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Вступление 

 
 Деятельность педагога баяниста - аккордеониста приобретает 

общественно-воспитательное значение и должна быть направлена не только на 

обучение навыкам исполнения на инструменте, но и на овладение языком искусства, 

культурой музыкального звука на основе образовательной и воспитательной 

работы в классе. В связи с этим особую роль в учебном процессе играет репертуар, 

который является основой обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Недостаточное внимание педагога к воспитательной роли репертуара ведёт к 

стихийному, нецеленаправленному развитию художественных вкусов и интересов 

учащихся. 

 В то же время следует иметь в виду, что обучение игре на инструменте, 

происходящее в процессе освоения большого по объёму художественного 

репертуара, является лишь средством формирования художественно - развитой 

личности. «Работа над музыкальными произведениями сама по себе не может 

являться целью. Каждое поставленное задание должно помочь учащемуся 

приобрести какое-то новое качество...»
1
 

 При подборе учебного материала педагог должен решить основной вопрос, 

— какие новые знания и навыки приобретает учащийся, работая над избранным 

произведением. Процесс образования умений должен включать в себя не только 

область игровых движений учащегося, но и мыслительную деятельность - анализ 

музыкального материала, выбор музыкальных средств, контроль за качеством 

исполнения. Без этого невозможно научить ученика самостоятельно работать над 

музыкальным произведением. А для того, чтобы формировать навыки 

мышления у учащегося, надо дать его уму доступную и добротную пищу, то есть 

научно обоснованные, достоверные теоретические знания. 

 Воспитание при обучение игре на баяне - аккордеоне охватывает все стороны 

человеческой личности: мировоззрение, умственный кругозор, эстетические идеалы и 

чувства... Неоценима роль музыкального обучения и в формировании 

х уд о ж е с т в е н н о г о  вкуса.  

 Овладение музыкальной профессией требует от баяниста - аккордеониста 

равномерного развития всех музыкальных способностей в комплексе, 

естественным и основным условием формирования которого является наличие 

природных задатков. Психология с уверенностью утверждает, что творческими 

возможностями наделены все без исключения нормальные люди, однако степень 

одаренности у разных людей различна, и лишь у единиц проявляется с поражающей 

силой. 

 Основной задачей детской музыкальной школы является, прежде всего, 

общее музыкальное образование и воспитание подрастающего поколения, а 

профессиональное обучение - лишь вторая задача, и она может быть поставлена 

только перед частью учеников. В этом и состоит специфика школы: с одной 

стороны, она - общеобразовательное учебное заведение, с другой - первая 

ступень системы специального музыкального образования. Поэтому 
                                                           
1
  Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 1974, с. 15 
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контингент учащихся, охватывающий значительную часть детей и подростков, 

неоднороден по своему составу: наряду с одарёнными в школах занимаются 

дети с такими музыкальными данными, которых оказывается недостаточно для 

профессионального обучения. К сожалению, не все педагоги это учитывают в 

процессе работы, и, ставя перед собой и учащимися высокие цели, 

сталкиваются порой с неразрешимыми проблемами. 

 Способности человека - явление, развивающееся под влиянием обучения, 

образования, воспитания и, наконец, в процессе самостоятельной творческой 

деятельности. Но развитие это у каждого не безгранично. Предел, выше 

которого оно не идёт, обусловлен наличием и характером природных задатков. 

Их исследование - важнейшая задача педагога. Глубокое знание индивидуальных 

особенностей учащихся позволит ему не только выявить способных к 

профессиональной деятельности, но и регулировать уровень, характер и состав их 

способностей. 

 «Исполнитель - будь он музыкант или актёр, - пишет Баренбойм, - должен 

обладать рядом качеств: творческой страстностью, иначе говоря, творческой 

способностью ярко, эмоционально, страстно воспринимать художественное 

произведение; сосредоточенностью; рельефным представлением («видением» или 

внутренним слышанием); гибким воображением; пылким и сильным желанием 

воплотить и передать воплощённое другим; творческим эстрадным 

самочувствием; высоким интеллектуальным уровнем; общей и специальной, 

связанной со спецификой данного искусства; культурой; техническим мастерством 

».
2
 

 Высшая цель музыканта - интерпретатора - достоверное, убедительное 

воплощение композиторского замысла, то есть создание художественного 

образа музыкального произведения. Все музыкально - технические задачи 

направлены на достижение именно художественного образа как конечного 

результата. 

 Исходя из сказанного, в дальнейшем будут рассмотрены лишь 

некоторые музыкально - технические особенности в работе над музыкальным 

произведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
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I.    Звук- основа музыкального искусства. 
Звук должен быть закутан в тишину, 

звук должен покоиться в тишине, 

как драгоценный камень в бархатной 

шкатулке.  

Г. Нейгауз 

Всё должно выходить, рождаться из 

тишины... Слушать, слушать и слушать. 

Вытягивать звуки слухом из глубочайшей 

тишины.  

Н. Метнер 

 Искусство отображает реальную жизнь художественными средствами в 

художественных формах. Каждому виду искусства присущи свои выразительные 

средства. В живописи одним из основных средств выражения является ц в е т .  В 

музыкальном искусстве из всего арсенала выразительных средств мы, несомненно, в 

качестве важнейшего выделим з в у к .  Именно звуковым воплощением 

отличается произведение музыкального искусства от любого другого. 

 «Звук есть сама материя музыки» (Нейгауз), её первооснова. Без звука нет 

музыки, поэтому основные усилия музыканта — исполнителя должны быть 

направлены на формирование звуковой выразительности. Это положение 

подтверждается практической деятельностью всех крупнейших музыкантов, 

независимо от их специальности. Причём наряду с общими проблемами 

звукоизвлечения, связанными с объективными законами музыкального искусства, 

существуют и сугубо специфические, присущие лишь данному инструменту. Эти 

проблемы могут быть рассмотрены только в единстве с другими исполнительскими 

задачами, в тесной связи и с техникой и с художественным образом. 

 Каждый музыкант для успешной исполнительской и педагогической 

деятельности обязан знать специфические особенности своего инструмента. 

Современный баян-аккордеон обладает множеством природных достоинств, которые 

характеризуют художественный облик инструмента. Говоря о положительных 

качествах баяна-аккордеона, мы, конечно же, в первую очередь будем говорить о его 

звуковых достоинствах - о красивом, певучем тоне, благодаря которому исполнителю 

баянисту - аккордеонисту подвластна передача самих разнообразных оттенков 

музыкально - художественной выразительности. Здесь и грусть, печаль, и радость, 

безудержное веселье, и волшебство, и скорбь. Задушевная лирическая мелодия 

звучит так же убедительно, как и лихая фольклорная музыка. Динамические 

градации баянно - аккордеонного звука простираются от тончайшего pianissimo до 

fortissimo, причем очень ценно то, что баянист - аккордеонист может активно 

управлять гибкостью динамики с помощью пластичных движений меха. 

 Можно напомнить, что при игре на некоторых музыкальных 

инструментах исполнитель лишен возможности влиять на звук после момента его 

возникновения. Наряду с этим баян - аккордеон обладает достаточно большой 

протяжённостью звучания в пределах разжима и сжима 

 Отличая природные достоинства инструмента, мы обязаны отдавать себе отчёт 

и в его недостатках. К ним можно отнести отсутствие возможности 
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динамической дифференциации многоголосной фактуры; необходимость 

применения довольно большой физической силы для управления мехом, что в 

итоге не может не сказываться на свободе игрового аппарата, а также, с 

некоторыми оговорками, фиксированную высоту звукоряда. Но нельзя и 

требовать, чтобы баян - аккордеон обладал достоинствами всех инструментов, 

например, наличие педали у фортепиано. В нашем арсенале вполне достаточно 

выразительных средств, надо только умело пользоваться ими. В конце концов, 

идеальным инструментом, могущим удовлетворить запросы любого 

музыканта, можно считать лишь симфонический оркестр. Каждый баянист - 

аккордеонист, зная естественные возможности инструмента, обязан, с одной 

стороны, всесторонне использовать его положительные качества, с другой - не 

требовать от баяна - аккордеона того, что не отвечает его природе. Порой приходится 

слышать, как некоторые баянисты - аккордеонисты форсированными звучностями 

пытаются достичь мощи органа. Этого делать категорически нельзя, так как голоса 

начинают детонировать и эффект не достигается. 
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1. Приёмы звукоизвлечения 

 

 Процесс звучания каждого извлекаемого звука можно условно разделить 

на три основных этапа: атака звука, процесс внутри звучащего тона (ведение 

звука), окончание звука. Необходимо иметь в виду, что реальное звучание 

достигается в результате непосредственной работы пальцев и меха, причём и 

способы прикосновения пальцев к клавишам, и ведение меха постоянно 

дополняют друг друга и, о чём всегда следует помнить, находятся во взаимной 

зависимости с конкретно исполняемой музыкой. Атаке звука, как известно, 

предшествует сигнал, который даётся нашим сознанием, в результате чего 

происходят целенаправленные движения игрового аппарата. Взаимодействие меха 

и пальцев, направленное на достижение определённой атаки звука и его 

окончания, подробным образом проанализировал в своих методических трудах 

известный польский аккордеонист, профессор Варшавской консерватории В. Л. 

Пухновский. 

 Выделим лишь краткое изложение трёх основных способов такого 

взаимодействия: 

 а) Нажать пальцем нужную клавишу, и затем повести с необходимым 

усилием мех (по терминологии Пухновского, это так называемая артикуляция 

мехом). 

 Прекращение звучания достигается остановкой движения меха, после чего 

палец отпускает клавишу. В данном случае атака звука и его окончание 

приобретают плавный, мягкий характер, который, разумеется, будет меняться 

в зависимости от активности работы меха. 

 б) Повести мех с нужным усилием, после чего нажать клавишу. Звучание 

прекращается снятием пальца с клавиши и последующей остановкой меха 

(пальцевая артикуляция). Пользуясь этим приёмом звукоизвлечения, мы 

достигаем резкой атаки и окончания звука. Степень резкости здесь будет 

определяться наряду с активностью ведения меха скоростью нажатия клавиши, 

другими словами - особенностью туше. 

 в) При мехо - пальцевой артикуляции атака и окончание звука 

достигаются в результате одновременной работы меха и пальца. Здесь опять 

следует подчеркнуть, что характер туше и интенсивность ведения меха будут 

непосредственно влиять и на начало звука, и на его окончание. 

 Разнообразие музыкально - художественных задач требует постоянного 

чередования всех трёх приёмов звукоизвлечения при атаке звука и его 

окончании, например: атака звука выполняется артикуляцией мехом, а его 

окончание - пальцевой без остановки меха; последующий звук начинается мехо 

- пальцевой артикуляцией и заканчивается пальцевой и т. д. Из трёх 

перечисленных приёмов звукоизвлечения наиболее употребима в исполнительской 

практике пальцевая артикуляция, поскольку мех находится в движении обычно на 

протяжении почти всего произведения. На втором месте по степени применения 

стоит мехо - пальцевая артикуляция. Думается, что этому приёму звукоизвлечения 

следует уделять больше внимания, так как с его помощью усиливается 

выразительная сторона исполнения. Сколько баянистов - аккордеонистов, особенно 
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среди учащихся, основное внимание уделяют механической работе пальцев 

(«работают над техникой!»), выполняя при этом однообразные движения мехом в 

разжим и сжим, даже не меняя динамики и нисколько не заботясь о 

звуковыразительной стороне пьесы. Представим себе, насколько скучно было бы нам 

слушать скрипача, который играл бы весь вечер смычком только от колодки до конца и 

обратно, и напротив, насколько выразительна игра исполнителя, активно и 

разнообразно работающего смычком. Артикуляция мехом в практике применяется 

сравнительно редко, поскольку требует предварительного нажатия клавиши. Этот 

приём звукоизвлечения может быть использован в начале пьесы, фразы, мотива, а 

также при их завершении. Далее, мы, непосредственно, обратимся к некоторым 

моментам работы над музыкальным произведением. 
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П.    Работа над музыкальным произведением 
... Не так называемое дарование само по себе, 

а лишь способность работать « с толком» 

ведёт на вершины искусства. Эта способность 

... есть, пожалуй, неотъемлемый признак 

истинного дарования.  

К. А. Мартинсен 

« Воспроизведение - это второе творение» 

А. Рубинштейн 

 

1. Стадия просмотра. Чтение с листа 

 

 С чего должна начинаться работа над произведением? Раньше чем 

приняться за разучивание начальных или каких- либо следующих тактов, 

музыкант должен ознакомиться с произведением в целом, проиграть его, 

создать себе известное представление о его характере и построении, вызвать к 

жизни первоначальную намётку, «рабочую гипотезу» исполнительского 

замысла, плана интерпретации. Эту стадию первого соприкосновения 

исполнителя с намеченным к исполнению произведением можно назвать 

стадией просмотра. Приступать к работе над каким- либо - безразлично каким- 

куском произведения, минуя эту стадию - всё равно что начать постройку 

дома, не располагая его проектом. Конечно, каждая фраза музыкального 

произведения имеет и свою внутреннюю логику, свои внутренние 

закономерности, но такие частные закономерности, взятые в отрыве от 

общих закономерностей всего произведения в целом, не дают достаточного 

критерия для правильного определения темпа, характера звучания, меры 

ускорения, замедления, усиления, ослабления, закругления, акцента и прочих 

особенностей исполнения данной фразы как части целого. Определить всё это 

можно только путём сопоставления разучиваемой фразы с рядом других мест, 

путём соотнесения её с целым, установления её места, роли, значения в этом 

целом. 

 «Чтобы найти ту или иную окраску фразы и степень этой окраски, важна 

концепция всего произведения, » - замечает Л. В. Николаев.
3
 

 «Если фраза, - говорил ученикам К. Н. Игумнов, - не будет 

соответствовать своим соседям и станет не в меру самостоятельной, то это 

неизбежно приведёт к фальши в общем мелодическом движении, нарушит 

органическую связь музыкальной речи».
4
  

 «Собрать» целое из таких «независимых» фраз так же трудно, как собрать 

автомобиль из разнотипных, одна с другой несоразмерных частей. 

 Итак, работа исполнителя над произведением должна начинаться не с 

разучивания по кускам, а с просмотра всего произведения, с проигрывания его 

                                                           
3
 Николаев Л. В. Из бесед с учениками. - В кн.: Выдающиеся пианисты - педагоги 

о фортепианном искусстве. М.-Л., 1966, с. 129. 
4
 Мильштейн Я. Константин Николаевич Игумнов М., 1975, с. 315 
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целиком. Встаёт, однако, вопрос: как же это возможно, коль скоро произведение ещё не 

выучено? 

 Все музыканты знают, что подобное проигрывание вполне возможно; оно 

носит название чтения с листа. Известно, что в музыкальном мире встречаются 

мастера, доведшие это умение до высокой виртуозности, играющие с листа 

труднейшие пьесы в больших темах, с такой точностью и свободой, словно 

произведение долго разучивалось и тщательно выучено артистом. Выдающимися 

чтецами нот были, например, в прошлом Лист, д' Альбер, Блуменфельд, Рахманинов, 

Гольденвейзер. Конечно, такого совершенства достигают сравнительно немногие; но 

удовлетворительному чтению с листа может научиться каждый музыкант: это - дело 

наживное. «Нажить возможно больший «капитал» в данной области - одна из 

задач, стоящих перед всяким обучающимся исполнительству: ибо, помимо 

сопряженных с этим других преимуществ, чем искуснее читает исполнитель с 

листа, тем легче и скорее формируется у него ясное представление о произведении, 

а стало быть, и замысел, план интерпретации. 

 «Игра с листа вообще необыкновенно важна для обучения...», - справедливо 

подчёркивает Карл Лаймер.
5
 Стадия просмотра должна быть совсем короткой; как 

только исполнитель приобретает самое общее понятие о характере, построении, 

главных моментах произведения - следует тотчас же прекратить проигрывания и 

перейти к другим методам занятий. 

 По мнению А. Б. Гольденвейзера, «исполнитель, прежде всего, должен 

почувствовать образ сочинения, его содержание, его архитектонику и, начав 

работать детально над сочинением, иметь этот образ своей путеводной звездой».
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 В кн.: Выдающиеся пианисты - педагоги о фортепианном искусстве. М.-Л., 

1966, с. 177. 
6
 Гольденвейзер А. Б. О музыкальном исполнительстве. — В кн.: Вопросы 

музыкально - исполнительского искусства. Вып.2. М., 1958, с.5. 
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2. Стадия разучивания. Куски и целое 

 

 После просмотра работа над произведением переходит во вторую стадию, 

которую можно назвать разучиванием в собственном смысле слова. Стадия 

разучивания - решающая в процессе; она поглощает девять десятых всего 

времени и труда. Основное содержание этой стадии - работа по кускам, 

техническое освоение и художественная отделка каждого из них. Целое тут 

временно отходит на второй план. Однако при правильно протекающей работе 

оно ощущается как отдалённый фон, как некий «камертон», с которым мысленно 

соотносишь шлифуемую деталь. 

 Трудно, однако, ожидать, чтобы мысленное представление об «основном 

тоне», питаемое только памятью и слуховым воображением и всё время, 

заглушаемое реальными звучаниями разучиваемых деталей, могло так долго 

сохранить свою жизненную энергию. Поэтому время от времени, когда образ 

«камертона» начинает тускнеть и расплываться в памяти, необходимо 

освежать впечатление, вновь проиграв всё произведение или какой-то его 

кусок в более или менее настоящем темпе. 

 Но при этом остаётся в силе сделанное предостережение относительно 

опасности злоупотреблять подобным образом действий; в особенности на первых 

порах, пока не выучена большая часть вещи, не следует давать себе волю, 

проигрывать пьесу часто, без нужды, свыше одного - двух раз подряд. 

 «Вредно, изучая пьесу, играть её много раз с начала до конца».
7
 

 По какому же принципу производится членение произведения на 

учебные «куски»? 

 В основе этого членения лежит музыкальная логика произведения, 

естественное деление последнего на части, разделы, периоды, предложения и т.д. 

вплоть до отдельной интонации в мелодической фразе, до отдельной фигуры в 

быстром пассаже. Ни в коем случае не следует членить сочинение по тактам, 

начиная или обрывая кусок на тактовой черте, приходящейся посредине 

музыкальной мысли. С другой стороны, при работе над куском не 

рекомендуется слишком прочно закреплять его логические границы, так как это 

приводит к образованию трудноустранимых «швов», мешающих впоследствии 

исполнению «литься», делающих его «кусотчатым». Во избежание этого нужно 

время от времени практиковать так называемое наложение, то есть 

разучивать данный кусок, захватывая конец предыдущего и начало 

следующего. 

 В каком порядке должны проходиться «куски»? В том, в каком они идут 

друг за другом в произведении - сперва начальный, потом следующий и т. д.? 

Такой способ разучивания обычен; но при достаточной зрелости ученика 

возможен и иной, более продуктивный образ действий, встречающийся в практике 

крупных мастеров. 

                                                           
7
 См.: Николаев Л. В. Из Бесед с учениками - В кн.: Выдающиеся пианисты - 

педагоги о фортепианном искусстве, с. 127. 
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 «Все свои портреты Репин писал «враздробь», не соблюдая никакой 

очерёдности в изображении отдельных частей человеческого лица и фигуры, - 

вспоминает К. И. Чуковский, - и той же кистью, которой только что создал мой 

глаз, вылепил одним ударом и пуговицу у меня на груди, и складку у меня на 

пиджаке».
8
 

 Значит, «отрабатывать» куски нужно безо всякого порядка, берясь за тот 

кусок, который случайно попадётся под руку? Нет, это не так. В кажущейся 

беспорядочности, с которой работают над кусками многие мастера, есть на самом 

деле своя закономерность. Художник принимается прежде всего за тот кусок, 

который вызывает в нём (в художнике) наибольший рабочий интерес, 

наибольший «аппетит» к работе. В просмотренном произведении всегда 

оказывается два - три таких, «лакомых» для пальцев, места, в первую очередь 

привлекающих внимание, зажигающих воображение музыканта. С них и начинайте; 

ибо работа спорится лучше всего тогда, когда она делается с интересом, с 

увлечением. 

 Но не поведёт ли такой способ работы к тому, что ученик ограничится 

разучиванием нескольких заинтересовавших его мест, а всё прочее останется 

недоработанным, будет играться кое-как? 

 В процессе разучивания, при очередных проигрываниях происходит 

перемещение акцентов: рядом с прежними «очагами раздражения», 

затухающими по мере освоения соответствующих «кусков», вспыхивают 

новые - и так продолжается до тех пор, пока в пьесе остаётся хоть одно плохо 

получающееся место. 

 Правда, способ разучивания «в порядке раздражения» пригоден только 

для тех учеников, художественная зрелость и взыскательность которых достигли 

достаточно высокого уровня; с остальными же приходится придерживаться обычной 

последовательности. 

 В конечном итоге, разучивание «кусков» может происходить в 

различной очерёдности: последовательно или «в порядке раздражения».  Но так 

или иначе, тем или иным способом, а произведение, разумеется, должно быть 

пройдено целиком от «а» до «я», во всех своих разделах и подробностях; 

«раздражает» ли какой-нибудь кусок или нет - всё равно он должен быть выучен, 

не может оставаться недоделанным.  

 Особого, в частности, внимания требуют в этом плане именно «а» и «я» -

начало и конец сочинения, значение которых подчас недооценивается не только 

учениками. Даже в концертах начала и концы многих произведений нередко 

играются кое-как, и настоящее исполнение пьесы начинается после первых её 

звуков. Между тем начала и концы играют важную роль в исполнении: 

произведение, начатое без «дыхания», не в том темпе, ритме, характере, очень 

трудно перевести на ходу на надлежащие рельсы; с другой стороны, плохо 

поставленная «точка» способна смазать впечатление от хорошо сыгранной 

пьесы, в то время как удачная концовка может, наоборот, спасти своим 

«освещением» всё исполнение. Вот почему при разучивании следует специально и 

                                                           
8
 Чуковский К. Репин за работой. - Советское искусство,  1945, 28 сентября. 
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тщательно «отработать» самое начало и самый конец произведения. 

 Работу над каждым куском нужно доводить до конца, не прекращая её до 

тех пор, пока не будет достигнут и прочно закреплён результат, вполне 

удовлетворяющий исполнителя. Это не значит, конечно, что добиться этого надо 

непременно в один присест. Нельзя слишком долго подряд работать над одним 

эпизодом: влечение к нему гаснет, работа ощутимо заходит в тупик, а 

насильственное продолжение её только увеличивает «завал» на путях к 

овладению данной трудностью, вызывает растущее отвращение, грозящее 

вовсе погубить дело. Наступление такой критической точки свидетельствует о 

необходимости на время прекратить работу над разучиваемым местом, прервать 

её на часок - другой, либо до завтра или даже на ещё более продолжительный 

срок, чтобы мозг мог отдохнуть, «переварить» то, что наработали пальцы. Однако 

для этого необязательно приостанавливать работу вообще; если утомление не 

зашло слишком далеко, достаточно переменить объект. Обычно такая смена 

происходит несколько раз в течение дня. Таким образом, в работе находится 

всегда не один, а несколько объектов, и разучивание каждого из них 

растягивается на большее или меньшее количество дней. 
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3. Ежедневная последовательность работы. Типы кусков 

 

 В какой же последовательности должна вестись ежедневная работа над 

несколькими объектами? С какого из них целесообразнее всего начинать эту 

работу? 

 Многие ученики начинают её с того, что полегче, что требует больше 

времени, чем напряжения, больше количества труда, чем интенсивности 

последнего. Они стремятся сначала «разгрузиться» от «мелочей», чтобы потом, 

ничем более не отвлекаемые, «сосредоточиться» на основном. Подобный 

ученик заполняет первые часы хладнокровными упражнениями, повторением, 

проверкой, небольшой доделкой выученных уже кусков и целых пьес, 

неторопливым, «тщательным» проигрыванием ещё подлежащих освоению 

пассажей. Только провозившись часа два с такого рода «мелочью», истратив 

на неё лучшие, свежие силы, он приступает, наконец, к тем главным 

трудностям, над которыми безуспешно бьётся уже много дней - и будет ещё 

долго биться при подобном распорядке. Нет, неразумно откладывать трудное 

«на потом», на то время, когда мозг уже утомлен; с трудного надо начинать 

рабочий день, а повторения, упражнения и т. п. оставлять напоследок, переходить 

к ним лишь после того, как хорошо поработаешь над основными объектами. 

 Иной ученик начинает свой день с надлежащих, трудных «объектов»; он 

только считает нужным предварительно «разыграть» - на гаммах, например, - 

руки, после чего тотчас же принимается учить невыходящее место, то есть 

играть его медленно, крепкими пальцами, с акцентами и т.п. При таком способе 

работы длительное время уходит на «раскачку», весьма мало продвигающую 

ученика вперёд, но зато сильно «разбалтывающую» его, разбивающую рабочее 

настроение. Гораздо целесообразнее, севши утром за инструмент, попытаться 

с места в карьер, без всякого «разыгрывания», сыграть разок - другой 

невыходящий пассаж, сыграть по-настоящему, более или менее в темпе, с 

исполнительским размахом. 

 «Оставить привычку непременно разыгрываться на медленных темпах с 

гимнастическими приёмами. Начинать сразу легко и в темпе», - советует Д. К. 

Метнер.
9
 

 Непосредственные результаты будут, вероятно, довольно плачевны, но зато 

вы  очень быстро разогреетесь душевно и физически, получите свежий, 

горячий стимул, зарядку, ориентир для ближайшей работы над данным пассажем, 

сразу с разгона войдёте в тот живой, энергичный рабочий ритм, который 

является одним из важнейших факторов успешности всякого труда. 

 Куски, на которые членится произведение, бывают, разумеется, разного 

характера; однако многообразие их поддаётся известной типизации под углом 

                                                           
9
 Зетель И. Педагогические воззрение Н. К. Метнера и их значение для советской 

пианистической школы. - В кн.: Уральская государственная консерватория им. М. 

П. Мусоргского. Научно - методические записки, Выпуск V. Свердловск, 1963, с. 

396. 
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зрения содержащихся в них исполнительских задач. Исходя из этого, в былое 

время различали «нетрудные», или «мелодические» и «трудные», или 

«технические» места. Такую классификацию нельзя признать удачной, так как в 

области звукоизвлечения, ведения мелодии и т.п. существует своя техника и 

«мелодические» места могут быть очень трудны для исполнения; кроме того, 

имеются места, не подпадающие ни под то, ни под другое определение: 

например медленные последования аккордов. Более правильным представляется 

подразделение кусков на такие, в которых отдельные звуки и созвучия 

следуют друг за другом более или менее медленно и которые поэтому трудны 

только в звуковом отношении, и на такие, где чередование звуков и созвучий 

происходит быстро, вследствие чего к трудностям звуковым (везде 

сохраняющим своё значение) добавляются трудности моторного порядка 

(быстрота движения, точность попадания и т.д.) 
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4. Работа над медленными кусками. О певучести звука 

 

 Работа над кусками медленного типа сводится главным образом к работе над 

звуком. В свою очередь работа над звуком есть прежде всего работа над его 

качеством, а первый план этой последней занимает выработка одного из качеств 

звука - его певучесть. 

 Забота о ней всегда находилась в центре внимания величайших музыкантов; 

хорошие певцы являлись для них исполнительскими образцами, на которые они 

равнялись сами и советовали равняться другим. Ещё Филипп Эммануил Бах 

рекомендовал «посещать хороших музыкантов, чтобы научиться хорошему 

исполнению. В особенности не следует упускать возможность послушать искусных 

певцов, так как от них выучишься мыслить исполняемое. Затем очень полезно для 

правильного исполнения фразы пропеть её себе самому. Этим путём всегда 

большему научишься, чем из пространных книг и рассуждений». 

 Шопен на уроках больше всего добивался того, чтобы рояль «пел» под 

пальцами учеников, и убеждал последних поменьше слушать фортепианных 

виртуозов, побольше - выдающихся певцов. Антон Рубинштейн многому научился 

у знаменитого Рубини, пение которого великий пианист, по собственному 

признанию, «старался даже подражать» в своей игре; в бытность свою директором 

Петербургской консерватории он (Рубинштейн) заставлял всех учеников - 

пианистов и других инструменталистов учиться пению, ибо, говорил он, «тот не 

музыкант, кто не умеет петь». 

 Передовые музыканты в жанре инструментального искусства всегда 

стремились приблизиться к лучшим традициям певческой школы, стремились «к 

пению», к выразительности человеческого голоса. Нам необходимо помнить 

об этих традициях, ведь если пианисты наперекор природе инструмента 

добиваются на рояле пения, то на баяне - аккордеоне пение вытекает из самой 

природы инструмента. На аккордеоне - баяне нужно петь! 

 Разнообразие музыкально-художественных задач в работе над музыкальным 

произведением требует постоянного внимания над способами звукоизвлечения, 

прикосновения пальцев к клавишам - туше.
10

 Основные способы туше на 

аккордеоне - баяне впервые подробно проанализировал  П. А. Гвоздев в "указанной 

статье «Принципы образования звука на баяне и его извлечения». Целесообразно 

выделить четыре основных способа туше: нажим, толчок, удар, скольжение (glissando). 

Разнообразие видов туше связано с различными музыкально - художественными 

задачами, стоящими перед исполнителем. 

 Нажим применяется аккордеонистами и баянистами обычно в 

медленных разделах произведения для получения связного звучания. Пальцы 

при этом располагаются очень близко к клавишам и могут даже к ним прикасаться. 

Кисть мягкая, но не разболтанная, в ней должно быть ощущение целенаправленной 

свободы. Делать замах нет никакой необходимости. Палец мягко нажимает на 

нужную клавишу, заставляя её плавно погружаться до упора. Каждая 

                                                           
10

 Toucher (фр.) - трогать, прикасаться, ощупывать, осязать. 
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последующая клавиша нажимается так же плавно, причём одновременно с 

нажатием очередной клавиши предыдущая мягко возвращается в исходящую 

позицию. При исполнении нажима пальцы как бы ласкают клавиши. Слуховой 

контроль играет здесь важнейшую роль для достижения качественной игры 

legato. Нажим используется и в более подвижных темпах, при этом небольшое 

маховое движение пальцев не должно отражаться на плавности погружения 

клавиши и их обратного хода. 

 Аккордеонисту - баянисту крайне важно следить за тем, чтобы во время 

связной игры пальцы применяли силу, необходимую лишь для нажатия клавиши 

и фиксации её в точке упора. Давить на клавишу после ощущения «дна» не следует. 

Впрочем, исполнительская практика показывает, что порой сила нажатия на 

клавиши в какие-то небольшие отрезки времени может и превысить 

необходимую, как следствие повышенного эмоционального тонуса. Кстати, как 

важно, чтобы это положение «ненужного напряжения кисти» учитывалось всеми 

педагогами на начальном этапе обучения. Ведь зажатые руки возникают не вдруг в 

училищах и консерваториях. Причина этого - отсутствие должного контроля 

со стороны преподавателя детской музыкальной школы во время работы с 

учеником над достижением связной игры. Очевидно, правы те педагоги, 

которые первые пьесы подбирают со штрихом non legato, чтобы с первых шагов 

уберечь ребёнка от привычки излишне давить на клавишу. 
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5. Фраза. Дыхание. Интонация. Цезура 

 

 Однако всё сказанное в предыдущей главе ещё не решает проблемы 

«пения». Главное, от чего зависит последнее,- не столько способ извлечения 

каждого звука мелодии в отдельности, сколько способ сочетания звуков, 

слияния их в интонации, предложения, периода, способ фразировки. 

 Музыка, как известно, искусство в некотором роде «двуликое», имеющее 

точки соприкосновения, с одной стороны - с архитектурой (форма, пропорции), 

с другой - с литературой (развёртывание повествования). Большинство 

педагогов делает наибольший акцент на первой стороне, требует, прежде всего, 

тщательного соблюдения архитектонических пропорций, метрических 

соотношений, зафиксированных в нотном тексте. Только после этого, 

удостоверившись, что все ноты расставлены «по своим местам», педагог приступает 

к работе над «выразительным смыслом» фразы. Но часто это оказывается уже 

поздно. Интонационные связи между «рассаженными по клеткам» звукам 

оказываются разорванными раньше, чем ученик успел их почувствовать и 

осознать, а ощущение это теперь, на базе твёрдого усвоенной, мертвящей 

метрической «сетки», даётся ученику обыкновенно с трудом и редко достигает 

той естественности, которая характеризует живую музыкальную речь. Педагог 

по большей части чувствует это, но удовлетворяется хоть тем, что ученик играет 

если и недостаточно выразительно, то «грамотно». Грамотность - прежде всего, 

это условие обязательное; выразительность - требование добавочное, желательное. 

 Такой подход к делу ошибочен. На мой взгляд, при исполнении музыки 

(так же, как и при её восприятии) первое, важнейшее условие - это понимание и 

сопереживание её интонационного смысла. Без этого музыка мертва и 

«музыкальная грамотность» - ни к чему. Поэтому начинать работу над 

пьесой следует, мне представляется, с выработки ощущения музыкальной 

речи, с интонации, а не с арифметики. На первых порах можно простить 

ученику скорее какие-нибудь метрические неточности, чем неосмысленное, хотя 

бы и «правильное» чередование звуков. Ибо научить «арифметике» того, кто 

владеет интонацией, легче, чем научить интонации того, для которого музыка 

превратилась в арифметику. 

 Не один музыкант не может достичь высокого уровня исполнительского 

мастерства без овладения фразировкой. Фраза - есть естественная форма 

выражения музыкального содержания. В речи законченную мысль выражает 

сочетание слов, составляющих фразу. Музыкальная фраза является относительно 

законченной частью мелодии и тоже заключает в себе определённый смысл. 

Любое музыкальное произведение можно ассоциативно представить себе в виде 

архитектурного  сооружения, отличающегося определённой соразмерностью его 

составных частей. Перед исполнителем встаёт задача объединить все эти части в 

единое художественное целое, выстроить архитектонику всей пьесы. Отсюда 

следует, что исполнение мотива, фразы и т.д. находится в зависимости от 

общего контекста произведения. Нельзя отдельно выхваченную фразу сыграть 

убедительно, не учитывая того, что было до неё и что будет после. 

 Фразировка связана не только с членением музыкального материала, 
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исполнением самой фразы. Она включает в себя и их объединение, сквозное 

развитие художественного образа всего музыкального произведения. 

«Исполнители часто забывают о том, что никакое исполнение отдельного эпизода 

не может быть хорошо само по себе, - пишет Гольденвейзер. - Прекрасная сама по 

себе звучность может совершенно не соответствовать образу целого и оказаться 

в данном исполнении инородным телом».
11

  Процесс развития мысли сложен, но 

весь материал должен восприниматься в целостности. 

 «Существеннейшие вопросы звукового построения, - писал о фразировке 

И. Браудо, - вопрос о расчленении целого; вопрос о соединении раздельного; 

вопрос о соотношении в музыке категорий прерывного и непрерывного».
12

 

Цель и объём многократных средств фразировки склоняет нас к такому 

толкованию, которое включает всё перечисленное и наиболее полно отражает её 

сущность. 

 Грамотная фразировка предполагает выразительное произношение 

составляющих музыкального синтаксиса, исходя из логики развития 

произведения в целом. Существует большое сходство между разговорной фразой 

и музыкальной. В разговорной фразе имеется опорное слово, слог, 

выразительность произносимой интонации. В музыкальной мы имеем 

аналогичные компоненты: опорный мотив или звук, свои знаки препинания. 

Отдельные звуки объединяются в интонации и мотивы так же, как буквы в 

слоги и слова. Причём эти слова можно произносить с множеством 

различных интонаций: утверждающей, жалобной, умоляющей, восторженной, 

радостной, вопросительной и так далее. То же самое можно сказать и о 

произношении мотивов в музыке, из которых состоит фраза. Каждую фразу -

нельзя мыслить локально, обособленно. Исполнение данной конкретной 

фразы зависит от предыдущего и последующего музыкального материала и 

вообще от характера всей пьесы в целом. Например, даже в кульминации 

первой части Сюиты А. Холминова нужно помнить о том, что это песня. 

 Мотив, фраза - это лишь минимальная часть общего развития в 

произведении. Слушать себя заставляет тот музыкант, который играет с ясным 

ощущением перспективы, цели. Без видения (слышания) перспективы исполнение 

стоит на месте и наводит невыразимую скуку. Никогда не следует забывать 

общеизвестную истину: музыка как вид искусства представляет собой звуковой 

процесс, музыка развивается во времени. Однако при постоянном стремлении к 

объединению музыкальной речи следует добиваться и её естественного 

логического расчленения при помощи цезур. Правильно осознанные цезуры 

приводят музыкальные мысли в порядок. 

 Фразировка синтезирует многие выразительные средства - динамику, 

агогику, штрихи, артикуляцию и т.д., а также включает и способы 

звукоизвлечения - меховедение и туше. Она всегда индивидуальна, так как 

приёмы осуществления всех этих средств   представляют специфическую манеру 

                                                           
11

 Гольденвейзер А. О музыкальном исполнительстве. - В кн.: Вопросы музыкально 

- исполнительского искусства, вып.2. М., 1958, с. 11. 
12

 Браудо И. Артикуляция. Изд. 2-е. Л., 1973, с. 192 
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исполнения, присущую только данному музыканту. 

 Таким образом, мы имеем дело с довольно сложной причинно-

следственной связью, ибо фразировка является средством по отношению к 

содержанию произведения в целом и в то же время - художественной целью по 

отношению к общемузыкальным, инструментальным и индивидуальным средством 

исполнителя. Можно сказать, что освоение фразировки составляет главное в 

процессе работы исполнителя над сочинением. 

 В самом начале изучения музыкального произведения исполнитель, 

рассматривая содержание тематического материала, анализирует его форму в целом, 

определяет границы и строение структурных элементов формы, в частности, фраз, 

их мотивное сходство или различие. «Принимаясь впервые за разучивание 

музыкального произведения, учащемуся необходимо постигнуть его идею в 

целом, получить ясное представление об его общей структуре, так же как и об 

отношениях одной фразы к другой».
13

 Без этого не возможно понять 

содержание произведения. Цель такого исполнительского анализа - 

установление логических связей художественного образа в его развитии. «Понять 

форму музыкального сочинения - это значит уяснить целесообразность 

продвижения воспринимаемого слухом потока звучаний, отдать себе отчёт, почему 

движение продолжается, то сокращаясь, то растягиваясь», - писал Асафьев.
14

 

 В процессе работы собственно над фразировкой последовательно решаются 

три основных вопроса: членение музыкального материала на фразы; 

внутрифразовой артикуляции; объединения и смыслового соотнесения фраз. 

 Членение музыки на фразы обусловлено самой сущностью музыкального 

языка. Эта мысль образно выражена Гольденвейзером: «В жизни каждого живого 

существа решающую роль играет дыхание.... С прекращением дыхания 

прекращается жизнь. На дыхании основано всё, что человек делает. Когда 

возникло музыкальное искусство, человек прежде всего, исходил из того, что 

он сам делал своим голосом, - из пения и речи. Всякая музыка всегда была 

расчленена дыханием».
15

 

 Трогающей душу песенностью звучания обладает аккордеон, баян: «Сочный, 

певучий звук, сила, красочность сочетаются в этом инструменте с динамической 

гибкостью и возможностью тончайшей филировки»
16

. Естественной 

фразировке на инструменте способствует специфическое звукоизвлечение при 

помощи меха, которое не позволяет исполнять мелодию без «дыхания», членения, 

цезур. Знание и умелое использование закономерностей меховедения служит 

одним из важнейших средств фразировки. Отрадно, что за последнее время 

наметилось углублённое изучение функции меха как специфического 
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 Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М., 1965, с. 89 
14

 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Изд. 2-е. Л., 1971, с. 32. 
15

 Гольденвейзер А. О музыкальном исполните л ьстве. - В кн.: Вопросы музыкально 

- исполнительского искусства, вып. 2. М, 1958, с. 10. 
16

 Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения. -В кн.: Баян и 

баянисты. М., 1970, с. 12. 
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выразительного средства.
17

 

 Некоторые музыканты расчленяют фразы, предложения 

разнонаправленными движениями меха. Думается, что это не лучший способ, 

поскольку сама по себе смена меха, без кистевого «дыхания» не даёт необходимой 

расчлененности. Меховедение может быть широким, и вместе с тем музыкальный 

материал будет получать ясное, логичное расчленение за счёт пальцевых и 

кистевых снятий. Там, где это необходимо, атаке пальцев в начале последующей 

фразы можно помочь более активным движением меха при его однонаправленном 

ведении. Разумеется, смена меха является важным средством в технике 

фразировки аккордеониста - баяниста, но наряду с «дыханием» кисти. 

 Музыкантам - инструменталистам полезно чаще слушать хороших певцов, 

поскольку фраза, исполненная человеческим голосом, всегда естественна и 

выразительна. В этой связи аккордеонистам-баянистам (да и не только им) полезно 

пропевать голосом некоторые темы в произведении. Это поможет выявить логичную 

фразировку. 

 Многие музыканты «работают над техникой» (а попросту говоря, бездумно 

гоняют пассажи) с гораздо большим рвением, чем над звуком. Но ведь «музыка - 

искусство звука», - говорил Г.Г. Нейгауз, поэтому главной заботой, первой и 

важнейшей обязанностью любого исполнителя является работа над звуком».
18 

Прислушаемся же внимательно к этим словам выдающегося авторитета 

фортепианного искусства. 

 Музыкант должен быть предельно чутким к фразировке. Особенно педагог, а 

он, по словам Е. Вахтангова, - «человек, который убирает ложь».
19

 

 Композиция музыкального произведения определяется не только 

сопряжением кульминаций, звуковой соразмерностью частей, но и логикой, 

системой цезур, которые отличаются друг от друга, имеют свой смысл, а отсюда - 

свою величину, яркость и значимость. Можно сказать, что в каждом произведении 

имеется свой ритм цезур. 

 Функции цезур в любом произведении можно определить следующим 

образом: 

а) членение на мотивы и фразы; 

б) разграничение элементов формы (предложения, периоды, части); 

в) выделение кульминационных моментов; 

г) соотнесение частей в циклических сочинениях. 

 Так как авторские или редакторские указания в нотах могут 

отсутствовать, то исполнителю следует определять функции цезур, помня, что 

их значение увеличивается при сопровождении с границами структурных 

элементов произведения, и чем более важные подразделения они расчленяют, тем 

они весомее. 

 За счет чего выполняется цезура, если в тексте она не обозначена знаком 
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 См., например: Оберюхтин М. Роль смены движения меха в формировании 

музыкальных произведений. - В кн.: Баян и баянисты, вып.4. М., 1978. 
18

 Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1982, с. 66 

19
 Вахтангов Е. Записки, письма и статьи. М.-Л., 1939, с. 320. 
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паузы? Это возможно при: а) сокращении звучащей части последнего звука 

предыдущей фразы и б) более позднем появлении первого звука последующей 

фразы. При ritenuto допустимо использовать обе возможности, но при неизменном 

темпе вторая, так или иначе, вызовет «затягивание» темпа. 

 Выполнение цезур за счёт сокращения длительности предыдущего звука таит 

в себе другую опасность - торопливости. Она возникает тогда, когда 

исполнитель сокращает протяжённость звука, но цезуру не выдерживает: 

преждевременное начало новой фразы приводит к нарушению метроритма, что и 

влечет за собой постепенное ускорение темпа. Очень точно по этому поводу 

высказался Гольденвейзер: « Торопливость выражается в том, что концы фраз и 

пассажей комкаются, не доигрываются ритмически до конца: это убивает звуковой 

образ».
20

 

 Обычно к концу фразы уменьшается агогическое и динамическое 

напряжение. Сокращение длительности звука и уменьшение звучности перед 

цезурой требуют от исполнителя особенно внимательного отношения к способам 

звукоизвлечения. В межфразовых переходах целесообразно снимать звук мягко 

или резко (в зависимости от характера музыки) отталкивая кистевым движением 

палец от клавиши после её погружения, а также мехом. 

 Смена направления движения меха - яркое средство выразительности, 

которым следует пользоваться экономно, в моменты появления наиболее важных 

цезур. Членение на фразы, дыхание, цезуры - совершенно необходимые средства 

выразительного исполнения мелодии. Этому способствуют не только снятие руки в 

конце фразы, но также и смена движения меха. 

 При исполнении полифонической музыки дело обстоит гораздо сложнее, 

ибо каждый голос имеет свою внутреннюю логику и требует самостоятельной 

фразировки. Сложность одновременного решения различных задач фразировки во 

всех голосах полифонической ткани связана прежде всего с необходимостью 

выделить главное. 

 Считается, например, что на баяне - аккордеоне, невозможно выделить один 

из голосов, так как воздух воздействует на все языки одинаково. Это неверно. 

Выделим три группы приёмов, способствующих выразительной фразирозировке 

музыки полифонического склада. 

 К первой из них относятся различные способы артикулирования. Долго 

исполнители ставили динамику звука только в зависимость от интенсивности 

ведения меха. Для исполнения несложных пьес этого было достаточно. Но 

расширение репертуарных границ, усложнение художественных задач привело 

музыкантов к необходимости поисков новых выразительных средств. Одним из 

них и стала артикуляция. 

 Близко к ним стоят приемы неполного туше, которые можно применять 

для завуалирования отдельных голосов. Этот эффект достигается, как указывает 

Гвоздев, неполным нажимом или лёгким пальцевым ударом. При неполном 

нажиме «клавиша погружается в клавиатуру не до упора, а частично, до 
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 Гольдвейзер А. О музыкальном исполнительстве. - В кн.: Вопросы 

музыкально - исполнительского искусства, вып. 2. М., 1958, с. 10. 



24 

 

определённого предела»
21

 К сожалению, не все исполнители признают 

возможным достижение разной звучности в каждом голосе за счёт использования 

этих способов звукоизвлечения. 

 Третьим, и пожалуй, наиболее результативным приёмом выделения 

отдельных голосов является выполнение несовпадающих во времени в разных 

голосах фразировочных цезур. Этот приём имеет большое значение не только 

для баянистов – аккордеонистов, лучшие исполнители всегда уделяли ему 

должное внимание, например, Блуменфельд считал его «важным средством для 

выпуклой передачи голосоведения, и при том не только в произведениях Баха, но и 

в других стилях».
22

 

 Творчество Баха стало животворным источником, питающим репертуар , 

баянистов - аккордеонистов. Но эти сочинения сложны и требуют высокого 

исполнительского мастерства, в частности, свободного владения 

многообразными средствами звукоизвлечения для выразительного выявления 

фразировки. 

 Особое значение имеют цезуры между частями циклических сочинений. С 

одной стороны, они выполняют утилитарную функцию: дают возможность 

перестроиться исполнителю, переключить внимание слушателя. Но главное — 

художественное значение цезур в развёртывании содержания цикла. Здесь их 

роль не столько в расчленении частей, сколько в объединении цикла: 

«расчленяя объединять». В этой связи обращает на себя внимание не 

величина, длительность цезуры, а её смысловая нагрузка, которую она несёт, в 

зависимости от характера предшествующей и последующей музыки. 

 Эти примеры подтверждают необходимость отношение исполнителя к 

цезурам между частями цикла как к художественно-выразительному элементу 

музыки. 

 Близко к пониманию цезурности стоит временное обрамление всего 

произведения «моментами молчания». Имеется в виду не то время, которое 

происходит между прекращением звучания и реакцией слушателей в конце 

исполнения, а «звучащую» паузу после снятия звука и до «выхода» исполнителя 

из образа. 

 Эта цезура часто поддерживается визуально видимыми действиями 

артиста, иногда даже указывается в нотах. Но значение её определяется не 

внешними факторами, а глубиной содержания всего высказанного в произведении. 

 Точно так «незримая» пауза перед началом исполнения как бы 

предвещает его. Опять-таки имеется в виду не всё время, в течение которого 

исполнитель, настраивается на исполнение, а лишь краткая его часть 

«предслышания» первых звуков. Можно провести аналогию с действиями 

дирижёра перед выступлением оркестра: жест «внимание» не есть ещё начало 

музыки, им становится ауфтакт. Исполнитель выстраивает подобный «ауфтакт» в 

                                                           
21
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соответствии с характером, темпом, динамикой последующего звучания и вводит 

тем самым слушателя в мир музыкального произведения. 

 Такое широкое понимание цезурности в музыке, отношение к ней как к 

художественному элементу исполнения несколько выходит за рамки 

рассматриваемого нами явления - фразировки. Но связь прерывного и 

непрерывного, звучащего и незвучащего в целостном восприятии музыкального 

произведения является существенной стороной музыкально - исполнительского 

искусства. 

 Если ослабление напряжённости в окончаниях фраз, как правило, связано с 

завершением мысли, то исполнение начальных звуков фраз предполагает её 

дальнейшее развитие. Следовательно, начальная звучность фраз должна 

давать возможность её увеличения в рамках указанного нюанса. Ошибка 

некоторых исполнителей состоит в том, что, исполняя сrescendo, они сразу 

усиливают динамику до предела, забывая о последующем развитии. Когда же 

необходимость этого развития обнаруживается, то исполнителю приходится 

форсировать звук. 

 Внимательного отношения к себе требуют фразы, начинающиеся тихо. При 

этом исполнитель порой впадает в иную крайность - начинает играть тускло и 

невыразительно. Оптимальным решением здесь может служить ориентация на 

силу предшествующего тона: как правило, новая фраза начинается либо на том же 

динамическом уровне, либо несколько тише.  

 Существенное влияние на исполнение начальных звуков фраз оказывает 

их метроритмическое строение. По этому признаку следует различать начала фраз 

с сильной доли такта и из затакта. Первый случай легче: сильная доля не только 

даёт возможность сыграть начало фразы более определённо, но и требует того. 

 Сложнее обстоит дело с фразами, начинающимися из затакта. 

Затактовая часть фразы стремится к сильной доле, являющейся как бы целью 

движения. Если затакт начинается со слабой доли, то первый звук фразы в 

непосредственной близости от сильной доли такта, и, следовательно, его надо 

исполнить тише опорного, но с последующей филировкой мехом на сгеscendo к 

сильной доле такта. Кроме того, в затакте используется более лёгкое туше. 

 

А. Холминов.                          Скерцо из Сюиты для баяна 
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 Здесь исполнители нередко относят сгеscendo и diminuendo только к 

среднему, терцовому ходу голосов. Это приводит к неестественной фразировке: 

первый тон (из затакта) звучит громче опорного, а терцовый ход излишнюю яркость 

- таким образом, подголосок начинает доминировать. Поэтому предлагаемая в 

данном примере фразировочная динамика (выписана над строкой) будет, пожалуй, 

служить более верно логичности артикуляции фраз. 
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6. Артикуляция. Кульминация 

 

 Говоря о значении для баяниста - аккордеониста артикуляции, 

необходимо прежде всего определить, что входит в это понятие. Остановим 

внимание на фундаментальном исследовании Браудо «Артикуляция». 

Основываясь на глубоком и всестороннем изучении вопроса, он выдвигает 

следующее положение: «Очевидно, что процессы изменения звучания внутри ноты 

(звука) являются существенным выразительным фактором музыки. Интересно, 

однако, что, при всей силе и широте действия, описанный фактор не только мало 

изучается, но он не нашёл ещё даже своего обозначения. Чтобы восполнить 

этот пробел, я предлагаю всю область многообразных процессов внутри ноты (звука) 

назвать произношением (музыкальным) в широком смысле слова».
23

 

 Если динамические средства старинных клавишных инструментов несколько 

ограничены, то искусство а р т и к у л и р о в а н и я  является одним из основных 

средств исполнения. «Под артикуляцией понимается характер произнесения, 

необходимый для уточнения смысла самых мелких элементов музыкального 

текста. В музыке понятие артикуляции охватывает как различные виды 

звукоизвлечения, так и различные виды штрихов».
24

 

 Отчётливая артикуляция! Об этом важнейшем принципе исполнительства 

XVIII века писали известные теоретики баховского времени - Шульц, Кванц, 

Маттесон, Тюрк и другие. На это ещё и ещё раз хочется обратить внимание 

наших педагогов, ибо, к сожалению, многие учащиеся не имеют понятия о 

том, что в старинной музыке артикуляция и ритм были важнейшими средствами 

выразительности. В центре внимания композиторов XVII - XVIII веков были не 

столько благозвучие и красота темы, сколько её разработка в пьесе, богатство её 

преобразований, применяемых автором тональных и контрапунктических 

приёмов развития, то есть те события, которые с ней происходят на протяжении 

всего сочинения. Существует понятие межмотивной артикуляции, которая 

применяется для того, чтобы отделить один мотив от другого при помощи 

цезуры. Навыкам правильного разделения мелодии придавали в баховскую 

эпоху огромное значение. Самым явным видом цезуры является обозначенная в 

тексте пауза. 

 В большинстве же случаев требуется умение самостоятельно 

устанавливать смысловые цезуры, которые должен привить ученику педагог. 

Овладение межмотивной артикуляцией даёт возможность стилистически 

верно исполнять баховские секвенции. Главное заключается в том, чтобы 

передать рельефность мотивов, добиться их отчётливого произношения и 

раздельности друг от друга. 

 Говоря о важности артикуляции И. А. Браудо замечает, что порой, «изменив 

одну артикуляцию, мы не только изменим тему, но создадим на неё злую 

пародию».
25
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 Ещё сравнительно недавно артикуляция была самым спорным и 

неясным вопросом в трактовке пьес ХТК. Разномыслие и субъективизм редакторов 

особенно сказывались в данной области. Проблема баховской артикуляции была 

поставлена на прочную объективную основу теории в труде И. Браудо, но, к 

сожалению, результаты его исследований слишком медленно внедряются в 

сегодняшнюю педагогическую практику - наши учащиеся и по сей день 

продолжают «украшать» Баха самыми фантастическими штрихами. Не зная часто 

о существовании разных редакций ХТК, они бездумно выполняют предписания 

любого случайно попавшегося издания - чаще всего редакции Муджеллини, 

широко распространенной в учебном репертуаре. 

 Выбор редакции, наиболее верно отражающей творческую манеру Баха, - 

безусловно, этот вопрос сразу же возникает при обращении к ХТК. 

 Традиции «произношения» музыкально - нотного текста были настолько 

общеизвестны, что почти во всех произведениях композиторов XVII - XVIII 

столетий отсутствовали артикуляционные обозначения. Клавирные сочинения 

И. С. Баха относятся в своём большинстве к произведениям с необозначенной 

артикуляцией. Следует отметить, что в фортепианной культуре искусство 

штрихов несколько утратило своё значение и одно из первых мест в 

исполнении заняла педализация. Напротив, баян - аккордеон, не обладающий 

педалью, является инструментом, где артикуляция - одно из основных средств 

выразительности и штриховое искусство стоит в центре внимания баяниста -

аккордеониста. Существует множество средств артикулирования - 

произношения в отношении старинных тексов, которые можно менять и 

выбирать, опираясь на главные принципы, характерные для музыки Баха, 

которые были освещены в книге И. Браудо «Артикуляция». Это приёмы 

«восьмушки» и «фанфары».
26

 

 Приём «восьмушки» сводится к расчленению больших длительностей 

на фоне связанных меньших, то есть, направлен на соотношение метрических 

категорий. 

 Приём «фанфары» направлен на соотношение интонационное, то есть 

меньшие ходы - legato, большие – non legato. 

 При каждом удобном случае желательно напоминать ученику, что 

правило «восьмушки» и «фанфары» в творчестве композиторов других эпох 

уже теряют своё значение. По словам И. А. Браудо, «нужен был переворот во 

всём музыкальном искусстве, чтобы вызвать к жизни приёмы артикуляции, 

обратные баховским».
27

 

 Артикуляционные обозначения включает как словесные, так и 

указания в виде знаков: (например, legato; non legato; staccato; marcato; 

tenuto; >>>>>; ^^^^^. _ _ _ _ _; . . . . . . .). 

 Браудо, подчеркивая богатство и гибкость средств артикуляции, 

намечает следующую шкалу степеней связности и расчлененности: 
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   1. Акустическое легато или legatissimo. 

Связность  2.  Легато 

   3. Сухое легато 

    

   4. Глубокое «non legato». 

Расчлененность 5. «non legato» 

   6. Метрически    определённое    «non legato» (звучащая 

   часть равна паузированной). 

    

   7. Мягкое staccato 

Краткость  8. staccato 

   9. stacatissimo       (максимально       достижимая 

   краткость). 

 «Однако в процессе исполнения действие фактора артикуляции не 

может быть исчерпано ни краткой, ни детальной шкалой приёмов. 

Артикулирование музыки есть использование в исполнение всего 

многообразия средств произношения, многообразия, которое мастер 

исполнительского искусства должен тщательно изучить и которым должен с 

полной свободой пользоваться».
28

 

 Если сравнить редакции Прелюдии f-moll (I том ХТК), то 

артикуляционные обозначения различны. В самом начале у Бузони 

поставлена сплошная артикуляционная лига, что значительно сглаживает 

интонацию в целом. Напротив, Барток и Муджеллини указывают более 

короткую лигу, охватывающую два звука. Отсюда первый из них, являясь 

сильной долей, становится ещё весомее. Динамическим указанием - «mf» 

подчеркивается интонация «вздоха». 

 Следующие четыре такта (5-9 тт.) 

 

 
 

также различны. Ф. Бузони, указывая мелодический голос, ставит общий штрих 

портаменто, Б. Муджеллини этот фрагмент объединяет общей лигой, показывая 

границы, и выделяет один голос tenuto. Б. Барток пишет внизу голос и 

обозначает короткие артикуляционные лиги. 
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 Следующий фрагмент (21-25 тт.) 

 

 
 

 

 Муджеллини обозначает длинной фразировочной лигой, указывая начало и 

конец, а в заключение раздела прелюдии выписывает tenuto. Барток и Бузони этот 

материал обозначают короткими артикуляционными лигами, т.е. показывают 

большую расчлененность. Подчеркивая заключение первого раздела прелюдии, Ф. 

Бузони также выписывает короткую лигу. 

 Сравнивая фрагмент (41-47 тт.) 

 

 
 

 
 

 В трёх редакциях можно выделить короткие артикуляционные лиги, 

штрих staccato и portamento, подчеркивающее скерцозный характер музыки. 

 Но Барток использовал большую степень расчлененности в сравнении с 

редакциями Муджеллини и Бузони, где наблюдается большая артикуляционная 
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слитность. 

 В следующем фрагменте (49 - 53 тт.) 

 

 

 
 

 

 Муджеллини и Бузони артикуляционно выделяют тематический 

материал как в самом начале прелюдии на фоне не подчеркнутого 

противосложения. Барток также выделяет и противосложение посредством 

коротких артикуляционных лиг и «вилочек». 

 Тема фуги начинается с характерной для Баха ямбической интонацией, 

которая трактуется по-разному. Бузони, сохраняя перечеркнутый мордент (^/̂ ) как 

в подлиннике, подчеркивает ямбичность мотива. Барток начинает с tenuto, т. е. 

подчёркивает весомость затакта, сохраняя в скобках мордент по желанию, 

сильную долю обозначает акцентом. Муджеллини использует лигу для 

отчленения затакта посредством обращенного артикуляционного приёма. Вторую 

половину темы Барток обозначил non legato, между тем как Бузони и Муджеллини 

указали длинную фразировочную лигу. 

 Если Бузони в фуге почти не указывает артикуляционных обозначений, то 

Барток наряду с использованием общих, словесных ремарок, артикуляционно 

подчеркивает скрытое двухголосие. 

 Наибольшего штрихового разнообразия достигает в своей редакции 

Муджеллини. Он также арикуляционно указывает скрытое двухголосие. 

 Исходя из вышеизложенного, следует, что артикуляция как средство 

интонирования, произношения является сугубо индивидуальным. Поэтому, 

сравнивая редакции, мы, прежде всего, изучаем выразительность штриха. 

 Вопрос об артикуляции неизбежно приводит к разговору о фразировке, так 

как оба эти средства выразительности органически связаны между собой. Это 

проявляется даже в их графическом отображении: лига является и 

артикуляционным знаком, и обозначением фразировки. Но чтобы ученик понял 

связь между фразировкой и артикуляцией, ему необходимо, прежде всего, усвоить 

чёткое разграничение между ними. 

 Фразировка - разделение музыкальной речи на мотивы, фразы, 

предложения согласно художественному смыслу, иначе говоря - музыкальная 

пунктуация. Артикуляция - способ произношения звуков, связный или 

расчлененный. Фразировка отражает смену музыкальных мыслей, артикуляция - 

приёмы их произношения (legato, staccato во всех их градациях). Фразировать - 
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значит разделять мелодию на смысловые отрезки, исходя, из мотивной логики 

баховской музыки; артикулировать - соединять или расчленять звуки мотивов. 

 Необходимо ещё раз подчеркнуть, что основным моментом в баховской 

артикуляции, фразировке и динамике является мотивная структура. 

 «... Понимание мотивного строения мелодии, - пишет Браудо, -

оказывается более прочной опорой в работе, чем уточнение штрихового приёма».
29

 

 Выведенное понятие, перенося в сферу исполнительства на клавишных 

инструментах, Браудо сужает его в связи с тем, что и на органе, и на 

фортепиано исполнитель управляет звуком только в моменты его начала и 

окончания. Между этими моментами звук неподвластен исполнителю. В первом 

случае он ровен от начала и до конца, во втором - происходит его естественное 

неуправляемое затухание. 

 Но следует возразить, что на фортепиано и даже на органе «процесс 

внутри ноты» нельзя сводить «к одному возможному изменению - к 

прекращению звука». На фортепиано существует и вторая исполнительская 

возможность влиять на течение «процесса внутри ноты (звука)» - это «взятие» 

звука, различная манера и степень атаки. Пианист, взяв тем или иным 

способом звук, предвидит его «поведение» на всём протяжении звучащей 

части, тем самым он регулирует процесс дальнейшей звучности в самый момент 

образования звука. 

 К сожалению, приходится отмечать, что ни один исследователь - 

музыковед, разрабатывая вопросы теории исполнительства, не имеет в виду баян- 

аккордеон. Между тем, если мы рассмотрим с точки зрения артикулирования 

(то есть управляемости звуком) орган, фортепиано, баян - аккордеон, то 

предпочтение надо будет отдать последним. Браудо, быть может и не 

подозревая о существовании баяна - аккордеона, отмечает преимущество 

инструментов, на которых звук подчинён воле исполнителя на всём своём 

протяжении: «Нота, взятая вокалистом, - это целая гамма качеств и оттенков. 

Нота вибрирует, филируется, нюансируясь при этом в своих интонации, 

динамике, тембре... Историей тона, процессом жизни тона является, однако, 

и нота, взятая на любом инструменте, длящейся звук которого связан 

непосредственного с живым человеческим действованием и может обладать в 

силу этого выразительностью, состязающейся с человеческим возгласом, с пропетой 

человеком нотой».
30

 

 Именно таким и является звук  баяна – аккордеона, отданный почти целиком 

во власть исполнителя, в момент зарождения, жизни и завершения звучания. 

Исключения составляет лишь один компонент - интонирование: баян - 

аккордеон - инструменты постоянной настройки, и исполнитель лишён 

возможности повышать или понижать тон в процессе его звучания. Но это 

восполняется возможностью тончайшей филировки звучности. Таким образом, 

палитра артикуляционных возможностей баяниста – аккордеониста значительно 

богаче и шире, чем у органиста и пианиста. И поэтому определение артикуляции, 
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данных Браудо, является для баяниста - аккордеониста не полным, не 

вмещающем в себя всех возможностей баяна - аккордеона. Кроме того, как бы ни 

был активен процесс внутри одного звука, он сам по себе музыки не делает, 

одна «нота» не может выразить художественное содержание. 

 Как артикулировать тот или иной звук, можно определить лишь 

рассматривая его в контексте произведения. Наименьшей ячейкой музыки, 

которая выражает мысль, пускай даже не законченную, является фраза. Пока не 

будет рассмотрена фраза, не будет определена взаимосвязь звуков - до тех пор 

все попытки артикулирования лишены смысла. Таким образом, процесс внутри 

звука не существует сам по себе, он целиком обусловлен смысловой 

взаимосвязью звуков во фразе. Вместе с тем, невозможной сделать фразу 

выразительной и осмысленной, не заботясь о выразительности и осмысленности 

каждого звука. 

 Артикуляция - это метод формирования музыкальной мысли. Она 

включает в совокупности все средства воздействия исполнителя на начало, 

процесс и прекращение каждого звука в пределах фразы. 

 В началах фраз, как правило, предполагается последующее развитие, а в их 

окончаниях - спад напряжения. Развитие музыкального материала фразы 

определено внутренней логикой, и результатом его является самая напряжённая 

точка фразы - её кульминация. Именно процесс развития, имеющий своё начало, 

вершину и завершение, позволяет воспринимать фразу как музыкальную мысль. 

Обычно понятие фразировки связывают с музыкой кантиленного характера с ярко 

очерченной мелодической линией. Но это неверно. Фразируется в принципе 

любая музыка. 

 В сущности, вся работа музыканта над произведением направлена к тому, 

чтобы оно зазвучало в концертном исполнении. На это ориентировано всё, с чем 

связан музыкант: педагогика, методика и т. д. 

 Публичное выступление венчает большую, кропотливую работу 

исполнителя - труженика. И в заключительной части повествования о 

некоторых вопросах интерпретации музыкального произведения будет сказано о 

роли личностных качеств музыканта - исполнителя, как «подаренных» природой, 

так и развитых в процессе обучения общению с музыкой, природой и искусством в 

целом. 
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III. Заключение 

 

 В музыкальном искусстве огромное значение имеет артистическая свобода 

интерпретации, достижение которой зависит от множества обстоятельств, а в 

частности от богатого воображения и импровизационного дара исполнителя. 

 Говоря о роли импровизационного начала в музыкальном 

исполнительстве, мы должны заострить внимание на том, что стихийная 

эмоциональность, спонтанность творчества на сцене должна быть под 

контролем разума. В равной степени малопривлекательны и излишне 

рациональная, сухая игра, и безудержное расплёскивание неорганизованных 

эмоций. 

 Богатое воображение и импровизационный дар необходимы настоящему 

артисту. Момент импровизации всегда подкупает. 

 Все выдающиеся деятели музыкального искусства сходятся в одном: лишь 

тогда интересен музыкант - исполнитель, когда он - личность. «Как бы хорошо 

исполнитель ни овладел мастерством, если сам он незначительный человек и ему 

самому нечего сказать слушателю, его воздействие будет ничтожно».
31

 

 Для того чтобы иметь что сказать, нужно развивать своё эмоциональное 

восприятие, так как музыка является отражением эмоциональной стороны 

духовной жизни человека. Восприятие искусства так же глубоко разнообразно и 

бесконечно, как и само искусство. Как правило, люди творческие 

интересуются многим в жизни, совсем необязательно по своей прямой 

специальности. «Внимательно наблюдай жизнь, а также знакомься с другими 

искусствами и науками», - советовал Р. Шуман.
32

 

 Нужно, чтобы расширение кругозора, пополнение своего сознания 

жизненными впечатлениями стало нормой для ученика. «Если мозг 

художника всё время не гонится за какой-нибудь химерой - днём и ночью, в 

дождь и ветер, - он никогда ничего и не поймает!»
33

 

 Вряд    ли    нужно    напоминать,    какую    пользу    приносят    в 

формировании творческой личности учащегося посещения концертов, 

театров, музеев, увлечение литературой, поэзией, живописью. В каждом человеке 

заложен дар художественного восприятия мира. Надо лишь  научиться 

умению наслаждаться запахом ночных фиалок, любоваться природой, мечтать, 

глядя на мерцающие звёзды ночного небосвода, на лунную дорожку в море... 

Музыкант должен всю жизнь заниматься художественным        

самообразованием.        Расширение        кругозора способствует обогащению 

исполнительской фантазии. Конечно, далеко не   каждый   учащийся   способен   

достичь   больших   высот.   Но,   мы, педагоги, должны в каждом ученике зажечь 
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творческую искорку, суметь активизировать даже неповоротливого. 

 С техническими трудностями большинство подвинутых учащихся 

справляется   довольно   ловко.   Но,   к   сожалению,   игра   глубокая, 

искренняя, неподдельная встречается пока редко. В лучшем случае 

чувствуется     большая     работа     педагога.     Конечно, техническая 

безупречность - это хорошо, но этого недостаточно. В конце концов, не столь   

важно,   если   исполнитель   где-то   споткнулся   или   зацепил фальшивую ноту. 

Важно, что выражает он своей игрой, что повествует, как лежит художественный 

образ произведения. И если музыкант до конца    проникся    содержательной    

стороной    сочинения,    идейным замыслом композитора, если ему есть что 

сказать и чем выразить - можно     почти     быть     уверенным,     что     

родится     вдохновенная художественная интерпретация, то есть результатом 

будет то, ради чего мы   работаем   над   звуком,   техникой,   художественным   

образом, - прозвучит музыка! 
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