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]4так, ь,:ох<но сделать вь|вод: г,/]ав}!ое внимани6 6аяниста
Б |1!г;119369 к0нцертного нсполн6ния долх(}|о быть сос:реАото-
ч е н о н_а у п р а вл ен|{ ц 9_в-у-_ц_о-ц_!рсред ством ведения ме*д. п е ри.
Рдцц:чэддцдщя оёйёт!й работа пальцев !|а клавиатуре.

Ба ят; _- !!]|(: 
' 
р\ \{ен { ' ]!а !(оторс)}[ ,'1|с'бое зву!(ои.]влече]!ие

свя3а}|с) с бо"': ьт:.: т::: ра.з:;ообразттем сг:особов веде||ня меха }!

тч'ш;е. |]в"''т яясь Ёа)(}{ь| \,| досто}]}]с''т'во.:т бая,гга, этот х<е фат<торсоздаст гг 5ольшие тр,дности в управ]1е1"|ии 3вуком' и6о',0а*--+
нист до.'] же !! €.,!€А}|?!т 3 а туше{ а г|пликатурой, пол ифони-н-е9дуг_{
соедин.:!ие}1 голосов в условиях разнок.л|ав*латурн6сти ба!тна3
!{08Ф3!ъ|6}!(1д]-т!| зр|}тель[!ого ко1{троля за работой пальцев
левой р1 к'' }| т. д. Фбобщенно обо всем этом иожно говорить
|{ак о техни:<е ра6оть: пальцев на нлавиатурах. Бместе с тем
(>аяггг:сту. 1!}'х(но распределить свое вннм!йи9 таким о6ра-
3Ф}1, !|1!,.::>| рс!::,!]'ь |]сс э'|и задач|{ [(омп.]'|ексно, т. е' управ,л:я6
работо!1 п;}.ць!(ев |;а к.']авнатурах' ум(:ть сохрани?ь- запаЁ
творч(|с:(о!'о 1]ниь{а||и'1 11 

',ля 
йк1нтрол} за веденг|ем'м6#;-' '

}(а:; вся:;::[т ':'стг::ер::рг-,па^ттт;ь:['! г|г:стр!:'те::т, 6аяъз не тре6ует
р аботь: !{ад звуковысотгдой инто:.:ацией, подоб:*ой работе
скрипача, а !]се' что свя3а}|о со |цтриха|!!и н ар1.!|куллцней, к
моме}|ту !(онцертного исполнения прои3ведения 6ольшей
часть!о переходит в обл асть .подсо3на|!ця и' следовательн()'
наибо.пее г'г:бг<нпт, }|зр1енчивым' моментом 

-(потому 
требую|лим

6ольшего :.,т:тгма:гня) становится динамица.- |-|осл6днйя зависит
в основног'1 от иску(:ства ведёния йе1}.'_'

[|ель:о любого приема 3вуконзвлечения' ра3умеется' явля-

*'.]]Б]''йй !тйои'з!уковоя: результат. .[,олгое вРемя в баян-

ной методике сугт1естйовала йекоторая путаница в освещени}{

этого волроса: штрихами часто на3ывали приемь| игры' спо'

собы извлечения звука н т' д'(4-' с' |00)' Ёыне этот вопрос

несколько .р',.,.!1"1'[,', ;;а;;' ь" в599933.':!чз'','
а0тикуляции и штрихи на байне) дается следующее опРеде_

;Ё;;;';й;;;; .ш|'ри*, - это харак19Рч: ч9_Р.*у-.:].}*',"
получ аемые соответётву ющ!! м и 

. 
а ртик!л1шиолруцц. 1| Р1!-ем 

а ц и

]='Ё'йаййо|и'' от интойагцион:го'-смыслоЁого содер}кания про"
нзЁеденнй>'(4, с. !02)

Ёе касая|сь вопроса разработки и систематизацни 1штРн'

хов' рассмотрим с}осо{!:| которымн о}||! достнга!отся на

баяне. |1оскольку основ6полагаюйими прн и3влечени}| л_юбого

из [штрихов явля|отся атака' стационаоная часть |{ снятне

звука, остановнмс" *-й- ,,*''ьной стадии' звукообра3ования _

на аф1Ф.'"' Ёаъ;;;у|0' слушая бая:: в а;:самбле с другпми и}|струм'е[|'

,'*,1 (ййпрн1л"р, с фортепнано)' н9191ьно обрашаешь в|{има'

ние на то' что звук баяна воспРинимается к6к бы <со шлей'

ф'^'', он словно появляется с опо3данием' ||рннина 3десь в

6лелуюшем: слу|дая 3вучан|{е фортепнано' мы' сстестве[!|!о'

воспр||нимаем его тонную и оп,ределенну|о (молотонковупо)

атаку 3вука| 'в атаке н| баяне г}ст'этой твердости ш опРеде'/

'*"Ё:';в*, прн ансамблевой игре х ,!*1_ уч-ас_тннков
ансамбля йолжно быть единое слуховое восприятие штр|{хов'

*Б'й .''.'б и* дос'нжения у каждого. булет свой _ все :|'
. в}!сшт от кудьтуры слуха исполннтелей и от зна}|ня кажднм
из них.'зА1<ойов управления своим инструментом'- 

+;йй йраз'ом,-а'ак/ звука, имея решающее з-!|ачение в

ф()омиоова,'', .'р"*] н булулн беско;:еч::о разноо-бразг:ой'
Ёсе'.д' должна бы}{ опрелеленной н контрол|{руемо|{ нспол'

нпгтелег{.' 
3ад}маемся над особенностями образовани' ':у|:^ --'.'

6аяйе.-йе''л,"'.ская пластннка (голос) нахоАится в спокон_

ном состоянни до тех. пор' п-ока ее не раскачает- ст!}я во3_'

;;ъ. й;;' й|''й''!,'' ;тБ|,!,о'. ко":е6ййёеся тело, буль то

струна' голосовые связки |{ли металлический я3ычок' прохо'/-

дит стадню раскач}|вания. 6труна Ро"|"_: _1-аР1у:Р' ..р'*''
двт ее в несколько ра3 6ыстрее' чем я3ычок оаяна'_'"грздз.ии 

момен|а раскачнвашия- колеблющегося тела у

баяна [{есои3мерийБ оойе и ра3нообр1?ц99, чем у фортепка_
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рудность 3десь закл|очается в том.' что /:,ействия г!альце|]
находятся на поверхност}{ внима!]ия исполнителя' а фили-
граннь|е движения меха оста!отся'для него как 6ы стайноЁц
за семь'о пёчатямир|

| {,очется еще оаз .

о ы , а Ё]' ;{ ]" о Ё 11 о1'1"'. #"{ 3}#'1', нъ ; 'ж,'.:;: :, н"*: 1т3} 
.ЁЁ[* 

.'Ёс:т.'тьт:ый э}|о!|ио!|аль|!ый заря!д. (ра6,вйл .Бу*- ,,,'''''. должеш рождатьс!{в соз!!а.п1||| -нспол||!{теля' ББ эмоцитд мож1Б'доонться л|{шь ,р!,вйй-ного,}{о |!е худох(естве||}!ого звука. <(ажд'* д.,й,йЁ, :_ ;;;;; Ё.'Ё."Ё'"-ленвеАзер, * должно днйтоваться }реоБ'!{["мн му3цкального образа,Бсегда г1адо з|!ать, как.ое'..:.1у1о,'. вЁе''й!!й. я должен пронзвестн в
;:#нъ;';'*''1'ь, :|ж;.й''|м 

путем с н'"м'н,шсй ..1'Ё]|Бп"Ёй;й;
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-у-- ,



!{то :ке касает(]'[ самой работы пальцев т|а клавнатуре, то
она во многом бу'пет. сход!!а с действнямлп пальцев и рук
органиста. [,{ хотя здесь присутствует определе}|ная специ-
фика баяЁа (вертикальное положение клавиатур' особая
с)!{стема |{х строенР|я и располо}кения,. 

'[еодипаковь[е 
уровн|{

о'гвета голосов в разнь!х тесситурах н т. д.),-оченБ -многое
б;0я}|['ст йойёт пот{()Рпнуть из знако}|ства с оргат:г:ой методт:-
ч1еской литературой.

мехо"пальцевая арт,{куляция является реша|ощ|{м сред-
.ством для достн)кения яснос,ти и определенн0стп в атаке
з{}ука' ||роАелаем 

"!99.ц'ч9й 
]ксперимент: сохраняя хар-актер /|нажатня клавиши .|{еизме}|}|ь[м, несколько раз-1'бБёдёй-"мех, 

!!

(: каждь!м дви}кением увеличнвая '. !::,т|д:с,::,!,тс 1,сгглия (прг: 1

эт'ом следует 6рать один |{ тот же ак!{орд ил,{ и|!тервал). Р:ы
3аметим' что четкость-атаки булет'повь|шаться по мере уве-
л}{чения усилий'Б-Бйенйй*м ех а. очев ид!|о' чем вь!ше уровень
цР"едР3Р'{тельного избыточного давлення, тем более опреле-
ленног{ становится атака звука'.

Р1зме::им условня экспериме!;та; сохра}1яя неизме|1!1ь[м 
' ]

усклие- в веде}тии--мё':4_сосръ}йочнм в|{}!манне хта мометтте |
касания паль|{ем клав!|!ш!.'' |[усть вся динамическая лт+'ння /
туше бу!п,ет распол0}к|эна по во3расталощеЁт * от глубол<ого,
неторопл!{вого погРужения пальца в (тело} ]{лавиш[н до
ре3кого' сконцентриро!|а}[}|ого мелкого каса}[нц. Б этом случае
яс||"!ш!,ь-зтаки буде! в0зрастать по мере увсличен||я скорост!х
открытия клапана. Бсли л<сэ к этому дд!_!шш:ть резкт:е 

_ 
д3ц-

}кения меха&дк'{ентировка ста[!ет' о,тень-рельеф:тог:. прймом,
обеспечнвающнм наи6о.:тьшу|0 скорость открь|тия клапана'
является удар по клавнше,

торых м()тодистов сл()ж:илось мнен|{е' что на}ким является
прео6ладаюшднм спосс)с5ом звукоизвлечен!{я п:а баят:е. €тав:тт-

'ся в внну' что (... педагог|.|"баяннсты... реклам,{ру|от паль-
цевые 1гдарк и замахРг'.', (2, с. 12). Бсе способы т:звлече-
ння звука' клас:снфишг[рова!{нь|е |]. ]'воздевь|м' в том числе'
нажим и удар' име|о:г в себс: огром}|ое чнс./|о граАашнй н
от1'енков. |3слн пта:ким давно утвердился в 6аянной методшке

Ё

(]

к }|нм еп1е одиш прнем _ (сршв' кла'-

!
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€1-ъ[,-&а-ер:,г-сс 1' &7

.как основной прием звуко|{звлечения, то . роль ударног6' 
-н_ачала 

явно |!ейБбп6ййъа6тй вплоть до''нашйх1д',еи. д
йе>клу тем име|{но воспитание культурь| удара по всей ето
огромной шкале дол)к|!о стать одной из ос'новных 3адач ра_
ботьп баяниста над техникой двнх(ен|!я пальца. 9собенно
важе}[ принцнп удара в тех случаях' когда ну}кна отчетливая
атака 3вука'

Б чем состонт,судь улара?
Ёа рояле зЁук непосрел'ствегпгло нзвлекается- молоточком,

{ нах0дящимся в "свобод:том полете. |1одобный &о-сыг-тщко-
}' }{звлече!{}!я появился в результате длнтельного исторнческого
' Развит}|я. |1редставим себе, чтб молоточек прочно соедине!{

с клавишей' Б этом случае он просто не успеет отойти от
струпы пос'[е $а!а, чтобы не помешать ей развить колеба-
'.'ельные двн}кенкя' .да н сами возможност|{ управлення зву-
ком в 3начительной степени сни3ятся' €мь:сл 3десь в том' что
летящнй молоточек к м0менту встречи со струной }{аходится
в ку]!ьм}!|!ацноннд[_!оч|(е своего пути. 3тот путь стр'ог, лако-

@. ||одобнйм образом_ дол1кны дви-
| гаться н пальцьх исполн|!теля.

у 3акон :!д9!|цип леп{ит в основе всех дв}'}кений: маховика,
поршня в (илйглре,.человеческой ноги во время шага. 8слн
бы псы не использовалн свободный ттолет. ноги во время ходь'
бьт, то }|аша походка стала бы напрях<енноЁ:' .нелогичноЁ| и
странной, с точкп зрения прнвь!чно идущего человека. Фна
[!апомннала бьп двг:ження челове|(а крадущегося, стараю1це'
гося став}|ть ногн бесшумгто и с0знательно 3а эт|-|м следя'
щего. (онечно, 0 скоростн псредвижения в этом случае гово'
рнть не прнходится' 

1ап<ой вот крадущейся, }|апря)кенной походке уполобля_
ются пальцы ис!'|олнителя - баят:иста, счита1ощего' что в
основе отттогшений (палец 

- клавиша> на баяне ле)кит нажим'
€лелуя этой логике, поАобг!ыд! исполннтель исключает для
пальцев возможность отдыха п0сле ' ра6оты. А эта во3мо}к'
ность Аолжна предоставляться каждому пальцу после каж'
дого моме[!та актив||остн. (аким бы- малым по временлт Ё:т

был перноА отдыха' о.н долйен"йрйсутствовать..
п [|оэтому, не преуменьшая значення таких дРщщ9:9уко-с ' извле1!ения' как нажим' толчок и другие' мо)кно сделать,вы-

вод, что ул11 является не менее важ.ным в работе пальцев

..'^'''*,^""',.у!а* баяна' 1олько он обе6печив}ет' спё[уюшиё
г141Ё|] ::собходимь|е пРи игре условия:-,/\ 

| "ы' тючность и фиксирова}|ие, во3мо}к}{ость (проектирова-

'' н''", мо]\{ента соприкос||{]!]е}{ия пальца с к"г:ъвнштей:

108

1-6) наибо.г|ь!лу!о скорость открь!'т'ия- клапа||а:

. в|. нерелование рабслть: пальцев.с отдь!хо]\'|'' -т1!',й,,,ь:и 
у,сгар- йох<ет бь:ть самьтм р.азттообраз|ть[м-: от |'

оезко:.б'1)19с1кого'каи,паден||есви:тшовойгглрг:,.до()че||ь'
;';':;;;. у;;;'-;;;ьца по клавиц|е всегда предшествует'за-
;;;:/в;; .р",,16ш"* та!()ке 1)а3лн(!нь| 

_ от яв1|ого' про}|3веден'

яогосовместнопальцеш!икнс.гь!о,дов|'|утре|{}{его,г|очти.}1е.

о'|-а-/ ( ||-+с-{- с

'2/( ё'<^*'/эч уеА'

1

3а мет|{ого.
8 соо'гшетств ии . ёо, пстепен ью а г<1 Ф. 1!99!! удч ца_'- 9-9ф ра зт -

ю{ёй";*-;;;йЁ,"" меха' баяг:иста -:_1,| 1|[_аБп-огб до резкого'
;ъ;;;ъа;;;|1Б!'' с'.д'ует пом[[1|ть' |]то удар по :<лавггше ба_

я!|а служ|!т л:г:он целн,' не}кел|{ у пиа||!|ста: тга фортеп[|а|[о
6!'.й.[# :;|*р|-.',,."'' дн}!ам!{11ес1с[я градация' н1 

^б-:::' 
_

, пе3костБ 3ву!са' в то время как нюа||сировка определяет€я

!:нтёйёйвтпоётью движ()ния меха{""'Ё';';;'й! ка'нтиленной, лирннеског! сила удара до]|х(!|а

бьтть сведе,, * *"*'й'{:уму'_ чем более плавно булет осуще'

й]]'й;'!'й!]* *л,"",,!! прн с|токойном' ров}|ом веде]|ни_-меха'

те|\{ 8ь:!а!и1'ель1{ее г:с:пол'т*'':'е' - Аля пеРедац|{ э[{еРг|{ч}|ого'

во.':евого харак1'еРа'\'|узык1| осн0в!{ая ро,||ь отводится мехо_.

гта'тьг(,ево|! а|','т.гг:{),,л'дг.(:.тш с а](т!гв]!!'}| ,][в}'1же]|'}|с]\'| т1а'пь1!ев

;-;;;' €ледуот., <]дна:со, 3аметить, 1!т0 мехо_паль1!,еву|о атаку

я *зфш]Ё :*- :'ж##]" ##,*'?{' #&#
.,'#*."е}1ие 

мехо-:тальцевой ата|(г| шрезвыяаЁш1о р€.||о_

ос'р1{т*о. Рас,смотри ш: }[ескольк_о дримеров' гл а'1_1.а_1-13.утт:я

;;;;;;н";'ъ{й с'''''''',1 Ёз 6шг А. [айдна ||меет мужественное'
;;#;;;"';;{''Б. ?|.,'ль3ован|{е же удар||ост!| в ту!ше'-9.:.1 '^'
'гивных' ре3к}|х дви>кегтнй меха яв||о л!{шает му3ь!ку д}!||ами'

ческой устремленности и 9нерг!{н' 1олько' прнме|{}|в отчетли-

вую 'мехо_пальцевую артг:куляшию на каждоЁ: петвертн 'та|(та'
п?'.,:у,,им х<е.г:аемьгй ре3ультат:

А|!едго :т:о0ог:т{о



{

] пьесн
€олда- |(ак нц стРа}!но' сложность освое||ия артикуляции только

'средствами двидений меха заключается в вндимой пРостоте.
Б самом деле' что может бьтть проще поочередного вь[полне-

'ния двух действий: нажат'1я клав\1ш1-1' и ведения меха? Ёачи.
нающий баянист легко справляется с этой задачей. Ёо. стоит
прнблизить ее к реальнь[м ритмическим !{ динамическим ус-
лов|-|ям му3ыкдль}!ого прои3веде[{ия' как она станов||тся
трудновь]полнимой. ||одтвердим ска3анное примером:

А||е9го гло6ега1о

Б'данном при'мере начало веденн'я звука, достигаемое
'только дви}кением меха при 3аранее :тажатой клавише.со3-
дает особенно рельефную и ,!ог||ч}|ую образную связь 3ату-
хаю1:.|его звука лнтаврь! с партней сол|{ста.

|1редварительт|ое нажатие клавиш|| позволя0т'6аяннсту
почти на нет свести гра'нь между моментом' когда звук еш1о
не возник' }{ временем его появлен'ия (см. схему).

"[[иг:амиттфк;тй
уровень звуча'нт{я

.(,ля того, ч:.обы добнться в этой пье(:е упг)угФг(), [8!!.!!€.образного звучання восьмь|х длнтельнос,,.*!|' |]'' ;;;у,.'й,*р-
11'1енно необходнмо приб-е-гнуть к энергич}{ъ,|м ,цвижен,'я}, ме-ха на ках(дую аз нт:х. Ёо'все ,', /','ельнос,]и }|аходя1тя|{а разном метрнческо]\| време}{н' поэтому 

'цинам!{че(]кй;: 
уро-вень нх звуча'|'(ня дол}'(ег{ бь:ть раз.пичным. сохрвниБ Б1ишыЁхарактеР атаки' следует средётвами . дн':тамь{кн выд(:литьс!{ль};ь!е доли. Бо..|]'!'* та]<те в партни пра",й р:|'[й]]ояв-ля'отся 6олее мел|(ие д.пнте.пьности -* :шес,гнадцать!(э, те!}' не' ме}{ее }| в даль||ейшем с.лелует сохра!!ят.ь ***'-п''"ц*,уюатаку на ках<дой восьмой доле.

__-_-Ё*,'о'ря на существенну1о роль в мех.о_г|альцевой артн_куля1{ии дви:кег:ий меха' основное мес3о^пРинадлежит тущ4степени ак.т}!в|{ост}| двнх<ений пальцев{ од[:а ко' 
-Б'Б'!-'{,,"*'

случаях в создант:и своеобразного зву,(ов0г\) колорита пре-,облада:ощее 3||аче|.г|{е нм_е|от име'|{но двих{е}!и'| м!:ха. !ркимподтвер)кдением тому ]:.{"_ бь:ть прим!!3.'__.|*! :гр9а,*ру
:.|:.{".т!].]ьное нал{атне клавиши, оперен{ЁЁщее д|й#еннямеха.!/одесь вопоос 

.-9.-111.с'"е туше отпад(ает.р Ёслн пауза6ольйая, то мойно нажать клавншу'спок.йт'|о, не отвлекаясьот образа, ес.п''{ )ке пауза мале::ька*г, т0 д,:!и}кенне . па]1ьца '

уожет бь:ть н ре3кнм, поскольку ,,а:'',у*е'9то все рав!{о не.отраз нтс.ч.

....._,:1у факт второстепен]{ого 3начення т|]]е в данной ситуа-ции по3воляет исполннтелю сосредо,гочить к:вон действт!й .наведен|'|н меха' сконцентрнровав тем самым вним|н:аё 1'|- .а-дач;1х управле}|ия звуком3. !

.
,1,

._ .| |]оэтому, данный прнем в начальной стадн|{шчле<:ообразшо оева!|вать в первую очередь.

| !0 
.

Бремя звучания

Ёанболее тнпячньгм и целесообр33нь|м ,,уко',пм ре3уль-татом да'}тного ||риема булет.::ягкая,' <впол3ающай, атаказвука (чаще всего с послсдую:|{ей еЁо фнлировко[), ^[ля еевыполнення нео6ходима пауза во всех го.,г6сах. ',!-ф.лен
пример;

обупевня вгре ва баяно

ш|



Ап0ап[е

,(оличество пРимеров нспольз0ва[{|{я мехо-|тальцевой атв-
кн звука на' 6алне легко умно>кить. 3то н классика' и совре-
ме||!|ая музь|ка| переложення |{ орнг;{нальная .л1|теРатра.

Р|спользов6ние мехо-пальцевой артнкуляцин чре3вь|чайно
6лагоприятно ска3ь|вается ||а са|\{очувствиш испол|{нтеля во
время игРь!, позволяя ему избё>кать не|{у}к!{ь|х |{ь||1]ечнь|х за-
х(и!}1ов.

3вук1э::звлече|{ие _ вопр0с емкиЁ: и. слох<пь:й. Автор не
|!ретендует на исчерпь|вающее освещенне всей про6лемь|,,на-
ша цель _ постановка и частичное реше|{ие отдельпь|х воп'
росов и3влечения звука на баяне. 1-|роблема }ке в целом еще
>кдет своей глубокой и детальной разработкн' хочется наде-
яться, что данная работа в каког":-то степени помо}кет ее ре-
шен}{ю.
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