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Музыкальный инструмент: Баян



Тембровая палитра существующих ныне музыкальных инструментов
чрезвычайно богата, ведь каждый из них обладает своим неповторимым
голосом. Например, у скрипки он певуче чарующий, у трубы – пронзительно
блестящий, у челесты – прозрачно хрустальный. Однако есть один инструмент,
который имеет редкую способность имитации различных тембров. Он может
звучать как флейта, кларнет, фагот и даже как орган. Этот инструмент
называется баян и его по праву можно назвать маленьким оркестром. Баяну, с
его большими художественными возможностями, подвластно многое - от
аккомпанемента простых народных песен, до сложных шедевров мировой
классики. Пользующийся большой популярностью, он звучит и на больших
концертных сценах и является неизменным участником праздничных застолий,
недаром баян называют «душой русского народа».
Баян является одной из самых усовершенствованных разновидностей
гармоники, имеющей хроматический звукоряд.



Звук

Баян, имеющий богатый музыкально-выразительный потенциал, открывает
перед исполнителями большие возможности для творчества. Яркий
звук отличается насыщенностью, выразительностью и мелодичностью, а
тончайшая филировка придает тембру особую красочность. На инструменте
возможно исполнение красивых романтичных мелодий, а также драматически
мрачных музыкальных произведений.
Звук на баяне образуется из-за колебания язычков в голосовых планках под
действием воздуха, который создает меховая камера и характеризуется особой
динамической пластичностью. На инструменте возможно исполнение
нежнейшего прозрачного пиано и фанфарного форте.
Баян, в силу своей конструктивной особенности (наличие регистров), обладает
разнообразной тембральной палитрой звука - от полнозвучного органного, до
мягкого и теплого скрипичного. Тремоло на баяне очень похоже на тремоло
скрипки, а динамический объем инструмента создает впечатление, что играет
полный оркестр.



Конструкция баяна

Баян, представляющий довольно сложную конструкцию, состоит из двух
основных секций: левой и правой, соединенных между собой мехом.
1) Правая часть инструмента - это коробка прямоугольной формы, с
прикрепленными к ней грифом и декой, с вмонтированными в нее
механизмами. При нажатии на клавишу, механизм поднимает клапаны, тем
самым пропуская воздух к резонаторам с голосовыми планками и язычками.
Для изготовления коробки и деки используются резонаторные породы
древесины: ель, береза, клен.
К коробке крепится решетка, а также переключатели регистров (если таковы
предусмотрены конструкцией) которые служат для изменения тембра. На
коробке также находятся два больших ремня для фиксации инструмента во
время исполнения.
На грифе в хроматическом порядке расположены игровые клавиши в три,
четыре или пять рядов.



2) Левый корпус – это тоже коробка прямоугольной формы, в которой на
внешней стороне находится левая клавиатура инструмента, содержащая пять, а
иногда шесть рядов кнопок: два – басы, остальные ряды готовые аккорды
(мажорные, минорные, септаккорды и уменьшенные септаккорды). На левом
корпусе имеется регистр для переключения готовой или выборной системы
звукоизвлечения, а также малый ремень, при помощи которого левая рука
приводит в движение меховую камеру.
В левом корпусе располагается дека со сложными механизмами для извлечения
звуков в двух системах для левой руки: готовой и готово-выборной.
Меховая камера, прикрепляемая к корпусу рамками, изготавливается из
специального картона и сверху оклеивается тканью.
Вес многотембрового концертного баяна достигает 15 кг.



Разновидности баяна

Большое баянное

семейство делится на две

группы: 

• обычные баяны

• оркестровые.



Обычные имеют два вида, которые отличаются друг от друга системами
аккомпанемента в левой руке: готовая и готово–выборная.
• Готовая система аккомпанемента состоит из басов и готовых аккордов.
• Готово–выборная имеет две системы: готовую и выборную, которые 

меняются
при помощи специального регистра. Выборная система имеет полный
хроматический звукоряд, что увеличивает исполнительские возможности
инструмента, но в то же время усложняет технику игры.
Оркестровые баяны, в силу своей конструктивной особенности имеющие
клавиатуру только с правой стороны корпуса, также делятся на два вида:
• первый - инструменты отличаются по звуковысотному диапазону: 

контрабас, бас, тенор, альт, прима, и пикколо;
• второй - отличаются по тембру: баян-труба, фагот, флейта, кларнет, 

гобой.



Применение и репертуар
Спектр применения баяна очень широк, его можно услышать и на сценах больших концертных 
залов в качестве солирующего, ансамблевого, оркестрового инструмента и в самодеятельных 
ансамблях и оркестрах народных инструментов. Большой популярностью пользуются 
коллективы, состоящие только из баянистов. Очень часто баян используют как 
аккомпанирующий инструмент или просто в быту на различных семейных праздниках. 
Инструмент очень универсален, на нем исполняют произведения композиторов прошлых 
эпох, а также музыку современных жанров: джаза, рока и техно. Великолепно звучат на баяне 
сочинения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Н.

Паганини, Л.В. Бетховена, И. Брамса, Ф. Листа, К. Дебюсси, Д. Верди, Ж.
Бизе. Д. Гершвина, Г. Малера, М. Мусоргского, М. Равеля, Н. Римского-
Корсакова, А. Скрябина, Д. Шостаковича, П. Чайковского, Д. Верди и многих
других классиков.
Сегодня все больше современных композиторов пишут для инструмента разные
произведения: сонаты, концерты и оригинальные эстрадные пьесы. Л.
Пригожин, Г. Банщиков, С. Губайдулина, С. Ахунов, Х. Валпола, П. Макконен,
М. Мурто – их музыкальные композиции для баяна очень эффектно звучат на
концертной сцене.



Интересные факты:
• Инструмент с названием «баян» существует только в России, в других странах
подобные инструменты называют кнопочными аккордеонами.
• Предшественница баяна - «ливенская» гармонь имела необычайно длинные
меха, почти два метра. Такой гармонью можно было себя обмотать.
• В Москве находится самый большой в мире музей гармоник, одной из
разновидностей которой является баян.
• В советское время лучшие концертные
баяны индивидуальной сборки «Россия» и
«Юпитер» изготавливаемые на
московской государственной фабрике и,
отличавшиеся высоким качеством
звучания, стоили очень дорого. Их
стоимость равнялась цене легкового
отечественного автомобиля, а иногда даже
двух, в зависимости от марки. Сейчас
стоимость концертного многотембрового
баяна довольно высока и доходит до 15
тысяч евро.
• Первый концертный многотембровый баян был создан в 1951 году для
баяниста Ю. Кузнецова.



• На концертных баянах есть очень удобное приспособление - переключение
регистров находится под подбородком у исполнителя, что дает возможность
музыканту не отвлекаться во время исполнения.
• В Советском Союзе одно время производили электронные баяны, однако это
нововведение не прижилось, поскольку в то же время в обиход вошли
синтезаторы, которые получили большое распространение.
• Звучание баяна во время Великой Отечественной Войны поднимало боевой
дух солдат, вдохновляло на подвиги. Он звучал всюду: в землянках, на
привалах и на полях сражений.
• Звучание баяна очень эффектно используют в своих композициях
современные музыкальные группы, такие как «Любе», «Вопли Видоплясова»,
«Billy’s Band».
• Известные фирмы по производству 
• профессиональных концертных баянов,
которые пользуются спросом и хорошо 
зарекомендовали себя, находятся в
России - это московская фабрика «Юпитер» и 
«Тульская гармонь», а также в
Италии: «Bugari», «Viktoria», «ZeroSette», «Pigini»,
«Scandalli», «Borsini».



Музыкальный инструмент: 
Аккордеон



Аккордеон — духовой язычковый музыкальный инструмент, 
ручная гармоника.

В русской традиции обычно принято называть только инструменты 
с правой клавиатурой

фортепьянного типа (обычно несколько тембровых регистров) — в 
отличие, например, от

баяна. Однако иногда встречается и наименование «кнопочный 
аккордеон». Некоторые его

разновидности называют баяном.
В конце XIX века аккордеоны в большом количестве 

изготавливались в Клингентале
(Саксония). До сих пор самыми распространёнными в России 

являются аккордеоны фирмы
«Weltmeister» (различных марок, например, Diana, Stella). 

Встречаются также другие фирмы-
производители, как зарубежные («Horch», Hohner (англ.)), так и 

российские («Берёзка»,
«Меркурий»).



Особенности аккордеона
• Использование множества т. н. регистров, позволяющих менять и комбинировать октавы

исполняемых мелодий, даёт возможность моделировать множество других инструментов и

тем самым фактически заменить их звучание. На концертных версиях аккордеонов

существуют регистры, расположенные в местах, которые позволяют переключать их, не

прерывая мелодии (например, т. н. «подбородковые» регистры).

• Управляемость длительностью звучания позволяет извлекать звуки почти произвольной

длительности и, тем самым, адекватно воспроизводить орган, в отличие от фортепьяно, где

это невозможно.

• Зависимость извлечения звука от движения меха даёт простор дополнительным приёмам

звукоизвлечения (например, вибрато) вплоть до изменения высоты ноты на дробные доли

тона (нетемперированное глиссандо).

• Портативность позволяет выступать музыкантам в практически любом месте.

• Меньший размер клавиш по сравнению с фортепиано даёт возможность исполнять большие

интервалы.

• Несмотря на использование регистров, полное соответствие (совпадение всех гармоник в

звуковом спектре) тембрам других инструментов невозможно. Зависимость извлечения звука

от движения меха создаёт трудности (прерывание звучания) при смене направления

движения меха.

• Меньшая распространённость (по сравнению с фортепиано, например) в России приводит к

необходимости приносить инструмент с собой. В то же время, например, фортепиано имеет

достаточно большое присутствие во многих крупных организациях.



Выдающиеся аккордеонисты
• Зарубежные:
Астор Пьяццола — композитор и исполнитель (игравший на ближайшем 

родственнике
аккордеона — бандонеоне) Ян Тирсен — композитор Д. Фоссен — композитор и
исполнитель Пьетро Фроссини Похьонен, Киммо Теодоро Анцелотти —

исполнитель
Штефан Хуссонг — исполнитель Кейко Харада — композитор Трио Accordeon

Tribe,Nino
Portelli
• Российские (и советские): 
Валерий Ковтун — эстрадный 
исполнитель, Народный Артист России, 
Лауреат Государственной премии за 
2007 год 
Юрий Дранга (народный артист России)
и его сын Пётр
Дранга. Роман Бажилин — исполнитель,
лауреат международного конкурса, автор

многочисленных нотных сборников и др.




