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«Звукообразование! Звукоизвлечение! Звуковедение!» 

Как много поэтической красоты для сердца музыканта в этих словах. 

Вспоминая Г.Г. Нейгауза и его знаменитое “музыка есть искусство звука”, 

невольно соединяем эти понятия именно с ней. Однако при всѐм родстве и 

близости обозначенных терминов, непосредственную связь с 

художественной выразительностью звука имеет только последний из них. В 

то время как первый обозначает комплекс физических и акустических 

характеристик колеблющегося тела (в нашем случае металлическая 

пластинка голосового устройства баяна), а второй предполагает наличие 

различных мышечных усилий конкретного исполнителя, направленных на 

реализацию объективных закономерностей в звукообразовании на том или 

ином музыкальном инструменте. 

Несколько иначе это может быть представлено следующим образом: 

звукообразование - объективно, строго подчинено физическим законам, не 

ппеяполагает участия исполнителя; звукоизвлечение - субъективно, может 

осуществляться исполнителем интуитивно, либо в сочетании с логическими 

заключениями, основанными на глубинном постижении законов 

звукообразования; звуковедение - процесс управления звуками (их 

соединением, разделением и акцентированием) непосредственно в момент 

осуществления исполнителем музыкально-художественной цели. 

На основе сказанного уместно сделать некоторые выводы: 

 Все три процесса тесно связаны между собой. Нарушения в одном из них 

ведут к нарушениям в других. Невозможно говорить о «музыкальности» 

исполнения в том случае, когда баянист допускает в звукоизвлечении 

ошибки принципиального характера. Также нельзя положительно 

оценивать технику звукоизвлечения при нарушении законов 

звукообразования; 

 Звукообразование и звукоизвлечение условно могут быть рассмотрены 

отдельно от музыкального произведения, в то время как звуковедение 

предполагает некие волевые усилия музыканта, направленные на 

воплощение конкретной музыкальной фразы и художественного образа в 

целом. 

Предвидим вопрос: для чего баянисту вникать в суть данной 

терминологии? Находясь в состоянии сценического (или просто 

творческого) волнения, разве станет он отличать звукообразование от 



звуковедения? Да ни одному музыканту при этом и в голову не придѐт 

каждое из подобных слов. 

На сцене - да. Совсем другое дело - педагогические и методические 

поиски истины. Вот здесь-то неспособность отличить один процесс от 

другого способствует появлению ошибочных, торопливых, попросту 

незрелых выводов. 

Отстаивая свои позиции, авторам неоднократно приходилось слышать 

«авторитетные» заявления о том, что, к примеру, неполное нажатие клавиши 

баяна (полу-, четверть нажатие) в процессе музицирования неприменимо из- 

за невозможности контроля за этим процессом со стороны исполнителя. По 

этой же причине отвергается углублѐнная систематизация процессов 

взаимодействия туше и меховедения. 

Когда же появилась на свет формула атаки звука баяна, то довелось 

услышать буквально следующее: «Всѐ. Они окончательно отошли от музыки 

и теперь станут учить баянистов формулой». 

Конечно же нет. 

И все-таки: что же это за пресловутая формула? Но прежде о 

возможности использования любых формул в музыке. Сама подобная мысль 

возникла в сознании авторов скорее, как реакция на пианистическую 

формулу звукоизвлечения Г.Г. Нейгауза. В остальном слуховое 

предслышание всегда было главным «манком» в поисках желаемого 

результата. 

Говоря о создании формулы, следует иметь в виду возможность еѐ 

реализации: 

а) на уровне звукообразования. Тогда компонентами стали бы, с одной 

стороны, физические характеристики голосового устройства баяна (форма 

голоса-пластинки, еѐ упругие свойства, частота и амплитуда колебаний, 

качество наклѐпки, величина зазора в просвете прорези планки и т.д.) и, с 

другой стороны, сила воздушной струи, воздействующей на голос-язычок и 

создаваемой с помощью разреженного (разжим меха) или повышенного 

(сжим меха) давления внутри меховой камеры баяна. 

Такой подход возможен, но весьма усложнѐн. Примечательно, что 

главным критерием здесь стала бы взаимосвязь колебательных движений 

металлического голосника и характера подачи воздушной струи: пластинка 

не может быть раскачана моментально. Для неѐ естественнее первичные 

колебания вершины (незакреплѐнной тонкой части) и лишь затем - всей 

массы. Так, при громком звучании имеют место резонансные явления, когда 

легко достигаемые колебания части моментально приводят в максимальное 

возбуждение и всѐ целое; 



б) на уровне звукоизвлечения или управления процессами 

звукообразования. В данном случае особое внимание привлекает 

двойственная природа подачи воздушной струи на голосовую пластинку. 

Известно, что ни движение меха при закрытом клапане, ни открытие клапана 

посредством нажатия клавиши, но без ведения меха, к звучанию голоса-

язычка не приводят. Эта позиция и послужила исходным моментом для 

расхожего представления баянистов, будто данное обстоятельство 

уравнивает обе функции и, следовательно, можно извлекать звук движением 

меха в случае предварительного нажатия клавиши, или наоборот: натянув 

мех (создав предварительное давление в голосовых камерах) и применяя при 

этом различные виды туше. 

Увы! В том и другом случае абсолютно неизбежны тембровые 

искажения звука баяна. 

В действительности функции движущегося меха и нажимаемой 

клавиши строго индивидуальны и не могут заменять друг друга. 

Функциональное назначение меха баяна понятно: путѐм ускоренного или 

замедленного движения создавать различное давление воздуха в голосовых 

камерах, которое в свою очередь, обеспечивает ту или иную силу воздушной 

струи. В отличие от меха функция открываемого клапана (посредством 

нажатия клавиши) двойственна и характеризуется, с одной стороны, 

скоростью, а с другой - величиной открытия. Причѐм скорость движения 

клавиши прямо пропорционально зависит от скорости ведения меха, а 

значит и определяется ею, в то время как глубина погружения, обеспечивая 

поднятие клапана над декой создаѐт тем самым некий «экран», 

формирующий (совместно с резонаторной камерой) звуковой объѐм, в 

котором при таких оптимальных условиях и «проявляются», звучат 

гармоники-обертоны; 

в) на уровне контроля физических усилий исполнителя, применяемых им 

для ведения меха и нажатия клавиши. Здесь невольно хочется отметить 

неспособность некоторой части баянистов к контролю за лѐгкими 

движениями пальцев. Следует обратить внимание и на то, что получению 

желаемого результата исполнителю мешают как излишние усилия при 

ведении меха (этому способствует ошибочное мнение о необходимости его 

ровного и напряжѐнного ведения), так и подражающие им «эмоциональные 

пальцы», создающие шум, стук, треск, и неспособные при этом выполнить 

ту двуединую функцию в движении конкретной клавиши, о которой шла 

речь выше. 

Создание формулы на уровне контроля физических движений 

исполнителя потребовало бы сложных приборов, способных произвести 



замеры мышечных усилий баяниста и отразить их в конкретных величинах, 

что весьма громоздко. 

Рассмотрев три уровня, способных дать объективные исходные данные 

для создания формулы атаки звука баяна, без сомнения отдаѐтся 

предпочтение второму из них, так как остальные сделали бы еѐ слишком 

наукоѐмкой, а потому усложнѐнной для восприятия. 

Таким образом, данная формула призвана наглядно и предельно 

лаконично выразить единство и взаимодополнение процессов меховедения и 

нажатия клавиши, обеспечивающих звукоизвлечение на баяне. 

Теперь представим ряд условных обозначений, задействованных в формуле. 

X - условно искомый, предельно насыщенный обертонами звук баяна. 

А - ускорение в движении меха и левого полукорпуса. 

М - масса левого полукорпуса баяна, m - масса клавиши баяна, а - ускорение 

в движении клавиши. 

d ~ дифференциал, обозначающий любую по величине часть целого, 

сохраняющую при этом все его свойства. 

S - интеграл. 

limited constanta - стремление к постоянству. 

Коротко о каждом из обозначений. 

1. X - насыщенный обертонами звук баяна. Всем известно, что в 

сравнении, например, с кларнетом (и другими духовыми инструментами) 

звук баяна обертонами беден. Тем более недопустимо неосознанное 

ухудшение его тембра. Что мы под этим подразумеваем? А именно: 

несоответствие величины подъѐма клапана над декой баяна уровню усилий в 

ведении меха. Сама проблема была исследована сравнительно давно 

профессором Б.М. Егоровым, а результаты лабораторных работ 

опубликованы им в 1981 году в статье «О некоторых акустических 

характеристиках процесса звукообразования на баяне» (см. «Баян и 

баянисты», вып. 5). «В зависимости от величины поднятия клапана над декой 

меняется не только сила звука баяна, но и его тембр», - вот один из 

важнейших выводов, сделанных профессором Егоровым. Как это ни странно, 

но и сегодня не будет противоречием расширить их ряд. 

 Дело в том, что анализ опубликованных спектрограмм позволяет 



заключить следующее: каждому уровню громкости звука баяна 

соответствует свой уровень подъѐма клапана (с помощью нажатия клавиши). 

Чем легче усилия в ведении меха (звучание тише), тем меньше должен быть 

поднят клапан. (Лишь при «форте» клапан открывается полностью). 

Только при соблюдении данных условий звучание приобретает 

большую тембровую насыщенность. Именно это подтверждают и 

практические результаты ведущих исполнителей-баянистов. 

Таким образом, «X» остаѐтся «неизвестным» лишь до начала звучания. 

Правильнее было бы назвать его - «искомое». 

2. «А» - скорость движения меха баяна. Она интересует нас в связи с 

необходимостью рассмотрения элементов техники меховедения. Хотя наряду 

с известными методистами в области баяна (прежде всего, П.А.Гвоздевым, 

Б.М, Егоровым и др.) авторы сделали попытку внести свою посильную лепту 

(см. А.В.Крупин, А.Н.Романов «Новое в теории и практике звукоизвлечения 

на баяне» данной работы), недостаточная разработанность еѐ на сегодняшний 

день очевидна. 

Напомним названия основных «видов меховедения», принятых в 

методике. Их пять: 

1. ускоренное ведение, 

2. замедленное ведение, 

3. рывок мехом, 

4. форсированная остановка меха, 

5. ровное ведение меха. 

Всѐ множество приѐмов игры мехом (тремоло, рикошеты, вибрато и 

пр.) при внимательном рассмотрении оказывается состоящим из более 

простых видов-«молекул». 

Увы, у многих авторов зачастую можно наблюдать лишь общее 

представление о меховедении, когда основные рекомендации касаются 

ровного его ведения. Как часто наследие мастеров прошлого оказывается 

забытым в наше время. Мы любим вспоминать о И.Я. Паницком, но именно 

он, протестуя против равнодушия и ровно движущегося меха, сказал: 

«Каждому звуку на баяне должно соответствовать своѐ движение меха». 

Мы же не станем забывать, что движение меха - лишь составная часть 

процесса управления звукообразованием на баяне. Причѐм термин 

«ускорение» («А») будем рассматривать применительно ко всем видам 

двйжения — ускоренному, ровному, замедленному. 



3. «М» - масса левого полукорпуса. Баянисты-практики традиционно 

рассматривают массу баяна (и его левого полукорпуса в частности) с точки 

зрения дизайна. Так, одни отмечают увеличение массы (и веса) в 

усложнѐнной конструкции «Юпитера» как явление сугубо отрицательное. В 

это же время другие, к примеру, связывают своѐ удачное исполнение 

«рикошета» с оптимальной конструкцией и весом его левого полукорпуса. 

Нас же интересует масса левого полукорпуса (независимо от типа 

баяна) как величина конкретная, должная получить ту или иную степень 

ускорения. 

В практическом звукоизвлечении при изменении массы полукорпуса 

будут меняться мышечные усилия исполнителя. При этом главным остаѐтся 

умение баяниста постоянно менять как направление, так и скорость 

движения полукорпуса. 

4. «т» - масса клавиши баяна. Как это ни парадоксально, но большинство 

баянистов не склонно учитывать массу клавиши своего инструмента. Одни 

это делают по незнанию тех двух еѐ функций, упомянутых нами, другие - 

вследствие выработанной ими манеры туше, интуитивно воспринятой от 

пианистов. 

 В любом из этих случаев углублѐнное размышление над элементами, 

входящими в формулу, должно принести пользу. 

5. «а» - ускорение в движении клавиши. Любое ускорение (скорость 

движения) возможно, обнаружить лишь в контролируемом пространстве. 

Эта аксиома применима и к движущейся клавише. Как и в случае с еѐ 

массой, большинство баянистов оказывается не в состоянии контролировать 

скорость еѐ движения (погружения и возвращения в исходное положение). 

 Ход клавиши в действительности очень мал, а принципиально, 

существенно увеличить его невозможно. Следовательно, остаѐтся 

дифференцировать и развивать осязательные ощущения в кончике пальца 

исполнителя. 

Добавим, что прежде всего скоростью в движении клавиши 

отличаются друг от друга и все виды туше, предлагаемые современной 

методикой баяна: нажим-отпускание, толчок-снятие, удар-отскок, 

скольжение-срыв, импульс. 

6. «d» - дифференциал. Он необходим в формуле для обозначения 

отношения отдельных частей к единому целому. К примеру, масса левого 

полукорпуса чаще всего не принимает ускорения во всей своей величине. 

Кроме того, скорость движения различных еѐ частей бывает неодинакова. 

Дифференциал позволяет и в этих условиях находить закономерности и 

взаимосвязь с массой и ускорением клавиши. 



7. «8» - интеграл. Суммирование. Объединение в единое целое всех 

знаковых обозначений. 

8. «limited constanta»- стремление к постоянству. Всем баянистам хорошо 

известно, сколь различна бывает техника звукоизвлечения в зависимости от 

фактурных (один, либо много голосов), тесситурных (высокий или низкий 

регистры), клавиатурных (выборная или готовая), динамических (громко 

либо тихо) и других условий. 

 Включение в формулу обозначения «lirn.const.» указывает на 

постоянство взаимодействия составляющих еѐ элементов в различных 

условиях. Рассмотрев детали и все составляющие, мы можем приступить к 

графическому начертанию формулы управления процессом 

звукообразования на баяне в стадии атаки звука: 

X — S lim. const. 

mda 

В заключение хотелось бы ещѐ раз вернуться к современной ситуации 

вокруг баяна. Всѐ чаще и чаще приходится слышать слова тревоги за судьбу 

инструмента. «Выживать» - выражение не из ряда изящных... Но сегодня как 

никогда от совместных усилий сторонников развития баяна зависит очень 

многое. 

Совершенствование конструкции инструмента, создание новых 

музыкальных произведений, организация концертных выступлений, 

проведение фестивалей, конкурсов - всѐ это чрезвычайно важно. Но мы не 

должны забывать и о другом, с нашей точки зрения, равно важном, хотя и 

менее привлекательном для многих. Речь идѐт о теории и истории 

исполнительства, педагогике и методике. Во многом именно здесь «куѐтся» 

поколение завтрашних баянистов. 

Сокровенное желание авторов данной статьи состоит в том, чтобы 

именно под таким углом зрения рассматривались вдумчивым читателем все 

изложенные в ней мысли и взгляды. Качество звучания баяна, тембр его 

голоса - далеко не последнее из того, что поможет инструменту реально 

утвердиться в мире Музыки, завоевать если не авторитет, то искренние 

симпатии со стороны дирижѐров, скрипачей, пианистов. 

И ещѐ одно. Ко всему, что связано с предложенной формулой атаки 

звука баяна, следует подходить творчески. Слепое копирование, 

«следование букве без духа» результата не даѐт. 

Нет сомнения в том, что чистота, ясность, насыщенность тембра звука 

баяна смогут привлечь к нему внимание и любовь многих и многих 

музыкантов. Мы уверены - впереди у баяна долгая и счастливая жизнь. 


