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Рецензия 

Необходимо отметить, что перед написанием данной методической 

разработки, Е.В. Барсуков проделал огромную исполнительскую работу, выучив 

весь цикл на инструменте (готово-выборном баяне) наизусть. Эта работа заняла 

у Е.В. Барсукова не один месяц напряжённого труда, учитывая его 

педагогическую занятость в колледже. Отсюда ясно, что методические 

комментарии относительно каждой прелюдии и фуги носят сугубо практический 

характер. В том числе: анализ формы, динамический план, варианты 

аппликатуры, индивидуальный подход к созданию музыкального образа. 

Просматривается тщательная штриховая проработка музыкального материала. 

Необходимо отметить, что музыкальный язык цикла прелюдий и фуг 

нетрадиционен, интонационный строй весьма своеобразен и требует 

определённой проработки, на что и указывает Е.В. Барсуков в своих 

методических рекомендациях. Разучивание подобных произведений требует 

определённого общего музыкального опыта и здесь важен временной фактор для 

выучивания произведений наизусть.   

Цикл прелюдий и фуг Ю.Н. Шишакова – это событие в создании 

репертуара для музыкальных учебных заведений, ССУЗов и ВУЗов страны. Цикл 

прелюдий и фуг был написан без малого 40 лет назад и пришёлся на расцвет 

исполнительства на готово-выборном баяне. И сегодня этот цикл является 

образцом академического репертуара.  

Методическая работа Е.В. Барсукова – качественный образец подобного 

жанра в исполнительстве на готово-выборном баяне. 

В.Г. Боев, заслуженный работник культуры РФ,  

преподаватель ККМИ им. И.В. Казенина  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автор полифонического цикла «24 прелюдии и фуги для готово-выборного 

баяна» Юрий Николаевич Шишаков — Заслуженный деятель искусств РСФСР, 

композитор, профессор ГМПИ им. Гнесиных. 

 Родился 18 января 1925 г. в Москве. Первым учителем музыки Юрия был его 

отец, Николай Алексеевич, музыкант-любитель. Впоследствии, когда семья 

Шишаковых во время Великой Отечественной войны была эвакуирована в Казань, 

занятия с отцом позволили Юрию блестяще сдать вступительные экзамены в 

Казанское музыкальное училище, куда он был зачислен сразу на четвёртый курс.  

Занятия в училище проходили под руководством известного советского 

композитора Н.Г. Жиганова. Здесь же Шишаков начинает заниматься по 

консерваторской программе у профессоров М.Ф.Гнесина, С.С.Скребкова и В.Д. 

Конен. В 1943 году Шишаков был призван в армию. Служил в десантной бригаде. 

В последний год войны Ю. Шишаков был переведён в инструментальный ансамбль 

Воздушно-десантных войск. 

После демобилизации он поступает в открывшийся в 1944 году Музыкально-

педагогический институт им. Гнесиных, сразу на второй курс. Дипломной работой 

Ю.Шишакова была Симфония ми минор в трёх частях. Две части симфонии 

исполнялись на концерте, посвящённом творчеству студентов (дирижёр Н.П. 

Аносов).  

В 1948 году Юрий Шишаков успешно заканчивает ГМПИ им. Гнесиных 

(класс композиции М.Ф.Гнесина) и начинает преподавать на кафедре народных 

инструментов. В 1949 году его принимают в Союз композиторов СССР.  

С 1964 года Ю.Н. Шишаков — доцент ГМПИ им. Гнесиных, с 1966 по 1974 

год - заведующий кафедрой народных инструментов.  С 1968 года —председатель 

секции музыки для народных инструментов Союза композиторов СССР. С 1977 

года — профессор в ГМПИ им.Гнесиных.  

В 1972 году за большие заслуги в области советского музыкального искусства 

ему было присвоено почётное звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР.  

Первым крупным профессиональным произведением Ю.Н.Шишакова 

является Концерт для баяна с оркестром русских народных инструментов, который 

композитор написал в 1949 году, (2 редакция —1953 год). 

Впервые концерт для баяна (во 2-й редакции) прозвучал в Москве (Малый зал 

Института им. Гнесиных) 27 марта 1959 года в исполнении Заслуженного артиста 

РСФСР, лауреата международных конкурсов Вячеслава Галкина.   

Среди крупных сочинений Ю.Н.Шишакова – Концерт для балалайки с 

оркестром русских народных инструментов (1953 г.), Сюита для балалайки с 

оркестром, два Концерта для домры (1951 г.) и (1971 г.), Концерт для скрипки с 
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оркестром народных инструментов, Концерт для ударных инструментов, Концерт 

для фортепиано с оркестром, Соната (1968 г.) и Сюита (1972 г.) для баяна. 

Оркестровые сочинения Ю.Н.Шишакова отличаются яркостью, 

самобытностью инструментовки, глубоким содержанием и тщательной отделкой 

каждой линии. Ориентируясь в своём творчестве на неуклонное повышение 

исполнительского мастерства народников, Ю.Н.Шишаков внёс существенный 

вклад в создание оригинальной литературы и развитие народно-инструментального 

искусства. 

Более полувека Ю.Н.Шишаков создавал свои яркие произведения самых 

разных жанров для различных инструментов, ансамблей и оркестров русских 

народных инструментов, которые и сегодня с успехом звучат на необъятных 

просторах России.  

Особое место в творчестве Ю.Н.Шишакова занимает полифоническая 

музыка. В разные годы он работал над полифонией, совершенствуя своё мастерство. 

В 1983 году в издательстве «Музыка», вышел в свет полифонический цикл «24 

прелюдии и фуги» для готово-выборного баяна. Цикл построен по принципу 

хроматизма (по полутонам). Большим достоинством прелюдий и фуг 

Ю.Н.Шишакова является то, что они написаны с учетом возможностей готово-

выборного баяна. Данный оригинальный полифонический цикл появился в 

литературе для баяна впервые в исполнительской редакции лауреата 

международных конкурсов Юрия Вострелова, великолепного музыканта, первого 

исполнителя целого ряда сочинений Ю.Н.Шишакова.   

Работа над полифоническими произведениями очень важна для воспитания 

музыканта. Выдающийся советский педагог Г.Г.Нейгауз считал полифоническое 

мышление и технику исполнения полифонии выше всех остальных. Сегодня 

учебные программы ДМШ предусматривают включение полифонических 

произведений в индивидуальные планы учащихся.  

Данная работа призвана обратить внимание педагогов на по-настоящему 

профессиональную музыку, которая написана специально для готово-выборного 

баяна с учетом его характера и возможностей.  

Небольшие по объёму прелюдии и фуги удобны и очень полезны для работы 

в классе по специальности на всех ступенях музыкального образования от школы 

до ВУЗа. Приведённые примеры с проставленной аппликатурой помогут в 

преодолении технических трудностей. 

Хочу выразить благодарность преподавателю ККМИ им. И.В. Казенина, 

композитору Бабинцеву М.В., а также всем принимавшим участие в 

рецензировании, редактировании и подготовке работы к печати.  

  



6 

 

ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА ДО МАЖОР №1 

 

Данная прелюдия открывает цикл «24 прелюдии и фуги» для готово-

выборного баяна. 

 

ПРЕЛЮДИЯ 

 

Темп allegro, нюанс piano, размер 4/4. Гомофонно-гармонический стиль 

изложения.  

Метризованный бас и синкопированный верхний голос ассоциируются с 

маятниковым движением, которое заполняется гармонической фигурацией в 

средних голосах, создавая моменты напряжения и ослабления в развитии 

музыкальной формы, а также придавая звучанию определённый колорит и 

оживлённость. 

Задумчивая мелодия, рисующая картины природы, поддерживается 

монотонно звучащим басом. 

 

 
 

В конце экспозиционного построения происходит модуляция в 

тональность ми мажор, что означает начало среднего раздела.  

В среднем разделе все голоса переносятся на большую терцию вверх, что 

делает звучание более ярким, радостным. Активным становится и низкий голос. 

Если вначале для темы было характерно нисходящее движение, то в 

середине тема развивается волнообразно – вверх, вниз, снова вверх, достигая 

кульминационной вершины с последующим резким спадом динамики перед 

заключительным построением.  

Заключительное построение начинается на нюансе два piano. 

Для мелодии характерно нисходящее движение и ощущение покоя, 

спокойствия и уравновешенности.  Басовый ход напоминает отдалённые раскаты 

грома.  
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На начальном этапе работы над прелюдией используйте метод игры 

каждой рукой отдельно, а также соединяя голоса в различных сочетаниях, 

добиваясь выразительного исполнения каждой линии.    

В верхнем голосе необходимо подчёркивать атаку звука и полностью 

выдерживать длительность ноты.  

В аккомпанементе штрих non legato. Все голоса исполняются активными 

пальцами с чёткой атакой звука и при активной поддержке меха. 

В средней части, из-за продолжительного непрерывного звучания на 

crescendo, связанного с подходом к кульминации, возникает проблема со сменой 

меха. Предлагается сменить направление движения меха на сжим в двенадцатом 

такте на вторую долю (звук соль диез в партии правой руки), и не форсируя 

звучание довести динамическую волну до кульминационной вершины.   

 

ФУГА (двухголосная) 

 

Фуга представляет собой вид имитационной полифонии.  

Тема фуги короткая, но очень ёмкая. Диапазон темы – нона «до – ре». 

Характер темы напевный. Затактовое строение и нюанс пиано предполагают 

исполнение темы штрихом легато с мягкой атакой звука, с отчётливым и ясным 

произнесением каждого тона. Туше – нажим.  

При исполнении темы необходимо подчеркнуть устремлённость к сильной 

доле и дальше к вершине фразы. Сильные доли в теме подчёркиваются 

интонационно более высокими звуками при помощи меха, а звуки, находящиеся 

на слабых долях такта необходимо затенить путём ослабления нажима левой 

руки на рабочий ремень. Такая работа мехом позволит выполнить фразировку в 

теме.  

Аппликатура в теме может показаться не совсем привычной (положение 

большого пальца на первом ряду), но именно такая аппликатура является 

ключом к раскрытию темы, обеспечивая стабильность, запоминаемость и 

выразительность исполнения. Тема фуги исполняется в одной позиции. *  
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Данная аппликатура требует специальной постановки правой руки – 

высоко поднятое плечо, обеспечивающее кисти удобное расположение пальцев 

на правой клавиатуре трёхрядного баяна.  

После начала темы локоть опускается вниз и к вершине фразы рука 

принимает более привычное положение. Движение пальца правой руки к 

вершине фразы можно подчеркнуть круговым движением в запястье, которое 

будет способствовать более выразительному исполнению и лучшему ощущению 

фразы. 

Противосложение исполняется штрихом нон легато с минимальным 

участием кисти. Туше – пальцевой удар.  

Ответ звучит в тональности доминанты в партии левой руки, и теперь уже 

левая рука должна сыграть тему так, как она прозвучала в партии правой руки.  

Особенностью аппликатуры в левой руке является использование 

вспомогательного ряда выборной клавиатуры, * который обеспечивает более 

удобное и естественное расположение пальцев. Аппликатура с использованием 

вспомогательного ряда даёт возможность учащемуся играть более стабильно и 

выразительно, а также поможет лучше овладеть выборной клавиатурой баяна. 

 Для темы интермедии характерно гаммообразное движение с синкопой на 

второй доле, которая притягивает слух гармоническим интервалом. 

Проведением двух тем и небольшой интермедии заканчивается экспозиция и 

начинается контрэкспозиция. 

  Контрэкспозиция вводится с целью уравновесить экспозиционную часть 

со средним и заключительным разделами фуги и представляет собой повторное 

проведение темы в главной и доминантовой тональностях, но в ином порядке: в 

партии левой руки тема проводится в главной тональности, а в партии правой 

руки - в тональности доминанты.  

Для исполнения темы в партии правой руки в одной позиции используется 

приём подкладывания большого пальца. Приём подкладывания большого пальца 

можно отработать на следующем упражнении.  

1.  Отрабатываем подкладывание большого пальца со звука ре первой 

октавы, находящегося в предыдущей позиции, на звук соль первой октавы в 

новой позиции. Последовательно нажимаем звуки ре, ми, фа диез и 

подкладываем большой палец на звук соль, возвращаясь в исходную позицию 

без перемещения кисти.  

2. Отрабатываем перенос кисти из одной позиции в новую позицию. 

Последовательно нажимаем звуки ре, ми, фа диез, соль и переносим кисть в 

новую позицию с захватыванием одного звука «си» указательным пальцем из 

другой позиции. После чего рука возвращается в исходное положение. Снова 

повторяем цепочку в восходящем движении и захватываем два звука из другой 
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позиции. После отработки нужного приёма играем тему в доминантовой 

тональности в одной позиции.  

Выработка таких приёмов особенно важна на начальном этапе обучения.  

За два такта до начала второго раздела (тт. 10-11) необходимо послушать 

гармонические интервалы, которые следует исполнять с тяготением к сильным 

долям.  

 Во втором разделе фуги тема гармонически развивается и приобретает 

иную окраску, в ней появляется ладовая переменность (ля минор, ми минор, До 

мажор, Фа мажор). Для данного раздела характерно появление синкоп и 

накопление звуковой энергии, приводящее к заключительному проведению 

темы в До мажоре во второй октаве на форте.  

Было бы логично считать данное проведение темы кульминацией фуги. Но 

при таком подходе заключительная интермедия теряет смысл, и фуга 

превращается в доигрывание.  

Поэтому важно сохранять накопленное звучание до конца. Ведь именно в 

заключительной интермедии продолжается гармоническое развитие, 

появляются гармонические интервалы, мелодические взлёты на октаву вверх, 

происходят метроритмические изменения (4\4, 3\2).  

Результатом такого развития является проведение темы фуги в обращении 

в партии левой руки в трёхдольном метре с ударением на первой доле.  

Поддерживаемая гармоническими средствами тема переходит в низкий 

регистр, расширяя диапазон звучания голосов до трёх октав и через фригийский 

оборот приходит к заключительному аккорду.     

Прежде чем начать играть фугу двумя руками, выучите фугу в настоящем 

темпе наизусть каждой рукой отдельно. Начните с левой руки. 

Тщательно проработайте штрихи, динамику, ритм, фразировку, соблюдая 

аппликатуру и смену направления движения меха. Смена направления движения 

меха должна быть проставлена с учётом физиологических возможностей 

подростка, т.е. с использованием малых и средних амплитуд. 

 Выполнение данного технического приёма следует производить плавно, 

без толчков, чтобы не нарушать фразировку. 

 После исполнения голосов каждой рукой отдельно переходите к 

соединению голосов.  

Ясное звучание двух голосов достигается правильным исполнением 

штрихов. Слуховой контроль при игре обязателен!  

Аппликатура в нотном примере проставлена с учётом трёхрядной правой 

клавиатуры. У обладателей баянов с пятирядной правой клавиатурой есть 

возможность проявления творческого подхода к вопросам аппликатуры. Но без 

помощи педагога этот вопрос не решить. 
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Выставленные в тексте лиги нужно трактовать как смысловые и 

фразировочные. 

 Данная прелюдия и фуга может быть полезной для студентов средних 

специальных учебных заведений и наиболее одарённых воспитанников ДМШ. 

*Игра в позиции – это исполнение группы нот в определённой части звукоряда без перемещения руки 

вдоль клавиатуры. Липс Ф.Р. Искусство игры на баяне. М., 1985. 

*Аппликатура на вспомогательном ряду выборной клавиатуры (в кружках). 

ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА ДО МИНОР №2 

 

Agitato (взволнованно) определяет характер прелюдии. 

Особое внимание следует обратить на размер 5/8, поскольку восьмушки в 

такте можно группировать как (2+3) или (3+2). 

 Вначале композитор выписывает чёткую организацию метра. В первой и 

во второй фразах метрические ударения в партии правой и левой руки 

совпадают, но организация метра в кульминационных моментах на звуках ре 

бемоль меняется с (2+3) на (3+2).  

 

 
 

Дальнейшее развитие прелюдии строится на полиметрии, т.е. 

несовпадении метрических ударений.  

В третьей фразе группировка в правой руке остаётся прежней (2+3), а в 

левой руке в басовом ключе меняется на (3+2). Через четыре такта группировка 

в партиях обеих рук меняется на противоположную.  

 Группировка, которая была в партии правой руки, звучит в левой руке 

(2+3), и композитор это подчёркивает выставленными штилями вверх, а в правой 

руке длительности группируются как (3+2).  

При нюансе piano subito метрические ударения вновь совпадают как 

вначале, но в forte, в трёх тактах, происходит несовпадение метрических 

ударений.  
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Композитор подчёркивает группировку в партии правой руки 

выставлением акцентов на первую и вторую половину такта. При прохождении 

темы в партии левой руки метрические ударения совпадают (тт.31-40). 

Всё вышеизложенное поможет разобраться в непростой прелюдии и найти 

правильный способ произношения. 

Работу над прелюдией начинайте с игры каждой рукой отдельно. 

Правильно делайте ударения в тактах. (Попробуйте сделать неправильное 

ударение в слове, и вы поймёте насколько это важно). 

 Все звуки должны произноситься отчётливо и ясно.  

 Аппликатура в двойных звуках (тт. 47-50) поможет справиться с 

техническим воплощением материала, а в (тт.51-52) услышать переход 

мелодической линии, исполняемой левой рукой, в нижний голос партии правой 

руки.  

 

 
 

В партии левой руки свои сложности – непривычная фактура в (тт.12-17) с 

удерживанием четвертей на первой и третьей восьмушках. 

 

 
 

 Для преодоления технической трудности и выработки необходимого 

навыка, сначала выучите восьмушки без четвертей штрихом non legato, а затем 

удерживайте звуки на первой и третьей восьмушках, сохраняя штрих.  



12 

 

В (т.23) в левой руке при исполнении восьмушек желательно применение 

большого пальца. Последовательное расположение пальцев от пятого к первому 

позволит сохранить линию, переходящую из партии левой руки в правую. 

 Также в партии левой руки встречается большой скачок в (тт.45-46), 

который необходимо отмерить во время пауз по октавам от звука до большой 

октавы до звука соль первой октавы. 

 Акценты в конце прелюдии исполняются ударами пальцев по клавишам с 

одновременным рывком меха. 

 После того, как партии правой и левой руки будут проработаны, 

переходите к соединению прелюдии двумя руками.  

Конечной целью работы является раскрытие эмоционального содержания 

прелюдии. 

ФУГА (двухголосная) 

 

По настроению фуга близка прелюдии. Тот же размер и использование 

полиметрии как принцип развития материала.  

В фуге эмоциональный образ прелюдии развивается. Он принимает 

декламационный, решительный, сильный, волевой, воодушевлённый, 

энергичный, твёрдый характер.   

Фуга состоит из двух частей. Диапазон темы нона. 

При проведении темы в экспозиции восьмушки группируются как 2+3. В 

ответе сохраняется такая же группировка (2+3), а в противосложении 

группировка меняется. В четвёртом такте от начала автор выписывает 

группировку в верхнем голосе 3+2, которая распространяется и на пятый такт. В 

шестом такте группировка выписана как 2+3.  

 

 
 

Начиная с проведения темы в обращении, в партии правой руки, 

группировка меняется только в такте перед началом второго раздела на нюансе 

пиано.  
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Во втором разделе тема звучит в ми бемоль мажоре на piano, как бы 

издалека, приобретая светлый и нежный оттенок звучания. Композитор, словно 

художник, рисующий картину акварельной кистью, тонко вырисовывает каждый 

звук выразительных нисходящих хроматических ходов в партиях левой и правой 

руки.  После очень выразительной восходящей линии в интермедии, тема 

приобретает свой первоначальный характер в проведении stretto. 

 В первом проведении stretto тема вступает через два такта: сначала в 

правой руке, а затем в левой. Во втором проведении, темы вступают поочерёдно, 

через такт. 

 Дальнейшее развитие происходит при проведении темы в обращении. 

Темы вступают через такт сначала в партии левой руки, а затем в правой на forte. 

 Такое волнообразное проведение темы в stretto приводит к большому 

накоплению энергии, которая выражается в аккордах: сначала в трёхголосных, 

потом в четырёхголосных и восьмиголосных. 

Диапазон звучания расширяется до четырёх октав. 

Вместе с этим композитор выставляет акценты в теме, которые доводят 

напряжение до двух forte.  

Последние два такта подводят итог развития фуги. 

Приступая к работе над фугой за инструментом, сначала выучите фугу 

наизусть каждой рукой отдельно, группируя восьмушки в теме по принципу 

(2+3), произнося их отчётливо и ясно, тщательно выполняя при этом все 

постоянные и изменяющиеся динамические нюансы, акценты, штрихи, 

артикуляцию, динамику и аппликатуру.  

Хочу ещё раз обратить внимание на запись и, соответственно, на 

группировку нот в тактах.  

Четверть и три восьмушки, объединённые чертой, следует группировать 

как (2+3), а четверть, восьмушка и две восьмушки следует группировать как 

(3+2). 

На это стоит обратить особое внимание на начальном этапе работы, когда 

формируются слуховые представления.  

После выучивания фуги наизусть, в оживлённом темпе каждой рукой 

отдельно, соедините фугу двумя руками, выполняя динамические нюансы, 

акценты, а также контролируя вступление голосов и ритм.   

Последние четыре такта фуги исполняются штрихом marcato 

(подчёркивая, выделяя). Штрих исполняется активным кистевым ударом по 

клавишам с одновременным рывком меха. Все акценты выполняются при 

однонаправленном пунктирном ведении меха.  

Несмотря на трудности, встречающиеся при работе, данная прелюдия и 

фуга хорошо запоминается и удобна в исполнении.  
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ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА РЕ БЕМОЛЬ МАЖОР №3 

 

В настоящей прелюдии раскрывается одна из многочисленных граней 

таланта Ю.Н.Шишакова – любовь к русской природе, русскому пейзажу. Как 

тонко композитор «вырисовывает» мелодические линии, замирающие на 

синкопах, словно дух захватывает от этой красоты, от этого величия и 

великолепия. Какая гармония во всём!  

 

ПРЕЛЮДИЯ 

Пасторальная прелюдия написана в импровизационной манере.  

Учитывая импровизационный характер прелюдии, одноголосные 

мелодические линии следует исполнять с некоторой динамической, ритмической 

и интонационной гибкостью. Прелюдия исполняется спокойно и свободно. 

Мелодия, словно река, течёт тихо и плавно. Мягкий штрих legato способствует 

выразительному исполнению.  

Трудность исполнения мелодии заключается в произношении синкопы 

после сильной доли. Не нарушая мелодической линии и спокойного характера 

прелюдии, исполнитель должен выделить синкопированный звук при помощи 

меха, сделав crescendo к синкопированному звуку.  

 

  
 

 Гармонии создают ощущение простора и спокойствия.  

В такте, в котором восьмушки выписаны под ферматами, сделайте 

небольшие остановки на каждой восьмушке, продолжая выразительную 

мелодическую линию, которая приобретает в данном разделе задумчивый 

характер, ведите эту линию к последнему синкопированному звуку. 

Средний раздел, построенный на диалоге двух голосов, начинается на 

нюансе mf.  

Синкопированный ритм в этом небольшом разделе должен быть хорошо 

прочувствован и тщательно отработан. Оба голоса, исполняемые правой рукой, 

очень выразительны. Композитор выставляет обозначения crescendo и 

diminuendo в каждом мотиве, чтобы добиться максимальной выразительности 
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каждого голоса при одновременном звучании. В последнем такте среднего 

раздела необходимо сделать ritenuto.  

Заключительный раздел a tempo improvisato начинается с восьмой паузы, 

которая, возможно, является кульминацией прелюдии. 

За четыре такта до окончания прелюдии, в партии левой и правой руки 

выписаны аккорды, требующие большой растяжки, но с применением в 

аппликатуре большого пальца, эта проблема легко устраняется.  

(См. указанную аппликатуру). 

 

 
 

ФУГА РЕ БЕМОЛЬ МАЖОР (трёхголосная) 

Фуга написана в одном эмоциональном ключе с прелюдией. Commodo (не 

спеша, удобно, легко, непринуждённо).  

 Фуга основана на проведении двух коротких контрастных тем. 

Экспозиция состоит из проведения первой темы в трёх голосах (T–D–T). 

Исполняется тема мягким штрихом. 

Прислушайтесь к исполнению двух повторяющихся звуков в начале темы. 

Исполняйте их как можно ближе с небольшой опорой на второй восьмушке. 

Постарайтесь таким же штрихом исполнить всю тему.  

 

 
 

В среднем разделе тема проводится дважды – на шестой и третьей 

ступенях. После этого начинается реприза, где тема проводится четыре раза. 

Заканчивается первая часть фуги ферматой на доминанте.  
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В следующем разделе экспонируется вторая тема, которая по характеру 

отличается от первой. В ней ощущается небольшая взволнованность, 

насторожённость, неясная тревога. 

 

 
 

 Исполняется тема штрихом non legato. Для более чёткого открытия 

клапанов и достижения отчётливого плотного штриха в исполнении темы 

предлагаю использовать пальцы с кистевым ударом. 

Сначала тема проводится в верхнем и среднем голосах в основном виде. 

Третье проведение темы звучит в нижнем голосе в обращении.  

Если при экспонировании темы ответ звучал после половинной паузы, то 

после проведения трёх тем в разных голосах, ответ вступает сразу после 

проведения темы, что придаёт развитию фуги более динамичный характер. 

 После кульминационной точки среднего раздела на нюансе mf 

напряжение спадает (calando – стихая) и начинается заключительный раздел, в 

котором обе темы звучат одновременно. 

 При одновременном звучании тем необходимо добиваться рельефного, 

отчётливого и выразительного звучания каждого голоса при помощи 

контрастных штрихов, как при исполнении тем на разных клавиатурах, так и при 

исполнении тем одной рукой.  

За три такта до окончания фуги вторая тема проводится в партии левой 

руки в увеличении и исполняется раздельным плотным штрихом.  

В предпоследнем такте в партии правой руки расстояние между двумя 

голосами составляет две октавы. Компактная клавиатура баяна позволяет 

исполнять звуки в ещё большем диапазоне, но всё-таки, прежде чем браться за 

работу над фугой, проверьте возможности своей руки.  

 

ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА ДО ДИЕЗ МИНОР №4 

 

Характер прелюдии задумчиво-скорбный. 

Динамический нюанс piano определяет степень эмоционального 

высказывания, силу чувства.  
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Прелюдия написана в форме периода, состоящего из трёх предложений (a 

– a1 – a2 ), отличающихся эмоциональной и ладовой окраской. 

Первое проведение темы написано в мелодическом миноре. 

Особенностью прелюдии является пунктирный ритм, который ставит 

перед исполнителем определённые проблемы, связанные как с исполнением 

самого ритма, так и с ощущением музыкальной фразы. 

Из-за дробления длительности сложнее понять направление развития 

музыкальной мысли во фразе.  

Как вариант, на начальном этапе работы над прелюдией, можно 

порекомендовать исполнять фразу ровными восьмушками, без пунктирного 

ритма. Такой метод работы позволит лучше почувствовать направление развития 

во фразе и охватить её в целом. 

 После этого переходите к исполнению фразы в настоящем темпоритме, 

сохраняя отчётливость произношения и направление развития.  

Следует также обратить внимание на синкопы в конце фразы в основном 

голосе и подголоске, который должен прозвучать тише основного голоса.  

 Для второго предложения характерно появление натурального минора в 

конце фразы и более эмоциональное развитие музыкального образа, приводящее 

к кульминационной вершине прелюдии на нюансе mf. 

 В третьем предложении появляется новая нисходящая интонация, которая 

ослабляет эмоциональное напряжение, в отличии от восходящих интонаций в 

конце фраз в первом и втором предложениях.  

За четыре такта до окончания прелюдии утверждается основная 

тональность. 

 

ОБ АППЛИКАТУРЕ. 

Аппликатурным ключом к прелюдии является принцип последовательного 

расположения пальцев по звукам доминантового трезвучия с проходящим 

звуком ля диез.  
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Данная аппликатура позволяет исполнить максимальное количество 

звуков в одной позиции и способствует закреплению навыка профессиональной 

постановки правой руки.  

Партия левой руки не представляет трудности для исполнения при 

правильном решении вопроса об аппликатуре. Именно аппликатурный вопрос 

является главным при выборе произведения.  

Звук соль диез, в партии левой руки, приходится на вторую и четвёртую 

доли такта и исполняется слабым пальцем. Исполнение данного звука в крайнем 

ряду выборной клавиатуры сковывает кисть и создаёт излишнее напряжение в 

левой руке. А учитывая, что данная позиция сохраняется на протяжении всей 

прелюдии, это может привести к зажиму руки или отказу от исполнения 

прелюдии. Чтобы этого не допустить, воспользуйтесь дополнительным рядом 

выборной клавиатуры.  

Исполнение звука соль диез на дополнительном ряду, позволяет без 

напряжения исполнять партию левой руки и даёт возможность расширить круг 

исполнителей данной прелюдии.  

 

ФУГА ДО ДИЕЗ МИНОР (трёхголосная) 

Фуга по характеру контрастирует с прелюдией.  

Динамический нюанс forte предполагает активное, энергичное начало.  

Тема исполняется отчётливо плотным штрихом non legato. Нота с акцентом 

является вершиной темы. 

 После crescendo во втором такте и выполнения акцента необходимо 

сохранить уровень эмоционального напряжения и силу чувства.  

 

 
 

Тема в экспозиции звучит в тональности T-D-T. Экспозиция проходит на 

высоком уровне эмоционального напряжения. Особенностью темы является 

наличие пунктирного ритма, характерного также и для прелюдии. 

С наступлением разработки регистр (тембр) меняется. Он становится более 

светлый, звонкий. Тема в разработке звучит в обращении, но характер темы не 

меняется.  
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Наоборот, возникает ощущение ещё большей активности, за счет 

проведения темы stretto.  

В интермедии динамическая волна нарастает и приводит к 

кульминационной вершине разработки. Особое внимание в разработке следует 

уделить исполнению нижнего голоса, чтобы он не приглушал звучание среднего 

и верхнего голосов. 

 Для этого четвертные длительности в правой и левой руке рекомендуется 

исполнять раздельно.  

Проведение тем stretto сохраняется до заключительной интермедии. При 

таком принципе развития фуги, грани разделов могут не совпадать, и разработка 

как бы сливается с репризой. В данном случае это происходит в момент 

проведения темы в основной тональности в партии левой руки в малой октаве. 

 После трёхкратного проведения темы звучит двухтактная интермедия, 

которая подводит к звучанию темы в тональности субдоминанты на нюансе piano 

в основном виде.  

Следует обратить внимание на изменение интонации в окончании темы, 

которая повторяется при проведении темы в низком регистре, а также 

утверждает основной характер фуги в заключительной интермедии subito forte.  

Заключительная интермедия исполняется штрихом marcato (подчёркивая) 

с poco allargando (немного расширяя, замедляя).  

 
 

Акценты в последних двух тактах исполняются активным кистевым 

ударом по клавишам с одновременным рывком меха.  

Все акценты выполняются при однонаправленном пунктирном ведении 

меха. 

 

ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА РЕ МАЖОР №5 

 

Прелюдия написана в форме повторенного периода. 

В начальном периоде два предложения, из которых второе расширено за 

счёт введения низкого голоса в партии левой руки. В конце данного построения 

находится кульминационная вершинка, нота соль малой октавы, с последующим 
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нисходящим мелодическим оборотом, приводящим к повторению темы в 

параллельной тональности.  

Построение начального периода следующее: 6+12. При проведении темы 

в новой тональности, принципы развития музыкального материала не меняются. 

Тема, как бы повторяет себя в новой тональности, в которой также вступает 

низкий голос с новой кульминационной вершинкой, нотой си бемоль малой 

октавы и нисходящим мелодическим оборотом, приводящим к звучанию темы в 

основной тональности.  

Соотношение тактов при повторном проведении остаётся прежним: 6+12. 

Заключительное предложение состоит из шести тактов.  

Особенностью заключительного построения является проведение темы в 

среднем голосе на фоне синкопированных гармонических интервалов, которые 

необходимо отделять цезурами, для более отчётливого и ясного звучания 

главной мелодии. Справиться с данной технической трудностью поможет 

выставленная в тексте аппликатура. 

 

 
 

ФУГА РЕ МАЖОР (трёхголосная). 

 

Фуга состоит из трёх разделов и коды.  

По характеру фуга контрастирует прелюдии. 

Экспозиция начинается с проведения темы в басу. Сдержанный темп 

исполнения и динамическое обозначение forte предполагает ясную, яркую, 

твёрдую атаку звука при исполнении темы штрихом non legato.  

Штрих должен быть плотным, чётким, отточенным, чеканным. Такая 

артикуляция придаст теме решительный, уверенный, декламационный характер. 

 В самом построении темы, и в целом фуги, есть элемент жёсткости, т.е. 

прочности. 

 Кульминационным звуком в теме является фа бекар, находящийся в 

середине темы, на первой доле третьего такта. 
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 Ответ в тональности доминанты звучит в верхнем голосе, а в низком 

голосе звучит контрапункт. 

 При одновременном звучании двух голосов штрихи должны быть разные.  

В контрапункте штрих должен быть менее плотным за счёт минимального 

укорочения длительности и чуть менее активной атаки звука. 

Также следует обратить внимание на цезуры, которые возникают в 

контрапункте во втором такте после ноты с лигой и перед синкопой.  

Данный контрапункт в ритмическом отношении сохраняется при третьем 

проведении темы в среднем голосе.  

Исполнение синкопы в контрапункте предполагает перенесение 

ритмического упора с предшествующей сильной доли на слабую, но с 

сохранением акцента на сильной доле в теме. 

Между вторым и третьим проведением темы звучит короткая связка. 

Предлагаю восьмые длительности в короткой связке также исполнять менее 

плотно и с выполнением цезуры в верхнем голосе. 

При исполнении темы в среднем голосе, верхний голос будет звучать 

раздельно. Указанная аппликатура способствует этому.   

 

 
 

К концу экспозиции наблюдается небольшой динамический спад.  

Разработка начинается с проведения темы в главной тональности. 

Дальнейшее развитие фуги происходит за счёт интермедии и поочерёдного 

проведения темы в обращении в верхнем, среднем и низком голосах. 

Кульминационная вершина обозначена нюансом ff при проведении темы в басу. 

В конце темы звучность ослабевает и появляется короткая связка, приводящая к 

репризе.  
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В репризе тема звучит в основной тональности в первоначальном виде на 

нюансе mf.  

Следующее проведение темы звучит в обращении в верхнем голосе в 

новой тональности.  

Звучание темы в обращении предполагает её развитие в верхний регистр, 

что вызывает напряжение и приводит к нарастанию динамики. На вершине 

динамической волны вновь, как вначале, проходит тема в басу в основной 

тональности. 

 Следующая короткая связка ещё больше усиливает напряжение и 

подводит к заключительному проведению темы в коде. 

 

ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА РЕ МИНОР №6 

 

Очень интересная и полезная прелюдия и фуга с точки зрения детальной 

работы.  

В процессе работы над прелюдией возникает много вопросов, связанных с 

аппликатурой, динамикой, агогикой, артикуляцией, сменой направления 

движения меха, а также с приёмами игры.  

Прелюдия написана для готового баяна, но партия левой руки не сводится 

только к исполнению аккомпанемента. Она достаточно разработана 

композитором и представляет интерес при работе над штрихами, аппликатурой, 

интонацией, выразительностью исполнения. 

 В техническом и выразительном плане партии обеих рук в прелюдии 

равноценны.  

Написана прелюдия в форме рондо первого типа по Адольфу Марксу* (Т 

–– Т –– Т –– Coda), где (–– означает «ход», разработка). 

 Музыка прелюдии не открывается исполнителю сразу, а только после 

тщательной, детальной проработки материала каждой рукой отдельно, 

добиваясь чёткого и ясного исполнения.  

При разучивании аккомпанемента внимательно относитесь к аппликатуре 

и штрихам (см. указанную аппликатуру). 
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В (тт.20-21) возникает сложность с исполнением одновременного звучания 

двух голосов в партии правой руки (верхнего голоса и синкопированного 

среднего голоса).  

Для преодоления данной трудности поиграйте каждый голос отдельно и 

постарайтесь услышать звучание каждого голоса. После этого соедините голоса 

и играйте их с опорой на верхний голос, исполняемый мизинцем.  

При игре двумя руками обратите внимание на поочередность вступления 

голосов.  

Данный отрезок исполняется на нюансе mf с последующим diminuendo.   

 

 
 

Проведение темы за вторым разом отличается связным исполнением 

длительностей, которые выписаны штилями вверх. Такая артикуляция придаёт 

теме более динамичный характер, 

 Развитие темы приводит к разработке, звучащей на forte. Партия правой 

руки в разработке усложнена появлением двухголосия. При этом исполнение 

штрихов остаётся прежним.  

 В (тт.37-38) также усложнена фактура; трёхголосное изложение в партии 

правой руки, при котором нижний голос синкопированный. Принцип 

преодоления сложности тот же, что и в (тт.20-21).  

Термин ritenuto перед третьим проведением темы означает небольшую 

задержку в конце такта.  

Третье проведение темы также отличается усложнением фактуры. 

Композитор использует приём педализации голосов и принцип политонального 

изложения аккордов.  

При третьем проведении темы обратите внимание на обилие динамических 

и штриховых обозначений. При помощи этих обозначений композитор   хочет 

добиться максимальной выразительности исполнения. Даже на трёх 

шестнадцатых звуках автор выставляет «вилочки», чтобы придать исполнению 

этих звуков необходимую интонацию и выразительность. 

 В коде особое внимание уделите нижнему голосу в партии правой руки. 

Выставленная аппликатура позволяет соединить голоса legato и способствует их 

выразительному исполнению.   
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*Адольф Бернхард Маркс (1795-1866) – немецкий музыкант широкого профиля: композитор, 

критик, общественный деятель, но прежде всего – выдающийся учёный-теоретик и педагог. 

ФУГА РЕ МИНОР (трёхголосная) 

 

Тема фуги состоит из повторяющихся мелодических мотивов, чем-то 

напоминающих человеческую речь, беседу, в которой хорошо слышен главный 

голос, главная тема. 

 Предлагаемый метод работы над фугой по голосам, позволит 

почувствовать интонационное развитие в каждом голосе, ясно представлять 

движение голосов, добиться выразительного исполнения каждого голоса, 

выполнения штрихов, цезур, динамики.  

После работы над каждым голосом, переходите к соединению голосов. 

Исполнение голосов в фуге распределено следующим образом. Левая рука 

исполняет один голос на протяжении всей фуги, а правая рука исполняет два 

голоса, которые движутся в одном направлении к единой цели, но в которых 

моменты цезур и штрихи не совпадают (тт.30-33).  

 

 
 

Поэтому работу над соединением голосов следует начать с правой руки и 

добиться ясного, выразительного звучания каждого голоса, выполнения цезур, 

динамических оттенков и штрихов (legato, non legato).  

После этого переходите к соединению голосов двумя руками.  

Проработайте экспозицию.  
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Фуга начинается с проведения темы в среднем голосе в мелодическом 

миноре на нюансе piano и исполняется мягким штрихом legato.  

Ответ проводится в верхнем голосе в тональности доминанты, а в среднем 

голосе, в противосложении, звучит мелодический мотив, повторяющийся в 

каждом такте от более высокой ступени с небольшим усилением звука.  

Между вторым и третьим проведением темы звучит интермедия, которая 

подготавливает третье проведение темы в партии левой руки на нюансе mp в 

основной тональности. 

 После проведения трёх тем звучит интермедия на нюансе mf с модуляцией 

в фа мажор.  

В разработке тема звучит в фа мажоре на пиано на фоне педального 

верхнего голоса и уже знакомого повторяющегося мелодического мотива в 

нижнем голосе, который исполняется штрихом non legato. 

 В следующей четырёхтактной интермедии, в партии левой руки выписаны 

штрихи – «точка под лигой», которая предполагает лёгкое подчёркивание атаки 

звука при связном соединении звуков.  

Предлагаю ещё один вариант исполнения, при котором звук в партии 

левой руки укорачивается не более чем на половину длительности, для более 

ясного звучания всех голосов.  Прислушайтесь к секундовой интонации в 

среднем голосе. 

 

 
 

В репризе тема звучит в увеличении в партии левой руки на forte и 

приобретает твёрдый, сильный, мужественный, волевой характер. 

Кульминационные звуки мотивов выделены акцентами и динамическим 

обозначением piu forte.  

В конце фуги темы проводятся stretto. На два последних звука темы, 

проходящей в нижнем голосе на diminuendo, накладываются проведения тем в 

среднем и верхнем голосах.  

В верхнем голосе тема проводится в ракоходном движении: 

d-e-f-g-e-f-a-d-e-a-cis-d, а в среднем голосе в основном виде  

d-cis-a-e-d-a-f-e-g-f-e-d. 
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Проведение тем в правой руке вызвано необходимостью уравновесить 

конструкцию данной фуги и является, без преувеличения, волшебством. 

Перед завершением фуги дослушайте разрешение в тонику.  

 

ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА МИ БЕМОЛЬ МАЖОР №7 

 

Прелюдия написана в простой трёхчастной форме: a-b-a1.  

Первая часть представляет собой период, состоящий из двух динамически 

контрастных четырёхтактных предложений.  

Средняя часть расширена и состоит из трёх предложений.  

Третья часть также состоит из трёх предложений и хода, основанного на 

секвенционном развитии, переходящего в двухтактный предыкт, предваряющий 

окончание.  

Прелюдия написана в двух вариантах. Первый вариант исполняется двумя 

руками: (m.d. – правая рука, m.s. – левая рука).  

Лиги, выставленные в первом варианте, означают границы фраз.  

Второй вариант исполняется приёмом игры тремоло мехом. Выбор 

варианта исполнения зависит от индивидуальности исполнителя, а также можно 

выучить прелюдию в двух вариантах.  

В данной работе рассматривается второй вариант исполнения, в котором 

отдельные звуки из первого варианта (две шестнадцатые и восьмушка) собраны 

в трёхголосный аккорд. 

В каждом такте по четыре повторяющихся аккорда в разжим и сжим.  

Особенностью аккордов является их построение, а также большое 

количество случайных знаков, что затрудняет разбор прелюдии и подбор 

правильной аппликатуры. Ниже приводится аппликатура одного из вариантов 

исполнения третьего предложения средней части. 

 

 
 

В задачу настоящей работы не входит описание овладения приёмом игры 

тремоло мехом, так как данный приём достаточно подробно описан в 

современной методической литературе для баяна. *  
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Хочу предостеречь преподавателей и учащихся от чрезмерных усилий по 

овладению данным приёмом, во избежание негативных последствий.  

Вариантов работы над прелюдией достаточно, чтобы постепенно 

подготовить ученика к исполнению прелюдии. 

 Вначале можно выучить аккорды, не прибегая к выполнению приёма 

тремоло мехом, т.е. играть их восьмыми длительностями, а смену направления 

движения меха делать по фразам, через каждые два такта. 

 При соединении аккордов пальцы не поднимать! Пальцы работают за счёт 

мышц сгибателей и разгибателей.  

Необходимо следить за одновременным нажатием всех звуков в аккорде.   

Возможные варианты смены меха: по четвертям, по восьмым 

длительностям и, наконец, по шестнадцатым. 

 Перейдя к исполнению прелюдии шестнадцатыми длительностями, не 

играйте прелюдию от начала до конца.  

 Освоение приёма игры тремоло мехом шестнадцатыми целесообразно 

начать с нюанса пиано, т.е. со второго предложения первой части. 

Тихая звучность не требует от исполнителя больших физических усилий.  

Проучите все предложения, исполняемые пиано. Работать нужно 

медленно, вдумчиво, контролируя посадку, положение инструмента, постановку 

рук, сохраняя ощущение свободы и готовность к выполнению игровых 

движений. 

  Пальцы левой руки должны находиться на басах, которые исполняются в 

конце прелюдии. Средний палец левой руки установить на звуке ля бемоль, 

напротив баса «ми» в вспомогательном ряду. 

 При работе обязательно соблюдайте интонацию и фразировку, а также 

переменные и постоянные динамические нюансы. 

  Предложения в прелюдии короткие, поэтому много сил для их 

исполнения не требуется. После того, как приём игры тремоло мехом на пиано 

будет освоен, отработайте предложения, исполняемые на нюансе mf. Данные 

предложения почти идентичны, за небольшими изменениями. То же сходство 

обнаруживается и при работе над предложением, исполняемым форте – начало 

третьей части.  

Работая над тремоло в разных динамических условиях, обратите внимание 

на периодичность смены динамики: mf–p–mf–p–f–p–f. Такая последовательность 

динамических нюансов даёт возможность исполнителю рационально 

использовать физические силы, затрачиваемые на выполнение приёма игры 

мехом и раскрытие шуточного, игривого, весёлого и забавного характера 

прелюдии.   

*Липс Ф.Р. Искусство игры на баяне. М., 1985, стр.27-29. 
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ФУГА МИ БЕМОЛЬ МАЖОР (четырёхголосная) 

 

Небольшая по протяжённости фуга – пятнадцать тактов, контрастирует 

прелюдии. 

 Исполняется решительно в темпе марша штрихом detache.  

 

 
 

  В первом проведении темы композитор выставляет шестнадцатые паузы с 

тем, чтобы привлечь внимание исполнителя к точному воспроизведению 

пунктирного ритма на нюансе forte в характере марша. При проведении темы в 

партии левой руки необходимо контролировать ровное движение восьмушек в 

верхнем голосе, что позволит точно исполнить пунктирный ритм в теме. 

Проведение темы в экспозиции имеет свои особенности. Композитор 

сохраняет принцип проведения тем во всех голосах без изменения. 

Вначале тема проводится в верхнем голосе в основной тональности, в 

восходящем движении. Ответ звучит в тональности доминанты.  

При последующих проведениях темы в экспозиции в среднем и нижнем 

голосах, автор отходит от привычного тонального плана проведения тем Т–D–

T–D и использует приём транспозиции при третьем и четвёртом проведении 

темы.  

Развитие тем в разработке происходит за счёт тонального разнообразия и 

проведения тем в зеркальном варианте, т.е. в нисходящем движении.  

Во втором и третьем тактах разработки тема проводится стретто. 

Постепенное увеличение динамики приводит к нарастанию напряжения.  

Четвёртое проведение темы в разработке в верхнем голосе звучит 

акцентировано и исполняется штрихом detache – marcato, который сохраняется 

при проведении темы в увеличении в басу.  

В репризе тема проводится в основном виде стретто и в увеличении.  

Исполнение партии левой руки сложнее правой, поэтому работу над фугой 

за инструментом, следует начать с левой руки.  
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Основная трудность при исполнении двух голосов заключается в широкой 

растяжке и чётком произношении ритма.  

К примеру, в четвёртом такте, при четвёртом проведении темы в нижнем 

голосе, звуки, приходящиеся на третью и четвёртую доли (си бемоль и ля бемоль 

малой октавы) предлагаю, как вариант, перенести в правую руку, а с пятой доли 

играть два голоса в левой руке. Это позволит исполнить тему в левой руке более 

чётко.  

 

 
 

В восьмом такте фуги, при сохранении двухголосия в партии левой руки, 

возникает проблема качественного исполнения темы в обращении слабыми 

пальцами, но при перенесении целого звука си бемоль малой октавы из партии 

левой руки в партию правой руки, и связанное с этим изменение аппликатуры, 

позволяет сохранить при исполнении темы чёткую артикуляцию, что в целом 

придаёт исполнению фуги твёрдый и ясный характер. 

 

 
 

Предлагаемый вариант исполнения (m.d. — правая рука, m.s. — левая 

рука), а также вариант аппликатуры, позволяют добиться необходимого 

звучания.  
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ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА МИ МАЖОР №9 

 

Прелюдия написана в простой трёхчастной форме: a a1,   b b1, a b a.  

Первая часть состоит из двух четырёхтактных предложений. 

Вторая часть немного расширена, во втором предложении, за счёт 

мотивного развития музыкального материала.  

Третья часть начинается на нюансе форте и состоит из трёх предложений. 

На начальном этапе следует поработать над прелюдией каждой рукой 

отдельно. 

Неторопливый темп исполнения, тихая звучность, мягкий штрих legato 

передают лирический, созерцательный характер прелюдии. 

 В конце второй части динамическая волна поднимается до нюанса форте 

и переходит в третью часть, ещё больше усиливая эмоциональное напряжение, 

за которым начинается постепенный динамический спад, замедление темпа и 

наступает ощущение полного умиротворения. 

 Особенно хочется сказать о партии левой руки, от которой очень много 

зависит в исполнении данной прелюдии. Это очень тонкая фразировка, 

выразительная и продолжительная игра в пределах нюанса пиано, яркая игра на 

форте, показ различных гармонических красок, выделение различных голосов в 

левой и правой руке динамическими средствами. 

 Но, кроме этого, левая рука, как известно, выполняет и нажатие клавиш. 

Поэтому хочется сказать об аппликатуре в левой руке. Вариантов аппликатуры 

много, но в данной работе предлагается вариант с применением большого пальца 

и использованием дополнительного ряда выборной клавиатуры, при котором 

пальцы располагаются последовательно.  

Такой вариант аппликатуры удобен и способствует более быстрому 

запоминанию прелюдии наизусть. 

 

 
 

 В правой руке первый палец участвует в игре во всех рядах трёхрядного 

баяна, что способствует укреплению постановки правой руки.   
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ФУГА МИ МАЖОР (трёхголосная) 

 

Фуга начинается с проведения темы в среднем голосе, которая исполняется 

на левой клавиатуре баяна. На это указывает обозначение (m.s. – левая рука), 

выставленное вначале фуги.  

Ответ звучит в тональности доминанты.  

Третье проведение темы в основной тональности повторяет первое 

проведение темы октавой ниже. 

 В разработке автор использует зеркальное проведение тем в тональностях:   

 gis moll, cis moll, fis moll. 

Реприза начинается с проведения темы в основном виде в тональности 

субдоминанты (A dur). 

После второго проведения темы в главной тональности звучит первая 

интермедия в фуге на нюансе форте. В партии левой руки появляются акценты 

на длинных звуках, придающие звучанию волевой, приподнятый, 

жизнеутверждающий характер. 

В конце фуги возникают сложности при исполнении темы на легато в 

среднем голосе, справиться с которыми поможет выставленная аппликатура:  

 

1 вариант 

 
 

2 вариант 
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ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА ФА МАЖОР №11 

 

Прелюдия написана в форме рондо: А ––– А1 – Coda.  

Шуточный характер прелюдии определяется по использованию таких 

выразительных средств как подвижный темп, яркая динамика, живой ритм, 

сочетание разнонаправленного и однонаправленного движения голосов, обилие 

малых секунд, появление акцентов, политональное соединение аккордов, 

разнообразие штрихов.  

Лиги в тексте используются для обозначения границ мотивов и фраз.  

В тех местах, где стоят точки под лигами, лиги следует воспринимать как 

штриховые. Подобная запись предполагает лёгкое подчёркивание атаки звука.  

Восьмушки в партии левой руки рекомендуется исполнять связным, но 

отчётливым по произношению штрихом.  

При исполнении акцента подчеркнуть атаку звука рывком меха с 

одновременным ударом пальца по кнопке.  

 

 Шестнадцатые длительности в партии правой руки рекомендуется 

исполнять чётко и отчётливо пальцевым ударом без сокращения реального 

звучания длительности ноты.  

Вначале нужно добиться чёткого исполнения партий каждой рукой 

отдельно, после чего соединить прелюдию двумя руками. 

 В партии левой руки приводится аппликатура с применением большого 

пальца, что предполагает выработку определённого навыка. 

 

 
 

ФУГА ФА МАЖОР (двухголосная) 

 

Фуга начинается с проведения темы на нюансе mf в партии левой руки в 

тональности доминанты.  

Акцент на первом звуке темы и угловатые скачки на широкие интервалы 

придают теме шуточный характер. 

Акцент также помогает услышать тему при последующих её проведениях.  
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Очень важно ощущать широкий интервал к кульминационной вершинке в 

третьем такте темы.  

 

 
 

Ответ звучит в партии правой руки в основной тональности. 

После экспозиции следует четырёхтактная интермедия и контрэкспозиция, 

в которой темы проводятся повторно в главной и доминантовой тональностях, 

но в ином порядке. 

 При проведении темы в главной тональности в партии левой руки, следует 

обратить особое внимание на появление синкоп в правой руке, при исполнении 

которых возникает несовпадение ударений. 

Необходим слуховой контроль, чтобы оба голоса прозвучали правильно.  

Разработка начинается с нюанса пиано, где темы проводятся одновременно 

в партиях обеих рук.  

 

 
 

Порядок проведения тем в правой руке следующий: в зеркальном 

отражении, в основном виде и в увеличении. 

 Порядок проведения тем в левой руке: в увеличении, в зеркальном 

отражении и в основном виде. 

 При одновременном проведении тем вновь возникает проблема 

несовпадения ударений. 

Нетрудно заметить, что через каждые два такта ударения совпадают.  

Преодолеть возникшие трудности поможет слуховой контроль и 

повышенное внимание к исполнению мелких длительностей, а также 

соблюдение размера и ударений.  

Реприза начинается с нюанса mf и проведения темы в увеличении в низком 

голосе. Опорные звуки в теме выделены акцентами. 
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Работу над фугой следует начать с проработки голосов каждой рукой 

отдельно.  

Тема исполняется лёгким раздельным штрихом. 

При разучивании партии правой рукой, установите пальцы сразу на пять 

звуков темы, что будет способствовать правильной постановке руки и 

исполнению темы в одной позиции. 

После выучивания партий наизусть каждой рукой отдельно, переходите к 

соединению голосов. 

 

ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА СИ МИНОР №24 

 

Данная прелюдия и фуга завершает полифонический цикл.  

 

ПРЕЛЮДИЯ 

 

Начинается прелюдия на нюансе пиано в спокойном темпе и 

повествовательном характере. 

Небольшая прелюдия написана в форме периода, состоящего из двух 

предложений. Для первого предложения характерна квадратность построения 

(4+4).  

Мелодия исполняется штрихом legato. Туше нажим. Шестнадцатые 

длительности исполняются связно, но с более лёгким нажимом, как бы на 

половину клавиши, сопровождая мелодию и придавая ей различные 

гармонические оттенки звучания.  

 

 
 

Во втором предложении квадратность нарушается из-за введения 

расширений, связанных с развитием музыкальной мысли и созданием 

кульминации. При подходе к кульминации повышается тесситура звучания и 

уровень динамического напряжения. После прохождения кульминационной 

вершины происходит постепенное понижение тесситуры звучания и уровня 

динамического напряжения. 
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В заключительном построении в партии левой руки проводятся два голоса 

в виде диалога. Низкий голос, исполняемый штрихом detache, спускается по 

ступеням си минорного трезвучия до звука си контроктавы, придавая звучанию 

суровый характер.  

 

 
 

Учитывая специфику инструмента, в последнем такте, при одновременном 

звучании трёх звуков, необходимо слушать и слышать самый низкий звук. 

 

ФУГА (трёхголосная) 

 

Тема фуги начинается в низком регистре из-за такта, на вдохе, как русская 

народная песня с её протяжным, спокойным и плавным характером. 

Исполняется штрихом legato.  

Тема фуги протяжённостью четыре такта и диапазоном в полторы октавы 

имеет волнообразный тип изложения с наличием двух синкоп, которые вносят 

некоторую напряжённость в исполнение.  

Развиваясь в восходящем движении, тема с каждым звуком набирает силу, 

проявляя свой волевой характер и достигая кульминационной вершины, подобно 

морской волне, начинает движение в обратном направлении.  

 

 
 

Ответ звучит в тональности доминанты в верхнем голосе. Третье 

проведение темы звучит в среднем голосе в основной тональности. Схема 

построения экспозиции: Т–D–Т.  

Разработка начинается с проведения темы в Ля мажоре в партии левой 

руки.  
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В такте с размером 3/4, при смене направления движения меха в разжим на 

вторую долю, возможно сокращение длительности в верхнем голосе на одну 

шестнадцатую. 

Исполнение среднего голоса в этом же такте переходит в партию левой 

руки, на что указывает обозначение (m.s. –левая рука), которое сохраняется и при 

проведении темы в Ре мажоре в верхнем голосе. 

Следующее проведение темы в партии левой руки в тональности Ля мажор 

представляет определённую сложность, но использование дополнительного ряда 

и большого пальца левой руки поможет преодолеть аппликатурные и 

технические трудности данного раздела (см. указанную аппликатуру). 

 

 
 

Началу репризы предшествует проведение темы в обращении в верхнем 

голосе. Реприза начинается с нюанса пиано и проведения темы в главной 

тональности.  

Далее тема звучит в среднем голосе в субдоминантовой тональности. 

Третье проведение темы звучит в увеличении в нижнем голосе в основной 

тональности. 

Кодовое построение звучит в гомофонно-гармоническом стиле. 
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	Пасторальная прелюдия написана в импровизационной манере.
	Учитывая импровизационный характер прелюдии, одноголосные мелодические линии следует исполнять с некоторой динамической, ритмической и интонационной гибкостью. Прелюдия исполняется спокойно и свободно. Мелодия, словно река, течёт тихо и плавно. Мягкий...
	Трудность исполнения мелодии заключается в произношении синкопы после сильной доли. Не нарушая мелодической линии и спокойного характера прелюдии, исполнитель должен выделить синкопированный звук при помощи меха, сделав crescendo к синкопированному зв...
	Гармонии создают ощущение простора и спокойствия.
	В такте, в котором восьмушки выписаны под ферматами, сделайте небольшие остановки на каждой восьмушке, продолжая выразительную мелодическую линию, которая приобретает в данном разделе задумчивый характер, ведите эту линию к последнему синкопированному...
	Средний раздел, построенный на диалоге двух голосов, начинается на нюансе mf.
	Синкопированный ритм в этом небольшом разделе должен быть хорошо прочувствован и тщательно отработан. Оба голоса, исполняемые правой рукой, очень выразительны. Композитор выставляет обозначения crescendo и diminuendo в каждом мотиве, чтобы добиться ма...
	Заключительный раздел a tempo improvisato начинается с восьмой паузы, которая, возможно, является кульминацией прелюдии.
	За четыре такта до окончания прелюдии, в партии левой и правой руки выписаны аккорды, требующие большой растяжки, но с применением в аппликатуре большого пальца, эта проблема легко устраняется.
	(См. указанную аппликатуру).
	ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА ДО ДИЕЗ МИНОР №4
	Характер прелюдии задумчиво-скорбный.
	Динамический нюанс piano определяет степень эмоционального высказывания, силу чувства.
	Прелюдия написана в форме периода, состоящего из трёх предложений (a – a1 – a2 ), отличающихся эмоциональной и ладовой окраской.
	Первое проведение темы написано в мелодическом миноре.
	Особенностью прелюдии является пунктирный ритм, который ставит перед исполнителем определённые проблемы, связанные как с исполнением самого ритма, так и с ощущением музыкальной фразы.
	Из-за дробления длительности сложнее понять направление развития музыкальной мысли во фразе.
	Как вариант, на начальном этапе работы над прелюдией, можно порекомендовать исполнять фразу ровными восьмушками, без пунктирного ритма. Такой метод работы позволит лучше почувствовать направление развития во фразе и охватить её в целом.
	После этого переходите к исполнению фразы в настоящем темпоритме, сохраняя отчётливость произношения и направление развития.
	Следует также обратить внимание на синкопы в конце фразы в основном голосе и подголоске, который должен прозвучать тише основного голоса.
	Для второго предложения характерно появление натурального минора в конце фразы и более эмоциональное развитие музыкального образа, приводящее к кульминационной вершине прелюдии на нюансе mf.
	В третьем предложении появляется новая нисходящая интонация, которая ослабляет эмоциональное напряжение, в отличии от восходящих интонаций в конце фраз в первом и втором предложениях.
	За четыре такта до окончания прелюдии утверждается основная тональность.
	Аппликатурным ключом к прелюдии является принцип последовательного расположения пальцев по звукам доминантового трезвучия с проходящим звуком ля диез.
	Данная аппликатура позволяет исполнить максимальное количество звуков в одной позиции и способствует закреплению навыка профессиональной постановки правой руки.
	Партия левой руки не представляет трудности для исполнения при правильном решении вопроса об аппликатуре. Именно аппликатурный вопрос является главным при выборе произведения.
	Звук соль диез, в партии левой руки, приходится на вторую и четвёртую доли такта и исполняется слабым пальцем. Исполнение данного звука в крайнем ряду выборной клавиатуры сковывает кисть и создаёт излишнее напряжение в левой руке. А учитывая, что данн...
	Исполнение звука соль диез на дополнительном ряду, позволяет без напряжения исполнять партию левой руки и даёт возможность расширить круг исполнителей данной прелюдии.
	ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА РЕ МАЖОР №5
	ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА РЕ МИНОР №6
	ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА МИ БЕМОЛЬ МАЖОР №7
	ФУГА МИ БЕМОЛЬ МАЖОР (четырёхголосная)
	Небольшая по протяжённости фуга – пятнадцать тактов, контрастирует прелюдии.
	Исполняется решительно в темпе марша штрихом detache.
	В первом проведении темы композитор выставляет шестнадцатые паузы с тем, чтобы привлечь внимание исполнителя к точному воспроизведению пунктирного ритма на нюансе forte в характере марша. При проведении темы в партии левой руки необходимо контролиро...
	Проведение темы в экспозиции имеет свои особенности. Композитор сохраняет принцип проведения тем во всех голосах без изменения.
	Вначале тема проводится в верхнем голосе в основной тональности, в восходящем движении. Ответ звучит в тональности доминанты.
	При последующих проведениях темы в экспозиции в среднем и нижнем голосах, автор отходит от привычного тонального плана проведения тем Т–D–T–D и использует приём транспозиции при третьем и четвёртом проведении темы.
	Развитие тем в разработке происходит за счёт тонального разнообразия и проведения тем в зеркальном варианте, т.е. в нисходящем движении.
	Во втором и третьем тактах разработки тема проводится стретто. Постепенное увеличение динамики приводит к нарастанию напряжения.
	Четвёртое проведение темы в разработке в верхнем голосе звучит акцентировано и исполняется штрихом detache – marcato, который сохраняется при проведении темы в увеличении в басу.
	В репризе тема проводится в основном виде стретто и в увеличении.
	Исполнение партии левой руки сложнее правой, поэтому работу над фугой за инструментом, следует начать с левой руки.
	Основная трудность при исполнении двух голосов заключается в широкой растяжке и чётком произношении ритма.
	К примеру, в четвёртом такте, при четвёртом проведении темы в нижнем голосе, звуки, приходящиеся на третью и четвёртую доли (си бемоль и ля бемоль малой октавы) предлагаю, как вариант, перенести в правую руку, а с пятой доли играть два голоса в левой ...
	В восьмом такте фуги, при сохранении двухголосия в партии левой руки, возникает проблема качественного исполнения темы в обращении слабыми пальцами, но при перенесении целого звука си бемоль малой октавы из партии левой руки в партию правой руки, и св...
	Предлагаемый вариант исполнения (m.d. — правая рука, m.s. — левая рука), а также вариант аппликатуры, позволяют добиться необходимого звучания.
	ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА МИ МАЖОР №9
	ФУГА МИ МАЖОР (трёхголосная)
	2 вариант
	ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА ФА МАЖОР №11
	Прелюдия написана в форме рондо: А ––– А1 – Coda.
	Шуточный характер прелюдии определяется по использованию таких выразительных средств как подвижный темп, яркая динамика, живой ритм, сочетание разнонаправленного и однонаправленного движения голосов, обилие малых секунд, появление акцентов, политональ...
	Лиги в тексте используются для обозначения границ мотивов и фраз.
	В тех местах, где стоят точки под лигами, лиги следует воспринимать как штриховые. Подобная запись предполагает лёгкое подчёркивание атаки звука.
	Восьмушки в партии левой руки рекомендуется исполнять связным, но отчётливым по произношению штрихом.
	При исполнении акцента подчеркнуть атаку звука рывком меха с одновременным ударом пальца по кнопке.
	Шестнадцатые длительности в партии правой руки рекомендуется исполнять чётко и отчётливо пальцевым ударом без сокращения реального звучания длительности ноты.
	Вначале нужно добиться чёткого исполнения партий каждой рукой отдельно, после чего соединить прелюдию двумя руками.
	В партии левой руки приводится аппликатура с применением большого пальца, что предполагает выработку определённого навыка.
	ФУГА ФА МАЖОР (двухголосная)
	Фуга начинается с проведения темы на нюансе mf в партии левой руки в тональности доминанты.
	Акцент на первом звуке темы и угловатые скачки на широкие интервалы придают теме шуточный характер.
	Акцент также помогает услышать тему при последующих её проведениях.
	Очень важно ощущать широкий интервал к кульминационной вершинке в третьем такте темы.
	Ответ звучит в партии правой руки в основной тональности.
	После экспозиции следует четырёхтактная интермедия и контрэкспозиция, в которой темы проводятся повторно в главной и доминантовой тональностях, но в ином порядке.
	При проведении темы в главной тональности в партии левой руки, следует обратить особое внимание на появление синкоп в правой руке, при исполнении которых возникает несовпадение ударений.
	Необходим слуховой контроль, чтобы оба голоса прозвучали правильно.
	Разработка начинается с нюанса пиано, где темы проводятся одновременно в партиях обеих рук.
	Порядок проведения тем в правой руке следующий: в зеркальном отражении, в основном виде и в увеличении.
	Порядок проведения тем в левой руке: в увеличении, в зеркальном отражении и в основном виде.
	При одновременном проведении тем вновь возникает проблема несовпадения ударений.
	Нетрудно заметить, что через каждые два такта ударения совпадают.
	Преодолеть возникшие трудности поможет слуховой контроль и повышенное внимание к исполнению мелких длительностей, а также соблюдение размера и ударений.
	Реприза начинается с нюанса mf и проведения темы в увеличении в низком голосе. Опорные звуки в теме выделены акцентами.
	Работу над фугой следует начать с проработки голосов каждой рукой отдельно.
	Тема исполняется лёгким раздельным штрихом.
	При разучивании партии правой рукой, установите пальцы сразу на пять звуков темы, что будет способствовать правильной постановке руки и исполнению темы в одной позиции.
	После выучивания партий наизусть каждой рукой отдельно, переходите к соединению голосов.
	ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА СИ МИНОР №24
	ФУГА (трёхголосная)
	Тема фуги начинается в низком регистре из-за такта, на вдохе, как русская народная песня с её протяжным, спокойным и плавным характером.
	Исполняется штрихом legato.
	Тема фуги протяжённостью четыре такта и диапазоном в полторы октавы имеет волнообразный тип изложения с наличием двух синкоп, которые вносят некоторую напряжённость в исполнение.
	Развиваясь в восходящем движении, тема с каждым звуком набирает силу, проявляя свой волевой характер и достигая кульминационной вершины, подобно морской волне, начинает движение в обратном направлении.
	Ответ звучит в тональности доминанты в верхнем голосе. Третье проведение темы звучит в среднем голосе в основной тональности. Схема построения экспозиции: Т–D–Т.
	Разработка начинается с проведения темы в Ля мажоре в партии левой руки.
	В такте с размером 3/4, при смене направления движения меха в разжим на вторую долю, возможно сокращение длительности в верхнем голосе на одну шестнадцатую.
	Исполнение среднего голоса в этом же такте переходит в партию левой руки, на что указывает обозначение (m.s. –левая рука), которое сохраняется и при проведении темы в Ре мажоре в верхнем голосе.
	Следующее проведение темы в партии левой руки в тональности Ля мажор представляет определённую сложность, но использование дополнительного ряда и большого пальца левой руки поможет преодолеть аппликатурные и технические трудности данного раздела (см. ...
	Началу репризы предшествует проведение темы в обращении в верхнем голосе. Реприза начинается с нюанса пиано и проведения темы в главной тональности.
	Далее тема звучит в среднем голосе в субдоминантовой тональности. Третье проведение темы звучит в увеличении в нижнем голосе в основной тональности.
	Кодовое построение звучит в гомофонно-гармоническом стиле.
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