
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 

Серия «Самостоятельная работа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов для 

МДК 01.01 Специальный инструмент (баян) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2019 



2 
 

УДК 

ББК 85.345 

 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

музыкальных дисциплин 

Протокол № 03 от 12 ноября 2019 г. 

Председатель Баранкова А. В. 

 

 

Одобрено Редакционно-издательским советом 

Протокол № 02 от 20 ноября 2019 г. 

 

 

Составитель: Перетолчина Надежда Александровна, преподаватель ИОКК 

 

Рецензент: Карышева М.А., заместитель директора по научно-методической 

работе, преподаватель музыкальных дисциплин высшей категории ГБПОУ 

Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов для 

МДК 01.01 для дисциплины «Специальный инструмент (баян) /сост.   

Перетолчина Н.А.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2019. – 30 

с. – (Самостоятельная работа). 

В методические рекомендации вошли практические задания для 

организации самостоятельной работы студентов по теме: «Систематизация 

приемов игры мехом на баяне».  

Методические рекомендации предназначены для студентов очной формы 

обучения, изучающих проблемы развития отечественного исполнительства на 

баяне, а так же слушателям курсов повышения квалификации, преподавателям, 

методистам. 
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Введение 

Невозможно представить современного баяниста - исполнителя, который бы 

не владел приемами игры: тремоло, деташе, рикошет. 

Исторически сложилось так, что названные приемы рождались в хаотичном 

порядке и только в настоящее время появляются попытки их систематизации. 

Само стремление к систематизации заставляет менять название приемов. 

Баянисты старшего поколения были лишены развернутого методического 

обеспечения. Они изучали и осваивали названные приемы во многом интуитивно, 

что в некоторых случаях не могло не сказаться на качестве их исполнения.  

Молодое поколение в настоящее время вправе потребовать от методистов 

создания ясно, наглядно и последовательно изложенного учебного пособия, цель 

которого состоит в быстрейшем освоении и закреплении в практике колледжей 

современных приемов игры мехом. 

В данной работе использованы статьи А. В. Крупина – видного музыканта – 

исполнителя на баяне, педагога, общественного деятеля. В работе даются не 

только практические советы, но и вскрываются корни многих явлений, их 

причинно – следственные связи, демонстрируя тем самым внимательный и 

серьезный научно – исследовательский подход к делу. 
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Приемы игры мехом: Тремоло, деташе, рикошет 

Первым появился прием «тремоло мехом». И это выглядит вполне 

естественно, ведь баян взял от гармони все самое лучшее: задушевную певучесть, 

ритмизацию лихой пляски, сценические эффекты меховедения. 

Учитывая, что многие виды гармоней имели в «сжим» и «разжим» разные 

по высоте звуки, меховедение на них выглядело особенно привлекательно. 

Композиторам оставалось лишь внести их в художественный план своих 

произведений. Так поступили В. Кузнецов в «Саратовских переборах» и              

А. Шалаев в «Волжских припевках». Однако в то время никто не придавал 

большого значения этим придумкам. Они оставались отдельными яркими 

эпизодами. 

Ситуация изменилась в 1971 году, после того, как, В. Золотарев применил в 

своей сонате №2 «четырехдольный рикошет», придуманный Ф. Липсом. 

Позднее появился на свет и трехдольный рикошет ( В. Золотарев «Соната 

№3). 

Затем родился рикошет пятидольный (С. Губайдулина соната «Eteхpecto»). 

Последним назовем рикошет двухдольный.  

Поскольку рождение каждого из видов рикошета вдохновляло 

композиторов на создание новых сочинений ,нет сомнения в том, что и тремоло 

следует разделить на компоненты и рассмотреть их раздельно. В метрическом 

тремоло 2-х и 3-х дольные варианты становятся основными, а все последующие 

составными, производными. Например: 2+2=4, 2+3=5, 3+3=6, 3+4=7, 4+3=7 и так 

далее. При этом упомянем, что производные варианты не являются механическим 

соединением простых. Составляющие их простые варианты вступают между 

собой в метрические отношения, создавая новые живые, комплексы. 

Второй вид тремоло - комбинированный также появился в результате 

поисков композиторов и исполнителей. Причем, первым родился трехдольный 

вариант: «Ехал казак за Дунай» Ю. Казакова. Двухдольный вариант – В. Власов 

«На ярмарке». 

Последним из 3-х приемов игры мехом, изучаемых в данной работе, 

появился «деташе». И это были 70- годы ХХ века. Detache переводится с 

французского, как «разделять». Но скрипачи, разделяя движение смычка, все-таки 

отдавали предпочтение звукам. Для баянистов механический перенос термина 

ничего не давал. И только лишь с появлением новой трактовки: «разделяя 
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движение- связывай звуки» в корне изменил звучание инструмента. Баян словно 

нашел сам себя. 

Системность освоения материала заключена не только в присвоении 

порядкового номера тому или иному элементу. Она (системность) еще и в том, 

чтобы технические задачи более простых приемов органично вписывались, 

встраивались, входили в состав более сложных. Попытаемся рассмотреть это на 

конкретном примере. 

Прежде всего, находим пару: двухдольный вариант тремоло - деташе 

(слитное звучание). 

Обозначим видимые трудности исполнения одного приема, относительно 

другого. 

Деташе Двухдольный вариант тремоло 

1 Выполняется с помощью двух 

составляющих: туше и меховедения. 

1 Выполняется с помощью одной 

составляющей: меховедения. 

2 Требует существенных усилий и 

внимания в процессе коррекции 

этих двух составляющих. 

2 Не требует коррекции, т.к. 

составляющая одна. 

3 Осуществляется в полной мере при 

использовании чередующих тонов 

(клавиш) от двух и более. 

3 Осуществляется в полной мере при 

использовании одного тона 

(клавиши). 

4 Требует правильной постановки 

инструмента, включающую опору 

меховой камеры баяна на бедро 

левой ноги исполнителя, 

регулировку надплечных и левого 

рабочего ремней, наличие 3-х точек 

опоры левой руки исполнителя, 

учета векторного направления при 

игре на разжим и параллельного 

грудной клетке движения меха при 

игре на сжим. 

4 Требует правильной постановки 

инструмента, включающую опору 

меховой камеры баяна на бедро 

левой ноги исполнителя, 

регулировку надплечных и левого 

рабочего ремней, наличие 3-х точек 

опоры левой руки исполнителя, 

учета векторного направления при 

игре на разжим и параллельного 

грудной клетке движения меха при 

игре на сжим. 

5 Предполагает использование 

определенного конкретного вида 

туше в зависимости от выбранной 

динамики: чем тише звучание, тем 

5 Как основная составляющая туше 

не используется. Его участие в 

более сложных вариантах 2-х 

дольного тремоло (применение 
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более мелким будет погружение 

пальца в тело клавиши. Напротив, 

при громком звучании пальцы 

исполнителя касаются «дна 

клавиши». 

аккордов, перемещений, скачков) 

принципиально не меняет 

выдвинутую нами гипотезу о 

неиспользовании туше при 

выполнении данного ритма. 

Итак, из 5-ти пунктов, обозначенных нами, лишь в одном из них (в 4-м) оба 

приема требуют от исполнителя равнозначных усилий в освоении. Обратим 

внимание еще и на то, что 4-й пункт самый принципиальный и трудоемкий. 

Вообразив, что каждый из пунктов имеет вес и ему соответствует маленькая 

гирька, положим их на две чаши весов, где одна чаша названа «деташе», а другая 

«тремоло». Гирьку пункта №4 держим в руке. Смотрим на весы: гирьки пунктов 

1,2,3 и 5 «деташе» как минимум в два раза перевесили соответствующие гирьки 

«тремоло». Это означает, что освоить «деташе» гораздо сложнее, чем тремоло. 

И вот теперь от нас зависит, положить гирьку №4 либо на одну, либо на 

другую чашу весов. Положив ее на чашу весов «деташе», мы еще более усложним 

процесс его освоения. Положив гирьку №4 на чашу « тремоло», мы усложним его, 

а «деташе» останется по сложности прежним. Таким образом, будет получен 

желаемый результат: по сложности их освоения оба приема станут 

приблизительно равными. 

Окончательный вывод: прием «тремоло» должен изучаться студентами 

раньше приема «деташе». Ко времени освоения тот самый пункт №4 будет уже 

выполнен, освоен и его требования не составят большого труда для баяниста. 

Решив одну из главных проблем, мы оказываемся перед дилемой: изучить 

ли после приема «тремоло» прием «деташе», либо сразу перейти к освоению 

«рикошетов»? Как и в первом случае, нужны аргументы в пользу того или иного 

решения. Таким аргументом становится новый принцип создания акцента в 

приеме «рикошет». Его именем и назван сам прием. Расположим по степени 

количественного возрастания факторы, способствующие созданию акцента в 

«тремоло» «деташе» и «рикошета». 

Тремоло: 1. Разжим меха. 2. Сжим меха. 

Деташе: 1. Разжим меха + туше. 2. Сжим меха + туше. 

Рикошет: 1. Разжим меха + туше. 2. Сжим меха. 3. Столкновение правого и 

левого полукорпусов в боковой плоскости. 4. Столкновение правого и левого 

полукорпусов в верхней части меховой камеры. 5. Рикошет (в нижней части 

меховой камеры). 
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Изложенный материал наглядно показывает увеличение количества 

элементов от «тремоло» к «рикошету». Кроме того, в «рикошете» вводятся 

совершенно новые для студента элементы. Это смыкание левого и правого 

полукорпусов либо в верхней, либо в боковых частях и следующий за ним 

рикошет, то есть отскок, приводящий ко второму смыканию. Но уже 

противоположной части меховой камеры. В первой стадии смыкания исполнитель 

должен прилагать усилия в ведении левого полукорпуса до столкновения его с 

правым. Во второй же стадии, которая начинается после отскока левого 

полукорпуса от правого, его задачей становится контроль процесса движения 

левого полукорпуса до момента смыкания (рикошета) в нижней части меховой 

камеры. 

Какие элементы мы можем выделить из более простых приемов для их 

дальнейшего применения в приемах более сложных? 

Целиком пункт №4 из предыдущей таблицы. 

(Требует правильной постановки инструмента, включающей опору меховой 

камеры баяна на бедро левой ноги исполнителя, регулировку надплечных и 

левого рабочего ремней, наличие 3-х точек опоры левой руки исполнителя, учета 

векторного направления при игре на разжим и параллельного грудной клетке 

движения меха при игре на сжим). 

Он включает в себя все основы постановки инструмента - движения корпуса 

исполнителя во встречном варианте с корпусом баяна, обеспечивающие смену 

направления движения меха «в сжим» и «разжим». 

Предварительный слуховой настрой на выбранный метрический вариант и 

контроль его выполнения. 

Сочетание смыкания полукорпусов в верхней и нижней частях меховой 

камеры. Контроль за 2-х дольным метром обязателен. Эти ощущения возникают 

при выполнении 2-х дольного рикошета. Обращаем внимание на одну его 

особенность: данный вид рикошета выполняется только при игре «в сжим». 

Следовательно, перед началом его исполнения нужно в достаточной степени 

развести мех, «сделать его запас». 

Контроль за переходом 2-й метрической доли в 3-ю при выполнеии 3-х и 4-

х дольных рикошетов. Основная трудность заключена в плавности перехода от 2-

й к 3-й доле. Первая извлекается ведением меха на «разжим», вторая - «в сжим». 

И все это довольно резко. Сама третья доля получается за счет не менее резкого 

смыкания полукорпусов. Таким образом, переход от 2-й к 3-й доле самый 

необычный, самый мягкий. Фактически он не выполняется, а лишь 
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отсчитывается. Самой распространенной ошибкой является остановка меха после 

2-й доли. При этом динамический план выглядит следующим образом: после 1-й 

доли (смыкание меха внизу, рикошет) suitopia; от 2-й к 3-й и далее crescendo. 

Выделяя эти 5 пунктов, мы подчеркивали специфику освоения «тремоло», 

«деташе» и «рикошета», тем самым усилив стремление исполнителей понимать 

саму систему, как нечто целое и взаимосвязанное. Понятно, что кроме этого есть 

и другие технические приемы, связанные с меховедением: это и вибрато, и 

акценты и пунктирное ведение и другие, но главную системную связку 

составляют «тремоло», «деташе» и «рикошет». 
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1. Тремоло мехом 

Разложенное тремоло 

Назначение его - учебное. Его можно назвать подготовительным 

упражнением. Если идти путем, ставя технические задачи, то исполнение 

«тремоло» может превратиться в элементарное трясение мехом. «Разложенное 

тремоло» получило свое название по той причине, что все его части вначале 

разложены, как все детали детского конструктора. Эти детали нужно собрать и 

получить в результате желаемою модель. В нашем случае это «тремоло». Итак, 

«тремоло» будет в конце упражнения. А что же в начале? 

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, с чего начинались первые уроки 

специальности у баянистов старшего поколения. Они начинались с урока… 

теории музыки. Педагог рисовал круг (иногда яблоко), делил его пополам 

(называя части половинками), затем все далее, вплоть до шестнадцатых 

длительностей, На вопрос оппонента - «А где же музыка?», такой педагог отвечал 

вопросом на вопрос: «Что первично, яйцо или курица?» Дескать, как я буду учить 

ребенка, не знающего ноты? Но ведь ноты есть не музыка, а лишь ее фиксация. 

Вот и мы предлагаем не делить яблоко на первом уроке, а настроив студента 

эмоционально притопывать, прихлопывать, пристукивать вместе с ним, 

приговаривая: «Така-така, така-така, така- така, така-така». Музыканты-духовики 

сразу определят в этом способ вырабатывания «двойного языка». Наша задача, 

ввести баяниста в круг эмоционального восприятия ритма, в основе которого 

условно лежит самая маленькая длительность- 16-я. 

 

Строго говоря, это упражнение «Донотный период в процессе обучения 

баяниста». Ритмическое начало должно буквально пронизывать музыканта. 

Кроме того, в этот подготовительный период педагог должен знать и 

чувствовать, а студент только чувствовать, меняющуюся глубину метра. 

Рассмотрим это. 

1. Уровень глубины метра равный «0», равняет метр с темповой пульсацией. 

Изначально представим, что все слоги («та», «ка») одинаковы по громкости и 

степени акцентности. Оказывается, уже это требование повышает внимание 

студента. Ведь чередование «т» и «к» невольно подталкивает к разнице в их 



12 
 

громкости, произношении. Опять же, через эмоции, через движения рук и головы, 

через настойчивость и требовательность добиваемся одинаковости произношения 

разных слов. Глубина метра в данном случае равна «0», т.к. все слоги по 

громкости одинаковы и они не вступают друг с другом в метрическое 

взаимодействие. Пересчитаем, и убедимся, что имеем дело с 16-ю 

длительностями. 

2. Изменяем условия. Увеличим глубину метра. Для этого первый слог «та» 

будем произносить громче, чем второй «ка». Следим не только за ровностью, 

одинаковостью соотношения по громкости каждой пары слогов, но, кроме того, 

всячески стимулируем, поддерживаем эмоциональный тонус студента. Глубина 

метра теперь равна единице и у нас образовалось 8 пар звуков. 

3. Еще увеличиваем глубину метра. Теперь она условно равна уровню «2». 

И количество групп равно четырем. Не снижая эмоционального накала, имитируя 

движение любой механической машины, объединяем каждые 4 шестнадцатые в 

группы, где 1-я доля - сильная, 2-я слабая, 3-я относительно сильная, 4-я слабая - 

затактовая. На этом уровне ясно прослеживаются две задачи: первая - контроль за 

метрическим воздействием внутри каждой группы из 4-х шестнадцатых; вторая - 

одинаковость звучания каждой группы шестнадцатых. 

4. Последнее из требований становится понятным, когда мы, увеличив в 

очередной раз глубину метра до уровня, обозначаемого цифрой «3», должны 

будем контролировать и создавать теперь уже разность, различность звучания 1-й 

и 2-й группы из шестнадцатых нот. Первая группа громкая, доминантная, вторая - 

тихая, 3-я - громкая, 4-я- тихая. 

Перед нами две метрические пары и мы добиваемся разницы звучания 

внутри каждой пары, при одинаковости самих пар. Если иначе взглянуть на этот 

уровень, то модно зафиксировать, что он похож на предыдущий. Только в том 

сильными, слабыми относительно сильными и слабыми были отдельные звуки - 

шестнадцатые, а теперь в подобные соотношения вступают группы из 4-х 

шестнадцатых. 

5. «4»- это номер, обозначающий самый глубокий уровень метрического 

соотношения наших 16 звуков. Естественно, что мы еще на один шаг увеличили 

глубину метра и в результате получили последнюю возможную пару. В ней 

первые 8 шестнадцатых весомые и громкие, вторые 8 более тихие, затактовые. 

Динамический маятник запущен, метрическая выразительность становится 

выразительностью Музыки. Показательно, что, шаг за шагом, увеличивая глубину 

метра, охватывая все больший масштаб звукового пространства, мы не 
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уничтожаем предшествующий уровень и нашу к нему эмоциональную 

отзывчивость, музыкальную реакцию. Последний «4» уровень метрической 

глубины вбирает в себя все предыдущие. Это позволяет ему наряду с метрической 

силой и организованностью, сохранить метрическую гибкость и пульсацию. 

Проделав совместно со студентом работу по вживанию в метро- 

ритмическую суть упражнения, состоящего из 16 длительностей, педагог 

переходит к освоению им двигательного начала. Студент начинает выполнять 

игровые движения. Здесь мы возвращаемся к пункту №4 сравнительной таблицы. 

Все его требования должны быть отработаны заранее, потому, что к ним 

добавляются новые. Среди них - смена направления движения меха. Перечислим 

совокупно главные задачи, стоящие перед исполнителем: 

1) Постоянно находиться в состоянии эмоционального подъема, быть в 

тонусе; 

2) Переживать метрическое чувство, контролируя сознанием все уровни 

глубины метра; 

3) Контролировать три точки опоры левой руки: 1 запястье – левый 

рабочий ремень, 2 – основание первого пальца – передняя часть крышки левого 

полукорпуса; 3 – предплечье – тыльная часть крышки левого полукорпуса. 

4) Начиная играть «в разжим», вести левый полукорпус чуть вперед от 

себя, учитывая естественный вектор, как бы продолжающий линию правого 

надплечного ремня; 

5) Соотносить движения корпуса исполнителя и корпуса инструмента; 

6) Применять ауфтакт перед началом игры; 

7) За одну четверть до смены меха: 

- выполнять движения корпуса в противоположную сторону (продолжая 

вести мех «в разжим»); 

- подтягивать движущийся левый полукорпус к корпусу исполнителя; 

8) Абсолютно точно, коротким движением менять направление движения 

меха на противоположное. 

9) Играя «в сжим», весим мех параллельно грудной клетке исполнителя, 

одновременно делая упор нижним краем грифа баяна в бедро правой ноги 

баяниста. 

10) И вновь, за одну четверть до смены меха: 

 - выполнять движение корпуса в противоположную сторону (продолжая 

вести мех «в сжим»); 

 - отталкивать движущийся левый полукорпус исполнителя. 
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11) Смотри п. №8. 

Здесь, условно говоря, заканчивается подготовительный этап в освоении 

упражнения «разложенное тремоло мехом». Далее следует этап достижения 

уровня тремолирования. На подготовительном этапе мы достигли 

внутрислухового понимания метрического чувства, кроме того, в медленном 

темпе освоили игровые движения, необходимые для игры «тремоло». Теперь, 

сохранив все качественные параметры, будем двигаться в обратном порядке 

относительно того, сто был выбран при освоении принципа «глубина метра». 

Итак, глубина метра «4» - соответствует 16-ти шестнадцатых и 

укладывается в целую длительность. Пункт №7. В данном варианте ауфтакт 

выполняется за одну четверть до смены меха. 

Глубина метра «3». Восемь шестнадцатых укладываются в «половинную» 

длительность и повторяются два раза (для сохранения ощущения квадрата). 

Ауфтакт (пункт №7) – за одну восьмую до смены. 

Глубина метра «2». Четыре шестнадцатых укладываются в «четвертную» 

длительность и повторяются 4 раза. Пункт №7 – за одну шестнадцатую до смены. 

Глубина метра «1». Две восьмушки укладываются в одну четверть и 

повторяются 8 раз. 

Глубина метра «0». Мы вернулись к изначальной позиции. Но на другой 

позиции : шестнадцатые мы не только слышим в составе более крупных , мы их 

уже исполняем. И теперь уже глубина метра, исчерпав себя, переходит на уровень 

«4», где Первая сильная – представлена 1-й группой из 4-х шестнадцатых и т.д. 

Именно на этом уровне появляется собственно «тремоло мехом», подобно 

тому, как на балалайке при увеличении скорости «бряцание» переходит в 

«тремоло». 

Представим себе, что мы избрали иной путь изучения «тремоло». Мы 

отдельно осваиваем посадку, отдельно репетируем смену меха, пытаемся играть в 

произвольных темпах, метрическую просто не учитываем, планируя заняться ею в 

последний момент и т.д. Мало того, что это сегодня не принесет успеха 

музыканту, такой подход не даст ему двигаться вперед и в будущем. 

Метрическое тремоло 

Размышления о «метрическом тремоло» в той или иной степени связаны с 

природой 2, 3, 4, 5 – дольных «рикошетов». Исторически «тремоло мехом» 

появилось раньше, но до времени создания «рикошетов», в сознании баянистов 

«тремоло» было чем- то единым. Надо отметить, что и в наше время этот элемент 
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не рассматривают во всем его многообразии. А это означает, что красочный 

спектр выразительных возможностей баяна, оказывается суженным, да и 

технические аспекты не могут развиваться сами по себе. Нужна системность в 

развитии техники, нужна и последовательность в ее освоении. Кроме того, более 

пристальное внимание к «рикошетам» и, при этом, менее пристальное ко всему 

радужному спектру «тремоло», говорит о том, что исполнители в своей массе, не 

увлечены в полной мере, и не раскрыли огромные выразительные пласты этого 

элемента. 

«Двухдольное тремоло мехом»  

Играя, осваивая любое из упражнений, нужно всегда помнить о 

последовательности в его освоении: прежде всего, следует настроить свой 

внутренний слух (элемент предслышания), а затем со всей ясностью представить 

игровые движения (элемент предвидения). Выполняя упражнение надо 

контролировать результаты того или иного элемента. В данном случае следим за 

одинаковостью громкостного соотношения в парах звуков. 

В техническом плане контролируем и выполняем при игре «в разжим»: 

«баян от себя совместно с движением корпуса играющего + движение по вектору 

влево – вперед». Перед сменой меха: «баян к себе совместно с движением корпуса 

+ мех параллельно грудной клетке с упором нижней части грифа в бедро правой 

ноги». Постоянно фиксируем сознанием наличие 3-х точек касания левой руки с 

левым полукорпусом баяна. 

Характерной особенностью 2-х дольного « тремоло» является медленный 

темп его применения в художественной практике. То же самое можно наблюдать 

в повседневной жизни: двигаясь медленно и свободно, мы можем контролировать 

каждый шаг. Вдруг возникает желание с шага перейти на бег. В этом случае мы 

непременно увеличиваем расстояние между движущимися ногами и отмечаем в 

сознании не каждый шаг, но равномерно чередующиеся группы шагов. Если этого 

не сделать, то получится комичный вариант семенящего человека. По той же 

причине 2-х дольное тремоло не используется в быстром темпе. 

«Трехдольное тремоло мехом»  

Вновь и вновь, говоря о процессе разучивания «тремоло», «деташе» и 

«рикошета», следует напомнить о необходимости первоначальной настройки 

внутреннего слуха и последующего четкого представления игровых движений. 

Надо умело отличать то, что уже было применено в предыдущих заданиях, и то, 

сто вводится впервые. Так, например, меховедение «в сжим» и «в разжим», 

движения корпуса, контроль за тремя точками касания в трехдольном «тремоло» 
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такие же, как и в 2-х дольном. А вот метрическое чувство требует пристального 

внимания, так как отличается принципиально. Каждая из триольных групп 

играется с акцентом в разные стороны: первая - «в разжим», вторая – «в сжим» 

(существует и противоположный вариант). Трехдольное тремоло может 

исполняться и довольно быстрых темпах, и эта миграция опорной доли может 

явиться значительной технической трудностью. Практика показывает, что 

большую помощь в этом случае оказывают упреждающие движения корпуса 

исполнителя. 

Составные размеры при игре «тремоло мехом» 

На приведенной ранее схеме показано, что метрической тремоло делится на 

2 основных и 3 производных подвида. Основные (2-х и 3-х дольные) мы 

рассмотрели. Переходя к производным, должны сразу оговориться: более 

сложные составные размеры произведены от суммирования простых (2+2=4, 

3+3=6, 4+3=7, 5+4=9 и т. д.), однако это не означает, что новый суммарный 

результат не даст иного качества. Наоборот, исполнитель обязан это новое 

качество всячески подчеркивать и прежде всего через метрической чувство. 

Например, 2+2=? В данном случае мы суммируем цифры. Новый метр 

качественно отличен. Всем известно, что в 4-х дольном метре 3-я доля 

относительно сильная, а четвертая – слабая, затактовая. Таким образом, мы 

должны эмоционально воспринимать 2+2=?, как новорожденный метрический 

организм. Таким же образом рассматриваем 3+3=? 

В размере 4+3=7 эмоциональная картина несколько сложней. Допустим, что 

мы хорошо усвоили и с легкостью, представляем, каким должен быть 4-х дольный 

метр. Так же легко и свободно слышим метр 3-х дольный. Но мы уже отмечали, 

что суммируя цифры, получаем производный размер и качественно новый метр. В 

данном соотношении первая 4-х дольная часть играется традиционно, с опорой на 

первую долю. Вторая трехдольная часть данного 7-ми дольного размера играется 

тоже традиционно. Однако ее опорная доля должна быть вполовину менее 

устойчива по отношению к первой опорной доле 4-х дольной части. Это, прежде 

всего, проявится в громкостной динамике. И еще один важный момент: 

элементом, объединяющим 4-х дольную и 3-х дольную части 7-ми дольного метра 

будет пульсирующая ритмо – единица, т.е. исполнитель непременно и постоянно 

должен слышать равномерную пульсацию самой мелкой длительности (в данном 

варианте это шестнадцатая). 
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Рассматривая эмоциональную сторону восприятия составных размеров 

(через чувственное восприятие метрических соотношений), таких, как 3+2, 4+3 

мы воспринимаем их несущими чувства волнения, взволнованности, 

эмоциональной приподнятости духа. Эти чувства появляются по причине изъятия 

одной доли во второй части метрической группы. В этом легко убедиться, если 

3+2 представить как 3+3, а 4+3 в виде 4+4. Острота чувства и взволнованность 

сразу же исчезают. Исчезает и элемент танцевальности. Эти эксперименты с 

добавлением и изъятием одной из долей метрической фигуры способны помочь 

исполнителю лучше понять эмоциональную суть разных вариантов метрического 

тремоло. 

Говоря о применяемых игровых движениях, мы стали бы повторяться т.к. 

основа их использования изложена выше. Направление движения меха, 

использование движений корпуса исполнителя, где роль левой руки – связующий 

штифт (посредством 3-х точек касания) с левым полукорпусом баяна - вот основа 

для поисков необходимых и отточенных игровых движений исполнителя. 

Коснемся еще одного важного момента. Известно, что тремоло мехом 

исполняется без применения туше. Скажем так, пальцы не принимают участия в 

создании темпо – метро - ритмических, равно как и динамических, выразительных 

средств. При этом, мы понимаем, что эта фраза звучит не как абсолютная, но как 

относительная. Понятно, что, не касаясь клавиш, с помощью одного лишь 

меховедения звук баяна извлечь нельзя. Поэтому клавиша или несколько клавиш 

в аккорде, нажимаются и удерживаются постоянно, таким образом, участвуя в 

звуковысотном интонировании. 

При этом мы знаем, что играя тремоло, можно менять высоту одного звука, 

аккорда. Более того, можно выполнять скачки тонов, октав, аккордов. Это 

значительно осложняет технику игры. Однако это воспринимается как 

выразительное средство. Следовательно, оно должно иметь место в 

исполнительской практике. Сейчас уместно поставить вопрос о различии между 

«деташе» и «тремоло». Деташе тогда имеет место (в движении отдельных тонов, 

интервалов, аккордов), когда каждый тон, интервал или аккорд сопровождается 

постоянной сменой меха. Если же на любом из звуков мех меняется дважды, 

трижды и. д., то, безусловно. Мы имеем дело с 2-х дольным, 3-х дольным и т.д. 

тремоло. Кстати, чередование «тремоло» и «деташе» в одном пассаже, 

построении и т.д. – явление довольно частое, по крайней мере, в переложениях 

для баяна. 
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Комбинированное тремоло мехом 

Нами уже было отмечено коренное отличие тремоло от деташе, 

заключающееся в том, что 2 и более звука (интервалы, аккорды) должны быть 

исполнены без перемещения (без движения) пальцев и равномерной сменой меха. 

Это будет двухдольный вариант метрического тремоло. Для получения 3-х 

дольного варианта нужно трижды и в разные стороны выполнить акценты мехом, 

удерживая клавиши неподвижными пальцами. 

Но вот прошло время и в группе «тремоло» появились приемы, в которых 

акценты создаются не только при помощи смены меха, но и при участии «туше». 

Невозможно определить степень важности туше и меховедения в данных 

приемах. Но, тем не менее, название им было дано под впечатлением более 

заметных движений меха, постоянно меняющего свое направление. Категория 

«комбинированное» говорит о том, что совместно с меховедением в создании 

приема участвует и туше. В настоящее время известны две комбинации: 

поочередная в 2-х дольном варианте, и более сложная в 3-х дольном, где в 

создании метрических акцентов дважды участвует мех и один раз туше.  

Может сложиться мнение, что оба приема похожи друг на друга. Но это не 

так. Общим для них является принцип взаимодействия туше и меховедения. По 

этой причине необходимо рассмотреть каждый из приемов отдельно. 

2- дольный вариант комбинированного тремоло мехом. 

Колоритнее всего, привлекательнее, ярче этот прием воспринимается в 

быстром темпе. Однако сделать это трудно. При этом совсем просто выполнить 

прием в медленном темпе. Настраиваем внутренний слух на двухдольный метр. 

Сознанием ориентируемся на поочередное участие туше и меха. Далее, 

присваиваем меховедению №1, туше №2. Выразительно считаем вслух: раз, два, 

раз, два… На счет «раз» - смена меха, звучание громкое; на счет «два» - акцент 

пальцами, мех в прежнем направлении, звучание тихое. Примечание: для того, 

чтобы не внести путаницу в сознание студента, полезно перед игрой беззвучно 

нажать и удерживать клавиши выбранного аккорда. Затем выполнить движение 

мехом. Иначе первый счет «раз» придется выполнять одновременно пальцами и 

мехом, что может вполне нарушить координацию мысли баяниста. 

Простота исполнения приема в медленном темпе, при высокой степени 

сложности в темпе быстром приводят к мысли, что постепенное освоение тонких 

нюансов в игровых движениях и есть ключ к успеху. Это так, но лишь 

наполовину. Если педагог не в состоянии на практике показать студенту звучание 
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приема в быстром темпе, у последнего не сможет сформироваться слуховое 

представление о звуковой цели, что, в свою очередь, приведет к отсутствию 

стимула в работе. 

Начинать освоение игровых движений лучше с левой руки. Дополнительно 

к тому, о чем уже шла речь (три точки касания левой руки, векторное направление 

меха «в разжим» и движение параллельно грудной клетке исполнителя «в сжим»), 

следует настроить сознание на фактор приоритетности движений меха. Подобно 

поршню он должен двигаться мощно и равномерно. Исполнитель 

последовательно и сознательно использует движения своего корпуса. Внутренний 

слух контролирует звучание шестнадцатых в то время, как пальцы и мех 

пульсируют восьмушками. 

 

Особенностью приема являются и движения пальцев, которые, при высокой 

степени ровности и постоянства, ориентированы не на погружение в тело 

клавиши, а на выход из нее. Работаем не «в клавишу», а «из клавиши». Еще раз 

подчеркнем, что приоритет отдан меховедению, а туше «подстраивается» под 

него. 

Трехдольный вариант комбинированного тремоло мехом  

Так же как и в 2-х дольном для создания акцента здесь применяются 

комбинации туше и меховедения. Поскольку долей три, а вариантов для их 

создания два, один из них неизбежно должен быть повторен. Таким образом, 

дважды используется акцент, создаваемый мехом: «в сжим» и «разжим». 

Как и в двухдольном комбинированном тремоло никого не должен смущать 

факт одновременного участия туше и меховедения в создании первой доли 

приема. Функционально это должно быть выполнено с помощью «туше», но 

опять мы сталкиваемся с принципом баяна: звука не будет, если один из этих 

компонентов (меховедение и туше) отсутствует. 

Для того чтобы не делать подобных исключений существуют два варианта: 

1. Предварительно натянуть мех, а затем кистевым ударом извлечь звук (это 

и будет 1-я доля); 
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2. Предварительно беззвучно нажать клавиши, а затем повести мех «в 

сжим», получив 2-ю долю. Не снимая пальцев с клавиш, выполнить смену меха 

(3-я доля). Далее, не останавливая движение меха, произвести кистевой удар по 

клавишам (1-я доля). 

Следует добавить, что при увеличении темпа вид туше «кистевой удар» 

меняется на «импульс». 

Еще одна особенность приема в том, что 1-я доля играется «sforzando». 

После нее звуковой провал. Далее ко 2-й и 3-й долям – постоянное crescendo 

вплоть до появления новой 1-й доли. Затем все повторяется. 

Каждый исполнитель вскоре почувствует, что мех баяна постепенно все 

более расходится, ведь «в сжим» играется одна доля, а «в разжим» - две. 

Существует два способа для решения возникающей проблемы: 

1. Поменять на противоположное направление движения меха при игре 1-й 

доли. Иначе говоря, начинать исполнение в сжим, предварительно сделав 

необходимый запас воздуха в меховой камере; 

2. Для того чтобы уравновесить расход воздуха в сжим и разжим, 

увеличиваем громкость и интенсивность звучания (а значит и расход воздуха) 2-й 

доли. Чуть- чуть придерживаем громкость 3-й доли, выполняя при этом 

небольшой рывок мехом. То есть за счет акцента экономим на динамике. То же 

самое применяем при исполнении 1-й доли, но чуть интенсивнее, чем во 2-й. 

Таким образом, мы уравновешиваем расход воздуха «в сжим» и «в разжим», 

сохраняя метрическую выразительность приема в целом. 
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2. Деташе 

Название приема происходит от французского слова «detache», что означает 

«менять». Изначально термин относился к струнным инструментам и обозначал 

смену направления движения смычка на каждом звуке. 

В 70-х годах ХХ века он стал употребляться (в том числе и баянистами) в 

несколько другом значении. В частности, одним из первых заговорил об этом 

трубач Тимофей Докшицер. В его методических работах, в звучании его 

инструмента было показано и доказано, что разделяя (на трубе это движения 

языка) можно получать слитное звучание штрихов. И эти штрихи чрезвычайно 

красивы. Среди баянистов первым такой вывод сделал Борис Егоров. 

Деташе (раздельный вариант) 

Тем не менее, практика последних лет показала, что на баяне 

целесообразнее всего начинать освоение «деташе» с раздельного звучания. 

Связано это с более простыми техническими задачами и скорейшими 

результатами их выполнения. 

Как и при освоении других приемов, будем помнить о том, что задачей №1 

является настройка внутреннего слуха. Темпо – метро - ритмические задачи 

должны быть определены с абсолютной ясностью. 

Одновременно выстраиваем двигательные задачи, большинство из которых 

фиксировано ранее: векторное движение меха «в разжим», параллельное «в 

сжим», соблюдение 3-х точек касания левой руки, движения корпуса 

исполнителя. 

Движения пальцев (туше) в приеме относительно понятны и легки по той 

причине, что внутренний слух (заказчик) заранее программирует наличие паузы 

между звуками. Ее величина – от 25% до 50 % от звучащего тона. Большая по 

величине пауза оказалось бы абсолютно в области «staccato» (что гораздо лучше 

прозвучит в прямом движении меха), а меньшая, вплотную приблизится к 

звучанию detache (раздельный вариант) не меняя самостоятельной, ярко 

выраженной тембровой окраски. Во многом его характеристики близки «staccato» 

и «non legato» в прямом движении меха. Хотя в связи с постоянно меняющимся 

направлением движения меха можно говорить о яркости атаки каждого звука. Тем 

не менее, некоторые из баянистов склонны рассматривать это прием как своего 

рода тренировочный перед освоением основного варианта. 
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Деташе (слитный вариант) 

Долгое время баянисты в процессе раннего обучения острее всего 

нуждались на уроке специальности в практическом показе своего педагога. Нет 

сомнения – показ и сегодня одно из самых действенных средств. Однако элемент 

выразительного интонирования, тембровой окраски звука своего инструмента 

даже начинающий студент сможет с легкостью обнаружить, понять и повторить, в 

прямом движении меха, предварительно исполнив непонятный мелодический 

оборот или пассаж приемом detache (слитный вариант). Это одно из 

замечательных, незаменимых звуковых свойств detache. Применяя его в процессе 

работы над пьесой, студент моментально сам становится своим учителем. 

Итак, сравнивая два вида detache, мы, безусловно, отдаем предпочтение 

слитному варианту звучания. Именно в нем во всей полноте раскрываются не 

только переходный процессы (атака, снятие звука), но и каждый из тонов, 

гарантированно обеспеченный необходимым воздушным потоком, 

воздействующий на голосовые клапаны от начала до конца интонационного 

процесса каждого звука. Здесь невозможно не вспомнить слова И. Я. Паницкого, 

великого знатока русской гармоники: «Каждому звуку на баяне должно 

соответствовать свое движение меха!». 

Нетрудно догадаться, что с точки зрения технического освоения два вида 

detache очень близки друг к другу. Движения левой руки сохраняются во всей 

полноте. А вот туше существенно меняется. В медленном темпе это будет 

упреждающий мех «нажим», а в быстром темпе – «импульс», который тоже будет 

упреждать меховедение. Это одна из особенностей прима: «пальчики раньше 

меха». Безусловно, речь идет о том самом «чуть–чуть», которое в музыке решает 

очень многое. В принципе, чтобы понять эту сущность, надо прежде всего, 

услышать само звучание в мастерском исполнении. Освоение следует начинать с 

двух клавиш любого из вертикальных рядов баяна. Ту и другую следует слегка 

погрузить (утопить) и далее, совместно с ведением меха, двигать одновременно и 

разнонаправлено (одну в глубину, а другую на поверхность). Это ощущение – 

важнейшее для освоения приема. Получив качественный и чистый в переходных 

процессах звук, двигаемся вверх или вниз, чередуя другие пары клавиш соседнего 

вертикального ряда. 

Доводя звучание detache до совершенства, в меру увеличивая темп, вводим 

динамику, метрическое взаимодействие звуков, применяем фразировку 

построений, устанавливаем кульминационные точки. 
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3. Рикошет 

Еще раз поставим рикошеты в порядке их исторического появления: 4- х, 3-

х, 5-ти, 2-х дольный. Подчеркнем, что процесс их создания пока не завершен, и 

мы вправе ожидать появления 6-ти, 7-ми и т.д. дольных рикошетов. 

Тем не менее, изучение и освоение рикошетов, несомненно, следует 

начинать с 2-х дольного, двигаясь далее по порядку возрастания их порядкового 

номера. 

Группа рикошетов среди приемов игры на баяне, безусловно, одна из самых 

ярких, экзотичных и распространенных. Соперничать с ней могут только 

«тремоло» и «кластеры». 

До появления рикошетов акценты на баяне создавались при помощи смены 

(либо рывка, качания) меха, ударов по грифу, либо с помощью туше. Рикошет 

принес новые средства акцентировки: смыкание (удары) полукорпусов и рикошет. 

В данном случае рикошет можно было бы и не выделять отдельно, так как он 

тоже возникает внешне в форме смыкания полукорпусов. Однако, во-первых, его 

именем назван сам прием, во- вторых, первое смыкание верхней части меха 

происходит как результат усилий левой руки и корпуса исполнителя, а рикошет – 

суть его последствие. По этим причинам мы не можем ставить их в одном ряду. 

В 2-х дольном рикошете не используется принцип создания акцента с 

помощью «туше», равно, как с помощью меха. В нем есть один акцент, 

получаемый от смыкания полукорпусов в верхней части меховой камеры и другой 

– от смыкания нижней части. Движение меха в нем осуществляется 

исключительно «в сжим» (для этого необходим предварительный запас воздуха) и 

в создании акцентов участия не принимает, в равной степени, как и туше. Такого 

нет ни в одном из «рикошетов». Следовательно, мы вправе выделить 2-х дольный 

рикошет в отдельную группу, присвоив ей №1. 

3-х дольный рикошет. В нем используются принципы создания акцентов с 

помощью меха (2-я доля, «сжим»), смыкания в верхней части баяна (3-я доля) и 

рикошет (1-я доля). 

Наличие в нем 3-х принципов создания акцента позволяет нам выделить и 

3-з дольный рикошет в отдельную группу с №2. 

4-х и 5-ти дольные рикошеты используют полный набор принципов 

создания акцентов, состоящий из четырех элементов (туше, меховедения, 

смыкания, рикошета). 

4-х дольный – 1-я доля = «туше» (движение меха «в разжим») 
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2-я доля = мех «в сжим» 

3-я доля = смыкание в верхней части 

4-я доля = рикошет 

5-ти дольный- 1-я доля = «туше» (мех «в разжим») 

2-я доля = мех «в сжим» 

3-я доля = смыкание в боковой части (либо к себе, либо от себя) 

4-я доля = смыкание в верхней части 

5-я доля = рикошет 

Таким образом.4-х и 5-ти дольные рикошеты образуют еще одну группу. Ее 

№3. 

Ни первая, ни вторая группы расширены быть не могут. Следовательно, 

увеличение числа рикошетов в будущем мы можем ожидать лишь в третьей 

группе. 

2-х дольный рикошет 

Его описание, да и вообще рассмотрение происходит впервые в баянной 

методике. Исходя из этого, следует уделить данному виду должное внимание. 

Прежде всего, 2-х дольному рикошету совершенно необходимо получить 

«вид на жительство». Другими словами, нужно аргументировать его право на 

существование рядом с другими «братьями – рикошетами». 

Основным контраргументом его применения, безусловно, является 

ограниченность звучания во времени. Сколько есть в запасе воздуха в меховой 

камере, столько и будет исполняться рикошет. Причем громкое звучание еще 

более сократит его продолжительность. Вариант максимально широко 

раздвинутого меха, увеличивающего запас воздуха, тоже не подходит, т.к. в этом 

случае не происходит смыкания полукорпусов. Оптимальным является 

исполнение рикошета на высококачественном по техническим характеристикам 

инструменте, где расход воздуха минимален, а раскрытый мех занимает 

серединное положение. В таком варианте можно выполнить в умеренном темпе 

10-15 рикошетов, а этого количества достаточно для практического применения 

2-х дольного рикошета в художественной практике. 

Двухдольный метр, применяемый в данном виде рикошета, может быть 

создан за счет динамического усиления (либо ослабления) одной из долей. 

Теоретически это может быть любая из них. Но по соображениям практического 

порядка слабой лучше сделать ту, которая появляется в результате смыкания в 

верхней части. Объясняется это тем, что эту долю исполнитель получает через 

усилия левой руки по удержанию, ведению и смыканию левого полукорпуса, а 
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другую (рикошет), как следствие коррекции движения падающего после 

смыкания полукорпуса. Совершенно очевидно, что для получения рикошета от 

баяниста требуется значительно меньше физических усилий. В такой же степени 

очевидно и то, какую из долей легче ослабить, а какую усилить. Таким образом, 

при паритете с точки зрения теории, практически целесообразно сильной долей 

сделать 2-ю из них (рикошет), а слабой 1-ю, получаемую в результате смыкания 

полукорпусов в верхней части меховой камеры. С точки зрения метрической 

организации прием приобретает ямбический (затактовый) характер еще и по той 

причине, что сам принцип рикошета (отскока) не может быть осуществлен без 

предварительного действия. Без удара (без смыкания) рикошета просто не бывает. 

Освоению игровых движений должен предшествовать некоторый 

подготовительный период. Здесь необходимо настроить внутренний слух на 2-х 

дольный метр, фиксировать свободное положение пальцев на клавишах, три 

точки касания левой руки. Хотя, основной задачей следует считать нахождение и 

постоянную фиксацию некой (экваторной линии) в положения левого 

полукорпуса. Обычно он располагается на бедре левой ноги баяниста, опираясь на 

нее нижней частью меховой камеры, принимая положение веера при разжиме. 

Здесь же его необходимо приподнять и зафиксировать, приложив мышечные 

усилия. Это положение отныне становится точкой отсчета. Усилия по удержанию 

полукорпуса следует считать мышечным тонусом. Мысленно отмечаем экватор, 

т.е. проводим горизонтальную линию, проходящую, через центр баяна и 

расположенную параллельно полу. Теперь нужно научиться перемещать 

полукорпус от нулевой точки (экватора) вверх до смыкания полукорпусов и вниз 

до получения рикошета. Как мы уже говорили, падения полукорпуса после 

смыкания вверху до момента рикошета не является абсолютно свободным, так, 

как корректируется мышечными усилиями руки баяниста. Это тем более важно, 

что ранее мы приняли решение о том, что сильной долей (более громкой по 

звучанию) будет рикошет. Следовательно, коррекция движения исполнителя 

будет направлена на ослабление затактовой (смыкание) и усиление опорной 

(рикошет) доли. 

3-х дольный рикошет 

Многое из того арсенала средств, что нужны для освоения 3-х дольного 

рикошета, мы уже обговорили в предыдущих разделах: это и внутренний 

слуховой настрой на трехдольность метрики, и три точки соприкосновения левой 

руки исполнителя, и контроль за смыканием меха в верхней части, и 
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регулирование, коррекция силы отскока (рикошета), контроль за степенью 

пальцевых усилий при удержании клавиш. 

Ранее мы установили, что данный вид рикошета относится ко второй группе 

и в нем используется три принципа создания акцента: движение меха «в сжим» - 

2-я доля, смыкание меха – 3-я доля, рикошет – 1-я доля. 

Расположенные в таком порядке, они создают наиболее удобный для 

исполнения вариант (амфибрахический, со второй доли триоли) – 2, 3, раз (1). Для 

того чтобы начать исполнение приема, можно применять один из трех вариантов: 

1. Повести мех в сжим одновременно с погружением клавиш с помощью 

кистевого замаха и удара; 

2. Повести мех в сжим предварительно беззвучно и мягко нажав клавиши» 

3. Совместно с туше (кистевой замах и удар) резко повести мех «в 

разжим», считая эту долю условной и соответствующей дирижерскому ауфтакту. 

При этом следует понимать, что самого рикошета на ее месте просто не может 

быть: ведь рикошет – результат удара, а его – то в данном случае и нет. 

К специфике исполнения приема следует отнести взаимодействие 2-й и 3-й 

долей. Наиболее типичной ошибкой является частичная остановка в движении 

меха после второй доли. Это сразу приводит к разрушению целостности звучания 

приема. Правильным будет, начав тихо вторую долю выполнить звуковое 

crescendo, сразу же ориентируясь на смыкание полукорпусов и меховой камеры. 

Все это сопровождается плавным поднятием нижней части полукорпуса. 

Смыкание в верхней его части сочетается с ведением нижней части корпуса «в 

разжим» (этим элементом 3-х дольный рикошет принципиально отличается от 2-х 

дольного, где мех всегда движется только в сжим). 

Итак, мы рассмотрели оптимальный вариант сочетания акцентообразующих 

элементов в 3-х дольном рикошете, где опорной, первой долей становится 

рикошет. Возможны варианты исполнения, когда опорной становится доля при 

выполнении смыкания, а также при игре «в сжим». Но оба варианта трудоемки, 

требуют большей филигранности в технике. Их освоение лучше отнести на более 

поздний период обучения. 

4- дольный рикошет 

Идея освоения рикошетов в определенной нами последовательности 

(сидящих, словно матрешка в матрешке) – очень правильная идея. Если сравнить 

4-х дольный рикошет с 3-х дольным (амфибрахический вариант, рассмотренный 

нами первым), то выяснится, что все элементы и техника их выполнения 3-х 

дольного рикошета полностью, без остатка входит в рикошет 4-х дольный. 
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Имеются два новых элемента, которые, собственно и требуется освоить. 

Один из них – новая метрика (четырехдольная). Второй – новый принцип 

акцентности (при помощи туше) первой опорной доли. Вот как выглядит 

исполнение 4-х дольного рикошета с позиции исполнителя, с точки зрения его 

ощущений (темп медленный): 

1. Настраиваем внутренний слух на 4-х дольный метр; 

2. Определяем клавиши (один звук, интервал, аккорд), и вид туше; 

3. Выполнив кистевой замах и меховой ауфтакт, играем первую долю sf; 

4. Вторую долю в сжим, начинаем тихо, на crescendo с ориентиром на 

смыкание в верхней части меховой камеры; пальцы на клавиши не давят, а лишь 

удерживают их; 

5. После выполнения рикошета продолжаем вести мех очень интенсивно 

до выполнения очередной 1-й доли. 

Пятидольный рикошет 

То, что было сказано о 4-х дольном рикошете полностью относится и к 5-ти 

дольному. Для многих баянистов он кажется, прежде всего, непонятным, 

сложным и трудновыполнимым. Если же следовать нашим рекомендациям, т.е. в 

случае последовательного освоения рикошетов в 5-ти дольном, как и в 4-х 

дольном, добавляются все те же два элемента: один метрический, второй 

технологический. Вновь воображаем себя исполнителем и определяем задачи. 

1. Настраиваем внутренний слух на 5-ти дольный метр. Метр составной. 

Возможны варианты: 2+3, 3+2. К примеру, выбираем первый их них. В любом 

случае подтекстуем метрические доли, помогая этим целостности представления. 

1 2 3 4 5 

1-ый вариант: солн – це крас –но -е (не – бо си –не – е) 

2-й вариант: сол – ныш-ко све – тит (си –не –е мо – ре) 

Рассматриваем 1-й вариант (солнце красное). Произносим текст со 

смысловым акцентом на слове «солнце». Иначе говоря, нам важно то, что 

красным является солнце, а не мячик, к примеру. Содержание изменится. Если 

перенесем в этом же варианте смысловой акцент со слова «солнце» на слово 

«красное». Тогда мы несем информацию о том. Что солнце бывает желтым, 

бордовым, но в данном случае оно красное. 

Помня о том, что метр составной, соблюдаем метрическую пульсацию 

внутри каждого слова: солн – це (ударение на 1-м слоге, хорей), крас –но - е 

(ударение на первом слоге, дактиль). Особенно важен переход от хорея к 
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дактилю. Именно здесь возникает колорит взаимодействия двухдольного и 

трехдольного метров. 

2. Выбираем аккорд (интервал либо один звук); 

3. Выполнив кистевой и меховой ауфтакт, играем первую долю sf; 

4. Вторую долю «в сжим» начинаем тихо, на crescendo с ориентиром на 

смыкание в боковой части меховой камеры (к себе); 

5. Осуществляем интенсивное смыкание (в нашем варианте это ударный 

слог «красное») с ориентиром сразу на два последующих элемента: смыкание в 

верхней части меха и рикошет. При умеренной скорости выполнения в создании 

1-й и 3-й долей принимает участие корпус исполнителя; 

6. Выполняем смыкание в верхней части меха. Обращаем внимание на то, 

что во время выполнения задания пункта «5» меховая камера оказывается 

полностью сомкнута в боковой плоскости (ближайшей к корпусу исполнителя), 

следовательно, смыкание ее в верхней части происходит не всей плоскостью, а 

одним углом меха; 

7. Рикошет в нижней части меха. Он должен быть осуществлен уже не 

одним углом, а всей нижней плоскостью; 

8. После рикошета продолжаем интенсивное ведение меха «в разжим» до 

выполнения очередной 1-й доли. 



29 
 

Заключение 

Одним из основных выводов работы следует считать положение о том, что к 

настоящему времени в баянной практике в основном завершилось формирование 

структуры «Приемы игры мехом». Это процесс занял довольно длительный 

период 7- 8 десятилетий. Появление приемов игры мехом было хаотичным, 

произвольным. Сами приемы не связывались друг с другом, они носили чисто 

колористический характер. 

В последние десятилетия ХХ века появилось большое число принципиально 

новых приемов («рикошет», «деташе» и др.). Они стали широко применяться в 

концертной практике. Во многом их появление и использование в современных 

сочинениях заставило музыкантов других специальностей более пристально, 

заинтересованно посмотреть на бурно прогрессирующий инструмент, каким 

предстал для них баян. 

Начало ХХ1 века не принесло с собой новых приемов, но именно сейчас 

появилась возможность структурировать и систематизировать все используемые 

приемы игры мехом. Как уже отмечалось, основной целью при этом является не 

столько логика их построения, сколько наилучший, правильный и логичный путь 

изучения и освоения приемов. Обнаруженный составной принцип приемов, когда 

более простые из них частично либо целиком входят в структуру более сложных, 

позволяют вырабатывать методические рекомендации, многократно 

сокращающие по времени процесс освоения всего комплекса приемов игры 

мехом. В этом случае появляется возможность более качественного освоения 

материала, достижения наивысшего технического уровня. Кроме того, в учебной 

практике, в методических разработках и в учебных программах освоение 

современных приемов игры мехом на баяне зачастую и необоснованно относится 

к среднему звену (училища, колледжи). Проделанная нами работа по 

систематизации обозначенных приемов, должна стать толчком для рекомендаций 

по включению данного раздела в учебные программы ДМШ и ДШИ. 

Нет сомнения в том, что в ближайшее время появятся новые приемы игры 

мехом. Они могут быть как принципиально иными, содержащими в основе не 

применявшийся ранее способ создания акцента, так и расширяющими ряд 

приемов – либо из уже существующих групп. 

В любом случае каждый из новорожденных приемов непременно окажется 

встроенным в предлагаемую нами систему иерархичности. 
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литературы. 

Во введении автор раскрывает структурирование и систематизацию всех 

используемых приемов игры мехом. Основной целью при этом является не 

столько логика их построения, сколько наилучший, правильный и логичный путь 

изучения и освоения приемов. Обнаруженный составной принцип приемов, когда 

более простые из них частично либо целиком входят в структуру более сложных, 

позволяют вырабатывать методические рекомендации, многократно 

сокращающие по времени процесс освоения всего комплекса приемов игры 

мехом. В этом случае появляется возможность более качественного освоения 

материала, достижения наивысшего технического уровня. 

В основной части исследуются разделы: тремоло, деташе, рикошет. 

Раздел: тремоло, раскрывает принцип исполнения приема тремоло мехом, 

разложенного тремоло, метрического тремоло, составные размеры при игре 

«тремоло мехом», комбинированное тремоло мехом. 

Раздел: деташе раскрывает принцип исполнения приема деташе (раздельный 

вариант), деташе (слитный вариант). 

Раздел: рикошет раскрывает принцип исполнения 2-х дольного рикошета, 3-х 

дольного рикошета, 4- дольного рикошета, пятидольного рикошета. 

В Заключении автор конкретизирует задачи данной работы, прописывая, что 

именно сейчас появилась возможность структурировать и систематизировать все 

используемые приемы игры мехом. Проделанная нами работа по систематизации 

обозначенных приемов, должна стать толчком для рекомендаций по включению 

данного раздела в учебные программы ДМШ и ДШИ. 
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