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АККОРДЕОН (БАЯН) В ПОЛИТЕМБРОВЫХ 

АНСАМБЛЕВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

Аннотация: в представленной статье затронута тема ансамблевого му-

зицирования, которая на рубеже XX-XXI веков претерпевает значительные из-

менения. Все чаще появляются политембровые ансамблевые коллективы, явля-

ющиеся образцами успешного слияния инструментов народного и камерного ор-

кестров. Показано, что тембровое взаимодействие самых разных инструмен-

тов приобретает особую актуальность. Кроме того, автор представленной 

работы делится опытом своей работы в качестве руководителя инструмен-

тального ансамбля «Парк-аккордеон», в составе которого присутствует ин-

струмент фортепиано, а также в качестве дирижера оркестра смешанного 

типа. Наглядно демонстрируется реализация слияния инструментов струнно-

смычковой группы с инструментами народного оркестра, баяном и аккордео-

ном. К сожалению, в настоящее время наблюдается дефицит методической ли-

тературы, освещающей и детально анализирующей эту тему. Автор приходит 

к выводу, что существующая система создания музыкальных коллективов сме-

шанного типа является прогрессивной тенденцией, позволяющей значительно 

обогатить тембральное богатство музыки, а также является толчком к со-

зданию новых жанров в музыке. 
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Говоря о современных тенденциях, касающихся активного вовлечения ба-

яна и аккордеона в ансамблевое музицирование с академическими инструмен-

тами, хотелось бы поделиться своим опытом и личными соображениями. Вот 
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уже шестой год в МБУ ДО ДМШ №4 им. Свердлова В.М. г.о. Тольятти на отде-

лении народных инструментов существует инструментальный ансамбль «Парк-

аккордеон» (руководитель Г.В. Новикова, И.Ф. Нестеренко). В составе ансам-

бля – аккордеон, шумовые и ударные инструменты, бас гитара, а также фортепи-

ано. Коллектив является лауреатом многочисленных всероссийских и междуна-

родных конкурсов и постоянным участником различных концертов. 

Наличие рояля в подобного рода коллективах способствует наиболее яр-

кому эмоционально насыщенному раскрытию художественного образа. Так же, 

говоря о несомненных плюсах использования фортепиано в ансамбле, нельзя не 

отметить объемность, оркестровость звучания. 

В ансамбле «Парк-аккордеон» инструменту фортепиано определена роль не 

только аккомпанирующего инструмента, но и функция противосложения (побоч-

ные голоса). При написании партии фортепиано очень важно не перегрузить пар-

титуру, помня о том, что главенствующим является тембр аккордеона. Часто 

фортепиано адресуются виртуозные пассажи: восходящие и нисходящие, хрома-

тические и арпеджированные, являющиеся как бы продолжением мотива или 

фразы, воспринимающиеся как имитация всплеска. В произведении А. Дорен-

ского «Вальс-мюзет» 1 часть (е-moll) атмосфера трогательного проникновенного 

танца создается благодаря арпеджированным восходящим пассажам, растяну-

тым в 3 октавы. Исполнение мелодии-противосложения в высоком регистре с 

использованием приема трель в 3-ей части создает ощущение невесомости и лег-

кой грусти. Исполнение основной мелодии концертмейстером крайне редко, за 

исключением дублирования отдельных эпизодов в кульминации. Повторюсь, 

этому инструменту в ансамбле отведена второстепенная роль, однако, аккомпа-

немент и противосложение играют здесь очень важную звукоизобразительную 

роль, что, несомненно, усиливает художественное воздействие музыки на слу-

шателя. 

Работа с оркестром смешанного типа 

В 2014 году был создан оркестр смешанного типа. Дефицит домровой 

группы был восполнен группой струнных смычковых инструментов. Вновь 
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созданный коллектив, благодаря самобытному тембровому богатству и умелому 

его использованию зазвучал свежо и интересно. Произведение Р. Гальяно «Вальс 

Марго», написанное для баяна соло со струнным камерным составом как нельзя 

кстати подошло к указанному составу оркестра. Основная нагрузка легла на 

группу струнно-смычковых инструментов. Участники оркестра не только с лег-

костью справились с техническими сложностями произведения, но и смогли со-

здать необычайный художественный образ, раскрыв замысел композитора. 

Песня на слова Л. Ошанина, музыка А. Новикова «Эх дороги» была исполнена 

смешанным хором и солистом в сопровождении оркестра. Выявление основных 

тембров баяна и струнно-щипковых инструментов в комбинации с флейтой при-

дали исполнению этого произведения привычную простоту. 

Ситуация с созданием оркестра смешанного типа была продиктована самой 

жизнью, хотя изначально не являлась самоцелью. Звучание оркестра ярко демон-

стрирует успешность тембрового сочетания самых разных инструментов. В дан-

ном случае – инструментов народного оркестра и инструментов струнно-смыч-

ковой группы. Вне всяких сомнений, за такими коллективами – большое буду-

щее. Важно только грамотно подходить к подбору репертуара, определять функ-

циональную нагрузку каждой группы инструментов, скрупулезно подходить к 

выстраиванию баланса, учитывать стилистические особенности музыкального 

материала. 
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