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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

РЕПЕРТУАРА ДЛЯ БАЯНА И АККОРДЕОНА 

Процесс развития музыки для аккордеона был сопряжён с множеством 

факторов, влияющих на формирование репертуара. За весь период эволюции 
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инструмента, были проведены существенные конструктивные модификации, 

обусловленные постоянным ростом качества исполнительства, 

необходимостью создания оригинального репертуара, который бы по своим 

параметрам соответствовали бы эстетическим и художественным нормам XX 

века.  

Цель статьи: определить основные пути формирования и развития 

репертуара. 

Репертуар не только отображает музыкальные традиции, но и является 

одним из основных факторов развития аккордеонного исполнительства. 

Известно, что композиторы прошлых лет создавали шедевры музыкальной 

литературы для инструментов, которые на тот момент были уже 

апробированы, ведь «художественные возможности, заложенные в любые 

конструкции инструмента, определённой мерой являются исходными 

условиями для создания музыки» [2, с. 9]. 

В процессе исследования, было сформировано несколько основных 

путей для развития аккордеонного репертуара:  

Путь, сопряжённый с совершенствованием конструктивных 

особенностей инструмента. 

Вплоть до конца XIX века, во многих европейских и российских городах 

процветало музицирование на различных видах хроматических гармоник, 

имеющих крайне ограниченную палитру технических и художественных 

возможностей. Главным недостатком этих инструментов было необходимость 

в дополнительном аккомпанементе, ведь по большей части эти инструменты 

были сугубо мелодическими. Гармоники с собственным аккомпанементом в 

то время были диатоническими и не могли в полной мере удовлетворить 

потребности профессиональных исполнителей и искушённой публики. Эти 

инструменты пользовались популярностью по большей мере в бытовом и 

фольклорном музицировании.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

С появлением усовершенствованных хроматических гармоник с 

возможностью самостоятельного аккомпанемента, способного выполнять 

простые гармонические функции и ритмические рисунки, репертуар 

аккордеона обогатился несложными переложениями классических 

произведений для различных инструментов и популярных мелодий, а также 

музыкой городского быта – романсы, песни, польки, вальсы и некоторые 

другие.  

Огромным шагом вперёд для репертуара стала разработка нового 

четырёхрядного баяна П.Е. Стерлиговым в 1907 году, по заказу Я.Ф. 

Орланского-Титаренко. Инструмент во многом превосходил предыдущие 

модели, в частности обладал невероятным техническим потенциалом в 

исполнении, а несколько позже с появлением готово-выборного инструмента 

с переключателем Converter границы подбора репертуара были значительно 

расширены и охватывали практически весь спектр стилевых и жанровых 

направлений музыки.  

Различные модели инструмента можно было встретить во всех слоях 

общества. Выборные аккордеоны получили признание среди просвещённых 

членов общества.  Готовый инструмент, обладающий набором басов и 

аккордов, был крайне популярен  среди простого населения за счёт простоты 

освоения и задорного звучания.  

В этой связи можно прийти к выводу, что эволюция конструкции 

инструмента оказала значительную роль в формировании репертуара и стала 

основой для дальнейшего его развития. «…наличие соответствующего уровню 

инструмента - условие, необходимое для развития технических и му-

зыкальных возможностей исполнителя» [3, c. 136]. 

Путь переложения классических произведений. 

Создание переложений произведений для других инструментов и 

коллективов является одним из наиболее простых и распространённых 

способов формирования и расширения аккордеонного репертуара.  
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Достижение определённого качественного развития конструкции 

инструмента, его художественная и тембровая выразительность позволила 

включать в репертуар классическую и академическую музыку для 

фортепиано,  органа, клавесина, некоторые произведения, написанные для 

оркестра и т.п. Богатство тембров, разнообразие аккомпанемента, огромный 

технический потенциал и широкий диапазон, всё это  заметно отразилось на 

звучании аккордеона и приобретении им свойства оркестровости, которое с 

расширением репертуара  всё больше стало утверждаться. 

С появлением более совершенных выборных инструментов, 

исполнители обратили внимание на сложные полифонические произведения 

XVII – XVIII века. Ярким примером подобного явления может послужить 

органная Токката и фуга d-moll И.С. Баха, включённая в репертуар известного 

баяниста 60-х годов Юрия Ивановича Казакова, который исполнял её 

полностью в соответствии с нотным оригиналом. Как обнаружилось, 

заимствование органного репертуара и его переложение стало весьма удачным 

с точки зрения звучания, благодаря фактурному и тембровому родству 

инструментов. 

С середины XX века баян и аккордеон активно интегрировался в процесс 

профессионального обучения. В учебном и концертном репертуаре учащихся 

в обязательном порядке включались различные произведения всемирно 

известных композиторов, таких как С. Рахманинов, П. Чайковский, Э. Григ, Ф. 

Шопен и многие другие, что в свою очередь способствовало техническому и 

художественному совершенству исполнительского мастерства баянистов и 

акордеонистов. 

Метод переложения классических произведений нашёл отражение и в 

эстрадно-джазовом жанре, ярким примером может послужить «Паганиниана» 

композитора-современника Андрея Гольского. Автор взял за основу 

тематический материал известнейшего произведения Никколо Паганини 

«Каприс» №24 и благодаря свежему композиторскому мышлению обогатил 
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его нестандартными джазовыми ритмами и гармоническими функциями. 

Сочинение строится по принципу вариациозности, композитор передаёт 

полный спектр тембровых красок инструмента, формирует сложное 

переплетение художественных образов и динамических градаций, активно 

использует новаторские приёмы исполнительства. 

Создание произведений на основе фольклора и национальной 

стилистики. 

Подобно предыдущему методу, музыкальный материал берётся извне, в 

частности из фольклора. Этот метод является одним из наиболее 

результативных путей обогащения баянного репертуара. Баян и аккордеон 

всегда пользовался популярностью в народном и бытовом музицировании, в 

связи с чем репертуар обогащался народными обработками или же 

стилизованными оригинальными сочинениями.  

Об этом судить исходя из многочисленного количества народных 

обработок, вариаций, а также произведений крупные формы, написанные 

композиторами и исполнителями.  Постепенно бытовая народная музыка 

интегрировалась в баянный и аккордеонный академический репертуар, и 

заняло весомое место в нём. Подобная интеграция имела ряд преимуществ для 

дальнейшего развития аккордеонного творчества. Для начала, это 

способствовало популяризации инструмента среди простого населения, а 

также посредством художественной выразительности, драматургии 

произведения и повышался уровень эстетического восприятия и 

художественного вкуса у публики. 

В основном репертуар для баяна и аккордеона в отечественном 

исполнительстве создавался из народных мелодий и песен, которые были на 

слуху у слушателя. К примеру, «Ехал казак за Дунай» Ю.И. Казакова, «Во поле 

берёзонька стояла» А.А. Суркова, Казакова, «Коробейники» В. Кузнецова и 

т.д. Наличие подобных произведений оказывало благоприятный эффект на 
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публику, ведь помимо знакомых мотивов исполнители демонстрировали 

высокий уровень качества игры и виртуозные технические навыки. 

Одним из первых композиторов, начавших писать народные обработки 

был И. Я. Паницкий, в процессе творчества которого, этот жанр активно 

развивался и популяризировался. Такие известные обработки композитора, 

как «Светит месяц», «Вот мчится тройка почтовая», «Среди долины ровныя» 

и многие другие заложили фундамент для дальнейшего развития жанра, 

определили основные аксиомы строения и написания подобных сочинений, а 

также заложили основы художественного драматургического развития, а в 

последствии стали образцовыми для композиторов и исполнителей 

следующих поколений.  

На каждом этапе эволюции жанра обработки народных мелодий 

расширяется палитра выразительных средств, внедряются всё более 

инновационные технические приёмы, усложняется фактура произведений. В 

более поздний период развития жанра, обработки приобрели новые 

характерные черты, такие как отход от шаблонности в создании вариаций, а 

также полная свобода композитора в ритмической и гармонической 

составляющей музыки при работе с тематическим материалом. Подобные 

веяния можно заметить в произведениях отечественных композиторов Н. 

Ризоля, В. Подгорного, А. Тимошенко, Г. Шендерёва, Е. Дербенко, В. Власова 

и многих других. 

Композиторы, нацеленные на более просвещённую публику, совмещали 

фольклорные элементы с традиционными жанрами музыки, при этом внося 

необычные изменения формы, порядка частей, и характера их исполнения. 

Ярким образцом может послужить «Соната №2» В.А. Золотарёва, в которой 

отчётливо слышно слияние русских народных песен и танцев с особенностями 

музыкальной ткани и средств выразительности венского классицизма.  

Наиболее ярко этот метод был представлен в произведениях для 

инструментов с басоаккордовым аккомпанементом, которые создавались, 
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опираясь на исполнителей, играющих произведения стилизованные под 

народную и танцевальную музыку. 

Путь создания оригинальных произведений различных жанров. 

Несмотря на множество методов расширения и развития репертуара для баяна 

и аккордеона, путь создания оригинальных произведений является наиболее 

ценным для мировой музыкальной культуры.  

Начиная с 30-х годов XX века, кнопочный инструмент приобретает 

черты академического инструмента. Благодаря повышающемуся 

профессиональному интересу к нему, в среде композиторов и исполнителей 

начал подниматься вопрос о создании оригинального репертуара. 

«Использование баяна и аккордеона как серьёзных академических 

инструментов, предназначенных для воплощения … композиторских 

замыслов, впервые обнаруживается в начале 1920-х годов» [1, с. 49]. 

Среди первых попыток написания подобных произведений стоит 

отметить сюиту из трёх частей Ф.А. Рубцова, а также концерт для баяна с 

русским народным оркестром Т.И. Сотникова, ставшие эталонными в 

академическом репертуаре и раскрывающими весь спектр художественных и 

технических возможностей инструмента. 

Ренессансом оригинального баянного репертуара стали такие 

произведения, как Сюита для баяна соло А.Н. Холминова, Соната h-moll Н. 

Чайкина, Партита В. Золотарёва, Диптих А. Журбина и многие другие. 

Исследователи истории баяна и его репертуара считают, что переломный 

момент в эволюции оригинального репертуара наступил с творчеством Н. 

Чайкина, точнее с его широко известных произведений Соната h-moll и 

Концерт для баяна и симфонического оркестра B-dur. 

Среди ярких композиторов, сделавших значительный вклад в развитие 

оригинального академического репертуара можно выделить произведения 

Хуго Германа, Ганса Бреме, Пепино Принчипе, Вацлава Трояна, Оле Шмидта, 

Алена Аббота и других. 
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Во второй половине XX века остро ощущалась нехватка репертуара для 

выборного инструмента, он в основном состоял из переложений 

отечественных и зарубежных композиторов-классиков.К 1960-м годам, 

несмотря на обилие произведений для готового баяна, на котором уже активно 

практиковалась концертная и конкурсная деятельность, репертуар для готово-

выборного инструмента оставался весьма скудным. Он состоял в основном из 

переложений композиторов-классиков, как отечественных, так и зарубежных. 

Оригинальный репертуар для выборного баяна практически отсутствовал, а 

существующие первые пробы пера отечественных композиторов на этом 

поприще не вызывали должного интереса у исполнителей.  

Вывод. В процессе исследования были определены такие пути развития 

аккордеонного репертуара:  

1. Путь, сопряжённый с совершенствованием конструктивных 

особенностей инструмента.  

2. Путь переложения классических произведений.  

3. Путь создания произведений на основе фольклора и национальной 

стилистики. 

4. Путь создания оригинальных произведений различных жанров. 

Представленная классификация позволяет сделать вывод о том, что 

репертуар для аккордеона формировался динамично и крайне интенсивно. В 

наше время он насчитывает множество произведений разных жанров и стилей, 

которые являются актуальными и пользуются популярностью у исполнителей 

по всему миру. 
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