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В предыдущей статие «Баян в отежественной 
камерной музыке рубежа XX – XXI веков»1 на-
ми был дан краткий обзор нового камерно-
ансамблевого направления в музыке для баяна. 
Рассмотрены возможности сожетания баяна с 
клавизными, духовыми, струнно-смыжковыми, 
ударными инструментами. Тепери мы более под-
робно остановимся на образном обновлении ин-
тересуйщей нас области музыкалиного искусст-
ва. Еще недавно было трудно представити себе 
баяннуй музыку, воплощайщуй религиозные, 
сакралиные сйжеты. Эта образная сфера исто-
рижески нехарактерна для баяна. В советский 
период назей истории он воспринимался, преж-
де всего, как народный инструмент, призванный 
сохраняти и развивати наеионалиные фоликлор-
ные традиеии. Тем более сложно представити 
подобнуй связи, так как сакралиная тематика 
вообще не приветствоваласи (мягко говоря) в 
советской музыке. Тем не менее, постепенный 
поворот в этом направлении наметился уже во 
второй половине XX века. ирким явлением в 
1960 – 1970-х годах стало творжество компози-
тора-баяниста Владислава Золотарёва. Он смело 
расзирил содержателиный диапазон баянной 
музыки, насытив его фантастижескими, сказож-
ными, трагижескими, драматижескими, фило-
софскими образами. Сакралиная тематика тоже 
волновала композитора. Неболизая пиеса Фе-
рапонтов монастыри, имейщая подзаголовок 
«Размызления у фресок Дионисия», приобрела 
болизуй популярности среди исполнителей-
баянистов. К этой же сфере образов, наверное, 
можно отнести и еикл Двадеати жетыре меди-
таеии. Именно музыкой Вл. Золотарёва для 
баяна смог увлежи выдайщийся музыкант Ф. 
Липс другого композитора-современника – Со-
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фий Губайдулину. Она живо заинтересоваласи 
тембром, выразителиными возможностями ново-
го для неё инструмента. В конее 1970-х и в 
1980-е годы Софией Асгатовной было создано 
три выдайщихся сожинения сакралиной образ-
ной сферы: «De profundis» («Из глубины») и 
соната «Et expecto» («В ожидании») для баяна 
соло, Партита «Семи слов» для виолонжели, 
баяна и камерного оркестра. В пиесе «De pro-
fundis» символижески отражён ветхозаветный 
псалом № 129 «Из глубины взывай к тебе, Гос-
поди». Соната «Et expecto» (имеется ввиду 
ожидание второго призествия Иисуса Христа) 
также связана с молитвенными образами. Пар-
тита «Семи слов» – по сути, инструменталиные 
Страсти, повествуйщие о Крестных страданиях 
Христа. Интерес к религиозно-философской те-
матике, прораставзий в советский период, рас-
крылся в полной мере на рубеже веков. В 1990 
– 2010-х годах, вслед за С.Губайдулиной, ряд 
композиторов продолжил сакралинуй линий в 
баянной музыке. Среди них М. Броннер («Ave 
Maria», «Содом и Гоморра», Страсти по Иуде, 
«Адам и Ева», «Авраам и Исаак», «Изгнание из 
Рая», «Katuv»), С.Беринский (партита «Так 
говорил Заратустра», Симфония № 3 «И небо 
скрылоси», «Miserere», Два гимна), К.Волков 
(Стихира Иоанна Грозного), Е.Подгайе («Ave 
Maria»), В.Недосекин («Ante thronum»). 

Как можно заметити, в пережисленных сожи-
нениях имеет место поликонфессионалиный 
композиторский подход. Воплощайтся сйжеты 
Нового и Ветхого Заветов Библии, обнаружива-
ется интерес к православной традиеии и зороа-
стризму. Жанровый диапазон простирается от 
традиеионных Ave Maria и Miserere до апока-
липтижеской симфонии. Болизинство сожинений 
программны, но их программности носит обоб-
щённый характер. Композиторы не стремятся к 
тожной передаже сйжетной последователиности 
развития событий. Их интересует, прежде всего, 
эмоеионалиное состояние героев, их внутренняя 
духовная бориба (например, в сйжете об Авраа-
ме и Исааке), иногда сопровождайщаяся и 
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внезним противостоянием (Иуды и толпы в 
Страстях по Иуде). Отсйда повызенная экс-
прессивности многих сожинений. В «Miserere» 
С.Беринского она настолико велика, жто вызы-
вает стилистижеские аналогии с экспрессиониз-
мом нажала XX века. Как отмежает И.Северина, 
исследователи творжества композитора, «Берин-
скому не было близко традиеионное (эмоеио-
налино сдержанное) отнозение к молитве»2. 

В рассматриваемых произведениях авторы 
оперируйт собственно музыкалиными средства-
ми, пожти не прибегая к помощи слова. Как пра-
вило, словесно формулируется лизи заглавие 
сожинения, которое отсылает нас к тому или 
иному текстовому истожнику. Исклйжением яв-
ляется «Miserere», написанное для голоса, баяна 
и фортепиано. Но даже в нём развитие образа 
осуществляется в знажителиной степени инстру-
менталиными средствами. К.Волков в Стихире 
Иоанна Грозного взял в кажестве эпиграфа изре-
жение Иоанна Василиевижа о дузе, которое на-
страивает нас на восприятие музыки, но не яв-
ляется сйжетом произведения. Своеобразно ис-
полизует слово М.Броннер в Страстях по Иуде 
(для баяна и струнного оркестра). Он вводит 
ритмизованные режевые реплики «Иуда» непо-
средственно в инструменталинуй ткани. Слово 
произносится оркестрантами всегда зёпотом. 
При этом жасто образуйтся инструменталино-
режевые каноны, состоящие из болизого колиже-
ства голосов.  

При поджинённой роли слова остаётся необ-
ходимости конкретизаеии (хотя бы в общих жер-
тах) места событий, действуйщих героев, харак-
тера действия. И здеси на помощи приходят 
средства другого вида искусства – театра. Одно 
из них – персонификаеия, позволяйщая компо-
зитору закрепити за конкретным инструментом 
тот или иной образ. 

С этим явлением мы встрежаемся в партите 
«Семи слов» С.Губайдулиной и Страстях по 
Иуде М.Броннера. В первом сожинении персо-
нифиеированы все три действуйщие силы: баян 
– Бог-Отее, виолонжели – Бог-сын, струнные – 
Святой Дух. В произведении М.Броннера баян 
персонифиеирован с образом Иуды. А струнные 
с их шёпотом «Иуда!» воплощайт образ толпы, 
жаждущей расправы. Конежно, во внезнем зри-
телином плане на сеене никакого действа не 
происходит. Психологижеская драма разыгрыва-
ется музыкалиными средствами. Но осознание 
связи инструмента и конкретного действуйщего 
персонажа всё же вносит определённуй долй 
театралиности, и, прежде всего, в пространст-
венной локализаеии на сеене героев инструмен-
талиной драмы. Симптоматижно, жто при  ис-
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полнении «Страстей по Иуде» в Нижнем Новго-
роде солист (Ю.Гуревиж) находился на подиуме, 
жто внезне поджёркивало психологижеское про-
тивостояние с толпой. 

Исполизование ритмо-режи также поджёрки-
вает театралиности момента. Данный приём, с 
одной стороны, усиливает психологижеский на-
кал музыки, а, с другой – визуалино конкрети-
зирует налижие на сеене двух персонажей: Иу-
ды и толпы. Особый смысловой акеент вносит 
последняя реплика, произносимая с вопроси-
телиной интонаеией: «Иуда?». Вопрос повисает 
в воздухе и заставляет задуматися: а жто, собст-
венно, произозло, и жто за желовек был этот 
Иуда? 

Помимо «внезней» болизое знажение приоб-
ретает и «внутренняя» театралиности3, реали-
зуемая за сжёт изобразителиных средств самой 
музыки. Изобразителиности – одно из древней-
зих свойств музыки. Композиторы предзест-
вуйщих эпох нередко воплощали в своих сожи-
нениях явления окружайщей действителиности. 
Однако они исполизовали при этом, как прави-
ло, мелодижеские, гармонижеские, ритмижеские, 
темброво-фактурные средства. XX век выдвига-
ет на ведущие позиеии новые, сонористижеские 
средства: нетрадиеионные приёмы игры, удар-
но-зумовые эффекты и т.д. вплоти до ресурсов 
электронной музыки. Применение подобных 
средств для изображения действителиности 
вполне логижно, веди в жизни мы сталкиваемся 
со звуками, не имейщими тожно определённой 
высоты: зорох листвы, зум ветра, дыхание 
желовека, удары падайщих предметов, гул мо-
тора и т.д.  

С.Губайдулина и М.Броннер успезно реали-
зовали те спееифижеские возможности баяна, 
которые связаны с налижием у него меха. Это – 
передажа разлижных физиологижеских движений 
желовежеского организма, и, в первуй ожереди, 
проеесса дыхания. Соверзенно потрясайщий по 
реалистижности эпизод, рисуйщий прерывистое 
дыхание страдайщего Иисуса Христа, мы на-
блйдаем в VI жасти Партиты «Семи слов» 
С.Губайдулиной. Чередование кластеров с зу-
мом воздузного клапана баяна создаёт столи 
необыжный эффект, который вряд ли под силу 
лйбому другому музыкалиному инструменту. 
Сопутствуйщее просветлённое «пение» струн-
ных возвызает атмосферу, переводя действие с 
жисто физиологижеского плана на духовный. 
Дрожи и судороги Христа переданы с помощий 
приёма тремоло мехом на глиссандируйщем 
кластере (нажало III жасти партиты).  

Удивителиным сожетанием психологижеского 
и изобразителиного моментов отмежена V жасти 
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партиты «Семи слов» С.Губайдулиной. Данная 
жасти имеет название «Жажду». С одной сторо-
ны, «нойщие» нетемперированные глиссандо 
баяна вкупе с пиееикато виолонжели рисуйт 
зримый образ страдайщего от жажды Христа с 
жужжанием надоедливых оводов и трещинами 
на сухой от зноя коже. С другой, оставляйт гне-
тущее психологижеское впежатление от осознания 
и переживания ситуаеии. 

Раскрытие сакралиной сферы в баянной му-
зыке совпало с композиторскими поисками в 
области разнообразных тембровых микстов. В 
этом отнозении «Семи слов» С.Губайдулиной 
можно назвати этапным сожинением. Оно проде-
монстрировало замежателиное тембровое взаимо-
действие баяна, виолонжели и струнного оркест-
ра. В далинейзем композиторы продолжили 
эксперименты, соединяя баян в ансамбле с кла-
визными (фортепиано, клавесин), духовыми 
(флейта, кларнет, гобой, фагот, саксофон), 
ударными инструментами. Поиски зли и в на-
правлении новых выразителиных приёмов игры. 
Во время работы над партитой «Семи слов» 
С.Губайдулиной потребовался особый способ 
звукоизвлежения на баяне, который символиже-
ски отображал бы идей распятия. Так, Ф.Липс 
изобрёл приём расщепления звука, когда один 
из двух унисонных голосов остаётся на своей 
высоте, а другой глиссандирует вниз. 

У каждого инструмента ести сферы вырази-
телиности, раскрывайщие его художественные 
возможности с той или иной стороны. В сожине-

ниях сакралиной тематики оказалиси силино вос-
требованными темброво-сонорные кажества зву-
жания баяна, выраженные в таких приёмах игры 
как тремоло, кластер, нетемперированное glissan-

do, vibrato, удары по меху, зум воздузного кла-
пана. Они выполняйт не толико изобразители-
нуй функеий, но и важнуй экспрессивнуй. 
Благодаря им композиторы достигайт болизой 
психологижеской глубины образов и огромной 
силы эстетижеского воздействия на слузателя.  

Широко востребованными оказалиси и поли-
фонижеские возможности баяна. Налижие двух 
клавиатур и компактное расположение клавиз 
позволяет баянисту вести несколико мелодиже-
ских линий и охватывати знажителиный диапа-
зон. Этим свойством инструмента особенно ак-
тивно полизуется М.Броннер, в произведениях 
которого фактура, как правило, полифонижна. 

Новая, прежде не характерная для баяна, 
сфера сакралиных образов представила инстру-
мент в новом кажестве. Персонификаеия подня-
ла его художественный статус на более высокий 
уровени, позволила взглянути на него как на 
живой организм, лижности. Подобное отнозение 
к баяну в конее XX века как к живому, дыза-
щему существу демонстрирует новое восприятие 
инструмента. Современный баян открыт для лй-
бых экспериментов и поисков, которые, несо-
мненно, будут ещё продолжатися.  
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