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РАБОТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА
В КЛАССЕ СТРУННЫХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
(ДОМРА)
На настоящий момент для подтверждения своей квалификационной
категории каждый концертмейстер должен предоставить запись открытого
урока, на котором он не просто аккомпанирует, а принимает активное участие в
процессе обучения, что, кстати, соответствует его должностной инструкции.
Получается, что пианист должен знать специфику исполнения и обучения игре
на том инструменте, в классе которого он работает (а работать приходится на
разных инструментальных отделениях). Возникает вопрос, где он получит эти
знания? Конечно, основные принципы познаются наглядно в работе педагога на
уроке. Но ведь получение навыков концертмейстера происходит на
соответствующей кафедре среднего и высшего образовательного учреждения,
где студенты познают основы данной профессии. Следует отметить, что
большее внимание там уделяется вокальному аккомпанированию, а игра с
инструменталистом, к сожалению, чаще всего сводится к оттачиванию
ансамблевой игры. Такого объема знаний недостаточно для профессионального
понимания всех особенностей аккомпанемента различным музыкальным
инструментам. А, говоря конкретно о струнных народных инструментах,
причина тому видится в недостаточной изученности данной проблемы.
В связи с этим предлагается кратко рассмотреть ряд вопросов по
обозначенной теме и предложить варианты их решений.
Работа с нотным текстом.
В работе солиста всегда приходится прибегать к критериям оркестрового
звучания – это «расцвечивает» сольную партию и дает возможность более
детально и тонко проникнуться в интонационные слои фактуры. На мой взгляд,
именно этот вариант работы является основным и в работе концертмейстера с
оригинальной музыкальной литературой для народных инструментов. Сольные
моменты или подголоски всегда соответствуют определенному инструменту
оркестра, определенному колориту и тембру, к которому должен стремиться
пианист, настолько, насколько позволяет его музыкально-образное мышление и
творческая фантазия. Только научившись слышать народный оркестр в партии
фортепиано можно добиться необходимого звучания, соответствующего
штриха и т.д.
Для этого в работе с нотным текстом можно воспринимать элементы
фактуры как своеобразные «мелодические комплексы». В попытке найти
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интонационно-мелодическую основу в каждом из них выявляется
минимальный объем неких принципов, которые позволяют придать
музыкальную жизнь всей ткани аккомпанемента. Основной план разделения
выглядит так:
1.
Мелодический комплекс основных тем;
2.
Мелодический комплекс противослагаемых (подголосочных) тем;
3.
Мелодический комплекс педально-гармонического заполнения;
4.
Мелодический комплекс вариантов ритм-аккомпанемента;
5.
Мелодический комплекс басовой линии.
Рассмотрим каждый комплекс, обозначив ряд важных исполнительских
моментов.
1.
Основные темы всегда играются ярко, выразительно, но часто не
хватает четкой и профессионально выстроенной фразировки, от чего теряется
мелодическая цельность. Она должна звучать так, чтобы солист следовал ей и
выстраивал свой материал исходя из интонирования главной темы, а не
наоборот. Более того, проведение одной и той же мелодии у солиста и у
концертмейстера должно конструктивно совпадать.
Вообще, элемент «подыгрывания» солисту должен быть полностью
исключен, так как ансамбль солиста и концертмейстера всегда является
камерным по своей сути, поэтому работа и вклад каждого исполнителя
равнозначны (даже, если речь идет об ансамбле профессионала-музыканта с
учащимся школы).
2.
Мелодические противосложения в свою очередь, наоборот,
должны быть подчинены главной партии. Главное, помочь солисту грамотно и
ясно её исполнить, выстроив в результате некий «диалог», живое
взаимодействие двух линий, а не параллельное экспонирование.
3.
Педально-гармонические заполнения в оркестре всегда
динамически «прибираются», освобождая пространство для звучания
солирующих инструментов. Данная задача относится и к пианисту при работе с
фактурой.
В нотах часто выписывается целый ряд «длинных» аккордов и, подходя
профессионально к их исполнению, нужно всегда выделять верхний голос,
пытаясь интонационно его оформить в соответствии с основной партией. Так
вычленяется особое мелодическое движение, которое будет помогать
исполнителю в развертывании ткани музыкального произведения.
Другой вариант – это совмещение функций педали и аккомпанемента в
партии правой руки: верхний голос излагается, например, половинками
одноголосно и тут же идет аккомпанемент аккордами или интервалами. Да,
ритмическое заполнение облегчается, а педальные ноты играются глубже, но
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почти полностью отсутствует выстраивание половинок горизонтальномелодически. Такое движение должно сформировать своего рода подголосок,
интонационно сопутствующий основной партии, который поможет соединить
подразделы формы произведения в единое целое.
4.
Аккомпанемент.
Народная музыка складывается из особого оркестрового звучания, одной
из ярких отличительных черт которого, пожалуй, является линия «бас-аккорд».
Именно этот вид фактуры оказывается самым сложным в плане исполнения для
пианистов.
В работе с оркестром дирижер всегда добивается объемного, глубокого
звучания баса и сухого, острого, даже усиленно стаккатированного и в тоже
время легкого звучания аккорда. С учетом того, что в исполнении такого
аккомпанемента задействованы несколько оркестрантов, нужного звучания
можно добиться. Пианисту это неудобно, так как данные задачи поставлены
только перед левой рукой исполнителя и чаще всего в быстром темпе. Кроме
того, некоторые пьесы содержат просто «неиграемые» сочетания баса и
аккорда. Причина в том, что многие композиторы сами являются
исполнителями-народниками и не всегда представляют, как написать «удобно»
партию фортепиано. В таких случаях мною предлагается смело редактировать
нотный текст, оставляя от аккорда интервал либо одну ноту. Подобные
варианты записи встречаются в нотном тексте более опытных композиторов.
Но даже в этом случае бас должен быть чуть ярче, а символичный «аккорд»
тише и короче, отражая функциональность, которая соответствует звучанию
народного оркестра.
Следующий вариант аккомпанемента – синкопированный, когда,
например, после восьмушки паузы идут аккорды четверть и восьмая. Здесь
следует избегать подчеркивания восьмушки, она должна звучать легче
четверти.
Общее же звучание аккомпанемента должно совпадать с динамическим
развитием партии солиста, тогда возникает нужное ансамблевое
взаимодействие.
5.
Басовая линия всегда требует особого внимания. В большинстве
случаев она пользуется приоритетом перед другими элементами фактуры, так
как в большинстве случаев именно бас является ориентиром и основой
совместной игры. Басовое движение также подчиняется фразировке главной
темы. Так, например, в медленных частях от пианиста требуется глубокое,
вокальное звучание. В другом варианте, встречающемся не реже, при простом
изложении «бас-аккорд» басовая линия, выписанная, например, четвертями
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через четвертные паузы, также должна быть интонационно выстроена «сквозь
паузы».
Подводя
итог
фрагментарному
рассмотрению
перечисленных
музыкальных комплексов, можно сделать вывод: общий принцип действий для
решения поставленных задач целиком основывается на знаниях, получаемых в
специальном классе фортепиано. Именно их использование в процессе
выучивания партии концертмейстера дает не только профессиональный
результат, но и возможность пианисту оттачивать мастерство исполнителя даже
в должности аккомпаниатора, что является основой для постоянного роста как
музыканта.
Говоря о работе с учащимися школ, следует подчеркнуть большое
значение профессионально-качественного звучания партии фортепиано как
элемента непосредственного музыкального воспитания, потому как, слушая
«правильную», профессиональную игру концертмейстера, инструменталист
поневоле начинает проникаться, запоминать подобные музыкальные
ощущения, что способствует его росту и непосредственному музыкальному
становлению. Не всегда получится добиться осознанного применения знаний
для совместной игры, но интуитивно, неосознанно учащиеся все же
подстраиваются под задаваемый музыкальный уровень исполнения, так как все
принципы (элементы) ансамблевой игры идут от естественных законов
восприятия и развития музыкальной ткани.
Некоторые особенности ансамблевой игры.
Фортепиано является клавишно-струнным музыкальным инструментом,
звук в котором получается в результате удара молоточка по струне. Затем
происходит угасание звучания. Подобная природа звукоизвлечения родственна
народным струнно-щипковым инструментам, поэтому сочетание рояля и домры
воспринимается на слух очень естественно. Подобный ансамбль может
добиться очень интересных тембрально-штриховых решений. Хотелось бы
осветить ряд особенностей.
Штриховая разобщенность солиста и концертмейстера особенно резко
выявляется в унисонных сочетаниях и в местах, когда материал излагается
интервально между партиями в параллельном движении. Дело в том, что звук
домры non tremolo угасает, поэтому стремление педагога всегда должно быть
направленно на достижение максимальной продолжительности звучания
каждой ноты, что достигается благодаря:
 предельному legatissimo, достигаемое пальцами левой руки;
 исполнению любого штриха приемом, в любом случае стремящемся к
певучести и педальности – больше нажима, меньше ударности и резкости
звукоизвлечения (правая рука).
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В результате достигается «пение» даже в моторных, быстрых пьесах. Более
того, штрих staccato мы запедаливаем для сохранения общей мелодической
звучности. Но в партии концертмейстера часто слышим очень сухую,
отрывистую игру, которая совершенно не сочетается с солистом. Пианисту
следует осознать, что физиологически у домриста для извлечения одного звука
требуется взаимодействие двух движений, вносящее элемент инертности:
нажатие пальца в левой руке и сощипывание струны правой рукой. За роялем
для этого нужно только движение одного пальца, что значительно проще и
мобильнее в поиске нужного штрихового варианта. Поэтому «долготу» штриха
нужно всегда определять и выяснять более конкретно, вслушиваясь и
анализируя «ушами».
Еще одна особенность заключается в том, что домра обладает звонким
тембром с большим количеством высоких обертонов. Это же звучание
требуется от пианиста, как бы копируя прием игры на домре: движение
продавливания (нажима) клавиши с довольно импульсивным посылом –
своеобразное «высвечивание» верхних обертонов струны. Это все касается
унисонного и параллельно-интервального проведения музыкального материала.
В работе с оркестром большое значение имеет умение выявлять в
материале нужные элементы, добиваясь необходимого баланса. Тоже самое
должен делать концертмейстер в непосредственной работе с солистом.
Искусство выстраивания фактуры путем тембрально-динамических градаций
всегда является одним из главных определяющих факторов для любого
музыканта-исполнителя, и концертмейстер как равноправный член ансамбля
тоже вовлечен в этот процесс не меньше солиста. А порой от него требуется
больше умений и навыков, чтобы, правильно выявляя фактуру, не «задавить»
солиста. Подобные опасения могут повлечь за собой другую крайность –
плоскую и рафинированную игру. Это не решает проблему, а порой усугубляет.
Главная задача – добиться максимальной слитности звучания с солистом.
Конечно же, слуховое восприятие – это главное измерительное орудие в данной
ситуации.
Первый момент – динамический баланс партии солиста и
концертмейстера. Перекрывать солиста динамически и эмоционально за роялем
довольно просто, но совсем не нужно. Дело в том что, сколько существует
концертных залов, столько же существует и вариантов баланса.
Концертмейстер всегда слышит солиста неодинаково хорошо. Бывает, что
концертмейстер прекрасно слышит исполнителя, но в зале его не слышно.
Другой вариант, когда сольную партию пианист не слышит, так как весь звук
уходит в зал, где звука вполне хватает. Иногда акустики как бы нет, то есть зал
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глухой, звук не окрашивается. Получается «голое» звучание со всеми
сопутствующими призвуками.
Говоря о силе звучания партии фортепиано, нужно отметить, что динамика
– область относительных понятий. Именно поэтому отсутствует какая-нибудь
единица измерения, точно выражающая подобную силу. Нет фиксированного
понятия форте или пианиссимо. Каждый раз мы выстраиваем динамическую
шкалу индивидуально для каждого произведения, используя только общие
понятия нюансировки. А так как в данной деятельности участвует два
исполнителя, то и процесс выстраивания сочинения происходит в слуховом
взаимодействии относительно звучания друг друга. И солист и концертмейстер
должны не просто знать, но и слышать партию друг друга, тогда получается,
что они работают над воссозданием пьесы в целом, а не только над своей
частью. Это и есть некая «зацепка», налаживающая неразрывную, «живую»
взаимосвязь солист-концертмейстер, когда происходящие музыкальновременные и интонационные изменения в результате эстрадного исполнения у
одного участника ансамбля тут же находят понимание и соответствующую
реакцию у другого. Так, в идеальном варианте, даже если приходиться играть в
ужасных акустических условиях, музыканты интуитивно, внутренним слухом
могут чувствовать и представлять звучание друг друга, что является, пожалуй,
главными качествами, на которых должен основываться любой ансамбль.
Выстраивание
фактуры
аккомпанемента
в
непосредственном
взаимодействии с сольной партией и есть, собственно, работа над балансом.
Этот процесс двусторонний и схематично выглядит так: аккомпанемент
относительно солиста и, что не менее важно, солист относительно
аккомпанемента. В результате такой совместной проработки общего звучания
складывается объемная многоплановая конструкция пьесы, дающая
возможность четко понять и услышать, насколько каждый элемент фактуры
дистанцирован друг от друга.
Конечным результатом работы в классе является концертное выступление,
которое должно нести не только ясное и качественное содержание, но и быть
визуально оформленным. В первую очередь это касается выхода на сцену и
четких действий после окончания игры. Оба процесса нужно отработать
заранее, доведя до автоматизма. Профессионализм должен присутствовать
всегда, поэтому оба участника ансамбля, выходя на сцену, приветствуют
слушателей соответствующим отрепетированным жестом (поклон) и только
потом каждый занимается финальной подготовкой своего «рабочего» места:
двигать стул, ставить подставку, ноты, настраивать инструмент и т.п. А после
выступления весь «инвентарь» собирается только после поклона, чтобы
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провести четкую грань между эстетической составляющей исполнения музыки
и формальной, бытовой.
Любое исполнение всегда представляет собой ансамбль солиста с
концертмейстером. От организованности и слитности такого дуэта зависит
успех на сцене. Более того – в случае недостаточной опытности исполнителя
основной партии только концертмейстер может хоть как-то способствовать
положительному завершению исполнительского процесса в целом. Только
пианист видит весь процесс сценической работы «изнутри», чувствует
психофизиологическое состояние учащегося, непосредственно находясь рядом
в этот сложный для него момент. Безусловно, это большая ответственность.
Особенность звучания народных инструментов кроется в их фольклорной
природе, заключающейся в тембре, звукоизвлечении и специфических приемах
игры. Репертуар основывается на обработках народной музыки, а крупные и
серьезные сочинения зачастую включают оригинальные или стилизованные
народные элементы или мотивы. Композиторская деятельность неразрывно
связана с изучением этих особенностей, которые, в свою очередь, полно и
широко раскрываются в искусстве оркестровой игры. Поэтому работа
концертмейстера должна основываться на принципах оркестрового
мышления. В изучении народных традиций исполнительства и наращивании
слухового багажа «общения» с оркестрами народных инструментов
находится ключ к пониманию штрихового и репертуарного богатства
народного инструментализма. Только тогда в сознании пианиста
формируется звуковой образ, соответствующий звучанию русских народных
инструментов.
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Дементьев В.В.
Сюиты для баяна и аккордеона композитора Г. Беляева
Сюита - (от франц. suite - ряд, последовательность)
инструментальное циклическое музыкальное произведение
из нескольких контрастирующих частей. От сонаты и
симфонии
сюиту
отличает
отсутствие
строгой
регламентации количества, характера и порядка частей,
тесная связь с песней и танцем. Сюита 17-18 вв. состояла из
аллеманды, куранты, сарабанды, жиги и др. танцев. В 19-20
вв. создаются оркестровые нетанцевальные сюиты (П. И.Чайковский), иногда
программные («Шехерезада» Н. А. Римского-Корсакова). Встречаются сюиты,
составленные из музыки опер, балетов, а также музыки к театральным
постановкам. Жанр сюиты популярен и среди композиторов, сочиняющих
музыку для баяна и аккордеона. Хорошо известны «Детские сюиты» Вл.
Золотарёва, В. Семёнова, А. Доренского. Очень плодотворно и успешно
работает в этом жанре и Г. Беляев. За последние годы композитором было
издано больше 20 сюит для баяна и аккордеона. Многие пьесы из этих сюит
уже стали довольно популярными, их можно услышать на детских концертах,
конкурсах, можно найти их записи в интернете.
СЮИТА «В СТИЛЕ ВАРЬЕТЕ»
Сюита «В стиле варьете» была опубликована в 2013 г. в «Школе игры на
аккордеоне» Владимира Ушенина. Благодаря своей мелодичности, яркой
образности, хорошо воспринимаемой учащимися, сюита сразу стала
популярной у юных исполнителей. По технической сложности пьесы сюиты
рассчитаны на учащихся средних классов ДМШ.
Открывается сюита пьесой «СТАРОЕ АВТО». Композитор почти зримо
создаёт в музыке образ и настроение поездки на автомобиле. Несмотря на то,
что авто старое, судя по всему, оно ещё вполне способно быстро передвигаться.
А остроумно используемый Г. Беляевым в первой вольте восходящий
хроматический пассаж изображает, видимо, что автомобиль, хотя и с
некоторым трудом, но успешно преодолевает встречающиеся на дороге
подъёмы.
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Пьеса написана в простой трёхчастной форме. Музыка среднего раздела
более лирична и спокойна.

Понятно, что все волнения позади, автомобиль не подвёл, путешествие
продолжается. А бодрые и уверенные заключительные пассажи пьесы
показывают, что и закончилось оно хорошо.
Вторая пьеса сюиты – «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВАЛЬС». Жанр вальса любим
композитором, у него издано уже много замечательных и очень разных по
образности и мелодизму вальсов. Рассматриваемый вальс с первых звуков
точно передаёт дух и настроение нашей северной столицы, с её красивой
архитектурой, множеством каналов, часто ненастной погодой, атмосферу
города, славящегося богатым культурным и историческим наследием.
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Музыка тонкая, изящная, благородная. Технически пьеса написана удобно
и её исполнение не должно вызывать особых сложностей у ребят. Этот вальс
вполне может быть исполнен в виде самостоятельного произведения на любом
концерте учащихся.
«ДЖЕРАЛЬД–МУСТАНГЕР» – такое колоритное название выбрал
Г. Беляев для третьей пьесы. Так звали охотника за дикими лошадьми из
приключенческого романа Майн Рида «Всадник без головы». Приятная
мелодия в стиле кантри с острыми синкопами, беззаботным настроением,
хорошо рисует образ ковбоя, ищущего удачи и счастья в бескрайних
американских прериях.
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Четвёртая пьеса сюиты – «РУССКИЙ МЮЗЕТ». Это самая большая пьеса
в
сюите.
Исполнение
встречающихся
в
мюзете
аккордовых
последовательностей, нисходящего и восходящего глиссандо, движения
кластерами – всё это потребует довольно значительного технического
мастерства от юных исполнителей. Начало мюзета по мелодизму близко к
французским образцам этого жанра.

Русский колорит, присутствует в тематизме средней части мюзета.
Трепетная, тонкая, изящная мелодия этого раздела сразу делает эту пьесу
оригинальной, непохожей на многочисленные французские мюзеты.

11

Следующая, пятая часть сюиты – «ВЕТЕРОК». Пьеса небольшая, но
довольно виртуозная. Музыка очень светлая, лёгкая по настроению. От
учащихся, помимо беглости, требуется умение исполнять лёгкие, острые
синкопы и глиссандо.

Новые два вальса – «ЛЕРМОНТОВСКИЙ» и «ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА»
– являются шестой и восьмой пьесами сюиты. Имя великого русского поэта
М.Ю. Лермонтова неразрывно связано с Пензенским краем, где живёт Г.А.
Беляев. В Пензенской области есть Лермонтовский музей-заповедник
«Тарханы», где поэт провёл свои детские годы. Композитор неоднократно
бывал там. Атмосфера Тархан и навеяла этот прекрасный «Лермонтовский
вальс», благородный, немного грустный.
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7. «ПИНГ- ПОНГ». Небольшая привлекательная пьеса. Нетрудная, с
лёгкими весёлыми синкопами, элементами джазовой импровизации в мелодии,
интересными аккордами в правой руке. Хороший концертный детский номер.

«ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА»- приятный, изящный, медленный вальс.
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Завершает сюиту пьеса «ЧЁРНЫЙ КОТ И БЕЛАЯ КОШЕЧКА». Яркая и
образная, эта пьеса, по словам автора, является «зарисовкой с натуры» - есть у
него во дворе такой «котяра-бандюган» и белая красотка.

Существует авторский вариант исполнения этой пьесы и вальса
«Прекрасная маркиза» с фонограммами. Учащийся будет играть только партию
правой руки. Такой способ музицирования, несомненно, будет интересен
современным детям и вполне уместен для домашнего и школьного концертов.
Сюита «ЦИРК – ШАПИТО» была издана в 2010 году в сборнике
«Юному музыканту баянисту – аккордеонисту» (издательство «Феникс»,
Ростов-на-Дону).
Первая часть – «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Энергичная, бодрая и радостная
музыка, начинающаяся с подражания гудку поезда. Своеобразный цирковой
приветственный марш, сразу настраивающий на праздничное настроение,
всегда царящее в цирке.
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Вторая часть – «МАРШ СИЛОВЫХ АКРОБАТОВ» (Парад–алле).
Представление начинается, музыка очень точно передаёт движения
цирковых артистов.

Для изображения смеха в зале
Геннадий
Беляев
использует
интересный приём:
быстрое crescendo с мгновенным
сбросом до полной остановки меха
(получается
инструментальная
имитация «смеха», подобно джазовому приёму игры на саксофоне).
После первых двух ритмичных, громких, маршеобразных пьес контрастно
звучит третья пьеса – «КАНАТОХОДЦЫ». Музыка спокойная, с приглушённой
динамикой, она зримо передаёт плавные, осторожные движения канатоходцев
под куполом цирка.
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4. «ДРЕССИРОВАННЫЕ СОБАЧКИ». Необыкновенным обаянием
пронизана музыка шестой части. Образ милых, послушных и ловких цирковых
собачек помог композитору написать хорошую концертную пьесу, этот
прекрасный вальс:
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5. ФОКУСНИК (ИЛЛЮЗИОНИСТ)
Динамичная, немного загадочная музыка в пульсирующем ритме самбы
хорошо передаёт настроение публики, с любопытством наблюдающей за
захватывающим внимание номером фокусника.

К концу номера удивление и восторг публики нарастает, что отображается
доведением динамики звучания в коде до ff.
Шестая часть сюиты – ВАЛЬС («Пьеро и Коломбина») - уже успела
полюбиться юным исполнителям. Этот вальс довольно часто можно услышать
на концертах и конкурсах юных музыкантов. Образы грустного Пьеро и
нежной Коломбины близки детям, а Г. Беляев смог мастерски воплотить их в
этой пьесе.
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7. «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (Воздушные гимнасты)
Светлая, романтическая мелодия, тонкий, прихотливый ритм босса–новы,
необыкновенная лёгкость и воздушность этой музыки, несомненно, выделяют
ее в лучшие образцы лирики Г. Беляева. Глубокая и проникновенная, она,
безусловно, будет востребована музыкантами.

8. «ВЕСЁЛЫЙ ЖОНГЛЁР».
Завершает сюиту яркая и энергичная пьеса «Весёлый жонглёр».
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Прихотливый ритм, разнообразные удары правой рукой - 1) хлопки
ладонью по бедру, 2) скольжение большим пальцем снизу вверх по правой
решётке, 3) удары ладонью по правому полукорпусу, 4) удар ладонью по мехам
- этот ритмический блок, исполняемый быстро и слитно, помогает создать
образ ловкого жонглёра, своим мастерством радующим и удивляющим
зрителей циркового представления:

Освоение этих пьес, предназначенных для учащихся старших классов
музыкальных школ, несомненно, потребует высокого технического мастерства
и самоотдачи. Но, пронизанные солнечным настроением, юмором, красивыми
мелодическими и гармоническими авторскими находками, пьесы сюиты
«ЦИРК – ШАПИТО» того стоят!
СЮИТА «В ДЕРЕВНЕ»
Образы русской деревни, настроения, чувства и колорит русской народной
музыки издавна становились источниками вдохновения для многих
композиторов. В пример можно привести лишь несколько пьес
П.И. Чайковского: «В деревне», «Русская песня», «Мужик на гармонике
играет», «Камаринская». Большое количество пьес на эту тематику написано и
композиторами, сочиняющими для баяна и аккордеона.
В сюите «В деревне» Г. Беляева пять частей с традиционными русскими
названиями: «Вечер в деревне», «Наигрыш», «Хоровод», «Частушка» и
«Песня».
Первая часть – «ВЕЧЕР В ДЕРЕВНЕ». Мелодичная музыка, в русском
стиле. Спускающиеся плавно вниз интонации фраз, повторы мелодических
оборотов с некоторым варьированием – всё это точно создаёт образ
хороводного танца. Учащимся при работе над этой пьесой необходимо
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постараться, несмотря на довольно сложную аккордовую фактуру, сохранить
присущие этой пьесе задушевность и певучесть.

«НАИГРЫШ» – вторая часть сюиты – это яркая, весёлая танцевальная
пьеса. При её исполнении потребуется точность выполнения штрихов и
подчёркнутой синкопами упругости ритма.

Средний раздел исполняется в более спокойном темпе. Он состоит из трёх
различных танцевальных эпизодов, что вполне характерно для русских танцев,
где каждый танцор старается показать своё личное мастерство и удаль.
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После более спокойного среднего раздела снова звучит более энергичная и
подвижная первая тема. Заканчивается пьеса эффектным восходящим
гаммообразным пассажем. Пьеса оставляет очень приятное впечатление и будет
вполне уместной на любом детском концерте.
«ХОРОВОД». В этой пьесе композитор довольно далеко отошёл от
традиционной стилистики русского хоровода и проявил любовь к
современным, красочным, терпким гармониям и эстрадным ритмическим и
гармоническим оборотам. Получился некий «микс» традиционной русской и
джазовой музыки, который будет интересен юным музыкантам.

«ЧАСТУШКА». Несмотря на такое незамысловатое и привычное название,
обозначающее короткую рифмованную песенку русского фольклора, Геннадию
Беляеву удалось написать довольно оригинальную пьесу.
По одной из версий, название частушки происходит от глагола «частить»
со значением «говорить быстро, под лад частых тактов музыки». Видимо,
исходя из этого понимания частушки, а так же учитывая традиционно
любимую народными музыкантами соревновательность (типа, кто кого
переиграет или перепоёт), композитор написал пьесу «moto perpetuo» (вечное
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движение). Музыка от начала и до конца построена на непрерывном движении
шестнадцатыми нотами.

Использование мелодических оборотов, свойственных русской музыке, и
традиционных способов варьирования придало «Частушке» вполне русский
колорит, а постоянное движение шестнадцатыми сделало её пригодной для
концертно–конкурсных исполнений юными музыкантами. Успешное освоение
её учащимися будет означать достижение очень хорошего уровня мелкой
техники и выносливости. А мелодический талант Г. Беляева и его хорошая
творческая изобретательность позволили, несмотря на столь, казалось бы,
однообразный приём построения музыки, создать яркую и интересную пьесу.
«ПЕСНЯ» - лирическая и задушевная завершает сюиту «В деревне».
Спокойная задумчивость мелодии, красота и простота звучания придают
особое обаяние этой пьесе.
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Надо отметить, что сюита «В деревне» рассчитана на исполнение
учащимися баянистами старших классов. Для исполнения на аккордеоне
придётся делать в некоторых местах изменения фактуры, перенесения мелодии
в другую октаву из-за более ограниченного диапазона аккордеона. Автор
допускает возможность исполнения этой и других своих сюит (или отдельных
пьес из них) дуэтом, что значительно облегчит исполнение их юными
музыкантами.
СЮИТА «ДЕТСКАЯ»
Сюиту открывает пьеса «МЕЧТЫ». Лёгкая прозрачная фактура, мелодия,
развивающаяся небольшими фразами в высоком регистре… Мир грёз,
ощущение переменчивости, зыбкости… Как плывущие по небу облака.

Исполняется пьеса на выборном инструменте. Музыка полна тончайшими
нюансами душевных переживаний, выраженных в гибком интонировании,
тонкой гармонизации, пластичном голосоведении. После необычайной
мягкости, консонансности звучания первой части, мелодия, опускаясь вниз, и,
будучи гармонизованной сложными диссонансными аккордами, на некоторое
время обретает некую напряжённость, взволнованность.
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Но кода вновь возвращает нас в тихий мир внутренних мечтаний и покоя.
2. «ИГРА»
Живая, энергичная пьеса шутливого, игрового характера. В этой пьесе
композитор широко использует приём репетиции на одной ноты. Благодаря
этому лёгкому, точному исполнению повторяющихся нот, музыка приобретает
озорной, несколько упрямый и бесшабашный характер, рисуя детей,
увлечённых игрой.

В среднем разделе музыка немного успокаивается, словно ребята немного
устали и притихли. Игра продолжается, но более спокойно. Повторяющиеся
репетиции одного звука здесь продолжают использоваться, но музыка не такая
озорная и весёлая, а с интонациями скорее просьбы или вопроса.
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Заканчивается пьеса снова бойко и весело – тремоло меха на фортиссимо!
3. «СКАЗКА ОБ ОЛОВЯННОМ СОЛДАТИКЕ»
Эта пьеса написана композитором под впечатлением драматического
сюжета сказки Ганса Христиана Андерсена. Начало музыки изображает
мужественного оловянного солдатика, пусть и с одной ногой, но боевого и с
горячим сердцем.

Далее идёт лирический эпизод – солдатик и балерина увидели друг
друга и полюбили. Музыка теряет свою воинскую строгость и суровость,
приобретая взволнованный характер. Орнаментальное двухголосие в
мелодике – нежный диалог двух влюблённых.
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После средней части возвращается первоначальная тема – марш. Но теперь
он должен играться не так быстро, как в начале пьесы, а скорее задумчиво,
немного неуверенно. Но всё-таки сурово, по-военному. И только в самом конце,
как бы ахнув, когда солдатика бросили в огонь, балерина «слетает» к
любимому и сгорает, погибая вместе. Романтическая история и красивая
музыка.
4. «ВОЛЧОК». Милая, светлая, виртуозная детская пьеса. Музыка
изображает непрерывное вращение детской игрушки - юлы (волчка).
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5. «РАССКАЗ О ВОЙНЕ» (Второе название – «Рассказ ветерана»).
Начинается пьеса негромкими, но величественными и мужественными
аккордами.

Вторая тема - лирическая, она органично продолжает эмоционально
насыщенные раздумья о трагических событиях прошедшей войны.
Восхищает мелодический дар Г. Беляева, ярко проявившийся в этой
небольшой, но красивой и трогательной пьесе.

Завершающая часть начинается с повторения аккордами первой эпической
темы. Светло и немного грустно звучит кода этого очень искреннего и
глубокого произведения.
6. «ВОРОБЕЙ». После серьёзной и трагической пятой части сюиты
особенно легко и изящно звучит следующая пьеса сюиты – «Воробей».
Композитору удалось точно и красиво передать весёлое и беззаботное порхание
небольшой птички.
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7. «ЗАВТРА В ШКОЛУ». Заключительная часть сюиты посвящена
важному событию в жизни ребёнка – поступлению в первый класс. Музыка
вначале носит взволнованный и немного грустный характер.

Средний раздел пьесы – хорального плана со светлыми аккордами.
Композитор применил здесь приём vibrato, передавая этим волнение и робость
ребёнка, прощающегося с ранним детством, и готовящегося к новой, школьной
жизни.
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Пьеса написана в простой трёхчастной форме и заканчивается светлым,
мажорным проведением первой темы.
Невозможно в одной работе описать все сюиты композитора Г. Беляева.
Их достаточно много, и они очень разнообразны.
«Сюита в клавесинном стиле» состоит из пьес, стилизованных под стиль
барокко. Сюиты «Приключения Буратино», «По щучьему велению», «Колобок»
написаны по мотивам сказок. Сюита «Остров сокровищ» построена на образах
приключенческого романа Р.Л. Стивенсона.
«Волшебная лампа Аладдина» (для дуэта баянов/аккордеонов) – яркая
сюита, написанная по мотивам арабской сказки, передаёт дух и колорит
Востока, с его пряными и затейливыми (иногда несколько монотонномедитативными) мелодиями. Сюита «Звёздное путешествие» ярко рисует
космические образы.
Композитор Геннадий Беляев полон новых творческих замыслов. Хочется
пожелать ему больших творческих успехов!
Г. Беляеву можно написать по адресу: bga47@mail.ru . Ноты композитора
есть на его сайте: http://akk-leto.ucoz.ru/load .
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