Развитие исполнительства на баяне в России
Свое название баян получил по имени легендарного древнерусского
певца-сказителя Баяна или Бояна. Баян — это русская хроматическая
гармоника, имеет на правой клавиатуре хроматический звукоряд (чаще всего
диапазон — 4-5 октав), на левой — басы и готовый аккордовый
аккомпанемент (мажорное и минорное трезвучия, септаккорды). На левой
клавиатуре — 5-6, на правой — 3-5 рядов кнопок.
Баяну — более 100 лет. С 1910-х готов изготавливаются выборные баяны,
где каждая кнопка левой клавиатуры дает отдельный звук.
В 1929 году мастером П.Е.Стерлиговым изобретен готово-выборный баян
(с переключателем в левой клавиатуре, позволяющим получать при нажатии
кнопки или отдельный звук, или аккорд).
В концертной практике распространен многотембровый готововыборный баян, впервые созданный в СССР в 1951 году.
Баян используется как сольный, ансамблевый и оркестровый инструмент.
Выдающимися исполнителями на баяне являются Ф.Липс, Ю.Вострелов,
В.Петров, В.Гридин, В.Зубицкий, З.Алешина, В.Романько, Уральское трио
баянистов в составе И.Шепельского, А.Хижняка, Н.Худякова.
Кто изобрел баян? В создании баяна в том виде, в котором мы его знаем,
принимали участие многие талантливые мастера. Но у истоков стояли два
независимо работающие друг от друга мастера: немецкий настройщик
органов Фридрих Бушман и чешский мастер Франтишек Киршнер. Киршнер
еще в 1787 году предложил идею создания музыкального инструмента, в
основе которого лежал принцип колебательного движения металлической
пластины в столбе воздуха, нагнетаемого, с использованием особой меховой
камеры. Им же были созданы и первые опытные образцы. Бушман же
использовал колеблющийся язычок как камертон для настройки органов.
Только выдувал он точные звуки с помощью своих легких, что было крайне
неудобно использовать в работе. Чтобы облегчить процесс настройки,
Бушман сконструировал механизм, в котором использовался специальный
мех с грузом. При разжимании механизма груз поднимался вверх и затем
собственным весом сдавливал меховую камеру, что позволяло сжатому
воздуху довольно продолжительное время колебать металлический язычок,
находящийся в специальной резонаторной коробке. Впоследствии Бушман
добавил в свою конструкцию дополнительные голоса, которые вызывались
попеременно. Использовал он данный механизм только с целью настройки
органа. В 1829 году идею создания музыкального инструмента с язычками и
меховой камерой перенял венский органный мастер Кирилл Демиан. Он
создал на основе механизма Бушмана музыкальный инструмент, который
состоял из двух независимых клавиатур и меха между ними. На семи

клавишах правой клавиатуры можно было сыграть мелодию, а на клавишах
левой — бас. Демиан назвал свой инструмент аккордеоном, оформил патент
на изобретение, и в том же году приступил к их массовому производству и
продаже. Первые гармони в России Примерно в это же время подобный
инструмент появляется и в России. Летом 1830 года оружейных дел мастер
Тульской губернии Иван Сизов приобрел на ярмарке диковинный
инструмент – гармонику. По возвращении домой он разобрал его и увидел,
что конструкция гармоники очень проста. Затем он сконструировал
подобный инструмент сам и назвал его гармонью. Так же, как и Демиан,
Иван Сизов не ограничился изготовлением единственного экземпляра
инструмента, и буквально через несколько лет в Туле был налажен
фабричный выпуск гармони. Более того, создание и усовершенствование
инструмента приобрело поистине народный характер. Тула всегда славилась
своими мастерами, а тульская гармонь и сегодня считается эталоном
качества. Когда же появился собственно баян? «Ну а где же баян?» –
спросите вы. Первые гармони — это и есть прямые предшественники баяна.
Главная особенность гармони заключается в том, что она настроена по
диатонике и может играть только в одной мажорной или минорной
тональности. Этого вполне достаточно для организации народных гуляний,
свадеб и прочих развлечений. На протяжении второй половины XIX столетия
гармонь остается поистине народным инструментом. Так как она еще не
слишком сложна в строении, наряду с фабричными образцами гармони
изготавливали и индивидуальные мастера. В сентябре 1907 года
петербургский мастер Петр Стерлигов сконструировал гармонь, которая
имела полноценный хроматический звукоряд. Стерлигов назвал свою
гармонь баяном, чествуя Бояна – легендарного певца-сказителя древней
Руси. Именно с 1907 года в России начинается история развития
современного баяна. Этот инструмент становится настолько универсальным,
что позволяет музыканту-исполнителю играть на нем как народные мелодии
и их обработки, так и баянные переложения классических произведений. В
настоящее
время
профессиональными
композиторами
пишутся
оригинальные сочинения для баяна, а исполнители-баянисты по уровню
технического владения инструментом не уступают музыкантам других
специальностей. Всего лишь за сто лет сформировалась оригинальная школа
игры на инструменте. Все это время баян так же, как и гармонь, по-прежнему
любим народом: редкая свадьба или иное торжество, особенно в сельской
местности, обходится без этого инструмента. Поэтому баян заслуженно
получил звание русского народного инструмента. Одно из самых знаменитых
произведений для баяна — «Ферапонтов монастырь» Вл. Золотарева.

