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Настоящее учебное пособие рассчитано на учащихся детской музыкальной школы, школы искус-

ств с I по V класс, обучающихся по предпрофессиональной программе по специальности «БАЯН».  

Учебное пособие состоит из двух частей: I часть (1-2 классы), II часть (3-5 классы). Пособие пред-

назначено для учащихся и преподавателей ДМШ и ДШИ РФ по классу баяна, а также может быть ис-

пользовано в учебном процессе преподавателями по классу аккордеона с другой аппликатурной системой 

в партии правой руки. 

Аппликатура полифонических пьес в партии левой руки написана для баяна с левой выборной 

клавиатурой. В пособии представлены основные виды полифонии (от контрастной до имитационной) 

различных авторов: Ж.Армана, И.С.Баха, Г.А.Бенда, Й.Гайдна, Г.Ф.Генделя, Ф.Дуранте, И.Ф.Кирнбер-

гера, А.Корелли, А.Кригера, И.Л.Кребса, Ф.В.Марпурга, В.А.Моцарта, Л.Моцарта, Г.Пёрселла,  

Ж.Ф.Рамо, Д.Скарлатти, Г.Ф.Телемана, Д.Г.Тюрка, Д.Циполи. 

Аппликатура для партии правой руки в первой части написана для трехрядной клавиатуры, а во 

второй части – для четырехрядной, с использованием одного дублирующего ряда. 

Лиги в полифонических пьесах имеют различный характер: фразировочный, штриховой, артику-

ляционный, интонационный. 

В произведениях И. С. Баха, изложенных шестнадцатыми и восьмыми, шестнадцатые, как пра-

вило, исполняются раздельным штрихом, а восьмые укорачиваются и звучат как шестнадцатые, между 

которыми образуются паузы. 

Большое значение для исполнения имеет выбор приемов игры, видов туше, цезур. Это позволяет 

осмысленно исполнять полифонические пьесы. 

В фугеттах необходимо обращать внимание на артикуляцию и интонирование темы, на несовпа-

дение цезур в различных голосах, в тематическом материале и интермедиях. 

Смена меха проставлена в первой части (1-2 классы), во второй части (3-5 классы) смена меха не 

проставлена, преподаватель проставляет смену меха исходя из модели инструмента и с учетом физиче-

ских особенностей ученика. 

Условные обозначения, используемые в учебном пособии: 

 Б – басы (оба ряда), В – выборная левая клавиатура.  

V - разжим меха,  ┌  - сжим меха.  1, 2, 3, 4, 5 – обозначения аппликатуры на основных рядах 

клавиатур,  ,  ,  ,  ,  - обозначения аппликатуры на одном дублирующем ряду правой клавиатуры.  

Нумерация рядов: от края грифа правой клавиатуры и края левого полукорпуса баяна. 
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