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Статья по свя ще на не офо лькло риз му как сти ле во му на прав ле нию в 

му зы ке для ба я на. Для раз ви тия ака де ми чес ко го ба ян но го на прав ле -
ния в рус ле не офо лькло риз ма ха рак тер но ра ди каль ное об нов ле ние
ла до ин то на ци он но го строя, рас ши ре ние кру га на род но-жан ро вых ис -
точ ни ков за счет древ ней ших и уни каль ных плас тов фо лькло ра, при -
ме не ние раз но об раз ных аван гар дных сти лис ти чес ких форм и «тех -
ник» ком по зи тор ско го пись ма. Эти му зы каль но-сти ле вые осо бен нос -
ти ярко про я ви лось в про грам мной со на те № 2 «Сла вян ская» В. Зу -
биц ко го.

 Клю че вые сло ва. Прет во ре ние фо лькло ра, не офо лькло ризм, ар -
ха ич ные жан ры фо лькло ра, але а то ри ка, ко ло рит, се рий ная тех ни ка
пись ма, со нор ная звуч ность, по ли то наль ность, экс прес сия, мо дер -
низм.

онец ХХ сто ле тия в раз ви тии ака де ми че ско го ре -
пер туа ра для бая на зна ме ну ет ся зна чи тель ным
об нов ле ни ем му зы каль но го диа лек та, сфе ры об -
раз но сти и ис пол ни тель ской сти ли сти ки, что ха -
рак тер но для твор че ско го на прав ле ния не офольк -

ло риз ма и «но вой фольк лор ной вол ны». Об ра ще ние
кoмпозиторoв к глу бин ным пла стам фольк лор ных пер во ис точ -
ни ков ста ло, как пи шет Е. Шев ля ков, «зна ком вре ме ни», од ним
из признакoв музыкальнoго и общедухoвного обнoвления» [1, с. 
76]. Как пи шет Л. Хри сти ан сен, во мно гом это объ яс ня ет ся «на -
ка лен но стью экс прес сии, по вы шен ной нерв но стью вос при ятия
ок ру жаю щей жиз ни, ино гда даже нев ра сте нич но стью – свой -
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ст ва ми, вы зван ны ми к жиз ни на пря жен ной ди на ми кой ис то ри -
че ских сдви гов в ХХ веке» [2, с. 218].

 Уже в 70-е годы по яв ля ют ся со чи не ния К. Вол ко ва, В. Зу -
биц ко го, А. Ку ся ко ва ко то рые в сво их со чи не ни ях об ра ща ют ся к
мало изу чен ным древ ним при чи та ни ям, пла чам, об ря до вым
по пев кам, зна мен ным пес но пе ни ям, ищут но вые ху до же ст вен -
ные об ра зы и сред ст ва их му зы каль но го во пло ще ния. Но вые
под хо ды в пе ре ин то ни ро ва нии фольк лор ных пер во ис точ ни ков
вы ра жа ет ся прак ти че ски в от сут ст вии их ци ти ро ва ния. Как пи -
шет И. Зем цов ский, «…ком по зи тор дол жен пре одо леть на род -
ную ме ло дию имен но как ци та ту – то гда толь ко она ста нет его
соб ст вен ной му зы каль ной те мой, вы ра жаю щей его соб ст вен -
ную мысль и функ цио ни рую щей по за ко нам его ори ги наль но го
со чи не ния» [3, с. 49]. Об этом еще в на ча ле 40-х го дов пи сал Б.
Асафь ев: «Ком по зи то ры долж ны… об ра щать вни ма ние не
толь ко на ко ли че ст во «ци тат из фольк ло ра», но, в осо бен но сти,
на ин то на ци он ный мо мент: бы ва ет, что в со чи нен ной му зы ке
боль ше на род но-ин то на ци он ной прав ды, чем в об ра бот ке ци -
тат но го ма те риа ла…» [4, с. 18]. 

 С по зи ции не офольк ло риз ма как сти ле во го на прав ле ния
пред став ля ет ин те рес Со на та № 2 («Сла вян ская») В. Зу биц ко го
(1980). Не смот ря на чер ты сю ит но сти (про из ве де ние име ет
шесть час тей), ав тор со хра ня ет глав ный прин цип со нат ной
фор мы – об раз но-те ма ти че ский кон траст на ос но ве фольк -
лор но го те ма тиз ма. В про из ве де нии гос под ству ют не сколь ко
об раз ных сфер, свя зан ных с жан ро вым на ча лом: ин ст ру мен -
таль ный наи грыш пас то раль но го ха рак те ра, пе ре хо дя щий в ак -
тив ную мо то ри ку; «ли ри че ский», опи раю щий ся на ме ло ди -
ко-ре че вое на ча ло, и сти хия тан ца. Без ус лов но, в со на те ярко
про яви лись ук ра ин ские фольк лор ные эле мен ты, хо ро шо из -
вест ные ком по зи то ру. Од на ко В. Зу биц кий не слу чай но на зы ва -
ет её «Сла вян ской», аб ст ра ги ру ясь та ким об ра зом от кон крет -
ной «ци тат но сти», об на ру жи вая об ще му зы каль ное со вре мен -
ное по ни ма ние сти ле вых но ва ций.

 Так, темы пас то раль но го ха рак те ра не не сут в себе за кон -
чен ных кон ст рук тив ных гра ниц. Они со тка ны из от дель ных по -
пе вок-наи гры шей, по рой ар хаи че ско го типа, с ог ра ни чен ным
зву ко вым со ста вом, спе ци фи че ски ми ла да ми. Пер вое те ма ти -
че ское об ра зо ва ние I-ой час ти пред став ля ет со бой по пев ку,
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со стоя щую из двух тет ра хор дов диа то ни че ско го и це ло то но во го 
со ста ва. Их со еди не ние даёт мгно вен ную ла до вую пе ре крас ку,
а за ними сле ду ет но вая по пев ка с яр ки ми по лу то но вы ми со -
пря же ния ми (по ни жен ные сту пе ни). Эти и по сле дую щие эле -
мен ты опи ра ют ся на рит мо-ак кор до вую ос ти нат ную струк ту ру
ан ге ми тон но го скла да, та ким об ра зом соз да ёт ся ко ло ри сти че -
ски яр кая со нор ная звуч ность.

 Ак тив ное рит ми зо ван ное дви же ние ор га нич но вы те ка ет из
пре ды ду ще го пас то раль но го те ма тиз ма, со еди нён но го с ним
об щим то ном (до-ди ез). Его по сте пен но раз ви ваю щий ся зву ко -
вой со став – от эо лий ско го тет ра хор да к умень шен но му пен та -
хор ду с по сле дую щи ми се к вен ци он ны ми сдви га ми вверх по
тер ци ям. В ре зуль та те, из дос та точ но про стых ла до вых ар ха ич -
ных по пе вок воз ни ка ет слож ное ла до вое об ра зо ва ние на фоне
дис со ни рую ще го ак кор до во го ком плек са с “гроз дь я ми” се кунд.
Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать свое об раз ный ме тод
ра бо ты ком по зи то ра с фольк лор ным те ма тиз мом, даю щий
звуч ные со нор ные эф фек ты: со еди не ние ар ха ич ных по пе вок в
еди ный зву ко вой, ди на ми че ски раз ви ваю щий ся, ак тив но рит -
ми зо ван ный по ток на фоне ус лож няю щей ся ак кор ди ки.

 Вто рая об раз но-те ма ти че ская сфе ра, ус лов но на зы вае мая
«ли ри че ской», ос но вы ва ет ся на ярко вы ра жен ном ме ло ди -
ко-ре че вом на ча ле. Дан ный ме тод воз ни ка ет на ос но ве со еди -
не ния ар ха ич ных ме ло ди зи ро ван ных по пе вок «пла че во го» типа
с ре чи та тив ным эле мен том. На та ком ма те риа ле по строе на вся
II-я часть. Эмо цио наль ные ис то ки дан ной темы – в го ре ст ном
пла че и вы ска зы ва нии со кро вен но го чув ст ва. Её зву ко вой со -
став – эо лий ский тет ра хорд, ко то рый за вер ша ет ся по лу то но вой 
ин то на ци ей, по яв ле ни ем вто рой низ кой сту пе ни, что струк тур но
дос та точ но тра ди ци он но для сла вян ских пла чей. Од на ко са мое
вы ра зи тель ное и со кро вен ное кро ет ся в «ре че вых» эле мен тах
темы. Вся му зы каль ная ткань мак си маль но при бли же на к зву -
ча нию че ло ве че ско го го ло са: го ре ст ные воз гла сы, эмо цио -
наль ные подъ ё мы и спа ды, виб ра ци он ные «ка ча ния», тре мо ли -
рую щие эле мен ты, вос кли ца ния, пре ры вае мые взвол но ван -
ным ре чи та ти вом, – всё это, впи сы ва ясь в ар се нал средств со -
вре мен но го ком по зи тор ско го пись ма, соз да ёт не по вто ри мую
ме ло ди че скую кан ву.
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