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Важным вкладом в камерно-

академический баянный жанр стала 

музыка Владимира Подгорного.  

Владимир Яковлевич Подгорный, 

родился 4 октября 1928 г. в с. Верхняя 

Богдановка Верхне-Теплянского 

района Ворошиловградской области. 

Исполнитель, композитор, педагог. 

В 1949 окончил Харьковское 

музыкальное училище (класс 

композиции А.А.Жука) и баяна, 1956 Харьковскую 

консерваторию как композитор у В.Т. Борисова и как баянист 

у Л.М. Горенко, с 1957 - член Союза композиторов СССР. С 

1949 преподает класс баяна в Харьковском музыкальное 

училище, а с 1956 - в Харьковском институте искусств (с 1989 

профессор). Заслуженный деятель искусств Украины (1988). 

Автор ряда произведений для симфонического оркестра, 

оратории, произведений для скрипки с фортепиано и 

симфоническим оркестром, большого количества песен, 

интересных произведений для домры с оркестром - Концерта 

(1967), Концертино (1974), Интермеццо для домры с 
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фортепиано (1975). Но основное место в творчестве 

композитора занимает музыка для баяна. 

Уже в 1948 году появляются две фантазии на темы 

народных песен -белорусской «Перепѐлочки» и украинской 

«Кума моя, кумонька», в 1949 - Сюита D-dur, в 1951 - 

Вариации на тему русской народной песни «Полосынька». 

Несмотря на то, что и в 1960-е годы произведения 

создавались для баяна с готовыми аккордами, позже, 

преимущественно в 1980-е годы композитор сделал их новую 

редакцию для многотембрового готово-выборного 

инструмента. 

Первые его самостоятельные опусы для баяна созданы 

еще в конце 1940-х годов, наиболее значительные камерно-

академические сочинения приходятся на период четырех 

последних десятилетий. Основанные чаще всего на народно-

песенном материале, они характерны истинно 

симфоническим развитием, стремлением исходя из 

содержания песни, симфонизировать ее. 

Фантазии, написанные композитором в 1960-е годы, и 

сегодня находятся в числе наиболее репертуарных как у 

концертирующих баянистов, так и студентов, учащихся 

учебных заведений. В их числе фантазии на темы русских 

народных песен «Ах ты душечка» (1961), «Ноченька» (1961), 

на тему украинской народной песни «Повiй, вiтpe, на Вкрану» 

(1964), на тему русской народной пляски «Барыня» (1966). 



Уже в раннем произведении - Фантазии на тему 

белорусской народной песни «Перепѐлочка» заметно 

неуклонное динамическое нагнетание к напряженной 

кульминации, насыщение мелодии экспрессивной 

септаккордовой гармонией, привнесение в повествование 

драматического начала, идущего от симфонизма П.И. 

Чайковского. В период 1960-х годов эта тенденция создания 

на основе народной песенности развитых симфонических 

композиций прослеживается в баянном творчестве В.Я. 

Подгорного особенно наглядно. Ярким ее проявлением стала 

Фантазия на тему русской народной песни «Ноченька». Здесь 

обнаруживается неуклонная динамизация музыки, 

обогащение фактуры разнообразными подголосками и 

контрапунктическими голосами, создание развитых 

построений на основе вычлененных мотивных отрезков 

народной песни. 

He менее ярко симфонизация народной песенности 

проявляет Фантазии на тему украинской народной песни 

«Повiй, вiтpe, на Вкрану» (1964). Экспозиционный раздел 

трехчастной формы следует после столь характерного для 

жанра украинской думы вступительного «зачина». Здесь 

проводится собственно тема песни, которая снова будет 

звучать в репризе. В среднем разделе происходит активное 

развитие тематических образований, среди которых 

выделяется нисходящая мaлосекундовая интонация стона, 

служащая фоном для интенсивного секвенционного 



нагнетания на теме начальной попевки. Эмоциональное 

напряжение доводится до кульминации, после чего следует 

резкий срыв, как бы низвержение с вершины эмоционального 

подъема в бездну отчаяния, с драматическим 

скандированием вводнотонового звука-стона. 

Отчетливое проявление симфонических принципов 

развития можно обнаружить у В. Подгорного и при 

обращении к жанру плясовой песни. Так, в «Русской 

фантазии», созданной на тему популярной «Барыни», 

симфонический метод мышления особенно удачно 

сочетается с вариационностью. Краткая плясовая тема-

попевка постоянно преобразуется. Она получает все новые 

варианты: звучит в различных ладовых и метроритмических 

модификациях, обретает то лирический, то скерцозный, то 

зажигательно-задорный, то мечтательный характер. 
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