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«Инструментальная музыка народа есть сокровищница 

менталитета народа, которое надо беречь, можно раз-

вивать и использовать в нашей повседневной жизни… 

Никакой джаз не способен отразить русскую удаль луч-

ше, чем это сделает ансамбль саратовских гармоник…»     

   В. Л. Кургузов 

 

Сегодня перед нашим обществом во всей полноте встала проблема сохра-

нения национальных, народных традиций, которые питали не только искусство, 

но и являлись основой нравственных устоев народа, выполняли важнейшую 

государственную функцию по патриотическому воспитанию людей, особенно 

молодёжи. В этих условиях особую значимость приобретают исследования, ко-

торые в той или иной степени решают эти проблемы. Важнейшей частью само-

бытной русской культуры являются национальные музыкальные инструменты, 

среди которых центральное место занимают многочисленные виды гармоник. 

Объектом работы является саратовская гармоника как вид художественного 

творчества. Главная задача - проследить закономерные условия становления и 

развития инструмента и подготовки кадров. 

В России гармонь как музыкальный инструмент появляется в 1830-е годы 

и уже к концу ХIХ века возникают различные региональные разновидности 

данного инструмента. По месту своего бытования гармони получили своё 

название: невская, череповецкая, вятская, шуйская и саратовская. Они отлича-

лись как по внешнему виду, так и по различному построению звукоряда [5, 30-

36].  

В середине ХIХ века начинается изготовление инструмента в Саратов-

ской губернии, где мастера изготавливали гармоники иной конструкции с осо-

бым, звонким тембром звучания и наличием колокольчиков [1, 25-29]. На осно-

ве звукоряда саратовской гармони появляются особые разновидности этого ин-

струмента по внешнему виду получившие название «сапожок», «черепашка» и 

даже «самовар». 

В начале ХХ века в Саратове открывается цех по изготовлению саратов-

ских гармоник, и инструмент становится значительно доступнее, чем прежде, 

получает широкое распространение среди населения не только Саратовской гу-

бернии, но и в соседних. 

Саратовская гармоника в эти годы находит широкое отражение в литера-

туре. Так, в 1903 году Дмитрий Жарков сопровождал своей игрой пьесу М. 
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Горького «На дне», которая ставилась в Саратове для тесного круга лиц в при-

сутствии самого автора пьесы. Известно, что вместе с бойцами гармошка про-

шла войны и сражения. Под неё любил плясать легендарный В.И. Чапаев. Сла-

вы гармошке добавила народная певица Лидия Русланова, чей голос замеча-

тельно сливался с голосом землячки. Под гармошку выступала исполнительни-

ца русских народных песен уроженка Саратовской губернии, народная артистка 

РСФСР Ольга Васильевна Ковалёва. Играл на ней наш земляк, композитор, пе-

дагог, заслуженный артист РСФСР Иван Яковлевич Паницкий. Для людей 

старшего поколения саратовская гармоника является одним из символов земли 

саратовской.  

12 сентября 2009 года на проспекте имени С. М. Кирова в Саратове был 

установлен памятник cаратовской гармонике. Самая звонкая из всех существу-

ющих, знаменитая на всю Россию, с колокольчиками, сделанная для радости, 

«саратовка» стала символом города. «Какими ласковыми эпитетами не наделил 

саратовскую гармонь народ: саратовская певунья, саратовский соловей, гармо-

шечка-говорушечка, гармонь-отрада» [10, 130-133]. 

Саратовская гармонь появилась впервые в 1855-1856 годах. Инструменты 

изготавливались гармонными мастерами в Саратове и Саратовской губернии. А 

за небольшие размеры, по сравнению с другими инструментами, её часто назы-

вали уменьшительно – гармоника. Вот как описывает историю рождения сара-

товской гармоники саратовский поэт Николай Егорович Палькин в книге 

«Окрасился месяц багрянцем»: «Обрела она себя, свою самобытность  в сере-

дине прошлого столетия. В ту пору в руки саратовских умельцев попали две 

гармони - немецкая и тульская. Попиликали на них наши земляки и поморщи-

лись: звук слабый и высотный диапазон как бы зажатый. Нет, сия штуковина не 

для волжской души! Начали мастера-скоморохи колдовать. Начали лечить-

подлечивать, облагораживать слабодушную гармонь на свой лад. Старались 

привести её в чувство братья Николай и Григорий Корелины, Пётр и Василий 

Куликовы. Были с ними заодно два Ивана - Иван Сахаров и Иван Урюпин. 

Освежили голоса, но не настолько, чтобы ничего не осталось тем, кто шёл за 

ними. В начале уже ХХ века вкладывали свою душу в гармонь Михаил Коре-

лин, Хрисанф Артемьев, Михаил Темяков и Владимир Кураев. Иван Сахаров 

специально ездил на Валдай и заимствовал валдайские колокольчики, приспо-

собив их на левую клавиатуру. Получился инструмент с уникальным колори-

том звучания, который невозможно спутать ни с каким другим» [10, 87-93]. 

Значительным событием в истории развития инструмента явилось воз-

никновение мастерских. Местные кустари стали производить гармоники, сфор-

мировавшиеся в самостоятельный вид, получившие название «саратовская». 

Первой в 1870 году была открыта мастерская Николаем Геннадьевичем Коре-

линым [7, 17]. Работал он только на заказ. Его инструменты были очень каче-

ственны, служили долго и надёжно. Недаром его называли «страдивари гармо-

ники». Вскоре открылись другие мастерские – Д. Жаркова, В. Кураева, А. Еме-

льянова и др. Обычно все операции производились самим мастером, имевшим 
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подмастерьев и учеников. Ученики отбирались по линии родства, как правило, 

с хорошим слухом. Им передавались все секреты мастерства, от которых зави-

село качество инструмента.  

Преемственность в мастерстве и конкуренция способствовали совершен-

ствованию инструмента. Увеличился диапазон - вместо 6-7 клавишной гармо-

ника стала 10-12 клавишной [13, 32]. На грифе правой клавиатуры нажав на од-

ну клавишу можно было извлечь два различных звука, в зависимости от 

направления движения меха. В конструкции гармоники нашли отражения ладо-

вые особенности народной музыки данной местности. Строй гармоники (нату-

ральный мажор) был приспособлен к исполнению знаменитых саратовских пе-

реборов. Все гармоники были однотональные, т.е играть можно было только в 

одной тональности в которой настроены голоса гармоники [6, 18]. Позже были 

сконструированы миниатюрные гармоники, которые делались в форме сапож-

ка, мини гармоники и получили в народе название «сапожок», «черепашка» и 

другие. Внешний вид гармоники имел сходство с волшебным ларцом из много-

численных русских сказок. Корпус отделывался под серебро и мельхиор, ме-

таллическими узорами по углам и витьеватой резьбой по всем деревянным эле-

ментам корпуса. Мех изготавливался из цветного атласа. С первого взгляда это 

изделие привлекало взгляд и завораживало [10, 87-93].  

Со временем количество мастеров увеличилось, появились мастера в дру-

гих волжских городах – Вольске, Астрахани, Рыбинске. Саратовская гармоника 

продолжала своё развитие в руках талантливых организаторов этого дела и 

приобретала  большую популярность. К концу ХIХ века работало более 40 ку-

старей – одиночек, в 20-е годы они объединились в артели. Создавалось множе-

ство инструментов высокого качества. По всей Волге и за её приделами – на 

Дону, в Сибири, на Дальнем востоке звучал переливчатый звон колокольчиков. 

Практически ни один праздник не проходил без гармоники. «Саратовка» стала 

незаменимым инструментом на деревенских посиделках и городских гуляниях. 

Служивый народ плясал и пел частушки под гармонику. 

Часто мастера гармоник были и великолепными исполнителями. Пре-

красно играли Семён Портнов, Михаил Темяков, Николай Козлов и другие. Иг-

рали они на свадьбах, сочиняли польки, вальсы, варианты саратовских перебо-

ров, обыгрывая мелодии бытовавшие в интонационной культуре того времени. 

Гармонь позволяла им активно участвовать в исполнительском процессе, чув-

ствовать себя творцами. Благодаря деятельности этих самородков происходило 

утверждение и развитие инструмента. 

 Большой популярностью среди лучших гармонистов пользовался Дмит-

рий Жарков. Максим Горький был восхищен его игрой, и когда в Саратове ста-

вилась пьеса «На дне» (1903-1904) пригласил его сопровождать пьесу [6, 20]. 

Горький сам хорошо играл на гармонике. Гармонь так же любили В. Чапаев, Ф. 

Шаляпин, Л. Утёсов. В любви признавался Алексей Толстой: «Захватывает и 

пьянит, всего берёт гармонь, пишет он, особенно, когда заходит в живых ис-

кусных руках. Неслучайно в народе говорят, что её голос больного и мёртвого 
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оживляет» [13, 30]. Часто пела под саратовскую гармонь с колокольчиками, ве-

ликая русская певица, Лидия Андреевна Русланова в своих выступлениях ак-

компанировал ей уроженец Саратова В. Максаков. 2 мая 1945 года на ступень-

ках поверженного Рейхстага она пела под изготовленную М. Д. Корелиным са-

ратовскую гармонь, для победителей свои знаменитые «Валенки». 

В совершенстве владел игрой на гармонике И. Я. Паницкий, игру его не-

возможно было спутать ни с какой другой, его всегда узнавали по технике ис-

полнения. На протяжении всей жизни он часто обращался к игре на этом ин-

струменте. Так, работая артистом Саратовской филармонии, Иван Яковлевич 

аккомпанировал на гармонике исполнительнице русских народных песен 

народной артистке РСФСР Ольге Васильевне Ковалёвой, на юбилее  в честь 75-

летия он исполнил на саратовской гармонике, подаренной по случаю дня рож-

дения, несколько пьес, сочинённых перед выступлением: вальс, марш, мазурку, 

польку, тарантеллу.  

В суровые годы Великой Отечественной войны гармонь снова заняла своё 

место в духовной жизни народа. Это ярко проявилось на фронте, где она скра-

шивала фронтовые будни бойцов, вселяла им веру в победу. В эти годы массо-

вое распространение из-за более выразительных и технических возможностей, 

получает баян. Конструктивное совершенствование баяна, высокое профессио-

нальное мастерство баянистов делали возможным исполнение на нём практиче-

ски любой инструментальной музыки. Тем не менее, гармонь вообще, и сара-

товская в частности, не потеряли своё предназначение в традиционной музы-

кальной культуре, продолжая наполнять души народа любовью и вдохновением 

[11, 25-28]. 

Славной страницей в истории саратовской гармоники явилось появление 

ансамблей гармонистов, имеющих достаточно высокий исполнительский уро-

вень. В течение короткого времени в Саратове и области, а также других горо-

дах Поволжья возникло несколько десятков ансамблей. Среди них необходимо 

отметить ансамбль «Саратовская гармошка».  

В 1945 году при Дворце культуры трудовых резервов было решено со-

здать ансамбль гармонистов. Организаторами и руководителями стали Влади-

мир Михайлович Бесфамильнов (отец прославленного баяниста, народного ар-

тиста Украинской ССР В. В. Бесфамильного) и Семён Павлович Портнов [14, 

24]. В ремесленных училищах был проведен отбор желающих научиться играть 

на саратовской гармонике. Состав ансамблей был усилен известными в Сарато-

ве гармонистами: Б. Портновым, Н. Козловым, В. Бесфамильновым. Перед кол-

лективом стояла задача – подготовится к Всесоюзному смотру художественной 

самодеятельности системы профессионально-технического обучения. В резуль-

тате большой подготовительной работы ансамбль занял первое место в своём 

жанре. Успех и широкая популярность, которые пришли к коллективу, сыграли 

положительную роль в его дальнейшей судьбе [2, 3]. Было принято решение об 

организации на базе ансамбля постоянного оркестра «Саратовские гармошки». 

В последующие годы коллектив демонстрировал своё искусство на лучших 
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сценах столицы, записывался на радио, выступал с концертами за рубежом, 

многократно награждался Почётными грамотами и дипломами. В разные годы 

оркестром руководили С. П. Портнов, В. Я. Новиков, В. Комаров. Среди них 

первое место следует отдать С. П. Портнову, который оказал большое влияние 

на становление сольного и ансамблевого исполнительства на саратовской гар-

монике, воспитавшего на базе дворца культуры профессионально-технического 

образования таких виртуозов как Евгений Яркин, Рустам и Рафаил Рахматули-

ны, Александр Недовесов и других [8, 171-176]. 

В доме культуры посёлка Дубки Саратовского района Саратовской обла-

сти много лет функционирует ансамбль саратовских гармоник «Серебряные 

колокольчики», который возглавляет заслуженный работник культуры РФ Ев-

гений Михайлович Нахов, автор единственного «Самоучителя игры на саратов-

ской гармонике» (1976г.) [9, 159]. История участия в различных конкурсах и 

фестивалях ансамбля насыщена победами и яркими событиями. Исполнитель-

ское мастерство коллектива доведено до степени высокого художественного 

уровня. Гибкая нюансировка и широта динамических градаций, виртуозность, 

артистизм – всё это свойственно ансамблю. Известный в стране и за рубежом 

он существует и по сей день.  

С 1960-х годов в Городском Дворце пионеров работает ансамбль «Коло-

кольчик» который долгие годы возглавлял заслуженный работник культуры 

Станислав Николаевич Попов. Уже в первые годы своего существования ан-

самбль принял участие во многих концертах в Саратове, Казани, Ульяновске, 

Горьком, Волгограде, Ленинграде. В 1965 году впервые побывал во Всесоюз-

ном лагере «Артек». В 1966 году коллектив участвовал в съемках телевизион-

ного фильма «Колобок», снятого саратовской студией телевидения. А в 1970 

году его снимали в телефильме «Мы рисуем песню». Этот фильм демонстриро-

вался на международной выставке в городе Монреале в Канаде, ансамбль по-

бывал в Берлине, в Международном лагере «Станфорд-Холл» в Англии. Везде 

и всюду выступления ансамбля «Колокольчик» проходили с неизменным успе-

хом, под несмолкаемые аплодисменты зрителей [9, 32]. В настоящее время кол-

лектив возглавляет заслуженный работник культуры РФ Сергей Александрович 

Самусенко [7, 30-34]. В 2000 году ансамблю присвоено звание «Образцово-

художественный коллектив». В 2014 году ансамбль «Колокольчик» вместе с 

ансамблем «Серебряные колокольчики» и ансамблем гармонистов из г. Красно-

армейска Саратовской области «Озорные колокольчики» приглашён для уча-

стия в культурной программе на Олимпиаде в г. Сочи. 

В 1964 году при дворце культуры «Мир» Саратовского завода электрон-

ного машиностроения создан и работает ансамбль «Волгари», который многие 

годы возглавлял Заслуженный работник культуры РФ Юрий Викторович Смо-

льянинов [12, 3-5]. В состав коллектива входили такие музыканты-виртуозы как 

Сергей Абрамов, Сергей Шалимов, Пётр Ширяев и другие. К большому сожа-

лению, в настоящее время этот коллектив распался, так как изменился соб-
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ственник дворца культуры, который не пожелал брать на свой баланс малодо-

ходный коллектив. 

Переживая свой триумф, саратовская гармоника проникла в различные 

уголки страны, становясь популярным и любимым народным инструментом. В 

этом заслуга замечательных самородков – мастеров гармоник Н. Г. Карелина, 

И. П. Сахарова, А. В. Емельянова, С. А. Борисова, Д. М. Жаркова, Х. И. Арте-

мьева, П. М. Темяковой, исполнителей-виртуозов П. Васоса, Д. Жаркова, И. 

Козлова, С. Портнова. Имена этих музыкантов золотыми буквами вписаны в 

историю саратовской гармонике [14, 24]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: путь, пройдённый са-

ратовской гармоникой – это путь постоянного усовершенствования конструк-

ции инструмента и развития исполнительства. Будучи прежде бытовой, часто 

увеселительной, гармоника стала звучать в лучших концертных залах, участво-

вать на всесоюзных конкурсах, не раз была представлена на всемирных выстав-

ках. 

Вместе с тем последняя четверть ХХ столетия характеризуется падением 

интереса к народным инструментам, в том числе и к гармонике. Это связано со 

многими причинами и прежде всего с изменившимися вкусовыми запросами 

народных масс, особенно молодёжи. «В прежни годы - писал известный бая-

нист, народный артист СССР Юрий Казаков – любовь к баяну дополнялась 

личными переживаниями, у каждого своими, и эти ассоциации усиливали и 

укрепляли любовь. Одни гуляли на свадьбе под баян, кто – то уходил на фронт, 

многие плакали, потому, что звуки баяна воскрешали в душе пережитое. Но те-

перь молодёжь живёт в другой музыкальной атмосфере. Теперь молодой чело-

век ещё подростком привыкает петь под гитару, слушать рок. Характерные 

ритмы и тембры джаза сопровождают фильмы и спектакли, которые он смот-

рит, радиопередачи, которые он слушает» [5, 5]. Слова прославленного артиста 

полностью применимы к саратовской гармонике. 

 Немаловажным фактором является мнение  многих профессиональных 

музыкантов о непрестижности народных инструментов. Возникла тенденция, 

рассматривающая народные инструменты не как средство привлечения широ-

ких масс к активному участию в исполнительском процессе, а как музейные 

экспонаты. На наш взгляд сохранять, беречь, развивать и пропагандировать 

традиционные народные инструменты - это высокий гражданский и патриоти-

ческий долг каждого человека, не говоря уже о тех, кто этим занимается про-

фессионально. 

Однако основной, на наш взгляд, причиной является невнимание госу-

дарства к нуждам и проблемам народного инструмента. Ассортимент и количе-

ство гармоник постоянно сокращается. Постепенно исчезают мастера – умель-

цы, не оставляя после себя преемников, нет специальных училищ, которые бы 

готовили кадры, уникальный инструмент приравнивается к ширпотребу. Из-за 

плохого качества материалов, поставляемого мастерам, исчезает индивидуаль-

ность звучания инструмента, а вместе с этим упрощается внешний вид. Знаме-
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нитая артель «Саратовская гармонь», возникшая ещё в 20-х годах ХХ века, а за-

тем ставшая цехом «Саратовской фабрики музыкальных инструментов» в 2000-

ом году прекратила существование, серийное производство остановилось, а 

секреты изготовления саратовской гармоники могут быть навсегда утеряны. 

В настоящее время положение изменилось. Появились энтузиасты гото-

вые возродить производство саратовских гармоник. При содействии «Инфор-

мационно-аналитического портала «Деловой Саратов» и других общественных 

организаций, был создан «Клуб саратовской гармоники» [3]. Люди разных спе-

циальностей объединились общим стремлением возрождения саратовской гар-

моники. В первую очередь это Игорь Плеве, Людмила Бахарева, Андрей Рос-

сошанский, Александр Ярешко, Надежда Ушакова, Виктор Баксаляр, Евгений 

Нахов, Евгений Яркин, Игорь Карлин и другие. Президентом клуба стал Сергей 

Шалимов. 

Главной целью и задачами деятельности клуба явились: всемирная попу-

ляризация саратовских гармоник через СМИ, радио, выпуск рекламной продук-

ции, участие в концертных программах и благотворительных мероприятий; 

подготовка и воспитание молодых гармонистов в детских и юношеских коллек-

тивах; создание профессиональных коллективов высокого художественного 

уровня и др. [3]. Ощутимы первые результаты деятельности клуба. Снят фильм 

«Саратовская гармоника. Вчера, сегодня и завтра». В печати обсуждаются про-

блемы, связанные с гармоникой, выпущена почтовая марка, посвященная уни-

кальному инструменту; проводятся концерты солистов и ансамблей гармони-

стов; открыт музей «Саратовская гармоника»; активно работают с детьми в му-

зыкальных школах и домах народного творчества педагоги. 

В 2010 году в рамках проекта «Восстановление и сохранение производ-

ства саратовской гармоники», на базе СГТУ были созданы пробные мастерские 

по производству саратовских гармоник, проводится постоянный набор учащих-

ся для обучения по специальности «Мастер производства саратовских гармо-

ник» [4]. 20 декабря 2013 года в стенах Саратовского областного музея краеве-

дения праздновали стопятидесятилетие саратовской гармоники. Знаменательно, 

что в этом же году, после продолжительного перерыва производство гармоник 

возобновилось.  

Обучением игре на саратовской гармонике долгое время профессиональ-

но не занимались. Обучение обычно проходило в самодеятельных коллективах 

в виде коллективного музицирования и в виде индивидуальных занятий для от-

тачивания исполнительских навыков.  

Большим подспорьем для обучения игре на саратовской гармонике стало 

издание руководителем ансамбля саратовских гармоник ДК посёлка Дубки Са-

ратовского района Евгением Михайловичем Наховым в 1979 году первого са-

моучителя игры на саратовской гармонике, выдержавшего ряд переизданий 

[10]. Так же в 2010 году Дмитрием Ивановичем Варламовым и Сергеем Алек-

сандровичем Самусенко была издана работа «Ансамбль саратовских гармоник: 

школа коллективной игры» в которой представлен опыт обучения игре на сара-
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товской гармонике Городского центра дополнительного образования детей го-

рода Саратова (быв. городской дом пионеров города Саратова), даны методиче-

ские рекомендации по переложению произведений для саратовской гармонике, 

введению в ансамбль иных русских народных инструментов (например, бала-

лайки контрабас) [4]. Оба издания снабжены богатым учебным и концертным 

репертуаром. В 2009 году профессор Саратовской консерватории А.А. Михай-

лова, являющаяся в настоящее время самым видным учёным, исследующим 

практику музицирования на саратовской гармонике, в московском издательстве 

«Композитор» небольшим тиражом издаёт сборник «Звучит гармонь саратов-

ская. Традиционные наигрыши на саратовской гармонике», а так же чуть позже 

- другой фольклорный сборник «Традиционные наигрыши на саратовской гар-

монике», в которых представлены нотные тексты гармошечных наигрышей 

применимых в обучение игре на саратовской гармонике [7; 9]. 

В настоящее время по индивидуальным методикам ведётся обучение на 

саратовской гармонике в ряде музыкальных школ и школ искусств Саратовской 

области. В детской школе искусств №2 муниципального образования «Город 

Саратов» занятия ведёт выпускник 1970 г. Российской академии музыки имени 

Гнесиных по специальности «Баян» Степанов Юрий Ефимович, работавший 

многие годы в Махачкалинском музыкальном училище, а переехав в 1995 г. в 

Саратов организовал про помощи директора детской школы искусств №2 

Мельниковой Валерии Леонидовны учебный коллектив. За большой вклад в 

развитие народного исполнительства на саратовской гармонике в 2010 году 

Степанову Ю.Е. присвоено почётное звание Заслуженный работник культуры 

РФ. 

Обучение игре на саратовской гармонике в Детской школе искусств № 1 

посёлка Дубки (филиал пос. Тепличный) осуществляет Линяева Марина Нико-

лаевна, которая разработала собственную методику цифрового обучения начи-

нающих гармонистов и постоянное распространяет свой педагогический опыт 

выступлением на мастер-классах, научно-практических конференциях и кон-

курсах профессионального мастерства.  

С 2004 года обучение по инициативе В.И. Егорова и директора детской 

школы искусств №10 города Саратова Ираиды Анатольевны Жильцовой в шко-

ле был организован класс обучения игре на саратовской гармонике, который 

возглавил Самоседкин Николай Борисович. Однако тех, кто полностью окончил 

пятилетний курс обучения игре на этом инструменте не превышает пяти чело-

век [3, 376-377]. 

Преподавание основ игры на саратовской гармонике осуществлялось с 

1998 по 2013 год в Саратовском областном колледже культуры имени Е.Н. Кур-

ганова. Преподавателем и руководителем учебного ансамбля являлся выпуск-

ник Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Заслу-

женный работник культуры РФ Гетманец Владимир Иванович. В Саратовском 

областном колледже искусств на отделе инструментов народного оркестра пре-

подавание игры на саратовской гармонике осуществляет Заслуженный работ-
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ник культуры РФ Самусенко Сергей Александрович. Однако обучение студен-

тов среднего профессионального образования страдает ограниченность часов 

отводимых учебным планом и текучестью обучаемых кадров, что не позволяет 

создать постоянный учебный ансамбль. 

Таким образом, в настоящее время традиция исполнительства на саратов-

ской гармонике не угасла, продолжается подготовка кадров в различных учре-

ждениях культуры города Саратова и Саратовской области. Завершая экскурс в 

историю развития саратовской гармоники, хочется закончить словами Ю. П. 

Куцева, прозвучавшими на VII Международном фестивале традиционной му-

зыки «Звуки Евразии»: «Любое начинание имеет продолжение, когда есть лю-

ди, объединенные общей целью, любящие свое дело и готовые отдавать себя 

служению ему» [1, 36]. 
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