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В Новоспасской ДШИ в 2021 году открыт класс гармони. Девять 

учащихся пожелали овладеть игрой на этом самобытном инструменте. 

Хотелось бы, что бы в дальнейшей истории исполнительства, он был любим 

народом. Передача искусства игры следующим поколениям является задачей и 

музыкального образования, а корни становления и развития гармоники уходят в 

19 век музыкальной истории России.  

Этот инструмент имел широкую географию распространения, 

разнообразие моделей в период становления гармонного производства и, 

конечно же, прошел этапы эволюции исполнительских навыков, разработки 

способов музыкальной записи, распространения методических пособий по 

овладению искусством игры с момента его появления в России по 30-е годы XX 

столетия. 

В Германии, Франции, Австрии к середине 19 века уже было налажено 

производство губных и ручных гармоник различных типов, которые сделались 

инструментами народа; по преимуществу горняки, матросы, крестьян и рабочие 

под аккомпанемент их гнусавых и «заунывных звуков пели о своих горестях и 

радостях». Русских любителей музыки, привлекла к ним дешевизна, прочность, 

доступность воспроизведения мелодий песен и танцев. 

Производство отечественных гармоник в России начинается с 1830 г., от 

первых мастерских на дому до - гармонных фабрик в промышленном центре 

России Туле. Так в 40-х годах в Туле были организованы первые фабрики Т.П. 

Воронцовым и И.Е. Сизовым. За 1848 год они вместе выпустили около 10000 

гармоник, а с увеличением спроса и развитием производства расширяется и 

распространение Тульских гармоник. Уже в 1840 – х годах инструмент 

известен и в других губерниях: Нижегородской, Тверской, Ярославской, 

Петербургской. Художник А.Г. Венецианов запечатлел гармонику-

пятиклапанку в своей картине «Девушка с гармоникой». 

Развитие гармоники протекало по двум направлениям: как инструмент 

для массовой забавы и как инструмент для музыкального исполнения, 

совершенствующийся с каждой новой моделью. В 1848 г. в Туле появляется 



модель гармоники усовершенствованной гармонистом – любителем, купцом 

Н.И. Белобородовым. Характерным для неё было – нежный и певучий звук.       

В конце 80-х годов он организует оркестр, имея в арсенале оркестровые 

инструменты разных диапазонов и тембров. Оркестр представлял собой 

слаженный коллектив, в репертуаре которого были марши, вальсы, польки, 

кадрили, галоп и две народные песни – «По улице мостовой» и «Камаринская». 

Об инструментах, входивших в состав этого оркестра можно сказать, что они 

были предками будущих оркестровых гармоник. Исполнительство на всех 

национальных русских гармониках развивалось самобытно, на основе местного 

репертуара и народных музыкальных традициях, что отражалось на 

дальнейшем совершенствовании гармоники. 

В самоучителях для гармоники издания конца XIX – начало XX века 

начинает формироваться методическая основа, которая получит развитие в 

последующих периодах игры на более совершенных моделях. Например, Бауэр 

М. Новый легкий Школа –самоучитель для трехрядной гармонии. В этих 

пособиях есть рекомендации о контроле над звуком и звукоизвлечением, 

посадкой и постановкой игрового аппарата, ведением меха, аппликатурой, 

темпами. 

Современные гармоники (баян и аккордеон), обладающие огромными 

средствами художественной выразительности, высочайшим 

профессионализмом исполнителей, вышедши на концертную эстраду наряду с 

другими «классическими» инструментами имели огромную социальную 

возможность в деле эстетического воспитания населения. 

Нельзя не сказать о гармонистах – профессионалах конце XIX начала XX  

веков Петре Невском и Файзулле Туишеве. Ф.Туишев родился в 1884 году в 

городе Мелекессе Симбирской губернии. Параллельно с концертной 

деятельностью он был и активным общественным деятелем, принимавшим 

большое участие в культурной жизни ТАССР. Заслуги Файзуллы Туишева 

высоко оценены, он первый гармонист, удостоенный высокого звания орден 

«Знак Почета». 



По поводу развития гармони в наше время свое мнение высказывает       

В. Брызгалин, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов 

«Если баян и аккордеон давно признаны инструментами профессионального 

исполнительства, то игра на гармони считается уделом музыкантов – 

любителей». С этим не согласен известный российский композитор, 

исполнитель и педагог Евгений Петрович Дербенко. «Можно учить, играть и 

писать для гармони профессионально»  утверждает он. И не просто утверждает, 

ведет класс гармони в Орловском музыкальном училище по написанной им же 

программе, выступает в концертах, виртуозным исполнением доказывая 

высокие исполнительские возможности русской гармони – любимого народом 

инструмента. Сейчас дело Е.П. Дербенко - в его учениках. 

 Тому свидетельствуют и конкурсы, проводимые в Ульяновской области: 

«Теренгульские переливы», «Играй, гармонь задорная!», «Гармони звонкая 

душа!» 

 


