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Ансамбль «Мастера» -  руководитель Е. Яркин, 
концертмейстер -  заслуженный работни культуры А. Ахтырченко

15 мая в Малом зале консервато
рии при поддержке Министерства 
культуры Саратовской области 
состоялся  заклю чи тельн ы й  
концерт I Областного открытого 
фестиваля народного искусства 
«Звучит гармонь саратовская^», 
посвящённый уникальному и люби
м ом у н а р од ом и н с т р ум е н ту, 
символу традиционной культуры 
Поволжья -  саратовской гармонике. 
По опросу общественного мнения, 
саратовская  гарм оника стала 
настоящим брендом -  народным 
музыкальным символом саратов
ской земли.

История ее началась давно. 
Мастера Саратова стали изготавли
вать такой инструмент с 50-х годов 
19 века. Первое упоминание в печати

о «гармони с колокольчиками» 
появилось в газете «Саратовский 
справочный листок» в 1866 году. 
Заметка свидетельствовала о том, 
что пассажиры парохода, плывше
го по Волге вблизи Вольска, попро
сили подойти капитана ближе к бе
регу с тем, чтобы получше услышать 
«игру на гармонике с колокольцами».

Саратовская гармоника быстро 
распространилась в регионе и 
стала незаменимой на народных 
праздниках. По свидетельству 
очевидцев, рабочие мастерских 
и заводов Саратова в воскресные 
и праздничные дни выезжали 
отдыхать на лодках на волжские 
острова. Вот как описывает это 
известный исследователь русских 
гармоник Альфред МИРЕК:
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«На Зеленом острове соби
рались группы нарядно оде
тых людей. Особенно выделя
лись колоритные фигуры гар
монистов в русских поддевках 
темно-зеленого или темно
малинового цвета, лаковых 
сапогах и с начищенной до 
блеска гармоникой в руках. 
И  вот по затону, да и по все
му бескрайнему простору вол
жской глади начинал звенеть 
разноголосый хор саратовс
ких гармоник с перезвоном 
колокольчиков и с припевками. 
На большой лужайке Зелено
го острова бывало особенно 
многолюдно: здесь устраива
лось что-то вроде народных 
конкурсов -  кто лучше сыгра
ет на гармонике или спляшет 
под ее аккомпанемент. Разно
образие вариантов исполне
ния знаменитых саратовских 
частушек («переборов») опре
деляло мастерство гармонис
та. < ^>  Встречались талан
тливые народные музыканты, 
которые могли играть свой 
репертуар в течение часа, 
ни разу не повторяясь. Награ
дой победителю на этих 
народных конкурсах были 
восторженные возгласы и 
аплодисменты».

Поволжье всегда было бога
то талантами. В фольклорной 
среде таких людей обычно 
называют «самородками». Они 
не оканчивали консерваторий и 
университетов, не имели специ
ального образования, но достиг
ли мастерства благодаря при
родным данным, большому же
ланию и целеустремлённости. 
Занимаясь в последние годы 
собиранием инструментального 
фольклора, мне посчастливилось 
общаться со многими интерес
ными исполнителями. Они 
обладают яркими творческим 
дарованием и, как правило,

Ансамбль Саратовских гармоник Дома творчества юных Ленинского района.
Руководитель -  Е. Яркин

незаурядными личностными каче
ствами, нестандартным художе
ственным восприятием картины 
мира.

Достаточно вспомнить извест
ного саратовского гармониста 
Семена Михайловича Портнова 
(1895-1967) -  бывшего бойца 
Чапаевской дивизии, игрой которо
го восхищался сам В.И. Чапаев. 
Именно С. Портнов в 1946 году 
явился организатором первого в 
Саратове кружка, а затем ансамбля 
саратовских гармоник в Доме куль
туры трудовых резервов. Сменив 
несколько руководителей, этот 
ансамбль существует и в настоящее 
время.

В кругу саратовских гармонис
тов и любителей-слушателей хоро
шо известен Василий Иванович 
Жернов -  слепой музыкант-саморо
док, который в свои далеко уже 
за 80 лет виртуозно владеет тремя 
различными видами гармоник.

К счастью, и сейчас мы ещё мо
жем услышать традиционные наи
грыши на саратовской гармонике -  
они по-прежнему звучат так, как 
звучали много десятилетий назад.

В концерте выступили старейшие 
гармонисты Саратова -  М.С. Мар
тьянов, В.Я. Абрамов, А.А. Бога
тов, В.Н. Филатов. Они сохранили 
«старую», «деревенскую» традицию 
игры -  так играли отцы и деды. 
В их исполнении прозвучали тради
ционные наигрыши -  «Саратовские

переборы», «Камаринская», 
«Барыня». Каждое исполнение 
«Переборов» -  уникальный твор
ческий акт, в исполнении каждо
го гармониста они звучат по- 
новому, неповторимо.

Говоря о песенных традициях 
Саратовской земли, нельзя 
не вспомнить имя легендарной 
русской певицы, исполнительни
цы народных песен родом из 
Саратовской губернии Л.А. РУС
ЛАНОВОЙ. В 30-е-50-е года 
прошлого века по всей стране 
звучали знаменитые саратовские 
частушки и страдания в её 
исполнении под аккомпанемент 
саратовской гармоники. В годы 
ВОВ Руслановские частушки 
под саратовскую гармонику на 
передовых фронтах поднимали 
настроение солдат, Лидия Русла
нова пела у стен поверженного 
Рейхстага в Берлине в дни 
Победы 1945 года. Саратовская 
гармоника -  неотъемлемая 
часть русской культуры, кото
рую она воплощала в своем 
творчестве.

В связи с этим саратовская 
гармонь приобрела Всероссийс
кую известность, а её неподра
жаемое исполнение стало сим
волом волжской песенной тра
диции. А в сольных гармошеч- 
ных проигрышах между купле
тами у гармониста была воз
можность показать виртуозное
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владение инструментом, мастер
ство импровизации.

В продолж ение песенны х 
традиций в концерте прозвуча
ли зн ам ен и ты е «Ж и гули», 
«Самара-городок» в исполне
нии Л. Супоновой, молодой 
исполнительницы -  лауреата 
всероссийских и международ
ных конкурсов Е. Германозаш- 
вили (класс -  нар. арт. РФ 
Е. Сапоговой).

Сохранение традиции игры на 
саратовской гармонике, её новое 
звучание можно также слышать 
в выступлениях детских твор
ческих коллективов. Когда на
блюдаешь, с каким увлечением 
дети осваиваю т саратовскую 
гармонь, с каким азартом они 
выходят на сцену -  смело мож
но сказать, что, несмотря на 
сложности, традиция игры на са
ратовской гармони жива.

В концерте приняли участие 
лауреаты всероссийского конкур
са дуэт Ирина Киреева и Юрий 
Степанов из ДШИ № 2 г. Сарато
ва, Ансамбль Дома творчества 
юных Ленинского района (рук. -  
Е. Яркин), фольклорный ансамбль 
СГК им. Л.В. Собинова «Красная 
горка» (рук. -  Г. Бурданова и 
А. Михайлова).

Говоря о саратовской гармони
ке, нельзя не упомянуть имя наше
го выдающегося музыканта- 
художника, поэта баяна, Учителя 
в самом высоком смысле этого 
слова и основателя саратовской 
баянной школы -  Ивана Яковлеви
ча Паницкого. Его вхождение 
в мир музыки изначально было 
связано с гармоникой. И лауреатом 
всероссийского конкурса он, преж
де всего, стал как гармонист. Иван 
Яковлевич блестяще владел сара
товской гармоникой, любил ее 
на протяжении всей жизни, и 
композиторский дар он воплощал 
в небольших пьесах для саратовс
кой гармоники. К счастью, сохра
нились аудиозаписи его игры и 
слушатели концерта имели воз
можность послушать, насколько 
поэтично поет саратовская гармо
ника у Ивана Яковлевича!

Хотелось бы сказать несколь
ко слов об уникальности саратов
ской гармоники в связи с выра
зительностью звонного тембра 
колокольчика. Дело в том, что из
древле во многих религиях и 
культурах звонный тембр коло
кольчиков, бубенчиков считался 
магическим символом, несущим 
очищение жизненному пространству. 
Показательно, что саратовская

Ансамбль ДК п. Дубки «Серебряный колокольчик^) 
под руководством Е. Нахова

гармоника вышла за рамки 
понятия «русский народный ин
струмент». Она нашла приме
нение в традиционной татарской 
исламской и калмыцкой будди
стской культуре, традиционных 
обрядах этих народов, где сара
товская гармонь звучит также 
органично, как в прозвучавшем 
на концерте танце «Ойра».

На саратовской гармонике 
можно исполнять не только 
традиционно народную музыку. 
Как убедительно доказывают 
лучшие современные исполни
тели, в дуэте с баяном возмож
но всё! В концерте приняли 
участие лауреат всероссийско
го конкурса инструменталь
ный дуэт «Сговор» в составе 
С. Суменко и В. Морозова, 
А. Жильцова и С. Шалимова -  
известного саратовского гармо
ниста, который сейчас возглав
ляет «Клуб любителей саратов
ской гармоники».

К сожалению, в настоящее 
время саратовская гармоника 
переживает не лучшие време
на. Так и не передав свой опыт, 
уходят из жизни мастера и 
исполнители. Традиция жива 
благодаря усилиям отдельных 
энтузиастов, бесконечно любя
щих народное искусство.

В настоящее время перед 
нами -  любителями и профес
сионалами остро стоит вопрос 
возрождения производства 
саратовских гармоней в Сара
тове, сохранения, изучения 
и пропаганды традиционной 
культуры музицирования.

Благодаря усилиям обще
ственности -  Саратовского 
регионального отделения Все
российского общества по охра
не памятников истории и куль
туры (председатель -  ректор 
СГТУ, профессор И.Р. Плеве), 
директора Музея им. Н.Г. Чер
нышевского Г.П. Мурениной,
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деятельности кафедры народно
го пения и этномузыкологии СГК, 
предпринимателей Саратова на
блюдается подъем интереса к 
этой области нашей культуры.

С 1 сентября 2009 года 
при Техническом лицее СГТУ 
появилась новая специальность 
«Мастер по изготовлению сара
товской гармоники» -  привлече
ны мастера -  П. Текучев, В. Бак- 
саляр, Е. Яркин.

В концерте приняли участие 
блестящие исполнители-гармони
сты, хорошо известные виртуозы. 
Обладатель Гран-При междуна
родного конкурса в Италии Игорь 
Карлин -  исполнитель с ярким 
творческим дарованием и незау
рядными личностными качества
ми. Таких обычно называют 
«народный профессионал». Его 
игра отличается зрелищностью, 
темпераментностью, артистиз
мом, привнесением некоторого 
элемента шоу -  это своеобразная 
трансформация традиции, прибли
женная к нашему времени, совре
менному восприятию народной 
музыки. Так звучит Саратовская 
Гармонь в 21 веке! Евгений 
Яркин -  в настоящее время один 
из подвижников в процессе 
восстановления производства

саратовских гармоник в 
городе Саратове. Уни
кальный ансамбль «Ма
стера» под его руковод
ством -  это учащиеся, 
будущие мастера-изго
товители саратовских 
гармоник. Как правило, 
мастера прошлого не 
играли на гармонике, но 
сейчас мы видим нео
бычный пример того, 
что изготовитель может 
быть и исполнителем -  
чтобы лучше познать 
свойства гармони.

Уникальная исполнительница, 
народная артистка РФ Елена 
Сапогова, бесконечно любящая 
русскую песню, спела знамени
тые частуш ки «Весной Волга 
разольётся^ », восторженно приня
тые слушателями.

В заключение концерта состоя
лось выступление нашего «мэтра» 
-  Учителя в самом широком смыс
ле слова всех саратовских гармо
нистов, Заслуженного работника 
культуры РФ Е.М. Нахова и его 
ансамбля «Серебряные колокольчи
ки». Именно им разработана мето
дика начального обучения игре 
на саратовской гармонике. Евгений 
М ихайлович является автором

Елена Сапогова и Игорь Карлин -  
«Весной Волга разольётся _ »

первого и единственного Само
учителя игры на саратовской 
гармонике, который необыкно
венно востребован и является 
лучшим пособием для желаю
щих освоить саратовскую 
гармонь.

Праздник состоялся. И вос
торженные аплодисменты слу
шателей, которые никак не 
хотели расходиться, тому под
тверждение. Присутствующим 
на концерте с воодушевлением 
было воспринято обращение 
к Администрации города Сара
това о выделении помещения 
под Музей гармоники, где 
можно было бы организовать 
культурный центр, проводить 
встречи, концерты, фестивали, 
где просто могли бы встречать
ся любители саратовской гармо
ники, и делиться опытом с 
молодёжью.

Вот уже более 150-ти лет 
звучат на Волге задорные 
наигрыши, переборы и частуш
ки и звонкий, серебристый голос 
гармоники дарят нам радость 
и оптимистическое настроение -  
ведь она настроена в мажорном 
ладу!

Праздник продолжался на улице -  у памятника саратовскому гармонисту

Кандидат 
искусствоведения, доцент 

А.А. Михайлова
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С т удент ы  каф едры  н ародн ого  пения 
и эт ном узы кологии  в  А б х а зи и

Это была первая поездка 
молодёжного творческого кол
лектива в недавно признанную 
независимой Республику Абха
зия. Ещё в начале 80-х годов 
нашу кафедру закончили двое 
абхазов: И. Шамба и В. Ашуба. 
С тех пор, в связи с известными 
нам событиями, контакты пре
рвались на десятилетия. Но ис
кусству преград нет. И вот пять 
лет назад на кафедру поступили 
две девушки-абхазки: Саида 
Джения и Эсма Гунба. Нелегко 
им пришлось в учёбе: языковой 
барьер, слабая образовательная 
база. Но было у них главное 
достоинство -  народное искусст
во они впитали, как говрится, 
с молоком матери, оно было для 
них естественной средой жизни 
и быта. Перед ними встала 
задача его профессионального 
познания. И они справились с 
поставленной целью. А ещё 
сумели привить любовь к удиви
тельной и неповторимой красоте 
абхазского фольклора своим то
варищам по учёбе. Идея подго
товить программу из абхазских 
народных песен захватила сту
дентов. Во внеучебное время, 
вечерами, двадцать энтузиастов 
слушали и постигали на абхазс
ком языке новый для них фольк
лорный пласт. Помогала им в 
этом старший преподаватель 
М.А. Закатова.

Но встает естественный воп
рос: а нужна ли была эта поезд
ка студентам? Стоило ли затра
чивать столько усилий и време
ни вне учебной программы? 
Думается, стоило!

Вначале обратим внимание 
на то, что кафедра народного 
пения и этномузыкологии 
многонациональна. Кафедру 
закончили студенты многих

национальностей, населяющих 
нашу страну: кроме русских -  это 
татары, чуваши, мордва, удмурты, 
белорусы, грузины, казахи, абхазы. 
После окончания ВУЗа они разъез
жаются по своим республикам и 
уже профессионально работают в 
сфере своей традиционной нацио
нальной культуры. В этом плане 
кафедра народного пения и этному- 
зыкологии СГК является важным 
коммуникативным звеном, воспи
тывающим кадры профессионалов 
с высшим образованием для 
России и ближнего зарубежья. 
Благодаря этому во всех музыкаль
ных учебных заведениях среднего 
звена названных республиках от
крыты подобные профессиональ
ные отделения, ведут свою твор
ческую работу фольклорные 
ансамбли, открываются центры и 
кабинеты фольклора, чрезвычайно 
нужные для сохранения националь
ного культурного наследия. А ин
терес студентов -  будущих специ
алистов -  к искусству других на
родов естественен и понятен. 
Фольклорист должен постигать

искусство народов мира, чтобы 
ярче и глубже понимать пробле
мы своего национального искус
ства, сопоставляя его с инонаци
ональным творчеством.

Наконец, политическая значи
мость культурных контактов 
России и Абхазии в свете после
дних событий очевидна. Не слу
чайно эту поездку поддержали 
начальник главка региональной 
политики Ю.А. Шубин и другие 
должностные лица Министер
ства культуры РФ.

А вот что об этой поездке и 
важности общения говорят сами 
абхазы.

Глава администрации Гагрс- 
кого района А.Ш. Кецба: «Кон
церты студенческого ансамбля 
Саратовской государственной 
консерватории вызвали восхище
ние высоким профессионализ
мом исполнения абхазских 
народных произведений. Взаим
ный обмен творческими коллек
тивами, совместные концертные 
программы, изучение музыкаль
ного наследия наших народов
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послужит благородной цели 
сохранения народных музыкаль
ных традиций молодёжью наших 
стран во имя преемственности 
исторической дружбы народов 
России и Абхазии».

Ему вторит заведующий отде
лом культуры Администрации 
района С.Т. Сакания: «Концертное 
выступление, мастер-класс с 
абхазскими фольклорными кол
лективами, творческое общение 
принесли огромную пользу в ду
ховном единении наших народов. 
Очень надеемся, что такие 
встречи станут традицией».

О.Р. Барцыц: «Я работаю 
водителем автобуса. Пришел на 
концерт вашей группы и был вос
хищён и поражён исполнением 
абхазских песен. Мне 65 лет, а я 
помолодел на 50 лет, я весь день 
радуюсь и кого встречу -  гово
рю: идите, слушайте, как русские 
поют по-абхазски!».

А вот что говорит профессио
нал в фольклоре, сотрудник 
Абхазского гум анитарного 
исследовательского института 
И.С. Шамба: «Приезд и концер
ты творческой группы кафедры

народного пения и этномузыкологии 
СГК -  это переворот в нашем 
сознании, стимул к дальнейшему 
совершенствованию нашей твор
ческой работы с коллективами на
родного жанра. Надо признаться, 
что эта деятельность у нас в Абха
зии на уровне эстетических докт
рин пятидесятилетней давности, 
когда мы, как и в России, занима
лись исключительно самодеятель
ностью. У нас до сих пор фольклор
ными коллективами руководят ака
демисты-дирижёры, которые порой 
рьяно переиначивают и «исправля
ют» народную культуру. Причина 
понятна: нет профессиональных 
кадров фольклористов. Саратовс
кая государственная консерватория 
и, в частности, ваша кафедра помо
гает исправлять ситуацию. Ваши 
выпускницы-абхазки -  активно 
включатся в работу. Они смогут 
открыть в музыкальном училище 
специализацию хормейстеров на
родного жанра и там самым гото
вить кадры данного профиля, их ждут 
фольклорные коллективы, в том чис
ле -  детские, то есть работы будет 
сполна. Спасибо Саратовской 
консерватории, спасибо России!».

Ч.И. Джения, народный 
артист Абхазии: «Русская моло
дёжь потрясла нас. Исполнение 
было таким эмоциональным, 
таким глубоким, что многие из 
нас не могли сдержать слёз. 
Поистине народное искусство не 
знает границ. Низкий поклон 
руководству Саратовской консер
ватории за устроенный нам праз
дник. Такой концерт мы не забу
дем. Но главное -  ваш приезд 
заставит многих у нас задумать
ся о настоящей поддержке 
народного искусства».

А теперь впечатления наших 
студентов:

Ю. Г ригорьева , 3 курс: 
«5 мая мы вернулись из удиви
тельной поездки в Абхазию, 
в ходе которой успели дать два 
концерта, а также насладиться 
местными красотами и гостеп
риимством добрейших людей 
этой маленькой, но отважной, 
гордой и независимой страны. 
Конечно же мы не можем пере
дать их национального фолькло
ра в полной мере, для этого надо 
быть абхазом и жить в Абхазии, 
поэтому коллектив поставил

После концерта в зале филармонии г. Сухум
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цель -  по возможности макси
мально приблизиться к их 
вокальному искусству. Наше 
старание в этом нелёгком деле 
и порадовало публику. После 
концерта участники местного 
народного коллектива пели в 
месте с мужской группой наше
го ансамбля. Нас от всего 
сердца благодарили простые 
люди Абхазии, а это незабывае
мо. Значит, мы не напрасно 
учимся народному пению!».

С .Г линин , О. Х а л е зи н а , 
3 курс: «С самого начала мы не 
были уверены в том, что эта по
ездка осуществится, так как это 
влечёт за собой большие затра
ты. Но настойчивость студенток 
5 курса Джения Саиды и Гунба 
Эсмы и помощь спонсоров всё 
же воплотили кажущуюся сказ
ку в быль. Нам посчастливилось 
наблюдать выступление этног
рафического ансамбля, своего 
рода мастер-класс, который нас 
вдохновил и придал увереннос
ти и сил в исполнении сложной 
программы. Теплота приёма, 
доброжелательность, гостепри
имство мы почувствовали уже 
после первой песни. Зрительный 
зал становился непосредствен
ным участником действа, под
держивал нас и иной раз хотел 
сам пуститься в танец, что и по
лучилось после концерта в 
Сухуме. Зрители и выступаю
щие артисты соединились в со
вместном пении и плясе прямо на 
улице возле стен филармонии, так 
не хотелось нам расставаться!

Поездка укрепила дружеские 
отношения между нашими стра
нами. Фольклор -  какой бы он 
ни был страны, является мудро
стью, которая присуща всем на
родам. Не надо забывать про 
свою национальную самобыт
ность, свои традиции, где зало
жено понимание мира. Через 
изучение другой культуры мы

Пицунда. На фоне древнего храма

делаем выводы, как необходимо нам 
самим относиться к собственной, и 
как постараться не растерять то, что 
накоплено веками».

М .А . Закат ова  -  старший 
преподаватель кафедры : «Постигая 
песенную культуру того или иного 
этноса, мы получаем возможность 
заглянуть в его душу, услышать его 
мысли и чувства как свои собствен
ные. Однако подлинным подарком 
на майские праздники стала твор
ческая поездка студентов в Респуб
лику Абхазия. Апсны -  в переводе 
с абхазского «страна апсов (абха
зов)», по народной этимологии -  
«страна души». Удивительный край! 
Попадая в него, понимаешь, что не 
петь здесь невозможно -  столь пол
но и многоголосно звучит всё вок
руг: горы и леса, бурные реки и го
лубые озёра, и, конечно же, бескрай
нее, бездонное море. Отказать себе 
в удовольствии попеть на берегу 
моря не мог никто.

Первый концерт в Доме культуры 
города Гагра волновал нешуточно.

Концертную программу откры
вали гостеприимные хозяева -  
народный коллектив «Кьараз» 
(руководитель -  Багателия 
Баграт Ахметович). Исполни
тельское мастерство подлинных 
хранителей народных песен 
и танцев вдохновило студентов 
на ответное слово.

Зрительский приём превзо
шел все ожидания. После кон
церта публика не спешила рас
ходиться, горячо обсуждая 
услышанное. Поразило попада
ние не только в речь, диалект, но 
и, что самое важное, проникно
венность исполнения. Отказыва
лись верить, что русские способ
ны петь сложнейший песенный 
репертуар абхазов на столь 
высоком уровне. Это был насто
ящий экзамен будущим этногра- 
фам-хормейстерам Эсме и 
Саиде и сдали они его блестяще!

На следующий день ребят 
ждала главная концертная 
площадка Абхазии -  сцена
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Сухумской филармонии. Волне
ние артистов росло. Зал полон. 
Но старания ребят увенчались 
успехом. Люди подходили со 
словами искренней благодарно
сти и неподдельного удивления. 
Как и накануне, народ не спешил 
по домам и концерт стихийно 
продолжился на площадке перед 
зданием филармонии, где публи
ка не отказала себе в удоволь
ствии попеть с артистами люби
мые песни и даже пуститься 
в танец.

Неизгладимое впечатление 
оставили наши солисты -  Семён 
Глинин, Евгений Шлыков, Саид 
Абдукаримов. Старожилы, дока
зывая свою удовлетворённость 
услышанным, шутили: «Да это 
не Шлыков, это -  Шлыгба!».

Ради такого успеха у самого 
народа стоит работать и изучать 
народное искусство. Ребята это 
поняли! Их труд не напрасен!

Так завершилась эта твор
ческая поездка студентов, пожа
луй, одна из самых ярких и 
впечатлительных. Абхазы про
вожали, как это и положено 
у горцев, напутствиями и добры
ми пожеланиями. Экскурсовод, 
которая нас сопровождала пос
ледний день, восхищённо сказа
ла: «Какая молодёжь! Золотая 
молодёжь России!». Думается, 
она права.

Заведующий кафедрой 
народного пения и 
этномуз ы кол огии, 

доктор искусствоведения, 
профессор 

А.С. Ярешко
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