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История и эволюция инструмента.

Антон ТЕПЛИНСКИЙ

Аккордеон 
в консерватории 

- и не только...

Современный диатонический 152-голосный бандонеон. 
(Страны Южной Америки)

Аккордеон – язычковый клавишно-пневмати-
ческий музыкальный инструмент с полным 
хроматическим звукорядом на правой кла-

виатуре, басами и готовым или готово-выборным 
аккомпанементом на левой. Безусловно, я бы мог 
и дальше говорить об этом инструменте научным 
языком, исключая какую-либо эмоциональную 
окраску, но моей целью является не перечисле-
ние сухих фактов об аккордеоне, а рассказ о его 
жизни среди обычных людей разных стран…

Так как я являюсь студентом консерватории, 
то в первую очередь, хотелось бы рассказать о 
создании народного отделения в стенах своего 
учебного заведения. Именно в Ленинградской – 
Санкт-Петербургской консерватории было поло-
жено начало обучению игре на народных инстру-
ментах, в связи с чем этот город сыграл огромную 
роль в истории и развитии исполнительства на 
по-настоящему родных, но не до конца изучен-
ных инструментах. Здесь, в Северной столице, 
родился знаменитый Великорусский оркестр на-
родных инструментов. Также на берегах Невы, 
в мастерской Стерлигова, в 1913 г. появился на 
свет и первый баян в России. В советское время 
в Ленинграде впервые был проведен смотр-кон-
курс исполнителей на народных инструментах. В 
ХХ в. этот город служит яркой, живой историей 
развития аккордеона и баяна.

Стоит отметить, что концентрация развития 

аккордеонно-баянной школы именно в Ленингра-
де способствовало началу серийно-промышлен-
ного производства аккордеонов в 1936 г. на фа-
брике “Красный партизан”. Уже с этого периода, 
в различных модификациях аккордеона, пред-
назначенных как для учебной, так и для кон-
цертно-исполнительской практики, музыканты 
находили новые виды воплощения достижений 
акустической науки и механики инструмента. 
Так, появились первые перспективы распростра-
нения аккордеона в отечественной музыкальной 
культуре довоенного и послевоенного периода, 
которые увенчались успехом, в первую очередь, 
за счет уникальных свойств аккордеона: доступ-
ность, простота обучения, многофункциональ-
ность, коммуникабельность, яркость, порта-
тивность. Именно это позволило людям широко 
использовать аккордеон в сферах любительско-
го, самодеятельного и профессионального музи-
цирования.

Одним из распространенных жанров быто-
вания инструмента в 30-40 гг. стала популярная 
эстрадная музыка. Развитие джазово-эстрадного 
направления продлилось недолго, так как на ак-
кордеон, в силу своего молодого возраста и не-
совершенства, началось воздействие со стороны 
более развитых инструментальных культур. Это 
весьма важный момент в эволюции инструмента. 
Органная, фортепианная, скрипичная музыка в 
ее популярных проявлениях, сам стиль, интона-
ционно-образная, композиционно-драматургиче-
ская логика композиторского мышления посто-
янно были объектами сильного притяжения для 
аккордеонистов. Так классическое направление 
стало центральным в популяризации и эволюции 
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Кнопочный аккордеон итальянской фабрики Cooperfisa
(Италия)

инструмента. Как результат – аккордеон включа-
ется в систему музыкального образования, изда-
ются методические, теоретические пособия, за 
счет этого развивается и поднимается уровень 
концертного исполнительства. Так же, большим 
толчком для развития инструмента, стало появ-
ление нотной литературы, но именно в этом и 
кроется главная сложность аккордеона второй 
половины ХХ в.

Сочинений для аккордеона было очень мало, 
в основном ноты представляли собой переложе-
ние для инструмента. Адаптировалась органная, 
фортепианная, скрипичная музыка, что мешало 
аккордеону стать самостоятельным инструмен-
том. Многие люди и вовсе не воспринимали его 

Немецкий трофейный аккордеон фирмы HOHNER,1939 г.

всерьез. Но с появлением композиторов, писав-
ших музыку для аккордеона, отношение к ин-
струменту стало меняться на более профессио-
нальное. 

Таким образом, во второй половине ХХ в. 
происходит постепенное развитие и эволюция 
аккордеона, характерной чертой которого яв-
ляется органическое сочетание классического 
репертуара с индивидуально написанными для 
этого инструмента произведениями.

Концентрация развития баянно-аккордеон-
ной школы именно в Ленинграде, способство-
вала открытию в 1960 г., группой выпускников 
московского института им. Гнесиных в стенах 
Ленинградской консерватории, факультета на-
родных инструментов. У его истоков стояли яр-
кие, талантливые музыканты: Вера Николаев-
на Ильина, Александр Борисович Шалов, Петр 
Иванович Говорушко, Герман Николаевич Пре-
ображенский. За 57 лет своего существования 
факультет воспитал много выдающихся музы-
кантов, известных в России и за рубежом, кото-
рые по-настоящему прославили ленинградскую 
- петербуржскую школу исполнительства на на-
родных инструментах.

Прежде чем отправиться в интереснейшее 
путешествие по всему миру в поисках удивитель-
ных модернизаций и репертуара аккордеона, 
нужно отдать дань уважения и просто вспомнить 
тех людей, которые на протяжении всей своей 
жизни пропагандировали аккордеонно-баянное 
искусство не только в стенах консерватории, но 
и за ее пределами...

С момента основания и на протяжении мно-
гих лет бессменным и безусловным лидером 
специализации «баян» являлся Петр Иванович 
Говорушко. Прирожденный организатор - ини-
циативный, целеустремленный, широко мысля-
щий, блестящий педагог, воспитавший целую 
плеяду выдающихся музыкантов. Так, по специ-
ализации «баян» первый преподавательский 
состав консерваторских классов формировал 
именно П.И. Говорушко. В 1961 г. с этой це-
лью в консерваторию были приглашены лучшие 
ленинградские специалисты: Б.Г. Беньяминов 
(известнейший к тому времени педагог, зав. 
отделом народных инструментов Музыкального 
училища им. Мусоргского и методист, предсе-
датель баянного методбюро Ленинграда), А.Н. 
Швецов (исполнитель, успешный преподаватель 
Музыкального училища им. Мусоргского) и Д.А. 
Матюшков (известный в то время концертный 
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Международный конкурс Кубок мира, Зальцбург, Австрия, 1970 г.
Играет О. Шаров, член жюри Н.Я. Чайкин

Кафедра народных инструментов, 1961 г. Сидят: Г.Н. Преображен-
ский, И.И. Шитенков, А.Ф. Герасимова, В.Н. Ильина, А.Б. Шалов, 

В.Р. Столяр. Стоят: П.И. Говорушко, Н.А. Титов, И.Г. Борисоглебский, 
Н.И. Махов

исполнитель). Чуть позже, в 1965 г., - Б.С. 
Послов, окончивший к тому времени ГМПИ 
им. Гнесиных. Со второй половины 60-х 
гг. к работе в консерватории приступили 
перспективные молодые специалисты из 
состава первых выпусков отделения на-
родных инструментов - С.С. Линкевич (ла-
уреат IV Всероссийского конкурса арти-
стов эстрады), А.А. Воловников (лауреат 
Республиканского конкурса), В.А. Макси-
мов, А.М. Зуев, В.В. Тепляков. Каждый из 
них обладал ярко выраженной творческой 
индивидуальностью. Вместе с тем, пре-
подавателей по классу баяна объединяла 
принадлежность к санкт-петербургской 
профессиональной народно-инструмен-
тальной традиции, которую они полновес-
но и убедительно представляли.

Данный преподавательский состав 
активно занимался научно-исследова-
тельскими разработками, которые посто-
янно издавались. Но главная их заслуга 
заключалась в том, что в классах баяна и 
на других методических секциях кафедры 
всячески поощрялся, стимулировался ин-
терес студентов к научно-исследователь-
ской, методической деятельности (в пер-
спективном плане, имея в виду будущую 
самостоятельную работу выпускников в 
этой важной сфере музыкального искус-
ства). Уже тогда - не без помощи педаго-
гов кафедры - определились в общих чер-
тах темы осуществленных позже работ В. 
Максимова (психомоторная теория артику-
ляции на баяне), О. Шарова (искусство ве-
дения и смены меха), В. Игонина (особен-
ности интерпретации произведений И.С. 
Баха на баяне), С. Борисова (предмет ин-
струментовки в процессе профессиональ-
ного обучения исполнителей) и др.

Показательны первые победы на  пре-
стижных конкурсах:

С.Линкевич (класс Д.А. Матюшкова) - 
IV Всероссийский конкурс артистов эстра-
ды (Москва, 1964);

О. Шаров (класс П.И. Говорушко) - 
Международные конкурсы «Дни гармони-
ки» (Клингенталь, Германия, 1968) и «Ку-
бок Мира» (Зальцбург, Австрия, 1970);

А. Кузнецов (класс П.И. Говорушко) - 
IV Всесоюзный конкурс артистов эстрады 
(Москва, 1970);

Л. Рубашнев (класс П.И. Говорушко)  - «Дни гармо-
ники» (Клингенталь, ГДР, 1970);

О. Шаров - Н. Севрюков (класс П.И. Говорушко) - 
Международный конкурс «Дни гармоники» (Клинген-
таль, ГДР, 1971);

Л. Рубашнев (класс П.И. Говорушко)  - Междуна-
родный конкурс «Кубок мира» Брюгге, Бельгия, 1971);

Грани Грани Музыка



Личность и Культура   №5   2018100

А. Дмитриев (класс П.И. Говорушко) - Меж-
дународный конкурс «Дни гармоники» (Клинген-
таль, ГДР, 1972).

Постепенно аккордеон и баян завоевывают 
сердца людей не только в нашей стране, в стенах  
консерватории, но и за ее пределами… 

Для наглядности предлагаю  отправиться 
со мной в путешествие по всему миру в поисках 
необычных модификаций аккордеона и узнать о 
том, как люди относились к этому инструменту, 
какие он вызывал эмоции, и, наконец, а чем же 
отличался инструмент от современного, и отли-
чался ли вообще.

Первая страна, в которую мы с вами отпра-
вимся - Франция! Представьте такую картину: 
вечер, тишина, цветут каштаны, за столиками 
кафе суетится официант, пьют вино мужчины 
в шарфах, по тихим улочкам ходят женщины в 
шляпках, а на набережной Сены пары танцуют 
вальс. И такое меланхоличное, спокойное и уми-
ротворенное настроение сопровождает бархат-
ное звучание французской гармоники, ее мело-
дика с французским шармом. Закрыв глаза, вы 
буквально погружаетесь в эту атмосферу и уже 
сами, гуляя по набережной, прислушиваетесь к 
загадочным, необычным и таким манящим зву-
кам аккордеона уличных музыкантов, и понима-
ете, что этот инструмент дарит особые эмоции, 
расплавленные в городских звуках. Как живопис-
ные бытовые сцены Ренуара и Мане, городские 
этюды Моне, Дега и его танцовщицы, француз-
ский аккордеон рисует картины городского быта 
и жизни его персонажей.

Синонимом парижского образа жизни яв-
ляется мюзет (от франц. - дудка) - традицион-
но французский танец под волынку, получивший 
развитие при дворе Людовика XIV. Парижские 
балы были олицетворением мюзета и имели 
большой успех в начале ХХ в. После Первой ми-
ровой войны волыночный мюзет уступил место 
аккордеону и новым танцам - вальсу, фокстроту, 
кадрили. В новых формах танца аккордеону уде-
лялось центральное место. Музыкальный стиль 
«мюзет» сочетает в себе виртуозные пассажи, 
французский шансон и мелодии, попурри. Аккор-
деон развивался как инструмент массовой куль-
туры. Во Франции его популярность определила 
доступность и легкость воспроизведения народ-
ных мелодий. Но далеко не всем нравилась та-
кая популярность инструмента, особенно людям, 
жившим в оживленных районах: «Гармоника - это 
орудие пытки, которым вооружаются молодежь 

мужского пола, по вечерам нарушающая порядок 
на улицах», - так описывают силу и популярность 
инструмента в XIX в.

В Австрии одним из тех, кто заставил 
широкую публику с уважением относиться к ак-
кордеону, был скрипач Иоганн Шраммель. Не-
сколько лет он выступал со своим знаменитым 
ансамблем из двух скрипок, гитары и аккордеона 
(двухрядного, на котором сам играл), исполняя 
с большим успехом марши, польки, вальсы. В 
дальнейшем и в Австрии получил большое рас-
пространение хроматический аккордеон 
Мирвальда, а система эта стала называться еще 
и венской системой.

В Швейцарии, этой маленькой живопис-
ной стране, аккордеон менее всего страдал от 
предрассудков, которые ему так мешали, а ино-
гда и сейчас еще мешают развиваться в других 
странах. Здесь давно на него смотрят, как на лю-
бой другой полноправный музыкальный инстру-
мент. Считается, что такое заслуженное положе-
ние аккордеон получил в Швейцарии благодаря 
деятельности Виктора Джибелли. Его старший 
брат основал первый аккордеонный клуб в Ту-
рине в 1880 г. В этом клубе Джибелли  начал 
свою карьеру аккордеониста, выступая вместе 
с братом. В 1890-1930 гг. он был самым извест-
ным аккордеонистом-виртуозом,  гастролируя с 
многочисленными концертами по всей стране. В 
эти годы Джибелли  знакомится с талантливым 
аккордеонистом Пикколи, и они, составив дуэт, 
выступают не только у себя на родине, но и в 
Германии и Люксембурге. Вместе с другими па-
триотами этого инструмента – Кодереем, Вуанью, 
Тони, Морино, Росси, Жаком – В. Джибелли вел 
многолетнюю и терпеливую борьбу против пред-
рассудков в отношении этого инструмента. Джи-
белли основывает в Лозанне первый оркестр ак-
кордеонистов, в  котором использует тембровые 
аккордеоны (виолончель и контрабас). С 1992 г. 
этот оркестр возглавил Ф. Кодерей.

В конце  XIX в. гармоника попадает в страны 
Южной Америки. Более всего там по вкусу 
пришелся бандонеон, очень подходящий, бла-
годаря своему мягкому октавному звучанию, для 
ведения мелодии аргентинских народных песен 
и танцев, особенно танго. Сначала такие ансамб-
ли, исполнявшие танго, состояли только из бан-
донеонов, гитары и флейты. Затем, когда перед 
первой империалистической войной увлечение 
танго распространилось не только в Северной 
Америке, но и в Европе, аргентинские ансамбли, 
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отправляясь туда на гастроли, имели в своем со-
ставе уже по три скрипки, три-четыре бандоне-
она (сопрано, тенор, баритон, бас), рояль и кон-
трабас. Выступления их во многих европейских 
городах имели очень большой успех.

В это время в Европе, в связи с удачным при-
менением двух плечевых ремней на хроматиче-
ском аккордеоне, мысли многих конструкторов 
и музыкальных мастеров вернулись к примене-
нию на правой стороне гармоники фортепианной 
клавиатуры. С конструкторской стороны такие 
клавиатуры были уже давно известны, но не был 
найден способ рационального использования 
правой руки, то есть способ, при котором пра-
вая рука была бы полностью освобождена от 
поддержки инструмента и участвовала в игре с 
использованием всех пяти пальцев. Без этого ус-
ловия эффективное использование фортепиан-
ной клавиатуры, как показал опыт многих лет, 
было невозможно.

Увлечение танго продолжалось до конца 20х 
гг. XIX в. В Европе организовались свои эстрад-
ные ансамбли, где роль бандонеона с успехом 
стала заменять гармоника с фортепианной кла-
виатурой. Эти инструменты, в которых один го-
лос из трех звучал на октаву ниже, были очень 
похожи по звуку на бандонеон, но отличались 
большей громкостью, а фортепианная клавиату-
ра давала возможность любому пианисту, кото-
рый всегда имелся в составе ансамбля, без осо-
бого труда пользоваться еще и этой гармоникой.

Пиано-аккордеон (так стала называться 
гармоника с клавишной клавиатурой, в отличие 
от кнопочного хроматического аккордео-
на) в 20х гг. становится обязательным в составе 
каждого ансамбля, и при игре танго на нем ис-
полнялась партия, состоявшая из пассажей 32-
ми нотами и из ритмически четкого аккомпане-
мента. На такой гармонике исполнитель играл, 
как правило, одной правой рукой. В то время 
считалось, что возможности гармоники с фор-
тепианной клавиатурой этим и исчерпываются, 
почему во многих странах она вначале и назы-
валась «танго-гармоника». Первые инструменты 
не имели еще регистров, включающих и выклю-
чающих те или иные голоса. С начала 30х гг. 
пиано-аккордеон вступает в новый этап своего 
развития - этап, когда он становится популярным 
эстрадным инструментом.

Многие оркестранты или пианисты, серьез-
но увлекавшиеся этим видом гармоники, уже не 
довольствовались введением в оркестр партии 

на пиано-аккордеоне одной правой рукой. На-
стойчиво занимаясь, используя пианистический 
опыт, изучая и расширяя возможности левой кла-
виатуры и работая над приемами ведения меха, 
а, следовательно, над звукоизвлечением и штри-
хами, они добиваются значительных результа-
тов в исполнении эстрадно-танцевальных пьес, 
выступают как солисты в ансамблях и самостоя-
тельно. Эти эстрадные выступления популяризи-
руют инструмент и выявляют его новые техниче-
ские и художественные возможности.

В это время пиано-аккордеоном завладели 
в основном пианисты, что имело свои положи-
тельные и отрицательные стороны. Положи-
тельным было то, что в среду аккордеонистов 
влилась масса хорошо подготовленных профес-
сиональных музыкантов, из которых многие ста-
ли впоследствии квалифицированными препода-
вателями-аккордеонистами. Отрицательным же 
являлось то, что некоторые пианисты,  имевшие 
незаурядную технику в игре на правой клавиату-
ре, на левой исполняли статичный и, зачастую, 
примитивный аккомпанемент. Быстрые и одноо-
бразные эстрадные пьесы, в которых показ тех-
ники сочетался с плохим музыкальным вкусом, 
занимали главное место в репертуаре большин-
ства аккордеонистов, не утруждавших себя за-
ботой о культуре звука. Это создало на какое-то 
время отношение к аккордеону как к легкомыс-
ленному эстрадному инструменту.

Однако отдельные исполнители, педагоги, 
руководители аккордеонных оркестров видели в 
аккордеоне инструмент с большими музыкальны-
ми возможностями, способный занять со време-
нем свое место в семье давно признанных музы-
кальных инструментов.

В США примитивный диатонический ак-
кордеон был известен со второй половины XIX 
в., когда его стали экспортировать из Европы. На 
этих гармониках играли в кабачках и на праздни-
ках главным образом иммигранты - итальянцы, 
немцы, французы, но никто не смотрел на этот 
инструмент сколько-нибудь серьезно, не прояв-
лял интереса к нему, не делал ничего для его 
облагораживания и приобщения к общей музы-
кальной культуре. Тем не менее, аккордеон на-
ходил все большее применение, и часто встре-
чавшаяся в те годы в ресторанчиках и кабачках 
южных штатов табличка «Не стреляйте в пиани-
ста» стала постепенно заменяться другой  - «Не 
стреляйте в аккордеониста».

В Италии  произошло любопытное собы-
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тие, отразившееся на положении аккордеона и 
на отношении к нему как к инструменту, способ-
ному донести до слушателей музыку Баха, Па-
лестрины и других выдающихся композиторов. В 
апреле 1946 г. папой Пием XII был  издан декрет, 
разрешающий использовать аккордеон наравне с 
органом во время церковной службы.

В Великобритании большое распро-
странение имела концертина. Сто лет у этого 
инструмента не было здесь соперников. Однако 
в последние десятилетия англичане проявляют 
все больший интерес к аккордеону. В 1936 г. 
возник Британский колледж аккордеонистов. Его 
основал О.Г. Майер, который и стоял во главе 
его до 1959 г. Помимо колледжа, в стране еще 
существует Национальная организация аккорде-
онистов Великобритании, объединяющая всех, 
кто любит аккордеон. Организация устраивает 
конкурсы по всей стране, заканчивающиеся кон-
курсом на звание лучшего аккордеониста. Кон-
курс проводится в День аккордеона. Организация 
издает свой журнал, рассказывая об участниках 
и их программе. 

В Японии аккордеон популярен, как ни 
в одной другой стране Юго-Восточной Азии. В 
стране много аккордеонных студий, этот инстру-
мент введен в школьную программу и широко 
используется в молодежных концертах. Играть 
на аккордеоне учат даже в детских садах. Нала-
жен массовый выпуск маленьких аккордеонов, 
а в 1965 г. в Токио организован аккордеонный 
институт, готовящий учителей для детских садов 
и младших классов школы. Издается много соот-
ветствующей литературы, и есть даже специаль-
ный журнал, посвященный аккордеону.

В большинстве стран было налажено массо-
вое производство инструментов, стало издавать-
ся больше научной и методической литературы, 
позволяющей более грамотно и быстро освоить 
аккордеон.

Заканчивая разговор об аккордеоне и в це-
лом о аккордеонно-баянной школе, хочется ска-
зать о том, как же повлияло развитие инструмен-
та в стенах Санкт-Петербургской консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, путем рассмотре-
ния исполнительских успехов в последнее 20-ле-
тие.

Сотрудничество музыкантов-исполнителей с 
композиторами, так или иначе, нацелено на ко-
нечный результат - исполнительскую премьеру 
нового музыкального сочинения. В этом смысле 
можно назвать немало образцов плодотворного 

сотруд¬ничества преподавателей классов народ-
ных инструментов консерватории с композитора-
ми Санкт- Петербурга.

Уместно вспомнить об участии О. Шарова в 
работе над исполнительской редакцией партии 
баяна в музыке Б. Тищенко к спектаклям «Воз-
вращение Дон Жуана» (1994) и «Иванов» (1995), 
и сотрудничестве с композитором Г. Банщико-
вым - Соната для баяна №4. Также  Шаров сыграл 
мировую премьеру Концерта для аккордеона с 
симфоническим оркестром А. Ходгсона (Англия, 
1996), первым в России исполнил Концерт для 
баяна с симфоническим оркестром Т.-Ю. Кюлле-
нена (2003) и Концерт «Опал» Р. Гальяно (2006).

Педагоги-баянисты Санкт-Петербургской 
консерватории являются первыми исполнителя-
ми ряда произведений известного композитора, 
профессора Одесской консерватории по классу 
баяна В. Власова, который доверил премьеру 
своей пьесы «Давай посвингуем» В. Завирюхе, а 
«Листка из Парижского альбома» - О. Шарову.

В. Орлову принадлежит более пятнадцати 
премьер петербургских и московских композито-
ров. В этом ряду Соната для аккордеона Н. Си-
няковой (2003), произведения для аккордеона и 
электроники, а также более десятка композиций 
для аккордеона с камерным ансамблем. В каче-
стве дирижера В. Орлов представил Концертино 
для фортепиано и оркестра русских народных 
инструментов петербургского композитора Дм. 
Иванова (2000).

В целом с уверенностью можно сказать о 
том, что и у Отделения Народных Инструментов, 
и у аккордеона не только богатое прошлое, но 
и увлекательное и интересное будущее. Ведь в 
наше время развитие инструмента не прекраща-
ется: расширяются возможности исполнителей 
за счет новых видов техник, расширяется ре-
пертуар, включающий в себя самые разнообраз-
ные жанры. Уже практически невозможно найти 
страну, в которой бы не звучал этот интересный, 
интригующий и поистине захватывающий инстру-
мент!
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