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ПРЕДИСЛОВИЕ

Гармоника – народный музыкальный 
инструмент, получивший широкое распро-
странение по всей России начиная с XIX 
века. Со временем в каждой из многочислен-
ных и разнообразных локальных традиций 
гармоника приобрела свои индивидуальные 
особенности, касающиеся ее конструкции, 
внешнего облика, выразительных возмож-
ностей звучания. На сегодняшний день су-
ществует множество разновидностей гар-
моники, сложились самобытные местные 
традиции ее изготовления и исполнитель-
ства.

Экспедициями Фольклорно-этнографи-
ческого центра имени А. М. Мехнецова 
Санкт-Петербурской государственной кон-
серватории имени Н. А. Римского-Корсако-
ва1 (руководители экспедиций – Г. В. Лоб-
кова, И. Б. Теплова, А. В. Полякова) в ряде 
районов Кировской области была зафикси-
рована традиция игры на локальных разно-
видностях гармоники-«хромки» кустарного 
производства. В местной традиции назва-
ния инструментов происходят от фамилий 
известных мастеров-изготовителей Румян-
цевых и Колеватовых – соответственно ру-
мянцевская и колеватовская гармоники. 
От гармоники-«хромки» фабричного про-
изводства данные инструменты отличают-
ся количеством клавиш – 23 (21) на правой 
клавиатуре и 12 на левой, а также особым 
расположением басов.

Румянцевская гармоника, которой и 
посвящено настоящее издание, распро-
странена на территории юго-западных 
районов Кировской области (Яранский, 
Санчурский, Кикнурский, Тужинский, 
Пижанский, Арбажский; карта 1). Центры 
промысла по изготовлению румянцевских 
гармоник располагаются в Санчурском и 
Яранском районах, в то время как колева-
товские гармоники производились в Ту-
жинском районе2. Обе гармоники – и ру-

мянцевская, и колеватовская – по сути, 
относятся к одной разновидности инстру-
мента, но при этом имеют целый ряд отли-
чий – как во внешнем оформлении, так и в 
характеристиках звучания. Разновидности 
румянцевской и колеватовской гармоник 
широко представлены в традиции юго-за-
падных районов, тогда как в других районах 
Кировской области на первом плане оказы-
вается гармоника-«хромка» широко распро-
страненной конструкции (25х25).

По итогам комплексного экспедицион-
ного обследования традиционной культуры 
Кировской области3 можно сделать вывод о 
том, что в целом ряде районов инструмен-
тальная традиция, и в первую очередь – тра-
диция игры на гармонике, является в насто-
ящее время одной из хорошо сохранившихся 
и актуальных.

В ходе экспедиционной деятельности на 
территории шести районов Кировской об-
ласти были произведены записи от 85 гар-
монистов, из них свыше тридцати играют 
на гармониках заводского производства, а 
пятьдесят (т. е. более половины) – на гармо-
нях, изготовленных кустарным способом. 
Большинство кустарных инструментов от-
носится к работам мастеров династии Ру-
мянцевых, либо выполнены в стиле этой 
школы. Гармоники румянцевской школы 
производились вплоть до 1990-х годов и в 
настоящее время исправны и настроены. 

Среди гармонистов выделяются знатоки 
кустарных гармоник, которые предъявляют 
высокие требования к звучанию инструмен-
та и играют не на одном, а на нескольких 
инструментах различных конструкций. На-
пример, у Алексея Александровича Летуно-
ва4 три гармоники – румянцевская «шести-
планка» с колокольчиком, румянцевская 
«восьмипланка» и колеватовская. 

По нашим наблюдениям, гармонисты, у 
которых есть гармоники и колеватовской, 
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и румянцевской школы, предпочитают 
играть на последних, объясняя это тем, что 
румянцевские гармони звучат более «ярко»,  
«резко». 

Для Хрестоматии отобраны материалы, 
представляющие:

 ‒ румянцевскую гармонику как само-
бытный народный музыкальный инстру-
мент;

 ‒ основные наигрыши, исполняемые 
на данном инструменте;

 ‒ исполнительский стиль и приемы 
игры, характерные для традиции юго-запад-
ных районов Кировской области.

Нотный материал в Хрестоматии рас-
положен в двух разделах, составленных 
согласно функционированию наигрышей 

в системе народной традиционной куль-
туры:

 ‒ наигрыши, сопровождающие ше-
ствия (№ 1–6);

 ‒ наигрыши, сопровождающие пляску 
(№ 7–17).

Приводятся нотации наигрышей «Про-
хожая» («Санчуринка»), «Подгорная» и 
«Сербиянка» (№ 1–14), наиболее ярко де-
монстрирующих своеобразие традиции 
юго-западных районов Кировской обла-
сти. В качестве дополнения в Хрестоматию 
включены варианты общераспространен-
ных наигрышей «Барыня» (№ 15) и «Сени» 
(№ 16–17), также зафиксированных в дан-
ной традиции, хотя и не столь показатель-
ных для нее.

Конструктивные особенности и строй румянцевской гармоники 

Основателем династии знаменитых ма-
стеров можно считать Логина Румянцева, 
уроженца деревни Денисово Успенской во-
лости Яранского уезда, Царевосанчурской 
округи5. 

Большинство кустарных гармоник ру-
мянцевской школы, зафиксированных в 
ходе экспедиций на территории Яранско-
го района, были изготовлены Александром 
Георгиевичем Румянцевым (1911–1998). На 
это свидетельствуют указания народных му-
зыкантов, а также общность конструктив-
ных особенностей и повторяемость элемен-
тов внешней отделки гармоники. 

Большой вклад в изучение промысла по 
изготовлению румянцевской гармоники 
внес Всеволод Павлович Егошин6. В тече-
ние нескольких лет ему посчастливилось 
общаться с последним представителем ди-
настии Румянцевых – Вячеславом Павло-
вичем Румянцевым (1934–2010). На основе 
воспоминаний В. П. Румянцева В. П. Его-
шин составил рукопись, раскрывающую 
основные этапы становления и развития 
промысла по изготовлению румянцевской 
гармоники. В этой рукописи изложены био-
графии некоторых мастеров династии Ру-
мянцевых. 

Промысел по изготовлению румянцев-
ской гармоники был делом семейным и не 

вышел на артельный или заводской уровень 
организации труда. Мастер сам выполнял 
все производственные этапы от начала до 
конца, включая подготовку планок, резо-
наторов, механики, корпуса (в том числе 
и инкрустацию), настройку и конечную 
сборку инструмента. Близкие родственни-
ки мастеров (жены, дети) могли помогать 
при изготовлении и склейке меха. Данный 
способ организации труда и дальнейшее об-
служивание инструмента (мелкий ремонт, 
подстройка) одним мастером стали причи-
нами того, что почти все детали гармоники 
были съемными, в отличие от схожей по 
конструкции кирилловской гармоники, где 
планки не съемные, что затрудняет ремонт.

Мастера румянцевской школы изготав-
ливали инструменты двух моделей – шести-
планочные (см. фото 1 на обороте обложки) 
и восьмипланочные (см. фото 2). Основной 
моделью можно считать восьмипланочные 
инструменты. На таких инструментах уста-
навливалось восемь голосовых планок (по 
четыре на каждый ряд правой клавиатуры 
гармоники), то есть при нажатии на одну 
клавишу звучало четыре голоса, настро-
енных в унисон в разных октавах. Басовых 
планок было шесть. Для восьмипланочных 
инструментов использовались более дорогие 
материалы, к таким инструментам предъяв-
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лялись самые высокие требования. Восьми-
планочные гармоники были особой маркой 
мастера, способность изготовить восьми-
планочную гармонику служила подтвержде-
нием его профессиональной зрелости. 

Шестипланочные инструменты отлича-
лись тем, что на них шли более дешевые ма-
териалы, а декор был скромнее, чем на вось-
мипланочных. Голосовых планок на таких 
гармониках было шесть, басовых планок – 
также шесть. 

Строй инструмента и количество планок 
зависели от пожеланий заказчика. Напри-
мер, гармонь А. А. Летунова, изготовленная 
А. Г. Румянцевым в 1980 году по просьбе его 
отца, настроена иначе, чем «стандартные» 
гармони, а в басах установлена дополни-
тельная планка. 

Существует два варианта изготовления 
корпуса румянцевской гармоники. В пер-

вом случае каждая из двух частей корпуса 
состоит из одного бруска (см. фото 1). Та-
кой вариант конструкции является обще-
принятым (в том числе используется и при 
изготовлении гармоник заводского произ-
водства). Второй вариант встречается в ос-
новном на восьмипланочных инструментах 
мастера А. Г. Румянцева. Особенность это-
го варианта заключается в том, что каждая 
из частей корпуса (правая и левая) состо-
ит из двух брусков (узкого и широкого, см. 
фото 2). При этом широкие бруски служат 
основой корпуса, внутри которого распо-
ложены деки и резонаторы инструмента, а к 
узким брускам крепится мех. 

Встречаются два варианта установки 
грифа на румянцевской гармонике. Ис-
пользование того или иного варианта за-
висит от расположения голосовых планок 
и клапанов внутри инструмента. Если гриф 
установлен по центру правого корпуса, то 
клапаны и соответственно планки первого 
ряда клавиш расположены ближе к лицевой 
стороне корпуса инструмента, а клапаны 
и голосовые планки второго ряда распо-
ложены ближе к тыльной стороне корпуса 
(см. фото 3). Если гриф расположен ближе 
к груди играющего (как на заводских гар-
мониках), то клапаны и голосовые план-
ки обоих рядов кнопок расположены в два 
ряда, ближе к лицевой стороне корпуса ин-
струмента (см. фото 4). 

Корпус инструмента изготавливался 
из ольхи, правая клавиатура, резонаторы 
(«коньки» по народной терминологии), кла-
паны – из березы. Для меха использовался 
нулевой картон, «шинки» (детали, располо-
женные между «боринами» меха) вырезали 
из кожи. Планки – цельные, из листовой 
латуни, на голоса шла легированная мелко-
зернистая сталь. Внешняя отделка инстру-
мента – уголки меха, углы корпуса, петли, 
соединяющие корпус инструмента и мех, 
также изготавливались из латуни или не-
ржавеющей стали (в редких случаях уголки 
меха могли быть из меди или обычной ста-
ли, которая подвержена ржавчине). 

Мастера румянцевской гармоники не 
ставили на своих инструментах клейма 
или другого опознавательного знака. При-
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румянцевской и колеватовской гармоник
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Условные обозначения

V

[ ]

1.

<...>

Список сокращений
г. – город

г. р. – год рождения
д. – деревня
м. – местечко

ОАФ – Основной аудиофонд ФЭЦ СПбГК
ОВФ – Основной видеофонд ФЭЦ СПбГК
ОФФ – Основной фотофонд ФЭЦ СПбГК

п. – поселок
Расш. – расшифровка (нотация)

р-н – район
с. – село

с/п – сельское поселение (единица административно-территориального деления района)
СПбГК – Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Кор-

сакова
с/с – сельский совет (единица административно-территориального деления района)

ФЭЦ СПбГК – Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

– знак смены направления движения меха 

– одновременная пауза в партиях обеих рук, которая выходит за 
рамки регулярного музыкального метра

– нота в скобках: бас либо пропускается, либо играется слабо. В 
реальном звучании на фонограмме прослушивается только ак-
корд, а при просмотре видеозаписи заметно нажатие кнопки 
баса

– в квадратных скобках приводятся фрагменты, реконструирован-
ные на основе других вариантов, исполненных этим же гармо-
нистом

– одинарным апострофом обозначено окончание предложения, 
двойным – окончание периода инструментального наигрыша

– цифрами слева от нотного стана отмечается начало нового пери-
ода

– в начале или в конце наигрыша обозначает, что нотная запись 
выполнена не с начала или не до конца

– в вокальной партии обозначает неопределенную высоту звуча-
ния

– в вокальной партии: интонационный «сброс» на неопределен-
ную высоту вниз (или вверх) или плавное скольжение с тона на 
тон на соседних нотах
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НАИГРЫШИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПЛЯСКУ

7. «Подгорная»

Сазанов Юрий Иванович, г. Яранск
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