Alexander Tolmachev RUSSIAN BAYAN SCHOOL AND ITS PROMINENT REPRESENTATIVES

This book helps to reconstruct some
little-known pages of the Russian bayan
school history, to identify the names
of wrongly forgotten or deliberately
neglected bayanists of natural gifts, who
have stood at the roots of the Russian
bayan performing school. It was the
Russian bayanists who have been paving
the bayan’s way to the grand academic
stage and have laid the foundation for
Russia becoming a future Bayan Mecca.

Александр Толмачев РУССКАЯ БАЯННАЯ ШКОЛА И ЕЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Настоящая книга поможет воссоздать
малоизвестные страницы истории
русской баянной школы, назвать
имена несправедливо, а иногда
и преднамеренно забытых баянистовсамородков, стоявших у колыбели
русской баянной исполнительской
школы. Ведь это они – баянисты
России – выводили и вывели баян как
концертный инструмент на большую
академическую эстраду и заложили
фундамент под будущую баянную
Мекку России.
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«Простота – изначальное свойство русского
искусства, коренящаяся в духовном строе нации,
в ее идеалах».
Г.В. Свиридов

“Simplicity is the primordial quality of Russian art,
which is rooted in the nation’s spirit and ideals.”
G.V. Sviridov

ВАСИЛИй ФЕДОРОВИч КРЫЛОВ
(1900–1978) – основоположник
Южно-Уральской академической
баянной школы, победитель
Первого окружного конкурса
гармонистов-баянистов Южного
Урала (г. челябинск, 1928 г.),
солист Башкирского радио
(г. Уфа, 1931–1936 гг.)
и первый педагог по классу баяна
в челябинском музыкальном
училище им. П.И. чайковского
(г. челябинск 1937–1941, 1945–1972),
участник Великой Отечественной
войны.
VASILY FEDOROVICH KRYLOV
(1900–1978) – founder of the Southern
Urals academic bayan school,
winner of the First Southern
Urals Bayan-Accordion Contest
(Chelyabinsk, 1928), soloist
at Bashkir Radio (Ufa, 1931–1936)
and the first bayan teacher at the
Chelyabinsk music college named
after P.I. Tchaikovsky (Chelyabinsk,
1937–1941, 1945–1972), fought
in the Great Patriotiс War.
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Кое-кто в России считает, что баян
утратил свою ведущую роль в нашей духовной
жизни и попал «на историческую обочину» –
но это глубокое заблуждение.
Баян, как балалайка и гармонь, является
культовым инструментом для русского человека,
он был и остается для него одним из духовных
источников, как самая почитаемая и намоленная
икона для воцерковленного человека.
Русская баянная школа на отдельных
этапах своего развития шла бок о бок
с самыми высокими духовными поисками,
где четко просматривались периоды ее
возникновения, расцвета и отмирания. Сегодня
баян звучит в концертных залах как сольный
инструмент, как инструмент аккомпанирующий
и часто встречающийся в различных составах
камерных ансамблей и оркестров.
Полстолетия назад баянист, окончивший
консерваторию, да еще и аспирантуру,
заставлял говорить о себе как о неординарном
событии; сегодня – это норма…
Нечасто русские слова перекочевывают
на Запад, но после ярких побед наших
баянистов на международных конкурсах
в словарный запас западных музыкантов
пришло исконно русское слово – БАЯН.
Так в начале XX века была названа
хроматическая гармонь – в честь
древнерусского певца-сказителя Бояна.
В России, и только Святой России,
каждую третью субботу марта,
как в большой Престольный праздник, поют
баяну Величальную.

Some people in Russia believe that bayan
has lost its leading role in our spiritual life and
was forced out to the edge of history. However,
that is a serious misconception.
Just like balalaika and harmonica,
bayan is a cult instrument for Russian people.
It still remains a spiritual source and
can be compared to the most sacred icon
for a religious person.
At different stages of development,
the Russian bayan school has been associated
with the most exalted spiritual search. One can
easily discern the periods of its birth, heyday
and decline. Today bayan is played as a solo
instrument, or as an accompanying instrument
that can often be found in various casts
of chamber ensembles and orchestras.
Half a century ago bayanists who had
graduated from a Conservatory, not to mention
post-graduate studies, were very rare; nowadays
it is common practice…
It is unusual to find Russian words
in western languages. Though, thanks
to the brilliant victories of our bayanists
at international contests, a native
Russian word – BAYAN – has entered
the lexicon of foreign musicians.
This name, given to the chromatic harmonica
at the beginning of the XX century, originates
from the name of an old Russian signer
and narrator – Boyan.
Only in Holy Russia, on every third
Saturday in March, like on a great religious
holiday, they give honors to bayan.

P.S.

P.S.
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Эту книгу воспоминаний я посвящаю
моему первому педагогу, наставнику
и другу ВАСилию ФедоРоВичу
КРылоВу. его идеи 50-х–60-х годов
ушедшего столетия я воплощал в своих
работах, в том числе и в печатных
работах педагогического и концертного
репертуара баянистов.

I would like to dedicate this book
of memoirs to my first teacher, mentor
and friend VASIlY FedOROVICH
KRYlOV. I tried to embody his ideas
of the 1950’s–1960’s in my own works,
including the printed collections
of educational and concert repertoire
for bayanists.

А. Толмачев

A. Tolmachev
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От автора

«Русская баянная школа – это огромный пласт
культурного пространства необъятной России».
А. Толмачев

Воспоминания-мемуары обычно пишут люди, уже прошедшие значительную часть своего жизненного пути, а читают их последующие поколения. Мои
старые и добрые друзья, зная круг моего общения, давно склоняли меня к написанию таких воспоминаний.
Обдумывая детальный план предстоящей работы, я решил для себя, что
лейтмотивом, рефреном этих воспоминаний должна стать тема: РУССКАЯ БАЯННАЯ ШКОЛА, пропаганде которой я посвятил несколько десятилетий, занимаюсь ей и сейчас.
К теме отечественной баянной школы в разные годы обращались баянистыметодисты, теоретики, искусствоведы, многие из них защитили научные диссертации и получили ученые степени. Одним словом, о баяне и баянистах написано
более чем достаточно. При желании, «навспоминать» можно несколько увесистых
томов кряду – это не проблема, и материал для них есть; только вот незадача – кто
это все потом будет читать?! Сегодня статистика посылает тревожные сигналы –
современная молодежь катастрофически мало читает, большую часть своего свободного времени молодые люди проводят за компьютером, в Интернете, осваивая
современную «кириллицу», у них «своя Эпоха Возрождения», и это естественно –
время другое. чтобы не перегружать читателя излишней писаниной и как-то «оживить» книгу, я решил обратиться к своим работам тридцатилетней давности.
В восьмидесятые годы прошлого столетия на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» мной была создана серия «Советские мастера баянного искусства», записанная на 28 виниловых пластинках, ей предшествовал радиоцикл
«Играют баянисты», прозвучавший в эфире Всесоюзного радио в семидесятые.
К девяностым годам «Мелодия» начала переходить на выпуск компактдисков, вскоре цифра полностью вытеснила винил – срочно пришлось перестраиваться и создавать новую серию. Так в 1993 году появилась серия-долгожитель,
получившая название «Звезды русского баяна», компакт-диски которой по сей
день выходят в свет и пользуются заметным успехом, в том числе и у наших зарубежных коллег, проявляющих огромный интерес к русской баянной школе,
к русскому фольклору.
Поскольку виниловые пластинки серии «Советские мастера баянного искусства» вышли из употребления в конце XX века, то молодое поколение наших
баянистов не застало их и могло знать о них только понаслышке или по лекциям
методистов. Так, абсолютно не спонтаннно, родилась идея разместить в этой книге фотографии. Среди прочих задач, которые я намеревался обозначить в будущей
книге, была и задача воссоздать забытые и малоизвестные страницы истории русской баянной школы, назвать имена незаслуженно «забытых», а порой и преднамеренно замалчиваемых баянистов-самородков, а ведь именно они стояли у колыбели русской баянной исполнительской школы. Это они – баянисты России –
выводили и вывели баян как концертный инструмент на большую академическую эстраду и заложили фундамент под будущую баянную Мекку России.

В музыкальном лектории челябинской филармонии, 1961
At the music lyceum of the Chelyabinsk Philharmonic, 1961
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В самодеятельности д/к им. Жданова,
шахтерский поселок им. Розы Люксембург, 1955
At the amateur performers’ club of the Zhdanov
Culture House, miner’s settlement named after Rosa
Luxembourg, 1955

В танцевальном классе д/к им. Жданова,
поселок Роза, 1956
In the dance group at the Zhdanov Culture
House, Rosa settlement, 1956

С сестрами Галиной, Людмилой
и братом Володей, поселок Роза,
Второй участок, 1953
With sisters Galina, Liudmila and
brother Volodya, Rosa settlement,
2nd district, 1953

Пионерлагерь «Коркинуголь», Печёнкино-Еткуль, 1956. Подготовка с 8-м отрядом к празднику песни, 1956
Young Pioneer camp “Korkinugol’”, Pechyonkino-Yetkul’, 1956. 8th group rehearses for a song contest, 1956
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Все это и многое другое читатель найдет на страницах настоящей книги,
а желающие послушать исторические записи серий «Советские мастера баянного
искусства» и «Звезды русского баяна» найдут их в Москве в музее музыкальной
культуры им. М.И. Глинки, в музыкальном отделе Российской Государственной
Библиотеки или во Всероссийской государственной библиотеке иностранной
литературы им. М.И. Рудомино, а также на странице ВКонтакте: https://vk.com/
tolmachevbayan.
2016

В челябинском музучилище, 1960
At the Chelyabinsk music college, 1960

Удостоверения А.И. Толмачева разных лет
Various identity documents of A.I. Tolmachev

Александр Кузьмич Юшин и Александр Толмачев – концертмейстеры танцевального коллектива в д/к имени Жданова, 1955
Alexander Kuzmich Yushin and Alexander Tolmachev – concertmasters of the dance group at the Zhdanov Culture House, 1955

Cамодеятельность д/к им. Жданова перед выездом на концерт в шахтерский Еманжелинск, 1956
Amateur performers of the Zhdanov Сulture House before going to a concert in the miner’s town of Emanzhelinsk, 1956

12

Преподаватели Красногорской школы-интерната,
в которой Александр Толмачев работал музыкальным руководителем в 1957–58 гг.
Teachers of the Krasnogorsk boarding school,
where Alexander Tolmachev worked as music
teacher in 1957–58

Директор школы-интерната
Владимир Семенович Татьянченко, 1957
Boarding school director
Vladimir Semyonovich Tatyanchenko, 1957
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Поход с учащимися интерната в Коелгу –
крупнейшее на Урале мраморное
месторождение, родину дважды Героя СССР
Семена Васильевича Хохрякова, 1958
On a hike with boarding school students
to Koelga – the biggest marble deposit in the Urals
and the birthplace of the two times Hero of the Soviet
Union Semyon Vasilievich Khokhryakov, 1958

Рассказ о Хохрякове
его одноклассника
A story about Khokhryakov
by his classmate

14

Руководитель похода физрук Иван Иванович Поротиков
по компасу уточняет дальнейший маршрут. Коелга, 1958
Hike leader, PE teacher Ivan Ivanovich Porotikov adjusts
the route by the compass. Koelga, 1958
Привал на реке Кабанке у села Березовка
во время похода
Halt at the Kabanka river near Beryozovka
village during the hike
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Педагоги Красногорской школы-интерната, 1958
Teachers of the Krasnogorsk boarding school, 1958
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Неожиданная встреча с бывшими учениками Красногорского интерната в Москве, июль 1960
Unexpected meeting with former students of the Krasnogorsk boarding school in Moscow, July 1960

Мой первый оркестр баянистов челябинского д/к Железнодорожников, созданный в 1961
My first bayan orchestra of the Chelyabinsk Railwaymen Culture House, created in 1961
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From the Author

“Russian bayan school is an enormous part
of the immense Russian cultural landscape.”
A. Tolmachev

Memoirs are usually written by the people who have already completed the major part of their life’s journey, and they are meant to be read by following generations.
Many good old friends of mine, who know me well, have been urging me for a long
time to write my memoirs.
When I was thinking over how to approach this work, I decided that it should
focus on the topic of the RUSSIAN BAYAN SCHOOL, which I have been consistently advocating for a couple of decades.
The Russian bayan school has been studied in recent years by bayan methodologists, theorists and art critics. Many of them have completed theses and received degrees
on the subject. In short, plenty has been written about bayan and bayanists. One might
easily “reminiscence” enough to fill several thick volumes. There is only one problem:
who will read it all?! Statistics today is alarming – very few young people read at all.
They spend most of their spare time in front of a computer screen, surfing the Internet
and mastering the “modern Russian” language. They are going through a “Renaissance”
of their own, and that’s natural. Times are changing. In order not to overburden readers
with unnecessary scribblings, I decided to turn to my own works from 30 years ago.
In the 1980’s, I created a series of 28 vinyl records “Soviet Virtuosos of Bayan
Art”, which were published by “Melodiya”, the All-Soviet Record Company. In the
1970’s, I did a series of broadcasts entitled “Bayanists Play” on the All-Soviet Radio.
By the 1990’s, “Melodiya” started making CDs. Soon after that digital recordings drove vinyl out completely. I had to adjust and create a new series. In 1993, a longlasting series entitled “Stars of Russian Bayan” came into existence. New CDs in the
series continue coming out to this day, and enjoy great success – even among foreign
colleagues, who are very interested in the Russian bayan school and Russian folklore.
Since the “Soviet Virtuosos of Bayan Art” vinyl records fell out of use in the
latter part of the XX century, the younger generation of bayanists had no opportunity
to hear them; most know about them only by hearsay or from methodologists’ lectures.
This fact justifies the idea to include photos in the book. Besides, I wanted to reconstruct
some forgotten or little-known pages of the Russian bayan school history as well as
identify wrongly forgotten or deliberately neglected bayanists of natural gifts, the people who have stood at the roots of the Russian bayan performing school, who paved the
bayan’s way to the grand academic stage and laid the foundation for Russia to become
a future Bayan Mecca.
All of this, and much more is in this book. Those who want to listen to the historic records from the “Soviet Virtuosos of Bayan Art” and “Stars of Russian Bayan”
series can find them in the Glinka National Museum Consortium of Music Culture, the
music department of the Russian State Library, the M.I. Rudomino All-Russia State
Library for Foreign Literature, or at https://vk.com/tolmachevbayan.
A. Tolmachev
2016
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Сдача оркестровых партий детской группой
оркестра баянистов д/к Железнодорожников, 1961
Young students take examinations in orchestral parts
at the Railwaymen Сulture House, 1961

Дуэт баянистов челябинской филармонии:
Владимир Титов и Александр Толмачев, 1962
Bayan duo of the Chelyabinsk Philharmonic:
Vladimir Titov and Alexander Tolmachev, 1962

Николай Иванович Белобородов (1828–1912), изобретатель первой русской хроматической гармоники
Nikolay Ivanovich Beloborodov (1828–1912), the inventor of the first Russian chromatic harmonica

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОй БАЯННОй ШКОЛЫ:
ТУЛьСКАЯ ШКОЛА

Тульская гармонь и баян для русского человека являются неотъемлемой
частью культуры, национальной гордостью, источником духовной пищи, они –
его спутники в различных жизненных ситуациях. Наконец, тульская гармонь
и баян в семействе собратьев – гуслей, рожков, домр и балалаек – являются существенной составляющей русского инструментального искусства. Именно тульская гармонь и баян снискали себе любовь и уважение своего народа. Об этих инструментах мы встречаем упоминания на страницах художественной литературы,
они воспеты в стихах и поэмах. Баянисты старшего поколения, должно быть, хорошо помнят, как, оформив заказ на концертный баян и отправив его в Тулу, в течении нескольких лет ждали вызов с тульской фабрики, чтобы поехать и получить
долгожданный инструмент. Огромная армия баянистов, учившихся в музыкальных школах, училищах и консерваториях, проложила свой путь в искусство через
тульский баян. Сегодня многие из этих баянистов – Заслуженные и Народные артисты России, Заслуженные деятели искусств, профессора.
С ростом исполнительского мастерства российской баянной школы совершенствовалась и ее техническая мысль. Тесное взаимодействие исполнителей
с мастерами рождало новые идеи и более совершенные инструменты. В мировой
практике известны классические примеры подобного содружества. Так, например,
Готфрид Зильберман строил в различных соборах Германии органы, а оценку инструмента, путевку в жизнь, как правило, давал великий Бах. Подобные содружества были и есть у скрипачей, виолончелистов, балалаечников, гусляров и т.д.
Более века прошло с тех пор, как в 1870 году Николаем Ивановичем Белобородовым была изобретена первая хроматическая гармонь в России, а еще
раньше зазвучали первые гармони в чулковской слободе – колыбели тульского
гармонного искусства. Огромный эволюционный путь пройден тульской гармонью; прежде чем мы увидели ее такой, какая она есть сегодня, сменилось
несколько поколений прекрасных мастеров, посвятивших свои жизни созданию
более совершенных инструментов.
Тула всегда славилась своими гармонных дел мастерами. И даже среди отличных мастеров были свои лидеры, их имена произносились с такой же
значимостью и уважением, как имена выдающихся исполнителей-виртуозов.
Анатолий Васильевич Пастухов, Никандр Павлович Селезнев, целая династия
Маториных – Александр Васильевич, Павел Васильевич, Евгений Васильевич
и Константин Васильевич – вот лишь малая толика выдающихся мастеров, чья
судьба и жизнь тесно связаны с тульской фабрикой, их имена были на слуху
каждого баяниста страны.
К лучшим мастерам всегда тянулись и лучшие исполнители. Естественно, содружество мастеров и исполнителей, о котором шла речь чуть выше, было
и у баянистов. Так, творческое сотрудничество Александра Васильевича Маторина с первым трио баянистов – А. Кузнецовым, Я. Попковым и А. Даниловым –
началось еще в 20-е годы прошлого столетия и продолжалось более тридцати
лет. Народный артист СССР Ю.И. Казаков был желанным гостем тульской баянной фабрики и в доме Александра Васильевича Маторина.

21

Дом в Туле (ул. Ленина, д. 14),
где родился и жил Н.И. Белобородов
House in Tula (14 Lenin street),
where N.I. Beloborodov was born and lived

Как известно, основу инструмента составляют все-таки голосовые планки,
и если в том или ином инструменте стояли планки с клеймом Пастухова, Маторина, Селезнева, стоимость инструмента, и без того высокая, становилась значительно выше, а баянисты с завистью смотрели на своего коллегу – обладателя
такого инструмента. Заметим, что и сегодня на западе концертирующие баянисты
(там баян называют кнопочным аккордеоном) предпочитают инструменты с «русской душой», т.е. с планками российских мастеров.
Из поколения в поколение переходят тайны тульских мастеров. Среди баянистов мы все чаще слышим имена Александра Маврина и Юрия Брызжева, которые работают под руководством Главного конструктора фабрики – Заслуженного
деятеля искусств Юрия Павловича Маторина. Да, Маторина – из знаменитой династии. Придя в 1954 году из чулковской слободы на баянную фабрику учеником,
он стал Главным конструктором ООО «Тульская гармонь». Многие инструменты,
представленные в этой книге, сконструированы самим Юрием Павловичем вместе с замечательным мастером и его другом – Заслуженным деятелем искусств
Виктором Васильевичем Проскурдиным.
Юрий Павлович, как и его наставники, всегда находился в творческом поиске и контакте с исполнителями, он всегда был готов выполнить любые их пожелания. По просьбе выдающихся виртуозов – баяниста Виктора Гридина и гармониста
Сергея Привалова – Маторин изготовил уникальные, в одном экземпляре, инструменты. Баян В. Гридина имеет шесть рядов в правой клавиатуре, в 1980-х годах
этот инструмент не имел аналогов не только в России, но и в мире. Гармонь же
С. Привалова, изготовленная в соответствии со всеми его пожеланиями, по звучанию близко напоминает звучание баяна и имеет свои конструктивные особенности.
На инструментах ООО «Тульская гармонь» играют сегодня многие известные баянисты – Заслуженные артисты России и лауреаты международных
конкурсов: Александр Крупин, Владимир Зубицкий, Андрей Романов, Владимир Авралев, Михаил Овчинников и другие. Тульские баяны звучат в оркестрах
Государственного ансамбля «Россия», Государственного ансамбля народного
танца И. Моисеева, в Государственном хоре им. Пятницкого. С искусством этих
артистов знакомы на всех континентах, а значит и эхо инструментов, сделанных
золотыми руками тульских мастеров, слышно во всем мире.
2015

Программы концертов оркестра тульских гармонистов, начало ХХ века
Concert posters of the Tula harmonica orchestra, beginning of the XX century

Первый оркестр тульских гармонистов под руководством Н.И. Белобородова
First Tula harmonica orchestra under the direction of N.I. Beloborodov

FROM THE HISTORY OF THE RUSSIAN BAYAN SCHOOL:
TULA SCHOOL

Tula accordions and bayans are an inseparable part of the Russian culture. They
are also a source of great pride and spiritual uplift for Russian people in different situations. Alongside other folk musical instruments, Tula accordions and bayans play an
important role in Russian folk arts and are deeply respected by the people. Numerous
poems are written about these instruments, they are often mentioned in belles-lettres
literature. Russian musicians of the older generation often ordered their instruments
from the Tula bayan factory. Sometimes it took several years to fulfill the orders. A great
number of young bayanists from various music educational establishments of Russia
made their way to the stage with the help of a Tula bayan. Among them we can see today
People’s and Honored Artists with world-wide fame, as well as professors.
With the growth of performance mastership, the bayan itself was also greatly
perfected as an instrument. Universal history knows many astounding cases of amazing concord between craftsmen and musicians. For instance, Gottfried Zilbermann created organs throughout Germany, but the great composer Bach gave them his estimation and brought them worldwide fame.
The Russian bayan was born in Chulkovskaya Sloboda, a small village. Nikolay
Beloborodov is considered to be the forefather and the first creator of this musical instrument. In 1870, he created the first chromatic harmonica. Modern Russian bayan has
passed many changes in the course of time, and its potentialities are nowadays almost
unlimited.
Tula has always been famous for its bayan masters. Today we are proud of
such renowned experts as Anatoly Pastukhov, Nikandr Seleznyov, the dynasty of Matorins and many others.
The best performers have always cooperated with the best craftsmen. Creative
cooperation between Alexander Matorin and the musicians of the famous First National
Bayan Trio – A. Kuznetzov, Y. Popkov and A. Danilov – began in the 1920’s and continued for 30 years. People’s Artist Y. Kazakov was always a desired guest at the Tula
bayan factory and at the Matorins’. All over the world and particularly in Russia, bayans with a “Russian soul” are especially highly valued because of the so-called vocal
planks” made by such masters as Pastukhov, Matorin and Seleznyov.
Secrets and subtleties of great craftsmanship were passed on from generation to
generation. Nowadays the Tula factory is directed by the last member of the Matorin
dynasty – Yuri Pavlovich, the Honored Master of Arts. Many musical instruments found
in this book were designed by Yuri Matorin and his friend Victor Proskurdin. Both of
them constantly continue their creative search. Some time ago Yuri Matorin manufactured special bayans ordered by V. Gridin and S. Privalov. Those Russian bayans from
the 1980’s had six rows in the right keyboard and were absolutely unique.
Many outstanding performers, winners of international contests, Honored Artists of Russia nowadays play instruments created by “Tula Bayan” Ltd. Among them
there are: A. Krupin, A. Romanov, M. Ovchinnikov, V. Zubitzky, musicians of the
renowned I. Moiseev Ensemble, the “Russia” Ensemble, the State Choir named after
Pyatnitzky, etc. Their wonderful art is well-known and praised on all continents. The
voice of the Russian bayan from Tula is heard all over the world.
2015
25

Устав тульского оркестра гармонистов
Charter of the Tula harmonica orchestra

Обложка «Школы для хроматической
гармоники по системе Н.И. Белобородова»
Cover of the “N.I. Beloborodov’s chromatic
harmonica school”

Александр Андреевич Сизов (р. 1930), Главный конструктор экспериментальной мастерской Всесоюзного хорового общества, 1971
Alexander Andreevich Sizov (born 1930), Chief Constructor of the All-Soviet Choir Society experimental workshop, 1971

БАЯННЫХ ДЕЛ МАСТЕРА РОССИИ
«Глубина человеческой души измеряется памятью о прошлом…
А беспамятные люди – все равно, что бессовестные».
М.М. Пришвин

Говоря о русской баянной школе, анализируя ее эволюционный путь за многие десятилетия, определив ее место в многоликом баянном содружестве, хочется
остановиться, пусть кратко, на выдающихся русских мастерах и конструкторах
баянов, которые параллельно – «нога в ногу» – с концертирующими баянистами
активно продвигали отечественную школу к «баянному олимпу». Многих из этих
мастеров я знал очень близко, наблюдал за их работой на баянной фабрике в Труженниковом переулке на Плющихе, а также бывал в их домашних мастерских.
Самым уважаемым и почитаемым из этих мастеров в 1940-e–50-е гг. был
наклепщик Алексей Петрович Пастухов – туляк, в начале 30-х годов прошлого века переехавший в Москву и до конца дней своих работавший на Московской баянной фабрике имени Рабоче-крестьянской Красной Армии. К моменту
переезда в Москву он был уже сложившимся мастером, его имя было на слуху
у баянистов, на его инструментах играли Александр Кузнецов, Михаил Макаров и Яков Попков – трио баянистов театра Всеволода Мейерхольда. Алексей
Пастухов в те годы был своего рода связующим звеном между мастерами дореволюционной России – так называемой старорусской школы – и мастерами
советского периода.
За годы работы на фабрике Пастухов воспитал целую плеяду профессионалов-наклепщиков. Впоследствии его преемники стали такими же первоклассными
мастерами, узнаваемыми в Советском Союзе, как и их учитель. Среди них были:
Федин, Малышев, Осташенков, Земсков, Панкрухин, Васильев. За свою долгую
жизнь (1878–1965) Пастухов изготовил серию концертных и оркестровых инструментов для ведущих баянистов страны и различных коллективов.
В середине 1930-х годов, когда был создан новый состав трио – Александр Кузнецов, Яков Попков и Александр Данилов, – получивший название
Первого Народного трио баянистов, Пастухов по индивидуальному заказу музыкантов изготовил известные белые баяны, прослужившие им тридцать лет,
до конца существования ансамбля. Один из этих баянов находится сегодня в музее им. М.И. Глинки. Позже, в начале 1950-х, похожие белые баяны были сделаны Пастуховым для дуэта баянистов – Анатолия Шалаева и Николая Крылова.
До этого, в конце 1940-х, у них были также пастуховские инструменты, только
они почему-то называли их «рыженькими» – видимо, по цвету целлулоида…
Сегодня, когда приходишь на концерт Оркестра русских народных инструментов бывшего Всесоюзного радио и Центрального Телевидения и слышишь группу баянов, невольно отмечаешь для себя: «Ты вновь встретился
с Алексеем Петровичем Пастуховым, это звучат его инструменты, инструменты, сделанные золотыми руками выдающегося мастера земли русской!»
Василий Артемович Колчин (1918–1998) – вот еще одна знаковая фигура в истории русской баянной школы. Свою профессиональную деятельность Колчин начал в 1937 г. в музыкальной мастерской по ремонту гармоней и баянов при
фабрике РККА. Без малого тридцать лет он проработал вместе с А.П. Пастуховым. В 1946 г. Колчин – мастер, затем – главный механик экспериментальной
мастерской при Комитете по делам искусств, с 1953 г. – Главный конструктор
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Алексей Петрович Пастухов (1878–1965) –
русский Страдивари, старейший и самый
знаменитый мастер-наклепщик
Alexei Petrovich Pastukhov (1878–1965) –
a Russian Stradivari, the oldest and the bestknown master-riveter

Первое трио баянистов театра Мейерхольда
с пастуховскими баянами
The First Meierhold Theater Bayan Trio
with Pastukhov bayans

Василий Артемович Колчин (1918–1988)
Vasily Artyomovich Kolchin (1918–1988)

В.А. Колчин в цехе баянной фабрики
им. Красной Армии, 1959–1960
V.A. Kolchin in the Red Army bayan factory
workshop, 1959–1960

Владимир Владимирович Бесфамильнов
(1931–2017) с инструментом «Аппассионата»
конструкции Колчина, 1970
Vladimir Vladimirovich Besfamilnov
(1931–2017) with an “Apassionata” bayan made
by Kolchin, 1970

Московской баянной экспериментальной фабрики. Василий Артемович занимался
исключительно мехчастью баяна, продолжив дело выдающегося ленинградского
конструктора Петра Егоровича Стерлигова.
Закончив выпуск серии обычных баянов без регистров, с готовыми аккордами, Колчин полностью переходит на разработку многотембровых моделей.
В 1956 г. он сконструировал и изготовил многотембровый трехголосный готововыборный баян для Анатолия Алексеевича Суркова. Баянисты старшего поколения,
должно быть, хорошо помнят этот инструмент – Сурков с ним ездил по всей стране.
В 1961 г., во время концерта-лекции в зале старого челябинского музыкального
училища, когда Сурков играл «Кордову» И. Альбениса, «Подснежник» и «Жатву»
П. чайковского, «Вальс» А. Лядова, «Пастораль» Д. Скарлатти и «Прялку» Г. Пахульского, мне довелось наблюдать за тем, как музыканты других специальностей
с большим вниманием и интересом слушали эти пьесы на многотембровом готововыборном баяне.
Во второй половине 1950-х годов Колчин усиленно работает над созданием
четырехголосного многотембрового двенадцатирегистрового готово-выборного баяна с трехрядной правой клавиатурой, который он позже назовет «Россия». В 1960 г.
«Россия» была принята комиссией и запущена в серийное производство, это было
заметным событием в жизни русской баянной школы.
Баян «Россия» был изначально задуман как базовая модель – позже Колчин разработал несколько модификаций этого инструмента. В 1962–63 гг. Василий Артемович изготовил четырех- и пятирядные баяны «Россия – универсал»,
у которых было не двенадцать, а даже пятнадцать регистров. По существу, получился прототип будущих «Аппассионат» и «Юпитеров», которые только через десять лет начнут серийно выпускать на фабрике.
В 1970 г. Колчин закончил новый экспериментальный баян – «Аппассионата». Для того времени это был суперсовременный инструмент с пятирядной
правой клавиатурой, пятнадцатью регистрами и новейшей регистровой машинкой, сконструированной Василием Артемовичем, – она позволила перенести все
дублирующие регистры на корпус и переключать их не рукой, а подбородком.
Заслуга Василия Артемовича Колчина огромна, он постоянно совершенствовал техническую часть баяна, тем самым придав мощный толчок развитию
отечественной баянной школы; поклонники баяна смогли услышать в оригинале сочинения западных и русских классиков, оценить богатство звучания и возможности многотембрового готово-выборного баяна.
Александр Андреевич Сизов – единственный из ныне здравствующих конструкторов старшего поколения. 12 марта 2017 года он отметил свое 87-летие.
Сизов, в 1947–49 гг. бывший учеником Василия Артемовича Колчина, с годами
вырос до мастера-конструктора огромного масштаба.
В 1960 г. Сизов по заказу лауреата международного конкурса Эдуарда
Митченко изготовил многотембровый баян по своим чертежам. Многие десятилетия музыканта и мастера связывала творческая дружба, подобно дружбе Колчина с Анатолием Сурковым и Владимиром Бесфамильновым.
В 1950-х годах на международных конкурсах наши баянисты зачастую
уступали лидерство западным коллегам из-за отсутствия современных инструментов, на это указывали и члены жюри. Вскоре этот пробел был ликвидирован,
а импульсом послужил один из престижных международных конкурсов – «Кубок мира», который в 1968 году проходил в Англии (г. Лестер). Россию представляли солист Московской филармонии Вячеслав Галкин и студент четвертого курса института им. Гнесиных, воспитанник профессора С.М. Колобкова – Юрий
Вострелов. На сей раз даже качество инструмента не смогло повлиять на реше-
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ние жюри – отдать предпочтение советскому музыканту: первую золотую медаль
и «Кубок мира» Юрий Вострелов привез в Москву! Впервые на столь представительном международным состязании русские пьют шампанское…
Последовала реакция на победу и Министра культуры страны – Екатерина Алексеевна Фурцева дает поручение руководству баянной фабрики изготовить специально для Юрия Вострелова отечественный баян «завтрашнего дня».
Вскоре инструмент был изготовлен под руководством старшего мастера опытноэкспериментального участка Юрия Константиновича Волковича, аккорд-планки
для этого инструмента сделал один из лучших мастеров-наклепщиков Валентин
Николаевич Васильев.
Позже Юрий Вострелов рассказывал мне, что баян-то готов, а «имени»
у него нет. Собрались в кабинете директора фабрики Альфреда Карловича Гинзбурга и начали «процедуру по наречению», перебрали много названий, рассматривали представителей флоры, фауны и т.д. В конце концов, остановились
на Боге грома – так появился баян модели «Юпитер»…
Но вернемся к А.А. Сизову. В конце 60-х годов Сизов выполняет очередной заказ Эдуарда Митченко. Просьба музыканта заключалась в том, чтобы новый баян отвечал всем современным требованиям и по внешнему виду,
и по звучанию. Он не должен был уступать лучшим моделям итальянских инструментов: «Dallape», «Scandalli», «Paolo Soprani»…
Сизов в те годы возглавлял экспериментальную мастерскую Всероссийского хорового общества и был, пожалуй, единственным из ведущих мастеров
тех лет, кто самостоятельно мог полностью сделать баян, что называется, «от
шурупа до шурупа», включая корпус, деки, резонаторы, регистровую машинку, мех и т.д. Естественно, он сделал для Митченко такой баян и выполнил все
его пожелания. Душу баяна – планки – наклепали лучшие московские мастера –
Николай Ладыгин и Сергей Балашёв.
Сизов поставил им задачу: усилить две верхние октавы и наклепать на этих
планках по два голоса в разжим меха и по два в сжим, при этом голоса должны
иметь не цилиндрическую форму, а конусную, что заставляло голос колебаться
при малейшем движении воздуха. И так во всем, каждый узел Сизов разрабатывал и контролировал лично; если поставленную задачу мастер не мог выполнить,
Сизов садился на его место и показывал, как это сделать. Его смекалке и мастерству многие завидовали.
Вот еще наглядный пример. Все мастера сушили и выдерживали дерево для корпуса баяна, а Сизов делал его из уже готовой очень прочной и очень
легкой авиационной фанеры. Для Уральского трио он сделал корпуса баянов
из крышки старинного списанного рояля, которому было порядка ста, а может
быть и более, лет…
Кульминацией его конструкторской мысли стали 70-е годы, когда он перевернул всякое представление о готово-выборной механике, разработав собственную систему. Суть изобретения Сизова заключалась в том, что он полностью отказался от металлических сцепок – они часто «заедали», создавая скрип, шум
и нервотрепку исполнителям, которым приходилось возить с собой на гастроли
набор мелкого инструмента. Сизов разработал новую готово-выборную систему,
вписав в нее многотембровую двенадцатирегистровую механику.
Александр Андреевич смонтировал каретку на миниподшипниках, которая при переключении тихо передвигалась и фиксировалась в нужном положении, без какого-либо шума. Сизов начал осуществлять свою давнюю мечту:
фундаментально переделать левую готово-выборную механику, сделать ее точно такой же, как и правая. Он основательно коснулся тайн тембральности левой
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Анатолий Алексеевич Сурков
с многотембровыми баянами работы
Колчина: трехголосным (вверху, 1956)
и четырехголосным (внизу, 1964)
Anatoly Alexeevich Surkov with multitimbral
bayans designed by Kolchin: a three-voiced
(top, 1956), and a four-voiced (bottom, 1964)

Александр Андреевич Сизов (р. 1930)
Alexander Andreevich Sizov (born 1930)

механики, а когда закончил работу и сделал все, как задумал, то получились две
многотембровые двенадцатирегистровые клавиатуры – правая и левая, напоминавшие собой мануалы миниоргана.
Сначала многие говорили, что регистры в левой клавиатуре давнымдавно сделали итальянцы. Да, внешне регистровые педали похожи, но это только на вид, а по сути механика левой клавиатуры конструкции Сизова совершенно иная – куда глубже… Ведь все 12 регистров в левой готово-выборной клавиатуре точно повторяли правую по всему диапазону, только тембр был несколько
иным. Когда с выборной клавиатуры переключаешься на готовую, то первые
два ряда басов воссоздают итальянскую систему выборной, т.е. гамма идет ровно до септимы, далее нужно переключать следующий регистр и т.д. На итальянской выборной октаву взять нельзя, но это относится к баянам прошлых лет.
Сегодня выпускаются баяны совместной российско-итальянской работы, там
устройство левой выборной – российское с некоторыми нововведениями.
И последнее. Для этой книги я попросил у Александра Андреевича фотографии его уникальных многотембровых гармоней, которые были изготовлены
им для близких людей в единственном экземпляре. Думаю, что многотембровые
гармони представят интерес для любителей этого инструмента. Гармони с одним
и двумя регистрами видели и слышали, но чтобы многотембровую четырехголосную гармонь с двенадцатью регистрами в правой и тембровой левой клавиатурах – это уже за гранью!..
Вот таков наш современник – Московский Левша – Александр Андреевич Сизов, представляющий сегодня современную школу русских мастеров!
«…Гармонист! Если хочешь добиться призов,
Собирайся, лети на Таганку!
Инструмент тебе сделает мастер Сизов,
Да такой, что забудешь Тальянку!»
Борис егоров, из поэтического сборника «Метровые стихи и мысли»

Диплом, врученный в 1998 году А.А. Сизову
Президентом Академии Культуры России,
Народной артисткой СССР Л.Г. Зыкиной
Diploma awarded to A.A. Sizov
in 1998 by the President of the Russian
Academy of Culture, People’s Artist
of the USSR L.G. Zykina

Тула – единственный город в стране, в котором исстари сосредоточено
огромное число самых разных мастеровых людей – знаменитых тульских оружейников, удивительных по своей искусности тульских самоварщиков. Во время чаепития здесь же на столе лежит не менее знаменитый красавец – тульский
пряник, приготовленный эстетами-пекарями! Венцом дружеского застолья,
конечно же, были и остаются легендарные тульская гармонь и баян – наши постоянные спутники в будни и праздники, в концертном зале в мирное время,
в землянке и на привале в суровое военное лихолетье, они – предмет нашего
разговора.
Только в Туле были и остаются целые династии выдающихся мастеровконструкторов: чулковых, Пастуховых, Маториных, Селезневых. Все они жили
в разное время, быть может, никогда не встречались друг с другом, но каждый
из них подсознательно чувствовал и понимал, что дело своих предков надо
чтить, продолжать и преумножать. Вот в этом городе и родился Юрий Маторин
(1936–2010), будущий гармонно-баянный мастер, ставший впоследствии Главным конструктором главной баянной фабрики страны, на которой когда-то работали его отец – Павел Васильевич и дядя Александр Васильевич. Сам Юрий
пришел на фабрику в 1954 году учеником, здесь же год за годом совершенствовался, постигал тайны, поднимался по ступеням мастерства.
Вообще нужно отметить, что биографии известных мастеров, и не только
баянных, написаны словно под копирку – все они начинали не в учебных аудито-
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риях, а сразу в мастерских, рядом с опытными и именитыми мастерами. Так начинал и наш герой.
Династия Маториных по времени и по возрасту была ближе к нам, поэтому наш выдающийся баянист, Народный артист России Виктор Гридин был
многие годы в контакте именно с этой династией. В 1950-е–1960-е годы у него
были тульские баяны с планками Александра Васильевича Маторина.
В 60-е годы Гридин был принят по конкурсу в эстрадно-симфонический
оркестр, руководителем которого был Юрий Васильевич Силантьев, – здесь изза специфики оркестра был необходим многотембровый инструмент. До Гридина в этом коллективе играл легенда первого эстрадно-инструментального
квартета Борис Ермилович Тихонов, а дирижером был Виктор Николаевич
Кнушевицкий. «Dallape» Тихонова был переделан из аккордеона – трофейных
инструментов после войны навезли море. Гридин пошел по несколько другому
пути: самостоятельно, под себя, сделал чертежи многотембрового баяна с левой
аккордеонной клавиатурой. Московские мастера собрали ему такой кнопочный
аккордеон-баян, на котором он долго играл. Затем девять лет Гридин работал
в Краснознаменном ансамбле имени Александрова, где, естественно, играл
на обычном трехрядном баяне. Но судьба вновь свела Виктора Гридина с Маториными, на сей раз с Юрием.
В 70-е годы Людмила Георгиевна Зыкина создает свой ансамбль, который
позже получит название «Россия». На должность Главного дирижера и солиста
она приглашает Виктора Гридина.
В 1982 году приказом Министра культуры России Юрия Серафимовича
Мелентьева меня переводят с педагогической работы в Ипполитовской школе
в Министерство культуры и назначают директором Государственного академического русского народного ансамбля «Россия». Полностью новый коллектив: новое
руководство, новый оркестр и новые инструменты, молодые музыканты, прошедшие жесткий Всесоюзный конкурс.
через Совмин России и Моссовет Людмила Георгиевна выбила общежитие
в Селивёрстовом переулке д. 3 для иногородних членов ансамбля (бывшая четырехкомнатная квартира Юрия Григоровича) и пять новых квартир для семейных,
новый «РАФик» и «Волгу». Такого не было даже в симфонических оркестрах!
В восьмидесятые годы мы с Гридиным были частыми гостями на Тульской
фабрике – заказали у них сразу несколько концертных баянов для ансамбля, за качество инструментов были спокойны – Юрий Павлович Маторин в это время был
уже Главным конструктором «Тульской гармони». Все складывались как нельзя
лучше. Гридин рассказал Маторину, что готовит проект первого баяна с шестирядной правой клавиатурой. В следующий наш приезд Гридин и Маторин уединились с этими чертежами – естественно, все тонкости расчетов и других важных
деталей сделал теперь уже многоопытный Маторин.
В начале зимы 1987 года баян был готов, и мы привезли его домой к Зыкиной на Котельническую набережную 1/15. Людмила Георгиевна уже поджидала нас.
За ужином Виктор неожиданно обратился к ней: «Котик, – так они называли друг
друга, – пожалуйста, надень свои Государственные награды». Зыкина долго не соглашалась, но потом ее упросили – она надела звезду Героя, два ордена Ленина, медали
лауреата Ленинской и Государственной премий, после чего Гридин сделал проигрыш
на новом баяне, и она запела «Подари мне платок» Григория Пономаренко на стихи
Маргариты Агашиной. Вот так прошел «обкатку» первый и единственный в мире
шестирядный баян, сделанный руками выдающегося русского мастера – Главного
конструктора фабрики «Тульская гармонь», Заслуженного деятеля искусств России,
кавалера Ордена Трудового Красного Знамени Юрия Павловича Маторина.
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Смотрины нового шестирядного
инструмента с левой многотембровой
клавиатурой конструкции Александра
Андреевича Сизова, изготовленного
специально для Виктора Гридина, 1997
Presentation of a new six-row instrument
with a multitimbral left keyboard, made
by Alexander Andreevich Sizov especially
for Victor Gridin, 1997

Многотембровая четырехголосная гармонь
конструкции Александра Сизова, 1976
Four-voiced multitimbral harmonica designed
by Alexander Sizov, 1976

Вскоре у ансамбля «Россия» были концерты в Москве – в концертном
зале имени чайковского, в концертном зале гостиницы «Россия», в Театре
эстрады и в Колонном зале Дома Союзов. Последний концерт особенно запомнился. Когда после концерта в переполненном зале Зыкина – Президент Академии культуры России – вручала дипломы Академии, я поймал себя на мысли о том, что Колонный зал является историческим, на своем веку он многое
и многих повидал. Вот и сегодня на сцене исторического зала три выдающиеся
личности России: певица, Народная артистка СССР, Герой Соцтруда, лауреат
Государственной и Ленинской премий Людмила Георгиевна Зыкина и два незаурядных баянных мастера-конструктора Советского Союза – Александр Андреевич Сизов и Юрий Павлович Маторин, отдавшие себя и весь свой талант
лучшей в мире РУССКОй БАЯННОй ШКОЛЕ.
2017

Первые четырехголосные многотембровые
готово-выборные баяны «Россия» конструкции
В.А. Колчина были разработаны и поставлены
на поток московской экспериментальной
фабрикой им. Советской Армии. Позже
Колчин изготовил 4-х и 5-рядные «России»,
ставшие впоследствии своего рода
прародителями будущих «Аппассионат»
и «Юпитеров»
The first four-voiced multitimbral ready-selective
“Russia” bayans were designed by V.A. Kolchin
and put into production at the Moscow Red Army
experimental factory. Later Kolchin designed
four- and five-row “Russia” bayans, which
became prototypes for the future “Appassionata”
and “Jupiter” models

Уральское трио баянистов
с баянами «Россия» конструкции Колчина,
изготовленными Андреем Шехановым
и Борисом Никаноровым в 1969 году
The Urals Bayan Trio
with “Russia” bayans designed by Kolchin
and built by Andrey Shekhanov
and Boris Nikanorov in 1969

УНИКАЛьНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПАСТУХОВА ЗВУчАТ С КОНЦЕРТНОй ЭСТРАДЫ
UNIqUE PASTUKHOV INSTRUMENTS ON CONCERT STAGES
Юрий Казаков и Мстислав
Ростропович выступают перед
многотысячной публикой
на стадионах Урала и Сибири,
1958
Yuri Kazakov and Mstislav
Rostropovich perform in front
of huge audiences in the Urals
and Siberia, 1958

Анатолий Шалаев, Николай
Крылов и Людмила Зыкина
выступают в цехе завода
им. Орджоникидзе, 1963
Anatoly Shalaev, Nikolay
Krylov, and Liudmila Zykina
perform in a workshop of the
Ordzhonikidze plant, 1963

Ленинградский дуэт
баянистов – Владимир
Кузнецов и Иван Тихонов
в прямом эфире Центрального
телевидения, 1959
Leningrad bayan duo – Vladimir
Kuznetsov and Ivan Tikhonov
perform live on the Central
Television, 1959
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Группа мастеров, изготовлявших
экспериментальные
многотембровые баяны.
Вверху, слева направо:
Александр Сизов, Виктор Лавров,
Владимир Петрусиков
(Арбатский).
Внизу: Виктор Зайцев,
Геннадий Воробьев, 1971
Team of masters, who created
experimental multitimbral bayans.
Top, left to right: Alexander Sizov,
Victor Lavrov, Vladimir Petrusikov
(Arbatsky).
Bottom: Victor Zaitsev,
Gennady Vorobiev, 1971

Александр Сизов за работой
в мастерской на Таганке, 1971.
Также на снимке:
Геннадий Воробьев,
Владимир Петрусиков,
Владимир Малыгин,
Виктор Лавров,
Валентин Пугачев, Иван Зайцев,
Роман Хусаинов
Alexander Sizov in his Taganka
workshop, 1971.
Also in the picture:
Gennady Vorobiev,
Vladimir Petrusikov,
Vladimir Malygin,
Victor Lavrov,
Valentin Pugachev, Ivan Zaitsev,
Roman Husainov

80-летие выдающегося
мастера-конструктора России –
Александра Андреевича Сизова,
2010
80th anniversary
of the outstanding Russian
master-constructor –
Alexander Andreevich Sizov,
2010
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Многотембровая
четырехголосная гармонь
с левой регистровой
клавиатурой, 1973–74
Multitimbral four-voiced
harmonica with a registered left
keyboard, 1973–74

Первый четырехголосный
многотембровый баян,
изготовленный
Александром Сизовым
для Эдуарда Митченко, 1960
The first four-voiced multitimbral
bayan made by Alexander Sizov
for Eduard Mitchenko, 1960

Многотембровый облегченный
шестирядный готововыборный баян конструкции
Сизова, изготовленный
по спецзаказу Виктора Гридина
Multitimbral six-row readyselective lightweight bayan
designed by Sizov on a special
order of Victor Gridin
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Виктор Гридин, Виктор Проскурдин,
Людмила Зыкина и Юрий Маторин
на Тульской баянной фабрике, 1986
Victor Gridin, Victor Proskurdin,
Liudmila Zykina and Yuri Matorin
at the Tula bayan factory, 1986

Заслуженные деятели искусств России
Юрий Маторин и Виктор Проскурдин
среди юных любителей русской
гармони. Тула, 1987
Honored Arts Workers of Russia
Yuri Matorin and Victor Proskurdin
surrounded by young bayan lovers.
Tula, 1987

Руководство Тульской баянной
фабрики на выставке своих
инструментов, 1987
Tula bayan factory management at
a presentation of their instruments, 1987
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Юрий Павлович Маторин обсуждает
перспективный план Тульской
баянной фабрики, конец 1980-х
Yuri Pavlovich Matorin, discussing
the future plans of the Tula bayan
factory, late 1980’s

Летом и зимой Маторин общается
с природой!
Matorin is close to nature in summer and
in winter!

37

Юрий Павлович Маторин (1936–2013), Главный конструктор Тульской баянной фабрики,
Заслуженный деятель искусств России, 1986
Yuri Pavlovich Matorin (1936–2013), Chief Сonstructor of the Tula bayan factory, Honored Arts Worker of Russia, 1986

BAYAN CRAFTSMEN OF RUSSIA
“The depth of a human soul is measured by the memory of the past…
Forgetful people have no conscience.”
M.M. Prishvin

Speaking about the Russian bayan school, analyzing its evolutionary path over
many decades, identifying its place in the diverse bayan community, I would like to focus, albeit briefly, on distinguished Russian bayan makers and designers, who, together
with performing musicians, helped the Russian school to reach the heights of bayan art.
I have known many of them very closely, and watched them work at the bayan factory
in Truzhennikov lane in Moscow, or visited their home workshops.
In the 1940–1950’s, one of the most respected and honored masters was riveter
Alexei Petrovich Pastukhov from Tula. In the early 1930’s, he moved to Moscow and
since then had been working at the Moscow Red Army bayan factory. By the time
he moved to Moscow he was already a well-known established master – Alexander
Kuznetsov, Mikhail Makarov and Yakov Popkov from the Meierhold Theater Trio
played his instruments. In those days, Alexander Pastukhov became a connecting link
between masters of pre-revolutionary Russia, the old Russian school, and masters of
the Soviet period.
Over his years at the factory, Pastukhov had trained many professional riveters. Subsequently, his successors also became first-class Soviet masters, just like their
teacher: Fedin, Malyshev, Ostashenkov, Zemskov, Pankrukhin, Vasiliev. In the course
his long life (1878–1965), Pastukhov had made a number of concert and orchestral
instruments for the leading bayanists of the country and various ensembles.
In the mid-1930’s, a new Trio lineup was formed: Alexander Kuznetsov, Yakov Popkov and Alexander Danilov (the First National Bayan Trio); Makarov was
replaced by Danilov. On their individual request, Pastukhov custom-made the famous
white bayans, which then served them for thirty years, till the ensemble ceased to exist. One of those bayans is now kept in the M. I. Glinka Museum. Later, in the early
1950’s, Pastukhov made similar white bayans for the bayan duo of Anatoly Shalaev
and Nikolay Krylov. Before that, in the late 1940’s, they had also used Pastukhov’s
instruments, calling them “red” for some reason – apparently, because of the color of
the celluloid…
Nowadays, at a concert of the Russian Folk Instruments Orchestra of the
former All-Soviet Radio and Central Television, one might involuntarily think when
hearing the bayan group: “Once again you’ve met with Alexei Petrovich Pastukhov.
Those are his instruments you hear, the instruments made by an outstanding master
of the Russian land!”
Vasily Artyomovich Kolchin (1918–1998) is another iconic figure in the history of the Russian bayan school. His professional career began in 1937 at the bayan
and accordion repair shop of the Red Army factory. For almost thirty years he worked
together with A.P. Pastukhov. In 1946, Kolchin started working as a master, then became Сhief Engineer of the Arts Committee experimental workshop, from 1953 he
was Сhief bayan designer at the Moscow experimental factory. Vasily Artyomovich
dealt exclusively with bayan mechanics, continuing the work of the outstanding
Leningrad master Pyotr Egorovich Sterligov.
Having completed a series of regular bayans without registers, with ready-made
chords, Kolchin started the development of multitimbral models. In 1956, he designed
and built a multitimbral three-row ready-selective bayan for Anatoly Alexeevich Surkov.
Bayanists of the older generation must remember this instrument – Surkov toured the
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Юрий Павлович Маторин
Yuri Pavlovich Matorin

Диплом, врученный в 1998 году
Ю.П. Маторину Президентом
Академии Культуры России,
Народной артисткой СССР
Л.Г. Зыкиной
Diploma awarded to
Y.P. Matorin in 1998 by the President
of the Russian Academy of Culture,
People’s Artist of the USSR L.G. Zykina

Ю.П. Маторин показывает молодому
мастеру, как дóлжно быть, 1984
Y.P. Matorin is teaching a young craftsman
“how it should be done”, 1984

Баян «Русь» – совместная конструкция
Ю. Маторина и В. Проскурдина, 1984
“Rus” bayan – constructed by Y. Matorin
and V. Proskurdin, 1984

whole country with it. In 1961, during a concert-lecture in the hall of the old Chelyabinsk
music college, when Surkov was playing “Cordoba” by I. Albeniz, “Snowdrop” and “Harvest” by P. Tchaikovsky, “Waltz” by A. Lyadov, “Pastoral” by D. Scarlatti and “Spinning
Wheel” by Pechorsky, I had the opportunity to observe how musicians of other specialties
listened with great attention and interest to those pieces played on a multitimbral readyselective bayan.
In the second half of the 1950’s, Kolchin was working hard to create a fourvoiced multitimbral twelve-registered ready-selective bayan with a three-row right keyboard, which he would later call “Russia”. In 1960, “Russia” was approved by a Commission and put into serial production; it was a notable event in the life of the Russian
bayan school.
“Russia” was initially designed as a basic model, though later Kolchin developed a few modifications of this instrument. In 1962–63, Vasily Artyomovich
produced four- and five-row bayans “Russia – Universal”, which had even more
registers – fifteen. Essentially, we got a prototype of the future “Appassionata” and
“Jupiter” models, which would be produced serially only in ten years’ time.
In 1970, Kolchin finished a new experimental bayan – “Appassionata”. In
those days, it was a super-modern instrument, with a five-row right keyboard, fifteen
registers, and a new register switch designed by Vasily Artyomovich. It allowed to
transfer all the duplicate registers onto the body and switch them not by hand, but
with one’s chin.
Vasily Artyomovich Kolchin’s merit is huge; he was constantly perfecting the
bayan’s technical mechanisms, thus giving a powerful impetus to the development
of the Russian bayan school. Bayan fans could now listen to Western and Russian
classics and appreciate the richness of sound and capabilities of a multitimbral readyselective bayan.
Alexander Andreevich Sizov is the only living bayan master of the older generation. On March 12, 2017, he celebrated his 87th birthday. In 1947–49, Sizov was a student
of Vasily Kolchin, and later grew to become a master of great significance.
In 1960, Sizov produced a multitimbral bayan of his own design, on request
of Eduard Mitchenko, the winner of an international contest. The musician and the
master were connected by many decades of creative friendship, like the friendship
between Kolchin, Anatoly Surkov, and Vladimir Besfamilnov.
In the 1950’s, our bayanists often lost to Western musicians at international
competitions, because they lacked modern instruments. The fact was even noted by
members of the jury. Soon the problem was solved, thanks to one of the most prestigious international competitions – “The World Cup”, which took place in England
(Leicester) in 1968. Russia was represented by a soloist of the Moscow Philharmonic
Vyacheslav Galkin, and a fourth-year student of the Gnessin Institute in the class of
Professor S.M. Kolobkov – Yuri Vostrelov. This time, even the instruments’ quality
could not prejudice the decision of the jury to give preference to the Soviet musicians –
Yuri Vostrelov brought the first gold medal and the World Cup to Moscow! For the first
time ever Russian musicians won such a representative international competition…
Following the victory, the Minister of Culture Ekaterina Alexeevna Furtseva
gave an instruction to the factory to make a next-generation Soviet bayan especially
for Yuri Vostrelov. Soon the instrument was produced under the guidance of the senior
experimental master Yuri Konstantinovich Volkovich, while the accord planks for this
instrument were made by one of the best riveters Valentin Vasiliev.
Later Yuri Vostrelov told me, though the bayan was ready, it didn’t have a name.
We gathered in the office of the factory director Alfred Karlovich Ginsburg, and started
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going over different names, including species of flora, fauna, etc. Finally, we settled for
the God of thunder – that’s how the “Jupiter” model came into existence…
But back to A.A. Sizov. In the late 1960’s, Sizov fulfilled another order of
Eduard Mitchenko. The musician requested a new bayan that would meet all modern
requirements in appearance and sound. It had not to be inferior to any of the best Italian instruments: “Dallape”, “Scandalli”, “Paolo Soprani”…
In those years, Sizov was the head of the All-Russia Choir Society experimental workshop, and probably the only leading master, who could make a bayan completely on his own, “from screw to screw” so to say, including the case, the keyboard,
the resonators, the register switch, the bellows, etc. Needless to say, the new bayan
met all Mitchenko’s requirements. The soul of the bayan – the vocal planks – were
made by the best Moscow masters – Nikolay Ladygin and Sergey Balashyov.
Sizov instructed them to strengthen the upper two octaves and rivet two voices to
correspond to each movement of the bellows. These voices had to be cylinder-shaped,
and not cone-shaped, so that they would resonate at the slightest air vibration. Sizov
developed each part and controlled each stage of the production personally; if a master
couldn’t cope with the task, Sizov would sit in his place and show how it should be
done. His intelligence and skill were unique.
Here is another illustrative example. All masters would dry and age the wood
for their bayans, whereas Sizov used very durable and light aircraft plywood. He made
new bayans for the Urals Trio from the cover of a discarded grand piano, which was
about a hundred years old…
Sizov’s design ideas reached their culmination in the 1970’s, when he reinvented
ready-selective mechanics, creating a system of his own. His invention was based on
the idea of completely discarding the metal connectors, which often got stuck, creating
a creaking noise. Because of that, many musicians had to carry around a set of small
tools. Sizov developed a new ready-selective system with multitimbral twelve-registered mechanics.
Alexander Andreevich designed a switch on mini bearings, which could be moved
quietly and fixed in the desired position, without any noise. Thus, Sizov began to fulfill
his dream of fundamentally altering the left ready-selective mechanics, so that it would
exactly match the right keyboard. He worked thoroughly on the mysterious left-handed
timbral mechanics, and ended up with two twelve-registered multitimbral keyboards –
left and right, reminiscent of those of an organ.
At first, some people claimed that left-hand registers were invented in Italy
a long time ago. Apparently, the register switches were similar in appearance, but in
fact, Sizov’s left-hand mechanics were quite different – much more complicated…
All the 12 registers in the left and right ready-selective keyboards were exactly the
same in terms of range, only the tone was somewhat different. When switched from
the selective keyboard to the ready-made, the first two bass rows recreated the Italian
selective system, i.e., the gamma went smoothly up to the seventh note, then switched
to the next register, etc. It was impossible to play an octave on Italian selective keyboards of older generations. Today there are bayans of joint Russian-Italian production, and the left selective system is always Russian, with some innovations.
And last but not least. I asked Alexander Andreevich for permission to print
pictures of his unique multitimbral harmonicas, which he made exclusively for his
favorite musicians. A multitimbral harmonica must be of great interest to fans of this
instrument. Button harmonicas with one or two registers are quite common, whereas
a multitimbral four-voiced harmonica with twelve registers in the right and left keyboards – is really something special!..
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Ю.П. Маторин у истоков первого
шестирядного баяна, 1985
Y.P. Matorin and the first
six-row bayan, 1985

А. Толмачев с первым в мире шестирядным
баяном, изготовленным
для Виктора Гридина, 1986
A. Tolmachev with the the world’s first six-row
bayan made for Victor Gridin, 1986

Alexander Andreevich Sizov, our contemporary, a unique artisan from Moscow, represents today the modern school of Russian masters!
“…Bayan player! If you want to win prizes
Come on, fly on to Taganka!
Master Sizov will make you an instrument,
So good that you’ll forget all the others!”
Boris egorov, from the poetry collection “Metro Poems and Thoughts”

Валентин Николаевич Васильев,
один из лучших наклепщиков московской
фабрики им. Советской Армии
Valentin Nikolaevich Vasiliev, one of the best
riveters of the Moscow Soviet Army factory

Юрий Вострелов с первым баяном
«Юпитер» конструкции
Юрия Константиновича Волковича,
аккорд-планки работы Валентина Васильева
Yuri Vostrelov with the first “Jupiter” bayan
designed by Yuri Konstantinovich Volkovich,
accord planks made by Valentin Vasiliev

Tula is the only town in Russia with such a great concentration of various artisans – the famous Tula gunsmiths, the amazing skillful samovar makers, the refined
bakers, who created the wonderful Tula gingerbread! The legendary Tula accordions
and bayans still crown every friendly feast, they are our constant companions in everyday life and on holidays, in a concert hall in times of peace, and in a dugout during the
harsh war years… They are the subject of our conversation.
Tula is the home of several outstanding artisan dynasties: Chulkovs, Pastukhovs,
Matorins, Seleznyovs. They all lived in different times, may have never met each other,
however each of them instinctively felt and understood the urge to honor and carry on
the work of their ancestors. Yuri Matorin (1936–2010), the future bayan master, was
born in this town. Later he became Chief Designer at the country’s main bayan factory,
where his father Pavel and uncle Alexander had once worked. In 1954, Yuri came to the
factory as a student, and for many years had perfected the skills and comprehended the
secrets of the craft to become one of the best masters.
One should note that biographies of famous artisans, including bayan makers,
are pretty much the same – their education began not in classrooms, but in workshops
under the guidance of experienced and renowned masters. Such was the fate of our
hero as well.
The Matorins were our contemporaries. An outstanding Russian bayanist, People’s Artist Victor Gridin has been in contact with this particular dynasty for many
years. In 1950–60’s, he played Tula bayans with vocal planks made by Alexander
Vasilievich Matorin.
In the 1960’s, Gridin was admitted to the Symphony orchestra directed by Yuri
Vasilievich Silantjev. Due to the orchestra’s specifics, a multitimbral instrument was required. Before Gridin, the legend of the first popular instrumental quartet, Boris Ermilovich Tikhonov, had played in this orchestra; the conductor was Victor Nikolaevich Knushevitsky. Tikhonov’s “Dallape” bayan was converted from an accordion – there had been
many trophy instruments after the war. Gridin chose to go his own way: he made blueprints
of a multitimbral bayan with a left accordion keyboard. Moscow masters built such a button accordion, and he played it for a long time. Gridin had also worked in the Alexandrov
Ensemble for nine years, where, of course, he played a conventional three-row bayan.
Again, fate brought Victor Gridin together with the Matorins, this time with Yuri.
In the 1970’s, Liudmila Georgievna Zykina created her own ensemble, which
was later called “Russia”. Victor Gridin was invited for the position of Chief Conductor and soloist.
In 1982, by the order of Yuri Serafimovich Melentiev, the Minister of Culture
of Russia, I was transferred from the Ippolitov music school to the Ministry of Culture
and was appointed Director of the State Academic Russian Folk Ensemble “Russia”.
A completely new team: new management, new orchestra and new instruments, young
musicians who had passed a tough All-Soviet competition.
Liudmila Georgievna made special arrangements with the Minister’s Council
of Russia and the Moscow City Council: a flat in 3 Selivyorstov lane for non-resident
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members of the ensemble (a former 4-room apartment of Yuri Grigorovich), five new
apartments for married musicians, as well as new cars: a “Rafik” and a “Volga”. Even
symphony orchestras couldn’t afford that!
In the 1980’s, Gridin and I frequently visited the Tula factory – we had ordered
several concert bayans for the ensemble. We were sure that the instruments would be
of superior quality – by that time Yuri Pavlovich Matorin had already become Chief
Designer of the factory. Things were developing in the best way possible. Once Gridin told Matorin that he had been working on a project for the very first bayan with
a six-row right keyboard. During our next visit, Gridin and Matorin worked with the
blueprints. This time, of course, all the calculations and other important parts were
developed by the experienced Matorin himself.
In the early winter of 1987 the bayan was ready, and we brought it to Zykina’s
flat at 1/15 Kotelnicheskaya embankment. Liudmila Georgievna had been waiting
for us. At dinner, Victor suddenly turned to her and said: “Kitty (so they called each
other), please put on your State awards.” Zykina was reluctant for quite a while, but
finally yielded and wore the star of the Hero, two orders of Lenin, the Lenin and State
Prizes medals. Then Gridin played a passage on the new bayan, and she started singing “Give me your handkerchief” by Grigory Ponomarenko to the poem of Margarita
Agashina. So that’s how the “trial” of the first and the world’s only six-row bayan
took place. The bayan was made by an outstanding Russian master – Chief Designer
of the Tula factory, Honored Arts Worker of Russia, Chevalier of the Order of the Red
Banner – Yuri Pavlovich Matorin.
Soon the “Russia” Ensemble had concerts in Moscow – at the Tchaikovsky
and Russia Hotel concert halls, in the Variety Theater and at the Unions House Column Hall. The last concert was especially memorable. After the concert, in a crowded
hall Zykina – then President of the Russian Academy of Culture – awarded Academy
diplomas, and I caught myself thinking that the Column Hall was a historical place,
which had witnessed a lot. There were three outstanding Russians on the historical
stage that night: a prominent singer, People’s Artist of the USSR, Hero of Socialist
Labor, winner of the State and Lenin Prizes – Liudmila Georgievna Zykina, as well as
two outstanding Soviet bayan masters – Alexander Andreevich Sizov and Yuri Pavlovich Matorin. They had devoted the whole of their talent to the RUSSIAN BAYAN
SCHOOL, the best in the world.
2017

Сыновья В. Васильева – Сергей и Виктор –
за работой в цехе концертных инструментов
Московской баянной фабрики, начало
1990-х
V. Vasiliev’s sons – Sergey and Victor –
in the concert instruments workshop
of the Moscow bayan factory, early 1990’s

Иван Иванович Маланин (1897–1969), первый лауреат Всероссийских конкурсов 1926–28 гг.,
основоположник Сибирской академической баянной школы
Ivan Ivanovich Malanin (1897–1969), winner of the First Prize at the All-Russia contests in 1926–28,
founder of the Siberian academic bayan school

РУССКАЯ БАЯННАЯ ШКОЛА ВО ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИ
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости».
А.С. Пушкин

Особенность русской баянной школы заключается в том, что создавалась
она, как говорят, всем миром и на государственной основе. Под словами «всем
миром» подразумевается то, что, кроме самих баянистов, к ее становлению причастны музыканты других специальностей – пианисты, скрипачи, капельмейстеры духовых оркестров, дирижеры-хоровики, и даже высшая музыкальная
элита – теоретики. Все они на разных этапах формирования нашей школы помогали не только словом, но и делом.
Иван Иванович Маланин и Иван Яковлевич Паницкий начинали свой путь
в мир музыки «через скрипку». Орловский пианист Игорь Иванович Гладков самостоятельно освоил даже выборный баян и прекрасно играл на нем. В 1926 году
Гладков участвовал во Всероссийском конкурсе гармонистов-баянистов в Москве
и был удостоен первой премии! Позже Гладков играл в джазовых коллективах
Александра Цфасмана, Виктора Кнушевицкого и Матвея Блантера.
В 1928 году Владимир Павлович Тюриков после окончания Московской
консерватории (кл. ф-но А.Б. Гольденвейзера) также самостоятельно освоил
баян, играл на концертах, а затем стал одним из известных педагогов страны, ведя класс баяна в музыкальных училищах им. Октябрьской революции
и им. М.М. Ипполитова-Иванова.
Павел Александрович Гвоздев пошел дальше – после окончания Ленинградской консерватории в 1931 году (кл. ф-но М.М. черногорова) освоил баян,
сконструировал свою систему готово-выборной механики и в 1935 году дал в Ленинграде первый в истории баяна сольный концерт.
В годы Великой Отечественной войны профессор Киевской консерватории Марк Моисеевич Гелис был эвакуирован на Урал в Свердловск, где в музыкальном училище вел класс баяна.
В 1950–1960-е годы выпускница Московской консерватории (кл. ф-но
А.Б. Гольденвейзера) Ревекка Германовна Гитлин консультировала баянистов
в челябинске, а впоследствии была бессменным исполнителем партии фортепиано в концертах для баяна Феодосия Рубцова, Николая чайкина, Константина
Мяскова.
В те же 1950-е пианист Лев Дмитриевич Нестеров вел класс баяна в Магнитогорском музыкальном училище. Общеизвестно, что выдающаяся русская
пианистка Мария Вениаминовна Юдина консультировала студентов Института
им. Гнесиных, а скрипач, дирижер, Заслуженный деятель искусств России, профессор Олег Михайлович Агарков при этом же институте был руководителем
исполнительской аспирантуры, и подобных примеров великое множество. Будущий ректор Института им. Гнесиных, Народный артист и Заслуженный деятель
искусств России, профессор Сергей Михайлович Колобков в 1945 году окончил
Ипполитовское училище у пианиста, выпускника Московской консерватории
Владимира Павловича Тюрикова, а Институт им. Гнесиных – у теоретика, выпускника Свердловской консерватории Виктора Глебовича Горохова. Это я говорю в подтверждение слов о том, что русская баянная школа создавалась «всем
миром».
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Иван Маланин с баяном и гармошкой-«черепашкой», 1925
Ivan Malanin with a bayan and a “turtle” harmonicа, 1925

Иван Маланин и Народные артисты CCCР
Александр Борисов (слева) и Константин
Адашевский (справа) во время прямого
эфира радиопередачи «Огонь по врагу».
Новосибирск, 1942
Ivan Malanin and People’s Artists of the USSR
Alexander Borisov (left) and Konstantin
Adashevsky (right) during a live radio-broadcast
“Fire at the Enemy”. Novosibirsk, 1942

Константин Николаевич Игумнов (1873–1948)
Konstantin Nikolaevich Igumnov (1873–1948)

Павел Алексеевич Серебряков (1909–1977)
Pavel Alexeevich Serebryakov (1909–1977)

Во второй половине 1920-х годов по всей стране были проведены конкурсы гармонистов-баянистов – от уездно-волостного до губернского уровня.
Наиболее одаренных участников отбирали на Всероссийские конкурсы в Москву и Ленинград. Председателями жюри этих конкурсов были композиторы
с мировыми именами – Александр Константинович Глазунов и Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов. В состав жюри, наряду с известными баянистами,
входили государственные, музыкальные и театральные деятели страны – Анатолий Васильевич Луначарский, Надежда Константиновна Крупская, ректор
Московской консерватории, профессор Константин Николаевич Игумнов, ректор Ленинградской консерватории, профессор Павел Алексеевич Серебряков,
знаменитый режиссер Всеволод Эмильевич Мейерхольд и другие деятели
культуры.
Невольно вспоминаешь ответ Альберта Эйнштейна на вопрос: «Каким образом Вам удалось достичь таких высот в науке?» – «Я видел так далеко только
потому, что стоял на плечах великанов!» – Так вот, русская баянная школа тоже
стояла на подобных плечах наших старших братьев-коллег по цеху, за что баянисты России всех поколений бесконечно им благодарны. Сами баянисты, по известным причинам, никогда бы не смогли вывести этот инструмент на столь высокий уровень, да еще и в рекордные сроки.
Таким образом, реформы, проведенные в 1920-е–1930-е годы, подняли
баян на качественно новую ступень. Сделав пусть даже беглый анализ, приходишь к заключению – вот откуда столь мощные корни у отечественной баянной
школы, вот кто стоял за всем этим в годы ее становления, кто выводил Россию
в число лучших баянных держав мира!
После проведения конкурсов по всей стране открываются классы баяна
в музыкальных техникумах, издательства выпускают пособия и педагогическую
литературу по баяну. Старые и вновь открытые баянные фабрики вместо дорогих, сделанных кустарным способом инструментов налаживают дешевое серийное производство.
Поступательное движение в исполнительстве влекло за собой и техническую мысль, являвшуюся неотъемлемой частью нашей баянной школы, ее нервом,
важнейшим сегментом. Не всё уж так плохо было в СССР, а что касалось эволюции
баяна, то Советский период однозначно был его «золотым веком».
Баянистов, чья концертная деятельность начиналась в сороковые годы
прошлого столетия, условно относят ко второму поколению русской баянной
школы Советского периода. В 1930-е годы региональные музыкальные училища
начали выпускать баянистов, имена которых вскоре стали знаменитыми в масштабах всей страны: Юрий Казаков – в Архангельске, Владимир Кузнецов –
в Перми, Иван Тихонов – в Ленинграде, Александр Полудницын – в Новосибирске, Борис Тихонов, Николай Глубоков, Анатолий Сурков, Сергей Колобков,
Анатолий Шалаев и Николай Крылов – в Москве… Несмотря на значительную
разницу во взглядах, все они несли на себе «родимые пятна», в народе их образно называли простыми русскими словами: «породистые баянисты». Перед
баянистами второго поколения стояли непростые задачи, главная из которых –
вывести баян на большую концертную эстраду как сольный инструмент, а затем
утвердить жанр сольного концерта на баяне. Баян предстояло поставить в один
ряд с камерными классическими инструментами. Только яркие, талантливые
исполнители, при наличии у них более совершенных концертных инструментов, могли рассчитывать на успех. Талантливых людей в России во все времена
было в избытке, как в искусстве, так и в науке.
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Конструкторы Тулы, Москвы, Ленинграда, Кирова, Красноярска разрабатывали новые модели. Как правило, рядом были сами баянисты со своими советами,
пожеланиями, а то и с чертежами. В конце 1940-х годов содружеством московских
баянных мастеров, в которое входили Василий Артемович Колчин, Николай Сергеевич Селезнев, Федор Антонович Фиганов и др., был изготовлен первый в России
многотембровый, четырехголосный готово-выборный баян для баяниста-виртуоза
Юрия Казакова. Система переключения готово-выборной механики была взята
у Петра Егоровича Стерлигова. Он изобрел ее еще в 1929 году. Смысл идеи Стерлигова заключался в том, чтобы не увеличивать количество рядов в левой клавиатуре, не делать ее чрезмерно громоздкой. Уже в начале XX века он использовал
в правой клавиатуре четвертый дублирующий ряд. Этот принцип гениального изобретения и сегодня используется как у нас, так и на Западе. Естественно, вносились и до сих пор вносятся какие-то изменения, но стерлиговская основа всегда сохранялась: баян с его системой готово-выборной механики внешне ничем не должен был отличаться от обычного баяна. Сегодня баян Петра Егоровича Стерлигова
находится на его Родине – в музее древней Рязани.
Открытие кафедры и факультета русских народных инструментов в Институте им. Гнесиных стало знаковым событием в музыкальной жизни всей
страны. Пройдут годы, и с искусством их воспитанников будут знакомы на всех
континентах мира, их имена золотыми буквами впишутся в историю русской
баянной школы, в историю русского национального искусства.
2013

Профессор Марк Моисеевич Гелис (1903–1976)
и его студенческое трио баянистов:
Анатолий Хижняк, Иван Шепельский
и Николай Худяков
Professor Mark Moiseevich Gelis (1903–1976)
and his student bayan trio: Anatoly Khizhnyak,
Ivan Shepelsky and Nikolay Khudyakov

Афиша первого сольного концерта на баяне Павла Гвоздева в Ленинграде, 1935
Poster of Pavel Gvozdev’s first bayan concert in Leningrad, 1935

Павел Александрович Гвоздев (1905–1969)
Pavel Alexandrovich Gvozdev (1905–1969)

Актовый зал Смольного. Конкурс баянистов, организованный газетой «Смена» 17 октября 1926 г. Среди членов
жюри: Александр Константинович Глазунов (председатель), Ф.А. Ниман, П.А. Серебряков, В.К. Киприянов
Smolny Institute assembly hall. Bayan contest organized by the “Smena” newspaper on 17 October 1926.
Among the jury: Alexander Konstantinovich Glazunov (chairman), F.A. Niman, P.A. Serebryakov, V.K. Kipriyanov

Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов с семейным квартетом Онегиных, 1934
Mikhail Mikhailovich Ippolitov-Ivanov with the Onegins family quartet, 1934

Юрий Иванович Казаков (р. 1924), Народный артист СССР
Yuri Ivanovich Kazakov (born 1924), People’s Artist of the USSR
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Николай Яковлевич чайкин со своими воспитанниками. Слева направо, сидят: Юрий Казаков и Анатолий Яковлев.
Стоят: Анатолий Полетаев, Михаил Панкин и Федор Легкунец, 1958
Nikolay Yakovlevich Chaykin with his students. Left to right, sitting: Yuri Kazakov and Anatoly Yakovlev. Standing: Anatoly Poletaev,
Mikhail Pankin and Fedor Legkunets, 1958

Анатолий Алексеевич Сурков (1919–1982)
Anatoly Alexeevich Surkov (1919–1982)
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Александр Александрович Полудницын (1925–1992)
Alexander Alexandrovich Poludnitsyn (1925–1992)

Иван Яковлевич Паницкий (1906–1990), первый Заслуженный артист России среди баянистов (1957), на своем историческом концерте
в Малом зале Московской консерватории, 11 марта 1951
Ivan Yakovlevich Panitsky (1906–1990), the first Honored Artist of Russia among bayanists (1957), at the historic concert
at the Minor Hall of the Moscow Conservatory, 11 March 1951

SECOND GENERATION OF THE RUSSIAN BAYAN SCHOOL
“Respect towards the past is what sets education and absurdity apart.”
A.S. Pushkin

The peculiarity of the Russian bayan school hides in the fact that it was created,
as they say, through mutual efforts as well as on a governmental basis. The words “by
mutual efforts” mean that not only bayanists took part in setting up the school, but other
musicians as well, including pianists, violinists, brass band masters, choir conductors,
and even top music theorists. All of them helped, in word and deed, to develop the
school at different stages.
Ivan Ivanovich Malanin and Ivan Yakovlevich Panitsky paved their way into the
world of music “with the help of a violin”. A pianist from Orel, Igor Ivanovich Gladkov,
mastered the bayan by himself and could play it very well. In 1926, Gladkov participated in the All-Russia Accordion-Bayan Contest and won first prize! Later he played in
the jazz bands of Alexander Zfassman, Victor Knushevitsky and Matvey Blanter.
In 1928, Vladimir Pavlovich Tyurikov, after graduating from the Moscow
Conservatory (piano class of A.B. Goldenweiser), also mastered the bayan by himself.
He performed in concerts and later became one of the best-known teachers. He taught
bayan classes in the October Revolution and M.M. Ippolitov-Ivanov music schools.
Pavel Alexandrovich Gvozdev went even further. After graduating from the Leningrad Conservatory in 1931 (piano class of M.M. Chernogorov), he mastered the bayan,
designed his own ready-selective system of accompaniment keys, and gave the first ever
solo bayan concert in Leningrad.
During the Second World War, Mark Moiseevich Gelis, a professor of the Kiev
Conservatory, was evacuated to Sverdlovsk in the Urals, where he later taught bayan
in a music school.
In the 1950’s and 1960’s, Rebecca Germanovna Gitlin (a graduate of the Moscow Conservatory, piano class of A.B. Goldenweiser) educated bayanists in Chelyabinsk. Later she became the permanent piano accompanist at bayan concerts of Feodosy Rubtsov, Nikolay Chaykin, Konstantin Myaskov.
During the 1950’s, Lev Dmitrievich Nesterov, also a pianist, taught bayan in the
Magnitogorsk music school. It is generally known that the outstanding Russian pianist,
Maria Veniaminovna Yudina, educated students of the Gnessin Music Institute, and Prof.
Oleg Mikhailovich Agarkov (violinist, conductor, Honored Arts Worker of Russia), was
head of the performance graduate studies at the same Institute. There are many similar
examples. In 1945, the future president of the Gnessin Academy, People’s Artist and
Honored Arts Worker of Russia, prof. Sergey Mikhailovich Kolobkov graduated from
the Ippolitov school studying under a pianist, Moscow Conservatory graduate Vladimir
Pavlovich Tyurin, and later – from the Gnessin Institute – studying under a theorist,
Sverd-lovsk Conservatory graduate Victor Glebovich Gorokhov. All this proves my point
that the Russian bayan school was created “by mutual efforts”.
In the second part of the 1920’s, bayan-accordion contests were held all across
the country on various local levels. The most talented participants went on to take
part in All-Russia contests in Moscow and Leningrad. The jury was presided over
by world-famous composers – Alexander Konstantinovich Glazunov and Mikhail
Mikhailovich Ippolitov-Ivanov. Besides well-known bayanists, the jury also included
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Сергей Михайлович Колобков (1927–2007)
Sergey Mikhailovich Kolobkov (1927–2007)

Олег Михайлович Агарков (1916–1987)
Oleg Mikhailovich Agarkov (1916–1987)

Мария Вениаминовна Юдина (1899–1970)
Maria Veniaminovna Yudina (1899–1970)

Ревекка Германовна Гитлин ( 1921–1987)
Rebecca Germanovna Gitlin (1921–1987)

prominent statesmen, musicians and theater workers – Anatoly Vasilievich Lunacharsky, Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, President of the Moscow Conservatory,
prof. Konstantin Nikolaevich Igumnov, President of the Leningrad Conservatory,
prof. Pavel Alexeevich Serebryakov, the famous theater director Vsevolod Emilievich
Meierhold and other workers of culture.
One might incidentally recall Albert Einstein’s reply to the question: “How did
you manage to reach such heights in science?” He said: “If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants!” In the same way, the Russian bayan
school has also stood on the shoulders of our older brothers and fellow-musicians.
Russian bayanists of all generations express endless gratitude to them. Otherwise, bayanists couldn’t have brought the instrument to such a level so rapidly on their own.
The reforms of the 1920’s–1930’s raised the art of bayan to a new level. Even
a brief analysis can help one understand the powerful roots of the Russian bayan school,
get to know the people who have stood behind it during the formative years and laid the
foundation for Russia to become one of the leading bayan states in the future.
After the contests, bayan classes were organized in music schools all across
the country, publishing companies printed handbooks and schoolbooks on bayan. Old
and new factories started producing cheaper bayans, opposed to the more expensive
hand-made instruments.
The development of performance techniques led to an advance in technical
concepts that are inseparable from our bayan school – they are its core, its most important segment. Not everything was bad in the USSR. Taking the bayan evolution into
consideration, one might certainly call the Soviet period the “Golden Era of Bayan”.
The bayanists whose concert careers started in the 1940’s are usually called
the second generation of the Russian bayan school of the Soviet period. In the 1930’s,
graduates of regional music schools were gaining popularity throughout the whole
country: Yuri Kazakov in Arkhangelsk, Vladimir Kuznetsov in Perm, Ivan Tikhonov in
Leningrad, Alexander Poludnitsyn in Novosibirsk, as well as Boris Tikhonov, Nikolay
Glubokov, Anatoly Surkov, Sergey Kolobkov, Anatoly Shalaev, and Nikolay Krylov
in Moscow… Despite great differences in views, they all had “common traits”, people
metaphorically called them “highbred bayanists”. These second generation bayanists
had complicated tasks before them: mainly to pave the bayan’s way to the grand solo
concert stage, and then to consolidate the genre of a solo bayan concert. They had to
bring the bayan into line with classical chamber instruments. Only the most talented,
bright musicians with better concert instruments could have attained success. Russia
has always been rich in talents, both in art and in science.
Craftsmen from Tula, Moscow, Leningrad, Kirov, Krasnoyarsk were designing
new models. Bayanists themselves were usually nearby, offering advice, requests, and
even blueprints. At the end of the 1940’s, an association of Moscow craftsmen, including Vasily Artyomovich Kolchin, Nikolay Sergeevich Seleznyov, Fedor Antonovich
Figanov and others, produced the first Russian multitimbral four-voiced ready-selective bayan for the virtuoso bayanist Yuri Kazakov. The system of the ready-selective
mechanics was borrowed from Pyotr Egorovich Sterligov. He had invented it back
in 1929. The idea was not to increase the number of rows in the left keyboard, so it
wouldn’t be too bulky. At the beginning of the XX century, Sterligov created a fourth
backup row in the right keyboard. This brilliant principle is still being used both in
Russia and abroad. Naturally, some changes were made – and are still are being made –
however, Sterligov’s foundation remains the core one. A bayan with a selective system shouldn’t differ from a regular one. Pyotr Egorovich Sterligov’s bayan is nowadays kept in a museum in his hometown of Ryazan.
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The Russian Folk Instruments Department and Faculty at the Gnessin Music
Institute have become a landmark in the musical life of the whole country. For many
years to come, the art of the department’s graduates will be known on all continents.
Their names will be inscribed in golden letters in the history of the Russian bayan
school, the history of Russian national art.
2013

Владимир Иванович Кузнецов (1920–2012)
Vladimir Ivanovich Kuznetsov (1920–2012)

Александр Николаевич Резчиков (1934–1989)
Alexander Nikolaevich Rezchikov (1934–1989)

Елена Фабиановна Гнесина (1874–1967), основатель и художественный руководитель Государственного музыкальнопедагогического института имени Гнесиных, Заслуженный деятель искусств России, профессор
Elena Fabianovna Gnessina (1874–1967), founder and artistic director of the Gnessin State Music Institute,
Honored Arts Worker of Russia, professor

ГОСУДАРСТВЕННЫй МУЗЫКАЛьНО-ПЕДАГОГИчЕСКИй
ИНСТИТУТ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ

Первая высшая академическая баянная школа России была создана в Москве в феврале – апреле 1948 года в Институте имени Гнесиных на кафедре народных инструментов. Инициатором создания был известный балалаечник,
Художественный руководитель и Главный дирижер Ансамбля песни и пляски
Первого Прибалтийского фронта – Александр Сергеевич Илюхин, до 1963 года
он же был и первым заведующим кафедрой. Главная роль в решении открытия кафедры, естественно, принадлежала самой Елене Фабиановне Гнесиной.
По прошествии лет она искренне радовалась и гордилась гнесинским детищем,
а народники отвечали ей своими достижениями на сцене – демонстрировали чудеса своего искусства. Рассматривая открытие кафедры с высоты минувших лет,
отмечаешь исключительную важность, я бы сказал эпохальность события более
чем полувековой давности, события, проложившего путь русским народным инструментам на серьезную академическую эстраду, путь к их признанию профессионалами.
Особый подъем в сфере высшего музыкального образования русской баянной школы приходился на пятидесятые годы, когда Гнесинский институт начал готовить педагогов-баянистов для вузов.
Если в 1953 году первые гнесинские дипломы были вручены Сергею Колобкову и Анатолию Суркову, то в 1964 году Эдуард Митченко и Вячеслав Галкин становятся первыми баянистами, окончившими исполнительскую аспирантуру при институте.
Таким образом, огромная дистанция – от баянистов-самоучек 20-х годов
до первых аспирантов – была пройдена русской баянной школой за предельно короткий срок. В 1950-е–1960-е годы в институте еще не было педагогов-баянистов
с учеными степенями, а потому Эдуард Митченко заканчивал аспирантуру у члена
Союза композиторов Николая Яковлевича чайкина, а Вячеслав Галкин, учась в институте у Алексея Евсеевича Онегина, аспирантуру заканчивал у скрипача, дирижера, кандидата искусствоведения Олега Михайловича Агаркова. Невольно в очередной раз озвучиваешь мысль о том, что баян «в люди» выводили всем миром…
В 70-е годы у баяниста и дирижера Сергея Михайловича Колобкова аспирантуру
заканчивают наши будущие выдающиеся баянисты, сегодняшние профессора Российской академии музыки им. Гнесиных – Юрий Вострелов и Фридрих Липс.
Похожий энтузиазм у баянистов пятидесятых царил и на концертной эстраде. К уже известным баянистам-самородкам на сцену выходят молодые баянистыгнесинцы: Анатолий Беляев, Александр Резчиков, Анатолий Полетаев, Анатолий
Яковлев, Вячеслав Галкин, Эдуард Митченко – все они еще до окончания института стали лауреатами различных фестивалей и конкурсов. Благодаря радио, позже
пластинкам и телевидению, их имена были хорошо известны в Советском Союзе.
2016
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Александр Сергеевич Илюхин (1900–1972),
основатель кафедры народных инструментов
в Институте им. Гнесиных
Alexander Sergeevich Ilyukhin (1900–1972),
founder of the Folk Instruments Department
at the Gnessin Institute

Виктор Глебович Горохов (1915–1960),
один из первых педагогов по классу баяна
в Институте им. Гнесиных (с 1948 г.)
Victor Glebovich Gorokhov (1915–1960),
one of the first bayan teachers at the Gnessin
Institute (from 1948)

Профессор Николай Яковлевич чайкин (1915–2000) с выдающимися воспитанниками своего класса. Слева направо:
Владимир Федосеев, Анатолий Яковлев, Юрий Казаков, Анатолий Полетаев, Федор Легкунец, 1957
Professor Nikolay Yakovlevich Chaykin (1915–2000) with outstanding students of his class. Left to right: Vladimir Fedoseev,
Anatoly Yakovlev, Yuri Kazakov, Anatoly Poletayev, Fedor Legkunets, 1957

Профессор Сергей Михайлович Колобков (1927–2007) со студентами своего класса – лауреатами Всесоюзного
и международного конкурсов. Cлева направо: Николай Собочевский, Фридрих Липс и Юрий Вострелов, 1970
Professor Sergey Mikhailovich Kolobkov (1927–2007) with students of his class – winners of the All-Soviet
and International contests. Left to right: Nikolay Sobоchevsky, Friedrich Lieps, Yuri Vostrelov, 1970
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Здание Российской Академии музыки им. Гнесиных на Поварской улице
Gnessin Russian Academy of Music building in Povarskaya street

Концертный зал Академии им. Гнесиных. Памятник Елене Фабиановне
Concert Hall of the Gnessin Academy. Monument to Elena Fabianovna
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Сергей Михайлович Колобков (1927–2007), Народный артист и Заслуженный деятель искусств России, академик РАО,
профессор, ректор Института им. Гнесиных (1979–1999)
Sergey Mikhailovich Kolobkov (1927–2007), People’s Artist and Honored Arts Worker of Russia, member of the Russian Academy
of Education, professor, chancellor of the Gnessin Institute (1979–1999)

GNESSIN STATE MUSIC PEDAGOGIC INSTITUTE

The first higher academic bayan school in Russia was established in Moscow in
February – April 1948, at the Folk Instruments Department of the Gnessin Institute. It was
founded by the well-known balalaika-player, Artistic Director and Chief Conductor of the
First Baltic Front Song and Dance Ensemble – Alexander Sergeevich Ilyukhin, who also
was the first head of the Department until 1963. A major role in the decision to open the
Department, of course, was played by Elena Fabianovna Gnessina. Over the years, she
was sincerely happy and proud of this Gnessin creation, whereas folk musicians, in their
turn, achieved new heights on stage and demonstrated the wonders of their art. When considering the opening of the Department, today one can note the exceptional importance,
I would even say significance of the events that took place more than half a century ago
and paved the way for Russian folk instruments to the serious academic stage, the way to
their recognition by professionals.
The 1950’s saw a great rise in the higher music education of the Russian bayan
school – the Gnessin Institute opened special courses for college bayan teachers.
In 1953, the first Gnessin diplomas were awarded to Sergey Kolobkov and
Anatoly Surkov, and in 1964, Eduard Mitchenko and Vyacheslav Galkin became the
first bayanists to pass the performing post-graduate course at the Institute.
Thus, a huge gap – from the self-taught bayanists of the 1920’s to the first
graduate students – was cleared by the Russian bayan school in a very short period of
time. In the 1950’s–1960’s, there were still no bayan teachers with academic degrees,
so Eduard Mitchenko finished the postgraduate studies under the guidance of a Composers’ Union member, NikolayYakovlevich Chaykin, and Vyacheslav Galkin was first
a student in the class of Alexei Evseevich Onegin, and later finished the post-graduate
course under the guidance of the violinist, conductor and art critic Oleg Mikhailovich
Agarkov. Undoubtedly, once again one might think that bayan became a popular instrument by mutual efforts… In the 1970’s, bayanist and conductor Sergey Mikhailovich Kolobkov supervised the post-graduate training course for the future outstanding
bayanists, who currently work as professors at the Gnessin Academy of Music – Yuri
Vostrelov and Friedrich Lieps.
Gnessin Institute graduates of the 1950’s displayed the same enthusiasm on
the concert stage, where they joined efforts with the famous bayanists of natural gifts.
Among younger musicians there were: Anatoly Belyayev, Alexander Rezchikov,
Anatoly Poletayev, Anatoly Yakovlev, Vyacheslav Galkin, Eduard Mitchenko – all of
them had become laureates of various festivals and competitions even before graduation. Thanks to radio, vinyl records and later – television, their names were wellknown in the Soviet Union.

Анатолий Владимирович Беляев (р. 1931),
Народный артист России
Anatoly Vladimirovich Belyaev (born 1931),
People’s Artist of Russia

2016

Анатолий Иванович Полетаев (р. 1936),
Народный артист СССР
Anatoly Ivanovich Poletayev (born 1936),
People’s Artist of the USSR
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Геннадий Константинович черкасов дирижирует Большим симфоническим оркестром Центрального телевидения и Всесоюзного радио.
5-я студия ДЗЗ, 1980
Gennady Konstantinovich Cherkasov is conducting the Big Symphony Orchestra of the Central Television and All-Soviet Radio.
Recording House 5th studio, 1980

ЗЛАТОУСТЫ РУССКОй БАЯННОй ШКОЛЫ

Сколько раз я брался, откладывал и вновь возвращался к работе над компакт-диском «ЗЛАТОУСТЫ РУССКОй БАЯННОй ШКОЛЫ». Причина – крайне низкое качество носителей. Отдельным записям, вошедшим в программу этого
компакт-диска, совсем скоро можно будет отмечать столетний юбилей! Все записи
Первого Народного трио баянистов Всесоюзного радио были размагничены еще
в конце 1960-х годов. Пришлось их восстанавливать по крупицам, собирая старые
пластинки на 78 оборотов, и реставрировать их настолько, насколько это позволяла
техника 70-х годов, мастерство и смекалка реставратора Валентина Евдокимова
на Всесоюзном радио.
Если на виниловых пластинках и в эфире как-то можно было мириться
с шипением и щелканием, то в цифровой записи такое слушать невозможно, ибо
все шумы «выползают», и их уровень увеличивается в разы… Однако идея выпуска диска с историческими записями не оставляла меня. То, что я делаю сегодня,
было сделано мною же почти 40 лет назад в радиопередачах «Играют баянисты»
на Всесоюзном радио в 70-х годах и в серии «Советские мастера баянного искусства» на Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» в 1980-е годы. Эта серия пользовалась заметным успехом у баянистов и любителей баяна. На каждой из этих
пластинок, на оборотной стороне конверта, были помещены фотографии исполнителей и авторские статьи к ним. Все пластинки коллекции я храню не только
как автор, но еще и как добрую память о том, для баяна, знаковом времени. Они
дороги мне и тем, что были подписаны на память со словами благодарности выдающимися баянистами мира, концертировавшими в те годы, с кем я имел счастье
беседовать при встрече в студиях грамзаписи на улице Качалова и в знаменитой
англиканской кирхе – студии грамзаписи «Мелодия» на улице Станкевича.
С особой теплотой и глубоким уважением вспоминаю то, с каким вниманием относились ко мне Главный редактор музыкальной редакции Всесоюзного
радио – Геннадий Константинович черкасов и Генеральный директор Всесоюзной
фирмы грамзаписи «Мелодия» – Петр Ильич Шабанов, ведь от них во многом зависела судьба радиопередач о баянистах и выпуск грампластинок с их записями.
Перед выходом в эфир цикла радиопередач «Играют баянисты» у руководства музыкальной редакции были некоторые сомнения в их успехе, но когда передачи стали отмечать на еженедельном художественном совете в радиокомитете
на Пятницкой улице как лучшие – сомнения отпали… В силу различных обстоятельств, радиопередачи не каждый мог послушать, тем более весь цикл, и я со временем пришел к однозначному решению, что материал передач нужно трансформировать и записать на грампластинки – так родилась идея создания большой серииантологии «Советские мастера баянного искусства», которая выходила более 10 лет.
В 1980 году, в год Московской Олимпиады, с этой идеей я пришел к генеральному директору Всесоюзной фирмы «Мелодия» – Петру Ильичу Шабанову –
и подробно изложил ему суть своего визита. Петр Ильич как государственный
человек внимательно меня выслушал, задал несколько наводящих вопросов, после чего сказал, что такая серия сегодня как нельзя кстати. Она будет отражать
целую эпоху советской баянной школы – от самоучек 20-х годов до современных
лауреатов, одновременно с баяном она будет пропагандировать и другие русские
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Петр Ильич Шабанов, Генеральный директор
Всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия»
Pyotr Ilyich Shabanov, Director General
of the All-Soviet Record Company “Melodiya”

народные инструменты, ансамбли, оркестры, а вместе с ними и наше национальное искусство. Так решилась судьба «Советских мастеров баянного искусства»,
и первая пластинка этой серии, вышедшая в том же 1980-м Олимпийском году,
была посвящена искусству Первого Народного трио баянистов. Сегодня, спустя
более 30 лет, в серии вышло 28 пластинок. Во время «смуты» 90-х годов несколько
смонтированных бабин с полным художественным оформлением и статьями были
отправлены в производство на Апрелевский завод грампластинок, где и исчезли,
как и множество записей исполнителей других жанров. Вскоре вместе с этими записями исчез и сам завод, а с ним и Советский Союз…
Очень много воды утекло с той поры, из числа баянистов, с кем я лично был
знаком, многих уже нет среди нас, но я не только помню, я даже слышу их голоса
с характерной тембральной окраской, присущей каждому из них. часть этих голосов
сохранилась на записях радиопередач. Слушая сегодня до боли знакомые голоса, невольно возвращаешься в студии тех лет, но тут же ловишь себя на мысли, что это уже
в былом, и становится грустно…
Но жизнь не стоит на месте – техника шагнула вперед, и виниловая пластинка ушла в прошлое. Поэтому в начале 1990-х годов мне пришлось создавать
новую серию в современной цифровой записи на компакт-дисках, которую я назвал «Звезды русского баяна». Вот уже более 20 лет она выходит в свет.
Настоящий 25-й выпуск этой серии я посвятил первопроходцам-самоучкам
русской баянной школы, которые шаг за шагом, из года в год выводили баян
на большую концертную эстраду. Уникальные записи этого CD – яркая страница, связанная с гармоничным развитием баянного искусства в различных регионах нашей страны: в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Кубани и в Центральной
части России. Принцип построения программы этого компакт-диска существенно
отличается от предыдущих. По сути своей он документален, и будет представлять
определенный интерес для историков и методистов, читающих лекции по вопросам баянного искусства. В программу включены фрагменты из чудом сохранившихся радиопередач «Играют баянисты».
Ранние записи Ивана Яковлевича Паницкого и Ивана Ивановича Маланина соседствуют с записями двух трио баянистов, которые в те же 1920-е годы концертировали по России и записывались на пластинки. В программу компакт-диска
я включил по одной пьесе в исполнении этих ансамблей: «Камаринскую» играет
трио – Александр Данилов, Вячеслав и Виктор Борисовы (окраска этого трио своеобразна, так как В. Борисов играет на концертине), а «Марш Красной Армии» играет
другое трио – Александр Кузнецов, Михаил Макаров, Яков Попков. Два эти ансамбля предварили появление Первого Народного трио баянистов. В первой половине
30-х годов прошлого столетия Александр Данилов сменил Михаила Макарова. Так
сложилось трио – Кузнецов, Попков, Данилов, которому на десятилетия вперед суждено было стать путеводной звездой в ансамблевом баянном искусстве России.
Наряду с уникальными записями исполнителей звучат и голоса наших выдающихся баянистов: Народного артиста СССР Юрия Ивановича Казакова, Народного
артиста и Заслуженного деятеля искусств России, профессора Сергея Михайловича Колобкова и артистов Ленинградского драматического театра им. А.С. Пушкина,
Народных артистов СССР Александра Федоровича Борисова и Константина Игнатьевича Адашевского, где они говорят о наших баянистах старшего поколения, о их
роли в формировании отечественной баянной школы, о гражданском долге и подвиге в годы Великой Отечественной войны.
2014

После фондовых записей Уральского трио во 2-й студии ДЗЗ.
Слева направо, сидят: И. Шепельский, А. Хижняк, Н. Худяков. Стоят: Ф. Липс, В. Карасев, А. Толмачев, 1985
After a fund recording session of the Urals Trio at the Recording House 2nd studio.
Left to right, sitting: I. Shepelsky, A. Khizhnyak, N. Khudyakov. Standing: F. Lieps, V. Karasev, A. Tolmachev, 1985

С одним из лучших звукорежиссеров Всесоюзного радио Евгением Яковлевым, часто записывавшим Уральское трио баянистов.
2-ая студия ДЗЗ, 1985
With one of the best All-Soviet Radio sound engineers – Evgeny Yakovlev, who often recorded the Urals Trio.
At the Recording House 2nd studio, 1985
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Геннадий Константинович черкасов на заседании художественного совета музыкальной редакции Всесоюзного радио, 1973
Gennady Konstantinovich Cherkasov holds the meeting of the All-Soviet Radio Music Desk Creative Committee, 1973

FORERUNNERS OF THE RUSSIAN BAYAN SCHOOL

I have many times started, postponed and started once again the work on the CD
“FORERUNNERS OF THE RUSSIAN BAYAN SCHOOL”. The reason was that the
records at my disposal were of a very poor quality. Some of the tracks on this CD soon
will become one hundred years old! All the records of the First National Bayan Trio on
the All-Soviet Radio got demagnetized back in the 1960’s. I had to restore them piece by
piece while collecting old 78 rpm LPs and remastering them to the extent limited only
by the 1970’s equipment, craftsmanship and wit of the All-Soviet Radio remastering
engineer Valentin Evdokimov.
One could put up with the hissing and clicking of vinyl records on the radio air,
but on digital records such noise gets highly amplified… Nevertheless, I didn’t discard
the idea of making such a CD. The records I produce today are based on the work I did
40 years ago for the radio-broadcasts “Bayanists Play” on the All-Soviet Radio in the
1970’s, and the series “Soviet Virtuosos of Bayan Art” at the All-Soviet Record Company “Melodiya” in the 1980’s. This series was a success among bayanists and bayan
lovers. Each record had musicians’ photos and author’s texts on the back side of the
sleeve. I keep all the records from the collection not only because I am the author, but
also because they represent the good old times of the bayan art. They are also dear to me
because some of them are inscribed with words of gratitude from outstanding bayanists
who performed in those years all across the world. I was lucky enough to talk to them at
the record labels in Kachalova street, and in the famous Anglican church in Stankevicha
street – the “Melodiya” record studio.
With special affection and deep respect, I recollect the attention and kindness of
Gennady Konstantinovich Cherkasov, the Editor-in-Chief of the Music Desk at the AllSoviet Radio, and Pyotr Ilyich Shabanov, the Director General of the All-Soviet Record
Company “Melodiya”. The fate of my bayan broadcasts and the production of bayan
records depended mostly on their decision.
Before the series of broadcasts “Bayanists Play” went on the air, managers of
the Music Desk had had their doubts. However, later the broadcasts were praised at the
weekly meetings of the Radio Committee in Pyatnitskaya street, so all the doubts vanished into thin air. For various reasons, some people couldn’t listen to the broadcasts,
especially the whole series, and soon I came to the simple conclusion that the material
of the broadcasts should be transformed and recorded on vinyl discs. That was the birth
of the idea to create a big anthology-series “Soviet Virtuosos of Bayan Art”, which has
existed for more than 10 years.
In 1980, the year of the Moscow Olympics, I shared this idea with the Director General of the All-Soviet Record Company “Melodiya” – Pyotr Ilyich Shabanov –
and explained everything in detail. Being a state official, Pyotr Ilyich listened to me
carefully, asked a couple of leading questions, and then said that such a series would
be in high demand. It needed to represent the whole era of the Soviet bayan school –
from the self-taughts of the 1920’s to the modern laureates. Besides bayan it would advocate other Russian folk instruments, ensembles, orchestras, as well as the national art.
The fate of the “Soviet Virtuosos of Bayan Art” series was settled. The first LP that came
out in the same Olympic year was dedicated to the art of the First National Bayan Trio.
Today, more than 30 years later, there are 28 LPs in the series. During the unrest of the
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Евгений Анатольевич Мартынов.
Благодаря его мастерству «ожили»
многие бесценные архивные записи
баянистов-самородков
Evgeny Anatolievich Martynov.
His great skill brought back to life many
priceless archival records of talented bayanists

Анатолий Соболев, аранжировщик Ким Кромский, Виктор Гридин и Александр Толмачев
после записи в ДЗЗ на Малой Никитской (бывшая улица Качалова), 1985
Anatoly Sobolev, arranger Kim Kromsky, Victor Gridin and Alexander Tolmachev
after a recording session at the Recording House, in Malaya Nikitskaya (former Kachalova street), 1985
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1990’s, several edited bobbins of recordings together with the complete design and all
the texts were sent into production at the Aprelevsky Record Factory where they got lost
together with many other records of different genres. quite soon the factory itself was
closed, and the Soviet Union collapsed.
Much time has elapsed since then; a lot of bayanists whom I knew personally are
not with us anymore; still, I remember them, I even hear their familiar voices, each with
a specific timbral spectrum. Some of those familiar voices still exist on radio records.
When you hear them, your spirit gets carried away back to the record studios of the past
years, but then you suddenly realize it’s all gone, and it gets sad…
Tempus fugit. Technical progress made a giant leap, and vinyl discs sunk into
oblivion. That’s why in the beginning of the 1990’s I had to create a new CD-series with
modern digital recordings. I called it “Stars of Russian Bayan”. It has existed for more
than 20 years now.
This 25th release in the series is dedicated to the self-taught pioneers of the Russian
bayan school who paved, step by step, year by year, the bayan’s way onto the big stage.
Unique recordings from this CD are a bright page in the harmonious development of the
bayan art in various parts of our country: Siberia, the Urals, Volga region, Kuban and
Central Russia. The principle on which the program of this CD is based greatly differs
from the previous records. It is mostly documental, and can be of interest for historians
and methodologists, who give lectures on the bayan art. The program includes parts from
the miraculously preserved radio-broadcasts “Bayanists Play”.
Early recordings of Ivan Yakovlevich Panitsky and Ivan Ivanovich Malanin can
be found side by side with recordings by two bayan trios that performed in Russia in the
1920’s. The CD has pieces played by each of the ensembles: “Kamarinskaya” – by the
trio of Alexander Danilov, Vyacheslav and Victor Borisov (this trio has a peculiar sound
because V. Borisov played a concertina); “The Red Army March” is played by another
trio – Alexander Kuznetsov, Mikhail Makarov, Yakov Popkov. These two ensembles
were the forerunners of the First National Bayan Trio. In the first half of the 1930’s,
Mikhail Makarov was replaced by Alexander Danilov. That’s how the trio of Kuznetsov,
Popkov, Danilov appeared. The trio was destined to become a guiding light for all bayan
ensembles in Russia.
Besides the unique instrumental recordings one can hear the voices of our prominent bayanists: People’s Artist of the USSR Yuri Ivanovish Kuznetsov, People’s Artist
and Honored Arts Worker of Russia, professor Sergey Mikhailovich Kolobkov, as well
as the voices of the actors of the Leningrad Drama Theater named after A.S. Pushkin –
People’s Artists of the USSR Alexander Fedorovich Borisov and Konstantin Ignatyevich
Adashevsky. They speak about bayanists of the older generation, about their role in the
Russian bayan school, about their civil duty during the Great Patriotic War.
2014

Евгений Мартынов за работой, 2005.
Им были реставрированы и оцифрованы
с винила все записи серий «Советские
мастера баянного искусства» и «Искусство
Александра Ведерникова»
Evgeny Martynov at work, 2005.
He restored from vinyl and digitalized all
the records in the series “Soviet Virtuosos
of Bayan Art” and “The Art of Alexander
Vedernikov”
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
В 1970-е годы на Всесоюзном радио шел цикл передач
«Играют баянисты» – более тридцати передач были
посвящены выдающимся баянистам Советского Союза,
а также композиторам, писавшим музыку для баяна.
В 1980 году на смену ему пришла серия «Советские
мастера баянного искусства», записанная на Всесоюзной
фирме грамзаписи «Мелодия». Двадцать восемь виниловых
пластинок составили первую часть Антологии русской
баянной школы.
BROADCASTS ON RADIO MOSCOW
In the 1970’s, there was a series of broadcasts “Bayanists Play”
on the All-Soviet Radio – more than thirty broadcasts dedicated
to outstanding bayanists of the Soviet Union and composers,
who wrote music for bayan.
The series went on until 1980. It was later replaced with
a series “Soviet Virtuosos of Bayan Art” released
at the All-Soviet Record Company “Melodiya”.
Twenty-eight vinyl records constitute the first part
of the Anthology of the Russian bayan school.

72

Вырезки из газеты «Говорит и показывает Москва» с анонсами
и программами радиопередач «Играют баянисты»
Clippings from the “Govorit i Pokazyvaet Moskva” newspaper with
announcements and programs of the “Bayanists Play” broadcasts.
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ПЕРВОЕ НАРОДНОЕ ТРИО БАЯНИСТОВ:
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЯКОВ ПОПКОВ,
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ

В нашей стране немного ансамблей могут сравниться своей популярностью
с Первым Народным трио баянистов Всесоюзного радио в составе Александра Ивановича Кузнецова, Якова Федоровича Попкова и Александра Федоровича Данилова.
Люди старшего поколения, вероятно, хорошо помнят этот истинно народный ансамбль, вписавший незабываемую страницу в историю советского
баянного искусства.
Первое Народное трио баянистов – это целая эпоха в отечественной баянной школе. На примере исполнительского мастерства этих прекрасных
музыкантов-самородков воспитывалось не одно поколение советских баянистов.
Их искусство, глубоко демократичное, доступно своей простотой и непосредственностью даже для людей, мало искушенных в музыке.
Отличало этот ансамбль и яркое, самобытное русское национальное начало, оно ощущалось во всем – и в манере игры, которую невозможно было перепутать с игрой какого-либо другого баянного ансамбля, и в подборе репертуара,
который, в основе своей, состоял из популярной классики, обработок русских
народных песен, старинных вальсов и танцев, как правило, обработанных самими участниками трио. Отличало этот ансамбль и то, что инструменты их были
изготовлены по специальному заказу известным советским мастером Алексеем
Петровичем Пастуховым. Конструкция каждого инструмента, разработанная самими музыкантами, отвечала акустическим и тембровым требованиям ансамбля.
Инструменты Кузнецова и Данилова имели выборную левую клавиатуру, а инструмент Попкова имел сразу две левых клавиатуры – готовую и выборную.
Концертная деятельность Кузнецова, Попкова и Данилова началась в первой половине 30-х годов, их выступления часто транслировались по радио, любители грамзаписей знакомились с искусством трио по многочисленным пластинкам. Живое общение с работниками первых пятилеток, тружениками села,
воинами Красной Армии и моряками Военно-Морского Флота быстро сделало
этот ансамбль популярным, они снискали любовь и уважение миллионов поклонников баяна и баянного искусства. Баяны Первого Народного трио звучали
на Дальнем Востоке в дни Хасанских боев и на разных фронтах в дни Великой
Отечественной войны. Под аккомпанемент трио баянистов любили петь наши
выдающиеся певцы: Максим Дормидонтович Михайлов, Александр Петрович
Пирогов, Иван Семенович Козловский. часто трио приходилось аккомпанировать и нашим известным исполнительницам русских народных песен: Ольге Васильевне Ковалевой, Лидии Андреевне Руслановой и другим.
«Тройка» П. Булахова, где Кузнецов, Попков и Данилов аккомпанируют Сергею Яковлевичу Лемешеву, представляет особую ценность – это редчайшая запись,
сделанная в 1943 году. В 1943 году студия «Мосфильм» делала съемки фильмаконцерта, посвященного 25-летию Красной Армии, в котором снимался Сергей
Яковлевич Лемешев, лихо мчащийся в санях запряженной тройки с поддужным
звоном бубенцов. Звон этих бубенцов и прослушивается в отыгрышах трио.
В послевоенные годы популярность Кузнецова, Попкова и Данилова все
больше растет, их приглашают озвучивать радиопостановки, кинофильмы («Музыкальная история», «Свинарка и пастух», «Гибель Орла» и многие другие).
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Сергей Яковлевич Лемешев, (1902–1977)
Sergey Yakovlevich Lemeshev, (1902–1977)

Первое Народное трио баянистов.
Слева направо: Александр Данилов (1901–1965), Яков Попков (1898–1970), Александр Кузнецов (1896–1969), 1943
First National Bayan Trio.
Left to right: Alexander Danilov (1901–1965), Yakov Popkov (1898–1970), Alexander Kuznetsov (1896–1969), 1943

Лидия Русланова и Первое Народное трио баянистов, 1958
Lidiya Ruslanova and the First National Bayan Trio, 1958
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Реставрационные записи этого диска представляют собой огромную ценность и с познавательной точки зрения: в них отображена история развития ансамблевого баянного искусства в нашей стране. На 1-й стороне пластинки записи 1920-х годов представляют первый состав трио – А. Кузнецов, М. Макаров,
Я. Попков (трио театра Мейерхольда). На конверте помещена редкая фотография 20-х годов, где Александр Кузнецов и Яков Попков запечатлены с Михаилом Макаровым.
В начале 30-х годов А. Данилов начинает играть с А. Кузнецовым и Я. Попковым. Так возникает Первое Народное трио баянистов, проработавшее на Всесоюзном радио более 30 лет.
Сегодня в нашей стране масса различных видов баянных ансамблей –
дуэтов, трио, квартетов и целых оркестров. Все они являются плодами зерен,
которые были некогда посажены и взращены Александром Кузнецовым, Яковом
Попковым и Александром Даниловым.
1980

FIRST NATIONAL BAYAN TRIO:
ALEXANDER KUZNETSOV, YAKOV POPKOV,
ALEXANDER DANILOV

Few ensembles in our country can boast such a popularity as the First National
Bayan Trio of the All-Soviet Radio: Alexander Ivanovich Kuznetsov, Yakov Fedorovich Popkov and Alexander Fedorovich Danilov.
People of the older generation must still remember this truly popular ensemble,
which became a landmark in the history of the Soviet bayan art.
The First National Bayan Trio is a whole epoch of the Russian bayan school.
Several generations of Soviet bayanists grew up following those brilliant musicians’
performing art. Through clarity and frankness, their deeply democratic art is comprehensible even for musically inexperienced people.
This ensemble was also characterized by a bright and distinctive Russian national
theme. It penetrated all the aspects of their art – the unique playing style, which could not
be confused with any other bayan ensemble, the repertoire selection, which mainly consisted of popular classics, adaptations of Russian folk songs, old waltzes and dances, usually arranged by the trio members themselves. Another characteristic trait of the ensemble:
their instruments were made on special request by a famous Soviet bayan craftsman Alexei Petrovich Pastukhov. Each instrument’s construction was designed by the musicians
themselves and met the acoustical and tonal requirements of the ensemble. Kuznetsov
and Danilov’s instruments were equipped with selective left keyboards, whereas Popkov’s
instrument had two left keyboards at once – ready-made and selective.
Kuznetsov, Popkov and Danilov’s concert activity began in the first half of the
1930’s, their performances were often broadcast over the radio, vinyl-lovers knew the
art of the trio from numerous records. The ensemble often met and talked to workers of the first five-year plans, village people, soldiers of the Red Army and Navy
men. quite soon the trio became popular and gained the love and respect of millions
of bayan art admirers. The music of the First National Trio sounded in the Far East
during the Khasan fights and at various battle-fronts during the Great Patriotic War.
Russian prominent singers loved to perform to the accompaniment of the bayan trio:
Maxim Dormidontovich Mikhailov, Alexander Petrovich Pirogov, Ivan Semyonovich
Kozlovsky. The trio also often accompanied our famous Russian folk singers: Olga
Vasilyevna Kovaleva, Lidiya Andreevna Ruslanova, etc.
“The Troika” by P. Bulakhov features Kuznetsov, Popkov and Danilov accompanying Segey Yakovlevich Lemeshev. This very rare recording made in 1943 is particularly precious. In 1943, a concert-movie dedicated to the 25th anniversary of the
Red Army was produced at the “Mosfilm” studio. Sergey Lemeshev acted in the film:
he was speeding in a troika-driven sledge, the shaft-bow bells jingling. The jingle of
the bells can be heard in the trio’s ritornellos.
During the post-war years, Kuznetsov, Popkov and Danilov’s fame grew even
more. They were commissioned to record music for radio shows and movies (“Musical
Story”, “The Pig-Tender and the Shepherd”, “The Death of an Eagle”, and many others).
The restored recordings on this disc are also very valuable from the cognitive
point of view: they show the history of the bayan ensemble art in our country. The
pieces from the 1920’s on the first side of the LP represent the first mark of the trio –

79

Сергей Яковлевич Лемешев, 1939
Sergey Yakovlevich Lemeshev, 1939

Всеволод Эмильевич Мейерхольд, 1920-е
Vsevolod Emilievich Meierhold, 1920’s

Афиша первого сольного концерта Трио гармонистов театра Мейерхольда
First solo concert poster of the Meierhold Theater Bayan Trio
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A. Kuznetsov, M. Makarov, Y. Popkov (Meierhold Theater Trio). On the back sleeve
one can find a rare photo from the 1920’s depicting Alexander Kuznetsov and Yakov
Popkov with Mikhail Makarov.
In the beginning of the 1930’s, A. Danilov started performing with A. Kuznetsov and Y. Popkov. That was the birth of the First National Bayan Trio, which went on
to work at the All-Soviet Radio for more than 30 years.
Today there are many various bayan ensembles in our country – duos, trios,
quartets and whole orchestras. All of them rose from the seeds planted and cultivated
by Alexander Kuznetsov, Yakov Popkov and Alexander Danilov.
1980

Трио баянистов театра Мейерхольда: Александр Кузнецов, Михаил Макаров, Яков Попков, 1924–25
Meierhold Theater Bayan Trio: Alexander Kuznetsov, Mikhail Makarov, Yakov Popkov, 1924–25

ДУЭТ БАЯНИСТОВ: АНАТОЛИй ШАЛАЕВ И НИКОЛАй КРЫЛОВ

С исполнительским искусством А. Шалаева и Н. Крылова знакомы миллионы советских людей по выступлениям артистов на радио, телевидению и по многочисленным пластинкам, выпускавшимся в разные годы.
Дуэт баянистов в составе А. Шалаева и Н. Крылова был создан в 1943 году
во фронтовой концертной бригаде и просуществовал без малого сорок лет. Этот
ансамбль вписал яркую страницу в историю развития отечественного исполнительского искусства на баяне. Вся творческая деятельность А. Шалаева и Н. Крылова была направлена на пропаганду баяна и, в частности, ансамблевого баянного искусства. Их активная концертная деятельность побуждала других баянистов
к созданию подобных ансамблей. По всей стране начали возникать дуэты и трио
баянистов; переписывались от руки пьесы из репертуара ансамблей.
Слушая и сегодня первую пластинку А. Шалаева и Н. Крылова, записанную в 1947 году, поражаешься высокому профессионализму, культуре звука, безукоризненной слаженности их ансамбля, совершенству владения инструментом.
На протяжении всей творческой деятельности А. Шалаев и Н. Крылов, помимо сольных выступлений, аккомпанировали различным коллективам и солистам.
Так в течение целого десятилетия протекала совместная творческая работа дуэта
с выдающейся советской певицей, Народной артисткой СССР, лауреатом Ленинской премии Л. Зыкиной. Эти выступления хорошо помнят советские и зарубежные
слушатели. В фондах Всесоюзного радио хранятся записи многих песен Л. Зыкиной в сопровождении А. Шалаева и Н. Крылова.
Всесоюзная фирма «Мелодия» также выпускала пластинки с записями
этих песен. И, как добрая память о творческом содружестве этих выдающихся
пропагандистов русского национального искусства, две записи в их исполнении
включены в эту пластинку.
Творчество Анатолия Шалаева как автора музыки для инструмента, которому он посвятил всю жизнь, хорошо знакомо баянистам и любителям баяна разных поколений. Его пьесы и обработки сегодня, как и тридцать лет назад, звучат
в исполнении концертирующих музыкантов, студенты музыкальных учебных заведений постоянно соприкасаются с творчеством Шалаева в классе ансамбля. Его
аранжировки народных песен и танцев стали своего рода баянной классикой, а авторское исполнение их является эталоном. Большой знаток русской народной песни, А. Шалаев бережно относился к ней. Делая обработку той или иной песни, он
всегда помнил о ее первозданном виде. Все, что написано А. Шалаевым, отличается
необычайно редким чувством формы, ясностью гармонического языка. Используя
специфические возможности баяна, А. Шалаев создал ряд жанровых музыкальных
зарисовок-картинок, таких как «На завалинке», «На стадионе», «В путь» и другие.
Взяв тему русской народной песни «Ах ты, зимушка-зима», он создал фантазию,
слушая которую ясно представляешь снежные просторы, завывающую метель, русские тройки с поддужным звоном бубенцов.

Пятилетний Толя Шалаев самостоятельно
подбирает знакомые мелодии на баяне.
Москва, 1931
Five-year old Tolya Shalaev plays familiar
melodies on the bayan by ear. Moscow, 1931

1980
Толя Шалаев
в подмосковном пионерлагере, 1936
Tolya Shalaev
at a pioneer camp near Moscow, 1936
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Летние военные лагеря. Анатолий Шалаев
аккомпанирует солистке ансамбля песни и
пляски ПВО Московского военного округа,
1946
Summer military camps. Anatoly Shalaev
accompanies a soloist of the Moscow Air
Defense Region Song and Dance Ensemble,
1946

Первые пастуховские баяны, изготовленные для Анатолия Шалаева и Николая Крылова, 1950
First bayans made by Pastukhov for Anatoly Shalaev and Nikolay Krylov, 1950
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Анатолий Шалаев и Николай Крылов на гастролях по югу страны. Сухуми, 1954
Anatoly Shalaev and Nikolay Krylov on tour in the Soviet South. Sukhumi, 1954

После концерта Ансамбля песни и пляски Московского округа ПВО, 1955
After a concert of the Moscow Air Defense Region Song and Dance Ensemble, 1955
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Выступление А. Шалаева и Н. Крылова на «Новогоднем огоньке», 1956
A. Shalaev and N. Krylov perform at the New Year’s Eve TV-show, 1956

Выступление с Л.Г. Зыкиной на станкостроительном заводе им. Орджоникидзе, на котором она работала в годы войны, 1963
L.G. Zykina performs at the Ordzhonikidze machine-building plant, where she used to work during the war, 1963
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Концерт Анатолия Шалаева и Николая Крылова на открытой эстраде Зеленого театра ВДНХ, 1970
Anatoly Shalaev and Nikolay Krylov perform on the open stage of the Green theater at the Exhibition of Economic Achievements, 1970

Русское трио на гастролях в Японии. Осака, 1971
Russian trio on tour in Japan. Osaka, 1971
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50-летие Анатолия Андреевича Шалаева. За дирижерским пультом – юбиляр, 1975
50th anniversary of Anatoly Andreevich Shalaev. Shalaev conducts, 1975

Юбиляра поздравляет Людмила Зыкина
Liudmila Zykina congratulates Anatoly Shalaev on his anniversary
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BAYAN DUO: ANATOLY SHALAEV AND NIKOLAY KRYLOV

Millions of Soviet people are acquainted with the performing art of A. Shalaev
and N. Krylov thanks to radio and television broadcasts, as well as numerous records
produced in different years.
The bayan duo of Anatoly Shalaev and Nikolay Krylov was formed in 1943 in
a military concert brigade and continued for more than 40 years. This ensemble became a true landmark in the history of the Russian bayan performance school. The
artistic activity of the duo was focused on advocating bayan in general, and ensemble
bayan art in particular. Their energetic performances spurred the appearance of many
similar ensembles. All across the country new bayan duos and trios were formed; repertoire pieces of different ensembles were copied by hand.
When listening today to the first record of A. Shalaev and N. Krylov made
in 1947, one gets impressed by the high professional level, the culture of sound, the
perfect chemistry between the musicians, their virtuoso technique.
Throughout their whole creative career, A. Shalaev and N. Krylov performed solo,
as well as accompanying various ensembles and soloists. For instance, they formed a creative cooperation with the outstanding Soviet singer, People’s Artist, laureate of the Lenin
prize Liudmila Zykina. Soviet and foreign listeners still remember those performances.
The records of many songs by Zykina with accompaniment by A. Shalaev and N. Krylov
were kept in the funds of the All-Soviet Radio.
The All-Soviet Record Company “Melodiya” also produced records with these
songs. Two such songs are included in this record to commemorate the creative cooperation of these outstanding advocates of Russian national art.
The composer works of Anatoly Shalaev are well-known to bayanists and bayan
lovers of different generations. Just like 30 years ago, his musical pieces and arrangements are still played in bayan concerts; music school students often get to know Shalaev’s works in ensemble classes. His adaptations of folk songs and dances have become
bayan classics, and his performance – a perfect standard. A great connoisseur of Russian
folk songs, A. Shalaev always treated them with care. When arranging a song, he always
remembered its original form. All the works of A. Shalaev are characterized by a unique
feeling of form, the clarity of harmonic phrasing. A. Shalaev used the specific resources
of bayan to create a range of genre musical sketches, such as “On Zavalinka”, “At the
Stadium”, “Fare Thee Well”, etc. Moreover, he developed the theme of the Russian folk
song “Ah, You Winter, Winter” into a musical fantasy. When listening to it, one can
vividly see the snowy plains, the howling storm, the Russian troika and hear the jingle
of shaft-bow bells.
1980
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Кадр из кинофильма «Волга-Волга».
Толя Шалаев – дирижер, 1935
From the movie “Volga-Volga”.
Tolya Shalaev – the conductor, 1935

ИВАН ПАНИЦКИй

С именем выдающегося советского баяниста Ивана Яковлевича Паницкого связано развитие баянного искусства в нашей стране. Паницкий относится
к числу баянистов-самоучек, или самородков, как любовно называли их в народе. Музыкой начал заниматься в самом раннем возрасте, сначала на гармонике, а когда возможности ее были исчерпаны и она перестала его удовлетворять,
отец Яков Иванович, заметив влечение сына к музыке, купил ему баян, редкий
и дорогой для тех времен инструмент.
В дореволюционной России баянной школы как таковой не существовало, и постигать тайны этого инструмента мальчику, потерявшему зрение, приходилось самостоятельно, или учиться по слуху от кого-либо. С приходом Советской власти в стране открывается целая сеть музыкальных школ и училищ,
где, наряду с другими инструментами, велось обучение и на баяне. В 1920-х
годах зарождалась советская баянная школа, которая сегодня считается одной
из лучших и передовых в мире. 1926 год стал памятным годом для всех баянистов – в различных краях и областях страны прошли конкурсы среди лучших
гармонистов и баянистов. На следующий год подобный конкурс был проведен
и в Саратове, куда в 1921 году из г. Балакова переехала семья Паницких. Участие в этом конкурсе приносит Паницкому «золотой жетон» и диплом Первой
степени. В свою конкурсную программу Паницкий включил произведения популярной классики и обработки народных мелодий.
В 1939 году в Москве проходит первый Всесоюзный смотр-конкурс музыкантов-исполнителей на народных инструментах, и на этом конкурсе Паницкому присуждается Первая премия и диплом. членами жюри были отмечены обработки, сделанные самим исполнителем.
В годы Великой Отечественной войны Иван Яковлевич Паницкий выступал в концертных фронтовых бригадах. Популярность И.Я. Паницкого в послевоенные годы была необычайно велика, его записи звучали по радио, выпускались пластинки, он много гастролировал по стране, каждый его приезд в тот или
иной город был событием для баянистов.
В 1940-х–1950-х годах музыканты других специальностей относились
к баяну как к сольному инструменту с недоверием, считая его уделом играть народные мелодии и не более. Паницкий же своим исполнительским искусством открыл для многих баян, убедив их в том, что этот инструмент имеет право на жанр
сольного концерта и что у него большое будущее. Как-то, послушав игру Паницкого, Исаак Осипович Дунаевский сказал ему: «Я готов слушать без конца Вашу
поэтическую игру. После встречи с вами баян для меня стал открытием».
Велика заслуга Ивана Яковлевича Паницкого в деле создания педагогического и концертного репертуара для баяна. Вряд ли найдешь сегодня баяниста, который бы не соприкасался с творчеством Паницкого в музыкальном
училище или консерватории. И по сей день переложения Паницкого украшают
концертные программы гастролирующих баянистов, мы слышим их в грамзаписи, по радио и телевидению.
Иван Яковлевич Паницкий был первым советским баянистом, которому
в 1957 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР за выдающиеся
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Ваня Паницкий с любимой гармошкой, 1912
Vanya Panitsky with his favorite harmonica,
1912

Встреча Ивана Яковлевича Паницкого с челябинским коллегой Василием Федоровичем Крыловым во время гастролей по Уралу, 1954
Ivan Yakovlevich Panitsky meets a colleague from Chelyabinsk, Vasily Fedorovich Krylov, during a concert tour in the Urals, 1954

Теплая и благодарная ленинградская публика на встрече с легендой русского баяна, 1987
Kind and grateful St. Petersburg audience meets the legend of the Russian bayan school, 1987
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успехи в области исполнительской деятельности было присвоено почетное звание Заслуженного артиста РСФСР.
В 2016 году баянисту исполнилось бы 110 лет, и сегодня можно смело сказать, что вся жизнь этого человека была отдана музыке, любимому инструменту –
баяну.
1986

Вся творческая жизнь Ивана Яковлевича Паницкого была пронизана любовью к русской природе, 1989
The whole artistic life of Ivan Yakovlevich Panitsky was filled with love towards Russian nature, 1989

Иван Яковлевич Паницкий (1906–1989), первый Заслуженный артист России (1957) среди баянистов
Ivan Yakovlevich Panitsky (1906–1989), the first Honored Artist of Russia (1957) among bayanists

IVAN PANITSKY

The name of the prominent Soviet bayanist Ivan Yakovlevich Panitsky is
closely connected with the development of the bayan art in our country. Panitsky was
a self-taught musician, and was fondly called a natural. He started practicing music
at an early age. First he played a harmonica, though soon all the potentialities of
the instrument were exhausted, so it no longer satisfied his needs. His father, Yakov
Ivanovich, noticed his son’s interest in music and bought him a bayan, a rare and expensive instrument in those days.
In pre-revolutionary Russia they didn’t properly teach bayan, so the boy, who lost
his sight, had to learn all the instrument’s secrets by himself or by ear from others. After
coming to power, the Soviet government opened a wide net of music schools all across
the country, where bayan was taught alongside other instruments. The Soviet bayan
school, which is nowadays considered to be one of the best and most progressive in the
world, was conceived in the 1920’s. The year 1926 was memorable for all bayanists –
for the first time contests among accordion and bayan players were held in various parts
of the country. A year later such a competition took place in Saratov, the city to which the
Panitsky family had moved in 1921 from the town of Balakov. The contest brought Panitsky a “Golden badge” and the First place diploma. His competition program included
popular classical pieces as well as adaptations of folk melodies.
In 1939, the first All-Soviet contest among folk musicians was held in Moscow.
Panitsky received the first prize diploma, and the jury’s praise for his own arrangements.
During the Great Patriotic War, Ivan Yakovlevich Panitsky performed in military concert brigades. The post-war years saw I.Y. Panitsky’s popularity reached its
peak, his music was broadcast over the radio, records were produced, he often went on
tours across the country. Each concert in every town or city became a true landmark
event for local bayanists.
In the 1940’s–1950’s, bayan was treated with mistrust: as a solo instrument, it
was considered suitable for playing nothing but folk melodies. Panitsky’s performing art
revealed bayan’s potential and convinced everybody that the instrument had a big future
in solo concerts. Composer Isaak Osipovich Dunaevsky once told Panitsky: “I can listen
to your poetic playing all day long. When I met you, I discovered the real bayan.”
One should also note Ivan Yakovlevich Panitsky’s merit in creating an educational and concert repertoire for bayan. Today it is nearly impossible to find a bayanist,
who hasn’t played Panitsky’s pieces in music school or Conservatory. Panitsky’s transcriptions still illuminate concert programs of touring bayanists, we can hear them on
records, over the radio and television.
In 1957, by a decree of the RSFSR Supreme Council Presidium, Ivan Yakovlevich Panitsky became the first Soviet bayanist to be awarded with the title of Honored
Artist of RSFSR for outstanding success in performing activity.
The bayanist would be 110 years old in 2016. One can say with certainty that
his whole life was dedicated to music and his favorite instrument – bayan.
1986
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Иван Яковлевич Паницкий с гармоникой
работы русских мастеров
Ivan Yakovlevich Panitsky with a harmonica
made by Russian craftsmen

ВИКТОР ГРИДИН

Среди концертирующих баянистов имя Виктора Гридина занимает особое место. Популярность этого музыканта огромна, хотя он и не гастролирует с сольными
концертами. Такой широкой известности он обязан, прежде всего, своему высокопрофессиональному исполнительскому искусству и природному композиторскому дару.
Старшее поколение хорошо помнит замечательного советского баяниста Бориса Тихонова – основоположника эстрадного жанра баянного искусства. Виктор
Гридин продолжил эту традицию, выбрав свой путь.
Своеобразное звукоизвлечение, впервые введенное им поперечное глиссандо на пятирядной правой клавиатуре, сама манера держаться на сцене указывают на
эстрадный стиль игры. К сожалению, баян в эстрадном жанре используется сегодня
редко, и Виктор Гридин, пожалуй, единственный, кто поддерживает эту традицию.
Феноменальная техника баяниста выдвинула Гридина в число ведущих современных
виртуозов. Особенно поражает его техника двойных нот. Даже профессиональные
баянисты не рискуют сегодня играть в секcту «Мартовский хоровод» Г. Динику, как,
впрочем, и «Веселый хоровод» самого Виктора Гридина, записанные на этом диске.
Его исполнительское мастерство дает баянистам повод для размышлений над будущим совершенствованием технических возможностей баяна и тщательным изучением его пятирядной клавиатуры.
Пьесы и обработки Виктора Гридина пользуются огромной популярностью у баянистов. Они исполняют их на концертной эстраде, по радио, телевидению, записывают на грампластинки. Давней творческой дружбой с Виктором
Гридиным связано Уральское трио баянистов, для их ансамбля он специально
написал ряд концертных пьес.
Пьесы Гридина привлекают своеобразием и яркостью гармонического языка, его темы на редкость удачно сочетают в себе черты народного мелоса с современными острыми гармониями и ритмическими рисунками. чтобы донести до слушателя пьесы и аранжировки Виктора Гридина в том виде, в каком они задуманы
им, исполнителям необходимо обладать особым музыкальным чутьем и вкусом.
Виртуозные пьесы требуют совершенного владения всеми современными приемами игры на современном баяне.
Как исполнитель Виктор Гридин имеет большой опыт концертной работы на
эстраде. Начинал он свою концертную деятельность в Эстрадно-симфоническом оркестре Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Будучи баянистом этого оркестра, он часто выступал с ним как солист. Длительное время Виктор Гридин работал
в дважды Краснознаменном имени А.В. Александрова ансамбле песни и пляски Советской Армии, где баянная группа всегда отличалась высоким профессионализмом.
Став музыкальным руководителем и Главным дирижером оркестра народных инструментов Государственного республиканского ансамбля «Россия»,
созданного Народной артисткой СССР, лауреатом Ленинской премии Людмилой
Зыкиной, Виктор Гридин показал себя в новом амплуа как большой мастер, компетентный музыкант, прекрасно знающий секреты оркестрового звучания.
Оркестр ансамбля «Россия» объединяет инструменталистов-виртуозов,
страстных пропагандистов русского национального искусства, которым по силам
практически любые творческие задачи. Огромная заслуга в этом их наставника
и руководителя – Заслуженного артиста РСФСР баяниста Виктора Гридина.
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Автограф-сессия после концерта в Дрездене, 1988
Autograph-session after a concert in Dresden, 1988

В гостях у командующего Первой
«саксонской» армии Анатолия Куприяновича
чернышева. Дрезден, 1988
Visiting Anatoly Kupriyanovich Chernyshov,
the commander of the 1st “Saxon” Army.
Dresden, 1988

Музыканты ансамбля «Россия»
на командном пункте маршала
Константина Константиновича
Рокоссовского. Курская дуга, 1985
Musicians of the “Russia” Ensemble
at the command post of Marshal
Konstantin Konstantinovich Rokossovsky.
Kursky Bulge, 1985

После записи Государственного ансамбля «Россия» с Людмилой Зыкиной во 2-й студии ДЗЗ, 1985
After a recording session of the “Russia” State Ensemble with Liudmila Zykina at the 2nd Recording House studio, 1985

Памятный концерт ансамбля «Россия» на Тбилисском авиационном заводе им. Димитрова, 1983
A memorable concert of the “Russia” Ensemble at the Tbilisi aviation plant named after Dimitrov, 1983
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Виктор Гридин и Александр Толмачев в Новой Зеландии.
Последний кусочек земли, за спиной – океан, а еще дальше – безбрежные ледники Антарктиды. Инверкаргилл, 1986
Victor Gridin and Alexander Tolmachev in New Zealand.
At the world’s end. Behind us lies the ocean and the faraway immense ice-plains of Antarctica. Invercargill, 1986

Первая проба единственного в мире шестирядного баяна, изготовленного специально для Виктора Гридина
тульским мастером-конструктором Юрием Павловичем Маториным, 1987
One-of-a-kind six-row bayan made especially for Victor Gridin by a constructor from Tula Yuri Pavlovich Matorin, 1987
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Творческая встреча Людмилы Зыкиной и Виктора Гридина в русском клубе в Сиднее. Австралия, 1986
An artistic meeting with Liudmila Zykina and Viсtor Gridin in a Russian club in Sydney. Australia, 1986

Выступление Виктора Гридина перед советскими солдатами в Афганистане. Шинданд, 1983
Victor Gridin performing for Soviet soldiers in Afghanistan. Shindand, 1983
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Выставка изъятого у душманов оружия: ДШК (Дегтярев, Шпагин, Калашников) – крупнокалиберный пулемет.
201-я дивизия, г. Кундуз, 1983
Exhibition of the weaponry seized from mujahids: DSK (Degtyaryov, Shpagin, Kalashnikov) – a heavy-calibred machine gun.
201st division, Kunduz, 1983

Ансамбль «Россия» – единственный государственный коллектив, в полном составе выступавший перед нашими воинами
во время боевых действий в Афганистане. Баграм, 1983
“Russia” Ensemble is the only State collective that performed for Soviet soldiers during the war in Afghanistan. Bagram, 1983
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На приеме у комдива – генерала Валерия Ивановича чернова в г. Штендаль. Германия, 1986
Reception by the divisional commander, General Valery Ivanovich Chernov in Stendal. Germany, 1986

На приеме у командующего Первой «саксонской» армии Анатолия Куприяновича чернышева в особняке Мессершмитта. Дрезден, 1988
Reception by the commander of the 1st “Saxon” Army Anatoly Kupriyanovich Chernyshov in the Messerschmitt mansion. Dresden, 1988
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Вечер памяти Виктора Федоровича Гридина в Колонном зале Дома Союзов. Слева направо: Дмитрий Шкет,
Людмила Георгиевна Зыкина, Дмитрий Дмитриенко, Владимир Пирский, 1998
Victor Fedorovich Gridin’s memorial evening at the Unions House Column Hall. Left to right: Dmitry Shket,
Liudmila Georgievna Zykina, Dmitry Dmitrienko, Vladimir Pirsky, 1998
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На открытии первого и единственного в мире памятника баянисту – Виктору Гридину. Курск, 28 февраля 2013
At the opening of the first and the world’s only bayanist monument – to Victor Gridin. Kursk, 28 February 2013

Виктор Гридин и Людмила Зыкина – гордость русского национального искусства.
После записи на Всесоюзном радио, ДЗЗ, 2-ая студия, 1986
Victor Gridin and Liudmila Zykina – the pride of Russian national art.
After a recording session for the All-Soviet Radio at the Recording House 2nd studio, 1986

VICTOR GRIDIN

Nowadays Victor Gridin holds a special place among other concert bayanists.
This artist is extremely popular, although he doesn’t go on solo tours. Such widespread fame is determined by his highly professional performing art and innate gift
for composing.
The older generation most definitely remembers the wonderful Soviet bayanist
Boris Tikhonov, who was the founder of the popular bayan art. Victor Gridin developed this tradition in his own way.
The peculiar stroke technique, the first-ever cross-glissando on a five-row right
keyboard, the manner of stage behavior itself indicate a popular style of playing. Sadly,
bayan is rarely used in the pop genre today, and Victor Gridin was probably the only
musician who supported this tradition. Phenomenal bayan mastership made Gridin one
of the leading modern virtuosos. His technique of double notes is particularly astonishing. Few professional contemporary bayanists can play “The March Round Dance” by
G. Diniсu in the sixth tempo as well as “The Merry Round Dance” written by Victor
Gridin himself, that are included in this record. His performing skills urge bayanists to
further develop bayan’s technical capabilities and scrutinize its five-row keyboard.
Victor Gridin’s pieces and adaptations are immensely popular among bayanists. They are recorded and played on stage, over the radio and television. The Urals
Bayan Trio and Victor Gridin have been friends for a long time. He has composed
several concert pieces especially for this ensemble.
Gridin’s original pieces are characterized by the vividness of harmonic language.
His musical themes successfully combine traits of folk melos with modern sharp harmonies and rhythmical patterns. In order to play the pieces and adaptations as intended
by Gridin himself, the performers must have a special feeling and taste for music. The
virtuoso pieces require a complete skillful mastery of a modern bayan.
Victor Gridin has broad experience of stage performances. He began his concert
activity in the Central Television and All-Soviet Radio Symphony Orchestra. Being the
bayanist in this orchestra, he often performed solo with it. For a long time Victor Gridin
worked in the Academic Song and Dance Ensemble of the Russian Army named after
A.V. Alexandrov, where the bayan group has always been highly professional.
Later Victor Gridin became Musical Director and Chief Conductor of the folk
instruments orchestra of the “Russia” State Ensemble created by People’s Artist of the
USSR, the Lenin prize winner Liudmila Zykina. In this new capacity, Victor Gridin
proved to be a grand master, a competent musician with a perfect understanding of
the orchestra sound.
The “Russia” Ensemble orchestra brings together virtuoso instrumentalists and
passionate advocates of Russian national art, who can fulfill almost any creative task.
The credit for this goes to their mentor and director – Honored Artist of RSFSR, bayanist
Victor Gridin.
1980
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Премьера новых сочинений Виктора Гридина
в концертной программе Уральского трио
баянистов. Москва, Концертный зал
Института им. Гнесиных, 1974
Premiere concert performance of Victor Gridin’s
music by the Urals Bayan Trio. Moscow,
Gnessin Institute Concert Hall, 1974
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В 1993 году вышла последняя, двадцать восьмая виниловая
пластинка в серии «Советские мастера баянного искусства».
В том же году вышел первый компакт-диск новой серии
«Звезды русского баяна», пришедшей на смену винилу.
Тридцать четыре года – таков пройденный путь двух серий.
Особые слова благодарности приносят баянисты России
нашим выдающимся звукорежиссерам и реставраторам:
Валентину Евдакимову – Всесоюзное радио; Петру
Кондрашину – Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия»;
и Евгению Мартынову – Российская академия музыки
им. Гнесиных. Их мастерство и совершенная техника
позволили реанимировать бесценные архивные записи,
и теперь эти исторические документы стали достоянием тех,
кто неравнодушен к баяну и баянному искусству.
In 1993, the last 28th LP in the series “Soviet Virtuosos of Bayan
Art” came out. In that same year, the first CD in the
“Stars of Russian Bayan” series was produced, as a substitution
for vinyl records. Both series have existed for 34 years.
Russian bayanists express a special gratitude to the outstanding
sound engineers and restorers: Valentin Evdokimov of the
All-Soviet Radio; Pyotr Kondrashin of the All-Soviet Record
Company “Melodiya”; Evgeny Martynov of the Gnessin Musiс
Academy. Their craftsmanship and perfect engineering skills
helped to restore priceless archive records, so now those historic
documents are available for all lovers of the bayan art.

111

112

113

Буклет с анонсом серии «Звезды русского баяна» в цифровой записи
Announcement leaflet for the “Stars of Russian Bayan” series on digital records

УРАЛьСКОЕ ТРИО БАЯНИСТОВ

Известный камерный ансамбль «Уральское трио баянистов» был создан
в стенах Киевской консерватории, где занимались участники трио – Иван Шепельский, Анатолий Хижняк, Николай Худяков. В 1992 году музыкальная общественность отметила 35-летие этого уникального коллектива.
После окончания консерватории в 1960 году трио едет на Дальний Восток
в г. Хабаровск и начинает там свою концертную деятельность. В том же 1960 году
ансамбль принимает участие во Всероссийском конкурсе артистов эстрады в Москве, на котором удостаивается диплома, а через два года становится лауреатом
этого конкурса. В 1966 году трио переезжает на Урал в г. Екатеринбург и с тех пор
именуется «Уральским трио баянистов». За годы совместной работы в ансамбле
артистами даны тысячи концертов в России и за рубежом.
Любители баяна хорошо знают исполнительское искусство этих музыкантов по многочисленным записям на радио, телевидении; выпущено более десяти
грампластинок трио с различными программами. Уральское трио унаследовало
лучшие традиции русской баянной ансамблевой школы. Артисты считаются основоположниками жанра сольного концерта трио баянистов, впоследствии их примеру последовали и другие баянисты, создавая подобные ансамбли. С искусством
Уральского трио знакомы поклонники баяна Франции, Австрии, Швейцарии, Италии, Швеции, Финляндии, Австралии, Японии и других стран мира.
В 1986 году музыкантам Уральского трио баянистов было присвоено высокое звание Народных артистов РСФСР.
Программа этого компакт-диска составлена исключительно из переложений фортепианной, органной и оркестровой музыки русских и западных классиков. В нее включены сочинения, исполнявшиеся Уральским трио в различных
концертных программах за последние 20–25 лет.
Добрую половину программы занимают записи, сделанные в студиях. Вместе с тем, увертюра Моцарта, хоральные прелюдии Баха и «Ноктюрн» Скрябина
были записаны непосредственно во время концертов. Мы с вами как бы незримо
находимся на этих концертах, вместе со всей слушательской аудиторией сопереживаем музыке великих композиторов прошлого, на сей раз – в прочтении баянистов.
Специально для Уральского трио баянистов Александром Толмачевым были
сделаны переложения симфонических произведений М. Балакирева, А. Лядова,
Ц. Кюи, Ж.Ф. Рамо, М. Смирнова, в свое время записанные на радио и грампластинках.

Хабаровское (Дальневосточное) трио
баянистов, 1960
Khabarovsk (Far East) Bayan Trio, 1960

1993
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Лауреаты Второго Всероссийского
конкурса артистов эстрады со своим
учителем, профессором Марком
Моисеевичем Гелисом. Киев, 1962
Winners of the Second All-Russia Variety
Permormers Contest with their teacher,
professor Mark Moiseevich Gelis. Kiev, 1962

Студенческое трио баянистов Киевской консерватории, 1957
Kiev Conservatory Student Bayan Trio, 1957

С М.М. Гелисом после памятного выступления трио в Большом зале Московской консерватории
на концерте лучших выпускников музыкальных вузов страны. Москва, июль 1960
With M.M. Gelis after a memorable concert of the best Moscow music schools graduates
at the Moscow Conservatory Grand Hall. Moscow, July 1960
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Сольный концерт Хабаровского трио баянистов в Свердловске.
Камерный зал П.З. Маклецкого при музыкальном училище им. П.И. чайковского, октябрь 1961
Solo concert of the Khabarovsk Bayan Trio in Sverdlovsk.
P.Z. Makletsky Chamber Hall of the P.I. Tchaikovsky music school, October 1961

Фото на память о встрече педагогов и студентов Уральской консерватории с Хабаровским трио баянистов, 1961
Teachers and students of the Urals Conservatory meet the Khabarovsk Trio. A memorable photo, 1961
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Выступление Уральского трио на телевидении
The Urals Trio performs on television

THE URALS BAYAN TRIO

A well-known chamber ensemble, the Urals Bayan Trio, was founded in 1957
by graduates of the Kiev Conservatory – Ivan Shepelsky, Anatoly Khizhnyak, Nikolay
Khudyakov, and marked its 35th anniversary in 1992. This event was celebrated by
music lovers of our country.
In 1960, after graduating from the Kiev Conservatory, the members of the Trio
moved to the city of Khabarovsk in the Far East and began their concert activity there.
In the same year, the Ensemble took part in the All-Russia Variety Artists Competition
in Moscow, where they got a Diploma, and two years later they won this Competition.
In 1966, the Trio moved to Ekaterinburg in the Urals, and since that time it has been
called the Urals Bayan Trio. During their long musical career they have appeared in
concerts more than thousand times in Russia and abroad.
Bayan music lovers have the opportunity to get acquainted with the art of these
musicians thanks to their numerous concerts, recorded on TV, radio, and by the “Melodiya” Company, which has manufactured more than a dozen discs with different
programs. The Urals Bayan Trio inherited the best traditions of the Russian bayan ensemble school. It is rightly considered to be the founder of the solo bayan trio concert
genre. They set an example for other ensembles and new bayan trios. Music lovers
from France, Austria, Switzerland, Italy, Sweden, Finland, Australia, Japan, and many
other countries know the art of these Russian musicians.
In 1986, the members of the Urals Bayan Trio were awarded the honorary title
of People’s Artists of Russia, for their great service of popularizing bayan music.
The program of this CD includes piano, organ and orchestral adaptations of
Russian and Western classics, transcribed especially for bayan. It also includes compositions performed by the Urals Bayan Trio in different concert programs during the
last 20–25 years.
Half of the records for the program were made in a studio. However, Mozart’s
overture, choral preludes by J.S. Bach and Scriabin’s “Nocturne” were recorded live.
It seems as though we are attending these concerts in person and, together with the
audience, feel the music of great composers of the past performed by the bayanists.
Especially for the Urals Bayan Trio, Alexander Tolmachev has transcribed symphonic compositions by M. Balakirev, A. Liadov, C. Cui, J.Ph. Rameau, M. Smirnov.
The pieces were recorded on the radio and LPs.
Thus, the “Stars of Russian Bayan” CD series originally continues “Soviet Virtuosos of Bayan Art” series by using the modern technical level of recording.
1993

Александр Толмачев и Уральское трио на балконе
гостиницы «Днепр» с видом на Подол и Киевскую
филармонию, 1971
Alexander Tolmachev and the Urals Trio on a balcony
of the “Dnepr” hotel overlooking the Podol and the
Kiev Philharmonic, 1971
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После исторического ленинградского концерта в зале Капеллы. У крейсера «Аврора», октябрь 1967
After a historic concert at the Capella Hall in Leningrad. In front of the “Aurora” cruiser, October 1967

После концерта Уральского трио баянистов в концертном зале Института им. Гнесиных.
Редчайший снимок баянных звезд России: А. Гусь, А. Гуськов, В. Калинин, В. Назаренко, В. Иванов, Б. Егоров, С. Коняев, Л. Мартыш, А. Толмачев,
В. Гридин, С. Колобков, Г. черничка, Ф. Липс, В. Золотарев, Э. Митченко, Д. Штайн, Л. Гаврилов, Дима Толмачев. Москва, 1973
After a concert of the Urals Bayan Trio at the Gnessin Music Hall.
A rare photo of Russian bayan stars: А. Gus, А. Guskov, V. Kalinin, V. Nazarenko, V. Ivanov, B. Egorov, S. Konyaev, L. Martysh, A. Tolmachev,
V. Gridin, S. Kolobkov, G. Chernichka, F. Lieps, V. Zolotarev, E. Mitchenko, D. Stein, L. Gavrilov, Dima Tolmachev. Moscow, 1973
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Встреча лучших баянистов России после сольного концерта Уральского трио. Слева направо, стоят: И. Шепельский, А. Хижняк,
В. Авралев, Н. Худяков и А. Скляров. Сидят: А. Тимошенко и Ю. Романов. Воронеж, 1974
Best Russian bayanists meet after a solo concert of the Urals Trio. Left to right, standing: I. Shepelsky, A. Khizhnyak,
V. Avralev, N. Khudyakov and A. Sklyarov. Sitting: A. Timoshenko, Y. Romanov. Voronezh, 1974

Александр Толмачев и Уральское трио на Первом международном фестивале ансамблей баянистов-аккордеонистов. Екатеринбург, 1990
Alexander Tolmachev and the Urals Trio at the First International Festival of Bayan and Accordion Ensembles. Ekaterinburg, 1990
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ЮРИй СИДОРОВ

Русская баянная исполнительская школа имеет более чем вековую историю,
свои традиции и пути развития. Гармонь, а позднее баян, получили широкое распространение в различных регионах России. В каждом регионе были свои талантливые
исполнители. Яков Орланский-Титаренко был знаменитостью Санкт-Петербурга,
в Москве – Игорь Гладков, в Сибири – Иван Маланин, на Волге – Иван Паницкий
и т.д. Именно эти баянисты-самородки, не имевшие специального музыкального образования, вывели баян на концертную эстраду. Сегодня российская баянная школа
считается ведущей в мире, и этим она во многом обязана людям, которые посвятили
свои жизни этому инструменту.
Этот диск познакомит вас с искусством Юрия Сидорова. Сравнительно молодой музыкант, он по праву вошел в элиту выдающихся баянистов России и мира.
Юрий родился в 1958 году в Поволжье – в г. Марксе Саратовской области,
музыкальное училище окончил в родном городе (класс В.В. Титова). Впервые заявил о себе в 1976 году на Восьмом конкурсе баянистов Поволжья, где был удостоен звания лауреата. через год Сидоров – студент Института им. Гнесиных (класс
профессора Б.М. Егорова).
В 1979 году Юрий Сидоров участвует в ежегодном конкурсе «Фогтландские
дни музыки» в Германии и становится его лауреатом. Вскоре его приглашают солистом в Академический оркестр русских народных инструментов им. Н. Осипова.
По окончании института Сидоров совершенствует свое мастерство в ассистентурестажировке.
Сегодня музыкант находится в расцвете творческих сил. Он постоянно пополняет свой репертуар, ему одинаково хорошо удается и современная, и классическая музыка. Баяниста отличает удивительная работоспособность, умение доводить
свои творческие замыслы до логического завершения. Безупречна и заслуживает
всяческих похвал исполнительская техника музыканта: он владеет всеми известными приемами игры мехом, используя их удивительно свободно и естественно.
Сольную концертную деятельность артист совмещает с выступлениями в известном ансамбле солистов «Русский фестиваль». Ведет также педагогическую работу
в Российской академии музыки им. Гнесиных. Гастролирует в различных городах
России, побывал в США, Англии, Германии, странах Балканского полуострова,
Японии и других странах мира.
1993
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Первые фондовые записи на Всесоюзном радио молодого лауреата международного конкурса Юрия Сидорова. 5-ая студия ДЗЗ, 1981
Yuri Sidorov, the young winner of an international contest, during his first sessions for the All-Soviet Radio Music Fund. Recording House 5th studio, 1981

Связь поколений. Юрий Сидоров навестил своего именитого земляка,
предстоятеля русской баянной школы – Ивана Яковлевича Паницкого. Саратов, 1984
Generations linkage. Yuri Sidorov visited his prominent fellow countryman,
a forerunner of the Russian bayan school – Ivan Yakovlevich Panitsky. Saratov, 1984
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Юрий Сидоров с оркестром Курской филармонии открывает VII Музыкальный фестиваль им. Виктора Гридина. Курск, 2013
Yuri Sidorov and the Kursk Philarmonic orchestra open theVII Victor Gridin Music Festival. Kursk, 2013
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После блистательного выступления профессора Юрия Сидоров на его 60-летии.
Концертный зал РАМ им. Гнесиных, 21 апреля 2018
After the brilliant performance of professor Yuri Sidorov at his 60th anniversary.
Gnessin Academy Concert Hall, 21 April 2018

Юрий Александрович Сидоров, Заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных
Yuri Alexandrovich Sidorov, Honored Artist of Russia, professor of the Gnessin Russian Academy of Music

YURI SIDOROV

Russian bayan performing school has more than a century-long history, its own
traditions and ways of development. Accordion and later bayan were widespread in Russia. Each region had its own talented bayanists. Yakov Orlansky-Titarenko was a star in
St. Petersburg, Igor Gladkov was famous in Moscow, Ivan Malanin – in Siberia, Ivan
Panitsky – in the Volga region, etc. These gifted bayanists, who had no special music
education, opened the bayan’s way to the concert stage. Thanks to these people, who
dedicated their lives to the instrument, the Russian bayan school is considered to be the
best in the world.
This CD presents Yuri Sidorov’s performing art. At a relatively young age, he
joined the elite of outstanding bayan players of the world.
Yuri was born in 1958 in the Volga region, in the town of Marks in the province of Saratov, and finished music school (class of V.V. Titov) in his native town.
In 1976, he made his first artistic statement at the 8th Bayanist Competition of the
Volga region, where earned the title of laureate. The next year Sidorov entered the
Gnessin Institute (Professor B.M. Egorov’s class).
In 1979, Yuri Sidorov won the first prize at the annual “Die Vogtländer
Musiktage” competition in Germany. Soon after the contest, Yuri was invited as a soloist to the Ossipov Russian Folk Orchestra. Upon graduating from the Institute, Sidorov
polished his skill as assistant professor.
Nowadays, the musician is at the height of his artistic career. He constantly
develops his repertoire. He can easily perform both contemporary and classical music.
An amazing capacity for work, the ability to bring artistic ideas to life are Yuri’s main
features. Sidorov’s performing technique is perfect.
The musician combines his solo appearances with performing in the well-known
“Russian Festival” soloists ensemble. He is a professor at the Gnessin Academy of Music. He tours a lot all over Russia, as well as the USA, England, Germany, Balkan countries, Japan, etc.
1993
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Юрий Сидоров на рождественских
концертах в Европе
Yuri Sidorov at Christmas concerts
in Europe

АЛЕКСАНДР СКЛЯРОВ:
ВЕЛИКИй МАСТЕР ВЕЛИКОГО ИНСТРУМЕНТА

У ИСТОКОВ

«Александр Скляров – это баянный Ференц Лист России», – удивительно
меткое сравнение сделал наш выдающийся баянист-легенда Анатолий Андреевич Шалаев. Немногих молодых баянистов, начинающих свою концертную карьеру, удостаивали своим вниманием именитые баянисты старшего поколения
послевоенных лет. И сегодня, пройдя через тридцатилетнюю толщу времени,
убеждаешься в правоте пророческих слов Анатолия Андреевича, который, словно ясновидящий, предсказал творческую судьбу Александра Склярова, имя которого стало сегодня синонимом баянного мастерства.
Окончив музыкальную школу в 1964 году (класс В.П. Маслова) в родном
Борисоглебске Воронежской области, Саша уезжает в Москву, где поступает
в одно из лучших в стране музыкальных училищ им. Гнесиных – голубая мечта
каждого баяниста тех лет.
Я знаю Склярова со студенческой скамьи музыкального училища, где он занимался в 60-е годы у одного из лучших педагогов тех лет – Александра Тимофеевича Гаценко, в классе которого заканчивал это же училище и другой феномен –
Народный артист России Виктор Гридин. В 1968 году Скляров – студент Института им. Гнесиных (класс Заслуженного деятеля искусства России, профессора –
Сергея Михайловича Колобкова). Окончив его в 1973 году, Александр уезжает
в родной Воронеж, где преподает в Академии искусств уже более 40 лет, являясь ее
профессором и одновременно солистом Воронежской филармонии.
В 1971 году в Бельгии (г. Брюгге) состоялся самый престижный международный конкурс баянистов – «Кубок Мира», где нашу страну представляли победители предварительного жесткого Всесоюзного отбора – Александр Скляров и ленинградец Леонид Рубашнев, получивший серебро. членом жюри от Союза был
другой выдающийся баянист – Народный артист СССР Юрий Иванович Казаков.
Вот его слова о выступлении на этом конкурсе нашего баяниста: «Скляров играл
блистательно. За три конкурсных тура он получил суммарный балл – 99,78 из 100.
Подобного результата на предшествующих конкурсах не добивался ни один из победителей».
За концертную деятельность Александру Склярову в 1985 году было присвоено почетное звание Заслуженного, а в 1994-м – Народного артиста России. Как член жюри он неоднократно представлял российскую баянную школу
во Франции, Германии, Бельгии, России и других странах мира. Ежегодно в июне
месяце, в рамках регионального конкурса баянистов во французском городе
Шамбери, лучшему исполнителю классики вручается кубок имени Александра
Склярова. Вот таков, как принято говорить, его послужной список.
НА ЮБИЛЕйНОМ КОНЦЕРТЕ

Когда артист выходит на сцену, невольно отмечаешь про себя скромность,
сдержанность, крайнюю сосредоточенность лица, за внешним спокойствием которого скрывается огромный эмоциональный мир, предельно сжатый в тугую
пружину, – он уже весь в музыке…
Музыкант находится в прекрасной форме. Его безупречный художественный вкус, простота и естественность обращают на себя внимание. В его арсенале
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мастерства – «большой ассортимент» современного концертирующего баяниста.
Полетность звука, «воздушный штрих». А какая артикуляция! В предельно быстрых темпах прослушивается каждая нота, наполненная страстью музыканта
и посланная слушателям. В игре Склярова с первых и до последних нот – все
подчинено музыке. Пропуская музыкальную тему через призму своего восприятия, он приглашает нас к максимальному соучастию, сопереживанию того, что
адресуется залу в его прочтении. У Склярова редкостное, как у прирожденного
ударника, чувство ритма – его «внутренний метроном»… «Скляровское большое дыхание»… Складывается впечатление, что мех – «смычок» – все время
движется у него непрерывно, только в одном направлении, – настолько идеально
отточены концы фраз при смене движения меха.
Хотелось бы отметить еще одну редкую деталь искусства Склярова – способность репродуцирования исполняемой музыки: слушаешь и буквально видишь
«звучащие картинки», воспринимая все это, как потаенные прекраснодушные иллюзии…
В игре Склярова – удивительное обаяние, своим исполнением он доставляет
нам много минут счастья и высокого восторга. Во время игры музыкант не смотрит
на клавиатуру, при этом отметим, что она у него не маркирована, и это усиливает
ощущение полного слияния в одно целое исполнителя и инструмента. К слову,
сейчас у Склярова прекрасный отечественный инструмент «с чисто Российской родословной», разработанный и изготовленный Воронежской фирмой «АККО» Владимира Авралева. Этот инструмент создан руками мастеров молодого поколения,
поющих и сегодня своеобразный гимн Белобородовым, чулковым, Стерлиговым,
Колчиным, Сизовым, династиям Пастуховых, Маториных, Васильевых, Захаровых.
Их последние достижения в области создания современных баянов – апофеоз всей
технической мысли России, формировавшейся многими поколениями русских мастеров и создавшей одну из лучших «баянных лабораторий» в мире.
Нет сомнений в том, что Александр Скляров будет еще долго радовать нас
своим искусством, как в свое время испили эту чашу до дна великие: Владимир
Горовиц, Яша Хейфец, Артур Рубинштейн, Альберт Швейцер…
Понятие «самородок» чрезвычайно подходит к Александру Склярову. чистейшей воды самородок земли русской, только нужно добавить к этому отличную
Гнесинскую школу и неустанное освоение мировой художественной культуры.
АЛЕКСАНДР СКЛЯРОВ НА ВСЕСОЮЗНОМ РАДИО

В 1970-х годах на Всесоюзном радио шел авторский цикл моих передач
«Играют баянисты». Постоянный пропуск в ДЗЗ давал мне возможность присутствовать на всех записях, в том числе и баянистов. Истинное удовольствие получал я от записи Александра Склярова, точнее, от самого процесса. К тому же,
в отличие от концертов, во время записи есть возможность ближе познакомиться
с малоизвестными сочинениями.
То было время, когда «воссияла звезда его сценического счастья», когда
без афиш в городе на концертах Склярова были полны залы. Сам был свидетелем тому, как фанаты сидели в проходах на ступеньках, по сути дела – на полу…
Юбилейный концерт, проходивший в переполненном концертном зале Академии, лишний раз подтвердил особое отношение публики к искусству неординарного баяниста.
В очередной раз подписав наряд на запись у руководства музыкальной редакции, оговорив сроки записи, я стал ждать приезда Склярова в Москву. Большая программа была разделена на три части, т.е. на три смены – по четыре часа
в день. На последнем дне остановлюсь несколько подробнее.
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Оставались незаписанными две пьесы В. черникова и сюита в классическом стиле Е. Дербенко. Накануне я позвонил Анатолию Андреевичу
Шалаеву и пригласил его на этот день в ДЗЗ, он был свободен от своих концертов и приехал. Здесь, во второй студии, и состоялось знакомство двух
ярких звезд России, разных по возрасту, но близнецов по мастерству.
Склярова записывали очень уважаемые и опытные звукорежиссеры –
Галина Михайловна Салимова и Владимир Иванович Стрельцов. Они одними из первых нашли «ключ» к специфике записи баянистов: нужно было
как-то убрать стук клавиш, скрип ремней и прочие побочные шумы, которые попадали в чувствительные микрофоны… У Склярова своя манера записи: он, что называется, с ходу, без остановки записывает два варианта –
основной и обязательный дубли – и только после этого переходит к деталям.
чего он избегает – так это записи мелкими кусками, тем более по отдельным
тактам, а ведь встречались баянисты, которые прибегали и к таким методам. Одни, как правило, не были готовы к записи должным образом, другие
«побаивались» микрофонов, вот тогда-то и начинались «хождения по мукам» для звукорежиссеров – бесконечные и всевозможные переписывания,
словом, сущий ад, ведь потом все это «благолепие» нужно было монтировать и склеивать… Известны случаи, когда выходили пластинки не с теми
склейками… Однажды Владимир Иванович Стрельцов, всегда доброжелательный, выдержанный и корректный, мучился-мучился и вспылил, сказав
в микрофон известному баянисту, в присутствии посторонних: «Вы что хотите, чтобы я вместо вас играл на студийном пульте микшерами!?». И как
ученика, не выучившего урок, отправил его «доучивать»… К этому добавим,
что авторитет звукорежиссеров ДЗЗ был очень высок, – они прекрасно знали мировую музыкальную литературу, читали симфоническую партитуру,
в большинстве своем, они были воспитанниками Московской консерватории, и этим все сказано…
Все, что мы слышим у Склярова, – это практически цельные записи, как на концерте. Когда была уже записана вся сюита Дербенко, Скляров
вдруг обратился к звукорежиссеру: «Галина Михайловна, давайте сделаем
еще один вариант тарантеллы, сыграю ее лучше», – а между тем, подходил
к концу четвертый час работы. Шалаев с Салимовой переглянулись, улыбнувшись. И действительно, Скляров блестяще, на одном дыхании сыграл
эту виртуозную пьесу – именно этот вариант тарантеллы звучит в сюите
на пластинке. Когда Галина Михайловна сказала в студию Склярову: «Записано», тотчас в аппаратной раздался другой голос: «Вот это мастер! Какой запас прочности! Нет слов… Александр Скляров – это баянный Ференц
Лист России!». – То был голос баяниста-легенды Анатолия Андреевича
Шалаева. Сегодня уже из далекого июля 1981 года…
2009

В Воронежском институте искусств. Слева – баянист, композитор Александр Тимошенко, за роялем – Александр Скляров, 1973
At the Voronezh Arts Institute. Left – bayanist, composer Alexander Timoshenko, at the grand piano – Alexander Sklyarov, 1973

Премьера нового сочинения композитора Александра Тимошенко, 1979
Premiere performance of Alexander Timoshenko’s new musical work, 1979
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После юбилейного концерта
в честь 60-летия
Александра Склярова
в Институте им. Гнесиных, 2009
After an anniversary concert
dedicated to Alexander Sklyarov’s
60th birthday at the Gnessin
Institute, 2009

С Анатолием Хижняком (Уральское трио), 2009
With Anatoly Khizhnyak (The Urals Trio), 2009
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Александр
Владимирович Скляров,
Народный артист России,
профессор Воронежского
государственного
института искусств
Alexander
Vladimirovich Sklyarov,
People’s Artist of Russia,
professor of the Voronezh
State Arts Institute

ALEXANDER SKLYAROV:
THE GREAT MASTER OF THE GREAT INSTRUMENT

IN THE BEGINNING

“Alexander Sklyarov is the Russian Ferentz List of bayan,” – that was an extremely accurate comparison made by the legendary, outstanding bayanist Anatoly
Andreevich Shalaev. Few young bayanists at the beginning of their careers got the
honor of attention from bayanists of the older generation. Today, 30 years later, we
realize the true essence of Anatoly Andreevich’s prophetic words. Like an oracle, he
has foreseen the artistic destiny of Alexander Sklyarov, whose name is now synonymous with bayan mastery.
In 1964, Sasha graduated from a music school (class of V.P. Maslov) in his
hometown Borisoglebsk and moved to Moscow, where he entered one of the country’s best music academies – the Gnessin Institute. In those days, it was the golden
dream of every bayan student.
I’ve known Sasha since the 1960’s, when he was studying in the class of one of
the best teachers of the time – Alexander Timofeevich Gatsenko. Another phenomenal
bayanist studied in the same class – People’s Artist of Russia Victor Gridin. In 1968,
Sklyarov became a student of the Gnessin Institute (class of the Honored Worker of
Arts, professor Sergey Mikhailovich Kolobkov). He graduated in 1973 and moved
back to his native Voronezh, and has been teaching at the Academy of Arts for more
than 40 years, at the same time performing solo at the Voronezh Philarmonic.
In 1971, the most prestigious international bayan contest – the World Cup –
took place in Bruges (Belgium). Our country was represented by the winners of a
preliminary All-Soviet strict selection – Alexander Sklyarov and Leonid Rubanshev
from Leningrad, who won the silver medal. There was another outstanding bayanist
from the USSR among the jury – People’s artist of the USSR Yuri Ivanovich Kazakov.
Here is what he said about our bayanist’s performance at the contest: “Sklyarov was
brilliant. After three competitive rounds, he received a total score of 99,78 out of 100.
Not a single winner of previous contests has ever achieved such a result.”
In 1985, Alexander Sklyarov became Honored Artist for his performing activities, and in 1994 – People’s Artist of Russia. Many times he has represented the Russian bayan school as a member of jury at various competitions and contests in France,
Germany, Belgium, Russia, etc. Every July, a regional bayan competition takes place
in the French town of Chambéry, where the best classical performer receives the Cup
of Alexander Sklyarov. That is his service record, as one may put it.
ANNIVERSARY CONCERT

When the artist takes the stage, one unwittingly notices his modesty, reserved
manners, the extreme concentration on his face. His external calmness hides a vast
emotional world, wound in a tight spring. He is already absorbed by the music…
The musician is in great shape. His perfect artistic taste, simple and natural behavior cannot be left unnoticed. His artistic arsenal includes a vast set of skills, necessary for a modern concert bayanist. The flight of sound, the “light strokes”. And what
an articulation! Even in the fastest tempos, the listeners can hear every note filled with
the musician’s passion. Everything in Sklyarov’s performance – from the first notes to
the very last – answers to the command of music. The musical theme is refracted by
the prism of his perception; he engages the listeners to participate and empathize with
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С Владимиром Авралевым, директором
и основателем Воронежской фабрики
музыкальных инструментов «АККО», 2003
With Vladimir Avralyov, the director and
founder of the Voronezh Factory of Music
Instruments “AKKO”, 2003

his interpretation. Sklyarov has a unique feeling of rhythm, an “inner metronome”,
just like a true-born drummer. “Sklyarov’s big breath”… It seems as though the bellows – just like a bow – move uninterruptedly in one single direction – so perfect are
the phrase endings at every motion of the bellows.
I would like to mention another rare peculiarity of Sklyarov’s art – his ability of musical reproduction. When listening, one can literally see the “the pictures in
sound” and interpret them as hidden wonderful illusions…
Sklyarov’s playing has an amazing charm, his performance gives us many
minutes of happiness and rapture. When playing, the musician doesn’t look at the
keyboard, which is not marked. This enhances the feeling of the union between the
performer and the instrument. By the way, today Sklyarov owns a wonderful instrument with a “clear Russian genealogy”, made by Vladimir Avralev’s company AKKO
from Voronezh. This instrument was designed by the younger generation of craftsmen,
who are still paying respect towards Beloborodovs, Chulkovs, Sterligovs, Kolchins,
Sizovs, as well as the dynasties of Pastukhovs, Matorins, Vasilievs, Zakharovs. The
latest achievements in the creation of modern bayans mark the triumph of technical
progress in Russia, which was brought forth by the many generations of Russian bayan-makers, and which gave birth to one of the best “bayan laboratories” in the world.
There is no doubt that Alexander Sklyarov’s art will bу bringing us joy for
many years to come, just like other great artists in due time: Vladimir Horowitz, Yasha
Heifetz, Arthur Rubinstein, Albert Schweitzer.
The concept of an artist of natural gifts can be easily applied to Alexander
Sklyarov. He is a genuine true-born artist of the Russian land, tempered by the great
Gnessin school and the constant mastering of international artistic culture.
ALEXANDER SKLYAROV AT THE ALL-SOVIET RADIO
In the 1970’s, there was a series of broadcasts “Bayanists Play” prepared by me
on the All-Soviet Radio. A permanent pass to the Recording House made it possible
for me to attend all sessions, including those of bayanists. The sessions of Alexander
Sklyarov were a real pleasure, including the process itself. Moreover, during a recording, unlike concerts, one could take a closer look at lesser-known compositions.
Those were the days when “the star of his scenic happiness” shone brightly,
when all Sklyarov’s concerts were fully packed even if they hadn’t been announced
beforehand. I witnessed fans of his art sitting in the aisles on steps, on the floor to be
precise. The anniversary concert, which took place at the overcrowded hall of the
Music Academy, once again proved the special attitude of the audience towards this
outstanding bayanist.
Having received the approval of the Music Desk’s administration for a recording, and having agreed about the deadlines, I was waiting for Sklyarov to come to
Moscow. When he arrived, the large program was divided into three parts, i.e. three
sessions – each one four hours daily. Let me concentrate on the last recording day.
We still had to record two pieces by V. Chernikov and a classical suite by E. Derbenko. I called Anatoly Andreevich Shalaev the day before and invited him to this session at the Recording House. He had no concerts at that time and agreed to come. Here, at
the 2nd studio, the two bright stars of Russia, of different age but of common mastership,
met each other.
Two very respected and experienced sound engineers – Galina Mikhailovna
Salimova and Vladimir Ivanovich Strelstsov – recorded Sklyarov. They were one of
the first to find a solution to the specific recording of bayan music. One had to mute
the rattle of keys, the squeak of straps and other side noise, which was caught by the
sensitive microphones… Sklyarov has his own way of recording: he immediately
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records two variants without stopping, the main and the spare take, and only then
he starts working on the details. He never records separate small parts, especially
separate bars, though there were some bayanists who did that. As a rule, some were
not properly ready for the recording, others were afraid of the microphones. It was a
“long ordeal” for sound engineers, who had to redo the takes over and over again in all
possible manners. It was pure hell, because one had to assemble and patch all this together after all. There were times, when records with wrong patches were produced…
Once, Vladimir Ivanovich Streltsov, always friendly and self-possessed, lost his temper and upbraided a well-known bayanist in the presence of other people: “Do you
want me to play on the faders instead of you?!” Then he dismissed the bayanist and
sent him home to learn the part. One should add that the Recording House engineers
were very respected by others – they were experts in international musical literature,
could read symphonic sheet music. Most of them were graduates of the Moscow Conservatory – that speaks for itself.
Almost every piece on Sklyarov’s records was played without pauses all the
way through, as if in a concert. When the suite by Derbenko was recorded, Sklyarov
suddenly addressed the sound engineer: “Galina Mikhailovna, let’s have another take
on the tarantella, I can do it better.” Meanwhile, the fourth hour of the session was
running out. Shalaev and Salimova exchanged glances and smiled. Indeed, Sklyarov’s
new take was brilliant, he played this virtuoso piece all in one breath. This particular
take on the tarantella can be heard on the record. When Galina Mikhailovna said
“Cut” to Sklyarov, who was still in the studio, another voice rose in the control room.
“What a master! Such a robust artist! I’m speechless… Alexander Sklyarov is the
Russian Ferentz List of bayan!” That was the voice of the legendary bayanist Anatoly
Andreevich Shalaev. Reaching us today from the distant July 1981.
2009

Александр Скляров с оркестром закрывает музыкальный фестиваль. Казань, 2013
Alexander Sklyarov with an orchestra performs a closing act at a music festival. Kazan, 2013

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО ИНСТРУМЕНТАЛьНОГО
КВАРТЕТА БОРИСА ТИХОНОВА

Борис Тихонов – это имя в 1940-х–1970-х годах прошлого столетия произносилось баянистами с теплотой, значимостью, уважением и, я бы сказал, особым
благоговением. Мне впервые довелось услышать квартет в 1950 году по радио
на Урале, в шахтерском поселке Роза челябинской области. В те годы баянисты
часто произносили слова: «Пушинка», «Ручеек», «Бальный вальс», «Веселый
день», вкладывая в них потаенный смысл, – это были названия пьес, написанных
Борисом Тихоновым для своего нового детища являвшихся вершиной виртуозного мастерства баяниста. Еще до начала Великой Отечественной войны на сцене
блистали баянисты-виртуозы-самоучки: Иван Маланин, Иван Паницкий, Первое
Народное трио баянистов – Александр Кузнецов, Яков Попков и Александр Данилов, в 1943 году был создан дуэт баянистов – Анатолий Шалаев и Николай Крылов. И вот, в 1947 году, словно солнце в ненастный день на небосводе, появляется
новое имя – имя Бориса Тихонова, с его Первым инструментальным квартетом,
которому впоследствии суждено будет стать культовым ансамблем русской баянной школы.
Несмотря на ограниченность информационного поля тех лет, имя Тихонова передавалось из уст в уста и в одночасье стало своего рода «иконой», которой
не одно десятилетие поклонялись баянисты России. Многотысячными тиражами
выпускались грампластинки с записями квартета. С появлением телевидения, квартет можно было видеть «вживую» на экране телевизора – кинооператоры и режиссеры снимали фильмы-концерты, дошедшие до нас. Все это, и активная концертная
деятельность, сделало квартет необычайно популярным в стране.
В подражание Борису Тихонову по всему тогдашнему Советскому Союзу
создавались аналогичные ансамбли. Это были высокопрофессиональные музыканты, которые стали появляться в гастролировавших концертных бригадах различных
филармоний. Так, в Москве это был квартет под руководством Николая Глубокова,
в Петербурге – Владимира Дмитриева, в Самаре – Валерия Арафаилова, в челябинске – Сергея Белоклокова. Здесь же заметим, что все баянисты тех лет, как правило,
строили свою репертуарную политику на собственных аранжировках популярных
русских народных песен и плясок, реже – популярной классики. Обработки этих
мелодий делали сами баянисты, в силу своего композиторского дара. Так, в Первом
Народном трио эта миссия лежала на А. Данилове, в дуэте – на А. Шалаеве; многие
баянисты тех лет прошли через обработки Ивана Яковлевича Паницкого, которые
были включены в учебные программы музыкальных училищ.
В квартете проблему репертуара решал сам Тихонов. Если в начале творческого пути квартета звучали отдельные пьесы разных авторов, то в дальнейшем
репертуар ансамбля состоял исключительно из миниатюр Бориса Тихонова, они
не играли больше «чужой» музыки. Вообще, нужно сказать, что Борису Ермиловичу, как говорят, были ведомы тайны «краткого письма», – его жемчужиныминиатюры приводили в восторг не только любителей легкого жанра… Искусство
Тихонова футуристично, я не боюсь озвучить это слово, – пройдя через более чем
полувековую толщу времени, оно пришло к нам сегодня современным… Тихонов
достойно провел свое поколение по лабиринтам баянного искусства.
Несколько слов о формировании квартета.
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Поздравления после праздничного
Новогоднего концерта в Германии, 1950-е
Congratulations after a New Year concert
in Germany, 1950’s

Первоначально в квартете было две гитары – Алексей Кузнецов и Владимир Рысков, контрабас – Иван Прохоров и баян-аккордеон – Борис Тихонов
(на этом CD в таком составе звучат пьесы № 2–5). И все-таки в звучании квартета чего-то недоставало. Тихонов пробует ввести еще один родственный баяну
инструмент, благо под рукой был целый оркестр. Выбор пал на кларнет – инструмент яркий и очень техничный. Получился квинтет, об этом мало кто знает.
С вводом кларнета ансамбль зазвучал так, как хотелось руководителю (в исполнении квинтета звучат пьесы № 6 и 7). Состав квинтета: Б. Тихонов – баянаккордеон, А. Кузнецов и В. Рысков – гитары, М. Ланцман – кларнет и И. Прохоров – контрабас. Поиграв некоторое время квинтетом, Тихонов приходит к выводу, что можно безболезненно убрать одну из гитар, что и делает. В таком виде
и сложился квартет, который мы помним. Наиболее известный состав квартета,
выступавший долгие годы в неизменном виде: Борис Тихонов – баян-аккордеон,
Николай Назарук – кларнет, Алексей Кузнецов – гитара и Павел Купрейшвили –
контрабас (фото этого состава на самом CD и в буклете).
В середине прошлого столетия многие звезды Советской эстрады мечтали
и сочли бы за честь выступать в одном концерте с инструментальным квартетом
Бориса Тихонова. В подтверждение этих слов в программу настоящего компактдиска включены записи легендарных русских певиц – Лидии Андреевны Руслановой и Клавдии Ивановны Шульженко. В фондах бывшего Всесоюзного радио
хранятся записи, на которых с квартетом пел Сергей Яковлевич Лемешев и многие другие любимые певцы. Впоследствии сам Борис Ермилович играл и записывался с разными составами, но стержнем программы этого CD являются всетаки записи первого в России эстрадно-инструментального квартета. «Приятно
удивлять поклонников инструментального квартета, почаще одаривать их новыми
и новыми музыкальными приношениями!» – это был девиз и молитвенное пожелание выдающегося русского баяниста-виртуоза Бориса Ермиловича Тихонова.
2012

Выступление квартета в военном госпитале. Донбасс, 1950-е
quartet performs in a military hospital. Donbass, 1950’s

У хлеборобов Подмосковья. Подобной «концертной эстрадой» квартет Тихонова было не смутить, 1950-е
Concert for the Moscow region cultivators. Tikhonov̕s quartet often performed on such “concert stages”, 1950’s
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Борис Ермилович Тихонов (1919–1977), создатель первого инструментального квартета в СССР
Boris Ermilovich Tikhonov (1919–1977), founder of the first USSR instrumental quartet

FROM THE HISTORY OF THE CREATION OF BORIS TIKHONOV’S
FIRST INSTRUMENTAL qUARTET

In the 1940’s–1970’s, the name of Boris Tikhonov was pronounced by bayanists
with a special warmth, respect, significance and awe. In 1950, I heard the quartet for
the first time over the radio, in the miner’s settlement of Rosa of the Chelyabinsk region
in the Urals. In those years, the words “Fluff”, “Streamlet”, “Ball Waltz”, “Merry Day”
had a secret meaning for all bayanists – those were the names of the pieces composed
by Boris Tikhonov for his new ensemble, the jewels in his crown of a bayan virtuoso.
Before the Great Patriotic War, Russian audiences saw many performances by the great
self-taught virtuosos: Ivan Malanin, Ivan Panitsky, the First National Bayan Trio –
Alexander Kuznetsov, Yakov Popkov and Alexander Danilov. In 1943, a bayan duo
was created – Anatoly Shalaev and Nikolay Krylov. In 1947, like the sun on a rainy day,
Boris Tikhonov’s first instrumental quartet appeared, which was destined to become
a cult ensemble of the Russian bayan school.
Despite the lack of information in those years, Tikhonov’s name spread by word
of mouth, and quite soon became “iconic” for Russian bayanists for years to come.
Vinyl records of the quartet came out in thousands. When television was introduced,
the quartet started performing live on TV – the concerts were filmed by movie directors
for us to watch today. All this, together with frequent performances, made the quartet
extremely popular in the country.
Similar ensembles were created all across the Soviet Union. Highly professional
musicians joined concert tour brigades of various Philharmonic. In Moscow, there was
a quartet directed by Nikolay Glubokov, in St. Petersburg – by Vladimir Dmitriev, in
Samara – by Valery Arafailov, in Chelyabinsk – by Sergey Beloklokov. We should note
here that in those years all bayanists mostly played their own adaptations of popular
Russian folk songs and music, sometimes – of popular classical music. Those versions
were made by the bayanists themselves, depending on how gifted they were. A. Danilov
was in charge of the adaptations in the First National Bayan Trio, A. Shalaev did the same
in the duo. Many bayanists of that time played the arrangements of Ivan Yakovlevich
Panitsky, included in the educational programs of music schools.
Tikhonov himself decided what to include in the quartet’s repertoire. First, the
quartet played pieces by various composers, however later they stopped performing
music by other composers, and focused on the miniatures composed by Boris Tikhonov.
One should mention that Boris Ermilovich was a master of short musical pieces that
enraptured all music lovers. Tikhonov’s art is futuristic, I’m not afraid to use this word
here. More than 50 years have passsed, and it is still modern. Tikhonov has worthily led
his generation through the labyrinths of the bayan art.
A few words about the creation of the quartet.
Originally the quartet included two guitars – Alexei Kuznetsov and Vladimir
Ryskov, a double bass – Ivan Prokhorov, and a bayan-accordion – Boris Tikhonov
(tracks № 2–5 of this CD). However, the quartet’s sound still lacked something.
Tikhonov wanted to introduce another instrument similar to bayan – he had a whole
orchestra at his disposal. He chose clarinet – a very bright and technical instrument.
So the ensemble became a quintet; only a few people know about that. After the clari
net was introduced, the ensemble started to sound the way it was supposed to (tracks
№ 6 and 7). The quintet line-up: B. Tikhonov – bayan-accordion, A. Kuznetsov
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and V. Ryskov – guitars, M. Lanzman – clarinet, and I. Prokhorov – double bass.
Tikhonov kept the quintet formation for a while, however later he decided that he
could remove one of the guitars without serious consequences. That’s how the quartet
we all remember appeared. Here is the best-known quartet line-up that has existed for
many years: Boris Tikhonov – bayan-accordion, Nikolay Nazaruk – clarinet, Alexei
Kuznetsov – guitar, and Pavel Kupreishvili – double bass (a photo of this line-up is on
the cover of the CD as well as in the booklet).
Many Soviet stars from mid-20th century considered it an honor to perform
with the instrumental quartet of Boris Tikhonov. As proof, the CD contains recordings
of famous Russian singers – Lidiya Andreevna Ruslanova and Klavdia Ivanovna
Shulzhenko. The former All-Soviet Radio archive also includes recordings of the
quartet with Sergey Yakovlevich Lemeshev and other famous singers. Later, Boris
Ermilovich performed and recorded with other ensembles, though it is the first
Russian instrumental quartet that comprises the core of this CD. “It’s a pleasure to
bring joy to the fans of the instrumental quartet, to present them more often with new
music!” – that was the moto and the prayerful wish of the outstanding Russian bayan
virtuoso – Boris Ermilovich Tikhonov.
2012

Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио на «Новогоднем огоньке», 1954
Variety and Symphony Orchestra of the All-Soviet Radio at a New Year’s Eve TV show, 1954

Многие выдающиеся артисты советской
эстрады 1940-х–1950-х годов считали
за счастье выступать в сопровождении
уникального ансамбля. Шаболовка – в прямом
эфире легенды отечественной эстрады: Марк
Бернес и инструментальный квартет Бориса
Тихонова. Из телеархива, 1950
Many outstanding Soviet artist of the 1940’s–
1950’s considered it an honor to perform
to the accompaniment of the unique ensemble.
Shabolovka studio – legendary Soviet musicians
perform live: Mark Bernes and Boris Tikhonov’s
instrumental quartet. From television archives, 1950
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В самом начале мы уже говорили о том, что баян,
как балалайка и гармонь, является культовым инструментом
для русского человека. Под его аккомпанемент традиционно
пели русские народные песни многие выдающиеся певцы,
в том числе и оперные. К числу таких исполнителей
принадлежит и Золотой Бас России, Народный артист
Советского Союза, лауреат Госпремии СССР,
солист Большого театра Александр Филиппович
Ведерников, девяностолетний юбилей которого в декабре
2017 года отметила театральная общественность страны.
По словам самого артиста, его путешествие в мир большого
искусства было непосредственно связано с баяном.
Еще в 1947 году он начал петь в самодеятельном хоре клуба
«Большой горняк» в шахтерском поселке Еманжелинка
Челябинской области. Руководителем хора был известный
в тех краях баянист – Александр Кузьмич Юшин, о котором
и сегодня Ведерников вспоминает с большой теплотой
и особым почтением.
We have mentioned in the very beginning of this book
that bayan, together with balalaika and harmonica, are cult
instruments for Russian people. Traditionally, many outstanding
singers as well as opera artists have sung to the accompaniment
of folk instruments. Among them is the Golden Bass of Russia,
People’s Artist of the USSR, the State Prize winner, soloist
of the Bolshoi Theater Alexander Filippovich Vedernikov,
whose 90th anniversary was celebrated by the Russian theatrical
community in 2017.
According to Vedernikov, his journey into the world of great art
has been closely connected with bayan from the very beginning.
Back in 1947, he started singing in the amateur choir at the
“Big Miner” club in the town of Emanzhelinka of the Chelyabinsk
region. The choir was conducted by a well-known bayanist
Alexander Kuzmich Yushin. Vedernikov has carried special
affection and deep respect towards his first teacher throughout his
whole life.
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Народный артист СССР, лауреат
Государственной премии СССР, солист
Большого театра Александр Филиппович
Ведерников после вручения ему Ордена
Янтарного креста
People’s Artist of the USSR, the USSR State
Prize winner, the Bolshoi Theater soloist
Alexander Filippovich Vedernikov after
receiving the Order of the Amber Cross
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АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ И АЛЕКСАНДР ЮшИН
«Сколько раз в жизни подступало ко мне отчаяние,
когда я видел, как калечатся и забываются классика и народная музыка.
Но приходили такие люди как Ведерников, и я понимал – не все пропало!»
Г.В. Свиридов

Продолжая мысль Александра Филипповича, отмечу, что с Александром
Кузьмичем Юшиным я познакомился в 1954 г. в шахтерском поселке им. Розы
Люксембург Челябинской области. Александр Кузьмич переехал на Розу из шахтерского поселка Еманжелинка (ныне город Еманжелинск), работал концертмейстером танцевального коллектива в недавно открытом дворце культуры им. Жданова и занимался с вокалистами-солистами.
Я пришел к нему во дворец, чтобы продолжить занятия на баяне, которые
начал в 1952 г. в клубе ВЦСПС на втором участке Розы у Аркадия Геннадиевича Даренского. Именно у Даренского я делал первые шаги в освоении баянного
искусства и нотной грамоты.
Мне всегда везло на педагогов: и Аркадий Геннадиевич, и Александр Кузьмич привили мне любовь к классике, от них я впервые услышал «Вальс-фантазию»
Михаила Глинки, «Седьмой вальс» Фредерика шопена, вальс «Эстудиантина» Эмиля Вальдтейфеля и т.д.
В 1954 г. наша семья переехала со второго участка в центральную часть Розы,
Аркадий Геннадиевич уехал в Сатку, а судьба послала мне Юшина, с которым я и продолжил заниматься на баяне. Параллельно с индивидуальными занятиями я малопомалу начал разучивать репертуар танцевального коллектива, «дослужился» до второго концертмейстера и стал играть вместе с Александром Кузьмичом.
После окончания занятий в танцевальном коллективе Александр Кузьмич
часто рассказывал о нелегком послевоенном житье в Еманжелинке и конечно же
о Ведерникове, который в это время уже окончил Московскую консерваторию
и был приглашен в тогдашнюю труппу Ленинградского театра оперы и балета
им. С.М. Кирова – бывшая и нынешняя Мариинка.
Как сейчас помню, осенью 1956 года на очередное занятие по вокалу
к Юшину пришла солистка – Дина Митясова, в руках у нее был журнал «Музыкальная жизнь». Она обратилась к Александру Кузьмичу: «Вот в этом номере журнала написано, что летом в Берлине прошел международный конкурс пианистов
и вокалистов имени Роберта шумана, на котором Ваш Александр Ведерников
был удостоен высшей награды конкурса – ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ!» Дина открыла
журнал, и мы прочитали это радостное сообщение: Юшин ликовал, весь светился, его можно было понять…
У Александра Кузьмича было «редкое ухо» – абсолютный слух позволял
ему без инструмента записывать музыку прямо со звучащей пластинки; или упавшая металлическая бирка из раздевалки издавала звон, и Кузьмич – так уважительно за глаза называли Юшина – точно называл ноту, соответствовавшую звону бирки,
чем приводил в неописуемый восторг всех присутствующих музыкантов.
Александр Кузьмич был самобытным человеком, наполненным добротой
и скромностью, напрочь лишенным порочных и низменных чувств зависти, ненависти и мстительности, человеком редкого обаяния и такта. Как и в Еманжелинке, Юшина узнавали на улицах Розы, особенно молодежь – зимой, по субботним
и воскресным вечерам, под звуки его баяна во дворце культуры им. Жданова проходили танцы, а летом его можно было видеть в парке культуры и отдыха, где он
на баритоне в духовом оркестре играл танцевальную музыку.
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Панорама самого глубокого в мире (550 м)
Коркинского угольного разреза.
На противоположной стороне
просматривается родная Роза, август 2007
Panorama of the deepest in the world (550 m)
Korkino coal open-pit mine.
On the other side lies the hometown of Rosa,
August 2007

После окончания Коркинского горного
техникума А. Ведерников был направлен
горным мастером на этот угольный разрез
After graduating from the Korkino mining
school A. Vedernikov was sent to work
as a mining master at this coal mine

Еткуль – озеро нашего детства, август 2007
Yetkul’ – the lake of our childhood, August 2007

Национальный хвойный заповедник
Печёнкино, озеро Боровое (в народе –
Боровушка), 2007
National coniferous reserve Pechyonkino, Lake
Borovoe (popular name – Borovushka), 2007

В гостях у Фридриха Липса. Слева
направо: Роберт Фридрихович Липс –
отец Фридриха, Владимир Павлович
Фриш и Александр Кузьмич Юшин.
Еманжелинск, июнь 1971
Visiting Friedrich Lieps. Left to right: Robert
Friedrichovich Lieps – Friedrich’s father,
Vladimir Pavlovich Frisch and Alexander
Kuzmich Yushin. Emanzhelinsk, June 1971

Юшин, как и миллионы других советских людей, был участником Великой Отечественной войны, но даже она не смогла ожесточить и вытравить те его
человеческие качества, о которых я только что сказал выше.
В рассказах Юшина меня больше всего интересовала та их часть, где речь
шла о концертах в колхозах Еткульского района, об их концертной бригаде.
В одной из наших бесед Александр Филиппович как-то сказал мне: «Да,
у нас в еманжелинской самодеятельности была мобильная концертная бригада,
которая каждый май-июнь выезжала с концертами по колхозным клубам и полевым станам. Вот ее состав: Михаил Иванович Путилин – ведущий (как и Юшин,
он был участником Отечественной войны), Александр Юшин – баян, Александр
Ведерников – вокал (русские народные песни) и Владимир Фриш – комические
номера: “по улице ходила большая крокодила…”.
По окончании “гастролей” районное руководство рассчитывалось с артистами “твердой валютой” – нам в лесу выделялись деляны для сенокоса. В послевоенные годы, если ты не состоял в колхозе, то не мог накосить на зиму сена для
коровы, а ведь она практически была кормилицей в доме… Получив наделы, мы
из артистов тут же превращались в косарей. Этот “бартер” продолжался и тогда, когда я уже учился в консерватории, – нужно было помогать родителям: отец,
Филипп Сергеевич, с войны вернулся весь израненный…», – закончил Ведерников.
После той беседы Александр Филиппович посоветовал мне: «Саша, о таких
людях, как Юшин, не стыдно писать в книгах, право же, они будут только украшать их!»
Трудно не согласиться с этим…
***
Как говорилось выше, впервые имя Александра Ведерникова я услышал
в 1954 г. на Розе в д/к им. Жданова от Александра Кузьмича Юшина. К тому времени Ведерников окончил Коркинский горный техникум (в 1947 году), два курса
Свердловского музыкального училища и уже заканчивал Московскую консерваторию. Мог ли я подумать в те годы, что через двадцать лет встречусь с этим Человеком не в Еманжелинке или на Розе, а в Москве на одном из его сольных концертов
в Большом зале Московской консерватории, – Судьба, как любил говорить Юрий
Владимирович Никулин…
Кто знает, как бы сложилась дальнейшая жизнь Ведерникова, поступи он
в 1947 г. в Свердловское художественное училище. Ведь он ехал поступать адресно, но на наше счастье опоздал – прием закончился. Недалеко от художественного училища находилось музыкальное, где тоже закончился прием, но комиссия еще заседала. Ведерников попросил его прослушать, спел арию Мельника
из «Русалки» Даргомыжского, которую выучил еще в Коркинском горном техникуме, и «Вдоль по Питерской». После прослушивания председатель комиссии сказал: «Я беру тебя в свой класс. Собирай необходимые документы и приезжай к началу учебного года». Так А. Ведерников стал студентом Свердловского
музыкального училища.
Но любовь к живописи осталась у него на всю жизнь, она помогала ему
в музыке и при создании того или иного художественного образа. Свой талант
щедрой души он поделил как бы надвое: все, что связано с музыкой, передал старшему сыну Александру – естественно, здесь огромная заслуга матери Наталии
Николаевны Гуреевой-Ведерниковой, известной органистки, Заслуженной артистки России, профессора Московской консерватории, заведующей кафедрой органа
и клавесина. Другая половина – живопись – передалась младшему сыну Борису,
а затем перешла и к внуку Федору.

152

В 1970-е годы спектакли в Большом театре с участием Александра Ведерникова и его концерты в Большом зале Московской консерватории, в концертном
зале им. П.И. Чайковского, в Колонном зале Дома Союзов были заметными событиями в музыкальной жизни столицы. К слову, Государственная премия СССР
была присуждена Ведерникову в 1969 году именно за его концертную деятельность, за его концертные программы, которые он ежегодно представлял на суд
искушенной московской публики.
Имя Александра Филипповича Ведерникова не нуждается в представлении.
Полстолетия отечественная и зарубежная пресса освещает его блистательные выступления. Им напето около 40 (!) дисков на фирме «Мелодия», в фондах Российского
радио хранятся его многочисленные записи, в том числе и «живые» концерты. Кино
и телевидение также увековечили голос русского баса. Пожелтевшие театральные
афиши и программы спектаклей рассказывают, что Александр Ведерников выходил
на сцену Большого театра в течение 46 лет (1957–2003). За эти годы он спел практически все ведущие партии басового репертуара. Его голос звучал в лучших театрах
Аргентины, Канады и СшА, Франции, Германии и Англии, скандинавских стран,
Японии и, конечно же, Италии – в знаменитом миланском Ла Скала, в котором он
когда-то проходил стажировку.
В огромном репертуарном списке артиста, кроме западной и русской классики, значительное место занимают сочинения, написанные выдающимися композиторами России XX века: Г. Свиридовым, Д. шостаковичем, О. Тактакишвили,
В. Рубиным, В. Гаврилиным, Р. Бойко, А. Николаевым, Р. Леденевым. В театрах
и концертных залах Ведерников пел со многими выдающимися дирижерами страны: С. Самосудом, А. Мелик-Пашаевым, М. Эрмлером, Н. Рахлиным, К. Кондрашиным, Е. Светлановым, Г. Рождественским. Особая творческая дружба связывала Александра Ведерникова с Владимиром Федосеевым – сохранились записи тех
лет, когда Владимир Иванович руководил еще ОРНИ (Оркестром русских народных
инструментов) Всесоюзного радио. Сохранились также записи концертов знаменитых федосеевских суббот, проходивших в Колонном зале. После 1974 года Ведерников и Федосеев записали много концертных выступлений и целых оперных спектаклей с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио, нынешним БСО
им. П.И.Чайковского.
О творчестве Александра Филипповича Ведерникова написаны книги, много
сказано музыковедами, критиками, историками, композиторами. Вот слова о певце Георгия Васильевича Свиридова: «Ведерников – магнетический артист. В нем
громадная сила и правдивость, убежденность. Он не может петь “мелкую вещь”.
Мелкие чувства – не для него, это большой артист. И – как трагик – он всегда преисполнен огромных чувств, сконденсированных в художественном образе. Он трагик – или, как говорил Стасов, “драматик”. Прирожденный “драматик”… Несомненна его заслуга перед нашей музыкой. Этот человек, мне кажется, останется
в истории русской музыки».
Эти прижизненные слова выдающегося русского композитора с предельной точностью характеризуют Александра Ведерникова во всех его ипостасях.
Уж кто-кто, а Свиридов-то знал Ведерникова так, как никто другой. Народный
артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, солист Большого театра
по праву носит титул ЗОЛОТОЙ БАС РОССИИ!
2018

Р. Липс, А. Толмачев, А. Юшин и В. Фриш,
июнь 1971
R. Lieps, A. Tolmachev, A. Yushin, V. Frisch,
June 1971

Владимир Фриш c сыном Александром –
студентом циркового училища – и Юрием
Никулиным, 6 января 1984

В гостях у Александра Фриша в цирке
на Цветном бульваре. Фридрих Липс
с дочкой Кристиной и Александр Толмачев
с внучкой Еленой, 1996
Visiting Alexander Frisch at the Tsvetnoy
Boulevard Circus. Friedrich Lieps with his
daughter Kristina and Alexander Tolmachev
with his granddaughter Elena, 1996

Александр Филиппович Ведерников в роли Бориса Годунова в одноименной опере Модеста Петровича Мусоргского
Alexander Filippovich Vedernikov as Boris Godunov in the same opera by Modest Petrovich Mussorgsky

ALEXANDER VEDERNIKOV AND ALEXANDER YUSHIN
“Many times during my life, I was overwhelmed with despair, when I saw that
classical and folk music were mutilated and forgotten. But then such people as
Vedernikov came around, and I realized – not everything was lost!”
G.V. Sviridov

In developing Alexander Filippovich’s thought, I would like to point out that
I first met Alexander Kuzmich Yushin in 1954, in the miner settlement named after
Rosa Luxembourg in the Chelyabinsk region. Alexander Kuzmich had moved to Rosa
from the miner settlement of Emanzhelinka (nowadays the town of Emanzhelinsk) to
work as the dance group concertmaster at the recently opened Zhdanov Culture House,
and to teach solo vocalists.
I came to him to continue bayan lessons that I had started taking in 1952 at the
Union Labor Club, Rosa’s 2nd district. My first teacher was Arkady Gennadievich Darensky. He helped me make the first steps in the world of bayan art and musical notation.
I have always been lucky with my teachers: both Arkady Gennadievich and
Alexander Kuzmich implanted a love for classics in me, from them I heard for the first
time the “Fantasy Waltz” by Mikhail Glinka, the “Seventh Waltz” by Frederick Chopin, Waltz “Estuadiantina” by Emil Waldteufel, etc.
In 1954, our family left the 2nd district for the center of Rosa, Arkady Gennadievich moved to Satka, and Yushin was sent to me by destiny, so I could continue my
bayan lessons. Apart from individual lessons, I learned the dance group’s repertoire little by little and finally rose to become the second concertmaster, and started performing together with Alexander Kuzmich.
After the dance group rehearsals, Alexander Kuzmich often told us about the
harsh post-war life in Emanzhelinka, and about Vedernikov, of course, who at the time
had already graduated from the Moscow Conservatory and had been invited to perform
in the company of the Leningrad Opera and Ballet Theater named after S.M. Kirov – the
past and future Mariinsky Theater.
I remember vividly how, in the autumn of 1956, a soloist named Dina Mityasova
came to Yushin’s vocal class. She was carrying an issue of the “Musical Life” magazine.
Then she said to Alexander Kuzmich: “This issue has an article on the Robert Schumann
International Pianist and Vocalist Contest held in Berlin this summer. Your student, Alexander Vedernikov, won the main prize, the GOLD MEDAL!” Dina opened the magazine, and we read the joyful piece of news: Yushin triumphed, he glowed with happiness,
and rightly so…
Alexander Kuzmich had “a unique ear” – a perfect pitch that made it possible
for him to write down music while listening to a record; or a metal cloak-room tag
fell down and made a noise, and Kuzmich – people used to call him that respectfully
behind his back – could name the exact note corresponding to the jingle of the tag, to
the delight of all the musicians present.
Alexander Kuzmich had an original mind filled with kindness and modesty, devoid
of vicious and foul qualities, such as envy, hatred or vindictiveness. He was a person of
rare charm and tact. Just as in Emanzhelinka, people in the streets of Rosa often recognized him, especially the youth – in winter, on weekend nights he played the bayan at the
Zhdanov Culture House, and in summer, he frequently performed in the culture and recreation park, where he played dance melodies on a baritone in a brass band.
Together with millions of Soviet people, Yushin had fought in the Great Patriotic War. However, even the war atrocities could not embitter and corrode his personal qualities I have just mentioned.
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А. Ведерников на озере Боровом в Печёнкино,
август 2007
A. Vedernikov at Lake Borovое
in Pechyonkino, August 2007

Национальный хвойный заповедник –
вековые сосны. Печёнкино, 2007
National coniferous reserve – age-old pine trees.
Pechyonkino, 2007

Челябинский областной фестиваль молодежи
и студентов. Слева – Александр Кузьмич
Юшин и Александр Толмачев, май 1957
Chelyabinsk regional festival of youth and
students. Left – Alexander Kuzmich Yushin and
Alexander Tolmachev, May 1957

Встреча с дорогим для меня человеком –
Александром Кузьмичем Юшиным,
у которого в 1950-е годы я занимался на баяне
в д/к им. Жданова. Роза-Коркино, июнь 1969
A meeting with a dear friend – Alexander
Kuzmich Yushin, who taught me to play the
bayan at the Zhdanov Culture House
in the 1950’s. Rosa-Korkino, June 1969

My favorite part in Yushin’s stories was about concerts at collective farms of
the Etkul’ region, and about their concert brigade.
In a conversation, Alexander Filippovich once told me: “Right, we had an amateur mobile concert brigade in Emanzhelinka. Each year, from May to June, we went
on tours across collective farm clubs and field stations. The lineup: Mikhail Ivanovich
Putilin – master of ceremonies (like Yushin, he had fought in the Great Patriotic War),
Alexander Yushin – bayan, Alexander Vedernikov – vocals (Russian folk songs), and
Vladimir Frisch – comic numbers.
“When the tour was over, the artists got paid in “hard currency” – the regional administration provided hayfields in the forest. In the post-war years, if you were not a member
of a collective farm, it was impossible to stock enough hay to feed a cow during the winter, a cow being practically the only provider of food. On receiving the plots, we immediately transformed from artists into haymakers. Such a “barter” went on even when I was
studying at the Conservatory – I had to help out my parents: my father, Filipp Sergeevich,
was severely wounded in the war…” – Vedernikov concluded.
When that conversation was over, Alexander Filippovich gave me a piece of
advice: “People like Yushin deserve to be written about, they will definitely make any
book better!”
It is impossible to disagree with that!
***
As I have already mentioned, I first heard Alexander Vedernikov’s name from
Alexander Kuzmich Yushin at the Zhdanov Culture House in Rosa, in 1954. By that
time, Vedernikov had already graduated from the Korkino mining technical school
(1947), had finished two courses at the Sverdlovsk music school and was in his last
year at the Moscow Conservatory. I could not even imagine then that in twenty years’
time I would meet this Man, and not in Emanzhelinka or Rosa, but in Moscow at one
of his solo concerts at the Moscow Conservatory Grand Hall. Pure Destiny, as Yuri
Vladimirovich Nikulin often said.
Nobody knows how Vedernikov’s future life would have unfolded, if he had been
admitted to the Sverdlovsk school of painting in 1947. He wanted to enter that particular school, however, luckily for us, he came too late. There was a music school nearby; admission was also over, though the commission was still in session. Vedernikov
begged for an audition, and sang the Miller’s aria from the “Mermaid” by Dargomyzhsky, which he had learned in the Korkino mining school, as well as “Along the Piterskaya”. After the audition, the commission chairman said: “I’m taking you in my class.
Get all the necessary documents, and come back by the beginning of the school year.”
That is how A. Vedernikov became a student of the Sverdlovsk music school.
However, he has carried the love for painting throughout his entire life; it helped
in his musical career to create certain artistic images. The gift of his generous soul was
divided in two: everything connected with music was passed on to the elder son Alexander – naturally, the credit for this goes to the mother, Natalia Nikolaevna GureevaVedernikova, a well-known organist, Honored Artist of Russia, Moscow Conservatory
professor, head of the organ and harpsichord department. The other half – music – was
passed on to the younger son Boris, and later to the grandson, Fedor.
In the 1970’s, the musical life of the capital was greatly enriched by Alexander Vederinkov’s performances at the Bolshoi Theater, as well as his concerts at the
Moscow Conservatory Grand Hall, the Tchaikovsky Concert Hall, the Unions House
Column Hall. By the way, in 1969, Vedernikov’s performing activity brought him the
USSR State Prize – thanks to his annual concert programs for the sophisticated Moscow audience.
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The name of Alexander Filippovich Vedernikov needs no introduction. His brilliant performances have been covered by the Russian and foreign mass media for more
than fifty years. He has released over 40 (!) discs on the “Melodiya” label; numerous
records, including live concerts, are kept in the funds of the Russian Radio. Cinema and
television have also played a role in immortalizing the famous Russian bass. Yellowed
posters and production programs witness Alexander Vedernikov’s 46-year-long career
at the Bolshoi Theater (1957–2003). During those years, he sang almost all leading bass
parts. His voice has been heard at the best theaters of Argentina, Canada and the USA,
France, Germany and England, Scandinavian countries, Japan, and, of course, Italy – at
the famous La Scala in Milan, where he once had an internship.
The artist’s enormous repertoire includes Western and Russian classics as well as
pieces by prominent Russian composers of the XX century: G. Sviridov, D. Shostakovich,
O. Taktakishvili, V. Rubin, V. Gavrilin, R. Boiko, A. Nikolaev, R. Ledenyov. Vedernikov
has performed in theaters and concert halls with many outstanding conductors: S. Samosud, A. Melik-Pashaev, M. Ehrmler, N. Rakhlin, N. Kondrashin, E. Svetlanov, G. Rozhdestvensky. A special creative friendship unites Alexander Vedernikov with Vladimir Fedoseev. There are still some records from the period when Vladimir Ivanovich was conducting
the Russian Folk Instruments Orchestra of the All-Soviet Radio. There are also live records
of the famous Fedoseev Saturday concerts, which took place at the Column Hall. After
1974, Vedernikov and Fedoseev recorded lots of live concerts and complete opera performances with the Moscow Radio Symphony Orchestra, nowadays – the Tchaikovsky Big
Symphony Orchestra.
Alexander Filippovich Vedernikov’s artistic life has been described in numerous books; it has been studied by music critics, historians, and composers. Here are
the words of Georgy Vasilievich Sviridov: “Vedernikov is a magnetic singer. There is
a great force, truthfulness and conviction inside of him. He cannot sing “a mediocre
piece”. Mediocre feelings are foreign to him, he is a grand performer. And as a tragedian, he is always full of deep feelings, condensed in an artistic image. He is a tragedian,
or as Stasov has put it, a dramatist. A true-born dramatist… He has rendered our music
a great service. This man has entered the music history forever.”
These words, said by an outstanding Russian composer, are very characteristic
of Alexander Vedernikov in every way. Sviridov knew Vedernikov like no other. People’s Artist of the USSR, the USSR State Prize winner, the Bolshoi Theater soloist is
rightfully called the Golden Bass of Russia!

Георгий Васильевич Свиридов
Georgy Vasilievich Sviridov

2018

Александр Ведерников и композитор
Роман Леденев на могиле Свиридова
на Новодевичьем кладбище, 1990
Alexander Vedernikov and composer
Roman Ledenyov at Sviridov’s grave
at the Novodevichye cemetery, 1990
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Александр Ведерников после первого исполнения
«Грустных песен» Георгия Свиридова, дирижер
Владимир Федосеев. Большой зал Московской
консерватории, 2005
Alexander Vedernikov after the first performance
of “Sad Songs” by Georgy Sviridov, conducted by
Vladimir Fedoseev. Moscow Conservatory Grand
Hall, 2005
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Хор клуба «Большой горняк», в котором в 1947 г. под руководством Александра Кузьмича Юшина начинал петь Александр Ведерников
“Big Miner” club choir, where Alexander Vedernikov started singing in 1947, under the guidance of Alexander Kuzmich Yushin

Александр Ведерников отвечает на приветствие Самарской публики, 2003
Alexander Vedernikov repays the greetings of the audience in Samara, 2003

160

Три Александра – три друга.
Первый курс Московской консерватории окончен. Александр Ведерников в родной Еманжелинке с друзьямибаянистами – Александром Печёнкиным и Александром Юшиным, 1949
Three Alexanders – three friends.
After the first year at the Moscow Conservatory. Alexander Vedernikov with friends and bayanists Alexander
Pechyonkin and Alexander Yushin in their native Emanzhelinka, 1949
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«Самосуд» пианисток Свердловского музыкального училища над любимым певцом, 1948
Pianists of the Sverdlovsk music school “lynch” their favorite singer, 1948

Подмосковный дом отдыха. Студенты вокального факультета Московской консерватории, будущие мировые звезды –
Николай Гяуров, Люка Кача, Авни Муля, Александр Ведерников – «распеваются» на бильярде, 1952
A vacation center in the Moscow suburbs. Students of the Moscow Conservatory vocals department, future world stars –
Nikolay Gyaurov, Luca Kacha, Avni Mula, Alexander Vedernikov – are “warming up” playing billiards, 1952
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Праздничные застолья всегда проходили с русской песней и баяном. Еманжелинск, 1950
Russian songs and bayan music have always accompanied festive meals. Emanzhelinsk, 1950

Александр Ведерников с баянистом Александром Печёнкиным у нового дворца культуры им. А.С. Пушкина в городе
Еманжелинске, 1952
Alexander Vedernikov with bayanist Alexander Pechyonkin at the new A.S. Pushkin Culture House
in the town of Emanzhelinsk, 1952
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Советский певец, солист Кировского (Мариинского) театра Александр Ведерников удостоен золотой медали
на международном конкурсе пианистов и вокалистов им. Роберта шумана. Группа участников конкурса. Берлин, 1956
Soviet singer, soloist of the (Kirovsky) Mariinsky Theater Alexander Vedernikov received the gold medal at the Schumann
International Pianist and Vocalist Contest. A group of the contestants. Berlin, 1956
У памятника Роберту шуману
на его родине в г. Цвиккау.
Германия, 1956
At the monument to Robert Schumann
in his hometown of Zwickau.
Germany, 1956
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Золотая медаль им. Роберта шумана, врученная Александру Ведерникову
The gold Robert Schumann medal, awarded to Alexander Vedernikov

Любовь к живописи Александр Ведерников пронес через всю жизнь. За мольбертом в московской квартире, 1966
Alexander Vedernikov has carried the love for painting throughout his entire life. At an easel in his Moscow flat, 1966
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Семья Ведерниковых в сборе:
супруга Наталия Николаевна,
глава семьи, бабушка Татьяна Михайловна,
сыновья Александр, Борис
и спаниель Чапа, 1976
The Vedernikov family:
the wife Natalia Nikolaevna,
the head of the family, grandmother
Tatiana Mikhailovna,
sons Alexander, Boris,
and Chapa the Spaniel, 1976

Александр Ведерников и Георгий Свиридов на Смоленщине в родовом имении М.И. Глинки – Новоспасском, июнь 1967
Alexander Vedernikov and Georgy Sviridov in the ancestral estate of M.I. Glinka – Novospasskoye, in the Smolensk region, June 1967

Георгий Васильевич Свиридов перед отъездом на творческие встречи в Минск. Москва, Белорусский вокзал, 1964
Georgy Vasilievich Sviridov before setting on an artistic journey to Minsk. Moscow, Belorussky railway station, 1964
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Георгий Васильевич Свиридов
на днях Советской музыки в Англии,
где Александр Ведерников исполнял
вокальный цикл Свиридова
на стихи Роберта Бернса.
Лондон, мост Вестминстер,
ноябрь 1972
Georgy Vasilievich Sviridov during
the days of Soviet music in England,
where Alexander Vedernikov
performed a vocal cycle
by Sviridov to the words
of Robert Burns.
London, Westminster bridge,
November 1972
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Хормейстер хора Всесоюзного радио Людмила Ермакова, Художественный руководитель и Главный дирижер Клавдий Птица, Александр
Ведерников, Дмитрий и Максим шостаковичи в ДЗЗ на записи нового сочинения Д. шостаковича – «Казнь Степана Разина», 1964
All-Soviet Radio Choirmaster Liudmila Ermakova, Artistic Director and Chief Conductor of the choir Claudy Ptitsa, Alexander Vedernikov, Dmitry
and Maxim Shostakovich at the Recording House during the “Stepan Razin’s Execution” session, 1964
Творческие встречи в Грузии.
После премьеры новых сочинений
Отара Тактакишвили. Тбилиси,
17 мая 1966
The Georgian tour. After the
premiere of Otar Taktakishvili’s new
compositions. Tbilisi, 17 May 1966
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Дмитрий шостакович, Александр Ведерников, Георгий Свиридов. Редкий исполнитель в те годы удостаивался столь
высокой чести – стоять рядом с такими столпами мировой музыки, пришедшими поздравить артиста с грандиозным
успехом. После концерта Ведерникова на соискание Государственной премии СССР, 1969
Dmitry Shostakovich, Alexander Vedernikov, Georgy Sviridov. Few performers in those days were humbled to staying next
to such great pillars of the world’s music, who came to congratulate the artist on the awe-inspiring success.
After Vedernikov’s concert for the USSR State Prize, 1969

В камерных концертных программах Александра Ведерникова часто звучали музыкальные премьеры современных советских
композиторов. Композитор Владимир Рубин знакомит Александра Филипповича со своими новыми сочинениями,
написанными специально для него, 1989
Chamber concert programs of Alexander Vedernikov often featured premieres of new music by contemporary Soviet composers.
Composer Vladimir Rubin introduces Alexander Filippovich to the new compositions created especially for him, 1989
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В репертуаре выдающегося певца значатся и современные оперные спектакли советских композиторов. Опера Кирилла Молчанова
«Зори здесь тихие». Александр Ведерников в роли старшины Федота Васкова, 1970-е
The outsanding singer’s repertoire also includes modern operas by Soviet composers. Kirill Molchanov’s opera “The Dawns Here Are Quiet”.
Alexander Vedernikov plays the part of sergeant major Fedot Vaskov, 1970’s

Александр Ведерников на гастролях в Греции. У афинского Парфенона, 1970-е
Alexander Vedernikov on tour in Greece. At the Parthenon in Athens, 1970’s
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Александр Ведерников в роли Варлаама в опере
Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов».
Вверху – спектакль Большого театра, 1970-е;
внизу – спектакль в театре Болоньи, Италия, 1963
Alexander Vedernikov as Varlaam in Modest Petrovich
Mussorgsky’s opera “Boris Godunov”.
Top – a performance at the Bolshoi Theater, 1970’s;
bottom – a performance in one of Bologna
theaters, Italy, 1963
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Концерт Александра Ведерникова с ОРНИ Всесоюзного радио в прямом эфире. Дирижер – Владимир Федосеев, 1966
A live broadcast of Alexander Vedernikov with the Russian Folk Instruments Orchestra of the All-Soviet Radio directed by Vladimir Fedoseev, 1966

Премьера вокального триптиха Романа Леденева для баса и симфонического оркестра на слова Николая Рубцова
«Тихая моя Родина». Исполнители: Александр Ведерников и БСО Центрального телевидения и Всесоюзного радио
под управлением Владимира Федосеева. Большой зал Московской консерватории, 1974
Premiere performance of a vocal cycle for a bass and symphonic orchestra by Roman Ledenyov to the words by
Nikolay Rubtsov – “My Quiet Motherland”. Performed by Alexander Vedernikov and the Big Symphony Orchestra
of the Central Television and All-Soviet Radio conducted by Vladimir Fedoseev. Moscow Conservatory Grand Hall, 1974
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Концерт Александра Ведерникова в Большом зале Московской консерватории. Концертмейстер – Ирина Наумова, ведущая – Анна Чехова, 1975
Alexander Vedernikov’s concert at the Moscow Conservatory Grand Hall. Concertmaster – Irina Naumova, master of ceremonies – Anna Chekhova, 1975

Дирижер Исидор Зак и Александр Ведерников – Хан Кончак – обмениваются впечатлениями после спектакля
Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Челябинский театр оперы и балета имени М.И. Глинки, 1974
Conductor Isidor Zak and Alexander Vedernikov – Khan Konchak – exchange impressions after the performance of “Prince Igor”
by Alexander Porfirievich Borodin. Chelyabinsk Opera and Ballet Theater named after M.I. Glinka, 1974
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Вручение Александру Ведерникову Ордена Янтарного креста Русской академии искусствознания
и музыкального исполнительства, конец 1980-х
Alexander Vedernikov is awarded with the Order of the Amber Cross of the Russian Academy of Art Studies
and Musical Performance, late 1980’s
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Архиепископ Костромской и Галичский Александр вручает Александру Ведерникову Орден Святого Владимира II
степени и икону Федоровской Божией Матери. Москва, Крутицкое подворье, 12 декабря 2010
Archbishop of Kostroma and Galich Alexander presents Alexander Vedernikov with the Order of St Vladimir, 2nd class,
and the Fedorovskaya icon of the Mother of God. Moscow, Krutitskoe church in town, 12 December 2010

Александр Ведерников и Александр Толмачев с Владыкой Максимом – Епископом Барнаульским и Алтайским.
Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки, 2007
Alexander Vedernikov and Alexander Tolmachev with His Eminence Maxim – Archbishop of Barnaul and Altay.
Chelyabinsk Opera and Ballet Theater named after M.I. Glinka, 2007
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Александр Филиппович после занятий, 2010-е
Alexadner Filippovich after rehearsals, 2010’s

Подарочный куб
из 12 компакт-дисков
«Искусство Александра
Ведерникова».
Автор серии –
Александр Толмачев
Gift 12 CDs cube “The Art
of Alexander Vedernikov”.
The series’ author –
Alexander Tolmachev
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В связи с 90-летием Александра Филипповича Ведерникова Русская Православная Церковь
награждает его Орденом Славы и Чести III степени
For his 90th anniversary, Alexander Filippovich Vedernikov was awarded with the Order
of Glory and Honor, 3rd class, by the Russian Orthodox Church
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Официальное свидетельство РАН за подписью академиков Жореса Ивановича Алферова и Александра
Моисеевича Финкельштейна о присвоении одной из малых планет имени «Ведерников», 1998
Official certificate of the Russian Academy of Sciences signed by academicians Zhores Ivanovich Alferov
and Alexander Ivanovich Finkelstein on giving the name “Vedernikov” to one of the minor planets, 1998
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Вечер вокальной и органной музыки. Поет – Александр Ведерников, партия органа – Заслуженная артистка и деятель искусств России,
профессор Московской консерватории Наталия Гуреева. Концертный зал им. П.И. Чайковского, 1968
Organ and vocal music concert. Singer – Alexander Vedernikov, organ – Honored Artist and Arts Worker of Russia, professor of the Moscow
Conservatory Natalia Gureeva. P.I. Tchaikovsky Concert Hall, 1968

Выступление членов жюри на Международном конкурсе вокалистов, посвященном 130-летию со дня рождения Сергея Рахманинова
и Федора шаляпина. Концертмейстер – Наталия Гуреева. Кисловодск, Концертный зал им. В.И. Сафонова, 2003
Members of the jury perform at the International Vocalist Contest dedicated to the 130th anniversary of Sergey Rachmaninov and Feodor Chaliapin.
Concertmaster – Natalia Gureeva. Kislovodsk, V.I. Safonov Concert Hall, 2003
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Перед выступлением в Большом зале Московской консерватории, 2003
Before a concert at the Moscow Conservatory Grand Hall, 2003
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КАРТИНы АЛЕКСАНДРА ВЕДЕРНИКОВА, ПОДАРЕННыЕ АЛЕКСАНДРУ ТОЛМАЧЕВУ
PICTURES BY ALEXANDER VEDERNIKOV PRESENTED TO ALEXANDER TOLMACHEV

Св. Апостол Павел. Холст, масло.
Текст на обороте: Александру Ивановичу Толмачеву с любовью на память.
Александр Ведерников, январь 2007
St Apostle Paul. Oil on canvas.
Text on the reverse side: to Alexander Ivanovich Tolmachev with love
from Alexander Vedernikov, January 2007
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ПЕРСОНАЛьНАЯ ВыСТАВКА МОСКОВСКОГО ХУДОЖНИКА БОРИСА ВЕДЕРНИКОВА
В ЦЕНТРЕ СЛАВЯНСКОЙ ПИСьМЕННОСТИ И КУЛьТУРы, 2011
PERSONAL EXHIBITION OF THE MOSCOW ARTIST BORIS VEDERNIKOV
AT THE CENTRE FOR SLAVIC LITERATURE AND CULTURE, 2011

Александр Толмачев, Народный художник России, академик Сергей Андрияка, Александр и Борис Ведерниковы
Alexander Tolmachev, People’s Visual Artist, academician Sergey Andriaka, Alexander and Boris Vedernikov

С автором выставки
With the exhibition’s author
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На фоне картины «Усадьба Модеста Петровича Мусоргского»
In front of the picture “Modest Petrovich Mussorgsky’s Estate”

Внучки Александра Толмачева Елена и Селина с Борисом Александровичем в одном из залов выставки
Alexander Tolmachev’s granddaughters Elena and Celina with Boris Alexandrovich in one of the exhibition halls
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Картины Бориса Ведерникова – «Старые лампы» и «Самоварный ряд». Холст, масло
Pictures by Boris Vedernikov – “Old Lamps” and “A Row of Samovars”. Oil on canvas
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Внук Александра Филипповича – Федор Ведерников,
студент Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
На родине деда – Вятке, деревня Мокино, 2012
Alexander Filippovich’s grandson Fedor Vedernikov,
a student at the Academy of Watercolor and Fine Arts of Sergey Andriaka.
In his grandfather’s home country – Vyatka, Mokino village, 2012
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Татьяна Сергеевна Чумакова-Кузнецова –
мать Федора Ведерникова, преподаватель Академии
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
Tatyana Sergeevna Chumakova-Kuznetsova –
the mother of Fedor Vedernikov, teacher at the Academy
of Watercolor and Fine Arts of Sergey Andriaka.

РАБОТы ТАТьЯНы ЧУМАКОВОЙ-КУЗНЕЦОВОЙ
WORKS OF TATYANA CHUMAKOVA-KUZNETSOVA

Натюрморт с золотой чашкой.
Бумага, акварель
Still life with a golden cup.
Watercolor on paper

Натюрморт с китайским чайником.
Бумага, акварель
Still life with a Chinese tea-pot.
Watercolor on paper
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Замерший колодец
Бумага, акварель
A Frozen Well.
Watercolor on paper

Закат.
Бумага, акварель
Sunset.
Watercolor on paper

191

РАБОТы ФЕДОРА ВЕДЕРНИКОВА
WORKS OF FEDOR VEDERNIKOV

Автопортрет. Бумага, карандаш
Self-portrait. Pencil on paper

Портрет деда. Бумага, акварель
Portrait of grandfather. Watercolor on paper

Портрет дяди – Александра Александровича
Ведерникова. Бумага карандаш
Portrait of uncle – Alexander Alexandrovich Vedernikov.
Pencil on paper

Монахиня. Бумага, карандаш
Nun. Pencil on paper

192

Старая ферма. Бумага, акварель
Old farm. Watercolor on paper

На Вятке. Бумага, карандаш
In Vyatka land. Pencil on paper
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Народные художники России Ольга и Леонид Тихомировы. Александр Ведерников на природе. Холст, масло
People’s Artists of Russia Olga and Leonid Tikhomirov. Alexander Vedernikov enjoying the nature. Oil on canvas

80-летие Александра Филипповича Ведерникова. Второй справа – Леонид Тихомиров, 2007
Alexander Filippovich Vedernikov’s 80th anniversary. Second from the right – Leonid Tikhomirov, 2007
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Борис Ведерников. Портрет отца, 2007. Холст, масло
Boris Vedernikov. Portrait of father, 2007. Oil on canvas
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Два выдающихся вятича. Космонавт Виктор Савиных поздравляет Александра Ведерникова
с заслуженным успехом. Органный зал, Киров, 18 мая 1980
Two outstanding sons of Vyatka. Cosmonaut Victor Savinykh congratulates Alexander Vedernikov
on his well-earned success. Organ Hall, Kirov, 18 May 1980

Два Александра после концерта памяти выдающегося русского классика Георгия Васильевича Свиридова –
90 лет со дня рождения. В артистической Большого зала Московской консерватории, 28 января 2005
Two Alexanders after a concert in commemoration of the outstanding Russian classic Georgy Vasilievich Sviridov’s
90th birthday. In the artist’s room at the Moscow Conservatory Grand Hall, 28 January 2005
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На юбилее родного Еманжелинска. С киноактером, Народным артистом России Николаем Мерзликиным.
Еманжелинск, д/к им. А.С. Пушкина, 2012
Celebrating an anniversary of the home town of Emanzhelinsk. With actor, People’s Artist of Russia Nikolay
Merzlikin. Emanzhelinsk, A.S. Pushkin Culture House, 2012

После вручения Александру Ведерникову Ордена Николая Чудотворца. Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки, 2007
After the presentation of the Order of St Nicholas the Miracle Worker to Alexander Vedernikov. Chelyabinsk Opera and Ballet Theater
named after M.I. Glinka, 2007
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Балалаечник века – Михаил Федотович Рожков – вышел поздравить друга с 80-летием.
Концертный зал им. П.И. Чайковского, 28 января 2007
The balalaika player of the century – Mikhail Fedotovich Rozhkov – congratulates his friend on his 80th birthday.
P.I. Tchaikovsky Concert Hall, 28 January 2007

Со словами благодарности выступает Александр Филиппович. Концертный зал им. П.И. Чайковского, 28 января 2007
Alexander Filippovich expresses his gratitude. P.I. Tchaikovsky Concert Hall, 28 January 2007
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Международный конкурс вокалистов им. Георгия Васильевича Свиридова в Курске. Крайний справа – племянник
Свиридова Александр Белоненко. Председатель жюри Александр Ведерников выступает перед публикой в актовом
зале Курского Государственного университета, 2015
Georgy Vasilievich Sviridov International Vocalist Contest in Kursk. Far right – Alexander Belonenko, Sviridov’s nephew.
The jury chairman Alexander Vedernikov speaks in front of the audience at the Kursk State University Assembly Hall, 2015

Жюри конкурса завершает свою работу – готовится к оглашению результатов. Курск, 2015
The jury of the сontest is ready to announce the results. Kursk, 2015
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Великолепная пятерка (слева направо): Народный артист России, академик Сергей Колобков, Народный артист России, профессор
Фридрих Липс, Заслуженный врач России Вячеслав Оркин и Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР,
солист Большого театра Александр Ведерников на 65-летии Александра Толмачева. Москва, 2003
The magnificent five (left to right): People’s Artist of Russia, academician Sergey Kolobkov, People’s Artist of Russia, professor
Friedrich Lieps, Honored Doctor of Russia Viacheslav Orkin and People’s Artist of the USSR, the USSR State Prize winner,
soloist of the Bolshoi Theater Alexander Vedernikov at Alexander Tolmachev’s 65th birthday. Moscow, 2003

С Народным артистом России и Татарстана Ринатом Ибрагимовым на 80-летии Александра Ведерникова. Москва, 2007
With People’s Artist of Russia and Tatarstan Rinat Ibragimov at Alexander Vedernikov’s 80th birthday. Moscow, 2007
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Два выдающихся русских артиста Владимир Федосеев и Александр Ведерников за праздничным столом
после концерта. Ведерников: «Вот здесь-то мы, кажется, перекусим, утолим жажду и поговорим
о “плагальном кадансе”...». Москва, 1966
Two outstanding Russian artists Vladimir Fedoseev and Alexander Vedernikov during a festive meal after a concert.
Vedernikov: “It seems that here we’ll finally get a chance to grab a snack, quench our thirst and talk about
the “plagal cadance”... Moscow, 1966
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СТАРыЙ ПAТЕФОН.
«У самовара я и моя Маша…»
Подмосковье,
Кокошкино-Толстопальцево, 2012
OLD GRAMOPHONE.
“Me and my Masha at the samovar…”
Moscow suburbs,
Kokoshkino-Tolstopaltsevo, 2012
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Часть IV

Part IV
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
AT THE CROSSROADS

ТВОРЧЕСКИХ
OF ARTISTIC

ВСТРЕЧ

JOURNEYS
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АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ

В 1970-х годах в эфире бывшего Всесоюзного радио звучали передачи «Играют баянисты», автором которых был известный пропагандист баяна и баянного
искусства в России Александр Иванович Толмачев. В 1980 году на Всесоюзной
фирме грамзаписи «Мелодия» им была создана серия «Советские мастера баянного искусства». Впервые в документах, а грампластинка является таковым, А. Толмачеву удалось, пусть не в полной мере, показать поэтапное развитие исполнительского баянного искусства в России за пятидесятилетний период. В лице Киевского
квартета баянистов под руководством Николая Ивановича Ризоля, солиста Киевской филармонии Владимира Владимировича Бесфамильнова и камерного ансамбля Свердловской филармонии Уральского трио баянистов – была представлена
украинская баянная школа.
В серии «Советские мастера баянного искусства», более чем на 20 виниловых дисках, было представлено исполнительское искусство баянистов России, от самоучек-первопроходцев 20-х годов Ивана Яковлевича Паницкого, Ивана
Маланина, Первого Народного трио баянистов – Александра Ивановича Кузнецова, Якова Федоровича Попкова и Александра Федоровича Данилова – до «всепланетного» уровня – лауреатов международных конкурсов 60–70-х годов. Два диска
были посвящены выдающемуся дуэту баянистов – Анатолия Андреевича шалаева и Николая Андреевича Крылова, был представлен и первый инструментальный
квартет под руководством Бориса Ермиловича Тихонова. Одним словом, в серии
прозвучала вся баянная элита, которой в разные годы рукоплескала Россия, а баянисты и поклонники баяна снимали и сегодня снимают перед ней шляпы… Баян
был представлен во всех его ипостасях – как сольный инструмент, так и в различных
ансамблевых сочетаниях – дуэт, трио, квартет, баян с русским народным, симфоническим и эстрадно-симфоническим оркестрами. В сопровождении баянов звучали
голоса наших выдающихся певцов – Сергея Яковлевича Лемешева, Лидии Андреевны Руслановой, Людмилы Георгиевны Зыкиной и поэта виолончели – Святослава Николаевича Кнушевицкого.
Имя Александра Ивановича Толмачева хорошо известно педагогам музыкальных школ, училищ и консерваторий по его сборникам – «Готово-выборный
баян в музыкальной школе», «Маленький виртуоз» и серии сборников «Органная музыка в переложении для баяна». Им были сделаны транскрипции ряда крупных симфонических произведений для баянных ансамблей – «Ночь на лысой горе»
М. Мусоргского, «Концертный вальс № 1» А. Глазунова, восточная фантазия «Исламей» М. Балакирева – С. Ляпунова, «Мюзетт, менуэт и тамбурин» Ж.Ф. Рамо –
Ф. Мотль, «Тарантелла» Ц. Кюи, «Огневушка-поскакушка» (по сказкам П. Бажова)
М. Смирнова, а также «Музыкальная табакерка» А. Лядова. Часть этих транскрипций была сделана адресно – для Уральского трио, впоследствии записана ими в фонд
Всесоюзного радио, на грампластинки и CD.
О трио следует сказать особо. Вся творческая жизнь ансамбля, с 1960 года
и по сей день, связана с Россией. Именно в России, на ее многонациональной
культуре, трио окончательно сформировалось и стало одним из лучших ансамблей бывшего СССР. Никогда ранее ни один баянный ансамбль не удостаивался столь высокого звания – Народные артисты России. И при всем этом, нужно
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Мой первый баян Новосибирской фабрики.
Детская самодеятельность клуба ВЦСПС,
пос. Роза, 2-й участок, 1953
My first bayan made at the Novosibirsk Factory.
Amateur performers group at the Union Labor
Club, Rosa settlement, 2nd district, 1953

Моя первая награда за искусство игры
на баяне, 15 апреля 1953 года
My first bayan award, 15 April 1953

Серия из четырех нотных сборников
«Органная музыка в переложении для баяна».
Автор-составитель А. Толмачев
A series of four sheet music collections
“Organ Music Arranged for Bayan”.
Author-compiler A. Tolmachev

помнить, что Иван Тимофеевич шепельский, Анатолий Александрович Хижняк
и Николай Сергеевич Худяков – воспитанники Киевской консерватории, и являют собой цвет украинской баянной школы.
В сентябре 1961 года Хабаровское трио баянистов, которому в будущем предстояло стать Уральским, тогда еще дипломанты Всероссийского конкурса артистов
эстрады, находилось в гастрольной поездке по городам Урала. Здесь, в Челябинске,
и состоялась их первая встреча с Александром Толмачевым – баянистом музыкального лектория Челябинской филармонии. Вот уже сорок лет связывает его дружба
с Уральским трио. За прошедшие десятилетия он смог «живьем» услышать их незабываемые концерты в Твери и Туле, Донецке и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, Киеве и Москве. В 60-е годы это было единственное трио
баянистов, выступающее в жанре сольного концерта, они по праву считаются основателями этого жанра. Годы спустя, следуя их примеру, начали создаваться аналогичные ансамбли в Сыктывкаре, Кургане, Орле и Воронеже, становлению которых
уральцы активно содействовали своими советами, и главное – делились репертуаром.
Будучи директором Государственного ансамбля «Россия», А. Толмачев в течение многих лет находился рядом с Художественным руководителем ансамбля Людмилой Георгиевной Зыкиной и Главным дирижером оркестра Виктором Федоровичем
Гридиным. Он имел возможность постоянно наблюдать за творческим процессом
этих двух выдающихся артистов – гордости России. Анатолий Новиков, Евгений
Птичкин, Виктор Темнов, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Михаил Рожков, Вера Городовская, Борис Феоктистов, шаукат Амиров и Борис Михеев,
Евгений Беляев, Ренат Ибрагимов и Леонид Сметанников, Юрий Левитан, Юрий
Никулин, Борис Брунов и Михаил Ножкин, Виктор Боков, Борис Диадоров, Юрий
и Лидия Мозжухины – вот имена выдающихся деятелей культуры бывшего Союза, с кем близко довелось соприкасаться Александру Толмачеву в ансамбле «Россия», бывать с ними на репетициях, в студиях звукозаписи, гастролировать по стране и за рубежом.
Для оркестра ансамбля «Россия» А. Толмачев создал своего рода галерею
миниатюр русских композиторов: М. Глинка – «Первоначальная полька»; А. Даргомыжский – два танца: «Славянский» и «Цыганский» из оперы «Русалка»; А. Рубинштейн – «Русская» и «Трепак»; М. Мусоргский – «Скерцо» си-бемоль мажор; Н. Ладухин – «Воспоминание»; А. Лядов – «Скерцо»; В. Ребиков – «Вступление» и «Вальс»
из оперы «Ёлка», записи которых также хранятся в фондах Российского радио.
Огромная популярность ансамбля «Россия» у себя в стране и за рубежом, активная концертная деятельность, направленная на пропаганду русского национального
искусства, позволили А. Толмачеву объехать с гастролями практически весь бывший
Советский Союз от Калининграда до Находки, от Архангельска и Якутска до Ташкента и Тбилиси. Искусству этого ансамбля аплодировали во Франции и Германии,
в Тунисе и на Мальте, в Исландии и Норвегии, Дании и Югославии, в Венгрии,
Чехословакии и Польше, в Афганистане и Японии, Австралии и Новой Зеландии.
В серии «Звезды русского баяна», и по сей день выходящей на CD, представлены лучшие баянисты России, а точнее мира, ведь они были золотыми и серебряными призерами на различных международных конкурсах. В перспективе автор
серии намерен представить баянному миру молодых баянистов России, лауреатов
Всероссийских и международных конкурсов.
Борис Егоров
1994

Фотографии детей, отправленные мужу на Волховский фронт Марией Ивановной Толмачевой.
Борис, Надежда и Александр Толмачевы, 1942; Галина и Александр Толмачевы, 1943
The photos of children sent by Maria Ivanovna Tolmacheva to her husband, who fought at the Volkhov Front.
Boris, Nadezhda and Alexander Tolmachev, 1942; Galina and Alexander Tolmachev, 1943

Борис, Надежда и Александр: 42 года спустя, 1984
Boris, Nadezhda and Alexander: 42 years later, 1984
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Иван Сафронович
Толмачев во время Великой
Отечественной войны,
Волховский фронт, 1942
Ivan Safronovich Tolmachev
during the Great Patriotic War,
the Volkhov Front, 1942

Иван Сафронович с боевыми друзьями – связистами. Волхов, ноябрь 1942
Ivan Safronovich with brothers in arms – signal officers. Volkhov, November 1942
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Иван Сафронович с другом – земляком-уральцем из деревни Русская Теча – Леонидом Рудаковым
в дни Великой Отечественной войны. Каунас, 3 июля 1944 (3 июля – день рождения папы)
Ivan Safronovich with a friend – fellow-countryman from the Urals village Russkaya Techa –
Leonid Rudakov during the Great Patriotic War. Kaunas, 3 July 1944 (3 July – Papa̓s birthday)
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«Прошли от Волхова и Ленинграда до Каунаса, Берлина и Рейхстага...»
Слева от папы – Леонид Федорович Рудаков. Оба в составе Первого Белорусского фронта
(бывшего Волховского) дошли до Берлина! 16 мая 1945
“From Volkhov and Leningrad to Kaunas, Berlin and Reichstag...”
Left from Papa – Leonid Fedorovich Rudakov. Both, as part of the First Belorussian
(former Volkhovsky) Front, made it to Berlin! 16 May 1945

Семейная фотография Толмачевых: мама Мария Ивановна, брат Володя, сестра Галя, бабушка по маминой линии Анна Михайловна,
мамин брат Алексей Иванович – главный гармонист и баянист, отец Иван Сафронович, сестра Люся и кот Васька. Роза, 2-й участок, 1953
Tolmachevs family portrait: mother Maria Ivanovna, brother Volodya, sister Galya, grandmother on the mother’s side Anna Mikhailovna, mother’s
brother Alexei Ivanovich – a prime bayanist, father Ivan Safronovich, sister Lusya and Vaska the cat. Rosa, 2nd distrcit, 1953

Сменив военную офицерскую форму связиста на гражданский костюм шахтера, Иван Сафронович –
вновь главный механик шахт трестов «Копейскуголь» и «Калачевуголь». Роза, 1953
Having changed the military officer’s uniform for a civil miner’s suit, Ivan Safronovich once again became
the Chief Mechanic of the “Kopeiskugol’” and “Kalachevugol’” coal mines. Rosa, 1953
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А. Толмачев у мемориального комплекса
в память героям Великой Отечественной
войны в Краснознаменном Копейске, 2017
A. Tolmachev at the memorial complex
dedicated to the heroes of the Great Patriotic
War, in the Red banner town of Kopeisk, 2017

213

Толмачев Федор Сафронович (1923–1942) – мой родной дядя – папин брат,
погиб 5 декабря 1942 в Сталинградской битве
Tolmachev Fedor Safronovich (1923–1942) – my uncle – Papa’s brother, died
on 5 December 1942 during the battle for Stalingrad

С другом детства – Леонидом Васильевичем Марочкиным. С Леней мы не расстаемся с 1941 года.
Наше военное детство прошло в Копейске, в одном дворе на улице Застенной (сейчас улица Грибоедова). Копейск, 7 сентября 2008
With childhood’s friend – Leonid Vasilievich Marochkin. We have been close friends since 1941. We spent our war childhood in Kopeisk,
in one and the same yard on Zastennaya street (nowadays Griboedova street). Kopeisk, 7 September 2008

Копейск всегда был местом притяжения талантливых людей. До и после войны в летние вечера из городского сада доносились звуки духового
оркестра, а в стенах д/к «Угольщиков» шли занятия различных кружков. Памятный снимок с преподавателями школ искусств Копейска, 2017
Kopeisk has always been a magnet for talanted people. Before and after the War, the public garden was filled with the sounds of a brass band playing,
and various workhsops took place inside the “Ugolshikov” Culture House. A memorable photo with teachers of the Kopeisk Arts Schools, 2017
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Награды, сертификаты и дипломы
за заслуги в баянном искусстве
Awards, certificates and diplomas
for achievements in the bayan art
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ALEXANDER TOLMACHEV

In the 1970’s, on the former All-Soviet Radio there was a series of broadcasts
entitled “Bayanists Play”, created by the well-known advocate of bayan art in Russia
Alexander Ivanovich Tolmachev. In 1980, at the All-Soviet Record Company “Melodiya”
he launched a series of vinyl records called “Soviet Virtuosos of Bayan Art”. For the
first time, A. Tolmachev managed to uncover documents, and any record is definitely
a document, which depicted, though not to the full extent, the gradual development of the
Russian bayan performing school during the previous fifty years. The Ukrainian bayan
school was represented by the Kiev Quartet of bayanists under the leadership of Nikolay
Ivanovich Rizol, a soloist of the Kiev Philharmonic Vladimir Vladimirovich Besfamilnov
and the chamber orchestra of the Sverdlovsk Philharmonic – the Urals Bayan Trio.
The “Soviet Virtuosos of Bayan Art” series, which consisted of more than 20
vinyl discs, represented the performing art of Russian bayanists, from the self-taught
pioneers of the 1920’s – Ivan Yakovlevich Panitsky, Ivan Malanin, the First National
Bayan Trio (Alexander Ivanovich Kuznetsov, Yacov Fedorovich Popkov and Alexander
Fedorovich Danilov), to the “planetary” level – the winners of international competitions
in the 1960’s–1970’s. Two LPs were devoted to the outstanding bayan duo – Anatoly
Andreevich Shalaev and Nikolay Andreevich Krylov; another record was dedicated to
the first instrumental quartet under the leadership of Boris Ermilovich Tikhonov. In short,
the whole bayan elite was mentioned in the series, including those artists who enjoyed
the admiration of bayanists and bayan art lovers all over the country. The bayan was
represented in all its guises – as a solo instrument and in various ensemble combinations –
duo, trio, quartet, Russian folk, symphony and variety orchestras. Besides, many great
singers performed to the bayan accompaniment – Sergey Yakovlevich Lemeshev, Lidiya
Andreevna Ruslanova, Liudmila Georgievna Zykina, and the cello poet – Sviatoslav
Nikolaevich Knushevitsky.
The name of Alexander Ivanovich Tolmachev is well known to teachers and
professors of music schools, colleges and Conservatories, thanks to his editions –
“Ready-selective Bayan in Music School”, “Little Virtuoso”, and a series of sheet
music collections entitled “Organ Music Arranged for Bayan”. He has also made
transcriptions of several major symphonic works for bayan ensembles – “Night on Bald
Mountain” by M. Mussorgsky, “Concert Waltz No.1” by A. Glazunov, Oriental fantasy
“Islamey” by M. Balakirev and S. Lyapunov, “Musette, Minuet and Tambourine” by
J.P. Rameau and F. Motl, “Tarantella” by C. Cui, “Ognevushka-Poskakushka” (after
the tales of P. Bazhov) by M. Smirnov, and “Musical Snuff Box” by A. Lyadov. Part of
these transcriptions were made especially for the Urals Bayan Trio and later recorded
for the All-Soviet Radio Funds, on vinyl discs and CDs.
The Trio is worth mentioning as a separate point. The whole creative life of
the ensemble, since 1960 and to this day, is linked with Russia and its multinational
culture. The Trio was formed in this country and became one of the best ensembles
of the former USSR. The Urals Trio was the first bayan ensemble ever to receive the
prestigious title of Honored Artists of Russia. In spite of all this, one should remember
that Ivan Timofeevich Shepelsky, Anatoly Alexandrovich Khizhnyak and Nikolay
Sergeevich Khudyakov graduated from the Kiev Conservatory, and represent the crème
de la crème of the Ukranian bayan school.
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Родственники по материнской линии:
дедушка – Тополов Иван Павлович,
бабушка – Тополова Анна Михайловна,
дяди Алексей Иванович (с балалайкой)
и Александр Иванович, 1932
Relatives on the mother’s side: grandfather
Ivan Pavlovich Topolov, grandmother –
Anna Mikhailovna Topolova, uncles Alexei
Ivanovich (with a balalaika) and Alexander
Ivanovich, 1932

Брат Борис со своим любимым баяном,
на котором позже занимался и я. Именно от Бориса
страсть к баяну перешла ко мне. Роза, 1950
My brother Boris with his favorite bayan, which was
later used by me. It was Boris who infused my passion
for bayan. Rosa, 1950

Моя первая печатная работа – переложение
для двух баянов симфонической поэмы
М.П. Мусоргского «Ночь на Лысой горе».
Издательство «Музыка», 1964
My first printed work – a transcription
for two bayans of M.P. Mussorgsky’s symphonic
poem “Night on Bald Mountain”.
Issued by the “Muzyka” publishers in 1964

Сборник «Готово-выборный баян
в музыкальной школе».
Автор-составитель А. Толмачев, 1974
“Ready-selective Bayan
in Music School” collection.
Author-compiler A. Tolmachev, 1974

In September 1961, the Khabarovsk Bayan Trio (soon to become the Urals Trio)
won the All-Russia Contest among Variety Artists and went on tour across the Urals.
In Chelyabinsk, they met with Alexander Tolmachev for the first time – he taught
bayan at the Chelyabinsk Philharmonic. His friendship with the Urals Trio has lasted
for more than 40 years. Over recent decades, Alexander Tolmachev has been lucky to
hear their unforgettable concerts in Tver and Tula, Donetsk and St. Petersburg, Nizhny
Novgorod and Yekaterinburg, Kiev and Moscow. In the 1960’s, the Urals Trio was the
only ensemble to give solo bayan concerts – the musicians are rightfully considered to
be the founders of this genre. Years later, following their example, similar ensembles
started to appear in Syktyvkar, Kurgan, Orel and Voronezh. The Urals Trio members
contributed to the development of such ensembles, gave advice and most importantly –
shared their repertoire.
As Director of the “Russia” State Ensemble, A. Tolmachev spent many years
side-by-side with the ensemble’s Artistic Director Liudmila Georgievna Zykina and the
orchestra’s Chief Conductor Victor Fedorovich Gridin. He had the opportunity to watch the
creative process of these two outstanding artists – the pride of Russia. Anatoly Novikov,
Evgeny Ptichkin, Victor Temnov, Alexandra Pakhmutova and Nikolay Dobronravov,
Mikhail Rozhkov, Vera Gorodovskaya, Boris Feoktistov, Shaukat Amirov and Boris
Mikheev, Evgeny Belyaev, Renat Ibragimov and Leonid Smetannikov, Yuri Levitan, Yuri
Nikulin, Boris Brunov and Mikhail Nozhkin, Victor Bokov, Boris Diodorov, Yuri and
Lydia Mozjuhins – here are the names of prominent artists of the former Soviet Union,
who were in close contact with Alexander Tolmachev and the “Russia” Ensemble, had
rehearsals and recording sessions together, went on tours across Russia and abroad.
For the “Russia” Ensemble orchestra, A. Tolmachev has created a gallery of miniatures
by Russian composers: M. Glinka – “The Original Polka”: A. Dargomyzhsky – “Slavic Dance”
and “Gypsy Dance” from the Opera “Mermaid”; A. Rubinstein – “Russian” and “Trepak”;
M. Mussorgsky – “Scherzo” in B-flat major; N. Ladukhin – “Memories”; A. Lyadov –
“Scherzo”; V. Rebikov – “Introduction” and “Waltz” from the Opera “Christmas Tree”.
The recordings of these musical pieces are still kept in the archives of the Russian Radio.
The huge popularity of the “Russia” Ensemble at home and abroad, its robust
concert activity aimed at promoting Russian manifested itself in concert tours across
most of the former Soviet Union: from Kaliningrad to Nakhodka, from Arkhangelsk
and Yakutsk to Tashkent and Tbilisi. The art of this ensemble enraptured audiences in
France and Germany, Tunisia and Malta, Iceland and Norway, Denmark and Yugoslavia,
Hungary, Czechoslovakia and Poland, Afghanistan and Japan, Australia and New Zealand.
The “Stars of Russian Bayan” CD series, which gets new releases up to this
day, is dedicated to the best bayanists of Russia, or rather the world, because they have
received gold and silver medals in various international competitions. In future, the
author plans to extend the series by including young Russian bayanists, laureates of
Russian and international contests.
Boris Egorov
1994

С Заслуженным деятелем искусств России, ведущим методистом современной российской баянной школы, профессором
Российской академии музыки им. Гнесиных Борисом Михайловичем Егоровым, 2007
With Honored Arts Worker of Russia, one of the leading methodologists of the contemporary Russian bayan school,
professor of the Gnessin Academy of Music Boris Mikhailovich Egorov, 2007

Перед тем, как преступить к работе над книгой,
я, естественно, составил общий план. Первые три части –
радио и винил, компакт-диски, искусство Александра
Ведерникова – были определены мной изначально, а вот
дальше пришлось решать, как и куда двигаться.
В начале я уже говорил, что мои старые и добрые друзья
подталкивали меня к написанию мемуаров. Я благодарен
и признателен им за это, но все-таки отдаю предпочтение
фотографии: она может напомнить и рассказать о тех
или иных моментах нашей жизни и о людях,
с которыми мы когда-то встречились.
Фотография – документ очень значимый и емкий,
способный вернуть нас в то эмоциональное состояние,
в котором мы пребывали десятилетия назад, затронуть те
потаенные струны внутреннего мира, что порой и слову
не под силу. Потому IV часть нашей книги составлена
исключительно из фотографий и называется
«На перекрестках творческих встреч».
Before getting started on this book, naturally, I drafted
a general outline. The first three parts – radio and vinyl, CDs,
the art of Alexander Vedernikov – were settled first, and then
I had to decide in which direction to go next. As I have already
mentioned, my good old friends have been urging me to write
memoirs. I am grateful and thankful to them, though I personally
prefer photographs that can describe certain moments in life
or people that you once met.
Photographs can become significant and deep documents,
capable of bringing us back to the emotional state we have
experienced decades ago, of stirring such inner depths that
no word can ever stir. That is why Part IV of our book
is comprised solely of photographs and called “At the
Crossroads of Artistic Journeys”.
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Первый международный фестиваль баянныхаккордеонных ансамблей. Стоят, слева
направо: Николай Худяков, Александр
Дмитриев, Александр Газелериди,
Иван шепельский, Анатолий Хижняк,
Александр Тимошенко.
Сидят, слева направо: Александр Толмачев,
Николай Чайкин, Раиса Вахрамеева,
Николай Ризоль. Свердловск, 1990
First International Contest of Bayan and
Accordion Ensembles. Standing, left to right:
Nikolay Khudyakov, Alexander Dmitriev,
Alexander Gazeliridi, Ivan Shepelsky,
Anatoly Khizhnyak, Alexander Timoshenko.
Sitting, left to right: Alexander Tolmachev,
Nikolay Chaykin, Raisa Vakhrameeva,
Nikolay Rizol. Sverdlovsk, 1990
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Народный артист СССР, лауреат Государственных премий, выдающийся дирижер Владимир Иванович Федосеев –
воспитанник Института им. Гнесиных (класс баяна Николая Яковлевича Чайкина). В 1971 году окончил аспирантуру
при Московской консерватории по оперно-симфоническому дирижированию (рук. Лео Морицевич Гинзбург).
С 1974 г. – Художественный руководитель и Главный дирижер Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского.
В Большом зале Московской консерватории после концерта памяти Георгия Васильевича Свиридова, 2005
People’s Artist of the USSR, winner of the State Prizes, outstanding conductor Vladimir Ivanovich Fedoseev – Gnessin Institute graduate
(bayan class of Nikolay Yakovlevich Chaykin). In 1971, he finished his post-graduate studies in opera and symphonic conducting
at the Moscow Conservatory (supervised by Leo Moritsevich Ginsburg). Since 1974 – Artistic Director and Chief Conductor
of the P.I. Tchaikovsky Big Symphony Orchestra. At the Moscow Conservatory Grand Hall after a concert in the memory
of Georgy Vasilievich Sviridov, 2005

Народный артист России Анатолий Владимирович Беляев был в числе первых концертирующих баянистов
1940-х–1950-х годов, кто выводил истинно народный инструмент на профессиональную академическую
концертную эстраду и утверждал жанр сольного концерта на баяне
People’s Artist of Russia, Anatoly Vladimirovich Belyaev, was one of the first concert bayanists of the 1940’s–1950’s,
who paved the way for this truly popular instrument to the professional academic stage and introduced the genre
of the solo bayan concert
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С Михаилом Федотовичем Рожковым после концерта в честь 40-летия Государственного ансамбля «Россия», с оркестром которого
Михаил Федотович часто записывался на радио и грампластинки. Большой зал Московской консерватории, 2017
With Mikhail Fedotovich Rozhkov after a concert dedicated to the 40th anniversary of the “Russia” Ensemble – Mikhail Fedotovich has often
performed with the orchestra for radio and vinyl recordings. Moscow Conservatory Grand Hall, 2017

С внучкой Селиной после концерта БСО им. Чайковского пришли поблагодарить Владимира Ивановича за подаренный
вечер. В артистической Большого зала Московской консерватории, 2014
After a concert of the Tchaikovsky Big Symphony Orchestra. My granddaughter Celina and I came to say thank you to Vladimir
Ivanovich for the lovely evening. In the artist’s room of the Moscow Conservatory Grand Hall, 2014

Ольга Ивановна Доброхотова. Вряд ли есть еще музыковеды, которые бы слышали на своем веку
такое количество «живой» музыки в концертных залах мира, 2014
Olga Ivanovna Dobrokhotova. There is probably no other musicologist who has heard so much “live” music
in various concert halls across the world, 2014
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После концерта хоровой музыки Владимира Ильича Рубина в Большом зале Московской консерватории, 2017
After a concert of choir music by Vladimir Ilyich Rubin at the Moscow Conservatory Grand Hall, 2017

С композитором Владимиром Ильичем Рубиным и академиком Андреем Андреевичем Золотовым после авторского
концерта вокальной музыки Владимира Рубина. Центральный дом работников искусств, 2017
With composer Vladimir Ilyich Rubin and academician Andrey Andreevich Zolotov after a concert of vocal music
by Vladimir Rubin. Central House of Arts Workers, 2017
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Народный артист Украины, профессор Киевской консерватории Николай Иванович Ризоль (в центре), профессор
Нижегородской консерватории, композитор Николай Яковлевич Чайкин (справа). После концерта в рамках Первого
международного фестиваля баянных и аккордеонных ансамблей. Свердловск, 1990
People’s Artist of Ukraine, professor of the Kiev Conservatory Nikolay Ivanovich Rizol (center), professor of the Nizhny Novgorod
Conservatory, composer Nikolay Yakovlevich Chaykin (right). After a concert during the First International Festival of Bayan and
Accordion Ensembles. Sverdlovsk, 1990

Юрий Яковлев – руководитель оркестра народных инструментов г. Еманжелинска, Виктор Голубничий – профессор
Нижегородской консерватории и Александр Толмачев на международном фестивале «Баян и баянисты». Москва, 2014
Yuri Yakovlev, director of the Emanzhelinsk Folk Instruments Orchestra, Victor Golubnichy, professor of the Nizhny Novgorod Conservatory,
and Alexander Tolmachev at the “Bayan and Bayanists” International Festival. Moscow, 2014
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После концерта ансамбля «Россия» по случаю присвоения звания «Герой труда» Людмиле Георгиевне Зыкиной.
В концерте принимала участие Народная артистка России, выдающаяся гуслярша Вера Николаевна Городовская.
Колонный зал Дома Союзов, 1986
After a concert of the “Russia” Ensemble dedicated to Ludmila Georgievna Zykina’s receiving the Hero of Labor title, with
People’s Artist of Russia, an outstanding gusli player, Vera Nikolaevna Gorodovskaya. Unions House Column Hall, 1986

Еще одна звездная женщина России – Лидия Павловна Скобликова. Землячка и современница Сергея Апполинариевича
Герасимова, Анатолия Евгеньевича Карпова, Игоря Васильевича Курчатова. Великая спортсменка, шестикратная
Олимпийская чемпионка, обладательница множества золотых наград на чемпионатах. В театре на Яузе,
после оперы М.П. Мусоргского «Сорочинская ярмарка». Рядом с Лидией Павловной – ее супруг Александр Полозков
Another Russian star – Lidia Pavlovna Skoblikova. Compatriot and contemporary of Sergey Appolinarievich Gerasimov,
Anatoly Evgenievich Karpov, Igor Vasilievich Kurchatov. Great sportswoman, six times Olympic champion, winner of numerous
gold prizes at various competitions. At the Yauza Theater after the perfomance of “Sorochinskaya Fair” by M.P. Mussorgsky.
Next to Lidia Pavlovna is her husband, Alexander Polozkov
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После концерта Михаила Федотовича Рожкова в Гнесинском концертном зале. В артистической великого маэстро, 1992
After Mikhail Fedotovich Rozhkov’s concert at the Gnessin Concert Hall. In the great maestro’s artistic room, 1992

Александр Толмачев, Художественный руководитель и Главный дирижер Государственного ансамбля «Россия» Дмитрий
Дмитриенко, Народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Петрович Дранга, 2003
Alexander Tolmachev, Artistic Director and Chief Conductor of the “Russia” State Ensemble Dmitry Dmitrienko, People’s Artist,
professor of the Gnessin Russian Academy of Music Yuri Petrovich Dranga, 2003
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У могилы Василия Макаровича шукшина на Новодевичьем кладбище с австралийским коллегой Фрэнком и супругой
Ниной Николаевной
At Vasily Makarovich Shukshin’s grave in the Novodevichye cemetery with a colleague from Australia, Frank, and wife Nina Nikolaevna

Заслуженный артист России, профессор Юрий Сидоров, лауреат международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко,
Заслуженный врач России Вячеслав Оркин на 75-летии Александра Толмачева. РАМ им. Гнесиных, 2013
Honored Artist of Russia, professor Yuri Sidorov, international contests winner Dmitry Dmitrienko, Honored Doctor of Russia
Viacheslav Orkin at Alexander Tolmachev’s 75th birthday. Gnessin Russian Academy of Music, 2013
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75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРА ТОЛМАЧЕВА
75th ANNIVERSARY OF ALEXANDER TOLMACHEV

Юбиляр принимает поздравления
Hero of the day receives congratulations

Фото на память: после поздравительного выступления инструментального ансамбля «RussBand».
Подмосковье – Толстопальцево, 2013
A memorable photo: with friends and musicians after a congratulatory performance of the «RussBand» instrumental ensemble.
Moscow region – Tolstopaltsevo, 2013
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Как порой хочется побыть с друзьями-баянистами, которых ты близко знаешь не одно десятилетие. На снимке – гнесинцы
разных поколений: Дмитрий Иванов, Анатолий Беляев, Борис Егоров, Фридрих Липс. Кокошкино-Толстопальцево, 2013
There are times when you want to meet your bayanist friends, whom you have known for several decades. With Gnessin graduates
of various generations: Dmitry Ivanov, Anatoly Belyaev, Boris Egorov, Friedrich Lieps. Kokoshkino-Tolstopaltsevo, 2013

Анатолий Владимирович Беляев дает консультацию по аграрным вопросам
Anatoly Vladimirovich Belyaev is giving advice on agricultural matters
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С школьным другом – Володей Греховым. Роза, 2-й участок, 1952–53 учебный год
With a school friend – Volodya Grekhov. Rosa, 2nd district, 1952–53 school year
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Родная семилетка – школа № 5. Сидят, слева направо: Юрий Минаев, Нина Григорьевна – преподаватель математики,
Лидия Михайловна Копытина – преподаватель русского языка и литературы, Владимир Грехов. Стоят, слева направо: Николай
Ляскин, Анатолий Деревянко, Анатолий Бобков, Александр Толмачев. Роза, 2-й участок, 1953–54 учебный год
Good old school № 5. Sitting, left to right: Yuri Minaev, Nina Grigorievna – teacher of mathematics, Lidia Mikhailovna Kopytina –
teacher of the Russian language and literature, Vladimir Grekhov. Standing, left to right: Nikolay Lyaskin, Anatoly Derevyanko, Anatoly
Bobkov, Alexander Tolmachev. Rosa, 2nd district, 1953–54 school year

С солистом танцевального коллектива д/к им. Жданова – Владимиром Волошиным. Пос. Роза, 1956
With a soloist of the Zhdanov Culture House dance group – Vladimir Voloshin. Rosa settlement, 1956
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Василий Федорович Крылов на занятиях в Детской музыкальной школе № 1 при Челябинском музыкальном училище, 1946
Vasily Fedorovich Krylov during classes at the children’s music school № 1 at the Chelyabinsk music college, 1946

Прослушивание на детский городской конкурс баянистов. Председатель комиссии – В.Ф. Крылов. Челябинск, 1966
Auditions for a city contest of young bayanists. V.F. Krylov is head of the commission. Chelyabinsk, 1966
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Музыкальное училище выходит на демонстрацию. В первом ряду, крайний слева – директор училища Георгий
Михайлович Каверин, справа от него – баянист Константин Сергеевич Петров. Справа от лиры – Василий Федорович
Крылов. Челябинск, 7 ноября 1950
Music college workers before a demonstration. First row, far left – college director Georgy Mikhailovich Kaverin, to the right
of him – bayanist Konstantin Sergeevich Petrov. Right of the harp – Vasily Fedorovich Krylov. Chelyabinsk, 7 November 1950
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Баянисты Челябинского музыкального училища на марше вместо духового оркестра. В первом ряду, второй слева –
Михаил Сафин, далее – Павел Анохин, Михаил Лошкарев, Борис Попов, Виктор Вертянкин, Игорь Ильин. Челябинск, 1950
Chelyabinsk music college bayanists march instead of a brass band. First row, second from the left – Mikhail Safin, next to him –
Pavel Anokhin, Mikhail Loshkarev, Boris Popov, Victor Vertyankin, Igor Ilyin. Chelyabinsk, 1950

Неразлучные друзья«крыловцы»: Игорь Ильин,
Александр Толмачев и Виктор
Вертянкин. На Новогоднем
вечере в Челябинском
культпросвет училище, 1959
Inseparable friends – students
of Vasily Krylov: Igor Ilyin,
Alexander Tolmachev and Victor
Vertyankin. At a New Year’s Eve
party at the Chelyabinsk cultural
education college, 1959

С Валерием Панкратовым,
моим первым напарником
по дуэту баянистов
Челябинской филармонии, 1961
With Valery Pankratov – my
first partner in the Chelyabinsk
Philharmonic bayan duo, 1961
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С Валерием Башеневым у старого здания родного Челябинского музыкального училища им. П.И. Чайковского, 1957
With Valery Bashenev at the old building of the P.I. Tchaikovsky Chelyabinsk music college, 1957

С будущим Заслуженным деятелем искусств Башкортостана, профессором Валерием Алексеевичем Башеневым. Челябинск, 1963
With Future Honored Arts Worker of Bashkortostan, professor Valery Alexeevich Bashenev. Chelyabinsk, 1963
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Профессор Челябинского
государственного университета,
кандидат педагогических
наук Владимир Семенович
Татьянченко, 1970
Professor of the Chelyabinsk
State University, Сandidate
of pedagogic sciences Vladimir
Semyonovich Tatyanchenko,
1970

Дуэт баянистов Челябинской филармонии – Владимир Титов и Александр Толмачев – на ВДНХ, 1961
Bayan duo of the Chelyabinsk Philharmonic – Vladimir Titov and Alexander Tolmachev – at the Exhibition of
Economic Achievements, 1961
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Неожиданная встреча на Красной площади с бывшими учениками Красногорской школы-интерната, 1960
Unexpected meeting with former students of the Krasnogorsk boarding school on Red Square, 1960

243

Репетиция оркестра баянистов Детской музыкальной школы № 1 им. Прокофьева. Москва, 1967
Rehearsals of the bayanists orchestra of the Prokofiev children’s music school № 1. Moscow, 1967

Выступление оркестра в Центральном доме культуры железнодорожников. Москва, 1967
The orchestra performs at the Central Railwaymen Culture House. Moscow, 1967
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МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ: ЧЕЛЯБИНСК – САМАРА – УЛьЯНОВСК – ХАБАРОВСК
MOSCOW MEETINGS: CHELYABINSK – SAMARA – ULYANOVSK – KHABAROVSK

Борис Быков, лауреат Всесоюзного конкурса Анатолий Яковлев,
Александр Толмачев. Москва, Красная площадь, 1961
Boris Bykov, All-Soviet Contest winner Anatoly Yakovlev, Alexander
Tolmachev. Moscow, Red Square, 1961
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Более 57 лет связывает меня дружба с Хабаровским,
а затем – Уральским трио баянистов. С Иваном шепельским
в Кремле, 1961
My friendship with the Khabarovsk, and later – the Urals Bayan
Trio has lasted for more than 57 years. With Ivan Shepelsky in
the Kremlin, 1961

В Уральском трио баянистов зазвучал второй многотембровый готово-выборный баян «Россия» конструкции В.А. Колчина.
Свердловск, 1967
The Urals Bayan Trio receives the second multitimbral ready-selective “Russia” bayan designed by V.A. Kolchin. Sverdlovsk, 1967
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Коллеги из Индии в уникальном музее С.С. Прокофьева в Детской музыкальной школе № 1, 1966
Colleagues from India in the unique S.S. Prokofiev museum at the Children’s music school № 1, 1966

С выпускниками и педагогами Детской музыкальной школы № 1 им. С.С. Прокофьева, 1969
With graduates and teachers of the S.S. Prokofiev children’s music school № 1, 1969
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Киевский квартет баянистов – М. Белецкая, И. Журомский, Н. Ризоль, Р. Белецкая, 1941
Kiev bayan quartet – M. Beletskaya, I. Zhuromsky, N. Rizol, R. Beletskaya, 1941

Выдающиеся мастера Украинской баянной школы – квартет баянистов Киевской филармонии: Мария Белецкая –
первый баян, Иван Журомский – бас-баритон, Николай Ризоль – второй баян, руководитель ансамбля,
Раиса Белецкая – альт и педальный бас. Киев, 1964
Outstanding masters of the Ukranian bayan school – bayan quartet of the Kiev Philharmonic: Maria Beletskaya – first bayan, Ivan
Zhuromsky – bass-baritone, Nikolay Rizol – second bayan, ensemble director, Raisa Beletskaya – alto and pedal bass. Kiev, 1964
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Квартет баянистов
Государственного
ансамбля «Березка»
(основан в 1948 г.).
Слева направо:
Петр Галкин,
Евгений Кузнецов
(руководитель
и солист квартета),
Владимир Корнев,
Геннадий Львов, 1950-е
Bayan quartet of the
“Beryozka” State
Ensemble (“Birch-tree”;
founded in 1948).
Left to right:
Pyotr Galkin,
Evgeny Kuznetsov
(director and soloist
of the quartet),
Vladimir Kornev,
Gennady Lvov, 1950’s

Александра Николаевна Пахмутова в гостях у «Березки», в кругу баянистов. Слева направо: Виктор Темнов,
Алексей Смирнов, Виктор Колобков, Игорь Зотов. Москва, д/к МЭИ, 1961
Alexandra Nikolaevna Pakhmutova surrounded by the bayanists of the “Beryozka” ensemble. Left to right: Victor Temnov,
Alexei Smirnov, Victor Kolobkov, Igor Zotov. Moscow, Culture House of the Moscow Energy Institute, 1961
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70-летие поэта Виктора Федоровича Бокова. Александр Толмачев, Александр Заволокин («Играй, гармонь»),
выдающийся киноактер, Народный артист СССР Николай Афанасьевич Крючков (в центре), Геннадий Заволокин
(«Играй, гармонь»). Дом литераторов, 1985
70th anniversary of the poet Victor Fedorovich Bokov. Alexander Tolmachev, Alexander Zavolokin (“Harmonica, play”),
outstanding actor, People’s Artist of the USSR Nikolay Afanasievich Kryuchkov (center), Gennady Zavolokin
(“Harmonica, play”). Writers’ House, 1985

Экзотический уголок Челябинского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Знаменитые пруды на каменоломнях.
На снимке: Василий Федорович Крылов с супругой Александрой Ферапонтовной Крыловой (тётей шурой),
Нина Николаевна Толмачева, 1967
An exotic spot in the Y.A. Gagarin amusement park in Chelyabinsk. The famous quarry ponds. In the picture: Vasily Fedorovich
Krylov with his wife Alexandra Ferapontovna Krylova (aunt Shura), Nina Nikolaevna Tolmacheva, 1967
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Две выдающиеся женщины, любимые народом певицы, Народные артистки СССР – Людмила Георгиевна Зыкина
и Мария Николаевна Мордасова – после вручения им высших Государственных наград: Герой социалистического труда
и Орден Ленина. Москва, Кремль, 6 ноября 1987
Two outstanding women, beloved singers, People’s Artists of the USSR – Liudmila Georgievna Zykina and Maria Nikolaevna Mordasova –
after receiving the highest State awards: Hero of Socialist Labor and the Order of Lenin. The Moscow Kremlin, 6 November 1987

В гостях у Фридриха Липса. Слева направо: Александр Юшин и Владимир Фриш (послевоенная «сенокосная»
концертная бригада с Александром Ведерниковым), Роберт Липс, Александр Толмачев. Еманжелинск, июль 1971
Visiting Friedrich Lieps. Left to right: Alexander Yushin and Vladimir Frisch (postwar “haymaking” cocnert brigade
with Alexander Vedernikov), Robert Lieps, Alexander Tolmachev. Emanzhelinsk, July 1971
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Ансамбль «Россия» едет на гастроли в Европу – Польшу и Западную Германию. На снимке: Сергей Ходнев, Александр
Толмачев, Виктор Гридин, Евгений широченков, Владимир Красноярцев, Герман Ермолин, Владимир Калинский. Брест, 1985
The “Russia” Ensemble starts a European tour – in Poland and Western Germany. On the photo: Sergey Khodnev,
Alexander Tolmachev, Victor Gridin, Evgeny Shirochenkov, Vladimir Krasnoyartsev, German Ermolin, Vladimir Kalinsky. Brest, 1985

Ансамбль «Россия» в Западной Германии, г. Хайдельберг, май 1985
“Russia” in Western Germany, town of Heidelberg, May 1985
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Коллектив ансамбля «на водопое» после посещения старинного замка. Хайдельберг, 1985
The ensemble group at a drinking fountain after visiting a medieval castle. Heidelberg, 1985
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Ансамбль «Россия» перед отплытием на гастроли в Японию. На снимке солисты ансамбля: Светлана Дятел, Людмила Николаева,
Валерий Силаев, Виктор Смолий, Иван Пальчук и переводчик Госконцерта – Борис Яковлевич Надточенко. Порт Находка, 1988
The “Russia” Ensemble is about to start their tour in Japan. Soloists of the Ensemble: Svetlana Dyatel, Liudmila Nikolaeva, Valery Silaev,
Victor Smoliy, Ivan Palchuk, and translator of the State Concert Organization – Boris Yakovlevich Nadtochenko. Nakhodka port, 1988

НАХОДКА – ЙОКОГАМА
NAKHODKA – YOKOHAMA

На борту теплохода «Россия» на гастроли в Японию, сентябрь 1988
On board the “Russia” motor ship on the way to Japan, September 1988

«Везу» бесценный «груз»: с ансамблем «Россия» едут на гастроли и федосеевцы – БСО Центрального телевидения и Всесоюзного радио
“Shipping” a priceless “cargo”: the “Russia” Ensemble is joined on tour by the Big Symphony Orchestra of the Central Television and All-Soviet
Radio directed by Fedoseev
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Капитан теплохода пригласил в рубку всех желающих, мне дал «порулить». Слева по борту – японский берег
The ship’s captain invited everybody onto the bridge. I’m at the helm. Japan is to port
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С Л.Г. Зыкиной в порту Отару, о. Хоккайдо. Япония, 1988
With L.G. Zykina in the port of Otaru, Hokkaido Island. Japan, 1988

Праздничный ужин в честь 50-летия А.И. Толмачева. Япония, г. Хатинохе, 30 сентября 1988
A feast on the occasion A.I. Tolmachev’s 50th birthday. Japan, Hachinohe, 30 September 1988
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Дружеское застолье в отеле Кейо Плаза в Токио. Япония, 1988
A friendly meal at the Keio Plaza Hotel in Tokyo. Japan, 1988

С Люмилой Георгиевной Зыкиной и Виктором Гридиным пробуем японскую кухню – «дары моря». Япония, 1988
With Liudmila Georgievna Zykina and Victor Gridin – trying the Japanese seafood cuisine. Japan, 1988

257

Музей викингов. На корабле Тура Хейердала и Юрия Сенкевича с коллегами из ансамбля «Россия». Норвегия, Осло, 1983
Vikings museum. On board Thor Heyerdahl and Yuri Senkevich’s ship with colleagues from the “Russia” Ensemble. Norway, Oslo, 1983

Концерт ансамбля «Россия» в посольстве СССР в Осло, 1983
A concert of the “Russia” Ensemble at the USSR Embassy in Oslo, 1983
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Александр Толмачев, «профессор» охоты и рыбалки Владимир Кудрявцев, Виктор Гридин.
На даче у Гридина в деревне Мозгово после рыбалки на Волге, 1987
Alexander Tolmachev, hunting and fishing “professor” Vladimir Kudryavtsev, Victor Gridin.
At Gridin’s dacha in the village of Mozgovo, after fishing on the Volga, 1987
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Григорий Светличный, Виктор Гридин и Василий Кузнецов – любители баяна, братья, родившиеся на КВЖД.
Австралия, Сидней, 1988
Grigory Svetlichny, Victor Gridin and Vasily Kuznetsov – bayan lovers, brothers born on the Chinese Eastern Railway.
Australia, Sydney, 1988

Новый состав Государственного академического ансамбля
«Россия» имени Людмилы Зыкиной
The new lineup of the State Academic Ensemble “Russia” named after
Liudmila Zykina
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Выступление ансамбля «Россия» на авиационном заводе имени Димитрова в Тбилиси. С поздравлениями и словами
благодарности выступает генеральный директор завода Важа шалвович Тордия, сентябрь 1983
“Russia” Ensemble performs at the Dimitrov aircraft plant in Tbilisi. The plant’s General Director Vazha Shalvovich Tordia
congratulates the artists and expresses his gratitude, September 1983

На приеме после концерта. Тбилиси, 1983
At a reception after the concert. Tbilisi, 1983
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Дворец Амина в Кабуле, 1983
Tajbeg Palace in Kabul, 1983
С представителями
Совэкспортфильма
и Внешторга во время
пребывания ансамбля
«Россия» в Афганистане.
Кабул, 1983
With representatives
of Sovexportfilm
and Foreign Trade
office during the visit
of the “Russia” Ensemble
to Afghanistan. Kabul, 1983
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Первый состав Государственного ансамбля «Россия» на гастролях в Австралии и Новой Зеландии. Окленд, 1986
The first lineup of the “Russia” State Ensemble on tour in Australia and New Zealand. Oakland, 1986

В национальном кенгурятнике. Австралия, Канберра, 1986
At the national kangaroo farm. Australia, Canberra, 1986
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Плакучая родная береза за тысячи километров от дома. Новая Зеландия, на берегу озера Таупо, сентябрь 1986
A weeping birch-tree thousands kilometers away from home. New Zealand, on the lake Taupo shore, September 1986
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В оранжерее. Слева направо: руководитель вокальной группы ансамбля «Россия» Лариса Семенова, концертмейстер
оркестра Владимир Красноярцев, переводчица Наталья Разговорова. Новая Зеландия, Окленд, 1986
In a glasshouse. Left to right: the “Russia” Ensemble vocals group director Larissa Semyonova, orchestra concertmaster Vladimir
Krasnoyartsev, translator Natalia Razgovorova. New Zealand, Oakland, 1986

С Людмилой Георгиевной в г. Инверкаргилл, Новая Зеландия, 1986
With Liudmila Georgievna in Invercargill, New Zealand, 1986
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Два русских человека: великий хлебороб Терентий Семенович Мальцев и великая певица Людмила Георгиевна Зыкина. Москва, 1983
Two Russian people: the great cultivator Terenty Semyonovich Maltsev and the great singer Liudmila Georgievna Zykina. Moscow, 1983
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Чаепитие с дважды героем соцтруда
Терентием Семеновичем Мальцевым
и Народной артисткой СССР
Людмилой Георгиевной Зыкиной.
Москва, издательство «Плакат», 1983
Drinking tea with the two times Hero
of Socialist Labor Terenty Semyonovich
Maltsev and People’s Artist of the USSR
Liudmia Georgievna Zykina.
Moscow, “Plakat” Publishers, 1983
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Александр Толмачев, Юрий Вострелов, Фридрих Липс на ВДНХ, 24 мая 1971
Alexander Tolmachev, Yuri Vostrelov, Friedrich Lieps at the Exhibition of Economic Achievements, 24 May 1971

36 лет спустя в том же составе и том же порядке. На 60-летии Юрия Вострелова, 11 июня 2007
36 years after – same lineup, same order. At Yuri Vostrelov’s 60th birthday, 11 June 2007
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После сольного концерта Александра Склярова в честь его 60-летия. Александр Толмачев и Фридрих Липс в зале РАМ
им. Гнесиных, 2009
After a solo concert of Alexander Sklyarov dedicated to his 60th anniversary. Alexander Tolmachev and Friedrich Lieps at the Gnessin
Academy of Music Concert Hall, 2009

Уральцы в сборе. Валерий Башенев, Александр Толмачев, Борис Ворон, Фридрих Липс.
Москва, РАМ им. Гнесиных, 2002
Assembly of Uralians. Valery Bashenev, Alexander Tolmachev, Boris Voron, Friedrich Lieps.
Moscow, Gnessin Academy of Music, 2002
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В ГОСТЯХ НА РОДНОМ УРАЛЕ. ЧЕЛЯБИНСК – ЕКАТЕРИНБУРГ, 2002
VISITING THE NATIVE URALS. CHELYABINSK – EKATERINBURG, 2002

«Улица имени мене…» В Москве есть три Толмачевских переулка, в Екатеринбурге – улица Толмачева, а в Новосибирске
это имя носит целый аэропорт
“A street named after me…” There are three Tolmachev lanes in Moscow, a Tolmachev street in Ekaterinburg, and a whole
Tolmachev airport in Novosibirsk

Концертный зал П.З. Маклецкого при Екатеринбургском музыкальном училище, построен в 1900 году.
Екатеринбург, 2002
P.Z. Makletsky Concert Hall at the Ekaterinburg music college, built in 1900.
Ekaterinburg, 2002
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Еще одна великолепная пятерка. Народные артисты России Виктор Романько, Анатолий Хижняк, Иван шепельский,
Махмут шарафутдинов
Another magnificent five. People’s artists of Russia Victor Romanko, Anatoly Khizhnyak, Ivan Shepelsky,
Mahmut Sharafutdinov
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И вновь на родном Урале. Слева направо: Виктор Романько, шаукат Амиров, Иван шепельский, Александр Толмачев,
Анатолий Хижняк, Андрей Бызов, Махмут шарафутдинов. Екатеринбург, 4 августа 2012
Another visit to the Urals homeland. Left to right: Victor Romanko, Shaukat Amirov, Ivan Shepelsky, Alexander Tolmachev,
Anatoly Khizhnyak, Andrey Byzov, Mahmut Sharafutdinov. Ekaterinburg, August 4, 2012

Один из ведущих баянистов страны, играющий импровизации на заданные темы. Народный артист России, профессор
Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского – Виктор Романько
One of the country’s leading bayanists capable of improvising on given themes. People’s Artist of Russia, professor of the
M.P. Mussorgsky Urals Conservatory – Victor Romanko
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М. шарафутдинов, В. Романько и А. Толмачев у лучшего памятника военному гению XX века Георгию Константиновичу
Жукову, у штаба Уральского военного округа, 3 сентября 2002
M. Sharafutdinov, V. Romanko and A. Tolmachev at the best monument to the military genius of the XX century – Georgy
Konstantinovich Zhukov, in front of the Urals Military Region headquarters, 3 September 2002

Еманжелинцы в Москве на Таганке в гостях у земляка-копейчанина Александра Толмачева: Фридрих Липс,
Александр Ведерников, киноактер Николай Мерзликин, Александр Фриш, 2008
Emanzhelinsk-natives visiting their fellow-countryman from Kopeisk Alexander Tolmachev in his Moscow flat on Taganka:
Friedrich Lieps, Alexander Vedernikov, film actor Nikolay Merzlikin, Alexander Frisch, 2008

После концерта памяти Георгия Васильевича Свиридова – 90-летие композитора. Два Александра Ведерникова,
Александр Толмачев и солист Большого театра Максим Пастер. Большой зал Московской консерватории, 28 января 2005
After a concert in commemoration of the 90th birthday of Georgy Vasilievich Sviridov. Two Alexanders Vedernikov, Alexander
Tolmachev and soloist of the Bolshoi Theater Maxim Paster. Moscow Conservatory Grand Hall, 28 January 2005
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На охоте с Александром Филипповичем на одном из лучших угодий Южного Урала –
озере Большой Сарыкуль. Еманжелинск, 2007
With Alexander Filippovich at one of the best hunting grounds of the Southern Urals –
Big Sarykul’ Lake. Emanzhelinsk, 2007

Рыбаки сняли сети – начался бартер: дичь на рыбу. Южный Урал, озеро Карамыс, 2008
Fishermen brought in the nets – the barter starts: game for fish. The Southern Urals, Karamys Lake, 2008
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Закрытие XXVIII Международного фестиваля музыки для баяна и аккордеона. Белый зал Государственного
политехнического университета. Санкт-Петербург, 5 ноября 2012
The closing ceremony of the XXVIII International Festival of Bayan and Accordion Music. White Hall of the State
Polytechnic University. St. Petersburg, 5 November 2012
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Александр Толмачев поздравляет с 70-летием профессора Челябинского университета культуры Николая Малыгина.
Ведущий вечера – профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Дмитриев. Международный фестиваль музыки
для баяна и аккордеона, Санкт-Петербург, 2012
Alexander Tolmachev congratulates Nikolay Malygin, professor of the Chelyabinsk University of Culture, on his 70th birthday.
Professor of the St. Petersburg Conservatory Alexander Dmitriev hosts the evening. International Festival of Bayan and Accordion
Music, St. Petersburg, 2012

Белый зал Государственного политехнического университета. Слева направо: А. Дмитриев, А. Толмачев, Н. Малыгин.
Заключительный концерт фестиваля, Санкт-Петербург, 2012
At the White Hall of the State Polytechnic University. Left to right: A. Dmitriev, A. Tolmachev, N. Malygin.
The сlosing сoncert of the festival, St. Petersburg, 2012
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С профессором, кандидатом искусствоведения, Юрием Григорьевичем Ястребовым. В 1950-х годах мы с ним были
студентами Челябинского музыкального училища в классе Василия Федоровича Крылова. Санкт-Петербург, 2012
With professor, Art History Ph.D., Yuri Grigorievich Yastrebov. In the 1950’s, we studied together at the Chelyabinsk
music college in the class of Vasily Fedorovich Krylov. St. Petersburg, 2012

В гостях у друга – уральского композитора Михаила Дмитриевича Смирнова. Челябинск, 2007
At my friend’s – Ural composer Mikhail Dmitrievich Smirnov. Chelyabinsk, 2007

С Демьяном Назаровичем Бахмутом, баянистом и руководителем хора д/к им. Жданова на Розе в 1950-е годы.
Встреча через 50 лет, поселок Роза, 2007
With Demyan Nazarovich Bakhmut, a bayanist and director of the Zhdanov Culture House choir in Rosa in the 1950’s.
50 years gone by. Rosa settlement, 2007
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Сибирский дуэт баянистов Новосибирской филармонии – Андрей Битюцких и Александр Сироткин.
Концертный зал РАМ им. Гнесиных, 2016
The Siberian Duo of the Novosibirsk Philharmonic – Andrey Bityutskikh and Alexander Sirotkin. Gnessin Concert Hall, 2016

С Михаилом Ивановичем Чепелем, Генеральным директором Благотворительного фонда Святителя Николая Чудотворца.
Театр на Яузе, после спектакля М.П. Мусоргского «Сорочинская ярмарка»
With Mikhail Ivanovich Chepel, Director General of St Nicholas the Miracle Worker Charity Foundation.
The Yauza Theater, after the performance of “Sorochinskaya Fair” by M.P. Mussorgsky
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Мой старый друг и коллега Борис Михайлович Егоров навестил «подмосковного изгнанника». Кокошкино-Толстопальцево, 2013
An old friend and colleague of mine, Boris Mikhailovich Egorov, visits the “Moscow suburbs castway”. Kokoshkino-Tolstopaltsevo, 2013
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Внук легенды русского баяна Бориса Ермиловича Тихонова – гнесинец Дмитрий Иванов
в атриуме Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 2017
Grandson of the Russian bayan legend Boris Ermilovich Tikhonov – Dmitry Ivanov, a Gnessin Academy graduate,
in the atrium of the M.I. Rudomino Library for Foreign Literature, 2017

Как же свободно и легко дышится, когда тебя окружают верные друзья – единомышленники по цеху, 2013
One feels great when surrounded by faithful friends and fellow-bayanists, 2013
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С папой, племянником Геной, родственницей Галей Решетовой у «Москвича-401» – на нем 10 апреля 1954 года
я начал свой шоферский путь… Копейск, август 1954
With Papa, nephew Gena, our relative Galya Reshetova next to the Moskvich-401 – the car in which I started
my driving career on 10 April 1954… Kopeisk, August 1954

Поехали на колонку за водой для полива огорода. Слева направо: сестры Людмила и Галина, братья Александр и Борис,
в бочке – «штурман» – сын Дима. Роза – Копейск, поселок шахты № 44, 1968
On the way to get some water for the garden. Left to right: sisters Liudmila and Galina, brothers Alexander and Boris, son Dima –
the “navigator” – inside the barrel. Rosa – Kopeisk, mine № 44 settlement, 1968
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Иван Сафронович Толмачев (сидит в центре) с шахтерами Розы, трест «Калачевуголь»,
в подмосковном санатории «Михайловское», 1955
Ivan Safronovich Tolamchev (sitting in the center) with miners of “Kalachevugol’” at the “Mikhailovskoe” sanatorium in the Moscow
suburbs, 1955
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Три моих сестрички. Слева направо: Надежда Ивановна, Галина Ивановна и Людмила Ивановна.
Челябинск, 1987
My three sisters. Left to right: Nadezhda Ivanovna, Galina Ivanonva and Liudmila Ivanovna.
Chelyabinsk, 1987

Выше Ласточкиного гнезда – с сыном Дмитрием. Крым, 1969
Above the Swallow’s nest – with son Dmitry. Crimea, 1969
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Выступление Димы на отчетном концерте
в Детской музыкальной школе № 1
им. С.С. Прокофьева, педагог –
Наталья Ивановна Урюпина, 1973
Dima performs at an exam concert at the
S.S. Prokofiev children’s music school № 1.
Teacher – Natalia Ivanovna Uryupina, 1973
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Отчетный концерт в Большом зале
Московской консерватории, 1975
An exam concert at the Moscow Conservatory
Grand Hall, 1975

На выпускном вечере внучки Елены Воеводсковой. Москва, английская школа № 1270, 2011
At the graduation party of granddaughter Elena Voevodskova. Moscow, English school № 1270, 2011

С зятем Хаканом, дочерью Аней и Ниной Николаевной. Подольск-Дубровицы, имение Голицыных, 2010
With the son-in-law Hakan, daughter Anya and Nina Nikolaevna. Podolsk-Dubrovitsy, the Golitsyns estate, 2010
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Мой верный
и душевный друг
Милан – бернский
зенненхунд, 2011
My loyal and dear
friend Milan –
a Bernese Sennenhund,
2011

Хранительница
домашнего очага
Пигалетта – пражский
крысарик – встречает
с нами Новый 2018 год
Pigaletta, a Prague Ratter,
guardian of the hearth,
meets the New Year
2018 with us
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Охота – это не просто забава или развлечение, охота – это состояние
души. Ни пуха вам и ни пера!
Hunting is not just a pastime, it’s a state of mind.
Good luck to you!

шерри – тоже бернский зенненхунд – красавица, умница
и всеобщая любимица, 2015
Sherry – also a Bernese Sennenhund – beautiful, smart
and loved by everyone, 2015

Любимый голубь уральской породы Троицкий Мартын
My favorite pigeon of the Troitsky Martin breed from the Urals
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Голуби – Христова птица. Они – неотъемлемая часть моей повседневной жизни и внутреннего мира, как музыка, как живопись, как природа...
Pigeons are Christ’s birds. They are an inseparable part of my everyday life and inner world, like music, like painting, like nature...
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Наше дружное семейство на даче.
Слева направо, стоят: бабушка
Нина Николаевна, средняя внучка
Елена, старшая внучка Нина,
зять Хакан, дедушка Саша,
невестка Надежда.
Слева направо, сидят: младшая
внучка Селина, сын Дмитрий, дочь
Анна с Пигалеттой,
верный и надежный пастух Милан.
Кокошкино-Толстопальцево, 2015
Our united family at the dacha.
Left to right, standing: grandmother
Nina Nikolaevna, middle
granddaughter Elena, eldest
granddaughter Nina, son-in-law
Hakan, grandfather Sasha, daughterin-law Nadezhda. Left to right, sitting:
younger granddaughter Celina,
son Dmitry, daughter Anna with
Pigaletta, loyal and trustworthy
shepherd Milan. KokoshkinoTolstopaltsevo, 2015
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Александру Ивановичу Толмачеву

To Alexander Ivanovich Tolmachev

Вячеслав ОРКИН

Viacheslav ORKIN

ДРУГУ

TO A FRIEND

Когда не ладятся дела
И на сердце туман,
Я вынимаю из чехла
Свой старенький баян.

When things are bad as bad could be
And heart is cast with grief,
I take my good old bayan out,
And meet the make-believe.

И чуткий друг мой, как всегда,
Во всем меня поймет,
И мир изменится, когда
Мехами он вздохнет.

My keen old friend is always here,
He knows what makes me sore –
The bellows move, and the whole world
Is changed forevermore.

Тенета жизни не спеша
Распутают лады,
На волю вырвется душа
Из роковой узды.

The keys will leisurely resolve
The problems of my life,
My soul will fly above the ground,
Oblivious to strife.

И улетит куда-то вдаль,
В страну мечты и грёз…
Утихнет боль, уйдет печаль
Невыплаканных слез…

It’ll fly to dreamy lands afar,
Devoid of any lies…
The pain will go, the grief – back off,
The tears – dry up in eyes…

И вновь, навстречу злобе дня
Встаю я – свеж и рьян…
Вот что такое для меня
Мой старенький баян!

And here I go to meet the day,
Wild energy inside, –
That’s what my good old bayan brings,
My everlasting guide.

«Взамен не надо ничего!» –
Скажу и не солгу:
Я жизнь без друга моего
Представить не могу.

I don’t need anybody else
To live on, hand in hand, –
My life would be impossible
Without my dear old friend.
Translated by Grigory Cheredov

Вячеслав Александрович Оркин – Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, поэт, переводчик,
член Союза писателей России, музыкант-баянист, человек редких энциклопедических знаний, 2 июля 2008
Viacheslav Alexandrovich Orkin – Honored Doctor of Russia, candidate of medical sciences, poet, translator,
member of the Writers’ Union of Russia, musician, bayanist, man of rare encyclopedic knowledge, 2 July 2008
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ВМЕСТО
IN LIEU OF
ПОСЛЕСЛОВИЯ
AN AFTERWORD
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Русский военный гений XX века, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (1896–1974)
в редкие минуты отдыха с любимым инструментом. У него и все военные операции проходили как по нотам...
Russian military genius of the XX century, Marshall of the Soviet Union Georgy Konstantinovich Zhukov (1896–1974)
with his favorite instrument during rare moments of peace. He performed all his military opertions without a hitch...
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МАСТЕР-КЛАСС РОССИИ

Россия была и остается страной чудного рассуждения, окормляющей нас
особой духовно-нравственной силой. На протяжении всей своей истории она
была непредсказуема, таинственна, с «нестандартным мышлением», страной загадок и сюрпризов. Такой она была при Александре Невском, Дмитрии Донском
и устроителе России – Преподобном Сергии Радонежском, 700-летие со дня
рождения которого в этом году отметил весь Православный мир. Такой она была
при Петре и Екатерине Великих, такой остается в новейшей истории – эпохе
покорения космоса и воссоздания редких жемчужин русских Православных
Святынь – ансамбля Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального
мужского монастыря в Истре и храма Христа Спасителя в Москве.
Вот несколько характерных примеров, «лежащих на поверхности», относящихся к военному периоду 1941–1945 гг.
Во время Великой Отечественной войны, когда старая патриархальная Европа была раздавлена напрочь, а миллионы ее людей погибали, находясь в концлагерях, когда враг стоял теперь уже на нашем пороге, – в Москве открывается Институт ядерной физики, впоследствии снискавший себе мировую славу. Сегодня
он носит имя своего основателя и руководителя, выдающегося русского ученогоатомщика – Игоря Васильевича Курчатова. Казалось бы, суровое военное время
не очень подходит для открытия институтов, но для России это почему-то в самый
раз… Забегая вперед, напомним, что 29 августа 1949 года Россия повергла в шок
весь мир, испытав собственную атомную бомбу, вскоре после событий в Хиросиме
и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Эффект был действительно как от разорвавшейся бомбы… Запад был уверен в том, что после многолетней, кровопролитнейшей войны Россия была отброшена на десятилетия назад, но эти предположения
оказались ошибочными. При огромных людских и материальных потерях, Россия
из войны вышла по-прежнему сильной и закаленной, с бесценным опытом ведения современной войны. Доказательством тому служила очередная классическая
военная операция на Дальнем Востоке, когда после победы над фашистской Германией значительная часть обстрелянных войск была скрытно переброшена с Запада на Восток и с колес, за несколько месяцев уничтожила миллионную Квантунскую армию Японии, а за этим последовало возвращение России Сахалина и Курил, освобождение Китая… С Россией и ее армией вынуждены были считаться –
и, что греха таить, многие недоброжелатели по-настоящему трепетали перед ней…
Но вернемся к военному периоду.
«Когда говорят пушки – музы молчат». В России, вопреки известной поговорке, музы не молчали. В стране, как и в мирное время, работали оперные,
драматические и кукольные театры, война не была помехой для театральных
премьер и открытия новых учебных заведений.
Время событий – Великая Отечественная война, место – город, который
никто и никогда не завоевывал, который никогда не сдавался на милость врагу, вобравший в себя лучшие черты и качества России, – легендарный СанктПетербург, наш родной блокадный Ленинград. Здесь известная русская поговорка вступает в прямое противоречие с тем, что происходило в блокадном Ленинграде, где музы не только не молчали, но, проявив апостольское терпение,
противопоставили себя шабашу дьявола. И здесь богини древней Эллады были
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Семейное трио Жуковых: Георгий
Константинович – руководитель, Эра –
аккордеон, Элла – хроматическая гармонь.
Фото из семейного архива
The Zhukov family trio: Georgy Konstantinovich
– the leader, Era – accordion, Ella – chromatic
harmonica. Picture from the family archive

Научно-исследовательский центр
«Курчатовский институт»
“Kurchatov Institute” Research Center

Московский государственный институт
международных отношений МИД России
Moscow State Institute of International
Relations under the Ministry of Foreign Affairs
of Russia

Екатеринбургское суворовское
военное училище
Ekaterinburg Suvorov Military School

Курсанты Московского суворовского
военного училища дают присягу
Moscow Suvorov Military School cadets
are giving an oath

с ленинградцами – в осажденном городе поэтесса Ольга Бергольц ежедневно
выступает по радио со своими стихами, а Дмитрий шостакович пишет свою
Седьмую симфонию, назвав ее Ленинградской. Премьера состоялась в концертном зале Филармонии – это ли не подвиг поэтессы и композитора, музыкантов
оркестра и всех тех, кто организовывал первое исполнение симфонии, кто пришел на ее премьеру в эти далеко не праздные дни!
Другой пример из того же военного времени ушедшего столетия. После сокрушительных побед над зарвавшейся «непобедимой» фашистской армией под Москвой в 1941 году, в Сталинграде в 1942-м и на Курско-Орловской дуге в 1943 году,
в Свердловске-Екатеринбурге в конце декабря 1943 года проводится конкурс концертных исполнителей. Среди конкурсантов были и баянисты: Иван Паницкий, получивший вторую премию, и тогда еще совсем молодые Борис Тихонов, Анатолий
Сурков, Петр Галкин. Опять-таки напрашивается вопрос: какие могли быть конкурсы, когда в эти судные дни военного лихолетья идут невиданные по масштабам
сражения, когда ежедневно сотнями тысяч гибнут люди?! Но у России на этот счет
свои ответы, она на происходящее смотрела под иным углом и жила по своим, только ей известным, канонам…
Идем дальше. В 1944 году в Москве, более чем за год до Дня Победы, открываются еще два (!) института: храм музыкального искусства – Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, с годами получивший
высокий статус академии (ныне Российская Академия Музыки им. Гнесиных)
и ставший одним из центров мирового музыкального искусства, и знаменитый
МГИМО – Московский государственный институт международных отношений,
готовящий российских дипломатов.
В том же 1944 году открываются и три военных училища – Московское
Суворовское, Ленинградское морское Нахимовское и Черноморское высшее
военно-морское имени П.С. Нахимова (основано в 1937 году, вновь открыто после освобождения Севастополя). Все эти учебные заведения сегодня празднуют
свое 70-летие!
А в Новосибирске в это же время заканчиваются отделочные работы
в построенном культурном комплексе – прекрасном оперном театре и концертном зале. Дирижер театра – Исидор Аркадьевич Зак – к открытию духовного
центра готовит премьерные спектакли.
Покажите мне другое государство, которое бы, ведя многолетнюю, изматывающую войну, истекая кровью, потеряв миллионы соотечественников, оплакивая их, строило бы зимой, на лютом морозе, оборонные заводы, открывало бы
институты, консерватории и оперные театры, где, в противовес грохоту пушек,
звучали бы Глинка и Чайковский, Бах, Бетховен, Гайдн и Моцарт. Святая Русь
уже в который раз, отстаивая свою честь и независимость, пела и воевала, воевала и пела! Где предел этим калейдоскопическим маневрам России, проходящим
через лабиринты веков?!
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить!

Нахимовское военно-морское училище
в Санкт-Петерубрге и крейсер «Аврора»
St. Petersburg Nakhimov Naval School
and “Aurora” cruiser

Трудно выше сказать о России, чем это сделал русский дипломат и поэт –
Федор Иванович Тютчев.
Интересна «биография» Челябинского оперного театра им. М.И. Глинки.
Театр построен в нижней части города, на берегу реки Миасс, на месте красивого церковного храма, который в 20-х годах прошлого века был снесен. К началу
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войны строительство театра еще не было закончено, и здание было срочно перепрофилировано под патронный завод – всю войну, вместо симфонического оркестра,
там звучали токарные станки, выпуская столь нужную для фронта продукцию. После войны театр достроили и открыли в 1955 году. На церемонии открытия за дирижерским пультом стоял Главный дирижер театра – Народный артист СССР, лауреат
Государственной премии СССР Исидор Зак, который, как мы только что сказали,
в 1944–1945 гг. открывал Новосибирский оперный театр. С открытием оперного театра, а позже еще и органного зала, Челябинск вошел в число элитных культурных
центров страны.
В истории России подобных примеров было предостаточно, они заставляют нас задуматься вот над чем: почему Россия в самые судьбоносные для нее
моменты, когда на карту поставлено «быть или не быть», принимает более чем
«странные решения», лишенные, казалось бы, всякой логики и здравого смысла, а результат поражает своей неожиданностью, гибкостью, мудростью и, вместе с тем, простотой решения далеко непростых задач?
То, что происходило на театре военных действий в самой России, восхищало весь цивилизованный мир. Катастрофа более чем двадцати фашистских
дивизий под Сталинградом, с пленением самого командующего Фридриха Паулюса, моментально эхом отозвалась на другом конце Европы – во Франции, где
генерал де Голль смог наконец активизировать французское Сопротивление.
Россия в Великой Отечественной войне несла на своих плечах фантастическую ношу, ведь она «один на один» воевала со всей порабащенной Европой, природные и людские ресурсы которой работали на экономику фашисткой Германии.
Целые армии, состоящие из румын, австро-венгров, итальянцев, закончили свой
земной путь на полях сражений в России – об этом много написано военными
историками и исследователями, подтверждено военной мемуаристикой. А между
тем, союзнички под разными предлогами затягивали с открытием Второго фронта,
пока не поняли, что главный певец этого дела – вздыбленная Россия – одна, без их
участия, в состоянии упокоить германский фашизм и, чего доброго, заодно проутюжить оставшуюся часть европейского континента, после чего, смыв кровь и пот четырехлетнего кошмара в водах Ла-Манша и Бискайского залива, поставить не точку, а жирный восклицательный знак в итогах Второй мировой войны.
И последнее. В самом начале Великой Отечественной войны, когда войска неприятеля находились уже на окраине Москвы, в большой секретности готовился военный парад, который должен был состояться 7 ноября 1941 года на
Красной площади. Участники этого парада уходили прямо в бой, многие из них
ушли в вечность… В сложившейся критической ситуации под Москвой уместнее
было бы готовиться к тризне. Надежды на благополучный исход битвы за Москву
неумолимо таяли, но Россия, как и прежде, оставалась спокойной, сосредоточенной, уверенной в себе и в своем народе, она уже все продумала и просчитала, как
всегда по-своему, что называется, до молекулы. Результат и последствия этой битвы сегодня известны всему миру: она стала своего рода затактом к началу конца
всей немецко-фашистской военной машины.
Россия вновь дает мастер-класс грядущим поколениям, как она это делала на Чудском озере и на Куликовом поле, при Бородино и на полях сражений
Великой Отечественной войны.
Сквозь военный парад, состоявшийся 7 ноября 1941 года на Красной площади, Россия уже тогда видела и другой парад – Парад Великой Победы, который пройдет 24 июня 1945 года!
И он прошел!!!
2014
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Нахимовцы на параде в честь 70-летия училища.
Санкт-Петербург, 30 мая 2014
Nakhimov cadets on a parade celebrating
the 70th anniversary of the school.
St. Petersburg, 30 May 2014

Черноморское высшее военно-морское
училище имени П.С. Нахимова в Севастополе
P.S. Nakhimov Black Sea Higher Naval Academy
in Sevastopol

Борис Александрович Александров
дирижирует Ансамблем песни и пляски
Советской армии
Boris Alexandrovich Alexandrov conducts
the Song and Dance Ensemble of the Soviet Army
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MASTER CLASS OF RUSSIA

Russia has always been and still remains a country of wonderful reasoning,
great spiritual and moral force. Throughout its history, it has been unpredictable, mysterious, a country of “innovative thinking”, secrets and surprises. So it was in the times
of Alexander Nevsky, Dmitry Donskoy and the patron of Russia – the Venerable Sergius of Radonezh, whose 700th anniversary is being celebrated this year by the entire
Orthodox world. So it was under Peter and Catherine the Great, so it remains today – in
the era of space exploration and restoration of rare Russian Orthodox sacred places –
the New Jerusalem stauropegion male monastery ensemble in Istra and the Cathedral
of Christ the Savior in Moscow.
Here are some typical examples that «lie on the surface», from the military
period of 1941–1945.
During the Great Patriotic War, when the old patriarchal Europe was completely
crushed and millions of people lost their lives in concentration camps, when the enemy
was on our doorstep, the Institute of Nuclear Physics was established in Moscow, and subsequently earned worldwide fame. Today it bears the name of its founder and director, the
great Russian nuclear scientist Igor Kurchatov. It would seem that the harsh wartime is illsuited for opening new institutions, though somehow for Russia that time was just right…
Soon after the war, on August 29, 1949, Russia shocked the whole world with nuclear
bomb tests, which took place right after the events in Hiroshima and Nagasaki on August
6 and 9, 1945. The effect was similar to a bomb explosion… The West was sure that the
bloody war years had сast Russia away, however, these assumptions were wrong. Despite
the huge human and material toll, Russia was still strong, hardened by its priceless experience of modern warfare. This fact was proven by a military operation in the Far East: after
Nazi Germany had been defeated, a significant part of our battle-hardened troops was
secretly transferred to the East of the country. Within a few months, the million-strong
Kwantung army of Japan was destroyed, followed by the capitulation of the Land of the
Rising Sun. Sakhalin and the Kurils were returned to Russia, China was liberated… Evil
powers all across the world had to take account of Russia and its army, and, to be honest,
they were not just afraid, but rather terrified of its might… But back to the military period.
“When guns speak, the muses are silent” – despite that well-known saying,
muses in Russia refused to keep silent. New opera, drama, puppet and operetta theaters were opened all across the country, as if in times of peace. The war didn’t hinder
theatrical premieres and the establishment of educational institutions.
The time of events – the Great Patriotic War, the place is the city that never was
conquered, the city that never surrendered to the enemy’s mercy, the legendary SaintPetersburg, our native besieged Leningrad, which embodies the best features and qualities of Russia. In those days, the well-known Russian proverb was in direct contradiction with what was happening in Leningrad. During the Siege, the muses were not silent,
with Apostolic patience they opposed the hellish Sabbath. The goddesses of ancient
Greece didn’t abandon Leningrad citizens. The poet Olga Bergholz daily recited her
poems over the radio, and Dmitry Shostakovich wrote his Seventh Symphony, naming it
in Leningrad’s honor. It was premiered in the besieged city at the Philharmonic concert
hall – a true artistic feat of the poet and the composer, of the orchestra musicians, who
made the first performance possible, of people who came to the premiere!
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Воссозданный и вновь занявший свое
историческое место Храм Христа Спасителя
в Москве
Restored Cathedral of Christ the Savior
on its historical place in Moscow

Воссоздание Храма Христа Спасителя –
это волшебный сон, обернувшийся явью
и напомнивший всем нам о величии
и духовной мощи России
The restoration of the Cathedral of Christ
the Savior is a dream come true, which
reminds us all of the grandeur and spiritual
power of Russia

Воскресенский Ново-Иерусалимский
ставропигиальный мужской монастырь
до разрушения фашистскими вандалами
New Jerusalem stauropegion monastery of
Resurrection before its destruction by the Nazi vandals

Here is another example from the same war time of the past century. After the
presumed “invincible” Nazi army had been defeated in the Battles of Moscow (1941),
Stalingrad (1942) and the Kursk-Orel Bulge (1943), an artistic contest was held in
Sverdlovsk (Ekaterinburg) at the end of December 1943. Among the contestants there
were also bayanists: Ivan Panitsky, who received the second prize, as well as Boris
Tikhonov, Anatoly Surkov, Pyotr Galkin – all very young men at that time. Again, the
question arises – how could one organize contests in those judgement war days filled
with battles of unprecedented scale, when hundreds of thousands of people were dying every day?! However, Russia had special answers to that, the country looked at the
events from a different angle, and followed its unique canons…
Let’s move on. In 1944, more than a year before the Victory Day, two more (!)
institutes were opened in Moscow. The first one – a temple of musical art, the Gnessin
State Music Pedagogic Institute. Over the years, it has received the prestigious status
of an Academy (nowadays it is called the Gnessin Russian Academy of Music) and
become one of the leading music centers in the world. The second one is the famous
MGIMO – the Moscow State Institute of International Relations, where Russian diplomats are trained.
In the same 1944, three military schools were opened – the Moscow Suvorov Military School, the St. Petersburg Nakhimov Naval School and the Sevastopol P.S. Nakhimov Black Sea Higher Naval Academy (established in 1937, re-opened after the liberation
of Sevastopol). Today, these educational institutions celebrate their 70th anniversary!
At the same time in Novosibirsk, a new cultural complex was built – the beautiful Opera and Concert Hall. The opening of the theater was marked by special premieres prepared by the Chief Conductor – Isidor Arkadievich Zak.
There is no other state that, having led a years-long exhausting war, having
lost millions of compatriots in bloodshed, having lamented them, would build defense
plants in severe winter cold, establish institutes, Conservatories and Opera houses,
where the roar of guns would be silenced by the music of Glinka and Tchaikovsky,
Bach, Beethoven, Haydn, and Mozart. For the umpteenth time, Holy Russia sang and
fought, and fought and sang, while defending its honor and independence! Is there
a limit to these kaleidoscopic maneuvers of Russia through the maze of centuries?!
You will not grasp her with your mind
Or cover with a common label,
For Russia is one of a kind –
Believe in her, if you are able…

Православная святыня – Новый Иерусалим –
после реставрации
New Jerusalem – an Orthodox sacred place –
after restoration

It is hard to describe Russia better than the Russian diplomat and poet Fyodor
Ivanovich Tyutchev did.
The “biography” of the M.I. Glinka Chelyabinsk Theater of Opera is also of interest to us. The theater was built in the lower part of the city, on the bank of the Miass river,
on the site of a beautiful church that had been demolished in the 1920’s. When the war
broke out, the theater was still under construction, and the building was urgently reorganized into an ammunition plant. All through the war, the theater was filled with the sound
of working machines, instead of music, producing ammunition for the front. The theater
was completed in 1955, after the war. The opening ceremony was led by the Chief Conductor – People’s Artist of the USSR, the State Prize winner, Isidor Zak. As mentioned
above, he also opened the Novosibirsk Opera Theater in 1944–1945. The Opera House,
and later the Organ Hall, made Chelyabinsk one of Russia’s elite cultural centers.
There are numerous similar examples in Russian history. They make one wonder, why, in the most crucial moments when everything is at stake, Russia takes such
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“strange decisions”, seemingly devoid of any logic and common sense, while the final
results, in fact, turn out to be surprisingly striking in flexibility, wisdom, and, at the
same time, simplicity of solutions for complex problems.
Russia’s wartime performance was admired by the whole civilized world. The
landslide defeat of more than twenty Nazi divisions at Stalingrad in 1942, with the capture of the commander Friedrich Paulus, instantly echoed at the other end of Europe –
in France, General de Gaulle was finally able to activate the Resistance.
During the Great Patriotic War, Russia carried an enormous burden – it waged
war “one on one” with the whole of enslaved Europe, whose natural and human resources worked for the benefit of the Nazi economy. Complete armies of Romanians,
Austro-Hungarians, Italians and others like them ended their earthly journey on the
battlefields of Russia – this fact was described by military historians and researchers
and confirmed in war-time memoirs. Meanwhile, the Allies, using various pretexts,
delayed the opening of the Second front, until they realized that Russia alone, without
their participation, was able to terminate fascism as well as sweep across the remaining part of the European continent, and then wash out the blood and sweat of the
four-year nightmare in the waters of the English channel and the Bay of Biscay, thus
putting a bold exclamation mark at the end of the Second World War.
And the final point. At the beginning of the Great Patriotic War, when the enemy troops were already on the outskirts of Moscow, a military parade was prepared
in great secrecy. It was held on Red Square on November 7, 1941. After the parade,
the participants went straight into battle, lots of them – into eternity… In such critical circumstances, some would say, it would have been appropriate to prepare for a
funeral feast. Though the hopes of winning the Battle for Moscow were melting away,
Russia, as before, remained calm and focused, neither fussing nor panicking, confident in its people. As always, everything had been planned and calculated to the tiniest
detail. The result of this battle is nowadays known around the world, it heralded the
beginning of the end for the entire Nazi war machine.
Russia gives yet another master-class for the future generations, as it did on the
Chudskoe lake and on the Kulikovo field, at the battle of Borodino, and in the Great
Patriotic War.
The military parade on Red Square on November 7, 1941 heralded another one –
the Great Victory Parade, which was destined to come on June 24, 1945!
And it did!!!

Параллельно с Днем Победы Новосибирск
празднует открытие нового театра оперы
и балета, построенного в годы войны
On the Victory Day, Novosibirsk also celebrates
the opening of the new Opera and Ballet Theater
built during the war
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Челябинский театр оперы и балета
им. М.И. Глинки
M.I. Glinka Chelyabinsk Theater of Opera
and Ballet

Елена Воеводскова. Фотопортрет деда
Elena Voevodskova. Photo portrait of grandfather

28 сентября 2018 года исполняется
80 лет со дня рождения известного деятеля
русского баянного искусства, пропагандиста
ведущей в мире отечественной баянной
школы – Александра Ивановича Толмачева,
который по материалам своего архива
подготовил настоящую книгу-альбом
«Русская баянная школа и ее выдающиеся
представители».
Книга рассказывает об истории баяна,
о путях его развития в России, о баянистахсамородках прошлого столетия и новейшего
времени, о композиторах и выдающихся
русских мастерах-конструкторах, чьи имена
и сегодня на слуху благодарных баянистов
разных поколений.
Автор выражает благодарность:
Дмитрию Иванову – за финансовую помощь;
Вячеславу Оркину – за идею книги;
Владимиру Богомолову и Елене Воеводсковой –
за техническое сопровождение проекта.
На переплете: фотография
многотембрового, шестирядного,
пятнадцатирегистрового готово-выборного
баяна, изготовленного по заказу
Виктора Гридина в 1997 году.
На авантитуле: фотография
многотембрового, пятирядного,
пятнадцатирегистрового готово-выборного
баяна с левой двенадцатирегистровой
клавиатурой, изготовленного по заказу
Эдуарда Митченко в 1974 году.
Оба инструмента – конструкции
Александра Андреевича Сизова.

Ознакомиться с электронной версией
книги, пластинок и компакт-дисков можно
на сайте https://vk.com/tolmachevbayan.

On September 28, 2018, Alexander
Ivanovich Tolmachev will mark his 80th birthday.
He is a well-known activist of the Russian
bayan art, an advocate of the leading Russian
bayan school. He used materials from his
personal archive to prepare this album-book:
“Russian Bayan School and its Prominent
Representatives”.
The book is dedicated to the history
of bayan, to the ways of its development
in Russia, to self-taught bayanists of the past
and present, to composers and outstanding
Russian masters and craftsmen, whose names
are still familiar to grateful bayanists.
The author expresses his gratitude to:
Dmitry Ivanov – for the financial support;
Viacheslav Orkin – for the idea of the book;
Vladimir Bogomolov and Elena Voevodskova –
for the technical support of the project.
On the hardcover: a photograph
of the multitimbral six-row fifteen-registered
ready-selective bayan, made on request
of Victor Gridin in 1997.
On the foretitle: a photograph of the
multitimbral five-row fifteen-registered readyselective bayan with a twelve-registered left
keyboard, made on request of Eduard Mitchenko
in 1974.
Both isntruments were designed and built
by Alexander Andreevich Sizov.

You can find the electronic version
of the book, vinyl records and CDs online
at https://vk.com/tolmachevbayan.
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