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Игра на гармони в Карелии не получила широкого распространения, 

как например в соседних Вологодской или Ленинградской областях. 

Традиция исполнительства зафиксирована у нас фрагментарно, но, тем не 

менее, известно, что молодые люди обзаводились гармонью (дорогостоящей 

игрушкой) на свои собственные средства, соответственно, будучи уже 

взрослыми людьми. Как правило, учились на «Русского», после осваивали 

основные наигрыши, требующиеся для аккомпанемента танцам. Факты 

обучения игре на гармони детей очень редки, соответственно не 

зафиксированы и приемы народной педагогики, детский репертуар. Значит 

его придется реконструировать на основе приемов, используемых при 

обучении на других традиционных инструментах, а также данных соседних 

ареалов. 

В работе с начинающими учениками необходимо учитывать, что им 

приходится учиться не только собственно игре, но и музыке вообще и 

традиционной музыке в частности. Ребенку придется осваивать репертуар, 

который он, как правило, нигде до этого не слышал, обнаружить аудио, 

видеозаписи в сети интернет, соответствующие традиции, довольно сложно, 

да и они весьма непопулярны среди пользователей. В традиционной культуре 

дети с раннего возраста могли слышать инструментальную музыку, песни и 

впитывать родной музыкальный язык с малых лет. Потому, считаю важным с 

первых уроков предлагать материал для изучения соответствующий 

музыкальной стилистике инструментальной традиции Карелии. 

Карельские инструментальные наигрыши имеют, как правило, четкую 

структуру, что обусловлено бесписьменным существованием и передачей 

музыкальной традиции посредством контактной коммуникации. Лаконичная 

форма позволяет легче запоминать музыку, оперировать музыкальными 

единицами в процессе игры. Ранний период обучения игре на гармони 

является донотным, но не всегда бесписьменным, в некоторых случаях 

форма наигрыша может быть обозначена и, возможно, записана символами. 

К тому же, замечено, что выученное на слух, помниться гораздо крепче, чем 

освоенное по нотам. 

Также, на начальном этапе обучения и при подборе репертуара 

необходимо учитывать габариты инструмента и особенности расположения 

кнопок. На левой клавиатуре, например, басы и аккорды располагаются на 

одном ряду (первый ряд – басы, второй ряд басы и аккорды (минор), третий 

ряд – басы и аккорды (мажор), что сильно отличается от расположения басов 



и аккордов на баяне/аккордеоне. Функционально все также, снизу S, потом T 

и D, но расстояние, которое эти три функции занимают на клавиатуре 

гармони в два раза больше, чем у баяна. В связи с этим, считаю, что 

неправильно переносить методические рекомендации по подбору репертуара 

для баяна на гармонь.  

На начальном этапе в наигрыше может быть только две функции, 

исполняемые в одной позиции, т.е. без переноса, и это должны быть T и S, 

т.к. в таком случае находить нужные кнопки проще, ниже S уже ничего нет, а 

также аппликатура простейших наигрышей в правой и левой руках 

совпадает, что облегчает процесс игры двумя руками вместе. У учащегося 

получается качественно играть двумя руками, ведь привыкать с самого 

начала играть качественно очень важно. Кроме того, функции T и S не 

сильно противоречат узкообъемным ладам народной музыки с 

преобладающими терцовыми рядами I и II ступени. При игре следует 

использовать сразу четыре играющих пальца (2-5). 

Освоение инструмента следует начинать с игры левой рукой, это 

сложнее, но тем не менее, самый главный гармошечный наигрыш «Русского» 

можно играть одной левой, и уже аккомпанировать частушкам, в первую 

очередь разучиваемым в классе Фольклорного ансамбля, что, конечно же, 

добавляет азарта и заинтересованности в обучении.  

Освоение правой клавиатуры естественно начинается с первой позиции 

(I, II, III и IV ступни). Напомню, что гармонь – инструмент, на котором 

полноценно можно играть только в двух тональностях: одной мажорной и 

параллельной минорной. На правой клавиатуре, также как на левой, играют 

четыре пальца (2-5), первый же находится за грифом и помогает крепко 

держать гриф, ведь на гармони, в отличие от баяна, меха разводят и сводят 

обеими руками. Освоение традиционной хватки инструмента, необходимо, 

т.к. без нее будет невозможно воспроизвести особенную акцентуацию 

карельской музыки.  

Репертуар следует подбирать по увеличению сложности 

аккомпанемента. В сборнике наигрыши составляют четыре группы, сначала 

ST, потом DT, затем STDT и TSDT. В каждой группе они расположены по 

степени сложности мелодии и формы. Следующим этапом увеличения 

сложности аккомпанемента будет освоение минорного ряда, а затем 

использование и мажорного, и минорного рядов в одном наигрыше, но эти 

наигрыши не представлены в данном сборнике. 

При составлении сборника особое внимание было уделено 

межпредметным связям, большая часть материала перекликается с 

репертуаром фольклорного ансамбля, а также образцами, изучаемыми в 

классе «Народное творчество» (байки, потешки, считалки). Большая часть 

наигрышей представляет собой переложения, источники указаны в списке 

литературы. 
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