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армоника – клавишно-духовой музыкальный
Ю. Е. Бойко4, несколько позже – М. и. имханицкий
инструмент, относящийся к группе аэрофо
[6, с. 24–28].
нов с набором проскакивающих язычков (по
Рассмотрим все три версии более подробно.
Хорнбостелю-Заксу1 индекс – 412.132). По видам
Шэнговская гипотеза
конструкции гармоники подразделяются на губные,
ручные и ножные.
Согласно этой версии, древнекитайский аэрофон
Рассматриваемая нами ручная гармоника с гори
шэнг рассматривается в качестве предшественника
зонтальным движением меха – один из самых моло
гармоники. «Шэн, шенг – кит. язычковый пневматич.
дых музыкальных инструментов, история которого
муз. инструмент. Род губной гармоники с резонатор
не насчитывает и двухсот лет. Существует множество
ными трубками. Состоит из 13–24, обычно бамбуко
версий происхождения гармоники. из них наиболее
вых трубок (с медными язычками), вставленных в
распространены три: шэнговская, варганная и уни
котлообразный резервуар с патрубком для вдувания
версальная.
воздуха…», – указывается в музыкальном словаре
Согласно первой, родоначальником гармоники
[13]. Для шэнга характерно аккордовое звучание –
выступал древнейший китайский аэрофон шэнг2. Дан
исполнитель закрывает пальцами сразу несколько
ная версия подробно описана в работах А. М. Мирека
отверстий, находящихся в нижней части трубки (см.
– одного из первых крупных исследователей истории
фото 1).
развития гармоники, благодаря которому шэнговская
на шэнговскую версию генезиса опираются
гипотеза долгое время доминировала в российском
первые отечественные справочные издания, где о
учебно-академическом музыкозна
гармонике читаем: «… в основу
нии [10; 11].
конструкции гармоники положен
Параллельно шэнговской в
принцип построения безрезонатор
общемировом этноинструментове
ных инструментов со свободными
дении существует и другая, менее
(“проскакивающими”) металлич.
распространённая варганная ги
язычками, издавна известными в
потеза. Ещё в середине прошлого
китае, а в Европе впервые приме
столетия английский исследователь
нёнными в России в 1780 петерб.
Джеймс Ховард (Jamеs Howard)
музыкантом вильде и органным
писал: «… вопрос о том, в какой
мастером киршником …» [2].
степени духовые инструменты [гар
как уже отмечалось, шэнгов
моники. – Р.С.] воспринимались как
ская версия генезиса детально из
Фото 1. Китайский народный
усовершенствованный Шенг или
ложена в работах А. М. Мирека.
инструмент шэнг
духовая Гимбарда [французское на
он строит свою версию, начиная
звание варгана. – Р.С.], остаётся открытым» (цит. по
с Марко Поло (1271–1295), и на основе сведений о
[12, с. 76]).
купцах, торговавших с китаем. По другим источ
варганное происхождение гармоники подраз
никам, также исследованным Миреком, конкрет
умевает идиофонический щипковый инструмент варные упоминания о шэнге связаны с миссионером
ган3. несмотря на широкое распространение в евро
Пьером Амио (Pierre Amiot), уже в 1777 году по
пейском музыковедении, варганная версия генезиса
знакомившим с шэнгом Париж. При этом Мирек
звукоизвлечения на гармонике только сейчас стала
уточняет, что «… ещё ранее книги Амио шэн попал
внедряться в российскую музыкальную науку [12].
в Европу из китая через Россию» [11, с. 14]. Рас
одновременно с этим на рубеже столетий в отесматривались и другие пути шэнга в Европу через
чественном музыкознании появляется новая, уни
Россию со ссылкой на статьи известного учёного
версальная гипотеза, объединяющая две предыду
Я. Штелина (~1770), утверждавшего, что шэнг был
щие. Её рассматривают многие этномузыкологи,
известен в России ещё в середине XVIII века. Так
в частности, о. М. Герасимов [3], со ссылкой на
же упоминался петербургский мастер-изобретатель
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и. вильде (1689–1762) [10, с. 5–6], который, как и
многие музыканты того времени, обучал игре на этом
инструменте.
как пишет Мирек, с вильде и его инструмен
том познакомился работавший в начале 1750-х годов
в Петербургской Академии наук молодой учёный
Х. Г. кратценштейн (Ch. G. Kratzenstein). в 1770-е
годы он проводил эксперименты с проскакиваю
щим язычком в своей мастерской в копенгагене.
в этом ему помогал органный мастер Ф. киршник
(F.Kiršnik), с конца 1782 года работавший в Петер
бурге и ставший изобретателем новой конструкции
язычковых планок5.
Последовательным описанием инструментов
и их создателей – Г. Фоглера (G. Vogler), к. Раквит
ца (C. Rackwitz), Г. Гренье (G. Grenie), А. Хёккеля
(A. Hӧckel), Х. Бушмана (C. Buschmann) – Мирек
ведёт читателя к истории аккордеона к. Демиана
(аccordion, C. Demian).
версия Мирека основана на путешествии шэнга
из китая через Россию в Париж в 1777 году, что при
вело к изобретению гармоники accordion Демианом
(1829): «…идея создания инструментов с проскаки
вающими язычками из Петербурга дошла до варша
вы (1789 г.), затем до Тулы, которая и стала центром
организации массового отечественного производ
ства «игральных планок» (1810–1820 гг.) и гармо
ник (1830 г.)» (цит. по: [12, с. 74]). в подтверждение
А. Мирек ссылается на статью современного иссле
дователя Эриха Аувертера, утверждавшего, что шэнг
прошёл путь в Германию через Россию и Данию [10,
с. 5; 11, с. 14].
несмотря на то, что тембр звучания инструмента
очень близок гармонике (хотя и значительно мягче),
исследователь башкирских народных инструментов
Р. Г. Рахимов находит в версии А. Мирека ряд несо
ответствий:
1. «Европа так и не увидела шэнгоподобного ин
струмента, ни массового, ни штучного… на каком
этапе шэнг стал гармоникой – непонятно…
2. Способ звукоизвлечения на шэнге относится к
звукоизвлечению на духовых инструментах…
3. во внешнем виде шэнга, несмотря на отдалён
ное сходство с органами-позитивами, очень трудно
увидеть гармонь» [12, с. 75].
учёный отмечает, что кроме публикаций Мирека
в отечественной литературе каких-либо упоминаний
о шэнге не встречается, в то время как варган упоми
нается как в литературных источниках, так и в посло
вицах и поговорках русского народа. Поэтому шэнг и
шэнгоподобные инструменты вряд ли имели распро
странение в музыкальной жизни России: «… шэнг
– традиционный духовой музыкальный инструмент
китая, в какое-то время привлечённый к гармони в
качестве экзотического предка…» [там же].
Шэнговской версии некоторое время придержи
вался и М. имханицкий: «Первые гармоники появи

лись … несколько тысяч лет назад в Древнем китае.
Речь идёт о китайской губной гармонике – шэне»
[6, с. 35].
Таким образом, со второй половины ХХ века в
российском музыкознании господствововала «шэн
говская» версия происхождения гармоники.
Варганная гипотеза
варган по классификации Хорнбостеля-Закса от
носится к классу идиофонов с индексом 121.2 (см.
фото 2)6.

Фото 2. Башкирский вариант варгана – кубыз

в XVIII–XIX вв. это был настолько популярный
инструмент, что следы варганной гипотезы проис
хождения гармоники можно обнаружить даже у по
пуляризатора шэнговской версии Мирека.
Так, в одной из его первых работ читаем: «…к
концу первого десятилетия XIX века принцип зву
коизвлечения, основанный на колебании металличе
ского язычка, был известен в широком кругу музы
кантов и музыкальных мастеров ряда стран…» [11,
с. 16]. Это позволяет предположить, что Мирек был
осведомлён о том, что в конце XVIII – начале XIX вв.
в странах Западной Европы и России имел место рас
цвет исполнительства на варгане, распространённом
под названиями Maultrommel (Германия), Jew’s harp
(Англия), Guimbarda (Франция), Scacciapensieri (ита
лия), варган (Россия), но, тем не менее, продолжал
активно пропагандировать свою точку зрения7.
некоторые малоизвестные факты подтвержда
ют огромную популярность варгана. Так, картины и
гравюры европейских художников XV–XVIII веков
с изображением маультроммеля и игры на нём – на
глядное свидетельство истории варганного испол
нительства в странах Западной Европы: «С 14 века
имелось множество ярких описаний маультроммеля,
изображаемого в руках не только простолюдинов
– крестьян, но и в руках августейших особ…» [9,
с. 70]. о высоком статусе инструмента в странах За
падной Европы XVIII века свидетельствует цикл кон
цертов для маультроммеля и мандоры с оркестром, на
писанный одним из учителей Л. Бетховена немецким
композитором и.-Г. Альбрехтсбергом (1736–1809)
[8, с. 74].
варганная гипотеза происхождения гармо
ники стала объектом исследования Р. Г. Рахимова,
рассматривающего в основе её генезиса не шэн
говский путь, а конструктивное развитие варгана
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«… от щипкового идиофона к клавишному аэрофону: вар
ган – аура Шайблера (идиофоническая) – аура Бушмана
(аэрофоническая) – хандэолина Бушмана – accordion Де
миана» [12, с. 77].
однако заметим, что варганная версия происхождения
гармоники, наряду с распространённой шэнговской, уже
была знакома российскому музыкознанию. к примеру, в
словаре Г. Римана приводится не только шэнговская гипоте
за: «Гармоника, 1) (нем. Ziehharmonika, аккордеон), самый
мелкий вид органообразных инструментов, т. е. духовых
инструментов с клавиатурой и механическим нагнетанием
воздуха; изобретена в 1829 Дамиан (вена), происхожде
ние ведёт от китайского ченга и губной гармоники…» [1].
в первом издании отечественного музыкального словаря
также имеется определение, подтверждающее варганный
вариант: «Губная гармоника… – язычковый пневматич. муз.
инструмент. Появился в 1821; произошёл, по-видимому, от
варганов, с применением свободных («проскакивающих»)
язычков. Г. г. [губной гармонике. – Р. С.] непосредственно
предшествовала изобретённая ок. 1816 аура – инструмент,
состоящий из 6–10 лучеобразно расположенных и различ
ных по высоте звука варганов…» [4].
Таким образом, отталкиваясь от названной Риманом
«губной гармоники» и опираясь на содержание термина,
можно выстроить цепочку, схожую с указанной выше: аура
(ок. 1816) – губная гармоника (1821) – гармоника (аккорде
он, 1829).
Это предположение имело практическое продолжение,
когда в начале XIX века немецкий мастер и. Шайблер, за
крепив в одной рамке несколько варганов, создал инстру
мент аура – прототип губной гармоники. в Англии этот
инструмент получил название эолина (см. фото 3) [14]8.

кожаным мехом в три складки – ручную эоли
ну («Handӓoline»)» [11, с. 22]9. Мирек назвал
«Aura» и «Handӓoline» непосредственными
предшественниками современной губной и
ручной гармоник – подтвердив тем самым вар
ганную версию их генезиса.
и, наконец, в мае 1829 года венский ма
стер к. Демиан создал небольшой инструмент
с пятью клавишами – Accordion, каждый ме
лодический звук которого составлял единый
комплекс с аккордом, менявшимся при смене
меха. Позднее, в том же 1929 году Демиан
конструирует инструменты больших размеров
с басо-аккордовым аккомпанементом левой
клавиатуры [6, с. 55], которые и завершили
переходный этап эволюционного развития
гармоники.
Таким образом, складывается определён
ная последовательность конструктивного раз
вития инструмента: от щипкового идиофона к
клавишному аэрофону (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Генезис звукоизвлечения на гармонике

Фото 3. Инструмент эолина в иллюстрациях из пособия 1830 года
«The German Æolian Tutor»

в 1820 году другой немецкий мастер Х. Бушман скон
струировал инструмент, который при вдувании в него воз
духа издавал звуки определённой высоты, а в 1821 году на
его основе – металлический губной инструмент величиной
в 10 см с 15 стальными язычками и назвал его Aura [11,
с. 21–22].
Можно предположить, что в начале XIX века произо
шло сближение «ауры» идиофонической (и. Шайблер, ок.
1816) с аурой аэрофонической (Х. Бушман, 1820–1821), и
тем самым, произошёл переход инструмента из одного клас
са в другой [12, с. 77].
вскоре эта «классовая модуляция» инструмента по
лучила закрепление: в 1822 году Бушман на основе ауры
сделал «… ручной инструмент с медными клапанами и с
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варганный генезис гармоники просле
живается и в исследовании марийского на
ционального инструментария о. Герасимова:
«в данной работе автор несколько пересмо
трел свою позицию в отношении “бывшего”
аэрофона марла гармонь, и отнес этот инстру
мент в группу идиофонов... в этом мы “соли
дарны” с этноорганологом Ю. Бойко» [3].
из этого следует, что искусствоведы
Ю. Бойко и о. Герасимов вернули гармонику
из класса аэрофонов в класс идиофонов, тем
самым подтвердив варганную версию её про
исхождения.
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вместе с тем, на наш взгляд, нецелесообразно
ограничивать гармонику классом идиофонов, относя
генезис звукоизвлечения на инструменте лишь к «са
мозвучанию» язычка (голоса).
как отмечает баянист и. Жильцов, «от пальца,
как части исполнительского аппарата гармониста до
голоса как звукообразующего элемента – целая ме
ханическая цепочка, состоящая из клавиши, рычага,
клапана и резонаторного отверстия». что позволяет
причислить гармонику «к одному из наиболее слож
ных трёхипостасных в плане механики (голос, мех,
клавиша) музыкальных инструментов» [5, с. 21].
Следовательно, варганная версия происхожде
ния гармоники основана на конструктивном разви
тии варгана от щипкового идиофона к клавишному
аэрофону (см. таблицу 1), где первые два звена име
ют генезис звукоизвлечения идиофонный (самозву
чащий), а последние три – аэрофонный (духовой).
Таким образом, происходит структурный переход ин
струмента из одного класса в другой.

сам источник звука». и далее уточняет: «… в реаль
ном исполнительском процессе гармоника рассма
тривается как духовой, а не самозвучащий инстру
мент…» [там же].
Гармоника относится в этом случае к смешан
ному, двойному классу – идиофон-аэрофон, что
свидетельствует, во-первых, о варганном генезисе
гармоники и, во-вторых, о «классовой модуляции»
идиофона в аэрофон. Таким образом, анализ гармо
ники как «самозвучащего аэрофона» утверждает в
большей степени варганную версию, а универсаль
ная, комплексная гипотеза имханицкого представля
ет собой её сжатый вариант.
варганная гипотеза пока только начинает нахо
дить последователей в российском музыкознании.
Её непопулярность можно объяснить нескольки
ми причинами: недостаточностью информации по
истории варганного исполнительства в России и
мире, в частности, о периоде его расцвета на рубеже
XVIII–XIX вв.; безальтернативным существовани
ем в отечественных учебно-методических изданиях
шэнговской версии А. Мирека.
в подтверждение сказанному приведём факты
явного родства варгана с гармоникой.
Так, известный башкирский кубызист, облада
тель титула «виртуоз-кубызист Мира» Р. Загретди
нов (баянист по образованию) для удобства игры на
кубызе изготовил рамку, скрепляющую несколько
разнотоновых кубызов, по типу голосовой планки
баяна. Подобный случай описывает Р. Рахимов: в
1988 году башкирский мастер и. Туймакаев принёс
ему для консультации несколько идиофонов и сре
ди них – кубызы, сделанные из «кусковых» планок
баяна [12, с. 78]. Аналогичные факты изготовления
варгана из язычков аккордеона можно встретить и в
электронной сети [14].

Универсальная гипотеза
универсальная версия генезиса пока находится
в стадии становления, она объединяет обе преды
дущие и основывается на принадлежности гармо
ники одновременно к двум классам. универсаль
ная гипотеза связана с мнением М. имханицкого,
предлагающего причислить гармонику к самозву
чащим духовым инструментам: «Такие инструмен
ты целесообразно классифицировать как особый
комплексный тип инструментария – самозвучащие
аэрофоны» [6, с. 27]. вместе с тем автор использует
не структурный, а функциональный классификатор:
«… если рассматривать инструмент как компонент
исполнительского музыкального искусства, то …
способ звукоизвлечения бывает … более важен, чем

ПРИмЕчАНИя
6
к примеру, казахский маультроммель – шанкобыз,
киргизский – темир-комуз, якутский – хомуз, эстонский –
пармуппиль, норвежский – munharpe, японский – mukkuri,
индийский – mosing, morchang, вьетнамский – rab ncas, севе
ро-американский – jew’s harp [8, с. 72–74; 7, с. 69].
7
интересно, что в работе А. Мирека встречается и
прямое упоминание варгана. Так, описывая изобретённый
Х. Ф. Бушманом в 1821 году инструмент – губную гармони
ку, названную аурой, автор уточняет, что такое же название
имел варган Шейблера [11, с. 22]. в подтверждение сказан
ного добавим, что Мирек в своих работах упоминает матери
алы из статьи английского исследователя Джеймса Ховарда,
но почему-то умалчивает о нешэнговских предшественниках
гармони, к которым апеллировал зарубежный автор, а имен
но, о щипковом язычке африканской занзы и европейской
гимбарды [12, с. 75–76].
8
Другие названия инструмента – mundaeolina и mouth
organ [14]. к примеру, исследователь русской гармоники

1
Структурная классификация Э. Хорнбостеля и к. Закса
группирует музыкальные инструменты в четыре класса: иди
офоны, мембранофоны, хордофоны и аэрофоны.
2
Англ. – Sheng (в русском прочтении шэнг). А. Мирек
использовал название шэн, уточняя, что «в некоторых изда
ниях инструмент называется ченг, тшенг, шенг и т. д., однако
по новой транскрипции следует писать шэн» [11, с. 9].
3
в общей этноорганологии принято немецкое название
Maultrommel.
4
Бойко Ю. Е. Аэрофон или идиофон? // Гармоника: исто
рия, теория, практика. – Майкоп, 2000. – С. 17–21.
5
отметим некоторые неточности: 1. и. вильде умер в
1762 году, следовательно, в 1780 году не мог «впервые в Ев
ропе применить в России проскакивающие язычки вместе с
киршником» [2]. 2. Ф. киршник приехал в Россию с изготов
ленным им портативным органом, внутри которого звучали
проскакивающие язычки, в конце 1782 года или в 1783 году
[10, с. 233].
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9
об изобретении Х. Ф. Бушманом хандэолины писал его
потомок Г. Бушман-Эслинген в 1938 году [6, с. 45].

Г. и. Благодатов называл ауру и. Г. Шайблера мундэолина
(эолова арфа для рта) [12, с. 77].
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К вопросу о генезисе звукоизвлечения на гармонике
идиофона Maultrommel (в русском варианте – варган). на
рубеже XX–XXI вв. в отечественном музыкознании появи
лась новая, универсальная гипотеза, объединившая обе пре
дыдущие. в статье представлена таблица конструктивного
генезиса звукоизвлечения на гармонике, подтверждающая
варганную версию. выделены следующие этапы развития
гармоники: варган (идиофон) – аура Шайблера (идиофон)
– аура Бушмана (аэрофон) – хандэолина Бушмана (аэрофон)
– аккордеон Демиана (аэрофон).
ключевые слова: органология, гармоника, происхожде
ние гармоники, варган, идиофоны, аэрофоны

Ручные гармоники с горизонтальным движением меха по
пулярны во многих странах мира и конструктивно разнообразны. в настоящий момент сложились следующие версии
происхождения гармоники: шэнговская, варганная и уни
версальная. в российском учебно-академическом музыкознании долгое время доминировала шэнговская гипотеза,
изложенная исследователем А. Миреком, согласно которой
родоначальником гармоники выступил древнейший китай
ский аэрофон шэнг. Существующая в этноинструментове
дении варганная гипотеза начала внедряться в российскую
музыкальную науку лишь в последние десятилетия. варган
ное происхождение гармоники основано на решающей роли

Concerning the Issue of the Genesis of the Production of Sound of the Harmonica
Hand harmonicas involving horizontal movement of fur are
popular in many countries of the world and are diverse in their
construction. At the present time the following versions of the
origins of the harmonica have emerged: the sheng, the jew’s harp
and the universal. The Russian tutorial musicology has for a
long time witnessed the predominance of the sheng hypothesis,
expounded by researcher A. Mirek, according to which the
precursor of the harmonica was the archaic Chinese aerophone,
the sheng. The jew’s harp hypothesis, existent in studies of ethnic
musical instruments, began to be implemented into Russian
musical scholarship only during the last few decades. The
origins of the harmonica from the jew’s harp is founded on the

decisive role of the Maultrommel idiophone (known in Russian
as the “vargan”). At the turn of the 20th and the 21st centuries in
Russian musicology there appeared a new, universal hypothesis,
which uniied the previous two. The article presents a table of
constructive genesis of the sound production on the harmonica,
conirming the jew-s harp hypothesis. The following stages of
development of the harmonica are marked out: the jew’s harp
(idiophone) – the the Scheibler aura (idiophone) – the Bushman
aura (aerophone) – the Bushman handeolina (aerophone) – the
Demian accordion (Aerophone).
Keywords: organology, harmonica, origins of the
harmonica, jew’s harp, idiophones, aerophone
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