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Одним из важнейших жанров татарской национальной музыкальной куль-

туры является народное инструментальное исполнительство, в частности, игра 

на баяне и тальянке. Тальянка является одним из основных атрибутов националь-

ного инструментального искусства. С начала прошлого века татарским любите-

лям музыки инструмент нравился изящностью звуковой гаммы, простотой игры, 

легкодоступностью в обучении. 

Если обратиться к истории, то среди первых татарских гармонистов–баяни-

стов известны имена Ф. Туишева, Г. Валиева, Ф. Садыкова, М. Ахмадиева, Р. 

Ибрагимовой, также из более позднего поколения публика хорошо знает имена 

Р. Курамшина, К. Сатиева, Рустама Валиева, Рината Валиева. На сегодняшний 

день основными представителями искусства исполнительства на тальянке явля-

ется среднее и старшее поколение, к сожалению, молодежь и дети особый инте-

рес к этому инструменту не проявляют. 

Возрождая культуру татарского народа начала ХХ века, и манеру исполне-

ния гармонистов того времени назрела необходимость включить в программу 

обучения музыкальных школ и школ искусств изучение тальянки как националь-

ного инструмента татарского народа наряду с баяном, в проведении конкурсов 
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исполнения на древних, забытых инструментах, в частности, на инструменте та-

льян, среди учащихся школ. Кстати, уже в течение нескольких лет в Татарстане 

успешно проводится конкурс гармонистов имени Ф. Туишева. Цель конкурса вы-

явить талантов–самородков, дать направление в музыкальный мир, сохранение 

традиций исполнения татарского фольклора. Необходимо, чтобы такие кон-

курсы проводились почаще.  

Тальянка представляет собой клавишно–духовой язычковый инструмент. 

Правая и левая сторона (грифы) соединяются мехом. На правой клавиатуре 12 

клавиш, строй – диатоника. На левой, чаще 2 – 3 клавишы, издающие звуки то-

ники и субдоминанты на разжим, и тоники и доминанты на сжим. Также есть 

тальянки с левой клавиатурой от хромки. У таких гармоник гармоническое раз-

нообразие аккомпанемента (левая клавиатура) намного богаче. При разжатии и 

сжатии меха воздух попадает на открытый клапан, которого мы открыли с помо-

щью клавиши, через клапан на язычок и издается нужный нам звук. 

В начале ХХ столетия этот инструмент получил особенно большое распро-

странение среди татар, изначальное название было «итальянка», так как все эти 

инструменты вошли в русскую культуру из Византии, а народ называет ее просто 

«тальянкой». На тальянке исполнялись чаще всего, песни, относящиеся к сфере 

«авыл көйләре», которые характеризуются простым строением, равнопульсиру-

ющим движением, устойчивым умеренным темпом, простой орнаментацией. 

«Авыл көйләре» (например: «Алмагачлары», «Карачтау авылы көе») поются во 

время уличных гуляний, когда молодежь собирает подарки накануне сабантуя, 

на проводах в армию и т.д. Чтобы научиться играть на тальянке, достаточно 

иметь элементарное музыкальное образование по любой специальности, или, в 

случае отсутствия музыкального образования, иметь музыкальный слух, опреде-

ленную способность к музыке, ритмике, терпение и большое желание владеть 

инструментом.  

Опираясь на свой педагогический опыт, могу сказать, что, несмотря на про-

стоту игры на тальяне, в изучении есть свои сложности. Мои ученики видя, что 

у них что–то получается уже на ранних стадиях обучения игры на инструменте, 
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стараются слишком рано овладевать всем материалом, играть двумя руками, 

быстро и красиво, как играет «дяденка» на сцене или по телевизору. Пытаясь 

играть быстро, еще не овладев приемами игры на инструменте и не зная уверенно 

текста, они начинают ошибаться и запинаться, чем только усложняют себе 

жизнь. Ранняя самостоятельность и торопливость, невнимательность учеников 

всегда только вредит делу. Во–первых, перед ознакомлением инструментом и 

материалом изучения нужно дать ученику послушать образцовую запись испол-

нения на тальяне, чтобы ученик имел слуховую базу, имел представление, как 

вообще должен звучать данный инструмент, и татарские мелодии. Необходимо, 

чтобы ученик услышал разные трактовки одной и той же мелодии, чтобы потом 

иметь свою манеру исполнения. Педагогу нужно тоже хорошо владеть инстру-

ментом, так как, ученики постоянно просят сыграть то или иное произведение. 

Когда педагог сам достаточно хорошо владеет инструментом, уважение к ним в 

глазах учеников вырастает. В татарской традиционной музыкальной культуре 

существует несколько видов гармоник. Такие виды как: тальянка, саратовская 

гармоника, венская и т.д. отличаются от хромки (двухрядки) и баяна, не только 

звукорядом и звучанием, количеством голосов, но и способом меховедения. В 

этом отношении, при игре на баяне, аккордеоне, и русской гармонике проще ве-

сти мех процессе исполнения. На этих инструментах мы меняем мех по фразам, 

т.е в начале предложения и до ее середины мы играем на разжим, потом со вто-

рой половине в направлении к концу мы играем на сжим. На тальяне же, при 

смене меха в процессе исполнения, мы зависим от гармонии, которую предстоит 

сыграть. Так как, как уже говорилось выше, на данном инструменте каждая кла-

виша на левой клавиатуре по два клапана изнутри, и соответственно, каждый 

клапан имеет свой язычок на язычковой планке. Когда мы разжимаем мех, и 

нажимаем две основные клавишы, звучат бас и аккорд 4–ой ступени лада, т.е 

субдоминанта, и не опуская нажатые клавишы сжимаем мех обратно, звучат уже 

бас и аккорд 1–ой ступени лада, т.е тоника. Бывает так, что половину мелодии 

нужно сыграть на разжим, и 2 ноты на сжим, или наоборот. Этот момент создает 

немало трудностей для учеников. При игре неопытного гармониста фраза, мысль 
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дробится на части. После ознакомления с материалом, ученик должен пропеть 

голосом мелодию, выучить наизусть партию правой руки, уверенно и без оши-

бок, потом левой. При разучивании партии левой руки ведение меха ставится 

автоматически. У баянистов, правильное ведение меха ставится сразу при разу-

чивании текста, является сложной процедурой, но потом от нее зависит 70 про-

центов успеха. После того как ученик выучил текст наизусть и уверенно играет 

каждой рукой отдельно, нужно попробовать соединить партии обеих рук, т.е иг-

рать двумя руками, мелодию и аккомпанемент. Если где–то ошибся, а это обяза-

тельно будет в рабочем процессе, желаем того или нет, не нужно гонять двумя 

руками сначала до конца, нужно остановиться, вернуться и поправить отдельно 

каждой рукой сложное место. Это позволит сэкономить время и нервы ученика 

и педагога. В дальнейшем, после того как ученик выучил по нотам пару десятков 

мелодий, освоил основные приемы игры, нужно дать ему самостоятельно или с 

помощью педагога подобрать на слух простые мелодии, чтобы потом не зависеть 

от нот. На овладение инструментом в совершенстве уходят годы, и ученик может 

после музыкальной школы закончить музучилище, и в последних курсах консер-

ватории может только раскрыться истинный талант. Нужно терпеливо зани-

маться учеником, и отдавать ему все, что может дать педагог. Что касается ре-

пертуара, здесь нужен подход в зависимости от способностей ученика. Здесь 

можно включить и русские и зарубежные народные песни, чтобы ученик не раз-

вивался ограниченно. Но в целом, ввиду национального колорита звучания ин-

струмента, репертуар должен состоять из татарских народных песен. Есте-

ственно, татарская музыкальная культура настолько разнообразна, что тальян, 

как традиционный инструмент, в силу своих ограниченных возможностей, не мо-

жет раскрыть всю красоту мелодики татарского народа и ее душевные пережи-

вания. Татарская музыка не ограничивается только деревенскими напевами. 

Одним из уникальных жанров татарского традиционного музыкального ис-

кусства является жанр «протяжные песни», где глубоко раскрываются самые со-

кровенные чувства татар, исполнение которых, требует национальной принад-
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лежности, слуховой базы, профессиональной подготовки исполнителя и возмож-

ности инструмента. Сложность исполнения протяжных напевов т.е. «озын көй» 

на баяне заключается в обилии «мелизмов» (украшений) в них. «Мелизмы (греч. 

– песнь, мелодия) – мелодические отрывки или целые мелодии, исполняемые на 

один слог текста [1]. Искусство мелизматики основано на принципе импровиза-

ции и составляет суть отдельного самостоятельного мелодического стиля татар-

ской музыкальной культуры – «озын кой». Исполнение «Озын көй» характери-

зуется понятием «моң», трактуется известным, выдающимся фольклористом М. 

Нигметзяновым как мелодичность, напевность, задушевность исполнения. Он 

утверждает, что «моң», часто относят не к песне, а к мастерству певца, исполни-

теля. 

«Моң» – термин, обозначающий основной образ, звучание «аhәң» (в му-

зыке), отражающий национальный колорит духовной культуры, особенность ми-

ровоззрения и внутренние переживания татарского народа. Наиболее часто и 

полно отражается в поэзии, скульптуре, музыке (пер. с тат. И.Г.) [8]. Здесь пи-

шется, что «моң» характерен только для татар, однако, с этим нельзя полностью 

согласиться, что подчеркивает М.Нигмедзянов: Действительно, «моң» является 

душою жанра протяжной песни, но и не только протяжной. Народ трактует это 

понятие шире – как вообще умение выразительно петь. Поэтому, нельзя согла-

ситься, что «моң» присущ только татарам. Протяжные песни всегда исполнялись 

a capella (без сопровождения) или под сопровождение баяна. В данном случае ни 

один инструмент не заменит баян в поддержке вокалиста, в передаче его пере-

живаний, эмоций.  

Баян – сравнительно молодой инструмент, чем, например, фортепиано или 

скрипка, берет название от древнерусского сказителя «Боян» [6]. Несмотря на то, 

что в России изобрели баян в 70–ых годах ХIХ века, в татарскую музыкальную 

культуру данный инструмент вошел лишь после 20–х годов 20–го столетия. До 

появления баяна, у татар была распространена игра на венской, саратовской, рус-

ской гармониках. Благодаря своему хроматическому звукоряду и большому диа-
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пазону в правой клавиатуре, и мажоро–миноро–септаккордному звукоряду в ле-

вой, баян имеет явные преимущества перед тальянкой в исполнении не только 

деревенских напевов, но и мелодий всех жанров.  

При разучивании, ученику необходимо многократно дать слушать произве-

дение. Потом, из песни временно убрать всю мелизматику, выучить оставшийся 

остов мелодии. После того как ученик понял и сыграл основные опорные ноты 

мелодии, заполнение их мелизмами в рамках смысла данной песни будет легче. 

Прежде чем как разучивать сложную мелизматику, необходимо освоить испол-

нение мелких фигураций: форшлаги, морденты, триоли и группетто, причем, в 

разных позициях. 

Разучивание и исполнение на баяне богато орнаментированных протяжных 

напевов как процесс обучения с одной стороны способствовало бы сохранению 

искусства исполнения озын кой и мелизмов в них, с другой – значительно повы-

сить художественно–эстетический уровень учащихся и представление о татар-

ской народной музыкальной традиции. 
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