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Баян в годы Великой Отечественной войны  

(70-летию Победы посвящается). 

 

Победа в войне одной из воюющих сторон  достигается при наличии 

некоторых факторов, основными из которых являются материально-

технический уровень стран-участников военных действий и морально-

волевые особенности  людей (как бойцов, так и тружеников тыла). В начале 

Великой Отечественной  войны в первом компоненте наша страна уступала 

фашистской Германии, поэтому роль второго значительно возросла. Другими 

словами, для солдат нужно было после боя организовать досуг с целью 

поднятия боевого духа, укрепления веры в победу, формирования 

патриотического  чувства.  

Для этих целей были созданы фронтовые концертные бригады, которые 

своими выступлениями снимали у бойцов напряжение после боёв и 

способствовали быстрому восстановлению как физических, так и моральных 

сил. Роль музыки в этих концертах была колоссальной. Большой 

популярностью среди музыкальных инструментов пользовались гармонь-

двухрядка и, особенно, трёхрядка (т.е. баян) с неповторимым чистым 

задушевным звуком. Игра на этих инструментах в окопах, блиндажах, в 

матросских кубриках давала бойцам эмоциональную разрядку, воскрешая в 

памяти картину довоенной жизни, воспоминания о родных и близких, о 

природе малой родины.  

Именно эти инструменты более других стимулировали патриотические 

чувства у огромного количества людей, усиливая их стремление сделать для 

победы максимально больше. Отличительная особенность гармони и баяна 

проявилась в их транспортабельности и портативности. Инструменты легко 

приспосабливались к любым нестандартным условиям: в землянках, 

блиндажах, кубриках и кают-компаниях кораблей, у костра в партизанском 

лесу, в окопах и траншеях. Универсальность инструментов, особенно баяна, 

ярко проявлялась в музыкальном освещении быта: они сопровождали пляски, 

частушки, народные песни, часто иллюстрировали театральные постановки. 

Именно баяну с его неповторимым лирическим звуком на фронте бойцы 

поверяли самые сокровенные чувства. 

Бьётся в тесной печурке огонь, 

                                        На поленьях смола, как слеза. 

 И поёт мне в землянке гармонь 

                                        Про улыбку твою и глаза… 

 

Простые слова знаменитой песни изображают характерную картину 

фронтовой    жизни солдат. Огромную популярность  такие песни, как «В 

лесу прифронтовом» и «Огонёк» М. Блантера, «Давай закурим» М. 



Табачникова, «Тёмная ночь», «Вечер на рейде», «Соловьи» В. Соловьёва-

Седого и  другие приобрели именно в тембре баяна, а чрезмерная 

«голосистость» и крикливость гармони здесь была не очень уместной. 

А. Сапожников и В. Фомин, гармонисты, члены фронтовых бригад, 

вспоминали: «На фронте ждали гармонь, как весточку из дома, как привет с 

родины, и просили, и требовали в тысячах солдатских писем прислать в 

окопы и землянки «самую необходимую здесь вещь – гармошку или баян». 

(За июль-август 1941 года, согласно архивным данным, из тыла  на фронт 

было доставлено более 12 тысяч гармоней и баянов). 

Гармонь-двухрядка и особенно гармонь-трёхрядка (баян) несли в себе ярко 

выраженную национальную особенность, окраску. Поэтому А. Твардовский в 

поэме «Василий Тёркин» подчёркивал это своеобразие: 
 

Только взял боец трехрядку, 

                                          Сразу видно - гармонист. 

                                          Для началу, для порядку 

                                          Кинул пальцы сверху вниз. 

 

                                          Позабытый деревенский 

                                          Вдруг завел, глаза закрыв, 

  Стороны родной смоленской 

                                          Грустный памятный мотив, 

 

                                          И от той гармошки старой, 

                                          Что осталась сиротой, 

                                           Как-то вдруг теплее стало 

                                           На дороге фронтовой. 
 

Русские гармони «двухрядка» и «трёхрядка» противопоставлялись немецкой 

губной гармонике, которая пользовалась огромным успехом у немецких 

солдат в любых сочетаниях: в сольном и в ансамблево-оркестровом 

музицировании. Для нужд армии в 1939 году в Германии было произведено 

свыше 25 миллионов гармоник в той целью, что музыка «должна поднимать 

дух людей». И всё-таки менее тиражированная «трёхрядка» одержала победу 

в борьбе за души людские, о чём очень точно сказано в стихотворении А. 

Межирова «Музыка»: 

Какая музыка была! 

   Какая музыка играла, 

 Когда и души и тела 

             Война проклятая попрала. 

 

     Какая музыка во всем, 

                         Всем и для всех — не по ранжиру. 

                   Осилим... Выстоим... Спасем... 



                        Ах, не до жиру — быть бы живу... 

 

        Солдатам голову кружа, 

                  Трехрядка под накатом бревен 

               Была нужней для блиндажа, 

               Чем для Германии Бетховен. 
 

             И через всю страну струна 

    Натянутая трепетала, 

        Когда проклятая война 

        И души и тела топтала. 

 

               Стенали яростно, навзрыд, 

                                                   Одной-единой страсти ради 

               На полустанке — инвалид, 

                        И Шостакович — в Ленинграде. 

 

Вот почему в директивных документах тех лет с первых дней войны большое 

внимание уделялось тому, чтобы «в каждой роте иметь гармонь». Это видно 

из текста Директивы  № 220 Главного политического управления Красной 

Армии от 5 сентября 1941 года: «Русская песня, гармонь, пляска – друзья 

бойца. Они сплачивают людей, помогают легче переносить тяготы боевой 

жизни, поднимают боеспособность и формируют настроение личного 

состава… Песня и гармонь должны звучать повсюду – в походе, на привале, 

в промежутках между боями… На страницах фронтовых, окружных. 

Армейских и дивизионных газет необходимо популяризировать лучших  

гармонистов… В каждой роте иметь запевалу, гармониста и гармонь». 

По известным причинам наша промышленность не могла полностью 

удовлетворить нужды фронта в гармонях, поэтому были созданы фронтовые 

концертные бригады, душой которых были профессиональные гармонисты и 

баянисты. За весь период Великой Отечественной войны во фронтовых 

частях армии и флота советских войск было дано 1350000 концертных 

выступлений, из которых 473000 на передней линии фронта. Подавляющее 

большинство слушателей группировалось, естественно, вокруг гармони и 

баяна. Как правило, эти концерты на передовой давались в ротах, батальонах 

и полках и собирали одновременно от 20-30 до 150-200 человек и более. 

Нетрудно себе представить количество бойцов, охваченных этими 

выступлениями: около 30-40 миллионов (некоторые бывали на концертах 

неоднократно) получили огромный эмоциональный заряд энергии, что 

оказало решающее влияние на достижение победы.  

Выдающийся советский баянист Юрий Казаков, один из участников этих 

концертов, вспоминал: «Если когда-нибудь будет создан памятник 

музыкантам-инструменталистам периода Великой Отечественной войны, то 

среди них обязательно должен быть солдат с баяном в руках. Ибо всю 



концертную жизнь на фронте вынес на своих плечах баянист». 

За военные годы огромную популярность своими концертами приобрели 

многие советские баянисты, например, И.Я. Паницкий (1906-1990), И.И. 

Маланин (1897-1963), которые участвовали в еженедельной радиопередаче, 

организованной Новосибирским радиокомитетом, где основную 

музыкальную функцию выполнял маланинский баян. В монографии Н.А. 

Примерова об Иване Ивановиче Маланине говориться, что выпуск серии 

этих радиопередач «сыграл такую великую роль в деле мобилизации 

тружеников тыла и воинов на победу, приобрёл такую популярность и 

весомость, что заменил собой сотни и тысячи политагитаторов и 

комиссаров» 

Баян был незаменимым спутником любых концертных выступлений и 

нередко звучал в ансамбле с другими инструментами. После войны 

известный балалаечник Б. Феоктистов вспоминал, что Павел Гвоздев, 

баянист Краснознамённого ансамбля песни и пляски СССР, «был душою 

небольших концертных бригад. Его музыкальный универсализм был 

поистине безграничен. Он выступал и как солист-баянист, и как прекрасный 

ансамблист, и как аккомпаниатор. Его баян звучал практически со всеми 

инструментами – балалайкой, домрой, трубой, скрипкой, виолончелью. 

Навсегда мне запомнились в его исполнении произведения композиторов-

классиков – «В ауле» Ипполитова-Иванова, Чакона Баха, «Полёт шмеля» 

Римского-Корсакова. Проникновенно исполнял он обработки народных 

песен и танцев и очень гибко аккомпанировал певцам». 

Активное любительское музицирование осуществлялось не только на 

фронте, но и в тылу. Поэтому даже в суровое время декабря 1943 г. в 

Свердловске состоялся Всероссийский конкурс концертных исполнителей, 

среди которых особое место занимали баянисты. Победителем стал И.Я. 

Паницкий, получивший вторую премию, т.к. первая не присуждалась. 

Значительный вклад в победу внесли своим трудом советские композиторы. 

Успехи на фронтах и необычайная популярность баяна способствовали 

созданию музыки специально для этого инструмента. Известный советский 

композитор Н.Я. Чайкин совместно с баянистом  И.И. Ризолем  создаёт в 

1944 году первую сонату для баяна, в  которой заложены основы подлинного 

профессионального баянного репертуара. Соната стала первым 

крупномасштабным профессиональным произведением в жанре сольной 

баянной сонаты, прочно вошла в концертную программу лучших баянистов 

тех лет: Павла Гвоздева, Ивана Паницкого, позднее – А. Суркова, В. 

Бесфамильного и других. Роль этой сонаты в развитии исполнительского 

баянного искусства примерно равна роли «Камаринской» М. Глинки в 

формировании русской симфонической музыки. На протяжении ряда 

послевоенных лет советские баянисты делились на две категории. Первая – 

те, кто уже играл первую сонату Чайкина, вторая – те, кто собирается её 

сыграть. 

Необыкновенно популярен баян был  и среди высшего командования 



Красной Армии. В воспоминаниях многих военачальников отмечается, что 

ничто не могло в такой мере придать новые силы после напряжённого 

руководства боевыми действиями, как звучание баяна. Маршал Г.К. Жуков в 

самые напряжённые минуты боевой обстановки черпал силы в собственной 

игре на баяне известных лирических мелодий. Полководец возил инструмент 

с собой. В своих воспоминаниях он рассказывал, что как только во время 

работы над планом одного из наступлений войск он услыхал игру на баяне 

командира   57-й армии, усталость как рукой сняло. Г.К. Жуков «глядел на 

него и думал: таких командиров бойцы особенно любят и идут за ними в 

огонь и в воду».  

О своей встрече с музыкой 31 декабря 1944 года рассказывает в 

воспоминаниях и заместитель начальника Генерального штаба С.М. 

Штеменко: «В канун нового 1945 года,  за несколько часов до полуночи, А.И. 

Антонов (начальник Генерального штаба) объявил: только что звонил 

Поскрёбышев (секретарь Сталина) и передал, чтобы мы приехали на 

«Ближнюю» (в Кунцево) к половине двенадцатого без карт и документов. 

Может быть, нас приглашают встретить Новый год? Неплохо бы…» На даче 

у Сталина несколько военных. Потом подъехал Будённый. Как выяснилось, 

нас действительно пригласили на встречу Нового года, о чём 

свидетельствовал накрытый стол. За несколько минут до двенадцати все 

вместе прибыли члены Политбюро и с ними некоторые наркомы. Сталин 

занял своё обычное место во главе стола. С ударом часов Верховный 

Главнокомандующий произнёс краткое слово в честь советского народа, 

затем провозгласил здравицу в честь Советских вооружённых сил и 

поздравил всех нас: «С Новым годом, товарищи!» Мы взаимно поздравили 

друг друга и выпили за победоносное окончание войны в наступающем 1945 

году. Некоторая скованность, чувствовавшаяся вначале, вскоре исчезла. 

Разговор стал общим. Хозяин не соблюдал строгого ритуала: после 

нескольких тостов поднялся из-за стола, закурил трубку и вступил в беседу с 

кем-то из гостей. Остальные разбились на группы… Будённый внёс из 

прихожей баян, привезённый с собой, сел на жёсткий стул и растянул мехи. 

Играл он мастерски. Преимущественно русские народные песни, вальсы и 

польки. Как всякий истый баянист, склонялся ухом к инструменту. Заметно 

было, что это любимое его развлечение. Когда Будённый устал играть, 

Сталин завёл патефон. Пластинки выбирал сам. Гвоздем музыкальной 

программы были записи военных песен в исполнении ансамбля А.В. 

Александрова.  

Возвращались из Кунцева уже около трёх часов ночи. По всему чувствовался 

недалёкий конец войны.» 

Война закончилась, но популярность баяна продолжает расти. Некоторые 

баянисты задумывались об усовершенствовании инструмента и расширении 

репертуара, т.к исполнявшиеся прежде произведения не отвечали  растущим 

эстетическим потребностям  исполнителей и поклонников. Долгие и 

мучительные поиски привели прославленного баяниста Ю. Казакова к 



мастерам баянного дела Ф. Фиганову и Н. Селезнёву. В 1951 году был создан 

удивительный инструмент – концертный, многотембровый, готово-выборный 

баян, который помог самому Ю. Казакову, а затем и баянистам молодого 

поколения стать победителями престижнейших международных  конкурсов. 

Новый баян стал не только национальной гордостью российского 

музыкального искусства, но и одним из совершенных сольных инструментов 

мира. Позднее, на базе этого инструмента, российскими мастерами были 

созданы такие концертные баяны, как «Юпитер», «Левша», «Русь», «АККО», 

на которых играют лучшие баянисты не только в нашей стране, но и за 

рубежом.  Российские баянисты прочно заняли лидирующие позиции во всём 

мире.  
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