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ЮРИЙ КАЗАКОВ 

(к 90-летию со дня рождения). 

 

     Воспитание подрастающего поколения и молодёжи на достойных 

идеалах в духе возрождения духовно-культурных традиций России 

возможно только при изучении истории своей страны, своей культуры. 

История баянного искусства является составной частью российской 

национальной культуры.  

Выдающийся российский баянист-новатор, 

исполнитель-виртуоз, основатель новой школы игры на многотембровом 

готово-выборном баяне, педагог, общественный и музыкальный деятель, 

народный артист СССР ЮРИЙ ИВАНОВИЧ КАЗАКОВ  родился 24 

декабря 1924 года в Архангельске в семье профессионального баяниста 

Ивана Константиновича Казакова. Обстановка в семье способствовала 

развитию проявившихся в раннем возрасте музыкальных способностей 

Юрия. Первые уроки музыки он получил у своего отца. Осваивал сразу два 

инструмента – баян и фортепиано. Дома занимался на баяне, а в 

музыкальной школе – на фортепиано.   Становление молодого музыканта 

шло очень быстро: с 14 лет вместе с отцом он участвует в концертах 

Северного русского народного хора под управлением А.Я. Колотиловой. В 

1939 году на конкурсе  «Юные дарования» в Архангельске Ю. Казаков 

занял I место. С января 1942 года музыкант находится на действительной 

военной службе – он солист и концертмейстер Ансамбля песни и пляски 

Северного флота: играет в оркестре ансамбля, руководит группой 

баянистов, выступает на боевых кораблях флота и в прифронтовых 

воинских частях. Во время службы Ю. Казакову довелось участвовать 

примерно в шестистах концертах. Произведения, исполняемые им на 



любимом фронтовиками баяне, особенно мелодии русских песен, несли 

слушателям эмоциональный заряд огромной силы. 

     В 1944 году    Юрий Казаков за отличную службу и творческий  труд 

награждается орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Советского 

Заполярья», по окончании Великой Отечественной войны  - медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

После демобилизации в 1946 году Ю. Казаков возвращается в  родной 

город и до 1954 года является солистом литературно-музыкального 

лектория Архангельской филармонии. С 1948 года становится и 

преподавателем по классу баяна Архангельского музыкального училища. 

     Расширение и усложнение  репертуара для баяна натолкнули Ю. 

Казакова на мысль об усовершенствовании инструмента. В 1952 году 

огромного труда стоило разыскать баянного мастера, которому бы идея 

музыканта не показалась бы «несусветной чушью». Мастер из 

Подмосковных Филей Фёдор Фиганов вместе с заклёпщиком голосов 

Николаем Селезнёвым согласились сделать баян новой конструкции. 

Новый 18-килограммовый инструмент был создан за полтора года и 

обошёлся владельцу в 18 тысяч рублей. Пришлось продать половину 

собственного дома, доставшегося по наследству от родителей. Так 

появился четырёхголосный многотембровый готово-выборный баян. Юрий 

Иванович Казаков вспоминает: «Пока Фиганов доделывал инструмент, я 

разрабатывал для него аппликатуру, переворачивая старый баян вверх 

дном, и играл левой рукой на перевёрнутой клавиатуре…». 

Действительность превзошла все ожидания. Новый инструмент открыл 

огромные возможности, но слава пришла к Казакову не сразу. «Бомба» 

разорвалась только в 1955 году, когда вместе с оркестром под управлением 

В. Дударовой он дал большой филармонический концерт. Позднее Ю.И. 

Казаков  рассказывал: «Чиновники министерства культуры срочно 

посадили меня в машину и повезли в Гнесинский институт. Там перед 

потрясёнными членами худсовета я играл 50 минут, после чего воцарилась 

гробовая тишина, разрешившаяся … предложением мне продолжить 

образование у них». Вместо вступительного экзамена в ГМПИ имени 

Гнесиных Юрия Казакова вместе с делегацией института, в состав которой 

входили А. Хачатурян и Д. Ойстрах,  отправили в большое музыкальное 

турне по Англии. Так началась грандиозная концертная жизнь русского 

музыканта Юрия Казакова, чьи сценические площадки    были разбросаны 

не только по нашей стране, но и по всему миру. 



     Блестящая победа Ю. Казакова на Международном конкурсе в рамках V 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Варшаве в 1955 году, где 

впервые была исполнена на баяне «Токката и фуга ре минор» И.- С. Баха 

(опус 565), значительно повысила    общественную     значимость сольных 

выступлений на баяне. А.И. Хачатурян   тогда написал о концерте 

российского музыканта: «Баян в руках Казакова заговорил небывалым, 

могучим голосом. Он пел   и   рокотал  как   орган, заполняя   звуками зал, 

вмещающий несколько тысяч человек. Баян утверждается на вершине 

музыкального Олимпа».   

 

     Интерес к концертам Юрия Казакова был очень велик, число 

поклонников его таланта росло с невероятной быстротой. В тех городах 

Советского Союза, где проходили концерты этого музыканта, возникали 

музыкальные школы, в которых очень многие дети учились игре на баяне. 

     А концертных выступлений у  Ю.Казакова бывало до 200 в год! 

География их по Союзу – от Калининграда до Чукотки, от Мурманска до 

Казахстана. За огромную творческую работу музыкант был награждён 

Грамотами Верховных Советов Таджикистана, Эстонии, Молдавии, 

Азербайджана; знаком министерства культуры РСФСР «За активное 

участие в обслуживании БАМа»; награждён тремя медалями « За освоение 

целинных и залежных земель».  

     Своей игрой Юрий Казаков покорил более 30 стран Европы, Азии и 

Америки (награждён в 1988 году в Кастельфидардо (Италия) Золотой 

медалью и призом «Золотой голос» за выдающиеся достижения в 

музыкальном искусстве, за пропаганду и утверждение баяна в мире). Вот 

что писала зарубежная пресса о его выступлениях: «Казаков – блестящий, 



тонко чувствующий музыку исполнитель» (Англия); «Он единственный в 

своём роде мастер» (Германия); «Удивительного эффекта музыкант 

добивается при исполнении русских народных песен» (Швейцария); 

«Гармонист в своём исполнении вариаций на тему украинской песни 

достиг границ невероятного» (Финляндия); «Ю. Казаков играет как бы 

шутя, трудно решить, чем больше восхищаешься: его талантом, тонкостью 

исполнения или хорошим вкусом» (Франция). 

     Высокое профессиональное мастерство Ю. Казакова оказало огромное 

влияние на развитие российского исполнительского искусства: наши 

баянисты и аккордеонисты стали побеждать на международных конкурсах. 

Это В. Галкин, В Бесфамильнов, А. Полетаев, Ю. Вострелов, В. Петров, А. 

Скляров и другие. 

Огромное значение творчества Ю. Казакова для пропаганды  русского 

исполнительского искусства проявилось в открытии им возможностей 

звучания  многотембрового готово-выборного баяна  в сочетании со 

звучанием различных музыкальных инструментов:  виолончели, скрипки, 

флейты, арфы, и  в утверждении баяна как необычного камерно-

ансамблевого инструмента. Только с виолончелью М. Ростроповича в 

Сибири в 1958 году было дано более 60 концертов, которые были 

записаны французской телевизионной компанией и неоднократно 

транслировались в Европе. Именно русский баянист Ю. Казаков стал 

инициатором интернациональных выступлений в дуэтах с музыкантами  

разных стран: финским баянистом  В. Ахвенайненом, английской 

аккордеонисткой П. Фосет, шведским аккордеонистом Ю. Сунгвистом. 

Мировым признанием достижений русского музыканта Ю. Казакова стало 

приглашение его для участия в торжественных концертах во Дворце Наций 

в Женеве по случаю 20-летия ООН в 1965 году. 

Помимо концертной деятельности Юрий Казаков занимался и 

общественно-музыкальной деятельностью: неоднократно избирался 

председателем и членом жюри всесоюзных и международных конкурсов 

баянистов и аккордеонистов. По его инициативе были проведены первые 

Московские фестивали баянистов и аккордеонистов. Как председатель 

комиссии по народным инструментам Союза музыкальных деятелей СССР 

Ю.И. Казаков организовал и в декабре 1990 года провёл в Москве Первый 

Московский Международный конкурс аккордеонистов-баянистов. 

Основу репертуара Юрия Казакова-исполнителя составляют 

обработки народных песен (например, замечательные вариации на тему 



украинской народной песни «Ехал казак за Дунай») и классические 

произведения зарубежных и русских  композиторов: И.-С. Баха, Л. 

Бетховена, В. Моцарта, Ф. Листа, Ф Шопена, П. Чайковского и др. 

 Ю. Казаков впервые в нашей стране разработал и опубликовал 

аппликатуру для выборного баяна. Он автор множества статей в 

периодической печати по вопросам баянного искусства. За огромную 

исполнительскую и общественно-музыкальную деятельность Ю.И. 

Казаков был удостоен званий «Заслуженный артист РСФСР» (1963),  

«Народный артист РСФСР» (1976), «Народный артист СССР» (1985).  

В 1994 году в концертном зале Российской академии музыки им. 

Гнесиных Юрию Ивановичу Казакову за успехи в баянном искусстве и в 

связи с 70-летием вручили «Серебряный диск», учреждённый РАМ им. 

Гнесиных.  

В 1995 году Ю. Казакову установили «Президентскую пенсию», 

вручили «Премию мэрии Москвы» и наградили серебряной медалью 

Правительства Москвы. 

 22 января 2002 года в Кремле Президент России В.В. Путин вручил 

Ю.И. Казакову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.   

 

В 2006 году выдающемуся русскому баянисту был вручён сертификат 

ассоциации «Русские рекорды», в котором кратко перечислены его 

достижения: продолжительность концертной деятельности – 60 лет (дано 

7900 концертов); рекордная концертная деятельность (за 1970 год – 231 



концерт); Ю. Казаков – первый музыкант, имя которого при его жизни      

 

 увековечено на памятнике «Аккордеону» в Кастельфидардо (Италия); 

Ю. Казаков – создатель академического и камерного направлений в 

баянном исполнительстве, изобретатель многотембрового готово-

выборного баяна. 

     7 декабря 2009 года, завершая концертную деятельность, выдающийся 

русский баянист Юрий Иванович Казаков подарил Государственному 

центральному музею музыкальной культуры имени М.И. Глинки свой 

любимый баян. Трогательная церемония передачи инструмента снята на 

киноплёнку для истории. 

     Современную молодёжь необходимо воспитывать на примере жизни и 

творчества Юрия Ивановича Казакова – подвижника и патриота России. 

     Юрий Иванович Казаков – это явление не только российской, но и 

мировой музыкальной культуры. Российское же исполнительское 

искусство без него даже трудно себе представить, как невозможно 

представить русскую культуру без Андрея Рублёва, Александра 

Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича Толстого.  
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