
Тульская гармонь 
 

    Тульская земля является колыбелью гармонного и баянного 
производства в России. Здесь появилась на свет  первая гармонь 
отечественного производства, была основана первая в России 
гармонная фабрика; была изготовлена одна из первых в России 
хроматических гармоней, которая стала первой хроматической 
гармонью, о существовании которой узнали широкие слои 
музыкальной общественности, что в итоге оказало заметное 
влияние на дальнейшее становление язычковых клавишно-
пневматических музыкальных инструментов. Новый импульс 
популяризации тульской гармони придало создание первого в 
мире оркестра хроматических гармоник.  
         В 30-е годы в Туле зарождается производство русских 
гармоник с широкой специализацией по отдельным деталям и 
операциям.  
За свою почти двухвековую историю долговечные и звучные, 
отличающиеся высокими художественными достоинствами, 
тульские гармони и баяны стали одним из символов России, 
получив заслуженное признание во всем мире. 
       Самые примитивные, единичные образцы ручных 
гармоник были изготовлены тульскими мастерами - 
братьями Шкунаевыми в своей домашней мастерской. Вслед за 
ними, примерно с 1820 года, стационарное производство 
простых ручных гармоник организовал оружейник Тимофей 
Воронцов в полуподвальном этаже своей самоварной 
фабрики. 
        Дальнейшее развитие этому процессу положила 
привезенная оружейником Иваном Сизовым с Нижегородской 
ярмарки в 1830 году простейшая пятиклапанная гармошка. Он 
открыл в Туле гармонную мастерскую, в которой сначала 
копировал привезенный образец, а затем организовал у себя 
массовое производство гармоник. 
 
 
 



 
        Гармонное производство открылось в одноэтажном доме в 
Чулковской слободе.   Бывшее гармонное подсобное хозяйство 
вскоре  переросло в «Вольно-оружейничью гармонную 
фабрику» - первую в России.  Ее владельцем являлся Т.П. 
Воронцов. Музыкальные инструменты на ней изготавливались 
вначале по образцам, завезенным главным образом из 
австрийской столицы. В 1848 году ведомость «Вольно-
оружейничей гармонной фабрики» отмечала, что на 
предприятии  машин нет, а делаются вещи рабочими людьми, 
коих находится: мастеров - 10, учеников-3, все вольнонаемные, 
из русских. Наемные рабочие  производили инструменты трех 
видов: большие, средние и малые, ценой от 15 до 25 копеек за 
штуку - в зависимости от размеров. В год   выпускалось до 6 
тысяч гармоник. Впоследствии производство достигло 10 тысяч 
музыкальных инструментов.  Продавались они в Москву. 
       После смерти в 1854 году Тимофея Пименовича гармонная 
фабрика перешла во владение его сыну Гавриилу.  
       Самоварная фабрика досталась другому сыну - Акиму. 
Впоследствии братья поменялись фабриками.  
       Третий сын - Иван был московским купцом первой 
гильдии. 
        В 1920 году бывшая гармонная фабрика А.А. Воронцова 
отошла в ведение патронного завода.  В фабричных зданиях 
разместились детские сады. Жилой двухэтажный дом, 
построенный для семьи Алексеем Акимовичем на ул. 
Рождественской (ныне ул. К. Маркса, 128) был передан под 
общежитие. Он единственный сохранился из всех построек, 
правда, в измененном виде. Его первый этаж по самые окна 
ушел в землю, а  великолепный декор во многих местах 
оказался сильно поврежден. Воронцовский дом уже не 
выделяется своей красотой и величественным видом на фоне 
соседей, как в былые времена. 
 
 
 
 



 
          В конце прошлого века на краю улицы Штыковой в 
Чулково появилась новая гармонная фабрика.  
      Ее открыл в 1880 году Леонтий Алексеевич Чулков, 
живший вместе с шестью сыновьями на соседней улице 
Замочной. Она была небольшой, но по техническому 
оснащению с ней в нашем городе не могло сравниться, ни одно 
предприятие. На выставке гармоней, состоявшейся в Туле в 
1888 году, изделия этой мастерской настолько поразили 
великого князя Михаила Михайловича, что он распорядился 
тот час в его присутствии наградить Леонтия Алексеевича 
  золотой медалью. В 1907 году его сын - Геннадий Леонтьевич 
Чулков создал механику так называемых заемных басов для 
двухрядной венской гармоники, с помощью которой при 
нажиме на кнопки басов открывались не только басовые 
клапаны, но и соответствующие клапаны из аккордного набора, 
что делало звучание басов более насыщенным. На это свое 
изобретение он получил патентное свидетельство. До 
настоящего времени механика Г.Л. Чулкова применяется во 
всех венских гармониках, что является  особенностью звучания  
басовых партий во всех изделиях тульского гармонного 
промысла. 
         Наиболее крупным предприятием по изготовлению 
гармоник в Туле была фабрика братьев Киселевых, которая в 
основном специализировалась на выпуске двух- и трехрядных 
венских гармоник, в чем достигла значительных успехов. 
       Они сначала работали на оружейном заводе, а по вечерам и 
в воскресные дни, чтобы получить дополнительный 
приработок, занимались изготовлением гармоник. Первое 
время кустари делали простые пятиклапанки. Их гармоники 
отличались хорошим звуком и красивой отделкой, поэтому 
сбывались легко. 
      На киселевскую фабрику Н.И. Белобородов привез венскую 
гармонь, где она с его помощью была переделана  в 
двухрядную с русским строем и стала способна играть русские 
мелодии. 



 
 
        В 1883 году братья организовали мастерские по 
изготовлению гармоник в своем доме.  В 1886 году на их 
продукцию обратил внимание владелец московского магазина 
на улице Тверской Петр Павлович Ватутин. Он приехал в Тулу  
и заключил с братьями сделку на поставку киселевских 
гармоник на большую сумму. Его заказ позволил тулякам  
развернуть производство своих голосистых певуней. 
        На деньги, с  копленные матерью за счет мелкой торговли, 
авансы московского торговца братья в 1890 году построили на 
улице Веневской двухэтажный дом, где   располагалась 
гармонная фабрика. Она находилась  в большом деревянном 
доме,  который украшала затейливая резьба. Но особый шик 
ему придавали ажурные парапетные решетки и непривычные 
для туляков цветочные вазоны. На гармонной фабрике 
трудились наемные рабочие, но привлекались также кустари, 
занимавшиеся на дому  изготовлением отдельных деталей. На 
нее сманивались лучшие тульские мастера. Здесь работали 
Дмитрий Лялин, Алексей Пастухов, Александр Горбунов, 
Николай Бадейщиков, Дмитрий Кузьмин, Николай и Дмитрий 
Грязновы и многие другие местные умельцы. Все они были 
вынуждены отказаться от кустарного труда из-за того, что  их 
собственные  мастерские не выдерживали конкуренции с 
отлично налаженным производством. Им   поручалось 
выполнять наиболее сложные операции, трудиться над сборкой 
отдельных узлов. 
     Киселевская фабрика в основном специализировалась на  
выпуске пользовавшихся особенно большим спросом двух  и 
трехрядных венских гармоник русского строя - сокращенно 
«венок», и добилась значительных успехов.  Скопив средств, 
братья в начале ХХ века расширили ассортимент язычковых 
музыкальных инструментов.  Их  фабрика занимала ведущее 
положение по производству гармоник и баянов в России, 
конкурируя на мировом рынке. 
      
 



 
 
         В 1900 году на Международной торговой выставке в 
Париже двух- и трехрядные венские гармоники братьев 
Киселевых получили награды. В 1905-1907гг. фабрика начала 
также изготавливать трехрядные хроматические гармоники - 
"левая по правой (выборные) и ножные басы”. В 1914 году они 
были удостоены золотой, трех серебряных и бронзовых 
медалей. 
        Среди гармонных мастеров особенно выделялся Леонтий 
Алексеевич Чулков. В 1880 году он организовал 
самостоятельную гармонную мастерскую, где работал вместе с 
шестью своими сыновьями. В 1907 году самый талантливый из 
них Геннадий Чулков создал механику так называемых 
заемных басов для двухрядной венской гармоники. На это 
изобретение им было взято патентное свидетельство. С тех пор 
и до настоящего времени механика Г.Чулкова применяется на 
всех венских гармониках, что является еще одной 
художественно-стилевой особенностью звучания басовых 
партий во всех изделиях тульского гармонного промысла. 
          Первые образцы русских гармоник отличались 
оригинальностью, хорошим качеством и внешней 
привлекательностью, но имели один существенный изъян - у 
них отсутствовал хроматический строй, что, естественно, 
ограничивало музыкально-художественные возможности 
инструмента. Создание гармоники с хроматическим строем 
явилось важным шагом на пути совершенствования 
инструмента. 
         Одним из самых ярких пропагандистов гармоники был 
тульский мещанин Н. И. Белобородов. В 70-е годы Х1Х века, 
стараясь расширить ее возможности, он предложил мастеру 
Л.А.Чулкову изготовить для него инструмент с двухрядной 
клавиатурой по собственным эскизам, в которых Николай 
Иванович особо проработал систему клавиатуры, во всем 
остальном положившись на знания и опыт мастера. 
 
 



 
 
        Новый инструмент представлял собой двухрядную 
гармонику с полной хроматической гаммой и не с семью, как 
обычно, а с 12-ю звуками. Новая хроматическая гармонь 
получилась необычайно певучей и прекрасно оформленной: в 
ее отделке использовались древесина кипариса и слоновая 
кость, а поверху затейливой вязью была пущена латунная 
инкрустация, кожа и перламутр. В одной из комнат 
мемориального музея Н.И.Белобородова в витрине стоит 
первый экземпляр изобретенной им хроматической гармоники, 
сделанной руками мастера Л.А.Чулкова.  
 
 

 
 

Тульская хроматическая гармоника – гениальное 
изобретение тульского музыканта   Белобородова. 

 
 
          
 



 
 
         Хромка  появилась в 1870 году в  городе мастеров - Туле 
путем дальнейшего совершенствования венской гармони по 
идее Н. Белобородова (1828-1912 гг.).  Голосовые планки были 
изменены таким образом, что гармонь стала давать одинаковый 
звук при сжиме и разжиме мехов.  Строй ее по-прежнему был 
диатонический (в определённой тональности, например, в до-
мажоре).   
 

 
 
Но для расширения круга 
тональностей в верхней 
части ее клавиатуры 
стали добавлять два-три 
хроматических звука. Так 
"хромка" стала почти 
хроматической, за что и 
получила свое название. 
          
 
"Хромка" была хороша 
тем, что на ней можно 

было сыграть любой местный наигрыш. Ее называли ещё 
"двухрядкой" за то, что кнопки в правой руке были 
расположены в два ряда, чтобы всё было, как говорят, под 
пальцами. 
       Примерно с 50-х годов XX века все другие типы русских 
гармоней были практически  вытеснены  хромками. И сейчас, 
если у вас или у знакомых есть гармонь, то на 99,9% это 
хромка. Хромки  могут быть "порядковыми" или 
"непоряковыми". У непорядковых гармошек с левой стороны не 
три, а два ряда кнопок (отсутствует вспомогательный ряд). 
 
 
 



 
 
 

                                                               
И самый интересный вариант - 
заказная тульская 27х25 с семью 
регистрами и тремя 
подбородочными регистрами. 
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«Любительская» 
 
 
 
 
            
 
 
      
 
 
 
 
 
 
        В плане функционирования хромка – это своего рода 
упрощенная, диатоническая модель баяна, располагающая 
вполне достаточными возможностями для исполнения 
наигрышей бесписьменной традиции. Баян в свою очередь, 
если смотреть в плане эволюции гармошечной традиции, 
наоборот, усложненная модель хромки, позволяющая 
исполнять весьма сложные произведения письменной 
традиции. Эта функциональная и “генетическая” взаимосвязь 
баяна и хромки, думается, как раз и позволяет понять механизм 
приобретения хромкой своего необычного названия. 
                
      В середине 80-х годов Х1Х столетия Николай Иванович 
создает кружок любителей игры на хроматических гармониках, 
а в начале 90-х из участников кружка был организован оркестр. 
Деятельность оркестра Н.И.  Белобородова продолжалась много 
лет и прекратилась в конце 1902 года. В дальнейшем его ученик 
и соратник В.П. Хегстрем продолжил дело, начатое своим 
учителем. Скромный тульский бухгалтер стал 



концертмейстером оркестра, который совершал гастрольные 
поездки по соседним городам. 
      Впоследствии гармонь с хроматическим строем 
петербургский музыкант А.Ф. Орлеанский-Титаренко назвал 
"баяном”. Среди других промыслов гармонный занимал в Туле 
второе место, и рост числа кустарей-гармонщиков продолжался 
из года в год. Наивысший показатель в производстве гармоник 
достигнут у нас перед первой мировой войной, в 1912-1913 гг. 
По окончании гражданской войны начинается кооперирование 
кустарей в артели по производству различных гармоник.     
Первая такая артель была организована гармонным мастером 
А.П.Пастуховым в Туле в 1922 году. С именем этого мастера, 
непревзойденного по части наклепки голосов, связано 
производство лучших сольных и оркестровых баянов в течение 
многих лет. Все частные фабрики (точнее сборочные цеха) в 
дореволюционной России были основаны на надомном 
производстве и не годились для переоборудования их в 
государственные промышленные предприятия, в связи с чем 
встал вопрос о создании государственных фабрик. 
        Для лучшей организации гармонного производства в 1928 
году в Москве одновременно с конкурсом гармонистов была 
устроена выставка гармоник, после чего для фабрик установили 
твердый ассортимент и стандарты производимых моделей 
гармоник. 
        Качество выпускаемой продукции и ее художественно-
стилевые особенности отслеживались на проводимых 
конкурсах мастеров. Музыкальные инструменты 
проигрывались за занавесом, и жюри определяло на слух 
качество звучания. При этом неизменно победителями 
оказывались тульские мастера. 
        В грозные годы Великой Отечественной войны 
производство музыкальных инструментов повсеместно было 
прервано. Но тяга народа к музыке была столь велика, что из 
армии стали приходить письма. Фронт требовал: "Дайте 
гармони и баяны! С песней легче воевать!” И выпуск 
музыкальных инструментов был восстановлен. В суровую 



военную годину гармонь и баян по праву заняли свое место в 
боевом строю. 
       В начале 1943 года на базе артели "Тульская гармония” 
было организовано ремесленное училище по подготовке 
рабочих кадров для музыкального производства. За парты тогда 
сели первые 250 мальчишек и девчонок, чтобы стать 
продолжателями славы тульских умельцев-мастеров народного 
художественного промысла. 
               Неоднократно лучшие изделия тульских мастеров 
завоевывали призовые места на различных конкурсах, 
выставках и ярмарках. Эта продукция вошла в число ста 
лучших товаров России. 
        ООО «Тульская Гармонь» – один из крупнейших 
российских производителей баянов и гармоней. Предприятие 
осуществляет производство язычковых музыкальных 
инструментов любых игровых возможностей, а также 
металлодеталей для гармоник, баянов, пианино и аккордеонов.  
          В двухсотлетней истории развития музыкального 
инструментария гармоника в Тульском крае за короткий срок 
прошла огромный путь – от игрушки, издававшей один аккорд, 
до профессионального музыкального инструмента, сохранив в 
себе лучшие традиции уникального народного промысла.  
      В 30-х годах ХХ века была создана первая гармонная 
фабрика (артель); в 70-х годах XX века предприятие, имевшее 
тогда название «Производственное объединение «Мелодия», 
выпускало около 110 тысяч баянов в год.  
         В 2000 году объединение было выкуплено компанией OST 
WEST CORPORATION и зарегистрировано как ООО «Тульская 
Гармонь». Материальные вложения и грамотная политика 
руководства OWK позволили предприятию значительно 
увеличить объемы производства.  
         В настоящее время, благодаря постоянному 
совершенствованию производственного процесса, ассортимент 
выпускаемых ООО «Тульская Гармонь» музыкальных 
инструментов, по сравнению с 80-ми годами прошлого 
столетия, расширился в четыре раза. Сегодня предприятие 
выпускает около трех тысяч музыкальных инструментов в год, 



которые звучат в профессиональных и самодеятельных 
оркестрах, музыкальных учреждениях, в руках музыкантов-
виртуозов. Среди заказчиков ООО «Тульская Гармонь» – 
ансамбль «Россия», Хор Пятницкого, Детский баянный оркестр 
города Тулы «Гармония», Петрозаводская государственная 
консерватория имени А. К. Глазунова, Ростовская 
государственная консерватория имени С. В. Рахманинова и 
многие другие.  
        Одним из важнейших направлений развития предприятия 
является подготовка и повышение квалификации его 
работников. На сегодняшний день ООО «Тульская Гармонь» – 
одно из немногих российских предприятий, готовящих 
мастеров по изготовлению музыкальных инструментов.  
        Неоднократно лучшие изделия тульских мастеров 
завоевывали призовые места на различных конкурсах, 
выставках и ярмарках. В 1994 году ОАО «Мелодия» было 
награждено в Мехико Международной бриллиантовой звездой 
качества. В 1996 году решением Совета директоров 
национального института маркетинга предприятие было еще 
раз отмечено столь высокой наградой. В 1997 году «Мелодия» 
удостоилась в Швейцарии международной награды 
«Эртсмейкер» в номинации «За сохранение и развитие 
интеллектуального кадрового потенциала предприятия в 
период переходной экономики», а его руководитель А. З.Чаус – 
персональной награды в номинации «За мудрость и гибкость 
политики управления». В 1998 году в Мадриде ОАО 
«Мелодия» удостоено международной награды за качество 
выпускаемой продукции «Платиновая звезда», а в 1999 году в 
Париже награждено ХШ Международным призом Европы «За 
качество». В областном конкурсе 2004 и 2007 годах «Флагман 
малого бизнеса» ООО «Тульская Гармонь» стало победителем в 
номинации «Лучшее предприятие года в сфере народных 
промыслов и ремесел». Предприятие является лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России».  
         Успехи предприятия во многом обусловлены 
профессионализмом и организаторскими способностями его 
руководства – генерального директора А. З. Чаус, главного 



инженера В. И. Евсеева, главного конструктора, Ю. П. 
Маторина и его ученика и преемника Ю. Н. Брызжева.  
          В ООО «Тульская Гармонь» трудятся талантливейшие 
мастера – А. А. Маврин, Д. В. Тураджов, Н. И. Муравский, В. 
Ф. Цвеленьева.  
        Достойно продолжает традиции славных тульских 
мастеров работники ООО «Тульская Гармонь», в цехах которой 
создаются новые образцы тульских баянов, отвечающие самым 
современным исполнительским требованиям, такие, как баяны 
«Русич», «Русь», «Мир», «Тула» и др. 
 
Баян «Русич» 

 
 
 
 

 
 



 
 
Баян «Тула» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Гармонь «Заказная» 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гармонь «Тальянка» 
 
 
 
«Баян - гармонь 43 х 39 – I11 – 4» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Гармонь «КРОХА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАРМОНЬ «КУЛИКОВО ПОЛЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАРМОНЬ «СКАЗКА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тульская гармонь Г2 «Заказная» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аккордеон «Тула» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Знаменитые музыканты 
 и мастера 

Александров В.Н. – преподаватель класса баяна и аккордеона, автор 
произведений для баяна. 
Ануфриев Е.А. – преподаватель класса баяна и аккордеона, дирижер, 
методист, руководитель 
учебных заведений, 
заслуженный работник 
культуры России. 
Белобородов Н.И. – 
гармонист, педагог, 
дирижёр, аранжировщик, 
создатель хроматической 
гармоники, основатель 
первого в мире оркестра 
гармонистов. 
Белоусов А.В. – 
преподаватель класса 
баяна и аккордеона, 
преподаватель методики 
обучения игре на баяне и 
аккордеоне, методист, филолог, краевед, композитор. 
Воронцов Т.П. – фабрикант, основатель первой гармонной фабрики в России.  
Гамаюнов О.В. – преподаватель класса баяна и аккордеона, композитор.  
Гамаюнова С.А. – преподаватель класса баяна и аккордеона, дирижёр, 
общественный деятель, отличник народного образования, заслуженный 
учитель Российской Федерации, почётный работник общего образования. 
Гнатюк Н.Н. – преподаватель класса баяна и аккордеона, композитор. 
Емельянов В.В. – преподаватель класса баяна и аккордеона, композитор. 
Ершов В.Д. – преподаватель класса баяна и аккордеона. 
Зюкин В.А. – педагог, методист, руководитель учебных заведений, один из 
инициаторов учреждения Международного конкурса юных исполнителей на 
баяне и аккордеоне имени Н.И. Белобородова 
Киселёв Н.С. – гармонный мастер, фабрикант. 
Киселёв В.С. - гармонный мастер, фабрикант, сторож. 
Клейнард А.Л. – баянист, педагог, дирижер. 
Козина С. – аккордеонист-исполнитель, лауреат международных, 
межрегиональных и региональных конкурсов. 
Кудрявцев А.С. – преподаватель класса баяна и аккордеона, методист, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
Кузовлев В.П. – баянист, исполнитель, педагог, дирижер, заслуженный 
деятель искусств России. 
Маторин Ю.П. – конструктор баянов, заслуженный работник культуры 
РСФСР. 



Мельников В.Ю. – аккордеонист, педагог, аранжировщик. 
Насонов В.С. – преподаватель класса баяна и аккордеона, заслуженный 
работник культуры РСФСР. 
Нефёдов А.С. – аккордеонист-исполнитель, педагог, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов. 
Нефёдов С.В. – преподаватель класса баяна и аккордеона, композитор, 
аранжировщик. 
Пастухов А.П. – баянный мастер, организатор производства. 
Проскурдин В.В. – конструктор баянов. 
Пуриц И.Г. – баянист-исполнитель, педагог. 
Саксин С.П. – преподаватель класса баяна и аккордеона, заслуженный 
работник культуры России. 
Сенин С.В. – композитор, педагог, концертмейстер. 
Сизов И.Е. – оружейный и гармонный мастер, основатель гармонного 
производства в России, организатор одной из первых гармонных фабрик. 
Соловьёв В.А. – педагог, исполнитель, ректор Петрозаводской 
государственной консерватории имени А.К. Глазунова, заслуженный деятель 
искусств России, заслуженный артист Карелии. 
Сушкин А.А. – баянист, преподаватель класса баяна и аккордеона, 
композитор. 
Токаев Максим – аккордеонист-исполнитель, лауреат международных, 
всероссийских и межрегиональных конкурсов. 
Усачёв В.П. – преподаватель класса баяна и аккордеона, композитор, 
аранжировщик, концертмейстер. 
Фёдоров Е.К. – преподаватель класса баяна и аккордеона, преподаватель 
методики обучения игре на баяне и аккордеоне, методист, эксперт 
музыкальных инструментов, заслуженный работник культуры РСФСР. 
Фоменко В.М. – преподаватель класса баяна и аккордеона, исполнитель, 
джазовый импровизатор, композитор. 
Хегстрем В.П. – исполнитель, дирижёр, педагог, конструктор гармоник, 
руководитель оркестра гармонистов, основатель Первого Российского 
общества любителей игры на хроматических гармониках. 
Чулков Г.Л. – универсальный мастер, конструктор гармоник. 
Чулков Л.А. – гармонный мастер, конструктор гармоник. 
Чулков П.Л. – баянист-исполнитель, конструктор музыкальных 
инструментов, создатель первого баяна в России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Киселёв Николай Сергеевич 
  

/1848, Тула – 4 марта 1919/ 
Гармонный мастер, фабрикант. 

 
      Отец Николая – Сергей Кузьмич Киселёв (1824 – 1860) – 
трудился в кузнечном цехе Тульского оружейного завода. 
Когда сыну исполнилось двенадцать лет, отец устроил его на 
работу в ложевой цех этого же завода. Через несколько лет 
сюда же пришёл и младший брат Николая – Василий. В это 
время в Туле происходил бурный рост гармонного 
производства, которое стало вторым по значимости, уступая 
лишь оружейному. В свободное от основной работы время 
Николай с братом начали подрабатывать изготовлением 
гармоний на дому. Впоследствии этот процесс настолько увлёк 
мастеров, что они стали уделять ему всё своё время.  
      Отличительной чертой музыкальных инструментов, 
изготовленных Киселевыми – было высокое качество. Именно 
на это обратил внимание гармонный мастер и владелец 
известного московского магазина музыкальных инструментов 
(магазин на Тверской) Пётр Павлович Ватутин, который в 1886 
заключил с братьями долгосрочный договор на поставку 
продукции. Братья Киселёвы получили от сделки значительную 
сумму денег, которую они вложили в расширение своего 
производства. Некоторые детали для музыкальных 
инструментов предприимчивые мастера стали заказывать 
другим кустарям, что привело к увеличению количества 
выпускаемой продукции. В 1890 году братья построили 
отдельный дом, где организовали фабрику по производству 
гармоний, которая вскоре стала одной из самых известных и 
крупнейших не только в Туле, но и в России.  
       П.П. Ватутин, хорошо знавший лучших российских 
гармонистов того времени, принимал их заказы, а Николай и 
Василий изготовляли для музыкантов инструменты самого 
высокого качества. В 1900 году Ватутин вывел продукцию 



Киселёвых на международную арену. Их фабрика успешно 
участвовала в Международной выставке в Париже.  
      Популярность фабрики продолжала возрастать. На ней 
работали лучшие мастера того времени: Николай Грязнов, 
Дмитрий Грязнов, Алексей Пастухов, Дмитрий Лялин, 
Александр Горбунов, Николай Бадейщиков, Дмитрий Кузьмин, 
Николай Гнидин и другие. Помимо сборочных цехов, на 
фабрике были построены двухэтажные здания складов сырья и 
готовой продукции, а также – свой собственный магазин. Кроме 
П.П. Ватутина, продукция тульской гармонной фабрики 
братьев Киселёвых поставлялась в магазины других известных 
предпринимателей: в Москву в магазины  Чебукова, Русанова, 
Иерусалимова; в Саратов – Дикнеру; в Казань – Половникову; в 
Ереван – Попову; в Нахичевань – Вакову; а также на склады 
Цимммермана и склады Мюра и Мерилиза, откуда тульские 
гармони отправлялись по городам России и за рубеж.  
      К 1910 году фабрика «Братья Киселевы» достигла 
наибольшего расцвета. На многих выставках продукция 
фабрики награждалась медалями: в  1897 году – Серебряной, в 
1900 – Бронзовой, в 1900 – Большой Серебряной, в 1902 – 
Серебряной, в 1909 – Бронзовой. В начале XX века фабрика 
занимала лидирующее положение в производстве гармоний и 
баянов в России, конкурируя и на мировом рынке. 
      Первоначально Киселёвы выпускали двухрядные и 
трёхрядные гармони, в конструкцию которых мастера 
постоянно вносили разные усовершенствования. Эта 
конструкция гармони получили название «венка». Отличное 
знание гармонного дела и продуманная организация 
производственного процесса позволяла Николаю и Василию 
запускать в массовое производство всё новые и новые 
конструкции язычковых клавишно-пневматических 
музыкальных инструментов. 
       В 1897 году талантливый тульский мастер и гармонист-
исполнитель П.Л. Чулков на Тульской кустарно-промышленной 
выставке продемонстрировал изготовленную им гармонику 
принципиально новой конструкции, в которой трёхрядному 
хроматическому расположению клавиш в правой клавиатуре 



соответствовал полный хроматический набор басо-аккордового 
аккомпанемента в левой.  
     Уже с 1904 года фабрика «Братья Киселёвы» приступила к 
серийному выпуску аналогичных хроматических гармоник 
(сначала без доминантсептаккордов в левой клавиатуре, а затем 
и с доминантсептаккордами). Позже расширился диапазон 
правой клавиатуры. Это была модель так называемой 
«московской системы», долгое время остававшаяся в нашей 
стране основной конструкцией баяна массового потребления. 
Расположение трёх рядов клавиш правой клавиатуры в ней 
стало аналогичным общепринятому в настоящее время 
расположению. Впоследствии за гармониками этой 
конструкции закрепилось название «баян».  
     С 1905 года фабрика «Братья Киселёвы» освоила 
изготовление трёхрядной хроматической гармоники «левая по 
правой», конструкция которой включала наличие двух 
аналогичных по звучанию клавиатур. Позже подобная 
разновидность левой клавиатуры получила название 
«выборной». Гармоники этой конструкции выпускались в 
комплекте со специальным инструментом, который именовался 
«ножными басами» или «ногофоном». Один из первых 
комплектов таких музыкальных инструментов был изготовлен 
для сына П.П. Ватутина – баяниста Фирса Павловича Ватутина 
(1881 – 1928, Москва). Другой комплект получил сын Николая 
Сергеевича – Африкан Николаевич Киселёв (1889 – 1910).  
       Африкан с раннего детства обнаружил незаурядные 
музыкальные способности в игре на гармониках по слуху. 
Когда фабрика изготовила выборный баян и ножные басы, 
юноша быстро освоил их и стал выступать перед публикой, 
демонстрируя новые возможности музыкальных инструментов. 
У него был практически неограниченный репертуар, он мог 
исполнять любое знакомое ему произведение без подготовки, 
при этом свободно импровизируя. Молодой музыкант начал 
получать всеобщее признание, но его успех внезапно 
оборвался. Увидев свою невесту, гуляющую вместе с другим, 
Африкан выпил уксусной эссенции и через полгода тяжелых 
мучений скончался.  



      Фабрика «Братья Киселёвы» в 1918 году была 
национализирована и закрыта, а ее владельцы с семьями 
оказались на улице. Их приютили знакомые. Весной 1919 года 
Николай Сергеевич был дважды подвергнут нападению и избит 
как «классовый враг», вскоре после этого он умер от 
кровоизлияния.  
       Деятельность семьи Киселёвых и особенно последние годы 
их жизни неохотно освещались в публикациях советского 
периода. Поэтому о создателях крупнейшей в царской России 
гармонной фабрики известно очень мало. Их именам даже не 
нашлось места ни в одном из томов трёхтомного «Тульского 
биографического словаря». А между тем, начав в 
двенадцатилетнем возрасте свою трудовую деятельность 
простыми подмастерьями, благодаря своему трудолюбию и 
любви к делу Николай Сергеевич и Василий Сергеевич 
Киселёвы не только создали лучшую в России гармонную 
фабрику, но и оказали заметное влиянии на развитие 
отечественных гармоний и баянов. В том числе и их 
стараниями тульская гармонь стала одним из брендов города-
героя Тулы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сизов Иван Евстратьевич 
 

/1793, Тула – 1855/  
 оружейный и гармонный мастер,  

основатель гармонного производства 
 в России, организатор  

одной из первых гармонных фабрик. 
 

          В июле 1830 году тульский оружейный мастер Сизов 
Иван Евстратьевич приобрел на Нижегородской ярмарке за 
40 рублей ассигнациями (по другим данным за 35 рублей) 
немецкую однорядную гармонь. Приехав домой, в знаменитую 
в Туле Чулковскую слободу, он сразу же разобрал своё 
приобретение на части и одну за другой стал их копировать.      
Скоро Сизов Иван Евстратьевич изготовил инструмент, не 
отличающийся по качеству звучания от зарубежной диковинки. 
Так появилась на свет первая отечественная гармонь. 
          Известно, что звучащие под напором воздушной струи 
язычки были хорошо знакомы тульским мастерам и задолго 
до этой, вошедшей в историю развития гармоники поездки. 
Так, ещё в 1810 году (а возможно и значительно раньше) братья 
Шкунаевы использовали язычковые планки при изготовлении 
детских свистулек. Но гармонь в отличие от детских игрушек 
обладала несравненно более сложной конструкцией, а, 
следовательно, и большими исполнительскими возможностями.    
Тульские гармони того времени состояли из двух 
полукорпусов, соединённых мехом. В на грифе правого 
полукорпуса насчитывалось от 5 до 10 клавиш, расположенных 
в ряд, а на левом полукрпусе 2 клавиши позволяли извлекать 
бас и мажорное трезвучие на разжим и доминанту при игре на 
сжим. 
        Сизов Иван Евстратьевич не ограничился созданием 
единичного образца гармони, а продолжил изготовление этих 
новых для России музыкальных инструментов, параллельно 
обучаясь не только тонкостям производства, но и игре на 



гармони, что в значительной мере способствовало её 
распространению среди местного населения. 
        Воодушевлённые примером Сизова многие тульские 
умельцы также стали изготовлять гармони той же системы. 
Популярность нового музыкального инструмента среди 
местного населения постоянно росла, а вслед за популярностью 
росла и потребность в нём. Гармонные мастера не успевали за 
неуклонно увеличивающимся спросом. Поэтому очень скоро в 
дело включились и члены их семей. Появились домашние 
мастерские, некоторые из которых в дальнейшем превратились 
в фабрики. Одна из первых гармонных фабрик была 
организована И.Е. Сизовым. (Первую фабрику основал Т.П. 
Воронцов) Несколько позже гармонику стали производить и в 
других городах России. 
         Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что 
гармонная фабрика И.Е. Сизова была довольно масштабным 
производством, на котором, например, только в 1848 году было 
изготовлено 3700 музыкальных инструментов /6, стр. 283/.      
После смерти Ивана Евстратьевича его детище прекратило своё 
существование. Однако вся деятельность И.Е. Сизова оставила 
заметный след в истории, так как послужила огромным 
импульсом и для становления гармонного производства в 
России, и для развития национальной культуры (причём не 
только русской). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


