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Т рудно представить переливы русской и башкирской народной песни без звука гар-
мони. Последнее время вышло несколько научных трудов, посвященных творче-
ству гармонистов и создателей гармоник в Башкирии. Видимо, в начале прошлого 

столетия на Южном Урале жило и работало много талантливых мастеров. Вот только ни-
где нам не встретилось ни одного упоминания о создателе авзянской тальянки Тимофее 
Андреевиче Трофимове. Восполнить этот пробел и попробует эта статья.
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МЕЧТА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Родился Тимофей Андреевич в посел-
ке при Авзянском заводе 1901 году. Дет-
ство было босоногим, семья жила бедно, 
да и кому было до роскоши в то время. 
Кое-как закончив школу, стал работать 
в «Венской лавке», которая находилась 
в центре Авзяна, что на базарной пло-
щади. Откуда такое заморское название 
в небольшой деревушке при заводе – ни-
кто уже и не помнит, да и сведений ника-
ких не сохранилось.

Трофимов был, как говорится, с ру-
ками – лудил самовары, чинил швейные 
машинки, смазывал амбарные замки. 
Они, кстати, в старом Авзяне были боль-
шой редкостью, потому что воровства не 
было, да и воровать было нечего. Замки 
же вешали, как говорят старожилы села, 
для форсу.

Работал паренек исправно, с инте-
ресом, только душе хотелось большего. 
Была у него мечта с детства – купить се-
бе тальянку. А познакомился Тимофей 
Андреевич с этим инструментом, будучи 
ребенком. Тогда по улицам Авзяна ходил 
странный человек, неизвестно откуда 
взявшийся в селе. Он играл на неболь-
шой тальянке, да так звонко и весело она 
звучала на всю округу, что никто пройти 
мимо не мог. Мужики застывали на ме-
сте, а женщины в пляс пускались. Так 
в Верхнем Авзяне никто не играл. 

Зацепило тогда Тимошку, не выдер-
жал он, догнал и дернул за рубашку при-
шлого с просьбой попробовать сыграть 
на неведомом до этого инструменте. Тро-
нул он пальчиком деревянную клавишу, 
взвизгнула тальянка самым высоким го-
лосом. И не мог больше мальчишка ни о 
чем другом больше думать. Сказал, что 
тоже так играть сможет, да на своей та-
льянке.

И смог ведь! Купил себе инструмент у 
приезжего казака за большие деньги, еще 
и большой кусок сала отдал в придачу. 

В тот же вечер разобрал Тимофей свою 
тальянку до последней планочки. «Жена 
даже всплакнула: «Зачем разломал-то, 
окаянный!» А Тимофей Андреевич не-
возмутимо и тщательно изучил потроха 
тальянки и сделал кое-какие зарисовки 
химическим карандашом на папиросной 
бумаге. А потом собрал гармошку».

Через пару месяцев умелец сделал 
свою собственную тальяночку – более 
звонкую и удобную, чем купил. «Не зря 
говорят, что настоящему русскому масте-
ру чуждо слепое копирование: он всег-
да сотворит что-нибудь особенное». За 
первым инструментом появился второй, 
а там третий. Сколько их было, сейчас 

Тимофей Трофимов (слева) с семьей.
В руках у Тимофея Андреевича одна из его 

тальянок, справа от него – жена Анна 
с младшей дочкой Валентиной, за ними сто-
ит племянник Т.А. Трофимова – В.Я. Трофи-
мов. Фото сделано в городском саду, 1939 г.

Из семейного архива В.Я. Трофимова
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уже никто не скажет. Ясно одно – много. 
И каждую гармошку он буквально вы-
нянчивал, как ребенка, всю душу в них 
вкладывал. 

«В три часа ночи мог встать и идти 
в свою избенку, что рядышком с домом 
поставил для мастеровых работ. И сидел 
там, пока жена завтракать не позовет. 
А потом опять в избенку. И так каждый 
день», – рассказывает племянник Тимо-
фея Андреевича, Леонид Мартынович 
Трофимов.

Жена Анна сначала ревновала мужа 
к гармошкам, не нравилось ей это бес-
конечное «пиликанье», доносившееся из 
избенки, да и работу муж забросил со-
всем. Но потом смирилась, ведь к мужу 
со всей Авзянской округи потянулись 
гармонисты, а там и до других районов 
слух дошел. От заказов отбоя не было. 
Исполнил Трофимов свою мечту – стал 
знатным мастером. Ну а гармошку его 
прозвали с тех пор «Тимошкиной» или 
«Тимонькиной» и ласково стали назы-
вать «тальяночка». 

В поселке говорили, что Тимофей 
Андреевич делает «веселые» гармошки. 
Они предназначались исключительно 
для гулянок и свадеб. Тальянка, конечно 
же, могла и всхлипнуть, особенно когда 
авзянские девоньки начинали выводить 
«страдания». Но ей это было не по ну-
тру. Грустить Тимошкина гармошка на-

училась позже, когда в России наступила 
холодная октябрьская осень. В Авзяне 
в ту пору колокола с церкви сбросили, 
а над входом повесили красное поло-
тенце с корявыми буквами: «Клуб име-
ни Ленина». Авзянские деды в этот клуб 
не ходили, а вместо колокола теперь по 
воскресеньям над поселком разлива-
лось широкое, грустное многоголосие. 
Это деды где-нибудь на бревнышке пели 
свои исконные авзянские песни, чуть ли 
не из сорока пяти куплетов. 

Невеселые времена были и в жизни 
Тимофея Андреевича. Жена Анна умер-
ла, оставив мужа с четырьмя детьми, на-
до было как-то жить дальше, поэтому 
мастер долго вдовцом не ходил. Привел 
в дом хозяйственную молодуху, которую 
так же, как и первую жену, звали Анна. 
И все у него началось по-старому – пи-
рожки, щи да ссоры из-за любимого за-
нятия. Особенно, когда среди ночи муж 

Конструкция гармони Тимофея Трофимова

Денис Мелешин с инструментом
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вскакивал и бежал в свою избенку доде-
лывать очередную гармошку. Так и жили.

СЕКРЕТЫ АВЗЯНСКОЙ ТАЛЬЯНОЧКИ

Как уже говорилось, свою первую 
тальянку-минорку Тимофей Трофимов 
буквально заново создал из старой каза-
чьей тальянки. Это была четырехпланоч-
ная гармонь с необычным расположе-
нием голосов – одновременно звучали 
2, иногда 3, 4 и 5. Поэтому звук тальянки 
не был похож ни на какой другой – ни 
баян, ни хромка с ним не сравнятся, за-
бьет на гулянках любую своим многого-
лосием. Очень просто оформленная, она 
имела неповторимый тембр. При сжатии 
и разжиме мехов каждой клавише в басах 
отвечали разные звуки.

Следующие тальянки были более со-
вершенные и необычные. Никаких копий 
в пример своему изобретению он не брал. 
Все делал по своему собственному рисун-
ку, который нам удалось найти и восста-

новить. Тальянки имели удивительный 
строй. Все были одной формы, одного 
размера, на каждой присутствовали дата 
изготовления и подпись мастера.

Главной особенностью устройства 
Тимошкиной гармошки было то, что 
голосовые планки он делал из медных 
гильз. Планки из гильз! На фронте такой 
снаряд, выпущенный из орудия, зловеще 
выл, перед тем как поразить цель. А здесь, 
в Авзяне, русский мастер Тимофей Ан-
дреевич, распластав гильзу на кусочки и 
сделав планочки, творил новую музыку. 
Добрую, веселую, жизнеутверждающую!

Гильзы использовались практически 
везде: усиливающее крепление корпуса, 
уголки меха. Где мастер их брал, неиз-
вестно, но каждое его изобретение без 
них не обходилось. Отсюда и особое зву-
чание инструмента, которое ни с чем не 
спутаешь. Были в селе тальянки, но та-
кого звучания ни один мастер добиться 
не мог, а Тимошка секретов своих не вы-
давал. Был у него и проще инструмент, 
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с планками из серебра. Некоторые люди 
не жалели денег, вот их-то он и исполь-
зовал, но пела эта тальянка уже не так.

ПО СЛЕДАМ «ГАРМОШКИ ОТ ТИМОШКИ»

Сегодня тальянки в Авзяне – это боль-
шая ценность и, к сожалению, редкость, 
всего несколько штук осталось, и все в ра-
бочем состоянии. Это еще одна особен-
ность этой гармошки – за столько лет ни 
разу из строя не выходили, не ломаются 
они. Вот и не передал Тимофей Андре-
евич никому своих знаний, да не объяс-
нил, как справиться с его тальянкой. 

В отличие от современных инстру-
ментов, эти гармошки не боятся влаж-
ности, высоких температур, сквозняков. 
Хранятся они в основном без футляров, 
да и нет их. Несмотря на это, тальянки 
не теряют своего внешнего вида и звуко-
вых качеств. Мастер на футляры не рас-
считывал, он знал запас прочности этого 
инструмента. 

Радует, что остались еще мастера, 
умеющие играть на этом инструмен-
те. Один из них –учитель музыкальной 
школы Григорий Иванович Горбатов. 
Он и научил меня азам игре на тальянке. 

В последнее время авзянской тальян-
кой стало интересоваться все больше лю-
дей. В 2013 году белорецким режиссером 
Евгением Калугиным был снят коротко-
метражный фильм, который так и назы-
вается – «Авзянская тальяночка». Автор 
хотел рассказать широкой публике о том, 
какие чудеса могут творить руки просто-
го человека. Так о тальянке узнала вся 
Россия, и потянулись ценители старины 
в наши края. Появились и те, кто решил 
раскрыть секреты тальянки, сделать по-
добный инструмент, да только никто из 
тех, у кого есть тальянка, ни за какие 
деньги не захотел с ней расставаться. Это 
реликвия для местных жителей и память 
о Тимофее Трофимове, которого нет 
в живых уже более тридцати лет. Он пе-
режил двух своих жен, всех своих детей. 
Не оставил мастер и учеников, которым 
доверил бы секреты изготовления своей 
тальянки – уникального изобретения, 
аналогов которого не существует!

Местные жители поговаривают, что 
в свое время одну Тимошкину гармошку 
видели на ВДНХ. Она была выставлена 
там как образец творения самобытного 
мастера. Кто знает, может, так оно и есть,  
и где-то сейчас живет своей жизнью не-
обычная тальянка авзянского мастера. ■


