


Out of time / Russian jew's harp music

Vladimir Markov

Jew's harp is an extant archaic instrument, very simple in construction, but rich of sound. It was spread in many countries all over the world 
and formerly it was known in Russia as well. There remained documents that prove it, but unfortunately those who played it lived before an 
audio record era. 

Nowadays jew's harp is preserved in a traditional music of a few dozen ethnic groups. Most of traditions have a strong melodic line, e.g., 
Guzul, Kyrgyz, Norwegian, Bashkir, Estonian, Tuvinian and so on. But there are also traditions with other features, e.g., Yakutian, which is 
focused on onomatopoeia and timbre, and Indian with principally rhythmical compositions. 

Vladimir Markov a musician from Irkutsk, Russia for the first time played vargan (the Russian name of jew's harp) in 1996, but began to 
delve into it in 2008. He started this project about 5 years ago. As he learned to play melodies of different cultures he went further and 
decided to make a close look into what makes music sound authentic. So he started to research national style of Russian jew's harp sound. 
The search of national authentic style and desire to play "as Russian" leaded him to a necessity to play Russian folk music, the way national 
music is played on jew's harp in other traditions, e.g., Norwegian, Guzul, Estonian and others.

In all traditions you may find folk tunes adopted for jew's harp. For example, in Norway they play on munnharpa (a Norwegian jew's harp) 
many tunes that originally are performed on langeleik and hardingfele.

All jew's harp tunes from this album present an author's view to Russian jew's harp style, but it should be noticed that all of them are based 
on Russian folk music and adopted for jew's harp by Vladimir Markov.

At the moment in Russia jew's harp is going through a real renaissance at the moment: many craftsman create high class instruments, many 
people are attracted by the issue, and also we have some very good players. Russian jew's harp music is also played by a duo of Irina 
Bogatyreva and Vladimir Markov. Some years ago Irina joined Vladimir in creation of Russian jews' harp style and repertoire. Together 
musicians also work at making polyphonic tunes and play jew's harp with other Russian folk instruments.

Thanks to: Valentina Markova, Boris Efremov, Ulitsa ensemble, Rimur Vakhitov, Anastasia Ilyina.
Special thanks to Irina Bogatyreva. 

www.varganist.ruVladimir Markov:  jew's harp  
Instruments: Timur Vakhitov and Alexander Dernovoy.

Recorded in S-ART studio (Irkutsk) and Vladimir Markov's studio.
Editing and mastering: Sergei Karyshev S-ART studio (Irkutsk)
English translation and proofreading: Irina Bogatyreva and Olga Khanetskaya
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Tunes:

1. Kamarinskaya. A very old tune and a comic folk song which probably appeared in Kamaricky region ap. in XVI-XVII centuries. The 

vargan tune was inspired by a record of folk violin by G. Babynin from Lonnicy, Smolensk region, and a record of shepherd horn by N. 

Sorokin from Ilyok, Belov district, Kursk region. 
2. Golden mountains. This romance is not very old but famous and suitable for jew's harp. 

3. Vo kuznitse. Traditional Russian folk song. Jew's harp in B flat.

4. Sun went down behind the forest. A Kozak lingering song. It's played on low jew's harp in F which is suitable for its mood the best.

5. A goat dropped to a garden. A comic song. Originally the tune was played by Moscow horn chorus. 

6. On a river, on a meadow. A jew's harp version of a Russian folk song which was first recorded at Giryal, Sorochin district, Orenburg 

region.

7. Barynia. A brisk tune form Central Russia that is played on all instruments and also suitable for jew's harp. Here it is played on high C.

8. Podgornaya. A popular dance tune in many regions. A jew's harp version was made after a record of balalaika from Sinodskoe, Penza 

region.

9. Pa d'Espan. This is an example of author's music becoming a folk tune. It was written by a choreographer Carman in St. Petersburg in 

19th century, but became very popular not only among elite, but also among country folk. The original tune in the base of this vargan 

version is played on key accordion by B. Efremov. 

10. Krakovyak. A Polish dance, very popular in Russia. Vargan tune was inspired by a version made by B. Efremov in Kostroma region. 

11. Grey goose. A children song which perfectly suitable for jew's harp. It's played on G.

12. If I go out. A popular Russian folk song. A high jew's harp in C was used for highlighting the dance character of the tune. 

13. As on our river. One more folk song which perfectly suitable for jew's harp. It is remarkable that vargan is mentioned in one of the 

versions of this song ("On the bridge"): "Give me a balalaika, give me a vargan, give me a bottle with a glass" is singing in that song. The 

jew's harp in G.

14. Dance tune. This tune was recorded in expedition at Kursk region by B. Efremov. Originally it was played on shepherd horn, but 

amazingly suitable for jew's harp also.

15. How high the sky is. This melody is a part of a unique collection of folk tunes compiled by Kirsha Danilov (1742). Perhaps originally 

this tune was played on hurdy gurdy, but now we don't know how it was tuned. Not every tune sounds good when played on jew's harp 

because of its specific harmonic scale, but this musical message from the past sounds as if it was written specially for jew's harp.

16. In a meadow. The song and key accordion tune, which this jew's harp version is based on, was recorded in Serafimovich, Volgograd 

region.

17. Once upon a time an old lady had a grey goat. Another children song, which gives jew's harp a chance to prove itself. G instrument.

18. Polka. A source of inspiration is a record dating back to 1985-1990 by N. Sorokin (horn), F. Sorokin (balalaika) from Ilyok, Belov district, 

Kursk region.

19. A goat dropped to a garden (3 voices). Before this comic song was played solo, but this is its polyphonic, three voices version, played 

overdubbing. Based on version of Moscow horn chorus.  



Вне времён/Русская варганная музыка
Владимир Марков

     Варган — очень простой по конструкции, но имеющий богатое звучание архаичный инструмент, доживший до наших дней. Он 
бытовал в культуре многих народов по всему миру и был известен и распространён в России в прошлом. Сохранились 
документы, свидетельствующие об этом, однако, к сожалению, носители русской варганной культуры не пересеклись с эпохой 
звукозаписи.

     В настоящее время варган сохранился в традиционной музыке нескольких десятков этносов, в подавляющем большинстве 
эти традиции имеют выраженную мелодическую направленность, как, например, у киргизов, гуцулов, норвежцев, башкиров, 
эстонцев, тувинцев и других. Есть, однако, традиции, в которых мелодии не на первом месте, например, якутская, 
ориентированная на звукоподражательные, тембровые композиции, и индийская, где на первом плане работа с ритмами.

     Иркутский музыкант Владимир Марков впервые попробовал играть на варгане в 1996 году, а серьёзно занялся этим 
инструментом в 2008. Работа над данным проектом стартовала около пяти лет назад. Научившись исполнять варганные 
мелодии различных авторов и народов, музыкант захотел большего, ему стало интересно понять 
и разобраться с тем, что делает звучание варгана национальным. Так началась работа над русским звучанием варгана.

Поиск национального стиля и желание играть на варгане по-русски привели его 
к попыткам исполнять на варгане русскую народную музыку, подобно тому, как это делается в других, уже упомянутых народных 
варганных традициях — норвежской, эстонской, киргизской. 

Метод адаптации для варгана традиционных наигрышей, исполняемых на других инструментах, не нов и часто используется 
для пополнения варганного наследия 
в традициях, имеющих много чисто варганных произведений. Например, в Норвегии переносят на мунхарпу (норвежское 
название варгана) музыку лангелейка и хадингфелле.

Варганные наигрыши этого альбома являются авторским взглядом на русский варганный стиль, однако важно отметить, что 
все они были созданы на основе творческой адаптации для особенностей варганного звучания сельской народной русской 
музыки, 
а также опыта исполнения многих других варганных традиций.

В настоящее время происходит интенсивное возрождение и развитие русского варгана. Появилось немало мастеров, 
способных делать первоклассные инструменты, есть очень интересные исполнители, обретается массовость. Что касается темы 
именно русской народной музыки на варгане, то хочется упомянуть дуэт Ирины Богатырёвой 
и Владимира Маркова «Ольхонские Ворота». Несколько лет назад Ирина присоединилась 
к созданию русского сольного варганного репертуара. Занимаясь этим совместно, музыканты работают также над многоголосым 
варганным репертуаром и темой варгана с другими народными инструментами.

Спасибо: Валентине Марковой, Борису Ефремову, ансамблю «Улица», Тимуру Вахитову, Анастасии Ильиной.
    Особенное спасибо: Ирине Богатырёвой. 
    Владимир Марков – варган   www.varganist.ru
    Использованы варганы Тимура Вахитова и Александра Дернового
    Записано в студиях: S-ART (Иркутск) и Студии Владимира Маркова
    Сведение и мастеринг: Сергей Карышев S-ART (Иркутск)
    Фото и дизайн: Владимир Марков



Наигрыши, звучащие на альбоме:

1. Камаринская. Очень старая народная мелодия и шуточная песня, предположительно появившаяся в Камарицкой волости в 
Смутное время, на рубеже 16 и 17го веков. В качестве источника использовались записи народного исполнения на скрипке Г. 
Бабынина, деревня Лонница Смоленской области и  Сорокина Николая Даниловича (рожок), село Илёк, Беловский район, Курская 
область. 
2. Златые горы. Поздний романс, очень популярный в народе. Мелодия хорошо подходит для исполнения на варгане. 
3. Во кузнице. Популярная русская народная песня. Варган си бемоль.
4. За лесом солнце закатилось. Казачья протяжная песня. Для создания соответствующего её настроению  звучания выбран 
низкий варган фа.
5. Скочил козел в огород. Шуточная песня. Источником послужило исполнение её Московским хором рожечников.
6. Как на речке, на лужечке. Варганный вариант русской народной песни, записанной в с.Гирьял, Сорочинский р-он, Оренбургская 
область.
7. Барыня. Задорная мелодия из центральной полосы России, исполнялась на всех народных инструментах и замечательно 
подходит для варгана. На высоко настроенном варгане до.
8. Подгорная. Распространенный во многих регионах плясовой наигрыш. Отправной точкой для создания варганной версии 
послужили записи Подгорной на балалайке, сделанные в Пензенская обл., с.Синодское.
9. Падэспань. Пример авторского творчества, ставшего народным. Музыка написана в Санкт-Петербурге балетмейстером А. А. 
Царманом. Однако танец стал популярным не только на светских балах, но и на сельских вечёрках. За основу этой варганной 
версии взято исполнение «падэспанца» Б.С.Ефремовым на гармони.
10. Краковяк. Польский танец, очень популярный в России. Варганная версия создана на основе варианта, записанного 
Б.С.Ефремовым в Костромской области.
11. Жили у бабуси. Детская песенка, прекрасно «ложащаяся» на варган. Инструмент в ноте соль.
12. Пойду ль я, выйду ль я да. Популярная русская народная песня. Использован высокий варган на ноту до, подчеркивающий 
плясовой характер мелодии в инструментальной версии.
13. Как по нашей речке. Ещё одна народная песня, которая хорошо подходит для исполнения на варгане. Замечательно, что у этой 
песни есть вариант с упоминанием варгана: в казацкой песне "На мосту, мосточке", которая поётся на близкий, почти такой же 
мотив, припев следующий: "Дай балалайку, дай варган, дай бутылочку, стакан". Инструмент настроен на ноту соль.
14. Плясовой наигрыш. Эта мелодия записана в экспедициях по Курской области Б.С.Ефремовым. Изначально игралась на рожке, 
но изумительно подходит для варгана.
15. Высока ли высота поднебесная. Мелодия, сыгранная по уникальным нотным записям народной музыки Кирши Данилова. Его 
сборник записан около 1742 г. Оригинально этот наигрыш исполнялся, вероятнее всего, на колесной лире, но каким тогда был её 
строй, неизвестно. Не все мелодии одинаково хорошо слушаются на варгане из-за специфичного, так называемого натурального 
звукоряда, присущего ему, однако это музыкальное послание прошлого звучит так, будто было специально написано для варгана.
16. Как во поле, во поляне. Песня и мелодия на гармони, послужившая источником для создания варганного наигрыша, была 
записана в г. Серофимович, Волгоградской области.
17. Жил был у бабушки серенький козлик. Ещё одна детская песенка, дающая возможность варгану проявить себя. Инструмент 
на ноту соль.
18. Полька. Источник варганной версии:  село Илёк, Беловский район, Курская область. Записи 1985-1990 годов.  Сорокин Николай 
Данилович (рожок), Сорокин Фёдор Сергеевич (балалайка).
19. Скочил козел в огород (три голоса). Ранее эта шуточная песня была сыграна сольно, а здесь она исполнена одним 
исполнителем на три голоса, наложением. За основу взята версия Московского хора рожечников.
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