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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В условиях современной России творчество для русских народных ин-

струментов, вбирающее в себя композиторскую деятельность, исполнитель-

ство, педагогику и науку, отмечено интенсивными эволюционными процесса-

ми. Этим фактором во многом определены и достижения русского народно-

инструментального искусства, благодаря которым оно сегодня не уступает 

условным аналогам в академической сфере. Достигнутый высокий «концерт-

ный» статус народных музыкальных инструментов обусловлен, с одной сторо-

ны, значительно возросшим уровнем исполнительского мастерства музыкантов, 

с другой – усилением композиторского и исследовательского внимания к дан-

ной области художественного творчества.  

Актуальность представленного исследования обусловлена тенденциями 

последних десятилетий в развитии репертуара для балалайки. Появление боль-

шого количества произведений для солирующей балалайки, созданных в таких 

академических жанрах, как соната, сюита, концерт, позволило занять этому ин-

струменту одно из лидирующих положений в отечественной инструментальной 

исполнительской культуре. Разрушается сложившийся ментальный стереотип 

о том, что балалайка олицетворяет собой традиции исключительно фольклор-

ного музицирования и связанные с ним соответствующие образы (ярмарочное 

гулянье, скоморошье празднество). Современные произведения для балалайки 

отличаются масштабностью замыслов, серьёзностью образно-

драматургических концепций, обширностью диапазона музыкально-

выразительных средств, привлекаемых композиторами к реализации своих ху-

дожественных идей, что делает этот пласт народно-инструментальной культу-

ры привлекательным объектом специального исследования.  

Тенденция, связанная с активным утверждением в народно-

инструментальной музыке академических жанров, традиционно не явля-

ющихся для неё характерными, требует особого внимания со стороны не 
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только исполнителей на русских народных инструментах, но и исследова-

телей этой области творчества.  

Среди имеющегося жанрового многообразия оригинального репертуара 

для балалайки особое место занимает концерт. Именно в образцах произведе-

ний этого жанра наиболее отчётливо проявились процессы, обусловленные ин-

тенсивным обновлением интонационно-тематического облика партии балалай-

ки, а также связанные с проникновением в концерт признаков структур других 

жанров.  

В истории развития концерта для балалайки выделяется группа произве-

дений, созданных в 80–90-е годы XX – начале XXI века и характеризующихся 

особой образно-драматургической насыщенностью. Они отразили трагические 

реалии своего времени, а также передали особое авторское понимание и про-

чтение этого жанра в мемориальном аспекте. Таковы концерты современных 

отечественных авторов: М. Б. Броннера, В. Г. Кикты, А. И. Кусякова, 

К. А. Мяскова, О. В. Осиповой, Е. И. Подгайца, А. Г. Рогачёва, 

А. А. Цыганкова. После многочисленных композиторских опытов в области 

академических инструментальных жанров концерты для балалайки, созданные 

указанными композиторами, демонстрируют неисчерпаемый выразительный 

потенциал и колоссальные технические ресурсы инструмента, кардинальным 

образом отличаясь от композиций первой половины XX века.  

Неслучайным является и тот факт, что кульминация в развитии балалаеч-

ного репертуара (рубежные десятилетия XX–XXI веков) совпала с всеобщим 

интересом к жанру концерта в академическом музыкальном исполнительстве. 

Обращает на себя внимание то, что в самих заглавиях большей части концер-

тов, появившихся в последние десятилетия, присутствуют указания на неодно-

родность жанровой составляющей этих сочинений. Определение «концерт» ав-

торы чаще всего дополняют такими дефинициями, как «симфония», «сюита», 

«фантазия», «поэма», «рапсодия».  

Центральной проблемой, рассматриваемой в работе, оказывается фено-

мен межжанровых взаимодействий и образования жанровых микстов с участи-
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ем концерта. Привлекает внимание то, что обозначенные сочинения отличают-

ся глубиной драматургических концепций, нередко связанных с программным 

замыслом. Среди таких произведений – Концерт-симфония для балалайки 

с оркестром А. А. Цыганкова, Концерт-сюита «Причуды» для балалайки 

с оркестром Е. И. Подгайца, Концерт-монолог для балалайки с оркестром 

Е. П. Дербенко, Концерт-ламенто для балалайки с оркестром «У райских врат» 

В. Г. Кикты и др.  

Таким образом, насущность и своевременность представленного исследо-

вания обусловлены необходимостью более глубокого и детального, в свете обо-

значенных проблем, изучения процессов функционирования и развития жанра 

концерта для балалайки как важной составляющей современной народно-

инструментальной культуры.  

Именно жанровая специфика инструментального концерта (масштабность 

композиционно-драматургического замысла, «состязательный» характер взаи-

модействия солиста и оркестра, виртуозность, выразительность и яркость тема-

тического и фактурного материала и др.) создаёт благоприятные условия для 

использования композиторами жанровых микстов как одного из важных 

средств художественной выразительности в концертных сочинениях для соли-

рующей балалайки с оркестром. Отметим, что музыка для балалайки отече-

ственных авторов, как и её главный представитель в лице жанра концерта, яв-

ляется сравнительно молодой жанровой отраслью, способной мобильно реаги-

ровать на разного рода новации. Жанровая панорама современных концертов 

для балалайки показывает, что именно такая форма, как концерт-микст, преоб-

ладает над традиционным циклом. 

Один из факторов, способствующих возникновению микстов в рассмат-

риваемом жанре, заключён непосредственно в специфике самой природы ин-

струмента. Так исторически сложилось, что становление профессионального 

исполнительства на балалайке базировалось на синтезе традиций фольклорного 

музицирования и академического исполнительства. Возможно, поэтому музыка 

для балалайки становится благодатной почвой для экспериментов, в том числе 
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в сфере жанрового поиска. Обращает на себя внимание и тот факт, что в каче-

стве жанровых «компаньонов» концерта, участвующих в миксто-

вых образованиях, выступают жанры, в которых обнаруживается непосред-

ственная связь с народным творчеством (поэма, фантазия, рапсодия). 

Степень разработанности темы. В современном музыкознании пробле-

мы жанровых микстов неоднократно становились объектом исследований в 

разных сферах музыкального искусства (инструментального, хорового, теат-

рального). Следует подчеркнуть, что в трудах отечественных учёных-

музыковедов термин «жанровый микст» появился отнюдь не одновременно с 

возникновением обозначаемых им процессов. Исследовате-

ли экспериментировали, предлагая различные варианты дефиниций этого явле-

ния, и определение «микст» (от лат. mixtus – «смешанный») вошло в обиход 

сравнительно недавно. Именно этой дефиниции будет отдано терминологиче-

ское предпочтение в представленной диссертации. 

Одно из первых упоминаний данного понятия обнаруживается в труде 

М. Д. Сабининой «Шостакович-симфонист». Автор названной работы в ходе 

освещения жанрово-стилевых взаимодействий в музыке Д. Д. Шостаковича 

обозначил в творческом методе зрелого композитора так называемые «жанро-

вые сплавы» или «жанровые миксты». 

В монографии В. Н. Холоповой «Российская академическая музыка по-

следней трети ХХ – начала ХХI века (жанры и стили)» отмечается, что в жан-

ровой системе отечественной музыки последней трети XX – начала XXI веков 

выделяется принцип микста как общая тенденция. В данном исследовании от-

дельная глава посвящена «жанрам-микстам». В работе анализируются процес-

сы, связанные со смешением музыки с другими видами искусства, а также мик-

сты, возникающие как гибриды внутри «чистых» жанров. 

Для определения феномена жанрового микста музыкальная наука исполь-

зует такие уже сложившиеся дефиниции, как «жанровое смешение», «скреще-

ние жанров», «жанровые сплавы», «жанровые гибриды», «полижанр». Более 

ясному пониманию специфики проявлений жанровых микстов в исследуемом в 
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данной диссертации материале эффективно содействовала научная литература, 

авторы которой также касаются вопросов смешения жанров, но при этом при-

бегают к иной терминологии. Значимыми в аспекте рассмотрения вопросов 

жанровых смешений становятся исследования И. В. Аппалоновой, 

С. Г. Ахмедовой, Г. Е. Калошиной, М. Л. Карамановой, Н. А. Кошелевой, 

М. Н. Лобановой, Т. Э. Самвелян, О. В. Соколова. 

В ряду трудов, освещающих специфику проявлений процессов жанрооб-

разования в современной отечественной музыке, выделяются работы, объектом 

которых становится жанровый микст с участием концерта. Среди работ 

Г. В. Григорьевой привлекает внимание монография «Николай Сидельников», 

где анализируются жанры, характерные для творчества композитора. Целая 

глава работы посвящена проблеме жанровых микстов. Исследователь 

М. Е. Тараканов в своём труде «Симфония и инструментальный концерт 

в русской советской музыке» обращает внимание на такое межжанровое взаи-

модействие, как «концерт-симфония». Е. Н. Денисова в диссертации «Неоро-

мантические аспекты в отечественном инструментальном концерте последней 

трети XX века» анализирует особенности развития жанра инструментального 

концерта последней трети XX столетия, которые оказываются связанными с яв-

лением «разрушения строгих жанровых границ», а также с процессом активной 

интеграции жанров. 

Фрагментарные наблюдения по поводу жанровых микстов в сфере народ-

но-инструментальной музыки можно обнаружить в работах В. В. Бычкова, 

А. А. Желтировой, С. С. Попова, А. А. Усова, Т. В. Франтовой. 

Ряд ценных замечаний по поводу специфики композиционно-

драматургических решений в сонатах для балалайки, в которых обнаруживают-

ся жанровые миксты, содержится в работах исследователя-балалаечника 

А. А. Усова. В частности, его наблюдения, сделанные в статье «Жанровые мик-

сты в сонатах и концертах для балалайки», – результат едва ли не единственно-

го, вплоть до последнего времени, целенаправленного обращения к феномену 

жанрового микста на образцах концертных сочинений для балалайки.  
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Объект исследования: жанр концерта для балалайки рубежа XX –

XXI веков.  

Предмет исследования: воплощение жанровых микстов в концертах для 

балалайки рубежа XX – XXI веков. 

Материалом исследования послужили концерты-миксты для балалайки 

В. В. Беляева, В. А. Бикташева, Б. А. Вишневского, Ю. П. Гонцова, 

Е. П. Дербенко, Г. С. Зайцева, В. Г. Кикты, Е. В. Лебедевой, О. В. Осиповой, 

Н. И. Пейко, Е. И. Подгайца, А. Л. Репникова, Н. А. Хондо, А. А. Цыганкова, 

Г. Г. Шендерёва. 

В поле зрения автора представленной диссертации попало множество 

концертов для балалайки, чрезвычайно востребованных в современной кон-

цертной исполнительской практике, в том числе среди таких ведущих балала-

ечников, мастеров-виртуозов XXI столетия, как В. Б. Болдырев, А. А. Горбачёв, 

А. С. Данилов, В. Е. Зажигин и другие. К процессу аналитического рассмотре-

ния свыше пятнадцати образцов исследуемого жанра были привлечены не 

только непосредственно музыкальные материалы, но и тексты рецензий на 

концерты, интервью и мемуары авторов исследуемых произведений. 

Цель работы заключается в выявлении характерных драматургических 

особенностей жанровых микстов в концертах для балалайки. В этой связи ре-

шаются следующие задачи: 

– выявить особенности проявления жанровых микстов в сфере академи-

ческой музыкальной культуры; 

– проследить процесс исторического развития жанровых микстов в кон-

цертах для балалайки; 

– охарактеризовать первые концерты для балалайки, где обнаруживаются 

жанровые миксты; 

– раскрыть композиционно-тематические особенности жанровых микстов 

в современных концертах для балалайки как камерного направления (концерт-

монолог, концерт-поэма, концерт-плач), так и написанных в крупной цикличе-

ской форме (концерт-сюита, концерт-фантазия, концерт-симфония). 
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Гипотеза исследования. В результате исследования драматургических 

и жанровых особенностей концертов-микстов для балалайки представляется 

возможным сделать вывод о том, что жанровые миксты являют собой самосто-

ятельное направление народно-инструментального искусства, позволяющее 

осмыслить особенности развития концерта для балалайки в его исторической 

перспективе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Феномен жанровых микстов в системе современной народно-

инструментальной культуры, в частности, в концерте для балалайки, является 

прямым результатом специфического процесса адаптации академических кон-

цертных жанров в пространстве творчества для русских народных инструмен-

тов. 

2. Достижения эволюционного пути жанра концерта для балалайки 

максимально концентрируются в такой его разновидности как «микст», которая 

многогранно раскрывает современные возможности солирующей балалайки с 

разных сторон. 

3. Музыкальный язык концертов-микстов для балалайки отличается от 

других концертов, созданных для этого инструмента. В тематизме данной 

группы сочинений наблюдается всё большее влияние современной академиче-

ской музыкальной культуры, притом, что разнообразные формы фольклориза-

ции, столь характерные для народно-инструментального творчества, отходят на 

второй план. 

4. Развитие микстовых жанровых образований в области концерта для 

балалайки происходит по двум направлениям. Первое проявляется в камерных 

разновидностях жанра балалаечного концерта (романтический камерный кон-

церт). В этом случае образуются следующие миксты: концерт-поэма, концерт-

монолог, концерт-фантазия, концерт-рапсодия. Второе направление представ-

лено крупномасштабными образцами (большой эпический концерт) – концерт-

сюита, концерт-симфония. 
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Методологическая и теоретическая основа исследования. Данная дис-

сертация строится на совмещении нескольких методов научного исследования. 

Используются следующие подходы: культурологический (систематизация изу-

чаемого материала в соответствии с этапами развития народно-

инструментальной культуры XX столетия, а также установление причин воз-

никновения и трактования художественных явлений в контексте жанровых 

особенностей соответствующего времени) и теоретико-аналитический (класси-

фикация музыкальных образцов  изучаемого предмета, выведение определён-

ных дефиниций), что позволяет совмещать исторический аспект изучения про-

блем становления концертов-микстов для балалайки с аналитическим принци-

пом рассмотрения музыкальных текстов. В исследовании, помимо этого, при-

меняется целый комплекс методов, связанных со стилевым, сравнительным, 

целостным видами анализа. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

– в новом ракурсе представлен исторический путь развития концертов 

для балалайки и определённые его периоды, которые рассмотрены с позиций 

проявления жанровых микстов; 

– в работе впервые отражён опыт изучения феномена жанровых микстов 

в системе современной народно-инструментальной культуры на примере жанра 

концерта для балалайки; 

– для характеристики жанровых особенностей концертов для балалайки, 

рассматриваемых в работе, предложена и обоснована дефиниция «концерт-

микст»; 

– проведена жанровая ревизия большого количества сочинений для бала-

лайки с целью выявления такой особенности трактовки концерта, как жанровый 

микст; 

– впервые проведено теоретическое обоснование разных вариан-

тов жанровых взаимодействий на примере концертов для балалайки рубежа 

XX–XXI веков; 
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– в научный оборот введены новые данные об образцах концертов-

микстов для балалайки В. В. Беляева, Б. А. Вишневского, Ю. П. Гонцова, 

Е. П. Дербенко, Г. С. Зайцева, В. Г. Кикты, Е. В. Лебедева, Е. И. Подгайца, 

А. А. Цыганкова, включающие аналитические материалы; 

– предложена возможная классификация жанровых микстов в области 

концерта для балалайки (камерный концерт-микст романтического типа и 

большой крупномасштабный концертный цикл эпической направленности); 

– в отношении произведений для народных инструментов, в частности, 

для балалайки, в научный обиход вводится терминология, употребляемая 

в музыковедческих трудах, посвящённых исследованию академического 

направления в инструментальном искусстве. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что сформулиро-

ваны важнейшие положения, характеризующие феномен жанрового микста в 

концертах для балалайки. Рассмотрены жанрово-стилевые параметры данных 

произведений в ракурсе общих художественных тенденций современного ком-

позиторского творчества. 

В научный оборот введено понятие «концерт-микст», подразумевающее 

такой жанровый микст, в котором в жанровый канон сольного концерта внед-

ряются жанровые признаки иного жанра, что отражается в авторском двойном 

жанровом обозначении. 

Предложен алгоритм композиционно-тематического анализа концерта-

микста для балалайки на примере ярких и показательных образцов в контексте 

использования нестандартных исполнительских приёмов.  

Научно обосновано значение жанровых микстов на примере концерта для 

балалайки в музыке XXI столетия. Материал диссертации имеет обширную об-

ласть теоретического применения и может быть востребован в дальнейших 

научных разработках, посвящённых проблемам развития народно-оркестрового 

исполнительства, а также связанных с рассмотрением состояния жанровой си-

стемы народно-инструментальной культуры. 
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Практическая значимость диссертации обусловлена возможностью ис-

пользования результатов исследования в исполнительской и концертной прак-

тике, а также в педагогической деятельности, реализуемой по многим специ-

альностям на различных образовательных уровнях музыкального учебного за-

ведения (колледж, вуз), например, в учебных курсах таких дисциплин, как «Ис-

тория исполнительства на народных инструментах», «История отечественной 

музыки», «Методика обучения игре на струнных щипковых инструментах», 

«Изучение современного репертуара». Обширная область применения материа-

лов данной диссертации связана с максимальной востребованностью изучаемо-

го пласта отечественной музыкальной культуры в концертной практике совре-

менности. Аналитические этюды, содержащиеся во второй главе, могут быть 

полезны исполнителям-балалаечникам в качестве основы для их собственных 

художественных прочтений образцов исследуемого жанра. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на совместных заседаниях 

кафедры истории и теории музыки и кафедры народных инструментов ТГМ-

ПИ им. С. В. Рахманинова. Материалы диссертации легли в основу ряда публи-

каций в научных журналах, в том числе рецензируемых ВАК: «Вестник Чере-

повецкого государственного университета» (издательство ФГБОУ ВПО ЧГУ, 

г. Череповец, 2014), «Исторические, философские, политические и юридиче-

ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» 

(издательство «Грамота», г. Тамбов, 2016), «Вестник Томского государственно-

го университета. История» (издательство ФГБОУ ВПО ТГУ, г. Томск, 2016), 

«Музыка и время» (издательство Научтехлитиздат, г. Москва, 2016). 

Основные положения работы стали темами докладов на Международной 

научно-практической конференции «Музыка в современном мире: наука, педа-

гогика, исполнительство» (г. Тамбов, 2013, 2014, 2015, 2016), Всероссийской 

научно-практической конференции: «Судьбы русской культуры в ХХ веке» 

(г. Курск, 2013), Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Народные инструменты в русской и мировой му-

зыкальной культуре» (г. Тамбов, 2019, 2021). 
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Структура работы. Диссертация (общим объёмом 213 стр.) имеет сле-

дующую структуру: Введение, две главы, Заключение, Список литературы (194 

наименования), Приложение 1 (список произведений для балалайки, написан-

ных в жанре концерта), Приложение 2 (интервью с В. В. Беляевым, 

Б. А. Вишневским, А. А. Горбачёвым, Е. П. Дербенко, Г. С. Зайцевым, 

В. Г. Киктой, Е. В. Лебедевой, Е. И. Подгайцем). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, рассмат-

ривается степень разработанности проблемы, определяются объект, предмет, 

материал, формулируются цель, задачи и гипотеза работы, основные положе-

ния, выносимые на защиту, методологическая основа и научная новизна, теоре-

тическая и практическая значимость; дана информация об апробации результа-

тов и структуре диссертации. 

В Главе 1. «Развитие жанра концерта для балалайки: специфика 

проявления жанровых микстов», состоящей из трёх параграфов, рассматри-

вается исторический процесс формирования жанровых микстов в концертах 

для балалайки, в том числе и в первых образцах концерта для балалайки. 

В параграфе 1.1. «Формирование жанровых микстов в музыкальном 

академическом творчестве» в диахроническом аспекте показаны примеры со-

здания композиторами жанровых микстов в разных сферах музыкального ис-

кусства как в западноевропейской, так и в русской музыке; введены понятия 

«жанровый микст» и «концерт-микст». Отдельное внимание уделено проблеме 

появления жанровых микстов в сфере народно-инструментального исполни-

тельства, при этом подчёркивается мысль об интенсификации данного процесса 

на рубеже XX–XXI веков. 

Процесс жанрообразования в народно-инструментальном творчестве 

насчитывает всего лишь около ста лет. Эта новая культура формировалась на 

фоне уже существующего сложившегося мощного направления академического 
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музыкального искусства. Можно отметить, что те тенденции, которые протека-

ли в области формирования жанра академического профессионального искус-

ства целые столетия, в народно-профессиональном искусстве происходят уско-

ренно, как бы в концентрированном виде. Наряду с традиционными жанрами, 

пришедшими из академической сферы (сюита, увертюра, фантазия, концерт), 

народно-инструментальное творчество активно вовлекает в свой репертуар со-

вершенно новые жанры (поэма, рапсодия, баллада), зачастую соединяя их в 

жанровые миксты. 

Обилие жанровых микстов в музыке для народных инструментов в нача-

ле XXI века – это не только реминисценция общей концепции развития жанров 

в академической музыке, но и отражение тенденции разрыва взаимосвязи темб-

рообразов народных инструментов с фольклорным тематизмом, обогащение 

сферы народного исполнительства иным идейным содержанием, выражающим 

порой смелые авторские замыслы. 

В параграфе 1.2. «Эволюция жанра концерта для балалайки в аспек-

те его синтетического трактования» показаны исторические предпосылки 

возникновения концертов-микстов для балалайки.  

Со времени первых концертов для балалайки эволюция данного жанра 

связана с такой тенденцией, как постоянное стремление к значительному рас-

ширению традиционных выразительных средств, характерных для народно-

инструментального исполнительства. Уже в Концерте-фантазии «Памя-

ти Чайковского» для балалайки с симфоническим оркестром В. С. Погорелова, 

написанном в 1918 году, наблюдаются важнейшие принципы развития жанра в 

ХХ веке. Это слияние народности и академизма, раздвижение рамок академи-

ческого жанра, и, как следствие, появление жанрового микста. 

Импровизационная природа жанра в соединении с его онтологической 

двойственностью порождает возникновение множества модификаций концерт-

ных форм и исполнительских составов. Например: Концерт для балалайки, 

фортепиано, струнных и ударных А. И. Кусякова (1992), Концерт в двух аффек-

тах для балалайки, фортепиано и камерного оркестра А. Г. Тихомирова (2003). 
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Примечательно, что большинство двойных концертов отличается своеобразием 

не только в составе исполнителей. Оригинальность творческой идеи, породив-

шая особенности тембрового состава исполнителей, влечёт за собой индивиду-

альное прочтение концертной формы, одно из проявлений которой – жанровые 

миксты. Таковы Концерт-поэма для балалайки, кларнета и оркестра народных 

инструментов Н. И. Пейко (1981) и Концерт-рапсодия для двух балалаек с ор-

кестром русских народных инструментов Г. Г. Шендерёва (1983).  

С определённостью можно сказать, что жанр концерта для балалайки стал 

главной экспериментальной площадкой для выражения смелых композитор-

ских идей. В равной степени значимыми оказываются одно-, двух- и трёхчаст-

ные концерты; при этом ясно прослеживается тенденция к сжатию форм, к од-

ночастности. Нередко многочастные концерты исполняются attacca, что 

наблюдается в Концерте-рапсодии для балалайки с оркестром русских народ-

ных инструментов А. Л. Репникова (1977). 

Свобода проявляется и в составе исполнителей, в возникновении двойных 

и тройных концертов. Нет чётких рамок в идейно-образном содержании кон-

цертов, в результате чего появляются программные сочинения и концерты, где 

в музыкальный жанр вплетаются законы других видов искусств. Одним из про-

явлений импровизационной свободы жанра является рождение жанровых микс-

тов в области концерта для балалайки. В каждом конкретном случае концерт-

микст подчёркивает оригинальность композиторской идеи: Концерт для бала-

лайки с оркестром народных инструментов «Манускрипты Эо» О. В. Осиповой 

(2004), Концерт-буфф для балалайки, рояля и оркестра народных инструментов 

В. В. Беляева (2008). 

Жанровая специфика концертов-микстов может быть продиктова-

на особенностями влияния скрытой программности, например, Концерт «Пре-

одоление» для балалайки и фортепиано С. В. Левина (2004), «Время прощать» 

для балалайки и камерного оркестра М. Б. Броннера (2005), Концерт-монолог 

для балалайки и оркестра русских народных инструментов Е. П. Дербенко 

(2007). 
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Следует отметить, что практически во всех сочинениях прослеживается 

онтологическая двойственность изучаемого жанра, заключённая в фольклорных 

истоках и академической форме. Это и становится основной причиной такого 

разнообразия форм внутри самого жанра концерта, одним из проявлений кото-

рого является жанровый микст. 

Параграф 1.3. «Первые концерты-миксты для балалайки (концерт-

рапсодия, концерт-поэма)» посвящён анализу ранних концертов-микст для 

балалайки: Концерта-рапсодии для балалайки с оркестром русских народных 

инструментов А. Л. Репникова (1977) и Концерта-поэмы для балалайки, клар-

нета и русского оркестра Н. И. Пейко (1981), а также выявлению характерных 

особенностей и путей развития данного жанрового микста. 

В первых концертах-микстах для балалайки выделим ряд принципиаль-

ных особенностей:  

1. Тенденция к одночастности. Оба ранних концерта-микста для бала-

лайки одночастны. С одной стороны, в этом проявляется общая тенденция к 

сжатию циклической формы, с другой – одночастность обусловлена проникно-

вением в жанровый канон концерта признаков рапсодии и поэмы. 

2. В роли второго жанра в миксте выступают жанры, пришедшие в 

музыку из литературы в эпоху романтизма. Данный фактор накладывает свой 

отпечаток, проявившись в таких качествах этих сочинений, как повествова-

тельность и сюжетность.  

3. Ранние концерты-миксты для балалайки открывают линию камер-

ных концертов романтической направленности. 

4. В этих произведениях можно говорить о персонификации партии 

солиста, что связано со скрытой сюжетностью. Солист выступает и в роли рас-

сказчика-рапсода, и в качестве движущего драматургию действенного начала. 

Жанровые миксты для балалайки становятся одним из перспективных 

направлений в развитии репертуара для этого инструмента. Смелый творческий 

поиск на академическом направлении развития русского музыкального искус-

ства позволяет современным композиторам расширять горизонты образно-



 17 

идейного содержания произведений, темброво-выразительных и исполнитель-

ских возможностей балалайки. В перспективе большинство произведений, со-

зданных в жанре концерта для балалайки в последние десятилетия, будут напи-

саны именно в форме концерта-микста.  

Глава 2. «Жанровый микст концертов для балалайки в контексте 

эволюционных процессов народно-инструментального искусства XXI сто-

летия» состоит из трёх параграфов. Современные концерты для балалайки, ко-

торые определяются в данной работе как концерты-миксты, в композиционном 

и содержательном плане дифференцированы в исследовании на две группы. 

Первая – концерты, не слишком значительные по масштабу, камерные, сосре-

доточенные в большей степени на раскрытии лирической образной сферы. 

Возможно, такая трактовка отражена уже в характере второго жанрового обо-

значения. Так, среди всего многообразия камерных концертов для балалайки 

выделяются произведения, где вторым жанровым обозначением становится ли-

тературный жанр (поэма, монолог, плач). Вторая группа концертов – миксты, 

сохранившие такие родовые признаки жанра, как концертность и виртуозность. 

Эти произведения имеют многочастную структуру, крупный масштаб (концерт-

сюита, концерт-фантазия); в образно-художественном плане они связаны с реа-

лизацией сложных драматургических концепций (концерт-симфония). 

В параграфе 2.1. «Жанровые миксты в концертах для балалайки ка-

мерной направленности (концерт-монолог, концерт-поэма, концерт-плач)» 

рассмотрена группа концертов-микстов, где в качестве второго определения 

были использованы жанры камерного направления (монолог, поэма, плач). В 

каждом из анализируемых произведений, при всей индивидуальности их дра-

матургических решений, можно выделить общие закономерности композици-

онно-драматургического плана. Концерт-монолог для балалайки и оркестра 

русских народных инструментов Е. П. Дербенко (2007) и Концерт-поэма для 

балалайки и русского народного оркестра Н. А. Хондо (2013) представляют со-

бой трёхчастные циклы со сквозным развитием. Одночастный Концерт-ламенто 

для балалайки и оркестра русских народных инструментов «У райских врат» 
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В. Г. Кикты (2012) составляет исключение. Тенденция к одночастности реали-

зуется также на уровне монотематического развития и наличия лейтмотивной 

системы. Как правило, эти сочинения связаны с лирическим содержанием.  

Ключ к пониманию композиционно-драматургических особенностей 

Концерта-монолога для балалайки и оркестра русских народных инструментов 

Е. П. Дербенко заложен во втором жанровом определении – «монолог». Данное 

автором, оно используется в Концерте дважды – в названиях всего цикла и вто-

рой части. Монологичностью пронизаны не только основные темы концерта; 

особую роль играет раздел каденций. Мысль о глубоком личном высказывании 

стала основной идеей этого сочинения. Партия солиста может ассоциироваться 

с голосом главного героя. Именно солисту поручаются все основные темы; 

роль оркестра (фортепиано) же в большей степени сосредоточена на функции 

сопровождения. Приёмы концертирования обусловлены виртуозными каче-

ствами партии солиста. Первые две части открываются развёрнутой балалаеч-

ной каденцией; в финале каденционный раздел обнаруживается в коде.  

Сплав признаков романтической поэмы и классического концертного 

цикла определяет уникальный жанровый облик Концерта-поэмы Н. А. Хондо. 

Объединяющим фактором в данном произведении становится опора на прин-

ципы эпического мышления. Музыкально-драматургическая логика продикто-

вана такой особенностью, как постепенная модуляция от жанровых признаков 

поэмы к концерту. 

Концерт-ламенто «У райских врат» В. Г. Кикты пронизан глубоким идей-

ным замыслом, для воплощения которого композитором используются различ-

ные приёмы. Во-первых, театрализация (конкретность и образность тематизма, 

постепенное развитие сюжета, диалогичность, наличие звукоизобразительно-

сти). Во-вторых, мотивы-символы, традиционные для претворения в музыке эс-

хатологической тематики. В-третьих, цитирование тем, несущих определённое 

образное значение. Микстовое обозначение жанра, с одной стороны, даёт от-

сылку на театрализацию, с другой – является частью программы, объявлением 

музыкального некролога. В отношении Концерта-ламенто В. Г. Кикты можно с 
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уверенностью сказать, что композитор использует жанровый микст для вопло-

щения своеобразного «музыкального приношения» выдающемуся музыканту 

Н. Н. Некрасову.  

Параграф 2.2. «Концерт-сюита и концерт-фантазия» посвящён наибо-

лее актуальным жанровым микстам концерта для балалайки, имеющим актив-

ные точки соприкосновения с жанрами сюиты и фантазии. Это Концерт-

сюита для балалайки с оркестром русских народных инструментов «Причу-

ды» Е. И. Подгайца (2008), Концерт-фантазия для балалайки и русско-

го народного оркестра Г. С. Зайцева (2003), «Славянский» Концерт-фантазия 

для домры (балалайки) и оркестра русских народных инструментов 

А. А. Цыганкова (2013).  

Центральной проблемой в трактовке цикла «Причуды» Е. И. Подгайца 

остаётся жанровая сторона. Двойное определение, данное автором («концерт-

сюита»), справедливо подчёркивает две самые характерные особенности произ-

ведения – импровизационность и сложность солирующей партии балалайки, а 

также жанровую яркость и контрастность при сопоставлении частей. Жанро-

вые признаки сюиты и концерта проступают в произведении в равной степени.  

Такие родовые признаки жанра концерта, как виртуозность 

и состязательность, проявляются в каждой части концерта. Наиболее показа-

тельной в этом отношении является «Бурлеска», где максимально концентри-

рованы сложнейшие исполнительские приёмы в партии солиста. Отсутствие 

развёрнутой сольной балалаечной каденции компенсируется наличием полифо-

нических приёмов (имитация, канон, контрапункт). Сюитное мышление в 

«Причудах», как уже показывалось выше, выразилось в жанровом контрасте 

между частями. Помимо этого, в цикле можно обнаружить приём сопоставле-

ния частей по принципу контраста (темпового, образного, тембрового). 

Концерт-фантазия Г. С. Зайцева – оркестровая пьеса, наделённая чертами 

жанра сольного концерта. По форме сочинение представляет собой одночаст-

ную композицию, написанную в свободно трактованной сонатной форме со 

вступлением и зеркальной тематической репризой. Плавный переход от раздела 
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к разделу осуществляется без ярко выраженных каденций. Это обусловлено 

композиторским замыслом – передать поэтапное рождение идеи жизнеутвер-

ждения, что является своеобразным решением классической концепции 

«от мрака к свету». 

Однако один из разделов разработки отмечен замедлением темпа и сме-

ной образности тем, вызывающими аналогию с медленными частями сонатно-

симфонических циклов. Оригинальным является и достаточно пространное 

вступление, заключающее в себе сольную каденцию. Такое вступление в боль-

шей степени характерно для крупномасштабных сочинений. 

Следует отметить также равноправность сольной и оркестровой партий. 

В данном произведении нет традиционного соперничества solo и tutti, партии 

оркестра и солиста, скорее, дополняют друг друга. Все эти особенности вполне 

оправданы композиторским определением жанра произведения как «концерт-

фантазия». 

Иное понимание жанра концерта-фантазии обнаруживается 

в произведении «Славянский» Концерт-фантазия А. А. Цыганкова. Подзаголо-

вок свидетельствует об опоре автора на славянский фольклор; композитор вво-

дит в музыкальную ткань Концерта цитаты песен славянских народов – укра-

инского, белорусского и русского. Используя жанр фантазии на заимствован-

ные темы, А. А. Цыганков, соединяет её с принципами музыкального мышле-

ния, присущими классическому концерту, а также привносит в привычное для 

фантазии виртуозное начало концертную соревновательность и диалогичность.  

В целом это произведение внешне представляет собой вполне традици-

онный цикл классического сольного концерта: активная конфликтная первая 

часть, медленный лирический центр во второй части и праздничный торже-

ственный финал. При этом мы наблюдаем импровизационную свободу разви-

тия и сопоставления тематического материала, влекущую за собой нарушение 

классических форм, что является признаком жанра фантазии. В данном случае 

фантазийность подчиняется композиторскому замыслу – дать личностную и 

объективную оценку политической ситуации того времени.  
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Рассмотренная группа концертов для балалайки, в отличие от группы 

произведений, обозначенных как камерные концерты-миксты, связана с явле-

нием взаимодействия жанра концерта с такими крупным циклическими жанра-

ми, как сюита и фантазия. Данные концерты-миксты для балалайки, 

в сравнении с концертами-микстами камерно-романтической направленности, 

тяготеющими к одночастности, отличаются более строгой композиционной ор-

ганизацией, уравновешенностью и пропорциональностью частей.  

Фокус исследования в параграфе 2.3. «Концерт-симфония для бала-

лайки» сосредоточивается на таких концертах-микстах, как Концерт-симфония 

для балалайки с оркестром А. А. Цыганкова (2008), Второй Астраханский 

(«Калмыцкий») Концерт-симфония для балалайки с русским оркестром 

Ю. П. Гонцова (2010). Появление такого вида жанрового микста, как концерт-

симфония, связано с развитием жанра симфонии в музыке для оркестра народ-

ных инструментов. 

Концерт-симфония А. А. Цыганкова уникален во многих отношениях, 

связанных с незаурядной «биографией» сочинения, его синтетической жанро-

вой природой, оригинальными способами работы с фольклорным материалом, 

использованием новаторских исполнительских приёмов в партии солиста. Это 

масштабное четырёхчастное произведение отличается серьёзностью и глубиной 

замысла, наполнено философским смыслом. Все части цикла имеют программ-

ные подзаголовки: первая – «Шабаш», вторая – «Светлая Русь»; третья – «Фан-

тастическое скерцо», четвёртая – «Деревенский праздник». В обобщённом виде 

идейно-содержательный план Концерта сосредоточен на поисках ценностей че-

ловеческой жизни и осмыслении композитором того, что происходило в нашей 

стране в годы «перестройки» (1987–1991). 

Для отображения замысла данного сочинения А. А. Цыганкову понадо-

билось двойное жанровое обозначение – «концерт-симфония». С одной сторо-

ны, это произведение обладает всеми родовыми признаками жанра концерта: 

концертирование (состязательность), виртуозность и импровизационность со-

лирующей партии (наличие каденций). С другой стороны, идея Концерта и его 
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содержательная сторона объясняют определение жанра «симфонии» 

(от греческого – «созвучие»), как модели окружающего мира, отражения со-

временной действительности. 

Авторское определение Второго Астраханского («Калмыцкого») Концер-

та Ю. П. Гонцова («концерт-симфония») даёт установку выхода за пределы 

концертности в сторону идейного содержания. Эта концепция обусловлена об-

разным строем произведения, его связью с калмыцким эпосом Джангар. Отсю-

да – размытость форм, подчинение разделов логике контрастного сопоставле-

ния, связь тематического развития с принципами вариационности, что соответ-

ствует эпическому повествованию. 

Оригинальность структуры данного Концерта-симфонии выражается 

в отсутствии цезур между частями: все части исполняются attacca, образуя 

цельную неделимую композицию. Это единство частей обусловлено образным 

строем концерта – эпическим повествованием калмыцких певцов-сказителей. 

Если говорить о принципах симфонизма в данном Концерте, то здесь, скорее, 

применим принцип эпического симфонизма, основанный не на противоборстве 

образов, а на их контрастном сопоставлении. 

В Заключении подводятся основные итоги работы. Концерт для бала-

лайки на разных этапах его развития характеризуется такой устойчивой тен-

денцией жанрообразующего порядка, как микстовость. Как было показано в 

ходе изложения материала, процессы, связанные с проникновением в жанр 

концерта другого жанра, трактовались различными исследователями по-

разному: «жанровые миксты», «жанровое смешение», «жанровые гибриды». 

Феномен концерта-микста является отражением одной из ведущих тенденций 

современного музыкального академического искусства, продиктованной про-

цессами жанровых взаимодействий.  

Наряду с этим проблема образования жанровых микстов в музыке для 

народных инструментов, возможно, связана и с таким аспектом развития жанра, 

как общение двух ранее поляризовавшихся культур – академической 

и народной. Появление значительного числа образцов жанровых микстов в 
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сфере народно-инструментальной культуры связано с неоромантическими тен-

денциями. Подобные процессы обнаруживаются и в других областях инстру-

ментального музыкального творчества.  

Концерт-микст для балалайки, с одной стороны, как бы приспосабливает-

ся, адаптируется к уже сложившимся требованиям и нормам, выдвигаемым 

академической инструментальной музыкой (структура цикла, формы отдель-

ных частей, роль солиста-виртуоза, и, в связи с этим, особое значение раздела 

каденции). С другой стороны, параллельно идёт процесс экспериментальных 

поисков, связанных с особенностями тематизма (редкие формы музыкального 

фольклора, или, напротив, ультрасовременный музыкальный язык), художе-

ственного содержания (глубокие философские концепции), а также с привлече-

нием новых микстовых сочетаний (концерт-буфф, концерт-ламенто, шаман-

концерт).  

Эти особенности видны уже в первых концертах-микстах – Концерте-

рапсодии А. Л. Репникова и Концерте-поэме Н. И. Пейко. Оба Концерта пред-

ставляют собой микст концерта и романтического жанра; они одночастны, 

несут отпечаток сюжетности, глубоких философских обобщений, что проявля-

ется в особенностях тематизма и его развития. И, если в первом концерте опора 

на фольклор является основой тематизма (вплоть до цитирования первоисточ-

ников), то музыкальный язык второго оригинален, насыщен современным гар-

моническим языком. 

Рассуждения о множестве форм жанровых микстов в концерте для бала-

лайки позволяют классифицировать их следующим образом: 

– миксты, тяготеющие к одночастности (в микстовом образовании участ-

вуют жанры поэмы, монолога, фантазии, рапсодии); 

– концерты, сохранившие традиционную для сонатно-симфонического 

цикла многочастность (миксты с участием жанра симфонии или сюиты).  

Первая группа концертов определяется влиянием романтической эстети-

ки и связана с проявлениями камерного начала в жанре. Сюда могут быть отне-

сены такие миксты, как концерт-поэма, концерт-монолог, концерт-фантазия, 
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концерт-рапсодия. Подобные концерты отличаются, как правило, сквозным ти-

пом развития, небольшими масштабами, яркой виртуозной партией солиста. 

Вторая группа концертов связана с такой характерной тенденцией народ-

но-инструментального творчества, как «академизация». Речь идёт о жанровом 

миксте концерта-симфонии. Сочинения подобного типа отличаются особым 

концептуальным решением, симфоничностью драматургии цикла; близостью, в 

структурном отношении, к традиционной композиции сонатно-симфонического 

цикла.  

К этой группе можно отнести стоящие особняком в народно-

инструментальной культуре такие жанровые миксты, как концерт-сюита и кон-

церт-фантазия на народные темы. Концерты подобного типа являются многоча-

стными циклами, но, в отличие от концерта-симфонии, представляют иную ху-

дожественную позицию, не связанную с драматургичностью и концептуально-

стью художественного целого. Вместо этого, концерты-сюиты обладают таки-

ми признаками, как яркость, картинность, живописность.  

Во многих рассматриваемых концертах полижанровость определяется 

взаимопроникновением признаков различных музыкальных и внемузыкальных 

жанров. Обращает на себя внимание то, что составляющими компонентами это-

го жанрового микста являются, как правило, жанры, пришедшие из сферы про-

фессионального музыкального искусства и литературы (концерт-поэма, кон-

церт-рапсодия, концерт-монолог). 

Проанализировав концерты-миксты для балалайки, можно сделать вывод 

о том, что эта область современного искусства обнаруживает новые возможно-

сти «эстетических связей жанров» (определение О. В. Соколова). В русле ве-

дущих художественных течений современной жанровой системы находятся та-

кие особенности концертов-микстов для балалайки, как тенденция к камерно-

сти (Концерт-монолог Е. П. Дербенко, Концерт-поэма Н. И. Пейко), приёмы те-

атральности (Концерт-буфф В. В. Беляева, «Манускрипты Эо» Шаман-концерт 

О. В. Осиповой), смелые тембровые эксперименты (Концерт-сюита «Причуды» 

Е. И. Подгайца, Концерт-симфония А. А. Цыганкова). 
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Один из аспектов понимания жанровых границ концертов-микстов для 

балалайки связан непосредственно со вторым жанровым определением. Изло-

женные выше аналитические наблюдения над механизмами смешения жанров в 

одном произведении показывают, что авторы вкладывают во второе обозначе-

ние разные смыслы. В каждом конкретном случае наблюдается индивидуальное 

решение. Несмотря на это, всё многообразие микстовых решений в жанре кон-

церта можно рассредоточить по нескольким позициям. 

Первое понимание микста связано с непосредственным воздействием 

признаков второго жанра на исходный (например, Концерт-симфония 

Ю. П. Гонцова и Концерт-фантазия Г. С. Зайцева). В этих случаях качества по-

бочного жанра (симфонии или фантазии) доминируют в концертном произве-

дении. 

Второе продиктовано особенностями художественной трактовки жанро-

вого микста. В данном ключе второе жанровое определение будет связано с не-

обычным его интерпретированием. Например, А. А. Цыганков употребляет 

жанровое определение «симфония», понимая эту дефиницию в её архаизиро-

ванном значении. У того же автора в «Славянском» Концерте определение 

«фантазия» связывается не столько с виртуозно-импровизационными особен-

ностями музыкальной композиции, сколько со стремлением к самобытному во-

площению в музыке идеи братства многонациональных славянских народов. 

Третий ракурс авторского прочтения жанровых микстов напрямую связан 

с драматургическими особенностями сочинения, заключёнными в такой харак-

терной для современного народно-инструментального творчества тенденции, 

как театрализация. В данном случае второе жанровое определение будет либо 

обусловлено литературным творчеством, либо станет проявлением тяготения к 

программности. Таковы Концерт-сюита «Причуды» Е. И. Подгайца, Концерт-

ламенто «У райских врат» В. Г. Кикты.  

Исторический рельеф развития жанра концерта для балалайки показыва-

ет, что жанровые миксты существовали с первых дней появления концерта. Пе-

риод активизации жанровых микстов наблюдается в начале XXI века. Концер-
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ты с двойным жанровым определением занимают практически треть от общего 

числа произведений, созданных в этом жанре.  
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