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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В условиях современной России творчество для русских народных 

инструментов, вбирающее в себя композиторскую деятельность, 

исполнительство, педагогику и науку, отмечено интенсивными эволюционными 

процессами. Этим фактором во многом определены и достижения русского 

народно-инструментального исполнительства, благодаря которым оно сегодня не 

уступает условным аналогам в сфере академического музыкального творчества. 

Достигнутый высокий «концертный» статус народных музыкальных 

инструментов обусловлен, с одной стороны, значительно возросшим уровнем 

исполнительского мастерства музыкантов, с другой – усилением 

композиторского и исследовательского внимания к данной области 

художественного творчества.  

Актуальность представленного исследования обусловлена тенденциями 

последних десятилетий в развитии репертуара для балалайки. Появление 

большого количества произведений для солирующей балалайки, созданных 

в таких академических жанрах, как соната, сюита, концерт, позволило занять 

этому инструменту одно из лидирующих положений в отечественной 

инструментальной исполнительской культуре. Разрушается сложившийся 

ментальный стереотип о том, что балалайка олицетворяет собой традиции 

исключительно фольклорного 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 
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своих художественных идей, что делает этот пласт народно-инструментальной 

культуры привлекательным объектом специального исследования.  

Тенденция, связанная с активным утверждением в народно-

инструментальной музыке академических жанров, традиционно не являющихся 

для неё характерными, требует особого внимания со стороны не только 

исполнителей на русских народных инструментах, но и исследователей этой 

области творчества.  

Среди имеющегося жанрового многообразия оригинального репертуара для 

балалайки особое место занимает концерт. Именно в образцах произведений 

этого жанра наиболее отчётливо проявились процессы, обусловленные 

интенсивным обновлением интонационно-тематического облика партии 

балалайки, а также связанные с проникновением в концерт признаков структур 

других жанров.  

В истории развития концерта для балалайки выделяется группа 

произведений, 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 прочтение 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. Как 

справедливо указывает Е. В. Показанник: «… баян, балалайка могут и должны 

быть инструментами с самым различным по жанровому и стилистическому 

диапазону репертуаром. Может быть, в этом разнообразии, мобильности и 

заложен резерв популярности этих инструментов» [125, с. 17]. Концерт, со 

свойственной ему импровизационностью изложения и вариационной природой 
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тематизма, в наибольшей степени коррелируется с принципами народного 

инструментального мышления.  

Неслучайным является и тот факт, что кульминация в развитии 

балалаечного репертуара (рубежные десятилетия XX – XXI веков) совпала 

со всеобщим интересом к жанру концерта в академическом музыкальном 

исполнительстве.  

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

концертов, появившихся в последние десятилетия, присутствуют указания на 

неоднородность жанровой составляющей этих сочинений. Определение 

«концерт» авторы чаще всего дополняют такими дефинициями, как «симфония», 

«сюита», «фантазия», «поэма», «рапсодия».  

Центральной проблемой, рассматриваемой в работе, оказывается феномен 

межжанровых взаимодействий и образования жанровых микстов с участием 

концерта. Привлекает внимание то, что обозначенные сочинения отличаются 

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 

исследования обусловлены необходимостью более глубокого и детального, в 

свете обозначенных 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 

взаимодействия солиста и оркестра, виртуозность, выразительность и яркость 

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

использования композиторами жанровых микстов как одного из важных средств 
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художественной выразительности в концертных сочинениях для солирующей 

балалайки с оркестром. Отметим, что музыка для балалайки отечественных 

авторов, как и её главный представитель в лице жанра концерта, является 

сравнительно молодой жанровой отраслью, способной мобильно реагировать на 

разного рода новации. Жанровая панорама современных концертов для балалайки 

показывает, что именно такая форма, как концерт-микст, преобладает над 

традиционным циклом (см. Приложение 1). 

Среди концертов для балалайки, появившихся в последние десятилетия, 

обнаруживается устойчивая тенденция, связанная с процессами 

жанрообразования. Всё чаще композиторы обращаются к жанровым микстам. 

Именно концерты-миксты занимают лидирующее положение в современном 

репертуаре для балалайки. В. Н. Холопова в своём исследовании «Российская 

академическая музыка последней трети XX – начала XXI веков (жанры и стили)» 

акцентирует внимание на том, что жанр сольного концерта обнаруживает 

тенденцию к расширению жанра. Кроме того, отмечается, что «отдельную 

область творчества составляют концерты для русских народных инструментов. 

И здесь произошли заметные культурные сдвиги» [161, с. 171]. 

Одним из факторов, способствующих возникновению микстов в 

рассматриваемом жанре, заключён непосредственно в специфике самой природы 

инструмента. 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 в 

сфере жанрового поиска. Обращает на себя внимание и тот факт, что в качестве 

жанровых «компаньонов» концерта, участвующих в микстовых образованиях, 

выступают жанры, в которых обнаруживается непосредственная связь с 

народным творчеством (поэма, фантазия, рапсодия). 

Степень разработанности темы. В современном музыкознании проблемы 

жанровых микстов неоднократно становились объектом исследований в разных 

сферах музыкального искусства (инструментального, хорового, театрального). 
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Следует подчеркнуть, что в трудах отечественных учёных-музыковедов термин 

«жанровый микст» появился отнюдь не одновременно с возникновением 

обозначаемых им процессов. Исследователи экспериментировали, предлагая 

различные варианты дефиниций этого явления. Одним из первых исследователей, 

сделавших важное заключение по поводу феномена смешения жанров, был 

А. Н. Сохор: «Изменение условий бытования жанров приводит к их 

взаимодействию, рождению новых» [143, с. 55]. В работах отечественных 

музыковедов последних десятилетий XX века также многократно подчёркивается, 

что область жанра является экспериментальной и подвижной. «Перегородки 

между жанрами легко проницаемы…», – пишет М. Г. Арановский [13, с. 7]. 

Значимым для данного диссертационного исследования оказалось и определение 

С. С. Аверинцева: «Жанр – это особое качество структуры содержательного 

уровня произведения, формотворческие же элементы которого подвижны и 

вариабельны» [цит. по: 83, с. 172]. 

В настоящей работе предпочтение будет отдано дефиниции «микст» 

(от лат. mixtus – «смешанный»). В область музыковедческих исследований, 

посвящённых жанрам, определение «микст» вошло в обиход сравнительно 

недавно. Именно этой дефиниции будет отдано терминологическое предпочтение 

в представленной диссертации. Одно из первых упоминаний этого термина 

обнаруживается в работе М. Д. Сабининой «Шостакович-симфонист» [134]. 

Автор названной работы в ходе освещения жанрово-стилевых взаимодействий в 

музыке Д. Д. Шостаковича обозначил в творческом методе зрелого композитора 

так называемые «жанровые сплавы» или «жанровые миксты». 

В монографии В. Н. Холоповой «Российская академическая музыка 

последней трети ХХ – начала ХХI века (жанры и стили)» отмечается, что 

«в плане пересечения жанровых типов – симфонии и других – следует выделить 

жанры-миксты, когда синтезируются два и более различных вполне 

определённых жанров, инструментальных или вокальных» [161, с. 166]. 

Исследователь, характеризуя состояние жанровой системы отечественной музыки 

последней трети XX – начала XXI веков, выделяет принцип микста как общую 
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тенденцию. В данном исследовании отдельная глава посвящена «жанрам-

микстам». В работе анализируются процессы, связанные со смешением музыки с 

другими видами искусства, а также миксты, возникающие как гибриды внутри 

«чистых» жанров. 

Исследователь О. В. Соколов тоже отмечает, что взаимодействие жанров 

становится наиболее актуальной тенденцией именно в искусстве ХХ века. 

Сложные процессы, связанные с метаморфозами жанра в XX столетии, 

О. В. Соколов характеризует такими понятиями, как «экстраполяция», 

«смешение», «ассимиляция». В свете рассматриваемого явления жанрового 

микста определяющее значение приобретает дефиниция «жанровое смешение», 

которую исследователь понимает, как «одновременное более или менее 

равноправное сочетание в одном произведении признаков двух, трёх и более 

жанров» [141, с. 35]. 

М. Н. Лобанова же любые жанровые взаимовлияния называет жанровым 

смешением, оперируя при этом термином «жанровый гибрид». Исследователь 

отмечает, что это явление становится основополагающей тенденцией 

жанрообразования XX столетия [104, с. 154]. 

Для определения феномена жанрового микста музыкальная наука 

использует такие уже сложившиеся дефиниции, как «жанровое смешение», 

«скрещение жанров», «жанровые сплавы», «жанровые гибриды», «полижанр». 

Более ясному пониманию специфики проявлений жанровых микстов в 

исследуемом в данной диссертации материале эффективно содействовала научная 

литература, авторы которой также касаются вопросов смешения жанров, но при 

этом прибегают 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. 

Существует ряд работ, где наблюдения по поводу жанровых микстов носят 

дополняющий или уточняющий характер. Изучая жанровое своеобразие хоровой 

музыки отечественных авторов, В. В. Красов [94] выделяет такую тенденцию 
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современного музыкального искусства, как образование жанровых микстов. 

Исследование О. В. Комарницкой [87], направленное на выявление теоретических 

проблем жанра оперы в русской культуре периода XIX – начала XXI в., 

эпизодически касается вопросов образования жанровых микстов. 

В ряду трудов, освещающих специфику проявлений процессов 

жанрообразования в современной отечественной музыке, выделяются работы, 

объектом которых становится жанровый микст с участием концерта. Среди работ 

Г. В. Григорьевой привлекает внимание монография, связанная с творчеством 

Николая Сидельникова [55], где анализируются жанры, характерные для 

творчества композитора. Целая глава работы посвящена проблеме 

жанровых микстов. Исследователь М. Е. Тараканов обращает внимание на 

такое межжанровое взаимодействие, как «концерт-симфония». По мнению 

автора, исторические пути развития этих двух параллельных жанров не могут не 

привести к своеобразному взаимообмену, который возможен в сочетании 

принципов концертности и симфонизма [146, с. 6]. 

Исследователь Е. Н. Денисова анализирует особенности развития жанра 

инструментального концерта последней трети XX столетия, которые оказываются 

связанными с явлением «разрушения строгих жанровых границ», а также с 

процессом активной интеграции жанров [61]. 

Фрагментарные наблюдения по поводу жанровых микстов в сфере народно-

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

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

[33, 68, 127, 149, 159]. 

В. В. Бычков, размышляя об особенностях развития жанра сонаты для баяна 

в 80–90-е годы XX столетия, отмечает появление «жанровых вкраплений» и 

«жанровых микстов» [33]. Т. В. Франтова, исследуя баянный концерт как один из 

ведущих жанров академической музыки, наряду с фактором поисков 

«индивидуальных составов исполнителей» отмечает и такую тенденцию, как 

«…создание произведений в гибридных жанрах, когда важные 

особенности концерта проникают в сюиту, симфонию, увертюру» [184, с. 260]. 
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Отдельные замечания, касающиеся специфики произведений с 

двойным жанровым обозначением, обнаруживаются в диссертации 

С. С. Попова [128], посвящённой использованию и трактовке баяна в 

произведениях С. С. Беринского. 

Ряд ценных замечаний по поводу специфики композиционно-

драматургических решений в сонатах для балалайки, в которых обнаруживаются 

жанровые миксты, содержится в работах исследователя-балалаечника 

А. А. Усова [149]. До настоящего времени феномен жанрового микста не был 

изучен на образцах жанра концерта для балалайки. В частности, его наблюдения, 

сделанные в статье «Жанровые миксты в сонатах и концертах для 

балалайки» [149], – результат едва ли не единственного, вплоть до последнего 

времени, целенаправленного обращения к феномену жанрового микста на 

образцах концертных сочинений для балалайки.  

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 (см. Приложение 1. Список произведений для балалайки, 

написанных в жанре концерта). 

В поле зрения автора представленной диссертации попало множество 

концертов для балалайки (см. Приложение 1), чрезвычайно востребованных 

в современной концертной исполнительской практике, в том числе среди таких 

ведущих балалаечников, мастеров-виртуозов XXI столетия, как В. Б. Болдырев, 

А. А. Горбачёв, А. С. Данилов, В. Е. Зажигин и другие. К процессу 

аналитического рассмотрения свыше пятнадцати образцов исследуемого жанра 

были привлечены не только непосредственно музыкальные материалы, но и 
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тексты рецензий на концерты, интервью и мемуары авторов исследуемых 

произведений (см. Приложение 2). 

Цель работы заключается в выявлении характерных драматургических 

особенностей жанровых микстов в концертах для балалайки. В этой связи 

решаются следующие задачи: 

– выявить особенности проявления жанровых микстов в сфере 

академической музыкальной культуры; 

– проследить процесс исторического развития жанровых микстов в 

концертах 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 

циклической форме (концерт-сюита, концерт-фантазия, концерт-симфония). 

Гипотеза исследования. В результате исследования драматургических 

и жанровых особенностей концертов-микстов для балалайки представляется 

возможным сделать вывод о том, что жанровые миксты являют собой 

самостоятельное 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 

концертных жанров в пространстве творчества для русских народных 

инструментов. 

2. Достижения эволюционного пути жанра концерта для балалайки 

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

музыкальной культуры, притом, что разнообразные формы фольклоризации, 

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 

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

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

представлено крупномасштабными образцами (большой эпический концерт) – 

концерт-сюита, концерт-симфония. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Данная 

диссертация строится на совмещении нескольких методов научного 

исследования. Используются следующие подходы: культурологический 

(систематизация изучаемого материала в соответствии с этапами развития 

народно-инструментальной культуры XX столетия, а также установление причин 

возникновения и трактования художественных явлений в контексте жанровых 

особенностей соответствующего времени) и теоретико-аналитический 

(классификация музыкальных образцов изучаемого предмета, выведение 

определённых дефиниций), что позволяет совмещать исторический аспект 

изучения проблем становления концертов-микст для балалайки с аналитическим 

принципом рассмотрения музыкальных текстов. В исследовании, помимо этого, 

применяется целый комплекс методов, связанных со стилевым, сравнительным, 

целостным видами анализа. 

Обращение к специфике современного музыкального инструментального 

искусства обусловило изучение ряда крупных исследований, обобщающих 
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опыт музыкальной практики ХХ века. В работе использовались труды 

отечественных учёных А. А. Амраховой [8, 9], М. Т. Арановского [12, 13], 

Г. В. Григорьевой [56], А. И. Демченко [59], Е. Б. Долинской [64], 

И. И. Земцовского [71], Л. П. Казанцевой [81], Т. С. Кюрегян [97], Т. Н. Левой [102], 

Л. Д. Никитиной [114], Н. Г. Шахнозаровой [170], посвящённые вопросам музыкальной 

культуры XX столетия. 

Тема диссертации предполагает обращение к трудам, изучающим проблемы 

жанра в музыке XX столетия. Среди фундаментальных работ базовыми для 

данного исследования стали труды С. С. Аверинцева [3, 4], А. Г. Коробовой [93], 

М. Н. Лобановой [104], Л. А. Мазеля [104], Е. В. Назайкинского [112], 

Л. Г. Раппопорт [130], Т. Э. Самвелян [136], О. В. Соколова [141], 

В. Н. Холоповой [160], А. М. Цукера [167], В. А. Цуккермана [168], 

которые помогли сформировать целостное представление об эволюционных 

процессах, связанных с проявлением жанров-микст в искусстве XX столетия. 

Важнейшим методологическим источником явились исследования 

по анализу музыкальных произведений В. П. Бобровского [27], 

Г. В. Григорьевой [54], Г. Р. Консона [88, 89, 90], Л. А. Мазеля [105, 106], 

М. С. Скребковой-Филатовой [140], В. Н. Холоповой [162, 163], 

В. А. Цуккермана [168]; по теории стиля и жанра М. Н. Лобановой [104], 

М. К. Михайлова [108], Е. В. Назайкинского [113], О. В. Соколова [141]. 

Освещение вопросов становления и развития жанра концерта для балалайки 

производилось на основе выводов и заключений, изложенных в трудах 

Б. В. Асафьева [15], С. Г. Ахмедовой [16], В. М. Блока [26], И. В. Гребневой [53], 

Е. Н. Денисовой [61], Е. Б. Долинской [65], Д. А. Дятлова [66], 

О. М. Зароднюк [70], И. К. Кузнецова [95], А. П. Павловой [115], 

Л. Н. Раабена [129], И. А. Свиридовой [138], А. А. Соловцова [142], 

М. Е. Тараканова [146], связанных с рассмотрением эволюции развития 

жанра концерта в академическом инструментальном искусстве. 

К исследовательскому процессу активно привлекались работы 

В. А. Аверина [2], В. И. Акуловича [5, 6, 7], Г. И. Андрюшенкова [10], 
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А. А. Банина [18], П. А. Белика [20], Л. Г. Бендерского [23, 24], 

В. В. Бычкова [28, 31, 32], Д. И. Варламова [35, 36], К. А. Верткова [38], 

А. А. Горбачёва [46, 50, 51], О. В. Гордиенко [52], А. С. Илюхина [75], 

М. И. Имханицкого [77, 78, 79], С. М. Колобкова [86], А. Е. Лебедева [99, 100], 

А. М. Мордуховича [110], А. И. Пересады [116, 117, 118], В. Н. Петрова [119], 

В. В. Ушенина [156, 158], посвящённые истории и особенностям эволюции 

профессионального исполнительства на инструментах русского 

народного оркестра. 

Жанр концерта для балалайки неоднократно становился объектом внимания 

музыковедов. Этот уникальный пласт отечественной музыки анализируется с 

разных сторон (драматургия, тематизм, образные составляющие) в работах таких 

авторов, как Д. М. Добатовкин [62, 63], С. В. Иванова [73, 74], 

С. И. Кулибаба [96], А. А. Усов [151, 152, 155], Е. В. Шаравин [169]. 

Целесообразным оказалось обращение к ряду учебных пособий, 

посвящённых истории исполнительства на народных инструментах, справочной 

литературе. В этом отношении привлекают внимание работы М. И. Имханицкого 

«История исполнительства на русских народных инструментах» [76] и 

А. И. Пересады «Энциклопедия балалаечника» [118] и «Справочник 

балалаечника» [117]. Указанные издания отличаются объёмным охватом 

материала, данного авторами в широком культурном контексте. Также в 

привлекаемых изданиях содержится систематизированная информация о 

развитии репертуара для балалайки. 

Одно из направлений диссертации связано с исполнительским аспектом. 

Анализ концертов для балалайки осуществляется в ракурсе жанрово-

драматургических особенностей сочинений и обусловленных ими 

исполнительских приёмов. В этом отношении стало плодотворным обращение к 

исследованиям музыкантов-исполнителей на народных инструментах, 

являющихся также и преподавателями балалайки: Е. Г. Блинова [25], 

Д. И. Гальцева [42], В. Д. Глейхмана [44], А. А. Горбачёва [47, 48, 49, 173], 

А. С. Данилова [57, 58], Д. М. Добатовкина [62, 63], Д. А. Калинина [175], 
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А. И. Марчаковского [172], А. Т. Помазкина [126], А. Г. Торяник [148], 

А. А. Усова [41, 150, 153, 154], Е. В. Шаравина [169]; домры: Е. А. Волчкова [39], 

Т. И. Вольской [40], А. А. Желтировой [68], Е. Н. Мочаловой [111]; 

баяна/аккордеона: В. В. Бычкова [29], О. П. Васильева [37], М. В. Власовой [19], 

А. А. Гатауллина [43], В. Д. Зубицкого [72], М. И. Имханицкого [76], 

А. Е. Лебедева [98, 101], А. А. Ромашкова [131], В. В. Ушенина [157]. 

В ходе исследования автор использует труды, посвящённые творчеству 

отдельных композиторов современности: Ю. Б. Абдокова [1], Н. А. Бажиной [17], 

М. Г. Бялика [34], Е. Б. Голубевой [45], Г. В. Григорьевой [55], 

М. И. Ефремовой [67], О. М. Зароднюк [69], Л. П. Казанцевой [80], 

Т. Н. Левой [103], Л. В. Михеевой [109], Е. Н. Пирязевой [120], 

Е. В. Показанник [125], Г. А. Рубахиной [132, 133], М. Д. Сабининой [134], 

А. Н. Сохора [145], А. Т. Тевосяна [147], А. М. Цукера [165, 166], 

а также материалы автобиографического плана В. В. Беляева [21, 22], 

Е. И. Подгайца [121-124, 176], М. Б. Броннера [174]. Ценными для данной работы 

оказались сведения, полученные в процессе интервьюирования композиторов, 

обращающихся к исследуемому жанру (см. Приложение 2). Интервью записаны 

со слов из личной беседы автора диссертации с композиторами В. В. Беляевым, 

Б. А. Вишневским, Е. П. Дербенко, Г. С. Зайцевым, В. Г. Киктой, Е. В. Лебедевой, 

Е. И. Подгайцем. 

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»; 
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– проведена жанровая ревизия большого количества сочинений для 

балалайки с целью выявления такой особенности трактовки концерта, как 

жанровый микст; 

– впервые проведено теоретическое обоснование разных 

вариантов жанровых взаимодействий на примере концертов для балалайки 

рубежа XX–XXI веков; 

– в научный оборот введены новые данные об образцах концертов-микст 

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 научном обиходе по-новому раскрывается терминология, 

употребляемая в музыковедческих трудах, посвящённых исследованию 

академического направления в инструментальном искусстве. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

сформулированы важнейшие положения, характеризующие феномен жанрового 

микста в концертах для балалайки. Рассмотрены жанрово-стилевые параметры 

данных произведений в ракурсе общих художественных тенденций современного 

композиторского творчества. 

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

такой жанровый микст, в котором в жанровый канон сольного концерта 

внедряются 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. 
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Научно обосновано значение жанровых микстов на примере концерта для 

балалайки в музыке XXI столетия. Материал диссертации имеет обширную 

область теоретического применения и может быть востребован в дальнейших 

научных разработках, посвящённых проблемам развития народно-оркестрового 

исполнительства, а также связанных с рассмотрением состояния жанровой 

системы народно-инструментальной культуры. 

Практическая значимость диссертации обусловлена возможностью 

использования результатов исследования в исполнительской и концертной 

практике, а также в педагогической деятельности, реализуемой по многим 

специальностям на различных образовательных уровнях музыкального учебного 

заведения (колледж, вуз), например, в учебных курсах таких дисциплин, как 

«История исполнительства на народных инструментах», «История отечественной 

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

«Изучение современного репертуара». Обширная область применения материалов 

данной диссертации связана с максимальной востребованностью изучаемого 

пласта отечественной музыкальной культуры в концертной практике 

современности. 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 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Материалы диссертации легли в основу ряда 

публикаций в научных журналах, в том числе рецензируемых ВАК: «Вестник 

Череповецкого государственного университета» (издательство ФГБОУ ВПО ЧГУ, 

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

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

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

государственного университета. История» (издательство ФГБОУ ВПО ТГУ 

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

г. Москва, 2016). 
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Основные положения работы стали темами докладов на Международной 

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

педагогика, 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 

музыкальной культуре» (г. Тамбов, 2019, 2021). 

Структура работы. Диссертация имеет следующую структуру: 

Введение, две главы, Заключение, Список литературы, Приложение 1 

(список произведений для балалайки, написанных 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). 
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Глава 1. РАЗВИТИЕ ЖАНРА КОНЦЕРТА ДЛЯ БАЛАЛАЙКИ: 

СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЖАНРОВЫХ МИКСТОВ 

 

 

 

В музыкальном искусстве в разные исторические эпохи во многих его 

областях (инструментальное, вокальное, театральное искусство) можно 

наблюдать явления, связанные с изменениями жанровой системы. Музыкальные 

жанры на протяжении веков претерпевают эволюцию (от жанровых прообразов 

через строгие классические образцы к свободным решениям), причём на развитие 

жанров накладывают свой отпечаток не только эпохи и стили, но и конкретные 

творческие идеи. Стремясь найти адекватное замыслу жанровое решение, 

композиторы могут экспериментировать, раздвигать рамки жанровых форм, 

внося в один жанр характерные признаки другого. При этом определения 

исходных жанров помещаются в заглавие произведения, порождая жанровые 

миксты. 

Феномен жанровых микстов существовал практически во всех 

исторических художественных стилях, что всегда способствовало расширению 

семантического потенциала произведения. Однако вплоть до эпохи классицизма 

жанровые миксты были единичны; широкое распространение они получили в 

музыке романтиков. Наиболее ярко тенденция к образованию новых жанров, 

вследствие смешения нескольких, наблюдается в XX столетии. Подобное явление 

в целом характерно для второй половины XX века – периода в истории музыки, 

который Кшиштоф Пендерецкий неслучайно охарактеризовал как «период 

великого синтеза» [цит. по: 164, с. 20]. 

В первом параграфе данной главы в диахроническом аспекте показаны 

примеры создания композиторами жанровых микстов в разных сферах 
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музыкального искусства как в западно-европейской, так и в русской музыке; 

введены понятия «жанровый микст» и «концерт-микст». Отдельное внимание 

уделено проблеме появления жанровых микстов в сфере народно-

инструментального исполнительства, при этом подчёркивается мысль об 

интенсификации данного процесса на рубеже XX–XXI веков. 

Жанр инструментального концерта находится в центре внимания 

в музыкальном творчестве XX столетия как один из репрезентативных 

по отношению к основным стилевым особенностям современной отечественной 

музыки. Именно в этом жанре сочетание традиционных и новаторских 

ориентаций приводит к высокохудожественным результатам. Обсуждению 

наиболее показательных тенденций в развитии концерта для балалайки, а также 

характеристике исторических предпосылок возникновения в нём жанровых 

микстов, посвящён второй параграф главы. 

В связи с этим очень важным оказывается обращение в третьем параграфе к 

ранним концертам-микстам для балалайки. Так, в Концерте-рапсодии для 

балалайки и русского оркестра А. Л. Репникова и Концерте-поэме для балалайки, 

кларнета и русского оркестра Н. И. Пейко обнаруживаются характерные 

особенности и пути развития данного жанрового микста. 

 

1.1. Формирование жанровых микстов 

в музыкальном академическом творчестве 

 

Процесс музыкального жанрообразования – процесс живой и 

плодотворный, как и само музыкальное искусство. «На большом протяжении 

европейской истории музыки, приблизительно до позднего романтизма, 

эволюцию большинства жанров и форм можно представить в виде трёх 

принципиальных стадий, практически не имевших резких границ и 

нередко проходивших в “стреттном наложении”: 1) становление жанра; 

2) кристаллизация соответствующей ему формы; 3) экстраполяция данной формы 

на другие жанры» [141, с. 3]. 
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На первой стадии происходит самоопределение жанра, выявление его 

характерных признаков. Для подавляющего большинства европейских жанров 

периодом становления стала эпоха барокко.  

На второй стадии развития жанров генерируется соответствующая жанру 

форма. Достигнув определённой степени совершенства в эпоху классицизма, 

музыкальная форма превратилась в своего рода матрицу, константой 

ассимилировалась с понятием «жанр», стала непременной атрибутикой жанров, 

приобрела семантическое значение. Так, одно из главных достижений 

классиков – универсальная форма сонатно-симфонического цикла – оказалась 

способной к решению многообразных концептуальных задач в различных 

циклических музыкальных жанрах не только у классиков, но и в последующие 

музыкальные эпохи вплоть до современности. Таким образом, вторая стадия 

развития жанра связана с установлением жанрового канона и, в первую очередь, 

характерной для жанра музыкальной формы. 

На третьей стадии главная константа жанра – музыкальная форма – теряет 

своё доминирующее значение в определении жанра. Художественный образ 

зачастую вынуждает композиторов выходить за рамки определённых жанром 

форм, прибегая к некоему межжанровому балансу, смешивая характерные 

признаки различных жанров, более или менее родственных первоначальному. 

По мнению О. В. Соколова, смешение жанров относится к особому виду 

эстетических связей, при котором жанры как бы движутся навстречу друг другу, а 

структура одного вторгается в структуру другого. «Жанр становится 

своеобразным полем, где сосуществуют, борются различные точки зрения, где 

встречаются несколько оспаривающих первенство идей» [141, с. 162]. 

О. В. Соколов, говоря о третьей стадии, как о экстраполяции, выделяет три 

разновидности взаимодействия жанровых форм: 1) собственно экстраполяция; 

2) смешение; 3) ассимиляция. «Сознавая условность термина экстраполяция по 

отношению к естественному процессу в мире искусства, можно, как и в случае с 

формой, воспользоваться им по принципу аналогии: перемещаясь, жанры не 

покидают своего места в собственном роде, а распространяются за его пределы, 



 22 

приспосабливаясь к новым условиям бытования, но сохраняя при этом свои 

коренные признаки. <...> Жанровое смешение – одновременное более или менее 

равноправное сочетание в одном произведении признаков двух, трёх и более 

жанров. Ассимиляция – вкрапление в данную музыкальную структуру элементов 

иной жанровой разновидности или даже иной эпохи без изменения основных 

качеств жанра в целом» [141, с. 35]. 

Этот процесс активизируется в эпоху романтизма. «В ХIХ веке 

всесторонняя индивидуализация произведения ослабляет в художественном 

творчестве тесную взаимозависимость жанра и формы, поскольку 

романтическая эстетика противится самому принципу жанровой 

“предопределённости” опуса» [92, с. 234]. 

Процесс жанровых взаимодействий набирает силу в ХХ веке, а на 

современном этапе становится едва ли не основополагающим фактором в 

развитии жанровых форм, в чём сходится мнение большинства исследователей. 

О. В. Соколов отмечает, что именно в искусстве ХХ века наиболее актуальной 

тенденцией является взаимодействие жанров. Этому способствует «общая 

атмосфера творческих поисков и усиливающееся взаимовлияние различных видов 

искусства и областей культуры» [141, с. 196]. 

Аналогичный тезис выдвигает и М. Н. Лобанова: «Смешанный жанр – 

основная тенденция жанрообразования XX века, иногда дополненная 

ориентацией на “чистый” замкнутый жанр» [104, с. 154]. О жанровом состоянии 

российской музыки последней трети XX – начала XXI века подробно пишет 

В. Н. Холопова: «…вокальные и инструментальные жанры обнаружили большое 

взаимопроникновение. А граница между жанрами с крупными и малыми 

исполнительскими составами – будь то опера или симфония – практически 

размылась, поскольку выстроилось много промежуточных случаев. Что же 

касается свойств отдельных жанров, то внутри них сложилась такая 

вариативность и индивидуализация, какая повела во многом к их 

переосмыслению и трансформации. Можно говорить о торжестве принципа 

плюрализма внутри каждого жанрового класса и отдельного жанра» [161, с. 211]. 
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Изучая данное явление, исследователи до настоящего времени не вывели 

единой дефиниции. Для определения феномена произведений с двойным 

жанровым обозначением музыкальная наука оперирует такими сложившимися 

терминами, как «ассимиляция», «гибридизация», «полижанровость», «синтез», 

«смешение», «экстраполяция», «жанровый гибрид». Так, В. Н. Холопова, 

рассуждая о множестве форм жанрового синтеза, выделяет жанровую 

полифонию, жанровую изобразительность, жанровое «цитирование», жанровую 

модуляцию, жанровую мутацию, жанровую интерпретацию [162, с. 17]. В данной 

работе мы используем дефиницию «жанровый микст».  

Жанровый микст – это музыкальное произведение, в котором 

соединяются признаки двух или более жанров, вынесенных композитором в 

двойное жанровое обозначение в названии. 

Первые образцы жанровых микстов наблюдались ещё в классическую 

эпоху, и все они были связаны с расширением границ жанров. Большинство этих 

произведений написано в форме сонатно-симфонического цикла. 

Инструментальный концерт и симфония занимают высшую позицию в иерархии 

инструментальной симфонической музыки.  

Эти жанры обнаруживают внутреннее органическое единство, связанное с 

одним «генетическим началом» – concerto grosso. Это отражается и на общности 

строения, и на обобщённости содержания. «Можно найти немало параллелей в 

жанровой природе отдельных частей, в способах их изложения в целостную 

композицию, в свойствах самого мышления в звуках, принципах тематического 

развития, в построении законченных форм…» [146, с. 4]. Кроме того, 

М. Е. Тараканов отмечает: «Между двумя параллельно развивающимися жанрами 

не может не быть взаимообмена, не может не быть глубокого внутреннего 

родства, а их развитие открывает пути взаимодействия двух ведущих принципов, 

на которых они основаны, – концертности и симфонизма» [146, с. 6]. Родственная 

природа этих жанров позволяет органично сочетать их признаки для решения 

различных концептуальных задач.  
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Собственно, образцы смешения симфонии и концерта находим уже среди 

первых жанровых микстов второй половины XVIII века. Таковы Симфонии-

концерты И. К. Баха1 и Й. Гайдна. При этом, если сочинения И. К. Баха можно 

причислить к «доклассическим» образцам, то Симфония-концерт B-dur для 

скрипки, виолончели, гобоя, фагота и оркестра, написанная в 1792 году зрелым 

мастером Й. Гайдном, – это уже сознательное обращение к жанровому миксту, 

обусловленное выдвижением на первый план из всей оркестровой партитуры 

четырёх солирующих инструментов.  

В творчестве В. А. Моцарта жанровый микст обнаруживается в таком 

жанре, как концертная симфония для солирующих инструментов с оркестром. 

Композитором создано четыре произведения в этом жанре. Все они датируются 

1778-1779 годами, между ранними симфоническими опусами и зрелыми 

венскими симфониями, в период формирования индивидуального стиля. 

В. А. Моцарт соединяет жанры симфонии и концерта, вводя в жанр симфонии 

принцип концертности, при этом композитор чётко разделяет семантическое 

значение каждого жанра: «Симфония – сфера возвышенного, а концерт – сфера 

деликатного» [цит. по: 91]. 

В творчестве Л. Бетховена общепризнанными шедеврами являются две 

Сонаты-фантазии (Sonata quasi una fantasia) ор. 27, в общем каталоге № 13 и 

№ 14. Композитор, прибегая к жанровому миксту, трансформирует сонатно-

симфонический цикл вплоть до отказа от сонатного allegro и сонатной формы 

вообще. Так, в Тринадцатой Сонате из четырёх частей нет ни одной в сонатной 

форме, в Четырнадцатой – из трёх частей только финал написан в сонатной 

форме. Определение «фантазия» оправдывает такое «вольное» обращение с 

формой сонаты в этих произведениях. 

XIX столетие являет достаточное количество образцов жанровых сочетаний 

и взаимодействий, и, как следствие, жанровых микстов. Что обусловлено 

большей свободой в толковании традиционных классических жанров, а также 

поисками новых жанровых форм. Прежде всего, этот процесс сопряжён с общей 

                                                 
1 Известна 31 Симфония-концерт И. К. Баха. 
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тенденцией к одночастности. Романтическая «миниатюра» становится ёмким 

одночастным произведением, наполненным серьёзным содержанием, зачастую 

обусловленным программностью как проявлением синтеза искусств. Формы этих 

произведений достаточно свободны, не регламентированы, подчас содержат в 

себе черты сонатно-симфонического цикла. Ярким проявлением этой тенденции 

стали симфонические поэмы Ф. Листа. 

В области фортепианной музыки жанровый микст проявляется как 

отражение импровизационности, свободного музыкального изложения. Таковы 

Фантазия-экспромт (ор. 66, 1834) и Полонез-фантазия (ор. 61, 1847) Ф. Шопена, 

Рондо-каприччиозо (ор. 14, 1824) Ф. Мендельсона. 

Однако жанровый микст обнаруживается и в крупных циклических 

произведениях, таких, например, как Симфония-кантата «Хвалебный гимн» 

(ор. 52, 1840) Ф. Мендельсона. 

Среди циклических произведений, которые становятся объектом для 

экспериментов с жанровым каноном, выделяется концерт (отметим, что 

эту тенденцию мы наблюдали уже в XVIII веке). В эпоху романтизма, в связи с 

возрастающей ролью виртуозного исполнительства и 

насыщением романтическим содержанием, концерт занимает лидирующее 

положение среди инструментальных жанров. Зачастую это требует усложнения 

традиционного жанра.  

Так, например, в творчестве Э. Лало рождается такое новое жанровое 

образование, как концерт-сюита, «характеризующийся жанровостью 

тематики, разработанной, однако, с подлинным симфонизмом, и отличающийся 

монументальностью формы» [171]. На появление данного жанрового микста 

повлияла традиционная французская танцевальная сюита, в предыдущие эпохи 

являвшаяся основным жанром французской клавирной музыки. 

Отечественная музыка XIX века представляет собой особую фазу развития 

общемировой музыкальной культуры. Не имея в своей истории такой мощной 

основы, как европейское барокко и классицизм, русская классическая 

музыкальная школа лишь заимствовала основополагающие принципы 
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музыкальных жанров. Начиная с М. И. Глинки, чётко прослеживается 

национальная ориентация академической музыки, основанная на ассимиляции 

европейских форм с исконно русской музыкальной традицией. Достаточно 

вспомнить высказывание композитора в отношении фуги: «Я почти убеждён, что 

можно связать фугу западную с условиями нашей музыки узами законного 

брака» [177]. 

Этим объясняется свобода жанровых толкований и распространённость 

жанровых микстов в русской музыке XIX века. Так, уже первый неоконченный 

оркестровый опус М. И. Глинки имел название «Увертюра-симфония» на две 

русские темы. К жанровому миксту относится и знаменитый «Вальс-фантазия» 

(фортепианный и в оркестровый варианты). 

У композиторов XIX века, последователей М. И. Глинки, встречается 

разнообразие жанровых микстов среди миниатюр: Фантазия-каприс 

М. А. Балакирева, Вальс-каприс Ц. А. Кюи, Прелюдия-экспромт Н. А. Римского-

Корсакова, Вальс-скерцо П. И. Чайковского, и венец жанрового микста в русской 

фортепианной музыке, – Этюды-картины С. В. Рахманинова. 

В ХХ веке процессы дестабилизации классических жанров, начатые в эпоху 

романтизма, приобретают доминирующий статус, и эти процессы 

активизируются во всех видах искусства. «Современная музыкальная культура 

пестрит сложной картиной взаимодействия жанров. Она отражает общее 

состояние культуры XX века, отличающейся множественностью точек зрения на 

мир, мобильностью и полемичностью концепций, взаимовлиянием различных 

областей науки и искусства» [141, с. 10]. 

Для композиторов эксперименты с жанровыми константами становятся 

своего рода нормой, приводящей подчас к совершенно новой трактовке 

традиционных жанров, таких как опера, симфония, концерт, вплоть до 

возникновения качественно новых структур, не поддающихся жанровой 

классификации с точки зрения классических канонов. 
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Ведущий вектор развития жанров, настоящая idee fixe, связан с синтезом на 

самых различных уровнях. Своего рода проекцию этой идеи на всю музыкальную 

культуру ХХ века дала неосуществлённая «Мистерия» А. Н. Скрябина.  

Один из сложных вариантов жанрового смешения – это сочетание крупных 

жанров, которые по своей природе уже являются синтетическими: опера, балет, 

оратория, кантата. «Специфика такой полижанровости определена идеями 

великого поэта и драматурга Поля Клоделя: новый синтез в театре 

должен представлять собой свободное включение и выключение сложных 

музыкальных и внемузыкальных жанров, их “монтажное” наложение или 

органический синтез, выражением которого стали вновь сформировавшиеся 

жанры оперы-оратории, оперы-балета, оратории-балета и т. д.» [84]. 

Подтверждением тому могут служить следующие сочинения: опера-оратория 

«Антигона» А. Онеггера, опера-оратория «Давид» Д. Мийо. Смелые 

эксперименты в области жанровых смешений в сфере музыкального театра 

демонстрирует И. Ф. Стравинский, создавший хореографические сцены с пением 

и музыкой «Свадебка», оперу-ораторию «Царь Эдип».  

Эта тенденция проявляется и в произведениях современных отечественных 

авторов, например, Симфония-балет (Четвёртая Симфония) А. А. Эшпая. 

Пожалуй, самое яркое произведение подобного рода – Хоровая Симфония-

действо «Перезвоны» Валерия Гаврилина. Вот что по этому поводу говорит сам 

композитор: «“Перезвоны” задуманы как театральное представление по типу 

народной драмы с использованием света, движения. В этом случае весь замысел 

был бы совершенно ясен публике без объяснений» [109]. В определениях данного 

жанрового микста автор подразумевает семантику каждого жанра. «Симфония» 

указывает на высокие философские обобщения, многоликость музыкально-

поэтических образов, данных в развитии. Название «действо» отсылает к 

древнейшим славянским обрядам, породившим своего рода народные 

театрализованные представления. «Действо» здесь – многозначный символ 

древности, воссозданный на новом витке современного искусства. 
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А. Т. Тевосян отмечал: «В “Перезвонах” В. Гаврилин стремится единым 

взором охватить Вечность и Время, историю Руси и жизнь отдельного человека. 

Отсюда единство и взаимодополняемость частей, законченность каждой и их 

связанность между собой, многообразие жанров отдельных номеров и высшая 

жанровая свобода целого» [147, с. 240]. 

В музыкальном искусстве сталкиваются традиционные и инновационные 

жанры. Растёт число жанровых подвидов. Во второй половине XX века жанровая 

активность усиливается. Возникают всё новые варианты смешений жанров, 

которые скрещивают порой несовместимые явления. Появляются сочинения, 

соединяющие крупные устоявшиеся синтетические жанровые единицы, 

например, симфония-мемориал (Пятая Симфония Б. И. Тищенко, Четвёртая и 

Пятая Симфонии А. А. Эшпая и др.). Синтез симфонии, оратории или кантаты и 

вокального цикла – традиция, идущая от Восьмой Симфонии и «Песни о Земле» 

Г. Малера, – находит отражение в произведениях И. Ф. Стравинского, 

Д. Д. Шостаковича, Р. К. Щедрина, П. Булеза, Л. Ноно, К. Пендерецкого. 

Одно из главных порождений эпохи романтизма, вызванное синтезом 

искусств – симфоническая поэма – в XX веке также получает новые преломления. 

Ведущая тенденция развития музыкальной поэмы направлена в сторону 

межжанровых взаимодействий, что подробно рассмотрено в исследовании 

И. В. Аппалоновой, которая, в частности отмечает: «В постлистовский период 

симфоническая поэма – как самостоятельный жанр – вступает во взаимодействие 

с другими жанрами (симфония, концерт, сюита и др.), что приводит к 

возникновению микстовых жанровых структур» [11, с. 8]. Помимо 

собственно нескольких вариантов жанровых смешений, автор выделяет 

микстовый тип драматургии, «объединяющий на паритетных началах эпос-

лирику-драму» [11, с. 15]. Внимание к микстовым жанровым структурам с 

участием жанра поэмы в музыке ХХ века объясняется ослаблением роли самого 

жанра поэмы. Это, в свою очередь, возмещается возникновением ряда 

сочинений, где поэма присутствует в названии в качестве одного из компонентов, 
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вводя принцип поэмности в жанровый микст («Концерт-поэма» Р. С. Леденёва, 

«Поэма-сказка» С. А. Губайдулиной). 

Музыкальная эстетика ХХ века даёт полный карт-бланш авторам в 

трактовке циклических форм, и доминирующее положение здесь занимают 

жанровые миксты. Прежде чем перейти к освящению крупных симфонических 

жанров, остановимся на их камерной разновидности – сонате.  

В ряду ведущих композиторов-пианистов ХХ века особое место 

принадлежит Николаю Карловичу Метнеру. Среди четырнадцати его 

фортепианных сонат значительную часть занимают сонаты-миксты: «Соната-

элегия» (1906), «Соната-сказка» (1911), «Соната-баллада» (1914), «Соната-

вокализ» (1922), «Соната-идиллия» (1937). Как видим, одно из направлений 

экспериментов в сфере жанровых смешений у Н. К. Метнера связано с 

внедрением в жанр сонаты принципов литературных эпических жанров. 

В ХХ веке резко возрастает число сонат подобного рода. Выделим наиболее 

яркие из них: Соната-баллада В. Я. Шебалина (1922), Соната-баллада для 

виолончели и фортепиано (1909, 2-я ред. 1928) М. Ф. Гнесина, две Сонаты-поэмы 

для фортепиано (1915, 1927) К. Р. Эйгеса, Legend-Sonata для виолончели и 

фортепиано (1943) А. Бакса, Соната-баллада (1942, ред. 1963) и Соната-

рапсодия (1943) В. И. Зверева, Поэма-соната для виолончели и фортепиано (1950) 

И. М. Асеева, Соната-баллада для фортепиано (1951) В. В. Каминскиса, Соната-

рапсодия для альта и фортепиано (1962) Ж. Култхарда, Сонатина-экспромт, 

Сонатина-музыкальный момент «Гадкий утёнок», Сонатина-рондо памяти 

Й. Гайдна А. А. Муравлёва и многие другие. 

Процессы формирования жанровых микстов, происходящие в камерных 

жанрах, являются отражением общей тенденции развития крупных циклических 

форм, таких как симфония и концерт. Концерт-симфония и симфония-концерт 

(концертная симфония) становятся достаточно распространённым явлением в ХХ 

веке, особенно в отечественной музыке.  

С. С. Прокофьев, величайший мастер отечественной музыки ХХ века, в 

своих неоклассических исканиях неоднократно прибегавший к жанровым 



 30 

моделям XVIII века, обращается и к жанру концерта-симфонии. В ряду его 

последних сочинений – Симфония-концерт для виолончели с оркестром – 

«…один из шедевров мировой виолончельной литературы... произведение по 

содержательности, идейной значимости остаётся… шедевром концертного 

симфонизма» [129, с. 9]. «Кусочек музыкального солнца» – так назвал маэстро 

Мстислав Ростропович посвящённое ему самое масштабное и, пожалуй, самое 

сложное из всех прокофьевских сочинений. Это масштабное симфоническое 

полотно – «прекрасный образец гибридизации симфонических и концертных 

принципов, в котором инновационный синтез симфонизма и концертности 

реализуется “внутри” виртуозности и симфонического драматизма, а не вне их» 

[26, с. 182]. 

Во второй половине ХХ века заметно увеличивается число произведений 

данного жанрового микста. Одно из ярких произведений – Концерт-симфония 

для оркестра (1974) выдающегося композитора, дирижёра и педагога Николая 

Ивановича Пейко. В этом произведении развиты лучшие традиции русского 

эпического симфонизма А. П. Бородина, М. А. Балакирева, А. К. Глазунова – 

повествовательность, воспроизведение музыкальными средствами картин 

русской природы, создание атмосферы старины, отражение духа народных 

сказаний. 

Иной взгляд, направленный в сторону драматизации идеи, находим в двух 

произведениях Ю. М. Буцко: «Симфонии-концерте» для виолончели с 

оркестром (1968) и «Симфонии-концерте» для скрипки с оркестром (1971). 

Указанные сочинения представляют собой яркие образцы лирико-драматического 

симфонизма. Партии солистов в этих сочинениях олицетворяют личностное 

психологическое начало.  

Среди наиболее значимых произведений, написанных в этом жанровом 

миксте, отметим три полотна самобытного композитора Т. Г. Смирновой –

 Концерт-симфонию для тубы и оркестра, Концерт-симфонию для духовых, арфы, 

контрабаса и ударных «Музыка гор», Концерт-симфонию для виолончели и 

камерного оркестра (ор.65), а также Концерт-симфонию И. В. Якушенко (1981), 
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Симфонию-концерт для трубы с оркестром одесского композитора А. Краснова, 

Симфонию-концерт для фортепиано, струнных и ударных инструментов 

Г. Ш. Кажгалиева, Концерт-симфонию для скрипки с оркестром (1973) 

М. Мирзоева, Концерт-симфонию для фортепиано и большого симфонического 

оркестра Э. Дадашевой. 

В данном жанровом миксте необходимо отметить главенствующее 

положение жанрового канона сольного концерта. «При этом концерт 

неизбежно воспринимает, впитывает в себя достижения симфонии, вплоть до 

стремления “строить новый мир” в рамках инструментального состязания. 

Тем не менее, внутренняя природа жанра, служащая полем состязания 

лидера <...> остаётся незыблемой. Более того, можно говорить об экспансии 

концерта, потеснившего если не симфонию, то по крайней мере некоторые 

симфонические жанры…» [146, с. 191]. 

Из сказанного ранее следует, что симфония и концерт являются 

генетически родственными жанрами, поэтому их соединение в жанровый микст 

становится естественным и органичным. При этом сам жанр концерта 

оказывается наиболее открытым для проникновения иных жанровых канонов. 

Изначальные свойства жанра сольного концерта, такие как двойственность, 

диалогичность и соревновательность, приводящие к персонификации образов, 

виртуозность и импровизационная свобода становятся факторами, 

стимулирующими различные жанровые сплавы на основе концерта. В XX веке 

концерт-микст становится лидером среди всего многообразия жанровых микстов. 

Одним из первых отечественных композиторов, обратившихся к концерту-

миксту, был А. К. Глазунов. В сочинении Концерт-баллада для виолончели с 

оркестром (1931) композитор генерирует жанровый микст с участием баллады – 

жанра, порождённого эпохой романтизма, пришедшего в музыку из литературы. 

Подобные произведения можно встретить и у других композиторов: Концерт-

баллада для фортепиано с оркестром (1943) Н. К. Метнера, Концерт-поэма для 

трубы (1945) С. Н. Василенко. 
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Во второй половине ХХ века число концертов-микстов резко возрастает. 

Назовём наиболее значимые произведения: Концерт-импровизация 

И. В. Якушенко (1959), Концерт-буфф С. М. Слонимского (1964), Концерт-

рапсодия для виолончели и оркестра А. И. Хачатуряна (1963), Симфониетта-

концерт И. Н. Шамо (1967), Концерт-каприччио для струнного оркестра и бас-

гитары (1979) и Концерт-поэма «Радостные игры» для флейты и камерного 

оркестра (1991) С. С. Беринского. К концертам-микстам относятся и 

вышеупомянутые концерты-симфонии. 

Как видно из предпринятого экскурса в историю развития жанровых 

микстов, одно из ведущих положений занимает жанр концерта. «При сохранении 

типологических признаков концерта – таких как игровое начало, 

состязательность, виртуозность, импровизационность и других, – в трактовке 

жанра современными российскими авторами отчётливо проявляются полярные 

тенденции, направленные, с одной стороны, на симфонизацию концерта, с другой 

– на его сближение со сферой камерной музыки» [146, с. 14]. 

Согласно этому утверждению к концу XX столетия формируется два типа 

концертов-микстов. Первый, связанный с тенденцией укрупнения как 

драматургии цикла, так и идейно образного содержания, – это концерт-симфония. 

Второй тип является отражением прямо противоположной тенденции 

камерности, поэмности. «И тот, и другой векторы сложно назвать новыми – 

скорее, они продолжают линии исторического развития жанра. Но XX век, с его 

скоростью информатизации, вносит свои коррективы, отмеченные тенденции 

становятся всё более ощутимыми» [45, с. 9].  

Также можно наблюдать взаимодействие жанрового канона сольного 

концерта с другими жанровыми моделями (спектр привлекаемых жанров 

поражает разнообразием – от романса до пассионов), благодаря чему возникают 

различные жанровые миксты: Концерты-каприччио С. С. Беринского, 

Н. С. Корндорфа, Концерты-вариации Б. И. Пирумова, В. В. Пьянкова. 

Выделяются необычные изысканные жанровые сочетания в 
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сочинениях Р. С. Леденёва Концерт-ноктюрн для флейты с оркестром, Концерт-

элегия для виолончели с оркестром, Концерт-романс для фортепиано с оркестром.  

Помимо этого, существует группа программных концертов, по сути 

являющихся жанровыми микстами, из заглавия которых исчезло само жанровое 

определение – «концерт», а осталось лишь программное название. Например, 

«Прикосновение» Ю. В. Воронцова, «Над вечным покоем» Ю. С. Каспарова, 

«Дифирамб» А. Б. Журбина.  

Как видим, проблема жанрового микста в академической музыке XX 

столетия связывается не только с общими тенденциями, происходящими в 

области жанрообразования, но и с индивидуальными процессами, 

характеризующими композиторское искусство, с реализацией оригинального 

авторского замысла.  

В конце XIX века в русской музыке формируется особая ветвь музыкальной 

культуры – профессиональное исполнительство на традиционных народных 

инструментах, постепенно складывается соответствующий репертуар со своими 

характерными особенностями. Уже само появление этой области музыкального 

искусства основывается на синтезе фольклора и академической музыки, а 

проявление разного рода смешений оказывается вполне естественным в музыке 

для русских народных инструментов.  

Задача первых народных оркестров была связана с пропагандой народного 

творчества – национального инструментария и народной песни. Репертуарная 

политика в этой сфере развивалась в двух направлениях: обработки народных 

песен, всевозможные фантазии и попурри, что стало продолжением глинкинской 

идеи соединить национальный фольклор с академическими профессиональными 

формами, и переложения известных произведений академической музыки для 

народных инструментов, придающие новый тембровый облик известным 

классическим произведениям.  

Вскоре формируется третье направление, связанное с возникновением 

оригинальных произведений, созданных исключительно для народных 

инструментов. Народное исполнительство, при всей своей самобытности, 
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испытывает влияние процессов, происходящих в академическом искусстве. 

Эти две ветви развиваются параллельно в тесном взаимодействии, а современное 

состояние музыки для инструментов русского народного оркестра говорит о 

стирании границ между ними. Один из процессов, заимствованных из 

академической музыки – образование жанровых микстов. Феномен жанровых 

микстов в музыке для народных инструментов объясняется, во-первых, самой 

синтетической природой этой области искусства, во-вторых, общей тенденцией 

развития жанровых форм ХIX–ХХ веков. 

Жанровые миксты обнаруживают себя, начиная с первых образцов 

профессионального народно-оркестрового искусства. Некоторые сочинения для 

этого состава, созданные В. В. Андреевым, имеют в подзаголовке двойные 

жанровые обозначения: Вальс-мазурка, Полька-мазурка. Примечательно, что 

одно из ранних сочинений для оркестра гармоник Н. И. Белобородова – Полька-

фантазия – представляет собой жанровый микст.  

В ХХ веке профессиональное народно-инструментальное искусство 

развивается с особой интенсивностью, оригинальные авторские сочинения 

становятся основой репертуара, в них прослеживаются те же тенденции развития 

музыкальных жанров, что и в музыке академической. 

Стремление к расширению границ традиционных жанров посредством 

жанрового синтеза проявилось в создании сочинений, которые включают в себя 

признаки разных жанров. Такова «Итальянская Симфония» С. Н. Василенко 

(1934), которая сочетает в себе больше признаки жанра сюиты, нежели симфонии. 

Каждая часть этого произведения имеет яркий жанровый программный 

подзаголовок, характерный колоритный тематизм. Эта особенность будет 

наблюдаться во многих последующих народно-оркестровых опусах. Например, 

Концерт А. А. Муравлёва для дуэта гуслей с оркестром русских народных 

инструментов, в котором осуществляется многоспекторный жанровый синтез. В 

Концерте явно прослеживается влияние русского эпоса – былины, отсюда 

раздвижение рамок концерта на уровне формы (проникновение черт сюиты), и 
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выбор вариационности в качестве основного способа развития музыкального 

материала. 

Что касается непосредственно жанровых микстов, то подобные примеры 

начинают появляться сразу, параллельно с формированием основных концертных 

жанров (симфония, концерт, соната, сюита). В сфере академической музыки 

более распространены были такие миксты, в которых составляющие жанры 

находились как бы в далёком родстве, то есть представляли собой 

«оппозиционные пары» (термин О. В. Соколова). Например: концерт-сюита, 

концерт-ноктюрн, концерт-баллада. «Благодаря стимулу контраста в музыке 

вообще преобладает межродовое смешение: увертюра-фантазия, полонез-

фантазия, поэма-ноктюрн, этюд-картина, вальс-экспромт, симфония-

месса…» [141, с. 64]. 

По мнению О. В. Соколова, существует также смешение 

«сходнофункциональных жанров». Для относительно молодой жанровой системы 

народно-инструментального творчества более приемлем именно этот вариант. 

При анализе вопросов взаимодействия жанров в сфере профессионального 

народно-инструментального искусства естественно будет выделяться проблема 

взаимовлияния близких жанров.  

Среди жанров для инструментов русского народного оркестра лидирует 

жанр концерта. Концерт, обладающий такими выгодными для народного 

инструментария качествами, как виртуозность, импровизационность, наличие 

сольных каденций, естественным образом становится базой для всевозможных 

экспериментов. Выделяются такие жанровые миксты, как концерт-фантазия, 

концерт-симфония, концерт-поэма, концерт-монолог. 

Интенсивное формирование культуры сольного исполнительства на 

народных инструментах в академической практике приходится на вторую 

половину ХХ века. Процессы кристаллизации жанра связаны, в первую очередь, с 

адаптацией концерта внутри народно-инструментального пласта 

профессионального музыкального творчества.  
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Подтверждением проявления обозначенной тенденции могут служить 

Симфония-фантазия Р. М. Глиэра (1943) и Увертюра-фантазия Н. П. Будашкина 

(1954). В произведении Н. П. Будашкина строго выстроенная композиция – 

сонатная форма, характерная для жанра инструментальной увертюры, – 

органично сочетает принципы, свойственные фольклорному мышлению 

(использование народно-песенного тематизма с его вариационным развитием).  

Число концертов-микстов среди произведений для народных инструментов 

продолжает расти во второй половине XX столетия. Авторы прибегают к такому 

типу микстовых образований, когда в диалог вступают классические жанры: 

Сюита-фантазия Ю. Н. Шишакова, Фантазия-концерт Н. П. Ракова. 

Доминирующее положение, также, как и в академическом творчестве, занимает 

концерт-симфония. Таковы: Концерт-симфония для оркестра русских народных 

инструментов Н. И. Пейко (1974), Концерт-симфония для альтовой домры с 

оркестром (2005) С. М. Слонимского, Концерт-симфония для балалайки с 

оркестром (2008) А. А. Цыганкова, Второй Астраханский («Калмыцкий») 

Концерт-симфония для балалайки с оркестром (2010) Ю. П. Гонцова. 

Параллельно с этим возникают жанровые миксты, в которых сплетаются 

музыкальные и «внемузыкальные» жанры, производные от других видов искусств 

(литература, живопись). Например, Пьесы-картины для балалайки и 

фортепиано Н. Ю. Розановой, Экспромт-фантазия для балалайки и фортепиано 

А. И. Марчаковского, Концерт-картина «Андрей Рублёв» К. Е. Волкова, Этюд-

картина для баяна А. И. Холминова, Концерт-поэма для баяна с 

оркестром А. Л. Репникова.  

Среди сочинений для оркестра русских народных инструментов конца 

столетия выделяется Концерт-былина А. Л. Ларина (1996). Композитор прибегает 

в этом сочинении к приёмам цитирования подлинных напевов русских былин, 

одного из древнейших фольклорных жанров. Кроме того, характерной 

особенностью этого Концерта является наличие очевидной сюжетной канвы, хотя 

автор не предусмотрел конкретной литературной программы. «Музыкальное 

действо – картины древней Руси – развёртывается по принципу эпического 
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сказания» [80, с. 11]. Помимо этого, влияние жанра былины сказалось и на 

выборе инструментального состава оркестра. В Концерте использованы три вида 

гуслей – щипковые, клавишные и звончатые. Этим тембрам поручена 

центральная роль в драматургии произведения.  

Композиция Концерта-былины также может быть неоднозначно трактована: 

в сочинении присутствуют черты сонатно-симфонического цикла и моноцикла. 

«Концерт-былина – яркий пример крупного сочинения, в котором композитор 

реализовал принципы симфонической драматургии средствами народного 

оркестра. При этом тематизм и способы его развития в произведении тесно 

связаны с выразительными и динамическими возможностями русских народных 

инструментов» [80, с. 11].  

Жанровые миксты обнаруживаются в разных направлениях 

исполнительства на народных инструментах (аккордеонное, баянное, домровое, 

балалаечное). Если рассматривать аккордеонное исполнительство, то на первый 

план выдвигаются сочинения крупной формы для 

аккордеона соло (традиционные жанры концерта, сонаты, сюиты, рапсодии), и 

произведения, в которых композиторы ищут новые тембровые сочетания 

аккордеона с различными инструментами (как правило, имеющие программные 

подзаголовки). Именно для последней группы сочинений характерны «“жанровые 

вкрапления”, “жанровый микст” <...> суть которого заключается в привнесении 

элементов ладогармонического языка, ритма, методов развития музыкального 

материала, исполнительских приёмов, свойственных музыке одного направления 

(лёгкой или джазовой) в другое – камерно-академическое (Д. Анзаги, 

Т. Лундквист, А. Пьяццолла)» [30, с. 24].  

Новаторские жанровые находки в области баянной музыки 

концентрируются в жанре концерта. Выделяя наиболее существенные моменты и 

тенденции, характеризующие состояние современной академической баянной 

музыки (1970-е – 1990-е годы), В. В. Бычков акцентирует внимание на создании 

произведений, сочетающих в себе признаки двух или нескольких жанров. Как и в 

ситуации с произведениями жанрового микста для народного оркестра, в первых 
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баянных опусах процесс жанрового взаимодействия происходит в жанре 

миниатюры: Этюд-картина (для дуэта) и Пьеса-этюд (1956) А. И. Холминова, 

Этюды-картины (1970) А. В. Дудника, Вальс-скерцо 1972) П. А. Барчунова, 

Этюд-токката (1975) Е. П. Дербенко, Полька-рондо «Волжанка» (1978) 

И. Я. Паницкого, Tokkata-Burletta (1978), Рондо-токката (1979) и Марш-

юмореска (1979) В. Д. Зубицкого. Среди произведений крупной формы назовём 

Концерт-поэму для баяна с оркестром (1966) А. Л. Репникова, Концерт-

поэму (1977) и Сюиту-фантазию для баяна с оркестром калмыцких народных 

инструментов (1976) Р. И. Мокаренко.  

Обращение к жанровым микстам композиторов-баянистов, как правило, 

носит единичный характер. Исключение в этом отношении составляет творчество 

В. М. Бонакова. Большинство сочинений для баяна этого автора представляют 

собой жанровые миксты: Соната-баллада (1977), Соната-поэма (1969), Соната-

монолог (1986), Концерт-рапсодия (1973), четыре Каприс-сюиты, Сонатина-

токката (1983), Вальс-сюита (1982).  

В области домрового репертуара второй половины XX столетия также 

происходит процесс обогащения «за счёт дальнейшей ассимиляции новых 

жанров» [68, с. 17]. Например: прелюдии, фуги, транскрипции, поэмы, сюиты, 

циклы пьес и т. д. Традиционно композиторы обращаются к жанрам сонаты и 

обработке народной песни. «Подчёркивается роль жанровой диффузии, 

образование микстовых жанровых структур (домровые Концерт-поэма 

В. А. Пожидаева, Концерт-симфония С. М. Слонимского, “Pro et Contra” для 

альтовой домры с ОРНИ М. Б. Броннера и др.), что в целом чрезвычайно 

характерно для композиторского творчества XX века» [68, с. 17].  

Концерт-поэма В. А. Пожидаева демонстрирует новый уровень 

эмоционально-образного обобщения и драматургического единства в цикле. 

Композитор использует принцип монотематизма, свойственный поэмам Ф. Листа. 

«В роли лейттемы здесь выступает лирическая побочная партия, которая 

искажается под влиянием “инфернальной” образности (главная партия) 

и из романса-колыбельной трансформируется в строгую монодийную тему. 
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В произведении находят проявление черты экспрессивизации и монологичности 

(две каденции), что в целом характерно для других концертов и является одной из 

важнейших черт инструментального концерта ХХ века» [39, с. 16].  

Концерт-поэма для альтовой домры, ударных и оркестра русских народных 

инструментов А. Г. Рогачёва – это первый опыт обращения композитора к жанру 

концерта. Как видно из названия, в данном жанровом миксте в качестве 

ориентиров определяются два жанра: концерт и поэма. Новаторским 

выступает композиционное решение концерта – это одночастная композиция 

с элементами симметрии (концерт обрамлён вступлением и заключением, 

в репризе наблюдаются черты зеркальности). Не совсем традиционным для жанра 

народно-инструментального концерта представляется интонационно-

тематическое наполнение. А. Г. Рогачёв не применяет приём цитирования 

мелодий фольклорного происхождения, а органично вплетает в музыкальный 

язык концерта, характеризующийся стилистикой музыкального искусства второй 

половины ХХ столетия, интонации и ритмические формулы, свойственные 

народной музыкальной культуре.  

Это одночастный концерт, который строится на законах сквозного 

развития, сочетающих в себе цикличность и свободную сонатность. 

Такое формообразование позволяет сделать вывод о том, что концерт 

близок жанру симфонической поэмы. Данный Концерт, согласно традициям 

жанра симфонической поэмы, имеет программный подзаголовок 

«Философия одиночества».  

Вновь обращает на себя внимание жанр концерта-микста, «наиболее ярко 

и последовательно отражающий тенденцию расширения стилевых ориентиров, 

новые подходы к трактовке солирующего инструмента и принципов его 

взаимодействия с оркестром» [68, с. 17]. В этом отношении привлекают внимание 

сочинения С. В. Новиковой-Бородиной: «Концерт-рапсодия» для солирующей 

домры и 16 малых домр (1996), «Концерт-рапсодия» для скрипки с оркестром 

русских народных инструментов (2000, вторая редакция). Как высказывался 

А. А. Цыганков, «казалось бы, однородное звучание только домр благодаря 
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мастерскому использованию современных композиторских средств поражает 

разнообразием звуковых красок. Активное использование исполнительских 

приёмов, характерных только для этих инструментов, органично вписывается в 

драматургический замысел композитора и придаёт сочинению в целом ощущение 

современной пульсации» [13, с. 13]. Для композитора обращение к жанровым 

микстам становится показательным и в других сферах её творчества. 

С. В. Новикова-Бородина является автором детской оперы-игры «Обманутый 

хитрец» (2003) и «Сюиты-вариации» для симфонического оркестра (1998). 

Образцы жанровых микстов обнаруживаются и в балалаечном искусстве. 

Среди воплощения микстов в музыке для балалайки соната и концерт, служащие 

жанровой основой для подобного рода жанровых взаимодействий, занимают 

наиболее значимое место. Таких сочинений достаточно много, и каждое из них 

отличается индивидуальным композиционным и драматургическим решением. 

Примечательно, что композиторы чаще соединяют сонату или концерт с 

жанрами, которые подразумевают определённую степень композиторской 

свободы. Например: романтические жанры поэмы, рапсодии и фантазии. Это 

расширяет семантические, композиционные и драматургические рамки 

достаточно «строгих» сонаты и концерта, даёт им возможность самых 

разнообразных воплощений.  

Оригинальное решение жанровых микстов наблюдается в жанре сонаты для 

балалайки. Представляя собой «камерный вариант симфонии», соната способна 

передавать различные грани духовного мира человека. Например, в Сонате-поэме 

для балалайки и фортепиано Валерия Бешевли (1991) посредством 

проникновения таких жанровых элементов поэмы, как лейтмотивный метод, 

свобода в построении частей реализуется глубоко психологическая концепция. 

Одночастная Соната-каприччио для балалайки и фортепиано Леонида 

Зайцева (2002) синтезирует в себе признаки сонаты как крупного жанра камерной 

музыки и виртуозного импровизационного концертного жанра каприччио.  

Индивидуальное решение жанрового микста обнаруживается в сонате 

Юрия Стржелинского – это Соната-фантазия для балалайки и фортепиано (1996). 
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Свобода изложения, идущая от жанра фантазии проявляется здесь, прежде всего, 

в специфике импровизационности тематизма и в разнообразии фактуры (как на 

уровне одной темы, так и на уровне более крупных разделов). 

Нетрадиционна и структура данного цикла: контрастное сопоставление двух 

частей: медленной и быстрой.  

Процесс жанрообразования в народно-инструментальном творчестве 

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

фоне уже существующего сложившегося мощного направления академического 

музыкального искусства. Можно отметить, что те тенденции, которые протекали 

в области формирования жанра академического профессионального искусства 

целые столетия, в народно-профессиональном искусстве происходят ускоренно, 

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 

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

жанровые миксты. 

Идеи жанровых микстов с особой интенсивностью развиваются в 

творчестве современных композиторов. «Жанровая незамкнутость, диффузность, 

смещаемость границ приводит к отказу от строгой иерархии жанровых средств, 

сложившихся в рамках классико-романтического канона. Одинаково 

общеупотребительными оказываются жанры профессионального и массового 

искусства, “высокие” и “низкие”» [84].  

Современные опусы для народных инструментов всё чаще стирают клише 

«народности». В тембрах исконно русских народных инструментов композиторы 

видят новые краски, новые выразительные возможности для воплощения 

серьёзных драматургических концепций, не связанных с фольклором, при этом 

экспериментируя с традиционными жанровыми канонами.  

Таким образом, обилие жанровых микстов в музыке для народных 

инструментов в начале XXI века – это не только реминисценция общей 

концепции развития жанров в академической музыке, но и отражение тенденции 
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разрыва взаимосвязи темброобразов народных инструментов с фольклорным 

тематизмом, обогащение сферы народного исполнительства иным идейным 

содержанием, выражающим порой смелые авторские замыслы. 

 

1.2. Эволюция жанра концерта для балалайки 

в аспекте его синтетического трактования  

 
Интенсивное развитие жанра концерта для балалайки в последние 

десятилетия связанно с процессом расслоения жанрового инварианта (или 

академической модели). Помимо огромного количества концертов, написанных в 

академическом традиционном русле, современными композиторами создаётся 

новый пласт концертного репертуара, связанный с введением в практику 

концертов с неоднозначным жанровым определением. Это явление становится 

закономерным проявлением эволюции жанра концерта для балалайки. 

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 

которого является жанровый микст. 

Все вышесказанные положения в полной мере проявляются в жанре 

концерта для балалайки с оркестром, который занимает лидирующее положение 

среди огромного количества концертов, появившихся в сфере народно-

инструментального искусства.  

Примечательно, что к жанру концерта для народных инструментов 

обращаются не только композиторы узкой направленности, которыми чаще всего 

являются сами исполнители, но и значительные фигуры традиционной 

академической музыки, тем самым выводя народные инструменты на 

профессиональную сцену, при этом не только облекая их в традиционную 

классическую форму, но и насыщая их современным музыкальным языком. 

Именно благодаря жанру концерта, начиная с 30-х годов XX века, балалайка 
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впервые предстаёт на концертной сцене как солирующий 

виртуозный инструмент.  

Одним из импульсов, послуживших развитию данного жанра, стал 

Всероссийский смотр исполнителей на народных инструментах, финальные туры 

которого проходили в Москве в 1939 году. Этот конкурс способствовал 

популяризации всех народных инструментов, в том числе и балалайки. 

В жанре концерта композиторы высказывают самые смелые и новаторские 

замыслы, а исполнители презентуют новейшие приёмы игры на инструменте.  

Параллельно с жанром концерта активно развивались и иные 

академические формы. Так, обогащение концертного оригинального репертуара 

для балалайки с народным оркестром произошло благодаря появлению таких 

жанров, как концертные вариации и фантазия. Отметим, что эти одночастные 

виртуозные произведения тоже, в некоторой степени, можно сопоставить с 

жанром одночастного концерта. В 30-е – 40-е годы появляется целый ряд 

подобных сочинений в творчестве Н. П. Будашкина, Б. Г. Гольца, 

М. М. Ипполитова-Иванова, П. В. Куликова. 

Заметим, что число концертов для этого инструмента насчитывается 

около 80-ти. В настоящее время балалаечное исполнительство продолжает 

развиваться как одна из самых перспективных областей высокого 

исполнительского искусства. По выражению А. А. Горбачёва, 

«…исполнительство на балалайке и русских народных инструментах может стать 

в авангарде мировой экспансии российской культуры» [49]. 

Подавляющее число концертов для балалайки создавалось с ориентацией на 

конкретных исполнителей, которые в подавляющем большинстве случаев и 

сыграли премьеры этих сочинений. Как отмечает Е. Б. Долинская: «Обилие и 

разнообразие концертов, созданных в XX веке, стимулировалось такими 

важнейшими факторами, как множественность ярчайших исполнительских 

индивидуальностей и расширение состава солистов» [65, с. 38].  

Так, для замечательного украинского балалаечника Владимира Илляшевича 

писали такие композиторы, как К. Я. Доминчен, В. Д. Зубицкий, К. А. Мясков, 
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П. В. Петров-Омельчук, Н. Б. Шульман. Весомый вклад в развитие оригинального 

репертуара для балалайки внесло сотрудничество Заслуженного артиста России 

А. С. Данилова с известным ростовским композитором А. И. Кусяковым, 

написавшим для Александра Степановича три Сонаты для балалайки с 

фортепиано и Концерт для балалайки, ударных, струнных и рояля. 

С уральскими композиторами тесно сотрудничал Народный артист России 

Е. Г. Блинов; он – первый исполнитель произведений Е. Г. Быкова, 

Е. П. Кичанова, Н. М. Пузея. Нельзя не отметить одного из ярких балалаечников 

современности Андрея Александровича Горбачёва – заведующего кафедрой 

струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных, профессора ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова, лауреата международных конкурсов. Специально для 

этого виртуоза-исполнителя созданы многие оригинальные балалаечные 

произведения конца XX – начала XIX века. Так, например, в одном из интервью 

перед исполнением Концерта-симфонии для балалайки и оркестра русских 

народных инструментов А. А. Цыганкова, А. А. Горбачёв подчеркнул: «Я ждал 

это сочинение пятнадцать лет» [107, с. 6]. 

История развития жанра концерта для балалайки с оркестром традиционно 

начинает свой отсчёт с 1930-х годов, со времени появления первых концертов – 

Концерта для балалайки и симфонического оркестра С. Н. Василенко (1929) и 

«Русского концерта» З. П. Фельдмана для балалайки с оркестром русских 

народных инструментов (1929). 

Однако советское музыковедение долгое время не учитывало 

существование и активное развитие эмигрантской ветви русской культуры. Так, 

из-за трагических событий 20-х годов, покинул Родину замечательный 

балалаечник-виртуоз и композитор Владимир Погорелов, который был ведущим 

солистом Императорского Великорусского оркестра В. В. Андреева. Именно ему 

и принадлежит создание первого концерта для балалайки – Концерта-фантазии 

«Памяти Чайковского» для балалайки с симфоническим оркестром, написанного 

в 1918 году. Уже в этом концерте находим важнейшие принципы развития жанра 

в ХХ веке – слияние народности и академизма, раздвижение рамок 
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академического жанра, и как следствие – появление жанрового микста. В этом 

концерте проявлен такой высочайший уровень исполнительского мастерства, 

который будет выдержан во всех последующих произведениях данного жанра. 

Если всё же вернуться к двум общепринятым первым концертам для 

балалайки с оркестром, то и здесь не найдём абсолютно чётких рамок жанра, хотя 

оба эти концерта традиционно трёхчастны. Концерт С. Н. Василенко написан для 

балалайки и симфонического оркестра. В нём композитор органично сочетает 

акустические и технические свойства балалайки с традиционными 

академическими тембрами. Необходимо отметить, что все основные темы 

концерта основаны на цитатах народных песен и звучат у балалайки. При этом 

оркестр не ограничивается ролью аккомпанемента, а активно участвует в 

создании основных образов. «Важное значение здесь приобретает игра 

“сумрачных” низких регистров симфонического оркестра и светлого тембра 

балалайки соло, контраст диатоники в партии балалайки и хроматики в партиях 

оркестра, а также сопоставление принципов мотивной разработки и 

вариационного развития материала» [49].  

Если говорить о «Русском концерте» З. П. Фельдмана, то здесь обращает на 

себя внимание программный заголовок, то есть композитор отказывается от 

однозначного определения жанра «концерт», подчёркивая его оригинальность. 

Кроме того, это первый концерт для балалайки с оркестром русских народных 

инструментов, где вслед за балалайкой в рамки академического жанра вводится и 

народный оркестр. Однако следует отметить, что в данном концерте композитор 

не использует цитаты русских народных песен, все темы стилизованы под 

народные мелодии, из чего можно сделать вывод, что форма концерта для 

русских народных инструментов стала наиболее благоприятной для выражения 

авторского видения сущности русской музыки. 

Со времени первых концертов для балалайки эволюция данного жанра 

связана с такой тенденцией, как постоянное стремление к значительному 

расширению традиционных выразительных средств, характерных для народно-

инструментального исполнительства. Жанр концерта представляется гибким и 
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податливым для самого разного рода новаций. Согласно этому в практике 

профессионального народно-инструментального творчества чётко обозначаются 

два направления в развитии этого жанра.  

По мнению А. А. Усова [149], концерты, относящиеся к первому 

направлению, связаны с продолжением лирико-эпической и народно-бытовой 

жанровой линии, берущей своё начало от традиций русских композиторов XIX 

века, в творчестве которых опора на фольклор становилась определяющим 

стилеобразующим и формообразующим фактором. Второе направление 

представляют концерты, в жанрово-стилевом отношении основанные на 

современном музыкальным языке. В сочинениях этой группы обнаруживается 

ярко выраженное стремление к обогащению и расширению образно-

интонационного содержания произведений для балалайки. При этом 

импровизационная игровая природа самого жанра обусловливает взаимодействие 

этих направлений, результатом которого является многообразие форм, в том 

числе возникновение жанровых микстов. 

Первое направление существует с момента появления концертов (1929) по 

настоящий день. Все сочинения данного направления с полной уверенностью 

можно отнести к фольклорному типу. Чаще всего эти произведения в 

композиционном отношении представляют собой традиционные циклы 

(трёхчастные композиции), в отношении музыкального языка – сохраняется 

опора на фольклорный материал и вариационные принципы его развития. 

В 40-е годы список концертов для балалайки с оркестром пополняется 

новыми произведениями. Следует отметить, что все они написаны в 

послевоенные годы и буквально пронизаны народной тематикой. 

Это Концерт № 1 для балалайки и симфонического оркестра А. Н. Соколова-

Камина (1947), Концерт для балалайки и оркестра русских народных 

инструментов М. Н. Черёмухина (1948), Концерт № 1 для балалайки с оркестром 

народных инструментов Е. П. Кичанова (1949). 

Линия развития, связанная с претворением фольклорных традиций в жанре 

концерта для балалайки, заданная первыми образцами, продолжается и в 
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произведениях 50-х годов: Концерт № 2 для балалайки и симфонического 

оркестра А. Н. Соколова-Камина (1950), Концерт для балалайки с оркестром 

народных инструментов Ю. Н. Шишакова (1953), Концерт № 1 для балалайки с 

симфоническим оркестром Л. И. Воинова (1953), Концерт для балалайки, 

бандуры и симфонического оркестра Г. П. Таранова (1954), Концерт для 

балалайки с симфоническим оркестром О. фон Пандера (1956), Концерт № 2 для 

балалайки с симфоническим оркестром Л. И. Воинова (1956), два Концерта для 

балалайки с оркестром народных инструментов Т. И. Шутенко (1956 и 1957), 

Концерт для балалайки и оркестра русских народных инструментов 

Н. С. Речменского (1959), Концерт № 2 для балалайки и оркестра русских 

народных инструментов Е. П. Кичанова (1959). 

В концертах этого времени активно развивается такая важная особенность, 

как расширение методов работы с фольклором, что проявляется не только в 

усложнении музыкального языка, но и в привлечении новых образов. Так, 

зачастую композиторы задействуют в качестве тематического материала 

песенный фольклор других народов (порой самых отдалённых областей и краёв 

России), песни городского фольклора (частушки, романсы), патриотические 

массовые песни советского периода, а в более позднее время используется 

музыкальный материал, связанный с древнерусским церковно-певческим 

искусством.  

Одним из ярких произведений этого периода, по сей день занимающих не 

последнее место в репертуаре балалаечников, является Концерт для балалайки и 

оркестра народных инструментов Ю. Н. Шишакова (1953). Это, по сути, первый 

концерт, в котором отчётливо проявляется новаторское мышление автора в 

рамках заданного фольклорного направления. Прежде всего необходимо 

отметить, что автор отказывается от классической трёхчастной формы концерта, 

избирая контрастно-составную двухчастную форму, в основе которой лежит 

сопоставление лирического, песенного и танцевального тематизма. В композиции 

концерта явственно ощущается традиция «Камаринской» М. И. Глинки, однако в 

данном случае части достаточно самостоятельны. Первая часть Концерта 
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посвящена лирическим образам, песенная основа двух основных тем раскрывает в 

полной мере кантиленные возможности балалайки. Вторая часть иного, плясового 

плана, в ней представлены виртуозно-технические свойства инструмента. Ещё 

одна важная композиционная особенность Концерта Ю. Н. Шишакова – 

органичное сочетание сонатной формы с вариационными принципами развития. 

В этом Концерте продемонстрированы новые для того времени приёмы 

игры на балалайке, раскрыт уникальный технический потенциал инструмента. 

Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству композитора с 

известным виртуозом-балалаечником того времени П. И. Нечепоренко, который 

стал первым исполнителем Концерта и автором исполнительской редакции. 

Ещё одно произведение 50-х годов, требующее особого внимания, – 

Концерт № 2 для балалайки с симфоническим оркестром Л. И. Воинова (1956). 

В этом концерте сохраняется традиционная трёхчастная структура. Однако 

образно-тематическое единство первой части и финала, а также существование 

своего рода лейттемы, объединяет концерт в одну большую одночастную 

композицию. Немаловажным представляется тот факт, что в качестве основной 

темы концерта композитор использует не русскую, а мордовскую народную 

песню «Уйду-уйду», при этом изменяя образно-жанровый строй оригинала – 

лирическая протяжная песня трансформирована в танцевальный 

инструментальный наигрыш, который звучит в каждой части концерта.  

В 60-е годы продолжает развиваться образно-стилевое направление 

концертов для балалайки с оркестром, так или иначе связанное с фольклорной 

традицией. Таковы Концерт № 3 для балалайки с оркестром народных 

инструментов Е. П. Кичанова (1960), Концерт для балалайки с оркестром русских 

народных инструментов П. Д. Гайдамаки (1966), Концерт № 1 для балалайки с 

оркестром русских народных инструментов П. А. Барчунова (1968), Концерт для 

балалайки с оркестром русских народных инструментов Е. Б. Сироткина (1968).  

С каждым последующим десятилетием идея фольклорного концерта для 

балалайки всё больше обогащается духом современности. Так, в 70-е годы 

создаются Концерт № 1 для балалайки с оркестром русских народных 
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инструментов А. П. Курченко (1975), Концерт № 2 для балалайки с оркестром 

русских народных инструментов П. А. Барчунова (1975), «Праздничная музыка» 

для балалайки, ложек и симфонического оркестра С. М. Слонимского (1975). 

Последнее произведение заслуживает особенного внимания прежде всего 

благодаря тому, что композитор избегает жанрового определения данного 

произведения, а вместо этого предписывает программный заголовок. Вот как сам 

автор определяет жанр произведения: «После фольклорной экспедиции по 

Ленинградской области в 1975 году мне захотелось несколько освежить жанр 

приветственной увертюры, приблизив его к атмосфере весёлого деревенского 

праздника и скоморошьих игр. Балалайка и ложки выступают в качестве двух 

персонажей игрищ – парня и девушки, задорно соревнующихся в забавных 

плясках и частушках. Оркестр старательно укладывает эти лихие импровизации в 

привычную сонатную форму увертюры, точнее – весёлой увертюрьетты» [137]. 

При всём вышесказанном данное произведение является концертным по своей 

сути, так как в нём выдержаны главные принципы концертности – виртуозность, 

импровизационность и соревновательность солистов и оркестра. 

Автор отказывается от академической трёхчастности в пользу одночастной 

композиции, характерной для жанра концертной увертюры. Концерт написан в 

сонатной форме, при этом важную роль в формообразовании играют две 

каденции солиста (во вступлении и заключении), которые обрамляют всё 

сочинение.  

Произведения 80-х годов продолжают линию развития концертов для 

балалайки, направленную на раздвижение рамок традиционного концерта, 

основанного на фольклорном материале. Таковы Концерт для балалайки 

с оркестром русских народных инструментов К. П. Веккера (1981), Концерт-

рапсодия для двух балалаек с оркестром русских народных инструментов 

Г. Г. Шендерёва (1983), Концерт для балалайки с оркестром 

народных инструментов Ю. Я. Ищенко (1983), Концерт-поэма для балалайки 

с симфоническим оркестром Ф. К. Шарифуллина (1984), Концерт № 2 
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«Сибирский» для балалайки с оркестром русских народных 

инструментов А. П. Курченко (1984). 

Значительные изменения в концертном репертуаре для балалайки данного 

направления начинают происходить на рубеже XX–XXI века. Появляется ряд 

сочинений, с одной стороны, продолжающих развитие традиций народного 

музицирования, с другой – произведения, интенсивно впитывающие в себя 

современные языковые новшества. «Полистиличность становится языковой 

приметой многих концертов того времени» [84]. 

В подтверждение тому можно назвать следующие сочинения: Концерт для 

балалайки с оркестром народных инструментов А. Г. Рогачёва (2001), Концерт-

монолог для балалайки и оркестра русских народных инструментов 

Е. П. Дербенко (2007), Концерт-буфф для балалайки, рояля и оркестра народных 

инструментов В. В. Беляева (2008), Концерт-симфония для балалайки и оркестра 

русских народных инструментов А. А. Цыганкова (2008). 

Так, Концерт для балалайки с оркестром русских народных инструментов 

А. Г. Рогачёва, безусловно, принадлежит к фольклорной линии [42]. Однако в 

этом произведении автор демонстрирует особые методы работы с фольклорным 

материалом, близкие традиции И. Ф. Стравинского. «Такие элементы как 

трихордовость, нетерцовая аккордика, остинатность, постоянное варьирование 

одной темы, повторяющиеся ритмоформулы, метрическая неустойчивость, 

использование дорийского лада выступают средствами воплощения современной 

эстетики фольклоризма в музыке Концерта» [153, с. 199]. 

Таким образом, основной путь эволюции жанра концерта для балалайки с 

оркестром направлен на постепенное раздвижение границ жанра, усиление 

разнообразия форм изложения, усложнение музыкального языка. Одним из 

следствий этой эволюции стало появление концертов второго направления, 

музыкальный строй которых не связан с фольклорными истоками, в которых 

окончательно ломается стереотип балалайки как исключительно народно-

бытового инструмента, а его технические и акустические возможности 

используются для создания новых образных сфер. 
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Концерты второго направления начинают активно появляться в последней 

четверти XX века. Композиторы всё чаще прибегают к новым современным 

музыкальным техникам и всё реже используют интонации народной музыки. 

Впервые в истории балалаечной музыки используются новации 

современного музыкального языка: сопоставление тональностей не 

диатонического родства, неустойчивая диссонантная аккордика, созвучия 

нетерцовой структуры, сонорная техника. 

Один из первых концертов, тематизм которых не связан с фольклорными 

первоисточниками, – это Концерт для балалайки с симфоническим оркестром 

Э. Тубина (1964). Само появление этого концерта уже представляется 

уникальным фактом. Эдуард Тубин – эстонский композитор, во время Великой 

Отечественной Войны эмигрировавший в Швецию, но в послевоенное время 

часто приезжавший в родной Тарту. Безусловно, Э. Тубин – это композитор 

исключительно академического направления, а его увлечение балалайкой пришло 

из детства, проведённого в деревне. Концерт для балалайки представляет собой 

традиционный трёхчастный цикл, однако он пронизан чертами симфонизма – все 

части объединены сквозным развитием лейттемы. Кроме того, необходимо 

отметить использование музыкального языка, свойственного соответствующему 

периоду в Западно-Европейской музыке: хроматическая расширенная 

тональность, диссонантные созвучия нетерцовой структуры, гармоническая 

неустойчивость и напряжённость, то есть те музыкальные приёмы, скрытые 

от СССР за «железным занавесом», в данном Концерте впервые используются 

в жанре концерта для балалайки с оркестром. 

С особой силой академическое направление заявляет о себе в 70-80-е годы: 

Концерты № 1 (1977) и № 2 (1981) для балалайки с симфоническим оркестром 

К. А. Мяскова; Концерт для балалайки с оркестром русских народных 

инструментов Ф. Ф. Смехнова (1978); Концерт для балалайки, 

арфы и симфонического оркестра Ц. Брезгена (1978); Концерт-поэма для 

балалайки, кларнета и русского оркестра Н. И. Пейко (1981); Концерт № 1 для 
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балалайки с оркестром русских народных инструментов 

А. И. Марчаковского (1984). 

Фактически первым в отечественной музыке балалаечным концертом 

нового направления стал Концерт № 1 для балалайки с симфоническим оркестром 

К. А. Мяскова. Всё в этом концерте, начиная от тематизма, образного строя, 

музыкального языка и до драматургии целого, отличается оригинальностью. 

Композиция концерта одночастная, представляет собой свободно трактованную 

сонатную форму. Ядром сочинения является одна основная тема, на свободном 

варьировании которой и строится весь концерт. При этом образный строй темы 

совсем не свойственен балалайке в привычном понимании – во всех 

проведениях темы воплощена механистичность, агрессивная наступательность. 

Кроме того, необходимо отметить использование новых колористических 

приёмов игры на балалайке, таких, как различные виды glissando, а также игру на 

полуприжатых струнах. 

90-е годы XX столетия отмечены появлением огромного количества 

произведений, связанных с образами хаоса и дисгармонии. Это явилось своего 

рода художественным откликом на состояние социокультуры того времени. 

Создаются такие сочинения, как Концерт № 3 для балалайки с симфоническим 

оркестром К. А. Мяскова (1991), Концерт для балалайки, фортепиано, струнных и 

ударных А. И. Кусякова (1992). 

Смелые эксперименты в области жанровых решений, образных идей, 

языковых проблем продолжает концертный балалаечный репертуар в XXI веке. 

В этой связи показательны следующие произведения: Концерт в двух аффектах 

для балалайки, фортепиано и камерного оркестра А. Г. Тихомирова (2003), 

Концерт для балалайки с оркестром народных инструментов «Манускрипты Эо» 

О. В. Осиповой (2004), Концерт для балалайки с оркестром народных 

инструментов С. В. Левина (2004), «Время прощать» для балалайки и камерного 

оркестра М. Б. Броннера (2005), Концерт-фантазия для балалайки с оркестром 

народных инструментов В. Е. Бикташева (2005), Концерт № 2 для балалайки 

и симфонического оркестра А. И. Марчаковского (2006), Концерт-монолог для 
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балалайки с оркестром русских народных инструментов Е. П. Дербенко (2007), 

Концерт-фантазия для балалайки с оркестром народных инструментов 

Е. В. Лебедевой (2007), Концерт-сюита «Причуды» для балалайки с оркестром 

русских народных инструментов Е. И. Подгайца (2008). 

Одно из ярчайших концертных произведений для балалайки последних 

лет – «Время прощать» для балалайки и камерного оркестра М. Б. Броннера, 

посвящённое известному виртуозу-балалаечнику Андрею Горбачёву. Сразу 

отметим наличие программы в этом произведении, что само по себе достаточно 

редкое явление в данном жанре, но вполне обычное для самого композитора. 

Программные заголовки произведений М. Б. Броннера так или иначе 

конкретизируют религиозно-философские образы композитора. 

Так, данный концерт является своего рода ответом Концерту для 

балалайки с камерным оркестром «Время терпеть», написанному в 1999 году. 

В обоих этих произведениях осмысливаются нравственные стороны жизни 

человека, его внутренняя связь с окружающей действительностью, духовная 

мотивация его поступков. 

Примечательно, что во всех своих концертах, в том числе и в концертах для 

балалайки, автор избегает точного определения жанра произведения, скрываясь за 

программным заголовком. Тем не менее, в этом произведении явственно 

прослеживается основной признак жанра концерта – музыкальный диалог солиста 

и оркестра. «Солист не соревнуется с оркестром, а ведёт бесконечный диалог, в 

котором делаются попытки осмыслить сложные философские вопросы. 

Символичность обобщённой идеи проявляется в наличии тем-символов, в 

частности, в теме креста, пронизывающей всё сочинение» [154, с. 178]. Таким 

образом, Концерты М. Б. Броннера являются платформой для претворения 

философской концепции творчества композитора. 

Кроме того, жанр концерта для балалайки становится экспериментальной 

базой для использования балалайки в различных тембровых сочетаниях. 

Заметим, что со времён первых концертов мы не найдём однозначного отношения 

к использованию типа оркестрового сопровождения. Композиторы в 



 54 

равной степени используют и симфонический, и камерный, и 

русский народный оркестры.  

Одним из значительных явлений в эволюции концертов для балалайки 

становится появление двойных и тройных концертов. В этих произведениях 

особое значение композиторы придают оригинальному тембру балалайки и его 

сочетанию с другими инструментами. «Тембр – один из самых существенных 

компонентов музыкальной системы ХХ в., становясь по значимости в один ряд с 

такими элементами как гармония, ритмика, тембр, выступает не только мощным 

формообразующим, но зачастую и темообразующим, а подчас и 

стилеобразующим фактором» [цит. по: 169, с. 98]. 

Ярким примером тому служит Концерт в двух аффектах для балалайки, 

фортепиано и камерного оркестра А. Г. Тихомирова. «Два аффекта», заявленные 

автором в жанровом подзаголовке, проявляются в различных ипостасях: в 

наличии двух солирующих инструментов, в двухчастной композиции сочинения, 

в двух основных темах второй части, и в конечном счёте, в сочетании двух стилей 

концертно-эстрадного и неоромантического. 

Наиболее значительные произведения этого типа – Концерт для балалайки, 

бандуры и симфонического оркестра Г. П. Таранова (1954), Концерт для дуэта 

гуслей, балалайки, домры и оркестра русских народных инструментов 

Ю. Н. Шишакова (1970), Концерт для балалайки, арфы и симфонического 

оркестра Ц. Брезгена (1978), Концерт-поэма для балалайки, кларнета и русского 

оркестра Н. И. Пейко (1981), Концерт-рапсодия для двух балалаек и оркестра 

русских народных инструментов Г. Г. Шендерёва (1983), его же Концерт для 

домры малой, балалайки и дуэта гуслей (1983), «Концерт в двух аффектах» для 

балалайки, рояля и струнных А. Г. Тихомирова (2003), Концерт для балалайки, 

альтовой домры и оркестра русских народных инструментов «Остров счастья» 

М. Б. Броннера (2006). Во всех этих произведениях доминирует главный 

жанровый признак – концертность, соревновательность.  

Интересен тот факт, что среди двойных концертов крайне редко 

встречаются концерты для двух балалаек. Едва ли не единичный случай – 
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Концерт-рапсодия Г. Г. Шендерёва. Это произведение относится к фольклорному 

типу балалаечных концертов. Партии обоих солистов отличаются виртуозными 

наигрышами, вариационными принципами развития. В Концерте-рапсодии 

особенно ярко воплощён такой признак концертности, как состязательность: 

партии двух балалаек постоянно противопоставляются, демонстрируя свои 

технические возможности, словно соревнуясь друг с другом. 

Иное видение жанра двойного концерта находим в «Острове счастья» 

М. Б. Броннера. В этом произведении игровая природа жанра уходит на второй 

план, а выделенные композитором тембры балалайки, альтовой домры, и группы 

деревянно-духовых необычайно красочно живописуют красоту русского севера. 

Примечательно, что большинство двойных концертов отличается 

своеобразием не только в составе исполнителей. Оригинальность творческой 

идеи, породившая особенности тембрового состава исполнителей, влечёт за собой 

индивидуальное прочтение концертной формы, одно из проявлений которой – это 

жанровые миксты (Концерт-поэма Н. И. Пейко и Концерт-рапсодия 

Г. Г. Шендерёва). Говоря о проявлениях жанровых микстов в концертах для 

балалайки, необходимо подчеркнуть двойственную природу самого жанра, в 

результате чего появляется многообразие жанровых трактовок. 

Синтетическое жанровое толкование сочинений обретает многозначную 

трактовку, что нашло отражение в практике названий произведений. Итак, в 

конце столетия появляется целый ряд подобных сочинений, причём в заглавие 

многих также выносится несколько жанровых определений. Помимо 

вышеупомянутых произведений Н. И. Пейко и Г. Г. Шендерёва, появляются 

«Поэма-сказка» И. М. Красильникова, Концерт-былина А. Л. Ларина, Концерт-

монолог для балалайки с оркестром русских народных инструментов 

Е. П. Дербенко. Как отмечает Г. Е. Калошина: «Результат – полижанровое 

сочинение – во всех случаях будет различен, и эта многовариантность результата 

является одним из важнейших факторов, стимулирующих широкое 

использование этого принципа в современном искусстве» [84].  
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Первое обращение к жанровому миксту в концерте для балалайки 

встречается в творчестве А. Л. Репникова, это его Концерт-рапсодия (1977). 

Четырёхчастная композиция концерта объединяется в единую крупную сонатную 

форму за счёт исполнения частей attacca. Первая и вторая части построены по 

принципу сопоставления двух основных образов, по типу главной и побочной 

партии. Третью часть можно трактовать как разработку. Здесь развиваются 

преимущественно основные интонации из первой части. Финал можно уподобить 

репризе этого крупномасштабного цикла: утверждается основной образ 

произведения – задорно-плясовая тема побочной партии.  

Концерт долгое время не был популярен в репертуаре балалаечников. 

Возможно, это объясняется особыми социальными условиями того времени, ведь 

в Концерте автор широко применяет цитаты духовных песнопений. Необычно и 

образное содержание этого произведения. Известно, что автор был одухотворён 

природой Карелии, возможно, это и послужило основанием для второго 

жанрового определения – рапсодия. «Созданный А. Л. Репниковым Концерт для 

балалайки с русским народным оркестром стал новым словом в музыке для этого 

инструмента. Как и в его баянных сочинениях <...> здесь сильны черты 

поэмности» [76, с. 245].  

Это сочинение по всем параметрам значительно опередило многие 

произведения для балалайки тех лет. В настоящее время концерт пользуется 

популярностью у балалаечников и является обязательным произведением 

программы на многих престижных исполнительских конкурсах.  

Следующий концерт-микст обнаруживает себя в такой разновидности 

жанра, как двойной концерт. Это Концерт-поэма для балалайки и кларнета с 

русским оркестром Н. И. Пейко2 (1981). Новаторское жанровое решение 

произведения во многом объясняется спецификой его тематизма. Дело в том, что 

в данном произведении композитор избегает традиционного тематизма 

фольклорного плана, а обращается к элементам современного музыкального 

языка. Это первый концерт народно-инструментальной сферы, где используется 

                                                 
2 Концерт-поэма был написан специально для В. Б. Болдырева, и им же исполнена премьера. 
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солирующий кларнет. Тембр кларнета в произведении несёт самостоятельную 

образную нагрузку, это «голос человеческой души». Весь образный строй 

концерта подчинён лирико-психологической концепции романтической 

одночастной поэмы. 

Прямо противоположная идея реализуется в вышеупомянутом Концерте-

рапсодии для двух балалаек и оркестра Г. Г. Шендерёва, – произведение, которое 

согласно традициям народно-оркестровой культуры, опирается на тематизм 

фольклорного направления. Помимо этого, народное начало усилено за счёт 

противопоставления двух солистов (балалаек). Как и в большинстве концертов 

фольклорного направления, здесь реализуется двухчастная структура: первая 

часть медленная (в основу главной темы положена песенная протяжная тема 

народного происхождения), вторая, напротив, быстрая в темповом отношении (в 

основу главной темы положен плясовой народный наигрыш). Идейно-

тематическая концепция концерта заключается в контрастном 

противопоставлении этих двух тем, носителей характерных для русского 

фольклора образов (печальная протяжная тема – женское начало, а удалой 

задорный наигрыш – мужское). Напомним, что такая жанровая оппозиция была 

утверждена ещё М. И. Глинкой в его знаменитой симфонической фантазии 

«Камаринская». Развитие этих тем происходит по принципу сопоставления, 

словно развёртывания неспешного повествования, что подтверждается вторым 

жанровым определением – «рапсодия».  

Своеобразное решение драматургии концерта-микста наблюдается в 

Концерте-фантазии для балалайки с оркестром В. А. Бикташева3 (2004). 

Важнейшим драматургическим, формообразующим и интонационным началом 

произведения выступает развитая система лейтмотивов, которая создаёт единое 

целое в контрастно-составной структуре. Вся одночастная композиция имеет 

свободную форму, которая строится на сопоставлении нескольких контрастных 

разделов, объединённых общим интонационным фондом.  

                                                 
3 Концерт-фантазия была написана специально для Д. А. Калинина, и им же исполнена впервые. 
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Основные темы сочинения экспонируются во вступлении. Каждая из них 

ёмкая, концентрированная, является не только интонационным зерном, но и 

импульсом для дальнейшего развития. Первая проходит у оркестра, построена на 

чередовании секст в пунктирном ритме. Вторая тема звучит у солиста, это 

напряжённая интонация, основанная на заострении шестой повышенной ступени, 

в результате чего образуется нисходящая малая секунда и тритон (интонация 

«Вальса-фантазии» М. И. Глинки). Между темами есть и связующее звено, 

вносящее некоторое успокоение, – восходящий мотив ровными восьмыми. Эти 

темы можно назвать полноценными лейтмотивами, так как они определяют не 

только дальнейший тематизм, но и образные сферы концерта.  

Заявленные во вступлении темы получают дальнейшее интенсивное 

симфоническое развитие, которое имеет чёткую драматургическую линию «от 

мрака к свету». На этом пути через конфликтное сопоставление и трансформацию 

темы приходят к объединению и жизнеутверждению. 

Исходя из этого, контрастно-составная форма концерта содержит несколько 

формообразующих принципов. Во-первых, наличие двух основных тем-образов, 

их конфликтное сопоставление, взаимодействие, симфоническое развитие и 

трансформация дают отсылку к сонатной форме. Тем не менее, сонатной формы 

как таковой здесь нет, а используется лишь сонатный принцип симфонического 

развития тем. 

Во-вторых, многогранное изменение основного тематизма, такое как 

жанровое, фактурное, образное развитие, позволяют говорить о чертах свободных 

романтических вариаций. 

В-третьих, лейтмотивная система, монотематизм, симфоническое развитие 

– это признаки поэмности. 

Все эти черты в совокупности с импровизационностью, стали 

определяющими для жанрового обозначения концерта В. А. Бикташева как 

Концерта-фантазии. Двойное жанровое толкование этого концерта объясняется, с 

одной стороны, такими родовыми качествами концерта, как виртуозность, 
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развитая каденция солиста, а с другой – преломлением их через принципы 

импровизационного мышления, свойственного жанру фантазии.  

Смешанная жанровая природа концертов для балалайки наиболее активно 

проявляет себя в современном творчестве. В последние десятилетия появляется 

целый ряд подобных сочинений, причём в заглавие многих выносится не только 

несколько жанровых определений, но и характерные программные подзаголовки: 

Концерт для балалайки, приготовленной альтовой балалайки и оркестра русских 

народных инструментов «Манускрипты Эо» («Шаман-концерт») (2004) 

О. В. Осиповой, и Концерт-сюита «Причуды» для балалайки и оркестра русских 

народных инструментов (2008) Е. И. Подгайца. 

М. Г. Арановский рассматривает проблему взаимодействия различных 

жанров в современной музыке, выделяется сближение жанров на уровнях родов 

искусства в границах музыки. Так, сплав ритуалообразующих и музыкальных 

структур выявляется в «Шаман-концерте» О. В. Осиповой.  

Сочинение навеяно образами и идеями индийского философа Эо (ещё одно 

название концерта «Манускрипты Эо»), творчеством которого увлечена 

композитор. Цикл состоит из двух контрастных частей. Первая в большей 

степени связана с медитативным состоянием: оркестр имитирует звучание 

варгана, словно шаман-колдун начинает таинственный обряд. Вторая 

часть погружена в стихию ритма и танца: на остинатном фоне, 

исполняемом оркестром, звучит солирующая балалайка, ассоциирующаяся 

в данной ситуации с героем, вошедшим в трансцендентное состояние. Колорит 

мистического действа усиливается за счёт введения театрального приёма – начало 

и конец произведения обозначены чтением слов заклинания из индийской 

священной книги. Сценический эффект также вносит тембр партий трубы и 

тромбона, изображающих рёв слонов. Необычайный колорит вносит тембр 

варгана. Этот экзотический инструмент вводится в моментах погружения в 

медитацию.  

«Шаман-концерт» представляет собой чётко просчитанную, 

с математической точки зрения, композицию. Сакральное значение приобретает в 
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произведении число «8» – символ бесконечности. Кроме того, одна из четырёх 

«Благородных истин буддизма», ведущих к нирване, это восьмеричный путь 

избавления от страданий.  

Восьмеричность выражается и в количестве проведений основных тем, и в 

таком оригинальном действии, как перемещение балалайки по сцене (солист 

передаёт инструмент в оркестр, где балалайка с помощью оркестрантов делает 

восемь символических кругов). В конце произведения в ритуальное действо 

включается и сам дирижёр, который совершает восемь кругов вокруг своей оси, а 

в самом завершении, поворачиваясь одновременно с солистом друг к другу 

спинами, вновь изображается «8».  

Таким образом, и в обобщённой программе, и в определении концерта-

микста («Шаман-концерт») О. В. Осиповой заложены связи музыки и сакральной 

литературы (древние мантры), музыки и ритуала (шаманского обряда). 

Жанровая специфика концертов-микстов может быть продиктована 

особенностями влияния скрытой программности, например, Концерт-монолог для 

балалайки с оркестром русских народных инструментов Е. П. Дербенко4 (2007) 

представляет собой своеобразное музыкальное посвящение: вторая и третьи части 

концерта, написанные ещё в 70-е годы XX века, как отдельные концертные пьесы, 

по легенде посвящены девушке. Видимо, идея личного, глубоко индивидуального 

высказывания была необычайно близка композитору. Все три части концертного 

цикла отличаются монологичностью высказывания в партии балалайки. В каждой 

части присутствует развёрнутая каденция солиста, а первая часть начинается с 

масштабной сольной интродукции.  

В этом же году появляется Концерт-фантазия для балалайки и оркестра 

русских народных инструментов Е. В. Лебедевой. В личной беседе 

(см. Приложение 2) автор поведала скрытую программу концерта, 

раскрывающего собирательный образ народного Мастера (Данила-мастер, Левша 

                                                 
4 Пьесы – «Монолог» и «Скерцо» – лёгшие в основу второй и третьей части цикла стали популярными 
в репертуарном списке балалаечников благодаря концертной деятельности семейного дуэта В. Е. Зажигина 
(балалайка) и Л. С. Готлиб (фортепиано). Премьера Концерта-монолога состоялась в 2008 году (г. Тамбов), солист 
А. А. Горбачёв. 



 61 

и т. д.). Отсюда повествовательность, близость тематизма фольклорным 

источникам.  

Своеобразное жанровое решение концерта-микста наблюдается в Концерте-

буфф для балалайки, рояля и оркестра В. В. Беляева (2008). Здесь составляющими 

жанрового взаимодействия выступают компоненты музыкального, театрального и 

циркового искусств. Двухчастный цикл весь пронизан идеями, связанными с 

буффонадой, клоунадой, острым юмором, что позволило А. А. Горбачёву, 

первому и единственному исполнителю этого произведения, дать ему такое 

определение: «Концерт-буфф для опоздавшего солиста, рояля, оркестра и не 

приехавшего хора» (см. Приложение 2). Солист буквально вбегает на сцену во 

время оркестрового вступления.  

Весь концерт, особенно первая его часть, строится на джазовых аллюзиях, 

этим во многом обусловлен состав солистов. Так, сочетание рояля и балалайки 

сродни дуэту рояля и банджо – традиционного джазового ансамбля.  

«Музыкальное хулиганство» прогрессирует во второй части («Тема с 

вариациями»), где в качестве темы композитор использует аллюзию на мелодию 

популярной детской песни В. Я. Шаинского «На лугу…» – «Пейте, дети молоко, 

будете здоровы!». В этот момент солист выпивает на сцене стакан молока. 

В дальнейших вариациях тема звучит в жанре регтайма, как слёзная «жалоба», 

как пафосная лирика, а последняя, пятая вариация, – «в темпе циркового марша». 

Финальный цирковой марш сопровождается ещё одной неожиданной 

сценической манипуляцией у исполнителей – солист и дирижёр надевают 

цирковые клоунские парики.  

Скрытая программа накладывает отпечаток на композицию и образный 

строй такого масштабного сочинения, как Второй Астраханский («Калмыцкий») 

Концерт-симфония для балалайки с русским оркестром Ю. П. Гонцова (2010). 

Автор определяет жанр этого произведения как Концерт-симфонию для 

балалайки с русским оркестром. В данном случае автор не подразумевает связь с 

классической формой симфонического цикла. Скорее, соединение концерта 

и симфонии выводит произведение за пределы концертности, насыщая идейным 
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содержанием. Концепция Концерта тесно связана с калмыцким эпосом Джангар. 

Отсюда проникновение в жанр концерта принципов эпического симфонизма 

(логика контрастного сопоставления, вариационный тип развития тематизма, 

картинность, живописность), что соответствует последовательному эпическому 

повествованию. Эти принципы были заложены в «Богатырской Симфонии» 

А. П. Бородина. 

Линию программных концертов-микстов продолжает одно из последних 

сочинений этого жанра – Концерт-драма в 3-х частях для балалайки и народного 

оркестра «Мотивы Пятигорска» (2020) молодого композитора 

Бориса Вишневского. Произведение посвящено первому исполнителю, лауреату 

всероссийских и международных конкурсов Владимиру Дунаеву. В этом 

концерте автор не только сохраняет каноническую форму трёхчастного концерта, 

но и традиционные формы частей: сонатное allegro, трёхчастный вальс и рондо в 

финале. Однако при этом построение концерта полностью подчинено сюжетной 

программе: I. «Роковое противостояние». II. «Демонический бал». III. «Фатальная 

развязка». Названия частей напрямую связаны с жизнью Михаила Юрьевича 

Лермонтова на Кавказе и описывают последние роковые события жизни поэта. 

Драматическая кульминация приходится на каденцию финала, где в партии 

солиста проходят ключевые темы концерта: это тема рефрена финала, тема вальса 

из второй части и тема главной партии из первой части. В данной реминисценции 

словно отражаются мысли поэта, которые проносятся в его сознании в последний 

миг. Таким образом, наличие сюжетной программы повлекло за собой 

возникновение такого жанрового микста, как концерт-драма. 

Рассмотрев эволюцию жанра концерта для балалайки с оркестром, можно 

сделать ряд выводов. 

Коренной переворот в репертуаре балалаечников был сделан в конце 20-х – 

начале 30-х годов XX века, когда появился жанр концерта для балалайки с 

оркестром. Само возникновение этого жанра обусловлено развитием народно-

оркестровой культуры, выходом исполнительства на народных инструментах на 
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профессиональную сцену, а также возросшим уровнем виртуозной 

техники исполнителей. 

В концертах для балалайки с оркестром ясно прослеживается тенденция 

объединения народной и академической музыки. Изначально это проявлялось на 

уровне тематизма – классическая форма концерта основывалась на фольклорных 

источниках. В процессе развития жанра в последней четверти ХХ века 

появляются концерты, тематически не связанные с народной музыкой. На уровне 

тематического развития в концертах полноправными являются как академический 

симфонический, так и народный вариационный тип развития. На уровне 

исполнительского состава необходимо заметить, что композиторы в качестве 

сопровождения в равной степени используют и симфонический, и народный 

оркестры. Всякий раз оркестровый состав подчинён определённой 

композиторской идее, при этом он выявляет и подчёркивает выразительные и 

технические свойства балалайки. 

Импровизационная природа жанра в соединении с его онтологической 

двойственностью порождает возникновение множества модификаций концертных 

форм и исполнительских составов. С определённостью можно сказать, что жанр 

концерта для балалайки стал главной экспериментальной площадкой для 

выражения смелых композиторских идей. В равной степени значимыми 

оказываются одно-, двух- и трёхчастные концерты, при этом ясно прослеживается 

тенденция к сжатию форм, к одночастности (большинство многочастных 

концертов исполняются attacca).  

Свобода проявляется и в составе исполнителей, в возникновении двойных и 

тройных концертов. Также нет чётких рамок в идейно-образном содержании 

концертов, в результате чего появляются программные сочинения, и концерты, 

где в музыкальный жанр вплетаются законы других видов искусств.  

Одним из проявлений импровизационной свободы жанра 

является рождение жанровых микстов в области концерта для балалайки. 

В каждом конкретном случае концерт-микст подчёркивает оригинальность 

композиторской идеи. 
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1.3. Первые концерты-миксты для балалайки  

(концерт-рапсодия, концерт-поэма) 

 

В музыкальном искусстве второй половины XX столетия одно из 

лидирующих положений начинают занимать произведения для инструментов 

русского народного оркестра. Среди многочисленных образцов народно-

инструментального искусства выделяется целый пласт сочинений для балалайки. 

К этому инструменту обращаются ведущие отечественные 

композиторы, представители разных творческих направлений: 

М. Б. Броннер, Е. П. Дербенко, А. И. Кусяков, К. А. Мясков, Н. И. Пейко, 

Е. И. Подгайц, А. Г. Рогачёв, С. М. Слонимский, М. И. Цайгер, А. А. Цыганков, 

Ю. Н. Шишаков и другие. 

Сочинений для балалайки у Альбина Леонидовича Репникова сравнительно 

немного, в основном это миниатюры. Концерт-рапсодия – единственное крупное 

произведение для этого инструмента. Известно, что композитора привлекали 

тембры и других народных инструментов (баян, домра, кантеле). 

Для А. Л. Репникова свойственно обращение к произведениям с двойным 

жанровым обозначением. Помимо Концерта-рапсодии для балалайки, он создаёт 

Концерт-поэму для готово-выборного баяна с симфоническим оркестром (1963), 

Сюиту-кантату «Рождение кантеле» для хора, солистов, ансамбля кантеле, 

Сюиту-балладу «Айно». 

Жанр инструментального концерта является своеобразным катализатором в 

любой отрасли музыкального исполнительства. Появление огромного количества 

концертов для балалайки свидетельствует о профессиональном самоутверждении 

этого инструмента на олимпе академического музыкального творчества. 

Творчество А. Л. Репникова сыграло огромную роль в активной эволюции жанра 

концерта для инструментов народного оркестра. Автором создано три Концерта 

для баяна, Концерт для оркестра русских народных инструментов, и наконец, 

Концерт-рапсодия для балалайки (1977).  
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Версия Концерта для оркестра русских народных инструментов появилась 

не сразу. Первоначально произведение было написано для камерного оркестра. 

Дело в том, что композитор в это время тесно сотрудничал с А. И. Денисенко, 

который и стал первым исполнителем данного сочинения5.  

Второе жанровое обозначение Концерта – «рапсодия». Известно, что в 

эпоху романтизма этот жанр получает большое распространение, благодаря 

творчеству Ференца Листа. А. Л. Репников неоднократно обращается к опыту 

этого композитора-романтика. Например, в «Каприччио для баяна» главная тема 

обнаруживает интонационное сходство с главной темой «Венгерской 

рапсодии» № 2. Структурные особенности «Каприччио» продиктованы техникой 

парафраза.  

В Концерте-рапсодии для балалайки с оркестром русских народных 

инструментов связи с листовскими принципами формообразования 

обнаруживаются сильнее. А. Л. Репников организует свой концерт в традициях 

романтической рапсодии – крупной композиции в свободной форме, состоящей 

из разнохарактерных эпизодов, основанных на народных темах.  

Отличительной чертой этого концерта является характерный для жанра 

рапсодии эпический тип драматургии. Данный концерт в структурном отношении 

представляет собой одночастную композицию, условно разделённую на 

вступление и три части, исполняемые attacca. Части организованы по принципу 

контрастного сопоставления импровизационных и вариационных разделов 

(Maestoso, Allegro, Andante, Allegro). 

Известно, что Ф. Лист трактует рапсодию как концертный виртуозный 

жанр. Виртуозное начало очень близко и А. Л. Репникову – известному 

исполнителю на баяне. Он создал достаточное количество произведений в данном 

жанре. Как и любой композитор-романтик, А. Л. Репников в своём творчестве 

обращается к национальной тематике. «В основе музыки концерта лежит 

использование карельских свадебных плачей, вепсских лирических напевов и 

                                                 
5В 1981 году было осуществлено первое исполнение в присутствии автора и запись на Ленинградском радио с 
оркестром русских народных инструментов им. В. В. Андреева. 
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русских праздничных песен … По сути это своеобразная жанровая сцена из 

народной праздничной жизни» [60, с. 87]. Композитор не просто прибегает 

к распространённому методу цитирования и обработки народного тематизма, а 

сочетает всё это с оригинальными композиторскими приёмами развития. 

Созданный в конце XX столетия, концерт выделяется своей стилевой 

направленностью на традиции романтического музыкального искусства.  

В Концерте-рапсодии А. Л. Репникова ведущая роль, естественно, 

отводится партии балалайки. В данном случае голос инструмента можно 

уподобить голосу рассказчика-рапсода. Это неспешное повествование от лица 

женщины. В качестве основных тем композитор избирает напевы, исполняемые 

женскими персонажами в процессе свадебного обряда.  

Открывается Концерт темой карельского свадебного плача матери «Это 

место холодное». Примечательно, что в свадебной карельской церемонии эта 

песня звучит в самом начале обряда – в момент, когда невеста уезжает к венцу. 

Тема поручается низким инструментам струнной группы и излагается в 

унисонной фактуре в динамике f. Интонационное ядро темы представляет собой 

многократно повторяющуюся интонацию малой секунды (первый двутакт). В 

развитии акцентируются интервалы всё той же малой секунды, большой секунды, 

появляются опевания. В кульминации обращает на себя внимание скачок на 

восходящую увеличенную кварту с последующим ниспаданием по полутонам 

(см. пример 1).  
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Впоследствии интонации этого сурового речитатива проникают в партию 

балалайки. Поначалу отдельные интонации в духе плача звучат на фоне скупого 

оркестрового сопровождения. В процессе развития как в партии балалайки, так и 

в оркестре обособляется ямбическая интонация, которая контрапунктирует теме 

«Это место холодное».  

Небольшой каденционный эпизод в партии балалайки, основанный на 

пассажеобразных движениях аккордами и двойными нотами выполняет 

функцию небольшой интермедии между проведениями темы плача матери.  

Вторая цитата, которую использует композитор в разделе вступления, – 

свадебный плач невесты «Посмотри сюда». Эта тема, по сравнению с первым 

плачем, звучит в более высокой тесситуре и насыщенна мягкими песенными 

оборотами (поступенное движение, опевание). Примечательно, что в партии 

оркестра в контрапункте продолжают звучать интонации плача матери 

(см. пример 2). Всё дальнейшее построение вступительного раздела строится на 

развитии данных тем. Композитор свободно пользуется полифоническими 

приёмами развития (контрапунктические соединения, имитации). Тема плача 

невесты становится основой свободной канонической имитации, к которой 

контрапунктом присоединяется первоначальная тема.  
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Вступление выполняет функцию пролога. Экспонирование двух основных 

тем можно уподобить выходным номерам основных действующих лиц 

свадебного обряда. Эти темы будут играть важную роль в драматургическом 

развитии всего концерта.  

Тематическую основу первой части концерта (Allegro) составляют две темы 

русского песенного фольклора. Первая тема (свадебная народная 

песня Смоленской области «Ах ты, маменька моя») появляется сразу 

после нескольких вступительных оркестровых аккордов в партии балалайки 

(см. пример 3). Вторая тема (цитата Вологодской частушки «Балалаечка гудит») 

появляется в оркестре (см. пример 4). Обе темы наигрышного типа 

и праздничного задорного характера, в жанровом отношении также принадлежат 

к циклу обрядового свадебного действа. Сходство обнаруживается 

и в интонационном отношении. Темы построены на повторяющейся попевке, 

развивающейся в диапазоне квинты. Волыночная квинта также является 

основой сопровождения этих тем. Можно выделить общую ритмическую 

формулу – чередование восьмой и двух шестнадцатых длительностей. 
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В процессе развития композитор подвергает интенсивной вариационной 

обработке обе темы. Можно наблюдать тематические проведения 

вариационного характера, есть и фрагменты, связанные с 

приёмами интонационного вычленения и ритмического уменьшения. 

Обе темы звучат поочерёдно, фактурно переплетаясь. Кульминационным 

моментом можно считать появление лейттемы из вступления («Посмотри сюда»), 

которая вплетается в общее контрапунктическое развитие. Как и во вступлении, в 

завершении этого раздела композитор помещает каноническую имитацию, 

где тема «Ах ты, маменька моя» звучит в ритмическом увеличении. 

Начинает канон партия балалайки. Спустя такт вступает тема в оркестре. Всё это 

выдержано в оркестре на аккордовом органном пункте из вступительного раздела 

к этой части (см. пример 5).  

 

Вторая часть концерта (Andante) является лирическим центром всего 

цикла. В основе развития этого раздела лежит плач «Посмотри сюда». 

В процессе развития встречается и другая тема из вступления – «Это место 

холодное». В центре этой части (Allegretto) выделяется 

эпизод, содержащий новый тематический материал. Впервые в цикле 

концерта появляется тема, в жанровом отношении контрастирующая 

всем предыдущим. Вепсская народная песня «Сидела, сидела кура на 

жёрдочке» представляет собой шуточную бытовую песню. Излагается тема в 
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партии балалайки параллельными квартсекстаккордами, привлекают 

внимание синкопы и переменный размер (см. пример 6). 

 

Следуя традициям эпических финалов, композитор 

помещает в третьей части темы из предыдущих частей. 

Открывается финал повторением тематического материала первой части 

(вступительные аккорды, темы «Ах ты, маменька моя» и «Балалаечка гудит»). 

Третья часть концерта содержит ещё одно новое тематическое 

образование. Это свободная цитата русской народной песни «Чтой-то 

звон». Подлинный материал воспроизводится только в начале, а 

её продолжение представляет собой авторский материал. 

Эта тема вступает в контрапункт с темой «Посмотри сюда» (см. пример 7). 

В ритмическом увеличении проводится и вторая лейттема «Это место холодное».  
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Лежащий в основе каждого раздела концерта метод вариационной 

разработки цитируемого материала, наличие развитой системы лейтмотивного 

развития в сочетании с импровизационными приёмами, полифонической 

техникой и элементами современного музыкального языка (ладогармонические 

особенности) позволяют определить этот концерт как оригинальное в жанровом 

отношении произведение с ярко выраженным принципом сквозного развития. Всё 

это свидетельствует в пользу авторского жанрового определения – «рапсодия».  

Другая важная жанровая составляющая данного сочинения – концертность. 

Одним из ярких приёмов концертирования в этом произведении является наличие 

развитых каденционных эпизодов партии солиста (во вступлении, 

в репризе второй части) (см. пример 8). 

 

Каденция в медленной части концерта выполняет функцию лирического 

центра – это развёрнутый, драматичный монолог балалайки. Местоположение 

каденционного раздела подчёркнуто драматургически: солирующая партия 

балалайки вторгается в средний раздел, обрывая его, вследствие чего реприза 

сокращается. Тематическую основу эпизода составляет авторский материал, 

контрастирующий народному тематизму, окружающему данную каденцию. 

«Нетрадиционная каденция у солиста на фоне оркестрового звучания с 

неуправляемым контрапунктом альтовых домр, написанная методом алеаторики, 

является новаторством в репертуаре балалаечников» [60, с. 92]. 
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Продолжительные реплики балалайки, проникнутые проходящими 

хроматическими звуками, ниспадающее пассажеобразное движение с элементами 

опевания звучат на остинатном фоне (в оркестровой партии образуется гудящее 

звуковое пятно за счёт квартсекстаккорда с пропущенной терцией) (см. пример 9). 

 

 

В пользу жанровых признаков виртуозного концерта свидетельствует 

и применение автором разнообразных технически сложных редких приёмов 

звукоизвлечения: non vibrato, vibrato за порожком, игра у грифа и у подставки, 

удары по всем струнам за подставкой. В данном сочинении можно говорить и о 

проявлении черт жанра концерта симфонизированного типа. Все темы концерта, 

которые избираются для тематического варьирования (в основном, это цитаты 

народных песен), обнаруживают интонационное родство: это характерный мотив, 

выполняющий лейтфункцию. Данный оборот чаще всего начинается с 

восходящего хода из нескольких звуков, в продолжении которого звучит долгий 

гаммообразный нисходящий мелодический сегмент (см. пример 10).  
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Приёмы симфонического развития в Концерте органично сочетаются с 

полифонической техникой. Например, можно обнаружить приём 

музыкальной монограммы. В данном сочинении это интонация восходящей 

кварты (a-d Альбин Репников) будет обыгрываться в разных мелодических 

вариантах, встречаться в аккордовой вертикали. Примечательно, что такой 

своеобразный автограф композитора встречается и в других его сочинениях, в 

том числе и в народно-инструментальных составах (Каприччио для баяна, 

Концерт для двух кантеле с оркестром). 

Концерт-рапсодия Альбина Репникова представляет собой сложное, с точки 

зрения жанрового своеобразия, сочинение. В данном произведении 

обнаруживается взаимопроникновение двух жанровых начал: концертного 

(выраженного через признаки жанра концерта) и импровизационного 

(выраженного через признаки жанра рапсодии).  

Всё это также свидетельствует в пользу стилевой характеристики концерта, 

связанного с пониманием его концепции как романтической. Партия солиста 

представлена здесь в двух ипостасях: первая продиктована господством 

концертно-виртуозного начала (каденции солиста, наигрышные эпизоды); 

вторая связана с пониманием солиста как рапсода. Эту линию можно проследить 

и в тематическом оформлении концерта (фольклорные цитаты 

обрядовых песнопений).  
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Среди концертов-микстов особое внимание необходимо уделить концерту-

поэме. Само по себе появление жанра поэмы в музыке – проявление смешения 

жанров, в данном случае музыки и литературы.  

Как известно, поэма в музыке возникла в XIX веке, в эпоху романтизма, и 

её отличительная особенность – это, прежде всего, концептуальный, в 

большинстве своём программный, замысел, связанный с литературным 

первоисточником. Б. В. Асафьев характеризовал поэму как жанр, который 

«приобщает музыку к великим завоеваниям... поэтической и философской 

мысли» [14, с. 212]. Уже первые симфонические поэмы Ф. Листа проникнуты 

глубокими философскими идеями. Композитор средствами симфонизма не 

пытается воплотить сюжет как таковой, но переосмысливает его, стремясь 

выразить собственное к нему отношение. В результате, поэма в музыке – едва ли 

не единственный музыкальный жанр исключительно лирико-драматического 

содержания. 

Такая направленность жанра диктует, во-первых, характер тематизма. 

Лирический отпечаток, как личностная оценка автора, накладывается на 

интонационный строй поэм, на все основные темы.  

Во-вторых, в поэмах, так или иначе, воплощено драматическое развитие 

событий, и в подавляющем большинстве этому способствует свободная 

форма, сочетающая сонатные принципы с другими формами 

в рамках одночастного произведения. Эта особенность формы является 

жанрообразующим признаком. 

В-третьих, один из характерных приёмов поэм – монотематизм, развитие 

различных тем из одного интонационного «зерна», а также использование 

лейтинтонаций и лейтмотивов. Монотематизм – это своеобразная призма, сквозь 

которую автор высказывает своё отношение к сюжету. 

Сюжетность в симфонической поэме, как правило, претворяется не в 

последовательном изложении происходящих событий, а посредством 

обобщённой драматургической фабулы. В первом разделе 

композиции излагаются две контрастные тематические сферы, далее следует 
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драматизированное развитие тематического материала, чаще всего близкое 

разработке. В репризном разделе, как правило, происходит преображение 

основных тем как действующих сил драматургии, своего рода реакция героев на 

драматические ситуации. Зачастую происходит сближение тематизма на разных 

уровнях – тональном, интонационном, жанровом. Итоговые разделы поэмы – 

реприза и кода – оказываются кульминационными. Это апогей драматизма всей 

поэмы, нередко сопряжённый с личностным, авторским переживанием событий, 

что ещё больше усиливает напряжённость кульминаций.  

Все эти качества исследователи называют «поэмностью» или принципами 

«поэмной формы» (термин В. А. Цуккермана). Поэмность, вспыхнувшая в XIX 

веке, вышла за рамки симфонической поэмы, стала самостоятельным свойством, 

проникающим в различные жанры и стилевые направления. 

Слияние поэмности и сольного концерта представляется, с одной стороны, 

естественным, так как в самом жанре сольного концерта заложена 

соревновательность солиста и оркестра. Но, с другой стороны, концертная 

соревновательность не предполагает конфликтности, свойственной поэме. Кроме 

того, концерт, как правило, произведение циклическое, традиционно трёхчастное, 

поэма же – одночастная форма.  

Яркий пример тому – Концерт-поэма для балалайки, кларнета и русского 

оркестра Николая Пейко (1981).  

Николай Пейко – выдающийся симфонист второй половины ХХ века. Автор 

восьми Симфоний и Концерта-симфонии, ряда крупных симфонических 

произведений и других жанров, Лауреат двух Сталинских премий в области 

симфонической музыки (за Первую Симфонию в 1947 г. и за «Молдавскую 

сюиту» в 1957 г.). Композитор обладал незаурядным симфоническим 

мышлением. Творческий метод Н. И. Пейко формировался под воздействием его 

педагога Н. Я. Мясковского. Нельзя не отметить увлечение композитора 

шахматами. Безупречную логику, продуманность каждого хода, стройность 

композиций шахматного искусства Н. И. Пейко-симфонист мастерски перенёс на 

музыку. «Н. И. Пейко – прежде всего, мыслитель, интеллектуал высшей пробы и 
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при этом – созерцатель и поэт с обострённым чувством эстетической 

стыдливости, духовной ответственности за каждый рождённый звук» [1].  

Творческий метод, сформированный в области симфонической музыки, 

композитор активно использовал в произведениях для народного оркестра. 

Особое внимание оркестру русских народных инструментов Н. И. Пейко уделял, 

будучи заведующим кафедрой композиции и инструментовки в Музыкально-

педагогическом институте им. Гнесиных. Он является автором ряда учебных 

пособий, в том числе собственной программы курса обучения инструментовке 

для оркестра русских народных инструментов. Среди произведений Н. И. Пейко 

для русского народного оркестра особенно выделяются Концерт для альтовой 

домры и Концерт-поэма для балалайки, кларнета и русского оркестра. 

Концерт-поэма для балалайки и кларнета – произведение уникальное в 

своём роде. Для жанра двойного сольного концерта композитор выбирает, 

казалось бы, несовместимые тембры (балалайка и кларнет). Кроме того, 

тембровый контраст Н. И. Пейко подчёркивает контрастом тематическим, то 

разделяя, то соединяя сольные партии, что в рамках одночастного произведения 

становится проявлением поэмности. Поскольку основной конфликт произведения 

поручен солирующим инструментам, оркестровая партия практически 

не содержит контрастных тем, она лишь дополняет образность тематизма 

балалайки и кларнета. 

В основе композиции Концерта-поэмы лежит свободная сонатная форма со 

вступлением и зеркальной репризой, с элементами вариационности, что также 

является жанрообразующим признаком поэмы. 

Открывает вступление решительный оркестровый призыв, являющийся 

ритмической основой следующей за ним темы балалайки. Сама тема (е-moll), 

подобная классическим темам фуги или бетховенским главным партиям, строится 

как ядро и развёртывание. Ядро – октавный скачок, активность которого 

подчёркнута ритмом. В пассаже развёртывания выделяется II6
#3,5, тритоновое 

соотношение тоники и IV#ступени, что является важным зерном дальнейшего 

тонального развития (см. пример 11). 
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Контрапунктом теме балалайки вступает кларнет. Его партия не содержит 

яркой темы, помимо заключительного триольного пассажа нисходящих кварт, 

который неоднократно появляется в концерте на границах эпизодов, являясь 

своеобразным водоразделом (см. пример 12). В данном случае этот пассаж 

осуществляет переход от вступления к экспозиции. В целом всё вступление 

можно назвать своеобразной доминантой к экспозиции. 

 

Экспозиция сонатной формы далека от классических образцов. Среди 

контрастных эпизодов можно лишь условно выделить сферу главной и побочной 

партий. 

Начинается экспозиция темой балалайки A-dur (цифра 2), которая 

не содержит яркой мелодии, она сокрыта в верхнем голосе остинатных аккордов. 

Активный, действенный характер темы вполне соответствует сфере главной 

партии (см. пример 13).  
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Следующая за ней тема кларнета (d-moll) вносит тональный, тематический 

и образный контраст в главную партию. Мелодия темы подобна наигрышу 

ярмарочных скоморохов. Игривый характер темы поддерживается оркестровым 

сопровождением – остинато d с форшлагами. 

Тем не менее, обе темы главной партии содержат общие черты – 

это активный, действенный характер, воплощённый приёмом остинато. 

Побочная партия переносит в совершенно иную сферу. Элегическая 

тональность b-moll, распевная мелодия, мягкий тембр кларнета, свободная 

ритмика создают образ лирического повествования (см. пример 14). Тема 

побочной партии имеет законченную трёхчастную форму, в середине которой 

тема несколько видоизменяется, звучит у струнных в D-dur, внося в элегию 

кларнета солнечные краски. Мажор проникает и в основную тему. 

В её окончании, порученном флейтам, звучат красочные переливы b-moll 

и одноименного B-dur, который и заканчивает экспозицию. 

 

 

В целом, экспозиция Концерта-поэмы традиционна в плане образного 

контраста действенной главной и лирической побочной партий. Необычным 

представляется тональный план. А-dur и b-moll – однотерцовые тональности, а b-

moll побочной партии и е-moll вступления – это далёкое тритоновое соотношение. 

Разработочный раздел состоит из нескольких контрастных эпизодов, 

в основе которых лежат варьировано изменённые темы вступления и экспозиции. 

Начинает разработку (цифра 9) балалайка соло. В побочной тональности b-moll 

звучит беспокойная тема pizzicato, которая становится фоном для темы кларнета. 
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Это несколько видоизменённая тема балалайки из вступления – прежняя 

призывная восходящая октава сменилась элегичной нисходящей малой терцией. 

В сочетании с тембром кларнета тема приобрела лирический оттенок. 

В завершении темы, аналогично вступлению, у кларнета звучит триольный 

пассаж. Он расширен в сравнении со вступлением, его «насмешливый» характер 

– своего рода реакция на происходящие тематические изменения. 

Следующий эпизод (цифра 12) основан на видоизменённой теме побочной 

партии. У балалайки соло pizzicato в a-moll звучит начальный 

мотив кларнетовой темы побочной партии, в результате чего тема теряет 

свою лиричность. 

Разработочная волна плавно перетекает в новый эпизод, основанный на 

изменённой теме кларнета из главной партии. В ней усиливается скоморошье 

«игривое» начало за счёт соединения с активными аккордами балалайки. 

Остинатный оркестровый фон главной партии тоже претерпевает изменения. 

Он отделяется от темы, становится самостоятельным элементом развития, из 

тихого аккомпанемента перерастая в аккордовый натиск.  

Новый эпизод Vivace – ещё одно преобразование темы вступления. 

В партии кларнета в изменённом ритме в сопровождении балалайки она 

преображается в скомороший наигрыш, но в данном случае звучит гротескно, 

почти как издёвка. В этом эпизоде волна преображений лирики в ярморочные 

шутки достигает своего апогея, после чего следует резкий перелом в развитии 

(цифра 15). 

Реакция на громогласное оркестровое tutti – монолог балалайки соло, 

размышление о происходящих преобразованиях. Результат этих размышлений – 

возвращение лирики, но в обновлённом виде. Балалаечная жанровость и 

кларнетовая лиричность соединились в новом эпизоде (цифра 17). По жанровым 

признакам это вальс, но вальс необычный. Вальсовая трёхдольность размещена в 

размере 4/4 благодаря переакцентировке долей. Основная мелодия, интонационно 

близкая побочной партии, поручена балалайке, но вскоре контрапунктом вступает 
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кларнет. Таким образом, в данном эпизоде кларнет и балалайка объединяются в 

рамках лирики. 

Примечательно, что предыдущие разделы разработки плавно следовали 

друг за другом, но вальс, подобно лирической побочной партии, является 

самостоятельным законченным эпизодом. 

Следующий эпизод основан на остинатных аккордах, в которых 

прослушивается тема балалайки из главной партии в увеличении. В этом эпизоде 

возвращается активное начало, но пока оно не находит должного продолжения, а 

прерывается каденцией. 

Местоположение каденции на грани разработки и репризы – явление 

традиционное для жанра сольного концерта. Необычность её решения в том, что в 

ней мы не находим концертной виртуозности солирующих инструментов, это 

скорее два монолога, слитые в один дуэт. 

Каденция состоит из нескольких разделов. Первый раздел (цифра 22) – 

контрапункт двух инструментов, каждого со своим материалом. Тема кларнета 

содержит элементы звукоизобразительности, напоминает птичьи трели. 

Заканчивается знакомым триольным пассажем нисходящих кварт. В партии 

балалайки – сдержанные аккорды (см. пример 15). 

 

Второй раздел (цифра 23) – solo кларнета на основе темы вступления. 

Постепенно из неё вычленяется мотив, который становится основой 

фигурационного фона для балалайки в третьем разделе (см. пример 16). 
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Третий раздел (цифра 24) переключает внимание на балалайку соло. Здесь 

мы слышим полифонический диалог внутри самой партии балалайки. 

Короткие мотивы, основанные на малосекундовых интонациях, вновь создают 

образ размышления (см. пример 17). 

 

Следующий раздел каденции – триольные фигурации кларнета и 

тремолирующие аккорды балалайки, – по сути, является предыктом к репризе. 

Реприза в Концерте-поэме далека от реприз классических образцов 

сонатной формы. Во-первых, это зеркальная реприза, причём основная 
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лирическая тема кларнета побочной партии здесь опущена, звучит лишь 

мажорная середина струнных. Во-вторых, это лишь тематическая реприза, 

тональность же побочной партии – Es-dur, что с основной тональностью 

Концерта образует опять же тритоновое соотношение. 

Собственно тональная реприза наступает в заключительном эпизоде 

концерта (цифра 27), в котором слиты воедино функции репризы главной партии 

и коды. В ярком A-dur, в быстром темпе Vivace, на фоне энергичного остинатного 

ритма, напоминающего скачку, звучит тема первой главной партии (тема 

балалайки) в увеличении. Динамика эпизода постепенно нарастает от pp до fff, 

позитивная мощь этого раздела представляет собой истинный апофеоз 

жизнеутверждения. 

Таким образом, в Концерте-поэме сюжетное развитие идёт по пути 

отрицания лирики и преобразования её в шутку. Как осознание несправедливости 

происходящих изменений происходит возвращение лирики, но уже в 

переосмысленном виде. В итоге повествование заканчивается заключительным 

жизнеутверждением. 

В целом, в Концерте-поэме Н. И. Пейко соединены жанровые признаки 

сольного концерта и симфонической поэмы. От концерта здесь – принцип 

соревновательности, только не между солистом и оркестром, а между двумя 

солирующими инструментами. Кроме того, в одночастном Концерте-поэме 

можно найти черты большого сонатно-симфонического цикла: вступление и две 

темы главной партии – сфера действенной первой части, побочная партия – сфера 

лирической второй части, разнообразные жанровые эпизоды разработки 

(скерцозный наигрыш, вальс) – игровая третья часть, и реприза – сфера 

праздничного финала. 

Тем не менее поэмность в данном произведении превалирует над 

классической формой. В Концерте-поэме мы находим все признаки жанра 

симфонической поэмы: лирико-драматический характер музыки, свобода формы, 

родство тем, близкое монотематизму, сюжетность. 
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«Такая свободная трактовка формы, а также современный гармонический 

язык, яркая смелая оркестровка характеризует Н. Пейко, как композитора XX 

века, вместе с тем в концерте сохраняется чётко выстроенная драматургия и 

структурная оформленность» [154, с. 44].  

 

Итак, уже в первых концертах-микстах для балалайки выделим ряд 

принципиальных особенностей:  

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

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

сжатию циклической формы, с другой – одночастность обусловлена 

проникновением 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 

повествовательность и сюжетность.  

3. Ранние концерты-миксты для балалайки открывают линию камерных 

концертов романтической направленности. 

4. В этих произведениях можно говорить о персонификации партии 

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

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

Историко-типологический экскурс, направленный на изучение проявления 

и функционирования жанровых микстов, показал, что данная разновидность 

жанровой формы проявляется практически во всех областях и жанрах 

музыкального искусства – в театральной, оркестровой, камерной музыке, в 

рамках крупных циклических произведений и инструментальных миниатюр, в 

академической музыке и в произведениях для русских народных инструментов. 

Жанровые миксты, благодаря своей синтетичности, обладают большими 

возможностями для воплощения индивидуальных концепций. 

Жанровые миксты для балалайки становятся одним из перспективных 

направлений в развитии репертуара для этого инструмента. Смелый творческий 
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поиск на академическом направлении развития русского музыкального искусства 

позволяет современным композиторам расширять горизонты образно-идейного 

содержания произведений, темброво-выразительных и исполнительских 

возможностей балалайки. В перспективе большинство произведений, созданных в 

жанре концерта для балалайки в последние десятилетия, будут написаны именно 

в форме концерта-микста.  
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Глава 2. ЖАНРОВЫЙ МИКСТ КОНЦЕРТОВ ДЛЯ БАЛАЛАЙКИ 

В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА XXI СТОЛЕТИЯ 

 

 

 

Творчество композиторов XXI века в области народного 

инструментализма одним из ориентиров выбирает жанр концерта. 

Произведения этого жанра чрезвычайно актуальны практически во всех 

направлениях профессионального музыкального искусства. 

Не составляют исключение и народные инструменты (особенно балалайка, домра 

и баян), только в настоящее время начинающие раскрывать свои колоссальные 

технические возможности и творческий потенциал. «Концерт на всех 

исторических стадиях сохраняет идею диалога свободно музицирующих 

виртуозов – проявление особой стихии чистой музыки, доступной только ей 

одной» [141, с. 189]. Именно жанр концерта явился той художественной формой, 

где и солист, и автор могут продемонстрировать высокопрофессиональный 

уровень народного инструментария.  

Огромное количество образцов этого жанра, накопленных за всё 

время существования, демонстрирует не только количественный перевес этого 

жанра среди других в народно-инструментальной системе, но и показывает, 

насколько может быть разнообразен концерт с точки зрения композиционно-

драматургического решения, интонационно-тематической составляющей. 

Примечательно, что и сама жанровая форма концерта в условиях 

народного инструментализма имеет достаточное количество подвидов.  

Концерты для балалайки, по сложившейся в середине XX века 

исполнительской традиции, подразделяют на два направления: 
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фольклорное и академическое. Также существует иной способ классификации, 

связанный со спецификой инструментальных составов оркестров 

(симфонический, камерный, народный, духовой). Особняком 

стоит группа концертов, получивших двойное жанровое 

определение. Жанровые микстовые обозначения (самые востребованные из них – 

концерт-симфония, концерт-поэма, концерт-фантазия), – получили большое 

распространение в современном композиторском творчестве для балалайки. 

«“Смешанный жанр” – основная тенденция жанрообразования 

в ХХ веке» [3, с. 207]. 

Отметим, что все концерты для балалайки, появившиеся в 

последние десятилетия, представляют собой именно жанровые миксты: 

В. А. Бикташев Концерт-фантазия для балалайки с оркестром (2004), 

Е. П. Дербенко Концерт-монолог для балалайки с оркестром русских 

народных инструментов (2007), Е. И. Подгайц Концерт-сюита «Причуды» 

для балалайки и оркестра русских народных инструментов (2008), 

А. А. Цыганков Концерт-симфония для балалайки с оркестром (2008), 

«Славянский» Концерт-фантазия для домры (балалайки) с оркестром (2013). 

Как отмечает А. Н. Сохор, «… изменение условий бытования 

жанров приводит к их взаимодействию, рождению новых» [144, с. 68]. 

Благодаря появлению достаточного количества образцов концертов-

микстов для балалайки, становится возможным осуществить 

их классификацию. Концерты для балалайки, представляющие собой 

жанровые миксты, образуют две группы. К первой группе относятся камерные 

концерты-миксты романтического типа (сочинения данного вида 

рассматриваются в первом параграфе). Вторую группу 

образуют большие крупномасштабные концертные циклы эпической 

направленности (этим жанровым микстам посвящены второй и 

третий параграфы). 
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2.1. Жанровые миксты в концертах для балалайки 

камерной направленности  

(концерт-монолог, концерт-поэма, концерт-плач) 

 

Современные концерты для балалайки, имеющие микстовые обозначения 

жанра, которые можно отнести к группе так называемых камерных концертов, 

как правило, связывают с лирическим пониманием содержания произведения. 

Подобная ситуация в жанровой области концерта наблюдается и в других 

сферах музыкального инструментального искусства. Как отмечает Р. С. Леденёв: 

«Сейчас уже показаны все возможности сольных инструментов, открыты какие-

то новые возможности. Поэтому, мне кажется, в XXI веке будет уходить на 

второй план жанр соревновательного, виртуозного концерта, и композитора 

будет больше привлекать выразительность, в первую очередь, лирическая. 

… Меня в концерте не привлекает виртуозность, соревновательности в моих 

концертах немного. Всё определяет содержание, замысел» [61, с. 185]. 

Среди концертов для балалайки, созданных в XXI столетии, выделяется 

Концерт-монолог для балалайки с оркестром русских народных инструментов 

Е. П. Дербенко. Созданию этого Концерта предшествовал огромный опыт работы 

композитора в сфере музыки для народных инструментов. Естественно, 

что Евгений Петрович Дербенко, в силу своих исполнительских предпочтений, 

обращается в композиторском творчестве к баяну или гармони. Сочинения для 

балалайки составляют сравнительно малую группу (три сборника детских пьес 

«Играй, балалайка», четыре сборника «Концертные пьесы», «Ярославская 

сюита», «Сюита в старинном стиле», «Токката в современных ритмах», 

«Триптих», «Протяжная»). 

Созданию этого Концерта предшествовало написание двух концертных 

пьес «Монолог» и «Скерцо» (см. Приложение 2). В 2007 году, по просьбе 

исполнителя-балалаечника А. А. Горбачёва, композитор создал концерт на основе 

этих двух произведений.  
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Собственно «Монолог» в значительной переработке лёг в основу второй 

части Концерта, «Скерцо» с незначительными изменениями явилось материалом 

для финала. Первая часть Концерта-монолога практически на новом 

тематическом материале. На первый взгляд, концерт имеет традиционное 

трёхчастное строение. Камерные масштабы частей, тематические связи 

между ними, исполнение приёмом attacca делают композицию этого концерта 

цельной и единой.  

Ключ к пониманию композиционно-драматургических особенностей 

данного концерта заложен во втором жанровом определении – «монолог». Данное 

автором оно используется в Концерте дважды – в названиях всего цикла и второй 

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 в данном произведении обусловлены 

виртуозными качествами партии солиста. Первые две части открываются 

развёрнутой балалаечной каденцией; в финале каденционный раздел 

обнаруживается в коде.  

Открывается первая часть развёрнутым каденционным высказыванием 

солиста, напоминающим выразительно-эмоциональный монолог главного героя. 

Эта тема дана в двухголосном изложении. Основная мелодия помещена в верхнем 

голосе, второй голос выполняет функцию подголоска. Тема содержит в себе 

черты русской народной протяжной песни и речитативные интонации. Самая 

первая её интонация – характерный для тем фольклорного типа нисходящий 

скачок на квинту. Первое предложение диатонично – a дорийский, второе 

предложение значительно расширено, что связано с вариационным развитием 

темы и включением элементов хроматики. Обращает на себя внимание широкий 

диапазон мелодии (см. пример 18).  
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Форма всего вступительного раздела также связана с традициями народного 

песенного творчества, это своего рода куплетная форма, где второй куплет 

является вариацией на первый.  

Главная партия контрастирует настроению лирического раздумья 

вступительного раздела. Активная действенная тема, близкая по духу 

инструментальным народным наигрышам, проходит сначала в оркестровой 

партии (фортепиано). Народный колорит чувствуется не только в специфике 

тематизма, но и в метроритмических особенностях: характерная 

приплясывающая ритмоформула (восьмая и две шестнадцатых) в сочетании 

с ровным движением восьмыми, переменный размер (4/4, 2/4, 5/8) 

(см. пример 19).  
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Связующая партия поручается солисту – она воспринимается как второе 

предложение главной партии. Побочная партия Cantando продолжает идею 

монологического высказывания, начатого во вступительном разделе первой 

части. Выразительная мелодия лирического склада (cis-moll) в жанровом 

отношении близка колыбельной песне – мягкие секундовые интонации 

и опевание в сочетании с мерным покачивающим сопровождением в размере 5/8 

(см. пример 20).  

 

В наибольшей степени идея личностного высказывания проявляет себя во 

второй части Концерта, имеющей программный жанровый подзаголовок – 

«Импровизация и монолог». В образном отношении данная часть решена 

в традиционных рамках – это лирико-драматическая кульминация всего 

концертного действия. В центре оказывается главный герой (балалайка соло), его 

взволнованное высказывание. Всю часть можно уподобить театральной 

моносцене. Открывается часть «Импровизацией» (сольная каденция солиста), 

обращённой к миру драматических воспоминаний. Второй раздел композитор 

обозначил как «Монолог». Здесь образ главного героя раскрывается ярче с точки 

зрения лирического начала. Камерный характер части подчёркнут прозрачной, 

лёгкой оркестровкой, обилием сольных импровизационных эпизодов. 

В тематическом отношении «Импровизация и монолог» контрастирует 
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предыдущей части: ярко выраженная народная интонационность сменяется на 

современный авторский музыкальный язык.  

Начинается повествование, как и весь концерт, с развёрнутой каденции 

солиста. Основное тематическое зерно строится на «кричащей» интонации 

(нисходящая секунда и октава), повторяющейся трижды. Весь каденционный 

эпизод строится по принципу ядра и его развёртывания. Собственно материал 

развёртывания представляет собой пассажеобразные проведения, основанные в 

большей степени на секундовых интонациях, и фигурационные обороты, 

связанные со скачками на широкие интервалы, в том числе и октавными 

скачками (см. пример 21).  

 

Выразительная, драматически накалённая каденция обрывается, и 

появляется новая тема, начинается собственно «Монолог». Изначально мелодию 

исполняет партия альтовых домр. Возможно, композитор хотел показать тот 

образ, к которому обращены переживания главного героя. Женственная, напевная 

мелодия обнаруживает интонационное родство с темой «Импровизации» 
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(интонация нисходящей секунды), звучит на остинатном пульсирующем фоне, 

основанном на диссонантных созвучиях (см. пример 22). 

 

Впоследствии тема возвращается в партию солирующей балалайки. 

Изложение параллельными секстами, фигурационный фон сопровождения 

делают её звучание более эмоциональным. Весь раздел «Монолог» оформлен 

в трёхчастную композицию. После небольшого лирического трио, 

где также преобладает балалаечная виртуозная партия, звучит реприза. 

Основная тема значительно сокращена, как бы растворяется. Затухает 

динамика, происходит постепенное отключение оркестровых голосов. 

Монолог словно замирает, вопрос повисает в воздухе. В последних тактах 

этой части звучат секундаккорды, исполняемые колокольчиками, 

изображающими капли слёз. 

Финал Концерта, «Скерцо», в образном плане обращён к ещё одному 

состоянию главного героя. Первая часть, с её ярко выраженной тематической 

фольклорной основой, характеризует его как простого человека, в жизни которого 

встречается и радость, и горе. Вторая часть посвящена отображению лирико-

драматических переживаний, и, наконец, третья часть – самая эмоционально 

насыщенная, с фатальным оттенком.  

Основная тема «Скерцо» отмечена авторской ремаркой «risoluto» 

(мужественно, определённо, решительно, твёрдо), представляет собой 

пассажеобразное движение двойными нотами; с каждой новой волной 

достигается более высокая точка. Оркестровое сопровождение с характерной бас-
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аккордовой фактурой, основанной на кластерных созвучиях, придаёт мелодии, 

исполняемой балалайкой, напористый и зловещий оттенок (см. пример 23).  

 

Средний раздел «Скерцо» – единственный светлый эпизод всего финала, 

воспринимающийся как реминисценция образов начала концерта. В партии 

солиста появляется новая тема, обнаруживающая интонационное сходство с 

побочной партией первой части (тот же размер 5/8, опора на песенный интервал 

терции).  

Завершается весь Концерт каденционным проведением партии солиста. 

В основе этого эпизода лежит основная тема. Исполняемая диссонантными 

созвучиями в более сдержанном темпе, прерываемая цезурами, она 

воспринимается как речитатив (см. пример 24).  
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Появление интонации лирической темы среднего раздела, 

останавливающейся на доминантовом тоне в самом конце каденционного 

монолога, придаёт некоторую незавершённость, недосказанность.  

В этом Концерте Е. П. Дербенко реализовал не только новую образно-

художественную концепцию, но и продемонстрировал необычную трактовку 

цикла. «Новой для жанра балалаечного концерта оказывается трактовка 

трёхчастности, понимаемая как единое целое» [169, с. 56]. Одним из мощных 

скрепляющих факторов в этом сочинении выступает партия солиста, а именно её 

каденционные моменты. «Протяжённые сольные каденции появляются на 

границах крупных разделов, образуя тем самым единство мысли и непрерывность 

сквозного развития» [169, с. 52].  

Оригинальное решение жанрового микста обнаруживается в Концерте-

поэме для балалайки и русского народного оркестра Н. А. Хондо (2013). Данный 

концертный цикл по традиции включает в себя три части. Основная идея 

сочинения связана с любованием видами родной природы. Объединяющим 

фактором в данном произведении становится опора на принципы эпического 

мышления. В заглавие частей автор не выносит программные подзаголовки, но 

скрытая сюжетная линия ощущается в каждом разделе концерта. Тематическое 
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наполнение концерта выделяется яркостью, картинностью, изобразительностью. 

Тематизм сочинения имеет отличительную особенность: автор сознательно 

избегает прямого использования народного мелоса. «С началом двадцать первого 

века значительно активизировался процесс создания концертов, написанных на 

основе авторских тем» [46].  

Первая часть Концерта явно навеяна образами знаменитой Симфонии № 2 

А. П. Бородина. Сюжетное повествование в данной части может быть сходно 

художественному решению, которое продемонстрировал А. П. Бородин в первой 

части своей «Богатырской» Симфонии («Собрание русских богатырей»). 

По мысли автора, первая часть должна была называться поэмой. Главный образ 

связывается с могущественной, мужественной фигурой русского народа-

защитника, другую образную сферу представляют мягкие женские образы.  

Носителями первого из названных образов являются темы главной партии, 

вступления и коды. Эти темы отличает гимническое начало, преимущественно 

тутийная фактура, подражание колокольному звону. В разделе вступления 

короткие уверенные реплики солиста с поддержкой группы деревянных духовых 

(две флейты и два гобоя) звучат на фоне тянущихся в низком регистре аккордов 

всего оркестра. Интонации партии балалайки развиваются в узком диапазоне 

(поначалу настойчиво скандируется интонация малой секунды и лишь 

в четвёртой фразе мелодия разворачивается до объема кварты) (см. пример 25).  

 

Во втором проведении главной партии фактура уплотняется, вместо 

протянутых педальных аккордов в оркестровой партии появляется остинатная 
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пульсация восьмыми, нарастает динамическое напряжение. Ликующее туттийное 

проведение оркестра олицетворяет собой гимническое колокольное звучание.  

Тема побочной партии не образует резкого контраста по отношению 

к главной. В группе баянов звучит хоральная тема былинного склада. Обращают 

на себя внимание пустые колоритные кварто-квинтовые созвучия в вертикали. 

После мощного оркестрового tutti главной партии в оркестровой ткани побочной 

устанавливается прозрачная фактура. Начинается развитие с небольшой попевки 

в диапазоне кварты, которая при каждом повторении расширяет свои границы. 

Многократное повторение одного и того же материала создает эффект внушения. 

Репликам солиста вторит флейта, подхватывая окончание темы у балалайки. При 

всей своей женственности и певучести эта тема имеет много общего с темой 

главной партии – опора на секундные интонации, господство диатоники, 

повторность в структуре мелодии (фразы по четыре такта), также объединяющим 

началом выступает здесь остинатное сопровождение (см. пример 26).  

 

Раздел разработки построен традиционным образом на развитии 

интонаций главной партии. Элементы основной темы поочерёдно 

разрабатываются как в партии солиста, так и в партии оркестра. Первая половина 

разработки представляет собой живописный панорамный эпизод, уводящий от 

богатырской мощи и размаха в камерную сферу. Вместо традиционного мощного 

оркестрового tutti, которыми славятся симфонические разработки произведений 

А. П. Бородина, композитор вводит фрагменты, основанные на избирательном 

подходе к оркестровым тембрам. Предпочтение отдаётся партии баянов. 

Постепенно фактура уплотняется, и на пике развития появляется тема 

побочной партии. Звучит она теперь мощно, сочно в партиях струнных 
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инструментов, подкреплённых колоритным звучанием виброфона в 

двойном ритмическом увеличении (приём, характерный для эпического 

симфонизма русских композиторов), что подчёркивает былинную жанровую 

первооснову темы (см. пример 27). 

 

Кульминацией всей разработки становится сольная каденция солиста. Этот 

раздел полностью посвящён интенсивному развитию основных интонаций 

главной партии. Вновь возвращается первоначальное напористое, по-мужски 

залихватское настроение.  

В традициях эпического симфонизма построена и реприза этого Концерта-

поэмы: основные темы экспозиции появляются в зеркальном порядке. 

Побочная партия проводится со значительными фактурными изменениями, 

основные интонации вуалируются в фигурационных пассажах солиста. 

Вступление главной партии происходит на фоне звучания побочной темы. 

Развитие этого контрапункта приводит к появлению ещё одной кульминации 

первой части – коде, которая создаёт арочное обрамление. Тематизм в 

точности повторяет вступительные такты Концерта. 

Таким образом, в музыкальной ткани Концерта можно выделить три 

основополагающих жанровых ориентира. Доминирующие признаки связаны с 
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проявлениями черт эпического симфонизма (ведущее начало богатырского 

образа, отсутствие конфликтной разработки, проведение тем в увеличении и 

контрапунктическое соединение их в репризе, черты симметрии в структуре). 

Также в первой части можно обнаружить жанровые признаки поэмы (элементы 

монотематизма, преобладание сквозного развития, скрытое программное 

начало). И, наконец, черты концертного мышления, проявившиеся 

в чрезвычайно технически и эмоционально сложной партии солиста. 

Партия балалайки звучит практически непрерывно на протяжении всей 

части. Солисту поручается проведение и развитие всех основных 

тем произведения.  

Вторая часть Концерта является лирическим центром всего цикла. 

Основная тема в жанровом отношении близка излюбленному 

танцевальному жанру русских композиторов – вальсу. Вспомним, что уже со 

второй половины XIX столетия этот танец часто появляется в симфонических 

произведениях (Вальс-фантазия М. И. Глинка, Вальсы в Симфониях № 1 и № 5 

П. И. Чайковского, в «Фантастической Симфонии» Г. Берлиоза). Тема, 

исполняемая приёмом vibrato, проходит в партии солиста. Мелодия начинается с 

вершины источника (квинтовый тон f-moll), развивается в узком диапазоне, 

преобладает поступенное волнообразное движение. Тема вальса необычно 

решена и с метрической точки зрения (переменный размер 5/4 и 3/4). 

Постоянное повторение начального мотива, которое проникает 

в оркестровые партии малых домр и флейты, создаёт впечатление замкнутого 

круга. Этой идее соответствует и структурная особенность части, где 

наблюдаются черты симметрии, как и в первой части. Кроме того, и 

тематизм вальса во многом родственен первой части, а именно, разделу 

побочной партии.  

К числу жанровых признаков второго плана можно отнести черты 

колыбельной песни (остинатное ритмическое движение в мелодии и ритм 

покачивания в сопровождении, выражающиеся в пропуске сильной доли) 

(см. пример 28). 
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Также вокальное начало явственно проступает в разделе Rubato poco, где 

вступает солирующая партия балалайки, исполняющая тему приёмом tremolo.  

Финал Концерта представляет собой масштабную развёрнутую 

музыкальную сцену. В образном плане получается арка с первой частью 

произведения. Продолжая аналогии с сюжетом «Богатырской» Симфонии 

А. П. Бородина, можно охарактеризовать финал этого Концерта словами 

В. В. Стасова: «… при звуке гусель, при ликовании великой народной 

толпы» [цит. по: 145, с. 526]. 

Основная тема третьей части традиционно для эпического финала выражает 

светлое приподнятое настроение. Партия солиста отличается обилием 

звукоизобразительных приёмов. Если в первой части Концерта в партии 

балалайки можно было услышать подражание колокольной звучности, во второй 

части одинокий голос солиста ассоциировался с вокальным началом, то в финале, 

благодаря тембру балалайки, оживают звуки народного праздника. 

Фактура последней части отличается большей плотностью и преобладанием 

туттийных эпизодов. Принципы концертирования проявляют себя здесь наиболее 

ярко. Партия солиста выделяется преобладаниями в ней виртуозных компонентов 

(фигурации в быстром темпе с синкопированными акцентами, частая смена 

исполнительских приёмов, использование возможностей солирующей балалайки 

в высокой тесситуре).  
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Традиции эпических финалов прослеживаются и в таком приёме, как 

использование в развитии тем первой части. В среднем разделе проводится тема 

побочной партии в увеличении. (1 часть 5 цифра, 3 часть 9 цифра) Как и в начале 

Концерта, тема звучит в партии солиста, утверждая светлое женское начало. Тема 

приобретает гимнические черты благодаря звучанию в более плотной фактуре и 

высокой тесситуре.  

Все основные темы финала также поручаются солисту. Финальная часть 

является кульминацией всего Концерта. Солист несёт на себе максимально 

сложную нагрузку в техническом плане, что компенсирует отсутствие каденции. 

Именно в финале наиболее ярко выражены приёмы концертирования. 

Особенности смешанной жанровой природы в Концерте-поэме 

Натальи Александровны Хондо обусловлены, в первую очередь, принципами 

эпической драматургии, а именно с такой её сферой, как картинность. Этим 

объясняется необычная метрика в этом Концерте: 8/8 (данный размер также 

является своего рода автографом композитора). Все части в концертном цикле 

интонационно родственны. Кроме того, обнаруживаются связи на уровне 

метроритма – остинатность, преобладание переменных размеров. Объединяющим 

началом может служить и образ колокольности, тесно связанный с картинами 

родного края. Это удивительно русская по духу композиция не содержит ни 

одной цитаты народной темы.  

В Концерте-поэме Натальи Хондо особый уровень жанрового определения 

этого сочинения связан с пониманием специфической смешанной природы 

данного концертного опуса. Сплав признаков романтической поэмы и 

классического концертного цикла определяет уникальный жанровый облик этого 

произведения. Музыкально-драматургическая логика продиктована такой 

особенностью, как постепенная модуляция от жанровых признаков поэмы 

к концерту.  

К жанру концерта-микста для балалайки обратился и один из выдающихся 

композиторов современности, творчество которого не может никого оставить 
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равнодушным – профессор Московской консерватории Валерий 

Григорьевич Кикта.  

В. Г. Кикта начинал свой творческий путь в 60–70-е годы, и его 

музыкальный язык формировался под сильнейшим воздействием композиторов-

«шестидесятников» С. А. Губайдуллиной, Э. В. Денисова, А. Г. Шнитке. 

Но впоследствии в его творчестве сонорика, алеаторика, гармония расширенной 

тональности и другие приёмы современной музыки органично соединились с 

естественной интонационной природой тематизма, которая проявилась в 

народном мелосе и древнем церковном пении. «Для меня актуальная музыка – это 

экологически чистая музыка...» [135]. Сочетание лучших традиций русского 

искусства и новизны, ясность образно-смысловых концепций произведений стали 

«визитной карточкой» композитора. «Ставя перед собой художественную 

сверхзадачу при создании нового произведения, я прислушивался к своему 

внутреннему голосу и чувству – писать ясно, понятно и ярко» – говорит 

Валерий Кикта [135].  

Ещё одна важная особенность творчества В. Г. Кикты – синтез различных 

видов искусств: музыки, театра, литературы, живописи. Это обнаруживается в его 

программных сочинениях, таких как «Фрески Святой Софии Киевской», 

«Похищение Европы» (по картине В. А. Серова) для симфонического оркестра, 

«Русь богатырская: поэмы по картинам В. М. Васнецова», Поэма «Василиса 

Микулишна» для народного оркестра и других. 

Нельзя не отметить литургический аспект многих произведений 

В. Г. Кикты. Особенно ярко православная тематика проявляется 

в вышеупомянутом симфоническом полотне «Фрески Святой Софии Киевской», 

Вариациях на тему П. И. Чайковского «Был у Христа-младенца сад», балете и 

симфонической летописи «Владимир Креститель», оратории «Княгиня Ольга» и 

других. Кроме того, В. Г. Кикта – автор «Литургии Иоанна Златоуста» и 

«Пасхальных распевов Древней Руси». 
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Все эти качества в полной мере воплотились в таком ярчайшем 

произведении, как «У райских врат» Концерт-ламенто для балалайки и оркестра 

русских народных инструментов, написанном в 2012 году. 

Этот Концерт посвящён Николаю Николаевичу Некрасову, выдающемуся 

музыканту. Балалаечник-виртуоз, руководитель и главный дирижёр таких 

прославленных коллективов, как Русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, а с 

1973 года и Оркестра русских народных инструментов Всесоюзного радио и 

Центрального телевидения, который сейчас носит его имя. Н. Н. Некрасов 

оставил яркий след в музыкальной культуре России и в сердцах его поклонников 

и соратников, коим является и Валерий Кикта.  

Уход из жизни великого артиста стал поводом для размышлений 

композитора о вечных ценностях, о том багаже, который человек несёт с собой в 

мир иной. Неслучайно композитор определяет жанр произведения как концерт-

ламенто. 

Lamento в переводе с итальянского – стон, вопль, причитание, 

а применительно к музыке, используется для обозначения небольших 

законченных вокальных произведений жалобного, скорбного, печального 

характера. Ария-ламенто – «ария-жалоба» – непременный атрибут ранней 

итальянской оперы, а также кантаты и оратории. Однако в эпоху барокко lamento 

как образно-интонационный комплекс проникает и в инструментальную музыку, 

становясь верхним пластом жанров, написанных в форме вариаций на basso-

ostinato (чакона, пассакалия и других). Данные жанры и как самостоятельные 

произведения, и как части сюитных и концертных циклов имели совершенно 

определённое эсхатологическое семантическое значение. 

В отношении Концерта-ламенто В. Г. Кикты можно с уверенностью сказать, 

что композитор использует данный жанровый микст для определения своего 

«музыкального некролога». «Жанровое обозначение – это концерт-плач, ушёл 

великий художник, который много сделал для культуры… это плач по великим 
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нашим художникам, которые были с нами и оставили огромный след не только 

для нас, но и для будущих потомков».6  

Интересно, что как таковой интонации плача – хореической нисходящей 

секунды, характерной для арии-ламенто, в концерте нет, композитор словно 

намеренно избегает этого штампа. Тем не менее, использование барочного 

термина даёт отсылку на применение различных музыкальных приёмов, 

пришедших из этой эпохи. А их органичное сочетание с современным 

музыкальным языком, также как соединение европейской и русской культуры и 

создают тот самый «багаж», то культурное наследие, с которым подходит 

художник к «Райским вратам». 

Программный заголовок Концерта «У райских врат» тоже не случаен. «Что 

такое «У райских врат»? Не сегодня – завтра все мы будем стоять у этих врат, 

пустят нас в рай или не пустят?».7 Драматургия Концерта выстраивается как 

доказательство того, что ушедший человек достоин войти в эти врата. 

Весь музыкальный материал этого одночастного Концерта демонстрирует 

ясную и стройную драматургию, для которой композитор использует смешение 

различных форм: трёхчастной репризной, сонаты, двойных вариаций, рондо. 

В основе концерта – несколько образно-тематических пластов, подчинённых 

единой драматургической линии. Но, помимо тематизма, важнейшую роль играет 

тембровая драматургия.  

Вообще, необходимо акцентировать особенности оркестрового состава 

данного произведения. Композитор использует расширенный состав оркестра, 

усиливает все оркестровые группы, добиваясь особенной мощи звучания. Кроме 

того, использование некоторых тембров имеет символическое значение. Так, 

звучность пяти баянов имитирует орган, а в группу ударных добавлены 

колокольчики и колокола, напоминающие церковный перезвон. 

Но особенное значение в драматургии концерта имеет партия литавр. 

По словам самого композитора, тема литавр цементирует всё произведение, это 

                                                 
6 см. Приложение 2, записано со слов из личной беседы автора диссертации с композитором В. Г. Киктой. 
7 см. Приложение 2, записано со слов из личной беседы автора диссертации с композитором В. Г. Киктой. 
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своего рода рефрен, тема-стук – «Откройте, откройте эти врата!»8. И, если 

говорить о концертной соревновательности, то в противовес солисту стоит не 

оркестр (он, напротив, развивает и обогащает тематизм балалайки), а именно 

партия литавр. 

Открывается Концерт призрачным звучанием балалайки соло с авторской 

ремаркой dolcissimo. Tremolo в верхнем регистре на выдержанных звуках создаёт 

ощущение мерцающего эфира. Сама тема чрезвычайно ёмкая по интонационно-

образному содержанию. Она состоит из двух идентичных четырёхзвучных 

звеньев, каждое из которых строится на двух нисходящих больших секундах с 

хроматическим сдвигом. Мелодический рисунок этих звеньев прямо 

соотносится с барочным мотивом креста, а интонационно напоминает 

средневековую секвенцию Dies irae. Таким образом, композитор в одном 

коротком мотиве соединил сразу два важнейших музыкальных символа, 

пришедших из прошлых эпох. 

Но, несмотря на хроматическую основу, в теме прослушивается мажорное 

трезвучие H-dur, тем самым высветляя звучание. Вторая часть темы – восходящие 

мотивы, – это изначальная тема в обращении, изложенная на полтона ниже. 

Восходящая направленность темы также растушёвывает исходный образ роковой 

предопределённости. Однако в опорных звуках всей темы всё также 

прослушивается рисунок креста: fis-h – ais-f – крайние звуки нисходящих и 

восходящих звеньев темы. Таким образом, доминирующая образность темы 

связана с тематикой смерти (см. пример 29). 

 

                                                 
8 см. Приложение 2, записано со слов из личной беседы автора диссертации с композитором В. Г. Киктой. 



 105 

Вслед за solo балалайки сумрачно и таинственно, с ремаркой misterioso, 

звучит тема литавр, которая представляет собой октавный скачок в пунктирном 

ритме, сглаженном медленным темпом. Взволнованный трепет передаёт приём 

tremolo (цифра 2) (см. пример 30).  

 

При втором проведении темы балалайки восходящие звенья звучат на 

полтона выше. К солисту присоединяются колокольчики с той же темой креста в 

уменьшении. Таким образом, уже в экспозиции темы автор использует приёмы 

полифонического развития (инверсия и уменьшение), характерные для эпохи 

барокко. Второе проведение темы литавр звучит в обращении: первое проведение 

начинается с восходящего октавного скачка, второе – с нисходящего. Кроме того, 

тема дополняется гулким звучанием там-тама, следующим за литаврами, 

продолжая ритм темы литавр.  

Образно-смысловым контрастом представляется экспозиция новой темы 

совершенно иного характера. Это необыкновенно лиричная распевная мелодия 

широкого дыхания в стиле романтического мелоса, своего рода «вокализ души». 

Тема звучит у солиста в сопровождении баянов и гармоник, которые создают 

органную звучность (цифра 6) (см. пример 31).   
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Однако, несмотря на контраст, обнаруживаются связи этих тем. Во-первых, 

тональность темы H-dur, трезвучие которого было обозначено в первой теме 

балалайки. Во-вторых, контрапунктом к основной мелодии звучит подголосок у 

виброфона, представляющий собой первую тему балалайки в двойном 

уменьшении. В-третьих, вся тема излагается на фоне стука там-тама, 

соединяющего данную тему с темой литавр.  

Итак, в экспозиционном разделе показаны три основных темы-образа: 

первая тема балалайки – «тема креста», символизирующая предопределённость 

жизненного пути, дополняет её тема литавр – «тема стука», и третья, звучащая у 

балалайки и баянов – олицетворение полёта души навстречу вечности. 

Их соотношение можно уподобить главной и побочной партиям сонатной 

экспозиции. 

В последующем эпизоде разработочного характера развиваются две 

основные темы, исключая тему литавр.  

Тема креста звучит у колоколов в перекличке с солистом, исполняющим 

основной мотив темы в уменьшении, и разрастающимся кластером в оркестре. 

Примечательно, что в основе этого кластера – четыре звука основного мотива. 

Эпизод носит крайне беспокойный характер: это тревожное ожидание 

открытия врат. 

Развитие лирической темы направлено на усиление её звучности. Мелодия 

без изменений проходит в G-dur у домр и деревянно-духовых (гобоя и флейты). 

Контрапунктом к ней звучит подголосок у солиста и колокольчиков, основанный 

на теме креста, ритмически уменьшённой до шестнадцатых. Тембровое сочетание 

балалайки и колокольчиков, исполняющих короткие хроматические мотивы, в 

данном контексте воспринимается как завывание ветра, тем самым внося 

смятение в лирическую тему. 

По окончании лирической темы возвращается тема литавр energico, secco. 

Она звучит более определённо за счёт динамики f и ритмического ускорения. 

Меняется её размер – 3/4 вместо 3/2, от чего пунктирный ритм стука становится 
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более активным. Она звучит дважды в чередовании с триольными пассажами у 

солиста, передающими волнение и трепет. 

Но тут неожиданно возникает совершенно иной образ, не связанный 

казалось бы, с общей канвой произведения. Автор использует реминисценцию 

«Венского каприччио» австрийского композитора и скрипача Фрица Крейслера. 

Это произведение популярно не только среди скрипачей, но и среди 

балалаечников благодаря великолепной редакции П. И. Нечепоренко, которого 

В. Г. Кикта знал лично. Кроме того, «Венское каприччио» сыграло значимую 

роль в жизни Н. Н. Некрасова, которому посвящён Концерт. В 1957 году 

Н. Н. Некрасов был удостоен золотой медали и звания лауреата Международного 

конкурса VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Частью 

конкурсной программы Н. Н. Некрасова было как раз «Венское каприччио» 

Ф. Крейслера, то есть это произведение стало частью того самого «багажа», 

одним из жизненных достижений ушедшего художника. 

Сама тема изложена максимально ясно и прозрачно. Она поручена 

деревянно-духовым, данный тембр привносит пасторальный оттенок. Первое 

проведение темы звучит в C-dur у гобоев (цифра 31), второе – в Es-dur у флейт 

(цифра 35) (см. пример 32).  

 

В сопровождении темы наблюдается несколько пластов. Наиболее близка к 

образу первоисточника партия ударных. Треугольник, малый бубен и коробочки 

подчёркивают игриво-танцевальный характер темы. Основной пласт 

сопровождения – это выдержанные гармонии у струнных: группы домр и басовых 

балалаек. Примечательно, что первое проведение звучит на органном пункте с, в 

результате чего образуются полигармонические сочетания. Гармонический фон 
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струнных дополняют аккорды гуслей на вторую долю в размере 3/4, подчёркивая 

танцевальность темы. 

Ещё один пласт сопровождения темы «Венского каприччио» – партия 

солиста. Балалайка исполняет триольные пассажи, а в Es-dur-ном проведении 

темы триоли ускоряются до шестнадцатых. Партия солиста в этом эпизоде не 

только служит живописным дополнением к картине европейского благополучия. 

Она подобна трепету души при воспоминании о жизненном успехе. 

При всём контрасте «Венского каприччио» необходимо отметить связь этой 

темы с основным материалом концерта. Ритм мелодии Ф. Крейслера совпадает с 

ритмом предшествующей ей теме литавр, а подголосок солиста продолжает 

фигурации из диалога с литаврами.  

Следующий раздел подобен динамической репризе, всё дальнейшее 

развитие основного тематизма направлено на его интенсивное продвижение. 

Чрезвычайно драматичным становится диалог «темы креста» и «темы стука». 

«Тема креста» (тональная основа А) звучит на f, marcato в форме канона: 

начинается у домр, ответ звучит у балалаек и гармоник. Контрапунктом к ней 

являются пассажи солиста, основанные на той же теме креста, а именно 

на восходящем её звене (цифра 41). Тема литавр отвечает ещё более активным 

ритмом, уменьшённым до триолей в половинной (е) (цифра 42).  

Этот диалог, подобно экспозиционному вступительному разделу, звучит 

дважды, но далее он ещё более драматизируется. Меняется тембральная окраска 

темы креста. Канон начинает солист в соединении с колоколами и вибрафоном, 

играющими жёсткими палочками. Ответ звучит у флейт и балалаек. Такие 

тембровые сочетания делают тему более решительной, обостряя её семантическое 

значение. Кроме того, тема переносится на полтона вверх, что также усиливает 

динамизм звучания. 

Литавровые ответы ещё более активизируются. Их ритм уменьшен до 

триолей в четверти, и звучат они с полутоновым сдвигом вверх: сначала f, 

а последнее проведение fis. 
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Нарастающая волна динамизации выливается в единый оркестровый пассаж 

восьмых, основанный на восходящем звене теме креста. И на гребне этой волны 

возникает кульминация-апофеоз. В ясном прозрачном C-dur звучит реприза 

лирической темы в лучших традициях русской музыки (подобно репризе 

побочной партии I части Шестой Симфонии П. И. Чайковского или Финала 

Второго Концерта С. В. Рахманинова). Тема проводится у всех струнных, 

включая солиста, гуслей звончатых, а также группы баянов. 

Кульминационная значимость этой темы подчёркивается соединением с 

темой литавр. Необходимо отметить, что прежде «тема стука» была 

самостоятельным комплексом, и звучала сольно в отрыве от всего оркестра, и 

имела внеличностное, фатальное значение. Здесь же она является постоянным 

фоном лирической темы и больше созвучна взволнованному биению сердца в 

мучительном ожидании открытия врат. 

В кульминации находит своё место и «тема креста». Она проходит 

аналогично второму проведению лирической темы контрапунктом в ритмическом 

уменьшении до шестнадцатых. На сей раз она звучит в верхнем регистре у 

деревянно-духовых и маримбы. 

Таким образом, в кульминации Концерта соединяются все три образно-

интонационных пласта, символизируя готовность войти во врата. 

Торжество C-dur сменятся тревожным эпизодом начала коды (цифра 56). 

Вновь возвращается «тема креста» почти в изначальном ритмическом варианте у 

колокольчиков и флейты пикколо, затем у виброфона, имитируя церковные 

колокола. Необходимо отметить, что здесь звучат только нисходящие звенья 

темы, напоминающие Dies irae.  

Итогом «Судного дня» становится православное пасхальное песнопение 

«Да воскреснет Бог» (цифра 61). Эта цитата имеет глубокое философско-

этическое значение. Данное песнопение является запевом-погласицей для тропаря 

Пасхи и для пасхальных стихир, которые традиционно поются на пятый глас 

знаменного распева. В основе текста этих запевов лежат строки псалмов 67 и 117. 

Кроме того, 67-й псалом стал основой молитвы Честному Животворящему 
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Кресту, которая читается для отгнания бесов и всяческих нечистых помыслов. 

Эта молитва очищает и спасает душу. Данная тема является своеобразным 

православным ответом на барочный мотив креста и тему Dies irae 

(см. пример 33). 

 

Использование пасхального песнопения перед райскими вратами также 

символично, ведь только Христос своим Воскресением разрушил врата ада и 

открыл врата рая для праведников: «Пасха двери райския нам отверзающая» – 

гласит строка стихиры, следующей за запевом «Да воскреснет Бог». В данном 

произведении эта тема становится символом открытия врат и крестным 

знамением перед входом в вечность. 

Тема звучит дважды. Первое проведение (e-moll) поручено деревянным и 

вибрафону, второе (cis-moll) – баянам, гармоникам, гуслям и балалайке соло. 

Такое тембровое соединение напоминает звучание органа. Кроме того, 

контрапунктом у колокольчиков вновь звучит основная «тема креста» в 
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уменьшении, имитируя колокольный перезвон. Так композитор соединяет 

воедино хоровую тему, органную звучность, колокольность, мотив креста, тем 

самым связывая воедино западно-европейскую и русскую символику, воплощая 

вневременные, общекультурные ценности. 

И вот врата открываются – у всего оркестра на протяжении восьми тактов 

звучит E-dur-ный аккорд, динамика которого сначала усиливается от ppp до fff, и 

вновь затихает до ppp. «В конце концов, райские врата открываются в самом 

последнем ми-мажорном аккорде…, это символ открытия врат, они также и 

закрываются» 9. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Концерт-ламенто 

«У райских врат» В. Г. Кикты пронизан глубоким идейным замыслом, для 

воплощения которого композитором используются различные приёмы. Во-

первых, театрализация (конкретность и образность тематизма, постепенное 

развитие сюжета, диалогичность, наличие звукоизобразительности). Во-вторых, 

мотивы-символы, традиционные для претворения в музыке эсхатологической 

тематики. В-третьих, цитирование тем, несущих определённое образное значение. 

В данном случае жанр-микст, с одной стороны, даёт отсылку на 

театрализацию, с другой – является частью программы, объявлением 

музыкального некролога.  

В данном параграфе была 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 драматургических решений, можно выделить 

общие закономерности композиционно-драматургического плана. Концерты 

Е. П. Дербенко, Н. А. Хондо, представляют собой трёхчастные циклы со 

сквозным развитием (исключение составляет одночастный Концерт-плач 

В. Г. Кикты). Тенденция к одночастности реализуется также на уровне 

монотематического развития и наличия лейтмотивной системы. 

 

                                                 
9 см. Приложение 2, записано со слов из личной беседы автора диссертации с композитором В. Г. Киктой. 
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2.2. Концерт-сюита и концерт-фантазия 
 

Для народно-инструментального творчества XXI века наиболее 

актуальными оказываются жанровые подвиды балалаечного концерта, имеющего 

активные точки соприкосновения с жанрами сюиты и фантазии. Обращает на себя 

внимание тот факт, что образцы таких жанровых микстов, как концерт-сюита и 

концерт-фантазия, обнаруживают себя преимущественно в творчестве 

композиторов последних десятилетий: Концерт-сюита «Причуды» Е. И. Подгайца 

(2008), Концерт-фантазия Г. С. Зайцева (2003), «Славянский» Концерт-фантазия 

А. А. Цыганкова (2013). 

Композитором Ефремом Иосифовичем Подгайцем на сегодняшний день 

создано более тридцати произведений в жанре концерта для различных 

инструментов. Опыт композитора в данном направлении можно сопоставить со 

своеобразной картиной жанра инструментального концерта, сложившейся в 

отечественной музыке на рубеже XX–ХХI веков. В концертах композитора 

органично сосуществуют народное и академическое направления. Жанрово-

стилевые тенденции современной музыкальной культуры объясняют активное 

взаимодействие в творчестве композитора традиций народно-инструментальной 

культуры и области классического инструментального искусства, введение 

академических жанров в практику народных инструментов. Мышление 

композитора характеризуется погружением не только вглубь традиции, но и в 

современную ему область творчества. Отличительной чертой всех его концертов 

является искусное и профессиональное вплетение в авторский текст интонаций 

современных песен, принадлежащих сфере так называемого «лёгкого жанра».  

Ярким подтверждением этого являются: «Концерт-Ламбада» для гобоя с 

оркестром, где узнаются интонации популярной песня «Ламбада»; песня 

«Милорд» из репертуара Эдит Пиаф использована композитором в Партите для 

скрипки, фортепиано и клавесина; в скрипичном Концерте № 1 воспроизводятся 

интонации песни Раймонда Паулса «Миллион алых роз»; в финале концерта для 

двух скрипок с оркестром появляется мелодия «Ах, карнавал, карнавал», а в 
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«Сарафане для Мишель» для кларнета и камерного оркестра композитор с 

юмором «наряжает» Мишель от «Beatles» в варламовский «Красный сарафан». 

«Жанр концерта мне наиболее интересен и близок – говорит Е. И. Подгайц 

<...> Наверное, в каждом инструменте, избранном в качестве сольного, интересно 

увидеть оригинальную “личность” со своей историей, со своими 

взаимоотношениями с окружающим миром» [133, с. 328]. Многовариантность 

опусов Е. И. Подгайца может быть продиктована коммуникативной способностью 

композитора к сотрудничеству. Особенно показателен в этом отношении жанр 

концерта.  

Концерт-сюита «Причуды» для балалайки и народного оркестра (ор. 216, 

2008) написан по просьбе Лауреата Международных конкурсов, профессора, 

заведующего кафедрой струнных народных инструментов Российской Академии 

музыки им. Гнесиных А. А. Горбачёва специально для Вологодского 

губернаторского оркестра русских народных инструментов под руководством 

Г. И. Перевозниковой. Это не единственное произведение для народного 

оркестра. В творчестве композитора есть ещё два Концерта для балалайки с 

народным оркестром, однако они являются авторскими переложениями Концерта 

для мандолины с камерным оркестром (2004) и «Скерцо» (2011) – финала 

Концерта для двух скрипок и камерного оркестра (1986). 

Жанровая интерпретация этого сочинения отличается оригинальным 

авторским подходом. Это произведение синтезирует в себе не только признаки 

концерта и сюиты, но также вариаций, сонаты, симфонии. Композицию «Причуд» 

составляют шесть частей: «Интродукция», «Элегия», «Гавот», «Вальс», «Романс», 

«Бурлеска». На первый взгляд, каждая часть имеет яркую жанровую 

определённость, но при детальном рассмотрении, каждая из них имеет ярко 

выраженные черты жанровой вариации. «Трактовка жанра каждой части, 

преломляясь сквозь призму авторского восприятия, индивидуализируется до 

неузнаваемости. Композитор словно переворачивает их с ног на голову, 

подшучивая над каждым» [133, с. 328]. 
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Открывается цикл «Интродукцией», порученной солирующей балалайке. 

Вместо традиционного привычного оркестрового вступления автор предлагает 

развернутый монолог солиста. Партия солиста вбирает в себя традиционные 

черты оркестрового вступления. В главной теме «Интродукции» 

сконцентрированы ведущие интонации, которые будут использоваться в ведущих 

темах основных частей. Именно на основе этой темы формируется полижанровый 

материал концерта. Ведущий интонационный комплекс темы содержит три 

элемента. Первый элемент темы представляет собой гаммаобразное движение 

вверх (самое первое проведение в диапазоне уменьшённой квинты, в 

последующих проведениях тема преодолевает диапазон шире октавы); второй 

элемент опирается на интервал секунды, многократно повторяющейся в 

остинатном ритме; третий элемент содержит диссонирующие аккорды 

нетерцовой структуры (малая секунда, уменьшённая квинта) (см. пример 34).  

 

Тема второй части цикла («Элегия») вырастает из второго элемента темы 

интродукции. «Здесь и светлая печаль, созерцание, эмоциональные всплески и 

образ уходящего времени, воплощённый в ровной ритмической пульсации, 

остинатном движении, и эффект пространства – отдалённость баса и верхней 

точки прозрачной фигурации, заполняющей это расстояние» [133, с. 329]. 

Но самой главной черты жанра – монологизма – здесь нет. В основе первого 

раздела «Элегии» положена тема-исповедь солиста, изложенная крупными 

длительностями, основанная на секундовой интонации вступления, 

развивающаяся в диапазоне терции, (см. пример 35). 
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Этой теме в среднем разделе противостоит остинатная тема, основанная на 

повторении одного звука в партии оркестра. Высокий регистр, переменный 

размер создают ассоциацию с известным морским сигналом «SOS», что сообщает 

этой пьесе напряжённость, внутреннюю тревогу (см. пример 36). 

 

В процессе развития оркестр и солист вступают в диалог. Тема «SOS» 

проникает в партию солиста. Перед нами не просто элегия, черты песенно-

романсового жанра трансформируются здесь в причудливую сцену-диалог. 

Особое настроение создаётся также за счёт сохранения практически на 

протяжении всей пьесы фигурированного органного пункта. «В трактовке 

гавота на первый план выходят звукоизобразительные приёмы, уводящие к его 

истокам – французскому народному бранлю, который в Провансе и 

называли гавотом <...> Здесь и поступь тяжеловесных крестьянских сабо, 

притоптывания, энергичные удары ног об пол, и хлопки, выкрики, и подражание 

танцующих топоту копыт» [цит. по: 133, с. 328]. Также в третьей части «Причуд» 

можно наблюдать ассоциацию и с другим образом. Речь идёт о злой усмешке, 

некоем сарказме, что вызывает аналогии с гавотами С. С. Прокофьева 

(см. пример 37). 
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Основная тема «Гавота» начинается с секундовой интонации, как 

и предшествующие части. Первый элемент основной темы интродукции 

представлен здесь в обращённом варианте (движение сверху вниз). В «Гавоте» 

находит своё развитие и третий элемент основной темы «Интродукции». Так, в 

эпизоде (цифра 2) в оркестровом сопровождении используются аккорды, 

основанные на интервалах секунды и тритона (см. пример 38). 

 

Образец ещё большего жанрового переосмысления происходит в четвёртом 

номере цикла – «Вальсе». Композитор коренным образом трансформирует 

основные жанровые признаки этого танца. Авторская ремарка presto barbaro 

настраивает на совершенно противоположный вальсу образ – агрессии, 

неудержимого злого вихря. От коренных признаков вальса остаётся лишь 
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ритмическая сетка сопровождения, но здесь вновь внедряются интонации тритона 

и секунды. Волнообразная мелодия самого вальса исполняется солистом, 

основывается на первом элементе темы интродукции (см. пример 39). 

 

Причудливость и необычность авторского жанрового понимания проявляет 

себя в следующей части цикла – «Романсе». Композитор словно подшучивает над 

характерными чертами жанра – его сентиментальностью, эмоциональной 

открытостью. Оригинальностью отличается в этом номере и тембровое решение 

партитуры: в оркестр вводятся партии вибрафона, флейты, колокольчиков, гуслей 

щипковых. Оркестровое сопровождение основывается на интонации тритона и 

секунды (третий элемент основной темы «Интродукции»), а тема, порученная 

солисту, опирается на первый и второй элементы темы «Интродукции» 

(см. пример 40). 
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Ответ на жанровые поиски композитора можно найти в финале Концерта-

сюиты. Композитор обращается к необычному жанровому подзаголовку – 

«Бурлеска». Этот жанр, пришедший в музыку из литературы и театра, является 

воплощением юмористического, причудливого. По масштабам это самая крупная 

часть в цикле, по протяжённости она равна в сумме пяти предшествующим 

частям. Основная тема «Бурлески», на первый взгляд, представляет собой новое 

интонационное образование. Ломаное движение ровными шестнадцатыми 

длительностями сочетается со знакомым по «Элегии» остинатным монотонным 

элементом (см. пример 41). 

 

Как калейдоскоп, в «Бурлеске» мелькают интонации из предшествующих 

частей, причём знакомые тематические элементы излагаются 

полифоническим способом. Так, в первой цифре, между партиями оркестра и 

солиста образуется канон, в основу которого положен первый элемент темы 

«Интродукции». 

Обращает на себя внимание появление в процессе развития совершенно 

новой темы (цифра 6). Интонации этой темы близки интонациям популярных 

современных песен. Эта тема также подвергается развитию с помощью 

полифонических приёмов. 

Калейдоскопичность образов, представленная в Концерте, как бы 

уравновешивается стабильностью в композиционном отношении. Практически во 
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всех частях обнаруживается трёхчастное строение. Во второй части («Элегия») и 

пятой части («Романс») трёхчастная структура усложняется повторением средней 

части и репризы, образуя тем самым трёх-пятичастную форму. Сложная 

структура «Бурлески» также может трактоваться как трёхчастная композиция. 

В качестве формы высшего порядка может служить в данном цикле 

сонатная форма, что также является объединяющим началом между частями 

этого произведения. Функцию вступления выполняет «Интродукция» Концерта, 

излагающая тематические элементы, из которых произрастут будущие основные 

партии. Функцию экспозиции выполняют «Элегия» и «Гавот», представляющие 

две противоположные образные сферы. Черты разработки можно обнаружить в 

«Вальсе» и «Романсе», а в «Бурлеске», благодаря проведению тем из 

экспозиционных частей, создаётся ощущение репризности.  

Помимо этого, в шестичастном Концерте-сюите «Причуды» проявляются 

черты сонатно-симфонического цикла. Исполнение частей attacca позволяет 

отнести «Интродукцию» с «Элегией» и «Гавотом» к первой части; «Элегию» и 

«Романс» можно воспринять как вторую часть; яркая жанровая основа «Гавота» и 

«Вальса» роднит их с третьей, а стремительный, бодрый, жизнеутверждающий 

характер «Бурлески» – с финалом. 

Но центральной проблемой в трактовке цикла «Причуды» остаётся 

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

сюита»), справедливо подчёркивает две самые характерные особенности 

произведения – импровизационность и сложность солирующей партии балалайки, 

а также жанровую яркость и контрастность при сопоставлении частей. 

Жанровые 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 

показательной в этом отношении является «Бурлеска», где максимально 

концентрированы сложнейшие исполнительские приёмы в партии солиста. 
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Отсутствие развёрнутой сольной балалаечной каденции компенсируется 

наличием полифонических 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 сопоставления частей по принципу контраста (темпового, 

образного, тембрового). 

Молодой композитор московской школы Григорий Сергеевич Зайцев – 

заметная и неординарная фигура в современной академической музыке. В своём 

творчестве автор мастерски лавирует между традиционным и новаторским 

искусством. Вот что он говорит по этому поводу: «…Крайний авангард – это 

опыт, который даёт что-то действительно новое: новый звук, новые технические 

открытия и т.д. Крайняя же традиционность позволяет сохранить техническое 

мастерство, достигнутое предшествующими поколениями. <...> И авангард, и 

традиционность – есть очень важные функции в искусстве, которое словно 

маятник раскачивается из стороны в сторону между этими двумя точками. 

Но подлинные, полноценные произведения искусства рождаются посредине 

между этими крайностями» [139, с. 31].  

Особое место в творчестве Григория Зайцева занимают произведения для 

русского народного оркестра. Тембральные возможности этого оркестра 

композитор называет «непаханым полем». Г. С. Зайцев начисто ломает 

сложившийся стереотип о том, что музыка, написанная для русского народного 

оркестра, так или иначе связана с фольклором, в своём творчестве с помощью 

народных инструментов воплощая серьёзные философские концепции. 

Яркий тому пример – Концерт-фантазия для балалайки и русского 

народного оркестра (2003). Автор определяет жанр этого произведения как 

микстовый – Концерт-фантазия. Сами по себе жанры концерта и фантазии 

отчасти родственны. Возникшие в эпоху Барокко, имеющие общую черту – 

импровизационность, они, тем не менее, разошлись в своём развитии. Концерт 

приобрёл чёткую структуру, а импровизационное начало в нём прослеживается, 
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главным образом, в виртуозных сольных каденциях. Путь развития жанра 

фантазии так же свободен, как и сам жанр. 

Фантазия (от греческого φαντασία – воображение) – в европейской музыке 

это обозначение стилистически разных произведений, общее для которых – 

свободное развёртывание музыкальной мысли, отсутствие чёткой формы-

конструкции. Примечательно, что во все времена своего существования фантазия 

была вместилищем для творческих экспериментов, новаторства, и именно эти 

экспериментальные сочинения прошли через века, оказавшись подлинными 

шедеврами музыкального искусства. Примеры тому – «Хроматическая фантазия и 

фуга» d-moll И. С. Баха, клавирная Фантазия d-moll В. А. Моцарта, Соната № 14 

«Sonata quasiuna fantasia» cis-moll, (так называемая «Лунная 

соната») Л. Бетховена, Фантазия «Скиталец» Ф. Шуберта, «Вальс-фантазия» 

М. И. Глинки, Фантазия «Исламей» М. А. Балакирева, Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского и многие другие. Особым 

рядом можно выделить фантазии, имеющие в своей основе заимствованные темы 

из опер, балетов, народные мелодии. Таковы Фантазия для фортепиано Ф. Листа 

на темы из оперы «Дон Жуан» В. А. Моцарта, «Фантазия на темы русских 

народных песен» для скрипки с оркестром Н. А. Римского-Корсакова. 

Но вернёмся к Концерту-фантазии Григория Зайцева. Инструментальный 

состав данного сочинения даёт основание предполагать, что это фантазия 

на народные темы, однако это далеко не так. В тематизме концерта нет и намёка 

на фольклорные источники. Вот что композитор сам говорит о жанре 

произведения: «По жанру Концерт-фантазия – это скорее пьеса, чем собственно 

крупная форма. Но пьеса весьма необычная, так как туда интегрирован 

полноценный трёхчастный концерт, причём это сделано, как мне кажется, не 

навязчиво, без каких-то явных граней» 10. 

В произведении действительно собраны все основные жанровые признаки 

сольного концерта. Это виртуозность сольной и оркестровой партий, 

трёхчастность по типу быстро-медленно-быстро, наличие вступления и сольной 

                                                 
10 см. Приложение 2, записано со слов из личной беседы автора диссертации с композитором Г. С. Зайцевым 
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каденции. Кроме того, образное наполнение Концерта-фантазии, интонационный 

строй, его напряжённая драматургия выводят произведение за рамки миниатюры 

(см. пример 42). 

 

Итак, схематично форму концерта с точки зрения сонатно-симфонического 

цикла можно представить следующим образом (см. таблицу 1). Сама же 

трёхчастная форма представляет собой свободную сонатную форму с зеркальной 

репризой, и, конечно, об отдельных законченных частях сонатно-симфонического 

цикла здесь речь не идёт. 

Таблица 1. 

Вступление I часть II часть III часть 

Скорбно Умеренно Патетично Быстро 

 

Особую роль в композиции концерта-фантазии автор поручает вступлению. 

Медленный темп с авторской ремаркой «Скорбно», разрежённая фактура, 

напряжённая хроматика, отсутствие явного тонального центра создают образ 

сосредоточенного раздумья. Этому способствует и развитие мелодии у 

балалайки соло – словно постепенное рождение мысли из начального мотива. Сам 
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принцип рождения темы из тишины невольно напоминает «Поэму экстаза» 

А. Н. Скрябина. Только, в отличие от темы томления, образная составляющая 

темы данного концерта иная. Её начальный мотив скорее напоминает барочный 

мотив креста. 

Эти размышления постепенно приводят к более оформленной мелодии, 

изложенной в виде свободного канона у флейты, колокольчиков и 

балалайки соло, у флейты тема звучит в обращении (цифра 1). Главная интонация 

темы – чистая кварта (c-f внутри тритона c-ges). Словно новая фаза 

мыслительного процесса, в которой начальная абстрактная идея начинает 

приобретать более конкретные очертания, материализовываться. Это – 

интонационная основа главной темы концерта. 

Новая стадия развития идеи – свободная импровизация в виде сольной 

каденции (цифра 2). Само местоположение каденции во вступлении – явление 

крайне неординарное. Но в данном случае оправдано композиторским замыслом 

постепенного формирования, вызревания тематизма. Каденция плавно перетекает 

в предыктовый раздел, где выделен мотив-предвестник – скорбный стон 

нисходящих малых секунд на тремолирующем тоне f в басу (см. пример 43). 

 

Несмотря на то, что во вступлении невозможно говорить о какой-либо 

тонально-ладовой основе в традиционном понимании, композитор выделяет 

несколько тонов – с, f, а. Эти звуки обыгрываются в теме канона, 

им поручена басовая педаль. Заметим, что вместе эти звуки образуют 
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трезвучие F-dur, которое является финальным аккордом концерта. Таким 

образом, во вступлении закладывается интонационно-ритмическая основа 

тематизма концерта, а также предвосхищаются его основные устои. 

Первая часть концерта (цифры 4-12) представляет собой экспозицию двух 

основных тем концерта и их частичную разработку (см. пример 44). Первая тема 

– главная партия d-moll – звучит у баянов на фоне репетиции квинты с 

форшлагом у двух флейт. Невольно возникает ассоциация с образом зимней 

русской дороги. Но, в отличие от традиционных классических образцов, 

композитор обогащает мелодию хроматикой, поэтому, в данном случае можно 

говорить скорее не о «русской тройке», а о нелёгком жизненном пути. 

Интонационный строй темы заимствован из вступления – это восходящая кварта 

внутри тритона и нисходящие хроматизмы. 

 

Особо композитор выделяет последний мотив – опевание звука a, что 

вновь напоминает «мотив креста». Также «мотив креста» проявляет себя в 

следующих за темой фигурациях балалайки соло. 
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Второе проведение главной партии в e-moll приводит к новой теме, – 

побочной партии (F-dur). Совершенно иная в интонационном плане (восходящий 

лидийский звукоряд с последующим постепенным нисхождением в 

активном пунктирном ритме), эта тема также вызывает аналогию пути, 

но пути противоположного, жизнеутверждающего (см. пример 45). 

Пульсирующие аккорды балалаек словно имитируют учащённое биение сердца, а 

tremolo у балалайки соло – внутреннее волнение, восторженный трепет 

в ожидании чего-то нового. 

 

Однако путь ещё не пройден до конца. Начинается разработочный 

раздел (цифра 9). У домры и ксилофона в октавном унисоне на f 

звучит начальная интонация темы вступления, возвращая в атмосферу 

напряжённости. Её дополняют резкие аккорды sf, которые в 

дальнейшем учащаются. В этом разработочном разделе трижды звучит 

начальный мотив главной партии, поднимаясь по большим секундам вверх 

в тональностях a-moll, h-moll и cis-moll. Напряжение достигает своего апогея 

в кульминации (цифра 12): у басов звучит мощная тема, 

сравнимая с богатырскими темами русских классиков. После этого 

движение постепенно застывает на tremolo басов и там-тама, на фоне чего дважды 

звучит скорбная секунда у гобоя и флейты – это переход к 
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новому разделу разработки, который одновременно по своему 

образному строю выполняет функцию второй части сонатно-симфонического 

цикла (цифра 13). 

Открывает этот раздел побочная партия, значительно изменившая свой 

облик. На выдержанной педали тона f, в f-moll, она звучит у балалайки соло по 

авторской ремарке «патетично» (см. пример 46).  

 

Последующее проведение темы в g-moll приводит к новому разделу (цифра 

14). На фоне флажолетов домр звучит главная партия в изложении 

тремолирующих аккордов (см. пример 47). Обе темы в этом разделе предстают в 

новом качестве. Композитор демонстрирует очередную фазу процесса 

размышления, помещая уже сложившийся тематизм в новые 

условия существования.  
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Философское размышление снова плавно перетекает в новый раздел – репризу 

(цифра 16). Однако реприза в данном концерте не стандартная с точки зрения 

сонатной формы. Во-первых, это зеркальная реприза, то есть начинается она с 

проведением побочной партии. Во-вторых, можно говорить лишь о тематической 

репризе, так как её тональный план связан с экспозицией лишь опосредованно: тема 

проходит в лидийском А у флейты, затем звучит у балалайки (в лидийском Е), и 

наконец, поручается басам (Fis). Диезная сфера сама по себе контрастирует 

с доминирующей бемольной, к тому же усиленной хроматизмами. В данном случае 

она придаёт побочной партии ещё более жизнеутверждающий характер. Тональная 

реприза начинается с возвращения главной партии (такт 211). Однако и она 

предстаёт в ином облике, сродни «богатырской» кульминации в разработке. 

С проведения этой темы движение всё больше ускоряется и сплошным потоком 

вливается в финальный аккорд F-dur (см. пример 48). 
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Таким образом, в тональном развитии тем можно заметить движение от 

общности к контрасту, что крайне нехарактерно для традиционных сонатных 

форм. Но, в данном случае это оправдано концепцией постепенного 

формирования идеи жизнеутверждения. 

Итак, Концерт-фантазия для балалайки и русского народного оркестра 

Григория Зайцева – оркестровая пьеса, наделённая чертами жанра сольного 

концерта. По форме концерт представляет собой одночастную композицию, 

написанную в свободно трактованной сонатной форме со вступлением и 

зеркальной тематической репризой. Однако один из разделов разработки отмечен 

замедлением темпа и сменой образности тем, вызывающими аналогию с 

медленными частями сонатно-симфонических циклов. Оригинальным является и 

достаточно пространное вступление, заключающее в себе сольную каденцию. 

Такое вступление в большей степени характерно для крупномасштабных 

сочинений. 

И всё же произведение представляет собой одночастную оркестровую 

миниатюру, чему способствует и плавный переход от раздела к разделу, без ярко 

выраженных каденций. Это обусловлено композиторским замыслом – передать 

поэтапное рождение идеи жизнеутверждения, что является своеобразным 

решением классической концепции «от мрака к свету». 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 находим в произведении 

«Славянский» Концерт-фантазия замечательного композитора-современника, 

виртуозного исполнителя-домриста, профессора РАМ им. Гнесиных, Александра 

Андреевича Цыганкова. Это сочинение вышло в свет в 2013 году, практически 

сразу завоевало широкую популярность среди исполнителей, и вскоре была 

сделана версия Концерта для балалайки. Уже название произведения – 

«Славянский» Концерт-фантазия – свидетельствует об опоре автора на 
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славянский фольклор; композитор вводит в музыкальную ткань Концерта цитаты 

песен славянских народов – украинского, белорусского и русского. 

Сам жанр фантазии на заимствованные темы имеет свои отличительные 

особенности. В своей основе он содержит обработки мелодий, а главным принципом 

их развития является варьирование. Однако, в отличие от простых обработок, в 

данном случае добавляется фантазийная свобода и импровизационность, которые 

тесно связаны с композиторским замыслом, а также наличие идеи высшего порядка, 

подчиняющей себе вариационное развитие. Такой подход к цитатам уводит 

фантазию от «попурри» и ставит её в один ряд с рапсодией, в которой, помимо 

обработки заимствованных тем, явно слышится слово автора-рассказчика, его 

личностная концепция подачи и развития исходного материала (вспомним 

«Венгерские рапсодии» Ф. Листа или «Рапсодию на тему Паганини» 

С. В. Рахманинова). Используя жанр фантазии на заимствованные темы, 

А. А. Цыганков, соединяет её с принципами музыкального мышления, 

присущими классическому концерту, а также привносит в привычное для 

фантазии виртуозное начало концертную соревновательность и диалогичность.  

В чём же композиторский замысел «Славянского» Концерта-фантазии? 

«Он (А. А. Цыганков) – русский композитор и переживает за русскую культуру, 

ему было интересно осмыслить процессы, которые проходят в славянском мире», 

– рассказывает Андрей Горбачёв, первый исполнитель этого произведения на 

балалайке. «Внутренние противоречия, которые есть на Украине сейчас, 

выливаются в гражданскую войну, но А. А. Цыганков написал данное 

произведение задолго до того, как это всё случилось, он интуитивно чувствовал, 

что всё это “висит в воздухе”. Первая часть – это трагедия Украины, и 

заканчивается эта часть довольно трагически. Вторая часть – белорусская 

лирическая, очень светлая тема… Так решил автор, что Беларусь – это светлый 

центр концерта»11. 

                                                 
11 См. Приложение 2. Записано со слов из личной беседы автора диссертации с исполнителем на балалайке 
А. А. Горбачёвым – первым исполнителем данного произведения. 



 130 

В результате использования и развития цитат из украинского, белорусского 

и русского фольклора, это произведение «является субъективным авторским 

откликом на исторические и политические события трёх крупных славянских 

государств (Украины, Белоруссии и России)» [169, с. 46]. Три традиционные 

части концерта имеют обобщённые программные заголовки: «Дума об Украине», 

«Белорусский романс» и «Мелодии России». Пожалуй, самой яркой по названию 

и глубокой по его воплощению является Первая часть. В ней же в наибольшей 

степени воплощены принципы фантазийности. 

Открывается первая часть, как, собственно, и весь концерт, оркестровым 

вступлением, основанным на мелодии украинской песни на слова 

Тараса Шевченко «Думи мої, думи мої». Само использование этого произведения 

– символично. Стихотворение пронизано горестными раздумьями не только 

личностного характера, но и размышлениями о судьбе родной Украины. 

И мелодия песни только подчёркивает сосредоточенно-скорбный характер текста. 

А. А. Цыганков поручает звучание этой темы баяну в низком регистре, 

передавая казацкую мужественность и суровость (d-moll). Остинатный ритм и 

хроматизмы сопровождения (нисходящая секунда h-b и хроматическое движение 

терциями) только подчёркивают её характер (см. пример 49). 
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Вслед за вступлением звучит сольная каденция – совершенно не типичное 

местоположение в классическом концерте. Однако в данном контексте 

импровизация солиста привносит дополнительный личностный оттенок, как 

реакция простого человека. Особую остроту придаёт сквозная интонация gis-g, 

которая звучит как щемящая сердце тоска. 

Отчасти этот образ претворяет начало основного раздела, открывающегося 

новой темой – «Місяць на небі». Это типичная восточно-украинская лирическая 

песня, обрисовывающая образ тихой украинской ночи и разворачивающейся на её 

фоне любовной истории. Тема отличается широкой мелодической распевностью 

большого диапазона, движением по звукам трезвучий, простыми гармониями 

гармонического минора (a-moll). В сопровождении автор активно использует и 

типичные терцовые дублировки, и подголосочную полифонию, свойственную 

обработкам народных песен, пришедшую из самого народного исполнения 

(см. пример 50). 
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За темой следует вариация, где основная мелодия звучит в оркестре 

(у баяна) с туттийным окончанием. 

Следующая за ней тема представляет собой резкий образный контраст. 

Звучит энергичная коломыйка – западно-украинский карпатский танец, 

с его чётким острым ритмом, подчёркнутым остинатным аккордовым 

сопровождением. Примечательно звучание в мелодии хроматического хода ais-a, 

вносящего в тему ещё большую напряжённость (см. пример 51). 

Аналогично первой теме, коломыйка также подвержена вариационному 

развитию, в данном случае это тембровые и фактурные вариации, характерные 

для народных обработок, подчёркивающие энергичность темы. Особенно 

отметим третью вариацию (цифра 9), где тема раздроблена между оркестром и 

солистом, звучит в плотной аккордовой фактуре на ff, предвосхищая 

драматические кульминации части. 

 

Следует отметить, что показ двух разнообразных тем в своих тональностях 

– характерный приём сонатной экспозиции, типичной для классического 
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концерта, однако соотношение тем иное. Если в сонатном аллегро главные 

партии в большинстве своём действенные, а побочные – лирические, то здесь 

наблюдается противоположная картина. В данном случае это объясняется 

особенным композиторским замыслом, подчёркнутым фантазийностью формы. 

Последняя вариация коломыйки приводит к новой каденции солиста. Вновь 

наблюдаем совершенно нетипичное внедрение сольной каденции, как личностной 

реакции на происходящие события. Каденция начинается с темы коломыйки, но 

это уже не вариативное, а, скорее, разработочное развитие, приводящее своими 

трансформациями к появлению интонаций будущей новой темы – Казацкого 

марша. Тем не менее, здесь, в каденции, в чистом виде марш не звучит, однако 

возвращается основная тема «Місяць на небі», особую трепетность и 

взволнованность которой добавляет тремолирующий триольный фон. 

Импровизационное развитие в каденции приводит к зарождению новой 

темы – очередному варианту карпатской коломыйки, которая полнозвучно 

проводится вслед за каденцией. Только в данном случае она теряет свою 

изначальную танцевальную задорность и позитивность, а её энергичность, 

подчёркнутая несимметричным размером 7/812 и бас-аккордовым оркестровым 

сопровождением, окрашенная завуалированным хроматизмом b-h, что сообщает 

воинственный, зловещий характер (см. пример 52). 

 
                                                 
12 Размер 7/8 довольно типичен для коломыек, он порождён размером семисложного стиха – одного из типовых 
вариантов коломыйских текстов. 
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Дальнейшее вариационное развитие этой темы направлено на усиление 

драматизации, что выразится в первой кульминации части – напряжённом 

звучании темы солиста в аккордовой фактуре с чередованием острых 

аккордов оркестрового tutti. «Концертная соревновательность» в данном 

случае подчинена созданию сложного драматического образа, несущего агрессию 

и разрушение. 

Следующие за ней хроматические пассажи приводят к новому образу – 

своеобразной реакции рассказчика на происходящее. В оркестре возвращается 

тема вступления «Думи мої, думи мої» в своей исходной тональности d-moll. 

Звучит она в быстром темпе в увеличении на фоне синкопированного ритма 

танцевальной коломыйки, однако за счёт быстрого темпа увеличение не 

раздвигает временные рамки темы, на слух воспринимается её изначальный темп. 

Тем не менее, аккордовые синкопы придают ей суровость и 

напористость (цифра 17). 

Вслед за очередными аккордовыми перекличками solo и tutti звучит реприза 

коломыйки в прежней тональности (e-moll). Однако изначальный вариант 

изложения темы находим лишь у солиста, в оркестровом сопровождении 

остинатные аккорды сменились аккордами с фигурацией, усложнённой 

хроматизмами.  

Тема здесь сокращена, она словно рвётся на отдельные мотивы, из которых 

постепенно рождается новая тема с мощным фанфарным вступлением – 

воинственно-суровый «Казачий марш» (цифры 24-25) (см. пример 53). 

Этот традиционный для всех украинских казаков марш является символом удали, 

воинской доблести, и развитие этой темы направлено на усиление 

динамики, фактурного наслоения. В результате создаётся образ славной 

доблестной рати Украины, подчёркнутый дополнительными оркестровыми 

средствами – в марше усилена группа ударных и используется тембр флейты 

пикколо. 
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Однако это вовсе не прославление ратного подвига – в громогласное 

звучание казачьего марша вторгается воинственная карпатская тема в размере 7/8 

со своей разрушительной волной движения в оркестре по уменьшённому 

звукоряду (гамме Н. А. Римского-Корсакова). Это вторая, трагическая 

кульминация части, кульминация-срыв. 

Как реакция на произошедшую трагедию звучит последующая реприза 

лирической темы. Проникнутая болью одиночества, тема изложена 

полифонически, с использованием техники свободного канона с добавлением 

подголосков и дублировок. В завершении мелодия застывает на тонике в верхнем 

регистре (а 3-й октавы).  

Таким образом, Первая часть «Славянского» Концерта-фантазии 

представляет собой законченную историю-драму, в которой воплощено видение 

глазами художника нелёгкой судьбы Украины. Находящаяся между Востоком 

(задушевная мелодия) и Западом (задорная плясовая), содержащая мощную силу 

(Казацкий марш), Украина оказывается подверженной влиянию воинственной 

разрушительной идеи, которая зарождается изнутри, но подпитывается извне.  

И это видение мастерски передаётся путём целенаправленного 

вариационного развития, зачастую приводящего к трансформации тем, а также за 

счёт резких контрастных сопоставлений. В этом и проявляется фантазийность 

развития, определяющая особенности формы.  
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Несмотря на явные признаки сонатности, свойственные жанру концерта 

(наличие контрастных тем-образов и соответствующих тональных соотношений, 

разработочного развития, репризности), сонатная форма как таковая здесь 

отсутствует, поскольку нет итогового тонального-образного сближения тем 

(в зеркальной репризе обе темы звучат в своих тональностях).  

Кроме того, обращает на себя внимание наличие двух сольных каденций – 

после вступления и после экспонирования основных тем. Это также не 

характерно для классического концерта, в данном контексте подчиняется 

фантазийно-рапсодийному характеру «Думы об Украине». 

Вторая часть «Славянского» Концерта-фантазии переносит в иной 

образный мир, далёкий от конфликтов и противоречий. «Белорусский романс» – 

это тоже авторское прочтение видимого миропорядка в соседней Белоруссии. 

Вся часть (A-dur) изложена в форме вариаций на тему лирического романса 

«Зорка Венера», со вступлением и живописным заключением. Таким образом 

сохраняется строфическая форма, характерная для песенно-романсового жанра 

(см. пример 54). 

 

Сама тема необычайно светлая, широкого дыхания, содержащиеся в ней 

хроматизмы (II# и IV#) лишь добавляют элегической изящности. На это же 

направлено и включение красочных гармоний одноимённого мажоро-минора, в 

частности VI♭, которая изначально появляется во вступлении и особенной яркой 

краской сияет в третьей вариации F-dur. 
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Вариационное развитие в этой части направлено на выявление новых 

граней темы, которая, подобно хрустальной призме, сверкает, по-своему 

преломляя солнечный свет под разным углом. В данном случае принцип 

фантазийности, свободы формы отступает перед целостностью образа, и вторая 

часть оказывается вполне традиционной для жанра классического сольного 

концерта – лирический центр в форме вариаций. 

Третья часть Концерта-фантазии – «Мелодии России», – посвящённая 

родной стране, является финалом сочинения. Здесь так же, как и в предыдущих 

частях, за использованием подлинных народных мелодий мы слышим 

авторское слово. 

Насыщенная контрастными темами, третья часть лишена конфликта, в 

отличие от первой части. Тем не менее, в финале мы наблюдаем особенности, 

присущие «Думе об Украине»: это вариационное развитие тем в «экспозиции» 

(«Посею лебеду на берегу», «Ёлочки-сосёночки», «Утушка моя луговая», «То не 

ветер ветку клонит») и отголоски сонатности (сопоставление танцевальной и 

лирической сфер, а также разработочного развития всех тем в середине). Тем 

не менее, как таковой сонатной репризы здесь нет, как и в первой части концерта.  

Необходимо отметить ещё одно важное сходство первой части и финала – 

появление в кульминации новой темы. Только, если в первой части это был 

блестящий военный Казацкий марш, то в третьей – апофеозное звучание темы 

«Белорусского романса» (цифра 23). «Зорка Венера», подобно вагнеровскому 

«Лоэнгрину», звучит как всеобъемлющее начало, как славянская идея, способная 

объединить братские народы, волей политических игр оказавшиеся по разные 

стороны государственных границ. Возможно, поэтому во второй и третьей частях 

нет сольной каденции. Личность словно растворилась в массе, объединилась 

с волей народа.  

Таков авторский замысел финала «Славянского» Концерта-фантазии, вновь 

провоцирующий автора выходить за рамки традиционных форм, но, тем не менее, 

опираясь на их структуру. 
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В целом это произведение внешне представляет собой вполне 

традиционный цикл классического сольного концерта: активная конфликтная 

первая часть, медленный лирический центр во второй части и праздничный 

торжественный финал. При этом мы наблюдаем импровизационную свободу 

развития 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 современного политического 

существования исторически и кровно братских народов. Неслучайно за три года 

своего существования «Славянский» Концерт-фантазия облетел почти все 

концертные площадки России и Белоруссии, стал репертуарным практически во 

всех оркестрах народных инструментов. 

Рассмотренная группа концертов для балалайки, в отличие от группы 

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

взаимодействия жанра концерта с такими крупным циклическими жанрами, как 

сюита и фантазия. Данные концерты-миксты для балалайки, в сравнении с 

концертами-микстами камерно-романтической направленности, тяготеющими 

к одночастности, отличаются более строгой композиционной организацией, 

уравновешенностью и пропорциональностью частей. Концерт-сюита 

Е. И. Подгайца и Концерт-фантазия А. А. Цыганкова представляют собой 

крупные циклические полотна. И, если жанровые миксты первой группы связаны, 

как правило, с идеями личностного субъективного плана, то произведения второй 

группы реализуют эпическую драматургию, связанную с объективными 

художественными концепциями.  

 

2.3. Концерт-симфония для балалайки 

 

Судьба жанра концерта для балалайки с оркестром в первые десятилетия 

XXI века демонстрирует взаимодействие с жанром симфонии. Это обусловлено, с 

одной стороны, востребованностью этого вида жанрового микста в разных сферах 
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современной отечественной музыкальной культуры. «Синтез симфонии с 

концертом оказался довольно популярным у современных российских 

композиторов» [161, с. 166].  

С другой стороны, появление такого вида жанрового микста, как концерт-

симфония, связано с развитием жанра симфонии в музыке для оркестра народных 

инструментов. Например, в творчестве таких композиторов – специалистов в 

области народно-оркестрового творчества, как С. Н. Василенко, А. П. Курченко, 

А. И. Кусяков, Н. И. Пейко, А. А. Цыганков, Ю. Н. Шишаков, обнаруживается 

достаточное количество произведений, написанных как в жанре концерта, так и в 

жанре симфонии. 

Бесспорными удачами композитора А. А. Цыганкова в области крупной 

формы можно считать создание «Рапсодии на русские темы», «Русской 

фантазии» для балалайки с оркестром русских народных инструментов, цикла 

«Каприсы в романтическом стиле» для балалайки (домры) с оркестром, Сонаты 

для домры и фортепиано и Концерта-симфонии для балалайки (домры) с 

оркестром. Эффектные концертные пьесы Александра Цыганкова звучат 

в качестве обязательных произведений на престижных конкурсах исполнителей 

на русских народных инструментах, в программах солистов, ансамблей 

и оркестров на всей территории России и за рубежом. 

Сочинение, которое будет рассмотрено в данном параграфе, уникально во 

многих отношениях: незаурядная «биография» сочинения, его синтетическая 

жанровая природа, оригинальные способы работы с фольклорным материалом, 

использование новаторских исполнительских приёмов в партии солиста. Кроме 

того, данное произведение существует в нескольких вариантах. В настоящее 

время известны авторские исполнительские редакции как для солирующей 

балалайки, так и для домры (в версиях для оркестра русских народных 

инструментов и для симфонического оркестра). 

Премьера Концерта-симфонии состоялась в 2008 году на вечере, 

посвящённом 60-летию композитора. Это масштабное четырёхчастное 

произведение отличается серьёзностью и глубиной замысла, наполнено 
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философским смыслом. Все части цикла имеют программные подзаголовки: 

первая – «Шабаш», вторая – «Светлая Русь»; третья – «Фантастическое скерцо», 

четвёртая – «Деревенский праздник». В обобщённом виде идейно-

содержательный план Концерта сосредоточен на поисках ценностей человеческой 

жизни и осмыслении композитором того, что происходило в нашей стране в годы 

«перестройки» (1987–1991). А. А. Горбачёв так объясняет одно из названий 

частей: «Каждый композитор создаёт эмоциональный слепок той эпохи, в 

которой он живёт. То, что сейчас происходит у нас, можно назвать только 

шабашем и нечистью» [107, с. 6]. 

Композитору для отображения замысла данного сочинения понадобилось 

двойное жанровое обозначение – «концерт-симфония». С одной стороны, это 

произведение обладает всеми родовыми признаками жанра концерта: 

концертирование (состязательность), виртуозность и импровизационность 

солирующей партии (наличие каденций). С другой стороны, идея Концерта и его 

содержательная сторона объясняют определение жанра «симфонии» 

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

современной действительности. 

Примеры подобных жанровых определений уже встречались в 

музыкальном искусстве ХХ столетия: Симфония-концерт для виолончели 

с оркестром С. С. Прокофьева, Концерт-симфония для голоса и оркестра русских 

народных инструментов Ю. П. Юкечева, Концерт-симфония для большой 

(альтовой) домры и симфонического оркестра С. М. Слонимского. 

В произведении ясно определяется функция каждой части, что свойственно 

традиционным сонатно-симфоническим циклам. Так, первая часть лирико-

драматического характера с жанрово-тематическим противопоставлением 

главной и побочной партий. Вторая часть – это символ духа русского народа, 

единственное светлое и умиротворённое место в произведении. Третья часть 

(виртуозное скерцо) по характеру стремительно-моторная, очень динамичная, 

проносится на едином дыхании. Наконец, финал воссоздаёт ярко-жанровую 

картину, выдержан в стиле праздничных ярмарочных народных гуляний. И, если 



 141 

первая часть – это абсолютная нечисть, то финальная точка в произведении – 

образ светлый, праздничный. 

В отношении формообразования концерт лишь на первый взгляд 

представляет собой традиционную для сонатно-симфонических циклов 

композицию: первая часть – форма рондо-сонаты, вторая часть – сложная 

двухчастная форма, третья часть – сложная трёхчастная со средней частью типа 

трио, четвёртая часть – рондо. Особенностью каждой части становится каждый 

раз необычная трактовка композитором вышеперечисленных форм. Так, в первой 

части после традиционного для рондо-сонаты эпизода вместо разработки 

вводится развёрнутая каденция у солиста, продолжающая интенсивное 

тематическое развитие эпизода. Во второй части обращает на себя внимание 

небольшой сверхсхемный раздел-связка между частями. В третьей части налицо 

признаки концентрической формы. В рондообразной форме финала выделяется 

центральный эпизод, перерастающий в каденцию солиста и свободное 

варьирование материала рефрена. 

Поначалу в произведении главенствуют образы злой фантастики. Первая 

часть, «Шабаш», открывается медленным оркестровым вступлением. В тихой 

динамике музыка передаёт что-то вневременное и зловещее. Этому способствует 

использование лада Н. А. Римского-Корсакова. Постепенное нарастание 

звучности приводит к резко диссонирующим кластерам в высоком регистре, 

ассоциирующимся с криками ведьм (см. пример 55). 
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Образный замысел этого сочинения предопределил и интонационно-

тематическое наполнение произведения. Контрастные образные сферы Концерта-

симфонии очень далеки от классического противопоставления героика – лирика. 

Большинство тем произведения являются отражением внешнего мира и 

рефлексии автора на события окружающей действительности. Главная партия 

вырастает из интонаций вступления. Волнообразная мелодия, основанная на 

многократных повторениях одного мотива в сочетании с гаммой тон-полутон, 

воспринимается как некое заклинание (см. пример 56). 

 

Связующая партия, как и главная, построена на волнообразных интонациях, 

но отличается резкой сменой динамики (pp) (см. пример 57). 
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Побочная партия решена в духе залихватской бешеной пляски. В партии 

солиста звучит колоритный наигрыш, бас-аккордовое сопровождение в оркестре 

подчёркивает жанровую основу темы. Также обращает на себя внимание 

нисходящее последование параллельными минорными трезвучиями по полутонам 

(см. пример 58). 

 

После практически точного репризного проведения главной партии звучит 

тема эпизода – это вальс в размере 5/4 (будущая тема трио третьей части). 

Композитор наполнил её «ломаными» скачкообразными интонациями, 

хроматизмами, отображая уродства и обманчивость окружающего мира 

(см. пример 59). 

 

В процессе развития в этой теме начинают проявляться интонации новой 

темы (см. пример 60). «Неслучайно в середине части появляется “Мурка” – 

криминальный гимн России, “блатная” песня. И когда она попадает в 

академическую музыку – это страшно. Не только А. А. Цыганков, но и 
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параллельно с ним Е. И. Подгайц, один из гениальных композиторов 

современности, написал целую фантазию на тему “Мурки”. Они используют эту 

тему потому, что криминал нас окружает, страна задыхается от него. И поэтому 

“Мурка”, и поэтому такая музыка» [107, с. 6]. 

 

Последующая каденция солиста основывается на теме «Мурки» 

(см. пример 61).  
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Среди многообразия технических приёмов композитор воспроизводит 

«блатной» гитарный бой – приём, использующийся на балалайке впервые. 

Развитие в каденции приводит к появлению новой темы, весьма неожиданной, но 

необходимой. Это народная тема, звучащая далее, в четвёртой части – 

«Туман яром» (см. пример 62).  

 

Использовать её в каденции композитору предложил первый исполнитель 

этого произведения Андрей Горбачёв: «После всей нечисти эта тема звучит как 

напоминание о том, что бывает в жизни что-то хорошее» [107, с. 6]. Это 

единственная «тёплая» тема в первой части. Но мелодия обрывается на 

полуслове: окружённая таким количеством зла, она не может здесь закрепиться.  

В кульминации этой части, в коде, гротескно звучат в контрапунктическом 

соединении две темы: «Мурка» у солиста и узнаваемая всеми пунктирная 

фанфарная тема, которую сегодня не следует называть публично, у флейт и 

баянов (см. пример 63). 

 

Это сочинение было создано в год, когда эта тема (контрапункт к «Мурке») 

была ещё олицетворением советской эпохи, и, конечно, композитор не мог 

предположить, что сегодня эта мелодия опять станет государственным символом. 
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Этим соединением А. А. Цыганков, видимо хотел намекнуть на реалии советской 

действительности.  

Первая часть заканчивается B-dur’ным аккордом, создавая впечатление, что 

зло уходит. Но вдруг в низком регистре появляется «грязный» кластер, вся 

нечисть будто появляется из-за угла. «Страшная часть. Когда я играл премьеру, 

после неё я буквально был “выжат”. Впереди ещё три части, а у меня не было сил 

дальше играть» [107, с. 6]. 

Вторая часть – «Светлая Русь», или, как называет её А. А. Горбачёв «Святая 

Русь». Здесь используется цитата церковного песнопения – кондак акафиста 

перед иконою «Всецарица». Это молитва за нашу страну. Тема излагается в 

строгой хоральной фактуре; на смену хроматическим мелодическим ходам, 

неустойчивым гармоническим оборотам первой части приходит ясная 

диатоническая мелодия, гармонизованная простыми оборотами (см. пример 64). 

 

Тема второго раздела этой части – одна из самых лирических и 

проникновенных тем концерта. Секундовые и терцовые интонации, ровный 

ритмический рисунок сближают её с только что отзвучавшей темой духовного 

песнопения. Впервые в этом произведении раскрывается русское национальное 

начало, в жанровом отношении эта тема близка народной былине. Сначала эта 

пластичная, широкого дыхания тема проводится в партии балалайки. 

В оркестровом сопровождении имитируются переборы гуслей (см. пример 65). 
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«Фантастическое скерцо» – так называется третья часть Концерта. 

Изначально, ещё задолго до создания Концерта, она была написана как отдельное 

произведение для балалайки с фортепиано. Это произведение является 

обязательным для исполнения на многих международных конкурсах для 

народных инструментов.  

Композитор вновь возвращает нас в атмосферу зла и фантастики. Это те же 

самые уродства, но уже не такие страшные, как в первой части. Основная тема 

злого скерцо обнаруживает в себе признаки тарантеллы – размер 9/8, характерный 

остинатный ритм (см. пример 66). 

 

В трио этой части появляется тема вальса, звучавшая в эпизоде первой 

части, в данном случае она несколько изменена: теперь размер 3/2 

(см. пример 67). 
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Финал представляет собой народный праздник. Здесь мы слышим 

привычный для композитора стиль. Это единственная часть цикла, отличающаяся 

ярко выраженным национальным характером. Подлинную народность удаётся 

воссоздать как благодаря распространённому методу цитирования, так и приёмам 

стилизации музыкального фольклора. 

«А. А. Цыганков считает, что в народной музыке обязательно должна 

звучать народная тема. Потому что корни инструментов – народные» [107, с. 7]. 

Композитор видит выход в народной области, которая спасёт от того, что сейчас 

творится. В финале композитор использует в качестве основного музыкального 

материала эпизодов две подлинные народные темы – «А я по лугу» и «Туман 

яром», которая уже звучала в каденции первой части Концерта-симфонии.  

Финал открывается небольшим вступлением, где в мажорном варианте 

звучит знакомая тема церковного песнопения из второй части. Автор даёт нам 

знак, что выход есть, и вера в доброе и светлое победит тёмное зло.  

Основная тема-рефрен – скомороший плясовой наигрыш, в котором 

слышится изменённый вариант побочной партии первой части. Композитор 

переосмысливает эту тему: перед нами вместо пляски-оргии нечисти, которую мы 

слышали в первой части – весёлое народное гуляние. 

Финал воспринимается как драматургический итог всего цикла, в нём 

синтезируется весь «положительный» тематизм частей концерта. Тематические 

арки образуются и между другими частями концерта.  



 149 

Развёртывание интонационно-драматургического процесса в данном 

произведении базируется на сопоставлении двух сфер. Первая олицетворяет 

негативные явления нашей современности (её представляют практически все 

темы первой части, связанные с образами злой фантастики) – тема вступления, 

главная партия, связующая партия и побочная партия. Сюда же можно отнести и 

цитату «блатной» песни «Мурка», как символ зла и беспредела нашей 

действительности. Исключение составляет новая тема в каденции (будущая тема 

эпизода рондо «Туман яром»). 

Другая сфера связана с обращением к древнерусскому песенному 

творчеству. Как известно, область русской народной культуры характеризуется 

тесным сплетением народно-песенного фольклорного и духовного начал. Эта 

сфера надежды, духовной опоры. Назовём самые светлые темы Концерта: вторая 

тема медленной части, обе народные песни из финала и, конечно же, церковное 

песнопение, используемое во второй части. 

«Концерт-симфония» – именно такое определение жанрового синтеза 

избрано композитором для обозначения общей концепции, сложности формы и 

типа музыкального развития. В Концерте-симфонии А. А. Цыганкова нашла 

отражение одна из ведущих тенденций искусства рубежа XX–XXI века – 

взаимопроникновение академических концертных и фольклорных жанров. 

Ещё один пример жанрового микста – концерт-симфония для балалайки с 

оркестром – можно обнаружить в творчестве астраханского 

автора Ю. П. Гонцова. 

Второй Астраханский («Калмыцкий») Концерт-симфония для балалайки 

(2010) Юрия Петровича Гонцова – произведение в своём роде уникальное. 

С одной стороны, композитор обращает нас в сферу народной музыки. Этот 

Концерт входит в цикл Астраханских концертов, где Первый концерт – 

«Русский», для баяна и народного оркестра, а Второй – «Калмыцкий», для 

балалайки и народного оркестра. В работе у композитора Третий Астраханский 

концерт – «Нижневолжский», для домры и народного оркестра. Во всех этих 

концертах автор подчёркивает связь с фольклорными источниками, ориентирует 
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на конкретную национальную принадлежность интонационного строя, наконец, 

инструментальный состав концертов говорит сам за себя. 

С другой стороны, сам композитор определяет жанр произведения как 

концерт-симфонию. Тем самым Ю. П. Гонцов даёт нам понять, что произведение 

выходит за рамки концертности, виртуозности, народной праздности, но имеет 

глубокий смысл.  

В чём предпосылка такого отношения к фольклорному материалу? 

Причина кроется, во-первых, в мировоззрении Юрия Гонцова. Будучи 

глубоко верующим человеком, композитор – автор множества произведений 

духовной тематики, с уважением относится ко всем религиям. А калмыки, как 

известно, единственный в Европе народ, исконно исповедующий буддизм. 

Произведение, написанное с использованием калмыцкого фольклора, не может не 

коснуться буддийской идеологии. 

Во-вторых, первоисточник калмыцкого народного искусства – грандиозный 

героический эпос «Джангар». Вдохновенные песни народных певцов – джангарчи 

– повествуют о древних богатырях, живущих в стране Бумбе, которая не знает 

смерти и увядания, о легендарном хане Джангаре, своей доблестью 

вдохновляющем воинов на подвиги и приключения. «Джангар» является 

священным для каждого калмыка. Образный строй Второго Астраханского 

(«Калмыцкого») Концерта связан, так или иначе, с этим народным эпосом. 

Итак, в чём традиционность Второго Астраханского Концерта Юрия 

Гонцова и в чём его оригинальность как концерта-симфонии? 

Оркестровая партитура Второго Астраханского» Концерта внешне 

традиционна. Концерт представляет собой классический трёхчастный цикл 

(быстро-медленно-быстро), партитура изобилует сопоставлениями solo и tutti. 

Но при более детальном рассмотрении выявляется самобытность строения 

концерта-симфонии.  

В общем композиционном плане это проявляется в наличии вступления и 

заключения, обрамляющих трёхчастный цикл. Схематично строение концерта 

можно представить следующим образом (см. таблица 2): 
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Таблица 2. 

Вступление I часть II часть III часть Заключение 

Andante Allegro 

moderato 

Andante Allegro molto Andante 

Кроме того, оригинальность структуры выражается в отсутствии цезур 

между частями: все части исполняются attacca одна за другой, 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. 

Этому образному строю соответствует и оркестровый состав. Во-первых, 

это солирующая балалайка. Причём звучание балалайки уподоблено калмыцкой 

домбре. Для балалайки оказываются равнодоступными как лирические, 

мелодические темы, так и энергичные ритмы калмыцких танцев – чичирдык, 

товшур. 

Во-вторых, Ю. П. Гонцов использует в составе русского оркестра 

деревянно-духовые инструменты: флейту, гобой и кларнет. Звучание этих 

инструментов связано исключительно с лирико-повествовательной образностью, 

порой напоминая зов буддийских труб, а порой и горловое пение.  

Если говорить о концертности как о соревновательном принципе  жанра 

концерта, то состязательно-игровой момент в данном сочинении воплощён не 

только в сопоставлении solo-tutti, но и в контрасте струнной балалайки и трёх 

духовых инструментов. Необходимо отметить и расширенную группу ударных 

инструментов, играющую важнейшую роль в создании образного строя концерта. 

Уже в оркестровом вступлении с помощью звукоизобразительности ударных 

воссоздаётся картина бескрайней калмыцкой степи, завывание ветра, шелест 

степной травы. 

Тема оркестрового вступления поручена деревянно-духовым – основная 

мелодия звучит у флейты, затем вступают кларнет и гобой с подголосками. Эта 
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тема выдержана в стиле калмыцких протяжных песен ут дун, содержание 

которых отразило патриархально-родовой быт кочевого скотовода, картины 

природы. Её ладовая основа – диатоника с условным центром d, с отдельными 

оборотами пентатоники. Теме свойственна импровизационность, ритмическая 

свобода, в интонационном плане характерны квартово-квинтовые интонации, 

резкие скачки, обилие орнаментальных украшений. Все эти свойства выражают 

речевую природу этой темы, она обрисовывает образ сказителя – джангарчи.  

В целом, оркестровое вступление создаёт атмосферу медитативной 

сосредоточенности, настраивает на восприятие эпического повествования. Первая 

часть Концерта открывается призывным кличем солиста, который вскоре 

повторяется в партии домр, тем самым музыка резко переносится в сферу 

действенности, активности. Основная тема первой части принадлежит к 

образному строю традиционных главных партий сонатно-симфонического цикла, 

однако о сонатности в данном случае можно говорить лишь условно. 

Итак, основная тема солиста энергичная, с активной ритмической основой. 

Оживлённая моторика, острая ритмика, синкопы, форшлаги в подвижном темпе 

свойственны мужским калмыцким пляскам. Основной штрих у балалайки – 

бряцание, преобладание двойных нот и форшлагов, напоминают звучание 

двухструнной домбры. Ритмическое сопровождение у домр и ударных подчас 

напоминает ритм конной скачки, цокот копыт (см. пример 68). 

 

Следующий раздел (цифра 12) относится к сфере лирических побочных 

партий. Первая лирическая тема вновь поручена деревянно-духовым. На 

тремолирующем фоне балалайки вступает гобой, затем флейта и кларнет. 

Мелодия темы вновь импровизационно-речитативного характера, своеобразная 
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игра вводными тонами квинты d-a, с последующим глиссандированием вокруг 

этих тонов. Звучание инструментов здесь напоминает вибрацию обертонов при 

горловом пении. Важная черта темы – полифоничность, имитационность у трёх 

инструментов. 

Вторая лирическая тема (цифра 13) звучит у балалайки – это распевная 

задушевная мелодия широкого диапазона. Такой мелодизм свойственен как 

калмыцким, так и русским протяжным песням. Это неудивительно, ведь два 

народа вот уже пять веков соседствуют в нижневолжском регионе 

(см. пример 69).  

 

Однако высокий регистр темы создаёт ощущение зыбкости, призрачности, 

сказочности. Невольно возникает образ легендарной страны Бумбы 

(см. пример 70). Завершается лирический раздел темой деревянно-духовых, таким 

образом можно говорить об условной трёхчастности, замкнутости.  

 

Разработочный раздел вновь переносит в сферу действенности. 

Возвращается чёткий моторный ритм, но на его фоне звучит лирическая тема 
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балалайки в более «приземлённом» виде, на октаву ниже. Мелодия звучит 

как повествование о героических подвигах, перекликаясь с резкими выпадами 

ударных.  

Тема балалайки плавно перетекает в каденцию, которая строится 

на интонациях лирической темы деревянно-духовых. Однако в процессе 

импровизации она трансформируется в лирическую тему балалайки. Вторжением 

нового тембра гармоник начинается драматический кульминационный раздел. Из 

темы балалайки вычленяется трихордовая попевка, которая ложится в основу 

новой яркой темы у флейты. Кульминация наполнена драматическими 

контрастами, представляя собой зрительную картину баталии. Условно 

репризный раздел сокращён. Возвращается основная тема балалайки на октаву 

выше. После недолгой «скачки» звучность постепенно растворяется в 

пространстве, остаётся тремолирующий фон балалаек и ударных.  

Если говорить о форме первой части Концерта, то прежде всего нужно 

отметить отсутствие четкой архитектоники. В данном случае можно говорить о 

непропорциональной трёхчастности, то есть о трёхчастной форме с сокращённой 

репризой, с чертами сонатности, выраженной в наличии двух контрастных сфер. 

Следует отметить и не совсем традиционное положение сольной каденции – в 

центре разработочного раздела перед драматической кульминацией. Все эти 

особенности обусловлены логикой эпического повествования.  

Вторая часть – традиционный лирический центр. Рисует идиллическую 

картину мира с возможным её разрушением. На тремолирующем вибрирующем 

фоне домр и балалаек вступает кантиленная тема у балалайки соло. Мелодия 

типична для протяжных песен, её ладовая основа – миксолидийский Е, 

центральная интонация – скачок на септиму (h-a) с остановкой на gis. Тем не 

менее, и в ней сильна речитативно-импровизационная основа. 

Далее эта же тема звучит у деревянно-духовых в каноне с минимальным 

шагом – в одну восьмую. К тремолирующему фону струнных добавляется 

свободная импровизация балалайки соло. Вновь создаётся зрительный образ 

бескрайней степи с вибрирующим от зноя воздухом, с завываниями суховея.  
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Однако этот образ резко прерывается тремолирующим кластером 

оркестрового tutti (цифра 30). Перед слушателем встаёт новый образ – тёмной 

вражеской силы, которая готова смести всё вокруг. Ему пытается противостоять 

солист с импровизационными возгласами, но тьма приобретает более конкретное 

очертание – грозный наступательный ритм. Основная тема теперь звучит у 

деревянно-духовых и баянов, теперь уже в восьмиголосном каноне, как возгласы 

паники и отчаяния.  

Тем не менее, ритмический натиск отступает, сменяется вибрацией. Вновь 

вступает балалайка соло. На этот раз основная тема завуалирована в сольном 

импровизационном потоке. Импровизация подводит к репризе. Тема вновь 

звучит одноголосно у кларнета на фоне вибрации всего оркестра. В целом 

форму второй части можно определить как вариации на сопрано-остинато (тема 

и четыре вариации). Однако в ней ярко выражены черты репризности (тему и 

последнюю вариацию можно соотнести как первую часть и репризу). Не совсем 

типично для жанра концерта появление сольной каденции в медленной части. В 

данном случае это одна из вариаций (третья) темы. Выбор формы вариаций 

обусловлен образом эпического сказания. 

Третья часть, финал, переносит в атмосферу традиционного народного 

праздника. Основная тема энергичная, танцевального характера, напоминает 

калмыцкий танец товшур, для которого характерны короткие ритмичные 

мелодические обороты с широкими скачками. Звучит тема у домр 

(см. пример 71). 
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Форму финала можно определить как свободное рондо, где эпизоды – 

различные персонажи на праздничном гулянии. Наиболее яркие 

эпизоды исполняются партией баянов – поступенное восхождение в диапазоне 

кварты (цифра 44). Привлекает внимание игровой туттийный эпизод (цифра 50), 

напоминающий игрища на массовых праздниках. 

Таким образом, финал Концерта вполне традиционен и по форме, 

и по смысловому содержанию. Игровое танцевальное движение постепенно 

затихает, словно растворяется в ночи. И вновь возникает образ вступления.  

В заключительном разделе, назовём его кодой, образ вступления несколько 

видоизменён. Здесь нет тревожных звуков ударных, но добавлено звучание 

колоколов с коротким мотивом – опеванием звука d. В коде вновь возвращается 

образ сказителя – джангарчи, своеобразной аркой обрамляя изложенную поэму. 

Итак, Второй Астраханский («Калмыцкий») Концерт-симфония для 

балалайки с русским оркестром Юрия Гонцова – яркое произведение жанрового 

микста. Авторское определение жанра концерта как концерта-симфонии даёт 

установку выхода за пределы концертности в сторону идейного содержания. Эта 

концепция обусловлена образным строем произведения, его связью с калмыцким 

эпосом Джангар. Отсюда – размытость форм, подчинение разделов логике 

контрастного сопоставления, связь тематического развития с принципами 

вариационности, что соответствует эпическому повествованию. Такой тип 

эпического симфонизма берёт начало в «Богатырской» 

Симфонии А. П. Бородина. 

В современной музыке наблюдается взаимовлияние всех жанров, 

не исключение – симфония и концерт. Да и сами эти жанры претерпели 

значительную трансформацию ко второй половине ХХ века. Название 

«симфония» скорее обозначает индивидуальную концепцию, воплощённую 
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в многочастном сочинении для симфонического оркестра. Сольный концерт, в 

отличие от симфонии, сохранил больше своих традиционных признаков – это 

условно симметричная в темповом отношении структура трёхчастного цикла с 

определёнными семантическими функциями частей. Неизменным остался и 

основополагающий жанровый признак – принцип концертности, 

предполагающий как взаимодействие солиста и оркестра в форме концертного 

диалога, так и особый, показательно-виртуозный характер партии солиста.  

В современной музыке концерт получает дополнительный подзаголовок 

«симфония» не в тех случаях, когда его структура близка классическому сонатно-

симфоническому циклу, а в тех, когда многочастная композиция отклоняется от 

традиционной концертной модели в силу своего идейного замысла. В данном 

случае целесообразно говорить не о симфонии как таковой, а о методе 

симфонизма, как глубокой и динамичной музыкально-философской драматургии. 

 

Современные концерты для балалайки, которые определяются в данной 

работе как концерты-миксты, в композиционном и содержательном плане 

дифференцированы в исследовании на две группы. Рассмотрев специфику 

жанровых микстов в обозначенных концертах для балалайки можно сделать 

следующие выводы:  

1. Концерты-миксты, относящиеся к первой группе, не слишком 

значительные по масштабу, камерные, сосредоточенные в большей степени на 

раскрытии лирической образной сферы. Возможно, такая трактовка отражена уже 

в характере второго жанрового обозначения. Так, среди всего многообразия 

камерных концертов для балалайки выделяются произведения, где вторым 

жанровым обозначением становится литературный жанр (поэма, монолог, плач).  

2. Вторая группа концертов – миксты, сохранившие такие родовые 

признаки жанра, как концертность и виртуозность. Эти произведения имеют 

многочастную структуру, крупные по масштабу (концерт-сюита, концерт-

фантазия); в образно-художественном плане они связаны с реализацией сложных 

драматургических концепций (концерт-симфония).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Современная музыкальная культура, как зарубежная, так и отечественная, 

представляет собой огромное пространство неограниченных возможностей для 

претворения самых разнообразных художественных концепций. Эта абсолютная 

творческая свобода была завоёвана многовековой эволюцией музыкального 

искусства в контексте развития мирового художественного творчества. 

Однако при всей свободе творческих воплощений можно определить ряд 

характерных особенностей современного искусства, и одна из них – 

синтетичность на уровнях микро- и макроэлементов. Среди подобных проявлений 

в области музыкальных жанров выделяется феномен микстов, то есть 

произведений, совмещающих в себе каноны нескольких жанров (что иногда 

отражается в двойном определении произведения). Жанровые миксты в 

единичных случаях существовали ещё в XVIII веке (концерт-симфония), в эпоху 

романтизма их количество возрастает, в ХХ веке они становятся достаточно 

распространённым явлением, и уже на современном этапе жанровый микст 

уравновешивает традиционные жанры.  

Начиная с первых произведений, жанровые миксты показывают 

оригинальность авторского замысла, влекущую за собой необычное жанровое 

толкование. Как правило, в жанровых микстах обнаруживается специфичность не 

только формы, но и остальных музыкальных средств. По мнению 

В. Н. Холоповой, вопрос о жанровом синтезе считается таким же важным, как и 

вопрос о стабильности жанров: «Он показывает и то, как движется музыкальная 

культура, и то, как социальное развитие, изменение действительности влияет на 
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музыкальную культуру, трансформирует музыкальные жанры и их 

семантику» [160, с. 174]. 

Процессы, происходящие в академической музыкальной культуре, 

проецируются и на сравнительно молодую сферу русской музыки – 

профессиональное исполнительство на народных инструментах. Одним их 

первых народных инструментов, пришедших на профессиональную концертную 

сцену, стала балалайка. В процессе развития исполнительства на этом 

инструменте складывался и соответствующий репертуар. Столетний период 

адаптации балалайки к условиям академической сцены наглядно демонстрирует 

постепенную трансформацию из самодеятельного исполнительства в 

профессиональное, а в репертуарной политике для балалайки явно 

прослеживается тенденция «дефольклоризации». Если изначально основу 

балалаечного репертуара составляли обработки народных песен, произведений 

популярной классической музыки, сочинения, использующие фольклорную 

стилистику, то постепенно этот репертуар дополняется и даже вытесняется 

оригинальными сочинениями, отражающими современный музыкальный язык. 

Одним из главных жанров, раскрывающих все музыкально-выразительные 

возможности балалайки, является концерт для балалайки с оркестром. 

Жанр концерта для балалайки, как зеркало, отражает состояние 

современной народно-исполнительской культуры. Именно концерт позволяет 

раскрыть весь спектр выразительных возможностей инструмента (как тембровых, 

так и технических). Если на раннем этапе развития концерта для балалайки у 

многих авторов ещё не было достаточных знаний о технических и выразительных 

возможностях инструмента, а фактурное и тембровое своеобразие часто 

приводило к упрощённости изложения партии солиста (концерты 

М. Н. Черёмухина, Т. И. Шутенко, Е. Б. Сироткина и др.), то в настоящее время 

практически все сочинения пишутся композиторами в сотворчестве с 

определёнными исполнителями и с расчётом на их исполнительское мастерство 

(концерты М. И. Броннера, В. Г. Кикты, Е. И. Подгайца, А. А. Цыганкова и др.). 
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Концерт для балалайки на разных этапах его развития характеризуется 

такой устойчивой тенденцией 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» и т. д. Феномен концерта-микста является отражением 

одной из ведущих тенденций современного музыкального академического 

искусства, продиктованной процессами жанровых взаимодействий «не 

пользование устойчивыми жанровыми признаками, а качественное 

преобразование самих жанров с их признаками» [138, с. 24]. 

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 достаточного количества жанровых микстов в сфере народно-

инструментальной культуры связано с неоромантическими тенденциями. 

Подобные процессы обнаруживаются и в других областях инструментального 

музыкального творчества. «Формирование романтического абриса современного 

концерта … характерно именно для завершающего периода отечественной 

музыкальной истории XX века и связано с образованием целого ряда жанровых 

особенностей: изменяется соотношение солиста и оркестра, интонационно-

тематическое развитие обретает особую интенсивность, приумножает своё 

значение идея жанрового синтеза, разнообразным становится решение общей 

композиции на базе поэмной одночастной формы, усиливается роль 

каденции» [61, с. 98]. 

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

адаптируется к уже сложившимся требованиям и нормам, выдвигаемым 

академической инструментальной музыкой (структура цикла, формы отдельных 

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 
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фольклора, или, напротив, ультрасовременный музыкальный язык), 

художественного содержания (глубокие философские концепции), а также с 

привлечением 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 представляют собой микст концерта и романтического жанра, они 

одночастны, несут отпечаток сюжетности, глубоких философских обобщений, 

что проявляется в особенностях тематизма и его развития. И, если в первом 

концерте опора на фольклор является основой тематизма (вплоть до цитирования 

первоисточников), то музыкальный язык второго оригинален, насыщен 

современным гармоническим языком. 

Во многих рассматриваемых концертах полижанровость определяется 

взаимопроникновением признаков различных музыкальных и внемузыкальных 

жанров. Обращает на себя внимание то, что составляющими компонентами этого 

жанрового микста являются, как правило, жанры, пришедшие из сферы 

профессионального музыкального искусства и литературы (концерт-поэма, 

концерт-рапсодия, концерт-монолог). 

Если рассматривать значение жанровых микстов в концертах для 

балалайки с точки зрения интенсивности проявления во всём репертуаре в целом, 

то вырисовывается следующая особенность. Можно утверждать, что концерты-

миксты обнаруживают себя в произведениях, как называет А. А. Горбачёв, 

«второго направления» [49]. Речь идёт о концертах, написанных лишь в 

последней трети двадцатого века, в которых композиторы обходятся без 

использования народных тем. Исключение может составить концерт-сюита и 

концерт-фантазия на народные темы, так как в основе этого микста остаются 

жанрово характерные народные образования и связанные с этим приёмы 

развития.  

Таким образом, в концертах-микстах находят своё отражение все основные 

тенденции эволюции жанра концерта для балалайки в целом. 
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Проанализировав концерты-миксты для балалайки, можно сделать вывод о 

том, что эта область современного искусства обнаруживает новые возможности 

«эстетических связей жанров» (определение О. В. Соколова). В русле ведущих 

художественных течений современной жанровой системы находятся такие 

особенности концертов-микстов для балалайки, как тенденция к камерности 

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

театральности (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). 

Рассуждения о множестве форм жанровых микстов в концерте для 

балалайки позволяют классифицировать их следующим образом: 

– миксты, тяготеющие к одночастности (в микстовом образовании участвуют 

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 эстетики и 

связана с проявлениями камерного начала в жанре. Сюда могут быть отнесены 

такие миксты, как концерт-поэма, концерт-монолог, концерт-фантазия, концерт-

рапсодия. Подобные концерты отличаются, как правило, сквозным типом 

развития, небольшими масштабами, яркой, виртуозной партией солиста. 

Вторая группа концертов связана с такой характерной тенденцией народно-

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 

концерт-фантазия на народные темы. Концерты подобного типа являются 

обязательно многочастными циклами, но, в отличие от концерта-симфонии, 
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представляют иную художественную позицию, не связанную 

с драматургичностью и концептуальностью художественного целого. Вместо 

этого, концерты-сюиты обладают такими признаками, как яркость, картинность, 

живописность.  

Особенно следует сказать о принципах циклообразования в концертах-

микстах. Как правило, можно наблюдать процесс, характеризующийся понятием 

«деструктуризация» цикла (термин В. В. Бычкова). «…Деструктуризация – это 

видоизменяемость соотношения частей цикла в общем контексте или 

имманентная (внутренняя) трансформация субструктур в полиструктуре 

(макроструктуре). <...> Деструктуризация цикла обусловила следующую 

закономерность: с увеличением количества частей он становится 

макроструктурой с имманентным микросодержанием, т.е. нивелируется 

драматургическое значение каждой из частей в общем контексте» [33, с. 24]. 

Также наблюдается тенденция и к сокращению традиционных классических 

циклов. 

Один из аспектов понимания жанровых границ концертов-микстов для 

балалайки связан непосредственно со вторым жанровым определением. 

Изложенные выше аналитические наблюдения над механизмами смешения 

жанров в одном произведении показывают, что авторы вкладывают во второе 

обозначение разные смыслы. В каждом конкретном случае наблюдается 

индивидуальное решение. Несмотря на это, всё многообразие микстовых 

решений в жанре концерта 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 

побочного жанра (симфонии или фантазии) доминируют в концертном 

произведении. 

Второе продиктовано особенностями художественной трактовки жанрового 

микста. В данном ключе второе жанровое определение будет связано с 

необычным его интерпретированием. Например, А. А. Цыганков употребляет 
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жанровое определение «симфония», понимая эту дефиницию в её 

архаизированном значении. У того же автора в «Славянском» Концерте 

определение «фантазия» связывается не столько с виртуозно-

импровизационными особенностями музыкальной композиции, сколько со 

стремлением к самобытному воплощению в музыке идеи братства 

многонациональных славянских народов. 

Третий ракурс авторского прочтения жанровых микстов напрямую связан с 

драматургическими особенностями сочинения, заключёнными в такой 

характерной для современного народно-инструментального творчества 

тенденции, как театрализация. В данном случае второе жанровое определение 

будет либо обусловлено с литературным творчеством, либо станет проявлением 

тяготения к программности. Таковы концерты: Концерт-сюита 

«Причуды» Е. И. Подгайца, Концерт-ламенто «У райских врат» В. Г. Кикты.  

Исторический рельеф развития жанра концерта для балалайки показывает, 

что жанровые миксты существовали с первых дней появления концерта. 

Наиболее интенсивный период активизации жанровых микстов наблюдается в 

начале XXI века. Концерты с двойным жанровым определением занимают 

практически треть от общего числа произведений, созданных в этом жанре 

(см. Приложение 1).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Список произведений для балалайки, написанных в жанре концерта 

 

 

 

Автор 
Год 

создания 
Концерты 

Погорелов В. С. 1918 
«Памяти П. И. Чайковского». 
Концерт-фантазия для балалайки 
и симфонического оркестра 

Фельдман З. П. 1929 
«Русский концерт» для балалайки 
с оркестром русских народных 
инструментов 

Василенко С. Н. 1929 
Концерт для балалайки 
с симфоническим оркестром 

Соколов-Камин А. Н. 1947 
Концерт № 1 для балалайки 
и симфонического оркестра 

Черёмухин М. Н. 1948 
Концерт для балалайки 
с оркестром русских народных 
инструментов 

Кичанов Е. П. 1949 
Концерт № 1 для балалайки 
и оркестра русских народных инструментов 

Соколов-Камин А. Н. 1950 
Концерт № 2 для балалайки 
и симфонического оркестра 

Шишаков Ю. Н. 1953 
Концерт для балалайки 
и оркестра русских народных инструментов 

Воинов Л. И. 1953 
Концерт № 1 для балалайки 
с оркестром русских народных инструментов 

Таранов Г. П. 1954 
Концерт для балалайки, бандуры 
и симфонического оркестра 

Воинов Л. И. 1956 
Концерт № 2 для балалайки 
с оркестром русских народных 
инструментов 

Оскар фон Пандер 1956 
Концерт для балалайки 
и симфонического оркестра 

Шутенко Т. И. 1956 
Концерт № 1 для балалайки 
и оркестра русских народных инструментов 

Шутенко Т. И. 1957 
Концерт № 2 для балалайки 
с оркестром русских народных инструментов 
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Абрамский А. С. 1959 
Концерт для балалайки и оркестра русских 
народных инструментов 

Кичанов Е. П. 1959 
Концерт № 2 для балалайки и оркестра 
русских народных инструментов 

Речменский Н. С. 1959 
Концерт для балалайки и оркестра русских 
народных инструментов 

Кичанов Е. П. 1960 
Концерт № 3 для балалайки и оркестра 
русских народных инструментов 

Тубин Э. 1964 
Концерт для балалайки с симфоническим 
оркестром 

Прошко Н. В. 1965-1966 Концерт для балалайки и фортепиано 

Гайдамака П. Д. 1966 
Концерт для балалайки с оркестром русских 
народных инструментов 

Барчунов П. А. 1968 
Концерт № 1 для балалайки и оркестра 
русских народных инструментов 

Сироткин Е. Б. 1968 
Концерт для балалайки и оркестра русских 
народных инструментов 

Шишаков Ю. Н. 1970 
Концерт для домры малой, балалайки и 
дуэта гуслей 

Шульман Н. Б. 1970 
Концерт для балалайки 
с симфоническим оркестром 

Аверкин А. П. 1972 
Концерт для балалайки и фортепиано 
(баяна) 

Пузей Н. М. 1972 Концерт для балалайки с оркестром 

Барчунов П. А. 1975 Концерт № 2 для балалайки и фортепиано 

Бычков В. В. 1975 
Концерт № 1 для балалайки с оркестром 
русских народных инструментов 

Курченко А. П. 1975 
Концерт № 1 для балалайки с оркестром 
русских народных инструментов 

Слонимский С. М. 1975 
«Праздничная музыка». Концерт для 
балалайки, ложек 
и симфонического оркестра 

Юхансон Свен-Эрик 1976 
Концерт для балалайки с симфоническим 
оркестром 

Репников А. Л. 1977 
Концерт-рапсодия для балалайки с 
оркестром русских народных инструментов 

Мясков К. А. 1977 
Концерт № 1 для балалайки 
и симфонического оркестра 

Брезген Ц. 1978 
Концерт для балалайки, арфы 
и симфонического оркестра 

Смехнов Ф. Ф. 1978 Концерт для балалайки и фортепиано 
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Пейко Н. И. 1981 
Концерт-поэма для балалайки, кларнета 
и русского оркестра 

Мясков К. А. 1981 
Концерт № 2 для балалайки 
и симфонического оркестра 

Веккер В. П. 1981 
Концерт для балалайки с оркестром русских 
народных инструментов 

Биберган В. Д. 1982 
Концерт для балалайки и фортепиано 
(на базе пьесы для балалайки 
«Весенний хоровод») 

Бычков В. В. 1983 
Концерт № 2 для балалайки с 
оркестром русских народных инструментов 
(в 4-х частях) 

Ищенко Ю. Я. 1983 
Концерт для балалайки и оркестра русских 
народных инструментов 

Шендерёв Г. Г 1983 
Концерт-рапсодия для двух балалаек 
и оркестра русских народных инструментов 

Курченко А. П. 1984 
Концерт № 2 «Сибирский» для балалайки с 
оркестром русских народных инструментов 

Марчаковский А. И. 1984 
Концерт № 1 для балалайки и оркестра 
русских народных инструментов 

Шарифулин Ф. К. 1984 
Концерт-поэма для балалайки с 
симфоническим оркестром 

Казачек Л. 1985 Концерт для балалайки и фортепиано 

Суровцев С. 1987 
Концерт для балалайки 
с духовым оркестром 

Швен Курт 1987 
Концертштюк для балалайки 
с симфоническим оркестром 

Мясков К. А. 1991 
Концерт № 3 для балалайки 
и симфонического оркестра 

Кусяков А. И. 1992 
Концерт для балалайки, фортепиано, 
струнных и ударных 

Карков М. 1995 
«Konceto da camera» для балалайки 
с симфоническим оркестром 

Андерсон А. 1997 Концерт для балалайки и синтезатора 

Марунич В. 1997 
Концерт для балалайки и оркестра русских 
народных инструментов 

Подгайц Е. И. 2000 
Концерт для балалайки (мандолины) 
и оркестра русских народных инструментов 

Рогачёв А. Г. 2001 
Концерт для балалайки и оркестра русских 
народных инструментов 

Зайцев Г. С. 2003 
Концерт-фантазия для балалайки и русского 
народного оркестра 
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Тихомиров А. Г. 2003 
«Концерт в двух аффектах» для балалайки, 
рояля и струнных 

Захаров Д. 2004 
Концерт для балалайки, камерного оркестра, 
фортепиано и ударных 

Левин С. В. 2004 
«Преодоление». Концерт для балалайки 
и фортепиано 

Осипова О. В. 2004 
«Манускрипты Эо». Концерт для балалайки 
с оркестром 

Бикташев В. А. 2004 
Концерт-фантазия для балалайки 
с оркестром 

Броннер М. Б. 2005 
«Время прощать». Концерт для балалайки 
и камерного оркестра 

Панин В. А. 2006 Концерт для балалайки с оркестром 

Броннер М. Б. 2006 
«Остров счастья». Концерт для балалайки, 
альтовой домры и оркестра русских 
народных инструментов 

Марчаковский А. И. 2006 
Концерт № 2 для балалайки 
и симфонического оркестра 

Дербенко Е. П. 2007 
Концерт-монолог для балалайки и оркестра 
русских народных инструментов 

Лебедева Е. В. 2007 
Концерт-фантазия для балалайки 
с оркестром русских народных инструментов 

Беляев В. В. 2008 
Концерт-буфф для балалайки 
и русского народного оркестра 

Подгайц Е. И. 2008 
«Причуды». Концерт-сюита для балалайки 
с оркестром русских народных инструментов 

Цыганков А. А. 2008 
Концерт-симфония для балалайки 
с оркестром 

Гонцов Ю. П. 2010 
Второй Астраханский («Калмыцкий») 
Концерт-симфония для балалайки 
с русским оркестром 

Кикта В. Г. 2012 
«У райских врат». Концерт-ламенто 
для балалайки и оркестра 
русских народных инструментов 

Цыганков А. А. 2013 
«Славянский» Концерт-фантазия 
для домры (балалайки) и оркестра 
русских народных инструментов 

Хондо Н. А. 2013 
Концерт-поэма для балалайки 
и русского народного оркестра 

Бирюков Н. Г. 2014 
«Древнерусский триптих». 
Концерт для балалайки с оркестром 

Вишневский Б. А. 2020 
«Мотивы Пятигорска». Концерт-драма 
для балалайки и народного оркестра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Интервью (с В. В. Беляевым13, Б. А. Вишневским14, А. А. Горбачёвым15, 

Е. П. Дербенко16, Г. С. Зайцевым17, В. Г. Киктой18, Е. В. Лебедевой19, 

Е. И. Подгайцем20) 

 

 

Интервью с композитором В. В. Беляевым  

записано А. В. Баушевым со слов из личной беседы 17.02.2018 г. 

 

– Владимир Владимирович, как возникла идея «Концерта-буфф» для 

балалайки, рояля и оркестра? 

– Андрей Александрович Горбачёв попросил меня что-нибудь написать. 

Изначально первая часть была задумана как картина для домры, но существовала 

проблема: как это реализовать, чтобы интересно слушалось. У меня в памяти 

                                                 
13Беляев Владимир Владимирович – российский композитор и педагог, Заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор кафедры оркестрового дирижирования Российской Академии музыки им. Гнесиных и Московского 
государственного института музыки им. А. Г. Шнитке, лауреат всероссийских и международных композиторских 
конкурсов. 
14 Вишневский Борис Александрович – член Союза композиторов России (2020), ученик профессора В. Г. Кикты, 
преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Является лауреатом и 
победителем ряда международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов по композиции и 
инструментовке. 
15 Горбачёв Андрей Александрович – исполнитель на балалайке, лауреат Всероссийских и Международных 
конкурсов, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных и Тамбовского государственного музыкально-
педагогического института им. С. В. Рахманинова, сыграл более тридцати пяти мировых премьер новых 
оригинальных сочинений для балалайки. 
16 Дербенко Евгений Петрович – российский композитор и педагог, член Союза композиторов СССР (1986), 
Заслуженный деятель искусств РФ, почётный работник СПО РФ. 
17 Зайцев Григорий Сергеевич – член Союза Композиторов России, лауреат международных и всероссийских 
композиторских конкурсов, автор более 100 сочинений для различных инструментов. 
18 Кикта Валерий Григорьевич – композитор, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель искусств 
Украины, член Союза композиторов, член Правления Союза московских композиторов, профессор Московской 
государственной консерватории имени П. И. Чайковского. 
19 Лебедева Елена Владимировна – композитор, председатель Костромского регионального отделения Союза 
композиторов России, Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международных и всероссийских 
композиторских конкурсов. 
20 Подгайц Ефрем Иосифович – Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Премии правительства РФ в области 
культуры, профессор, Заведующий кафедрой композиции Московского государственного музыкально-
педагогического института им. Ипполитова-Иванова.  
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всегда было сочинение В. А. Пожидаева – Концерт для домры с оркестром. Его 

продолжительность – минут двадцать, и слушать тяжело, потому что ресурсов 

солирующей домры не хватает на такое количество времени. Стал писать после 

того, как придумал принцип второй части – вариации с жанровым разнообразием. 

Когда эта идея сформировалась, я понял, что можно написать сочинение из двух 

частей. У меня складывался образ исполнителя на чёрном рояле в чёрном фраке и 

с чёрной бабочкой, и его партнёра – точно такого же по облику, но играющего на 

трёх струнах. И эти два персонажа взаимодействуют: один – серьёзный, мощный, 

а другой – где-то подыгрывает; где-то они соединяются вместе, где-то 

разъединяются, и здесь должно происходить взаимодействие визуального и 

слухового компонентов, такая игра. Что касается зрительской… Поскольку 

исторически балалайка имеет свой подтекст – скомороший, то я посчитал 

уместным внести оттенок лёгкой шутливости, игры с элементами эстрады, 

джазовыми аллюзиями в кульминационном финале, а также и жалобы. Тихая 

кульминация. В последней вариации, где всерьёз представлены и балалайка, и 

рояль, – инструменты соединяются на романтической волне, которая восходит 

к музыке С. В. Рахманинова. А до этого они шутят: то в одном наклонении, то 

в другом. И эта идея как раз оказалась конструктивной. 

Концерт так и задумывался двухчастным, потому что трёхчастный цикл 

обязывает и к традиционному формообразованию, и к традиционному 

восприятию, а это уже формально и малоинтересно. Проблема народных 

инструментов – форма! Какой должна быть? Народным оркестрам хочется, чтобы 

была симфония, а ресурсов у оркестра не хватает. Также и ресурсов для большого 

концерта у народных инструментов нет. Это может быть одночастное или – 

максимум – двухчастное сочинение. 

Когда для балалайки пишется серьёзная музыка, я всегда вспоминаю 

советский мультфильм «Шпионские страсти»: тот момент, когда в парке 

культуры и отдыха начинают играть на балалайке вступительные аккорды 

первого фортепианного Концерта П. И. Чайковского. Нужно всегда учитывать 

потенциал и сложившийся исторический облик инструмента. В этом сочинении 
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мне удалось найти баланс серьёзности, который заключён в главенстве рояля, а 

балалайка подыгрывает своему партнеру в разных жанровых ипостасях. 

– Каковы особенности формы данного сочинения? 

– Первая часть получилась в традиционной форме сонатного аллегро 

с более серьёзными «выходками» интонационного развития главной и побочной 

тем. В первой части эстрадные аллюзии помогают создать слушательский интерес 

к происходящему, а во второй части вариации с шутливым подтекстом дают 

возможность расслабиться в ожидании циркового марша. А. А. Горбачёв очень 

изящно это всё обыгрывает, не опускаясь до уровня снисходительного отношения 

публики к себе как к исполнителю на народном инструменте. Он и в парике 

выходит, и стакан молока на сцене выпивает (потому что тема второй части 

похожа на «Пейте дети молоко, будете здоровы», но это не цитата: всё, что 

хорошо воспринимается, на что-то похоже)… Мы видим, что это играет великий 

мастер, что он «дурачится» и лишь изображает персонажа, а на самом деле за 

этим стоит величайшее мастерство, интеллект и понимание того, что происходит. 

– Почему сочинение имеет двойное жанровое обозначение – концерт-

буфф? 

– Чтобы сразу дать публике вектор восприятия, жанровое представление. 

Оно отражает взаимодействие разных по масштабу, по своим ролям партнёров. 

— Большое спасибо за ответы! 

 

Интервью с композитором Б. А. Вишневским 

записано А. В. Баушевым со слов из личной беседы 18.04.2021 г. 

 

— Борис Александрович, расскажите, пожалуйста, о вашем Концерте-

драме «Мотивы Пятигорска» для балалайки с оркестром. Какова история 

создания этого произведения? 

— «Мотивы Пятигорска» — Концерт-драма в трёх частях. Произведение 

написано в 2020 году и посвящено солисту ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, 

лауреату всероссийских и международных конкурсов Владимиру Дунаеву. Он 
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является первым исполнителем Концерта. 

Идея создания Концерта родилась у меня во время путешествия на Кавказ. 

Интерес к личности М. Ю. Лермонтова возник давно, и поездка в Пятигорск 

побудила к написанию Концерта на тему последнего периода жизни поэта. 

— Пожалуйста, расскажите подробнее о программности и образной 

сфере. 

— Концерт состоит из трёх частей: «Роковое противостояние», 

«Демонический бал», «Фатальная развязка». 

Первая часть написана в сонатной форме. Стоит обратить внимание на 

довольно большой состав ударных инструментов, ритмические рисунки. Идея 

первой части — рассказ о внутреннем противостоянии поэта. Вступление 

передаёт свойственный ему задорный, колкий, шутливо-насмешливый характер. 

Тема главной партии иллюстрирует всадника — М. Ю. Лермонтов любил лихо 

скакать на своём коне, не уступая в джигитовке черкесам. Побочная партия 

передаёт идею гармонии дикой, величественной природы Кавказа и требующей 

бури души поэта. 

Вторая часть отсылает нас к событиям вечера 13 июля 1841 года, 

произошедшим в доме Верзилиных, где часто собиралась молодёжь. Начинается 

вальс с аккомпанемента в низком регистре баянов, тем самым намекая на 

дальнейшее развитие событий. Можно сказать, что по форме эта часть — 

сменяющие друг друга эпизоды, но, помимо сквозного развития, можно 

проследить трёхчастность. Мелодия, начинаясь у солиста, периодически 

переходит в оркестр и обратно. Кульминация части – проведение оркестром темы 

вальса, ведущей к внезапному срыву, затем мотивы этой темы звучат в партии 

солиста на флажолетах и застывают на tremolo ноты «фа». Жизнь героя висит 

буквально на волоске, подобно перетянутой струне, которая вот-вот оборвётся. 

Часть заканчивается теми же аккордами баянов в низком регистре и ударом 

колокола, предрекающего роковой конец. 

Третья часть написана в форме рондо с использованием принципа 

противостояния солиста с оркестром. Здесь проходят все основные темы из 
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предыдущих частей. Рефрен представляет собой силу, которая сметает и 

уничтожает всё на своем пути. Эта фатальная сила в облике Мартынова в конце 

концов настигнет М. Ю. Лермонтова. Первый эпизод представляет собой 

воспоминание о внутреннем покое, уход в гармонию между своей душой и 

величественной природой Кавказа. Следующий после рефрена новый эпизод 

практически полностью построен на теме из второй части и возвращает нас 

к событиям, происходившим в Вальсе. Третий эпизод построен на интонациях 

главной партии первой части и основной темы рефрена, проходящих в оркестре. 

В партии солиста изображаются неисправные часы, намекая, что время поэта 

подходит к концу. Большой барабан постепенно, через tremolo, нагнетает эту 

картину и под конец подхватывает ритмический рисунок солиста, переходя с ним 

в перекличку.  

В каденции проходят основные темы части — это тема рефрена, тема вальса 

из второй части и тема главной партии из первой части. Это что-то наподобие 

отражения последних мыслей поэта, которые проносятся в его сознании в 

последний миг. 

В каденцию врывается рефрен, который тут же сталкивается с темой 

главной партии первой части. Под мощные аккорды неотвратимая тема рефрена 

взлетает ввысь и замирает на тремолирующем аккорде — жизнь поэта «повисла» 

на краю, ожидая своего фатального исхода. На этом фоне в последний раз 

колокола проводят роковую тему вальса из второй части. Выстрел. Лермонтов 

погибает. 

— Борис Александрович, очевидно, что двойное жанровое обозначение 

произведения — концерт-драма — объясняется, в большей степени, 

содержанием музыки. А почему этот Концерт вы решили написать именно 

для балалайки с оркестром русских народных инструментов? 

— Конечно же, это не случайный выбор. По моему мнению, балалайка —

 именно тот инструмент, который может помочь слушателям глубже осмыслить 

загадочную «русскую душу» М. Ю. Лермонтова. 

— Благодарю за интересную беседу! 



 194 

 

Интервью с исполнителем на балалайке А. А. Горбачёвым  

записано А. В. Баушевым со слов из личной беседы 26.02.2014 г. 

 

– Андрей Александрович, позвольте задать Вам как ведущему 

исполнителю несколько вопросов, касающихся современных сочинений для 

балалайки. Концерт-рапсодия для двух балалаек с оркестром 

Г. Г. Шендерёва: почему именно для двух? 

– В этом элемент состязательности, соперничества двух инструментов, 

виртуозности. Поскольку Г. Г. Шендерёв чаще писал для солирующих 

инструментов, создание этого сочинения может быть связано с сотрудничеством 

автора с какими-то определёнными исполнителями; или же оно написано 

по заказу. Концерт не отредактирован до конца (есть недописанная строчка 

в клавире). Очень хороший концерт, двухчастный. В нём используются народные 

темы. Концерты для народных инструментов фольклорного направления, как 

правило, двухчастные. Музыка интересная, технически не очень сложная. 

– Почему появляется второе жанровое обозначение? 

– В современном мире всё чаще мы сталкиваемся со смешением стилей и 

жанров. Фактически, эта ниша – жанр концерта – занята. Возникает проблема: как 

написать трёхчастный классический концерт, основываясь на фольклорном 

тематизме? С этой задачей мастерски справились, например, С. Н. Василенко. 

Ю. Н. Шишаков написал уже двухчастный концерт, а это как раз близко 

к народной традиции: первая часть – медленная, вторая – быстрая. Там, где 

основа фольклорная, возникает, как правило, двухчастный цикл. 

Но, например, у А. Л. Репникова – четырёхчастный цикл. То есть, он может 

быть разделён на четыре части, но они звучат attacca, и Концерт воспринимается 

как одночастный. Названий у частей нет, есть указания смены темпа – это 

границы частей. В Концерте-рапсодии используется очень много переменных 

размеров: 5/16, 7/16, и т. д. В основе тематизма – цитаты обрядовых тем, но они 

имеют мотивную разработку. Поэтому, может быть, Концерт сразу и не вошёл 
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в исполнительский репертуар. И к тому же это сочинение опередило своё время 

лет на двадцать-тридцать. Сейчас его начали играть, оно стало обязательным на 

конкурсах и чаще появляется в репертуарах исполнителей. 

Концерт-рапсодия А. Л. Репникова создавался в сотрудничестве 

с А. И. Денисенко, профессором Петрозаводской консерватории.  

Жанровый микст концерта связан с содержанием материала. Классические 

циклы, конечно же, трёхчастные. У А. Л. Репникова в Концерте-рапсодии есть 

скрытая программность, у Ю. Н. Шишакова в Концерте для балалайки – нет, 

у А. А. Цыганкова в Концерте-симфонии – не скрытая, она обозначена, 

у Н. И. Пейко программности нет.  

– В чём особенности Концерта-поэмы для балалайки Н. И. Пейко? 

– Написан для профессора В. Б. Болдырева. В нём не используются 

народные темы, это авторская музыка, очень хорошая. И этот Концерт как раз 

«первая ласточка» – это первый двойной концерт – для балалайки и в данном 

случае кларнета (он единственный). Н. И. Пейко – выдающийся композитор, 

крупный и интересный, и очень жаль, что его Концерт-поэму для балалайки и 

кларнета с оркестром редко исполняют. Программности нет, концерт построен 

именно на сопоставлении художественных возможностей кларнета и балалайки, и 

одновременно это первый опыт использования балалайки с духовым 

инструментом. Есть четыре концерта с роялем, но они эстрадного направления. 

Исключение, пожалуй, составляет ещё Концерт А. И. Кусякова. Он также мог бы 

иметь второе жанровое обозначение: концерт-поэма, например, или концерт-

симфония. Но А. И. Кусяков назвал его не просто «Концерт», а «Концерт для 

балалайки, струнных, ударных и рояля». В нём рояль уже играет 

самостоятельную роль. 

– Чем интересен Концерт-фантазия В. А. Бикташева? 

– Написан для Д. А. Калинина, который и исполнил премьеру. Музыка 

достаточно интересная. Не очень выразительная партия балалайки. 

С композитором нужно обязательно дорабатывать эту партию, чтобы она была 

более блестящей. То есть надо брать «зёрна» автора и «проращивать», чтобы 
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авторский замысел и концертная виртуозность партии солиста были чётко 

выявлены. Концерт-фантазия В. А. Бикташева не очень интересен именно с точки 

зрения балалаечной фактуры, она прописана стандартно. 

А второе жанровое обозначение – «фантазия» – может быть просто 

способом обозначить форму концерта. Формы современных сочинений, 

в основном, «расплываются», чистых форм практически нет; понятие «фантазия» 

даёт возможность использовать преимущество разных жанров. 

– Концерты пишутся под определённых исполнителей? 

– Как правило, да. В 90-е годы эта тенденция стала характерной в области 

баянного исполнительства. Для Ф. Р. Липса написано 82 сочинения, мировые 

премьеры которых он сыграл. И это только то, что он сам исполнил. Часть 

произведений исполнили его ученики. 

Когда началось активное развитие репертуара, во-первых, и сами 

исполнители стали очень много писать (Ф. Р. Липс, Д. А. Калинин, 

А. И. Марчаковский, Е. Р. Шабалин), и, естественно, композиторы стали писать 

под исполнителей, никто «в стол» не пишет. Композитору хочется, чтобы его 

музыка звучала. И вот Д. А. Калинин, человек инициативный, нашёл 

композиторов: В. А. Бикташева, С. В. Левина, С. В. Новикову-Бородину. 

Масштабность композиторов очень важна, и важно помочь им. Но, как правило, 

чем маститей композитор, тем меньше исполнитель прикладывает руку.  

– У него есть ещё концерт для малой и большой домры? 

– Писался для М. А. Горобцова и кого-то ещё, на малой домре. Потом я 

несколько раз играл на балалайке с Михаилом Анатольевичем.  

– То есть, его можно отнести к балалаечным? 

– Нет, это переложение партии домры. Это не авторская версия. 

– Но ведь много домровых концертов, которые играются на балалайке. 

Это новая тенденция в балалаечном искусстве? 

– Если бы было достаточно хорошего репертуара у балалаечников, никто не 

брал бы домровые концерты. Сейчас многие композиторы делают версии и для 

одного, и для другого инструмента. 



 197 

– Концерт-монолог Е. П. Дербенко. Насколько известно, он создавался 

на материале ранее написанного «Монолога и скерцо»? 

– «Монолог и Скерцо» Е. П. Дербенко написал в конце 70-х как две пьесы 

в цикле, и первый их исполнил народный артист России Валерий Евгеньевич 

Зажигин. Это вдохновило автора на создание Концерта. Он оставил «Скерцо» без 

изменений, сделав его финалом Концерта. Из «Монолога» он взял тему, сделав её 

основой второй части, но материал второй части сильно отличается от 

«Монолога» и по масштабу, и по развитию. И к ним дописал первую часть. 

Вначале редакция партии балалайки осуществлялась орловским 

исполнителем и была традиционной. Когда я начал работать с Концертом, 

попросил автора сделать инструментовку – хотелось сыграть этот Концерт 

с оркестром. И мы отредактировали партию балалайки, сделав её более 

современной. Она стала более рельефной, мне так кажется, более сложной, более 

интересной. Премьера этого сочинения состоялась в Тамбове. И теперь Концерт 

играют, он вошёл в репертуар. 

Концерт интересен ещё тем, что в нём три каденции. 

– Возможно, это как-то связано со вторым жанровым обозначением – 

монолог? 

– Да, конечно. Весь Концерт и начинается с монолога солиста. Вторая часть 

– аналогично. 

– Одно из интереснейших сочинений, исполненных Вами, 

«Манускрипты Эо» Ольги Осиповой. Расскажите, пожалуйста, о нём 

подробнее. 

– Это единственное в своём роде произведение для балалайки, оно стоит 

особняком. В музыке очень много символизма. Это связано с индийской 

философией. О. В. Осипова очень ею увлекается, она, вообще, человек какого-то 

восточного мировоззрения. У неё даже есть план Концерта, где чётко выписано 

всё, что происходит, чтобы исполнителю было проще работать. Движение от 

сумрака к свету: взрыв, хаос и т. д. 



 198 

Концерт двухчастный. Форма первой части абсолютно ясная – это 

трёхчастная форма с сокращённой репризой, а вторая часть написана в форме 

остинатных вариаций с развёрнутой кодой. 

Первая часть – «От сумрака к свету». Это не название, а условное 

обозначение. Вначале партия солиста выписана в басовом ключе, поэтому обычно 

используется приготовленная альтовая балалайка (прима, перестроенная 

в необходимый для исполнения низкий регистр, не звучит). С этого начинается 

каденция, которая следует между частями. В партии балалайки идёт движение от 

самых нижних басовых нот к самой высокой, на которой заканчивается первая 

часть. Очень серьёзное, сильное вступление, несколько кульминаций. 

Кульминации – каденции ударных, выписанные графически, нот нет. Есть блоки, 

которые музыканты играют импровизационно, как бы предлагая варианты 

звучания. Это алеаторика. Такую кульминацию мы условно назвали графической. 

Далее следует экспозиция, где используются сложные размеры и 

ритмические фигурации, например, квартоль в размере 15/8. Это достаточно 

трудно исполнимо, но музыка подразумевает элемент импровизационности. Нет 

окончательно выписанной партии балалайки, есть схема, которую написал 

композитор. То есть здесь композитор даёт некоторую свободу исполнителю. 

Когда ты подходишь к кульминации, можешь играть всё, что считаешь нужным, 

чтобы пробить хаос оркестра. 

В этом сочинении, конечно же, занимает важное место восточная тематика. 

Например, бас-гитара имитирует варган, используются духовые народные 

инструменты. О. В. Осипова хотела использовать также армянский дудук, но 

в оркестре этого инструмента нет, поэтому от него отказались и заменили 

другими инструментами. 

Вторая часть – остинатные вариации, звучание которых напоминает 

шаманский обряд (остинатный ритм, обозначение темпа – Allegro shamano). 

Действительно, это влияет на биоритм человека, потому что остинатный ритм 

этой части похож на те приёмы, которые используются в народных обрядах. Если 

это изменение биоритма происходит по какому-то художественному поводу, как, 
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например, в «Шаман-концерте», то оно даёт только художественный эффект. 

Когда эти ритмы совпадают с биоритмами человека, то ничего страшного не 

происходит. Он просто получает дозу определённого эмоционального заряда. 

А если возникает противоречие, то это приводит сначала к функциональным 

расстройствам – ухудшается сон, слабеет память, нарушаются некоторые 

биологические процессы, в конце концов, это может привести к более серьёзным 

последствиям. 

Сочинение содержит множество элементов театрализации. Это новое 

направление, которое развивается активно сейчас и будет развиваться 

в дальнейшем. 

«Манускрипты Эо» предполагают использование видеоряда. Это явление 

очень популярно во всём мире. Я играл в планетарии в Гамбурге; на протяжении 

всего концерта в зале была темнота, а на купол выводили различные изображения 

в зависимости от той музыки, которая исполнялась: небо, космические корабли, 

звёзды, леса, поля… Кроме того, О. В. Осипова готова прописать для этого 

сочинения световую партитуру, как у А. Н. Скрябина. 

В начале Концерта произносится текст: 

«…От нас, – парящих – 

к вам, – дремлющим!.. 

Тщетно искать наши следы, 

Миллиарды новых лун сменились со времён 

нашего ухода… 

Но мы здесь, рядом. 

Мы в вас… 

Рассыпаем эфирные письмена, ждём, – 

Будет! 

И ждут седые старцы Земли, древние стражи ключей. 

В вашем мире они, – поющие камни 

Хранят голоса усопших цивилизаций…» 
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Когда начинается остинатный ритм второй части и «включается» frullato 

трубы, складывается ощущение, что на сцену выходят слоны, хотя на самом деле 

никаких слонов нет. Используются шумовые приёмы и в первой, и во второй 

частях. Структура второй части просчитана математически, она связана 

с индийскими философскими религиозными течениями. Формула была 

составлена гениально. В партитуре Концерта есть потрясающее solo трубы, 

которое «накладывается» на тональности. Эти тональности – и в целом структура 

второй части – просчитаны досконально. В кульминационный момент я читаю 

текст – молитву из Бхагавадгиты, она выписана у меня в партии. Возникает такая 

тихая кульминация. После этого начинается нетемперированное glissando, 

которое словно погружает в потусторонний мир (аналогичный приём 

используется у Е. И. Подгайца в «Причудах»). Звук должен быть засурдиненный, 

поэтому glissando нужно делать твёрдым предметом, удобнее всего было надеть 

на палец колпачок от губной помады, и я играл таким способом. В конце снова 

звучит приготовленная альтовая балалайка, от солиста она переходит 

в оркестровую группу балалаек. Я предложил передать её через музыкантов 

оркестра, а О. В. Осипова придумала восемь магических кругов, которые 

инструмент совершает в процессе этой передачи. Цифра 8 – символ 

бесконечности; очень много восьмёрок зашифровано в этой музыке: в количестве 

проведённых тем, тональном соотношении и многих других деталях. Таким 

образом, через восемь кругов инструмент должен попасть в группу балалаек, и на 

ней играют тот самый мотив, имитирующий варган, который исполнялся в начале 

Концерта. 

В конце второй части создаётся шумовой эффект, который заполняет 

пространство. 

У автора была идея исчезновения солиста со сцены в конце произведения. 

Но нельзя просто уйти, потому что после этого, скорее всего, начнутся 

аплодисменты. И было принято решение использовать крутящийся стул: на 

последнем glissando солист отворачивается от зрительного зала, имитируя своё 

исчезновение. Дирижёр в это время делает поворот к публике. После этого 
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оркестр тихо поёт ноту соль-диез вместе с инструментами, напоминающими 

кугиклы, имитирующее состояние медитации.  

«Манускрипты Эо» – совершенно уникальное сочинение, жаль, что оно 

редко исполняется. Не каждый оркестр берётся его играть, потому что оно 

достаточно сложное, и для дирижёра в том числе. 

Ольга Осипова сочиняла Концерт специально для меня. Также она написала 

«Калинку» в стиле хард-рок и сейчас работает над новым произведением. 

«Манускрипты Эо» – это революционный концерт, ничего подобного для 

балалайки никогда не было написано. Несколько лет я прошу О. В. Осипову 

сделать клавир, чтобы можно было исполнять этот Концерт чаще, но ничего не 

получается: произведение настолько своеобразно, настолько значима роль 

тембров, философии, символики… В клавире всё это просто теряется. 

– Концерт-буфф В. В. Беляева создавался тоже для вас?  

– Концерт, конечно, совершенно другого направления. Это буффонада, 

здесь используются шутки, здесь есть юмор, элементы театрализации. Последний 

раз, когда мы играли, – выпили литр молока на сцене (в концерте есть мелодия, 

напоминающая «Пейте дети молоко, будете здоровы!», возможно, это цитата). 

В финале звучит цирковой марш, и мы вместе с автором приняли решение, что и 

я, и дирижёр, и все музыканты оркестра надевают парики. Буфф – это буффонада, 

концерт-шутка, жанровое обозначение идёт от оперы buffa. 

И, кстати, здесь тоже остинатные вариации во второй части. Роскошная 

тема и кульминация в рахманиновском стиле в сольном эпизоде рояля. 

Вообще В. В. Беляев планировал написать трёхчастный цикл, но, когда 

закончил вторую часть, сказал, что нет смысла писать третью, и завершил работу. 

Первая часть – в эстрадном стиле, и в конце там выписана джазовая 

импровизация. Это сейчас характерно для многих произведений. Импровизация 

выписана и у А. Л. Репникова в Концерте-рапсодии, но она не джазовая. Джазовая 

импровизация есть у К. А. Мяскова в первом Концерте; у А. И. Кусякова тоже 

выписаны: в Концерте – джазовая, а в Сонате после каденции солиста – на 
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современном материале. То же самое и у В. В. Беляева – выписанная 

импровизация занимает большое место в финале. 

– У С. М. Слонимского есть Концерт-симфония для альтовой домры?  

– Есть, написан для М. А. Горобцова, очень интересное произведение, при 

написании использовалась серийная техника, додекафония. 

– Были ли попытки исполнить его на балалайке? 

– Альтовая домра и балалайка – это совсем разные вещи, разная тесситура. 

Для балалайки у С. М. Слонимского есть «Царевна-лягушка» и «Праздничная 

музыка», кроме того, в своей тридцатой симфонии он выписал партию балалайки. 

«Царевна-лягушка» – это сюита, юношеское произведение композитора, которое 

долго было невостребованным. 

На самом деле это Концерт-сюита, потому что интонационно все части 

связаны. В них разные образы, но одна драматургическая линия – путь Ивана-

царевича. Эта часть повторяется, как «Прогулка» у М. П. Мусоргского. 

Лейтмотив пути Ивана-царевича интонационно и тембрально проявляется 

и в некоторых частях Сюиты. Сам автор дал этому произведению жанровое 

определение «сюита», но называется оно «концерт-сюита». Однако концерта там 

быть не может, потому что нет соревнования солиста и оркестра. Это 

программная музыка, поэтому такая структура, поэтому такая форма. 

– «Причуды» Е. И. Подгайца – это спецзаказ? 

– Да, безусловно, это спецзаказ! Из Череповца.  

– Почему для «Причуд» была выбрана именно форма концерта-сюиты? 

– Это желание композитора. Двойное обозначение – «концерт-сюита» автор 

дал потому, что в цикле несколько частей, объединённых общей идеей. 

Этот заказ был сделан давно, но после Концерта для мандолины 

(балалайки), который имел очень большой успех и сейчас стал одним из самых 

репертуарных сочинений, он долго ничего не писал для балалайки. Как говорит 

Е. И. Подгайц, он пробовал что-то написать, но получалось похоже на Концерт 

для мандолины. Он пытался отойти от этой идеи, «забыть» о нём и написать что-

то совершенно непохожее на этот Концерт. Наверное, поэтому в качестве новой 



 203 

формы была избрана концерт-сюита. Концерт одночастный, а композиция сюиты 

позволила автору использовать резко контрастный материал. Например, гавот и 

вальс, импровизация и романс, бурлеска и элегия – совершенно противоположные 

вещи, которые можно сопоставить в Концерте-сюите, это вполне оправданно. 

Е. И. Подгайц ушёл от монолитного концерта для мандолины и создал абсолютно 

новое шестичастное произведение. 

«Причуды» – это причудливая музыка, причудливый образ. Сама идея 

причуд объединяет сюиту в концерт. Практически все мотивы отдельных частей 

этого сочинения перекликаются. Так, например, «Элегия» интонационно 

перекликается с «Романсом», «Гавот» и «Вальс» перекликаются с «Бурлеской» 

в конце. Кульминации частей тоже очень похожи: в «Элегии» играет один солист, 

в «Бурлеске» – рояль (оркестр); после кластера звучит октава – это фактурный 

«мостик» к «Элегии», в «Элегии» остаётся одна балалайка. Композитор против 

того, чтобы Концерт-сюиту играли частями, он мыслил произведение именно как 

цикл. Это в большей степени концерт, чем сюита, поэтому называется «Концерт-

сюита». 

– В последнее время чаще пишутся одночастные или многочастные 

концерты? 

– Сейчас вообще нет понятия «концерт». Например, Михаил Броннер 

написал «Время прощать» – что это такое? Формально, это одночастный концерт. 

Но сам автор никогда это сочинение концертом не называет, он его называет 

«Время прощать» для балалайки и струнных. Современные композиторы уходят 

от жанровости, потому что формы стали очень сложными. Сейчас нет чистых 

форм, даже сонатная форма в чистом виде встречается крайне редко, чаще 

встречается рондо-соната, как у А. А. Цыганкова, например. Любой автор создаёт 

эмоциональный слепок эпохи, в которой он живёт.  

– А как же фольклорные темы? 

– Балалайка – инструмент уже давно не фольклорный, а академический. 

Четвёртая часть Концерта-симфонии А. А. Цыганкова, написанная на основе 

народных тем, стоит особняком от других частей. Но у него такая идея: именно 
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народная музыка спасёт мир, мы не должны забывать свои корни! 

Но А. А. Цыганков – композитор-народник. Профессиональные композиторы об 

этом не думают, потому что инструмент сейчас на другом этапе развития. 

И музыка, написанная для него, должна привлекать масштабом идей и говорить о 

том, что волнует людей. А говорить с помощью «Камаринской» или «Барыни» 

можно только лишь об одной части их жизни – развлекательной. О философских 

проблемах с помощью «Во поле берёза» говорить невозможно. Для этого нужен 

другой интонационный материал. 

– Одно из последних сочинений для балалайки – Концерт-поэма 

Н. А. Хондо. Известна ли история его создания? 

– Концерт был задуман пять лет назад. Это трёхчастный контрастный цикл, 

что достаточно редко на данный момент встречается, – всё чаще изменённые 

формы. После написания первой части был перерыв. По инициативе Б. С. Ворона, 

художественного руководителя фестиваля музыки для оркестра народных 

инструментов, работа над Концертом была продолжена. Премьера Концерта-

поэмы состоялась в апреле 2013 года в Москве. Исполнялась с камерным русским 

оркестром РАМ им. Гнесиних. Концерт был написан для меня. 

Первая часть задумывалась именно как поэма. В ней есть и колокольность, 

и хорошая мелодика. Но больше она импровизационная, очень много 

септаккордов в теме. Своего рода эпос – это больше всего ощущается в материале 

главной партии, вступления и коды. Каденция солиста – драматургическая 

кульминация части. 

Вторая часть – лирический центр цикла, пятичетвертной вальс. Тема второй 

части перекликается с побочной партией первой части. 

Третья часть, по моему мнению – веснянка. Концепция – ощущение 

времени, в авторской музыке всё реже встречается чистый авангард. Финал – 

трёхчастный, он напоминает народно-песенный календарный цикл, хотя там нет 

цитат, только авторская музыка. Черты поэмности есть и здесь, например, 

побочная партия очень напоминает материал первой части. 
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По концепции это не программная музыка. Хотя программность сейчас 

довольно часто встречается, это важно для восприятия музыки. 

Цикл построен на соревновательности оркестра и солиста, но, в то же время, 

кульминация общая. В третьей части соревнование солиста и оркестра выражено 

наиболее ярко. 

– У композиторов появилась тенденция писать именные концерты? 

Например, у Е. И. Подгайца есть «Липс-концерт», «Бахчиев-концерт». 

– «Шаман-концерт» О. В. Осиповой – это мой Концерт. Мне посвящены 

несколько крупных сочинений, в частности Концерт-симфония А. А. Цыганкова. 

Приятно, что автор посвятил его мне, я этим горжусь. Мне посвящено одно из 

произведений М. Б. Броннера «Время прощать». Мне посвящают сочинения 

малоизвестные композиторы в надежде на то, что я буду их играть. Меня же 

привлекает художественная составляющая этих произведений: если 

художественный замысел хороший, то я и без посвящения буду играть! 

– Андрей Александрович, Вы являетесь первым исполнителем 

авторской версии для балалайки «Славянского» Концерта-фантазии 

А. А. Цыганкова. Расскажите, пожалуйста, об этом произведении. 

– «Славянский» Концерт-фантазию автор задумал давно. Он российский 

композитор, ему было интересно осмыслить процессы, которые проходят 

в славянском мире. 

Первая часть – «Дума об Украине». Здесь сонатная форма (фактически, 

сонатность «проглядывает», но она не в чистом виде). Первая часть оканчивается 

трагически. 

Вторая часть – это белорусская тема, лирическая, ясная, мажорная. Так 

решил автор: Беларусь – это светлый центр концерта, используется тема «Зорка 

Венера»  

В финале используются русские темы, в частности, воронежская – «Ёлочки-

сосёночки». У автора была задумка в третью часть вставить одну известную 

омерзительно-попсовую тему как олицетворение нашествия поп-культуры 
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в попытке разложить российскую духовность, разорвать её. Но впоследствии он 

отказался от этой идеи. 

Фантазийность в большей степени проявляется в первой части, хотя 

в третьей тоже есть элементы фантазии. Это не совсем яркая чистая форма, 

каденция в первой части начинается в каденции солиста (плавающие каденции), 

появляется после проведения главной партии и имеет довольно драматическое 

начало. В каденции много всплесков, вспышек, взрывов, но заканчивается она той 

же украинской темой, которая звучала в начале части. 

– В чём особенности музыкального языка «Славянского» Концерта-

фантазии? 

– В первой части проходит лейтмотивом лад тон-полутон. Используется лад 

Н. А. Римского-Корсакова. Такой же приём был и у А. И. Кусякова, но у него 

было пять нот, а у А. А. Цыганкова – полноценный звукоряд. В Концерте-

симфонии – два звукоряда: от си-бемоля и от си-бекара. В «Славянском» 

Концерте-фантазии этот лад появляется эпизодически, но имеет 

драматургическую роль. «Славянский» Концерт-фантазия намного светлее, чем 

Концерт-симфония. 

Концерт-симфония – это единственный подобного рода концерт для 

балалайки, четырёхчастного цикла больше ни у кого нет, это эксклюзив. У других 

авторов, безусловно, есть масштабные сочинения, но четырёхчастных 

(симфонических) нет. «Манускрипты Эо» О. В. Осиповой – это одно из 

произведений, где очень серьёзная симфоническая структура, но там всего две 

части. 

– Почему всё-таки возникают миксты? 

– Композиторы всё больше и больше обращаются к микстовым структурам, 

поэтому это уже тренд, авторам так проще реализовать свои ощущения. Это всё 

связано с жизнью, в жизни тоже микст. 

— Большое спасибо за ответы! 
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Интервью с композитором Е. П. Дербенко  

записано А. В. Баушевым со слов из личной беседы 2.05.2022 г. 

 

— Евгений Петрович, расскажите, пожалуйста, об истории создания 

Концерта-монолога для балалайки с оркестром. 

— В истории создания сочинения, думаю, никакого секрета не открою. 

По просьбе моих коллег и друзей — Анатолия и Любови Лукониных — я написал 

пьесу «Монолог и скерцо» для их дочери Лады, которая тогда заканчивала 

Воронежский институт искусств. Она первая эту пьесу сыграла на своём 

госэкзамене. А потом уже появилась идея сделать из этого трёхчастный концерт. 

Добавилась первая часть, и Андрей Горбачёв сыграл это сочинение целиком уже 

как концерт. Премьера состоялась в Тамбове. Он блестяще его играл. Ноты были 

самиздатом: Луконин сам сделал набор на компьютере, и мы напечатали это 

произведение крупной формы для балалайки. Балалаечник из Ростова — 

Александр Данилов — ко мне обращался по поводу исполнительской редакции, 

он собирался его издавать. Но издал или нет — мне это не известно, после этого у 

нас не было контактов. К сожалению, сейчас мало какие ноты печатаются. 

— Какой смысл вложен в двойное жанровое обозначение «концерт-

монолог»? Расскажите, пожалуйста, есть ли у Вас ещё произведения крупной 

формы для балалайки? 

— Почему «монолог»? Концерт начинается с монолога балалайки, вторая 

часть называется «Монолог», и в каденции третьей части тоже — монолог. 

Получается три монолога балалайки в этом концерте, вот поэтому такое название 

и такая форма. Больше концертов для балалайки нет. Есть «Сюита в старинном 

стиле». В основном всё же я пишу для музыкальной школы, где работаю, но есть, 

конечно, и что-то посложнее, просто многие ноты не доходят до издания. 

Пишешь ведь обычно для тех, кто рядом. А я работаю в системе среднего 

учебного заведения. В консерватории, может, совсем другая была бы ситуация… 

— Евгений Петрович, спасибо Вам за беседу! 
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Интервью с композитором Г. С. Зайцевым  

записано А. В. Баушевым со слов из личной беседы 13.03.2016 г. 

 

– Григорий Сергеевич, позвольте задать несколько вопросов, 

касающихся Вашего сочинения – Концерта-фантазии для балалайки и 

оркестра. Какова история его создания? В некоторых источниках 

указывается, что Концерт посвящён Дмитрию Калинину. Первые звуки 

солирующей балалайки d-c – это монограмма или совпадение? 

– История настолько давняя, что я её уже и не помню. Но Дима Калинин 

там появился в самый последний момент по приглашению оргкомитета фестиваля 

«Музыка России» вместо другого балалаечника. Это отвечает и на Ваш вопрос 

о монограмме – это случайность. Но если Вы её там нашли, то почему бы ей там и 

не быть? 

– Какого рода сотрудничество существует между Д. А. Калининым и 

Вами? 

– Д. А. Калинин играл несколько раз этот Концерт, также он заказывал мне 

маленькую детскую пьесу (Scherzo tenebroso) для фестиваля «Балалайки русская 

душа», выступал в качестве дирижёра, исполняя моё концертино для домры с 

Е. А. Волчковым в РАМ им. Гнесиных – тоже на фестивале «Музыка России», но 

более позднем, чем когда играл премьеру Концерта. 

Д. А. Калинин – прекрасный человек, но его творческие искания идут 

в направлении популярного искусства, и тут он добился весьма впечатляющих 

результатов. Мои же творческие пути простираются в ином направлении, так что 

наше сотрудничество я бы назвал спорадическим. 

– Есть ли программный замысел в Концерте-фантазии? 

– Музыка должна говорить то, чего не могут сказать слова. Так что 

пытаться «раскрутить» автора на то, чтобы он рассказал о музыке словами – 

плохая идея. Программного замысла нет, но это не значит, что там нет «идеи» 

в более широком смысле этого слова. Просто Логос музыки иной, чем Логос 

вербального способа выражения. Искусство музыки – это искусство композиции 
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(структуры), то есть искусство живой формы, и эта форма более точно может 

имитировать подлинные жизненные ситуации, чем их описание посредством слов. 

– Какой смысл вложен в двойное жанровое обозначение «концерт-

фантазия»? 

– По жанру Концерт-фантазия – это скорее пьеса, чем собственно крупная 

форма. Но пьеса весьма необычная, так как туда интегрирован полноценный 

трёхчастный концерт, причём это сделано, как мне кажется, ненавязчиво, без 

каких-то явных граней. В области формы там всё так или иначе мобильно и 

перетекает друг в друга. Это был один из моих экспериментов в области 

«микроконцерта», каким является также «Открытый ландшафт» или «Скорбная 

музыка» (также впервые прозвучавшие на том же фестивале, что и концерт для 

балалайки). Это был концерт, когда отмечалось моё 25-летие – там прозвучали 

сразу четыре премьеры моих сочинений: «Незримые пути» – первое эссе для 

оркестра, «Открытый ландшафт», «Скорбная музыка» и Концерт-фантазия. 

Аппликатура и штрихи в партии балалайки были проставлены прекрасным 

исполнителем Иваном Виноградовым. 

— Большое спасибо за ответы! 

 

Интервью с композитором В. Г. Киктой  

записано А. В. Баушевым со слов из личной беседы 21.11.2016 г. 

 

– Валерий Григорьевич, расскажите, какова история создания 

Концерта-ламенто «У райских врат» для балалайки и оркестра?  

– Концерт-ламенто «У райских врат» и Сюита для оркестра «Отзвуки 

танцев старинных усадеб» написаны в манере, немного отличающейся от 

установившейся в музыкальном «народном мире»; не обязательно, что будет 

успех у этих произведений. Концерт писался в сотрудничестве с Владимиром 

Дунаевым, он же и первый исполнитель. Впервые это произведение было 

исполнено с оркестром «Москва» на концерте памяти Н. Н. Некрасова. Премьера 

состоялась в зале Московской консерватории. Оркестровка рассчитана на 
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большой состав: пять баянов, четыре-пять ударников, две флейты, английский 

рожок и гобой. При первом исполнении партии исполнялись на трёх баянах; 

с одной стороны, потери, а с другой – без этого компромисса ничего и не 

состоялось бы. Концерт-ламенто «У райских врат» – это посвящение Николаю 

Николаевичу Некрасову, он работал у нас в консерватории на кафедре 

инструментовки, преподавал около двенадцати лет. 

– «У райских врат». Почему было выбрано такое название? 

– Название не случайное. Что такое «У райских врат»? Не сегодня – завтра 

все мы будем стоять у этих врат, пустят нас в рай или не пустят? В цикле деления 

на части нет, они идут без перерыва, но есть своеобразный литавровый «рефрен»: 

всё соединяется, как биение сердца – от спокойного к возбуждённому, потому что 

врата не открываются и не открываются, не открываются и не открываются, и всё 

время находишься в ожидании. Поэтому партия литавриста очень значимая, она 

«цементирует» сочинение, в этом стуке мольба: «Откройте, откройте эти врата!» 

И в контрасте звучит тема «Венского каприччио» Ф. Крейслера. 

Развитие приводит к яркой кульминации, и вот, в конце концов, райские 

врата открываются, – в самом последнем ми-мажорном аккорде. Он долго звучит 

и динамически растёт от p до трёх-пяти f – врата открываются, и затем так же 

закрываются. И здесь есть очень важный момент – появляется древнерусский 

хорал «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его» киевского распева. Он звучит 

перед тем, как открываются врата. 

Здесь и драматургическая, и философская, и тематическая работа: 

используются контрастные пласты музыки – европейской и славянской культуры, 

поэтому и появляется такое название «У райских врат» и как стремление найти 

ответ, кому открываются эти врата? 

– Валерий Григорьевич, Вы, наверняка, неслучайно вводите 

в сочинение тему «Венского каприччио» Ф. Крейслера? 

– Это произведение написано для скрипки, но есть переложение 

выдающегося балалаечника П. И. Нечепоренко. Я с ним очень хорошо был 

знаком, он украинец, мы сидели с ним в жюри на конкурсе. И Н. Н. Некрасов 
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в 1957 году играл это произведение на Международном конкурсе и получил 

главное лауреатство как балалаечник, а потом уже только стал дирижёром. 

Поэтому есть такой фрагмент контрастный, ощущение европейского пути. 

– Сочинение имеет двойное жанровое обозначение: «концерт-ламенто». 

В чём его семантика? 

– Второе жанровое обозначение – это концерт-плач, ушёл великий 

художник, который много сделал для культуры. Мы с ним работали и общались 

в течение сорока лет… И буквально за неделю до ухода мы говорили с ним, и он 

даже не дал понять, что чем-то болен. Мы рассчитывали провести концерт к его 

80-летию, а получилось – концерт памяти. Поэтому такая концепция: это плач по 

великим нашим художникам, которые были с нами и оставили огромный след не 

только для нас, но и для будущих потомков. 

– Помимо необычного жанрового определения и формы, есть ли 

в Концерте специфические особенности? Использование нестандартных 

ладовых структур, монограммы… 

– В Концерте есть элементы скрытой авторской программности, но она не 

такая конкретная. Монограмм нет. Очень интересная партия балалайки: в ней 

используются все регистры. 

— Большое спасибо за ответы! 

 

Интервью с композитором Е. В. Лебедевой 

записано А. В. Баушевым со слов из личной беседы 27.10.2018 г. 

 

— Уважаемая Елена Владимировна! В 2007 году Вы написали Концерт-

фантазию для балалайки с оркестром русских народных инструментов. 

Расскажите, пожалуйста, какова история создания этого сочинения? 

— Импульсом к созданию этого опуса послужил интерес к 

балалайке, для которой я никогда раньше не писала. А когда появилась 

возможность исполнения, то этим и воспользовалась. Произведение было 

написано с расчётом на исполнение Андреем Сандаловым с Костромским 
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оркестром народных инструментов, дирижёр Владимир Иванович Сорожкин, с 

которым мы давно дружим и сотрудничаем. 

— Какой смысл вложен Вами в двойное жанровое обозначение — 

концерт-фантазия? 

— Это не классическая форма концерта, но есть солист и оркестр, а 

образность рождает фантазию. Отсюда и название. 

— Есть ли какой-то программный замысел в этом концерте? 

— Давно хотелось изобразить в музыке что-то «изящное», как то, что 

мастерил бажовский Данила в «Каменном цветке» или лесковский Левша. Так 

появилась некая программа, как Мастер-самородок, не по заданию, а по велению 

души и таланту, создаёт Красоту. 

— Вы использовали монограммы или какие-либо цитаты? 

— Нет, монограмм и цитат я не использовала. 

— Елена Владимировна, благодарю Вас за ответы! 

 

Интервью с композитором Е. И. Подгайцем  

записал А. В. Баушев 10.02.2021г. 

 

— Уважаемый Ефрем Иосифович! Расскажите, пожалуйста, как 

появилось одно из Ваших самых исполняемых сочинений – Концерт-сюита 

«Причуды»? 

— Концерт-сюита «Причуды» написан в 2008 году по просьбе Андрея 

Горбачёва. Тогда же состоялась премьера сочинения с Череповецким оркестром 

русских народных инструментов под управлением Галины Ивановны 

Перевозниковой. А в 2015 году Горбачёв сыграл версию с симфоническим 

оркестром. 

— Вы были знакомы с Андреем Горбачёвым задолго до создания 

Концерта? 

— С Андреем Горбачёвым мы познакомились после московской премьеры 

моего Концерта для мандолины в 2002 году. А. А. Горбачёв просил меня написать 
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что-то для балалайки и попросил разрешения исполнить на балалайке 

мандолинный концерт. Для А. А. Горбачёва я сделал версию для балалайки, с 

обязательной перестройкой третьей струны на «ре». Андрей блестяще исполнил 

Концерт. И в течение нескольких лет сыграл его несколько сотен раз. Какое 

количество исполнений на сегодня, я даже не представляю. 

— Какой смысл Вы вкладываете в двойное жанровое обозначение 

«концерт-сюита» и почему – «Причуды»? 

— Определение жанра «Причуд» указывает на соединение двух жанров — 

Концерта и Сюиты. Внимательный исследователь легко найдёт интонационные 

связи между частями, скрепляющими форму и позволяющие воспринимать все 

части Концерта, как единую форму (почти все части идут без перерыва). Само 

слово Причуды, как мне кажется, помогает слушателям яснее воспринимать 

разные («причудливые») музыкальные образы. 

— Большое спасибо за ответы! 

 

 

 


