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Академическое искусство в области балалаечного исполнительства, и в 

частности, создание музыки в этой области искусства в наши дни стало органич-

ной частью современной музыкально-академической культуры. Наиболее ярким 

подтверждением тому стало развитие репертуара инструмента, и прежде всего, в 

жанре концерта. Причѐм примечательно то, что из 77 созданных для балалайки 

концертов, как это отмечается в приложении к диссертации, около трети пред-

ставляют собой жанровые миксты. Однако исследование этих микстовых явлений 

вплоть до настоящего времени практически не проводилось. Поэтому защищае-

мая диссертация Андрея Валерьевича Баушева представляет несомненный инте-

рес. 

Правомочна сама двухчастная структура диссертации, где в первой главе 

специфика жанровых микстов изучается в контексте микстовых явлений во всѐм 

музыкально-академическом искусстве и первых опытов их применения в балала-

ечной музыке, а во второй скрупулѐзно исследуется специфика современных 

образцов жанровых микстов в концертах для балалайки XXI века. 

В первой главе импонирует идея необычайно «спрессованности» процес-

сов академизации в этой области искусства, то есть его значительно более интен-

сивное развитие по отношению к другим жанрам музыкального творчества, где 

этот процесс занимал несравненно более длительный период времени. 

Я бы к этому ещѐ добавил,  что если  первые  жанровые  миксты,  такие  

как  созданные  В.В.  Андреевым  миниатюры,  типа  Вальса-мазурки   или   Поль-

ки-мазурки,  носили  больше  облегчѐнно-развлекательный  характер,  то  уже  к  
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1970-80 годам ХХ века появляются столь высокосодержательные миксты, 

как Концерт-поэма для балалайки, кларнета и  русского оркестра Н.И. Пейко 

и Концерт-рапсодия А.Л. Репникова – произведения глубокие по образному 

замыслу и масштабные по архитектонике. 

Привлекает к себе внимание в этой главе также ретроспективный взгляд 

на наиболее яркие балалаечные концерты, на их жанровую эволюцию, убе-

дительно рассматриваются вопросы расширения образного строя произведе-

ний. Здесь справедливо выявляется основная причина микстовости, которая 

кроется, как справедливо подчёркивает диссертант, уже в самом местонахо-

ждении балалаечной музыки в сфере соединения двух культур. С одной сто-

роны, это культура фольклорная, с опорой на русскую песенность, плясовую 

музыку, а с другой – культура академическая, открывающая перспективы для 

воплощения самой серьёзного по замыслам композиторского творчества 

Композиционный же центр занимает вторая глава диссертации «Жанровый 

микст концертов для балалайки в контексте эволюционных процессов народно-

инструментального искусства XXI столетия». Здесь в научный оборот вводится 

много недостаточно ранее изученных циклов Валерия Киты, Григория Зайцева, 

Ефрема Подгайца, Владимира Беляева, Бориса Вишневского и других компози-

торов. Правомочны выявляемые диссертантом два направления в развитии ба-

лалаечных концертов-микстов, где вторым определением по отношению к жан-

ру концерта становятся жанры с субъективной направленностью эмоциональ-

ного высказывания, такие как концерты-монолог, плач, поэма. Не менее убеди-

тельно выявляется и другое направление, более объективное по эмоционально-

му строю – сюита, фантазия, жанры с большей масштабностью музыкального 

мышления, такие как Концерт-симфония для балалайки с русским оркестром, 

где характерны «оригинальные способы работы с фольклорным материалом, 

использование новаторских приёмов в партии солиста» (с.139). 

Отрадно, что диссертация снабжена материалом приложений, в одном из 

которых предоставлен перечень всех концертов, созданных для балалайки, 

а в другом содержатся интервью с их авторами. Эти интервью помогут луч-
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ше осознать саму творческую лабораторию композитора при создании того 

или иного концерта-микста.  

Вместе с тем хотелось бы высказать несколько пожеланий диссертанту. 

Прежде всего, мне представляется недостаточно полно выявленной постав-

ленная на с. 11 диссертации задача «определения исторического развития 

жанровых микстов в концертах для балалайки». Ведь раскрыть процесс ис-

торического развития этого явления – это означает исследование самой эво-

люции в воплощении таких микстов, например путь от более простых мик-

стов к более сложным, или от двух преломленных микстов к большему их 

количеству, либо же путь развития микстовости от первых её проявлений в 

музыке 1970-80-х годов к современности  и т. д.  

Не в полой мере убеждает отнесение к типу камерного концерта микста 

концерта-рапсодии, концерта-фантазии или же поэмы, а к крупномасштаб-

ному концерту-миксту, концерта-сюиты (с. 12). Во-первых, сюиты могут 

быть и миниатюрными, не более трёх частей. Во-вторых, такие циклы, как 

Концерт-рапсодия Альбина Репникова или Концерт-поэма Николая Пейко, 

«Славянский концерт-фантазия» Александра Цыганкова – это никак не ка-

мерные концерты. Трудно согласиться также с мыслью, что, к примеру, 

жанры концерта-поэмы или концерта-ламенто пришли из литературы 

(с. 36). Музыкальной поэмой может быть любая пьеса с эмоционально на-

сыщенным повествованием и свободным по своему построению интонаци-

онным развитием. 

Во второй главе диссертации при анализе концертов-микстов много из-

лишней описательности, не направленной на раскрытие поставленной в ра-

боте проблематики. Невнятно выражена идея, к примеру, о том, что «Кал-

мыцкий концерт» Юрия Гонцова «даёт установку выхода за пределы кон-

цертности в сторону идейного содержания» (с. 156). Не убеждает мысль, 

что в Концерте-фантазии Владимира Погорелова 1918 года создания мы 

«находим важнейшие принципы развития жанра в ХХ веке» (с. 45), если 
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этого концерта в нашей стране никто никогда не слышал и нот его до сих 

пор не найдено.  

На с. 37 отмечается «Если рассматривать аккордеонное исполнительство, 

то на первый план выдвигаются сочинения крупной формы для аккордеона 

соло, в частности, приводятся фамилии ряда зарубежных композиторов. Но 

здесь автору оказалось неизвестным, что в зарубежных странах все инстру-

менты, где есть мех, называют вообще аккордеонами. Хотя при этом надо 

хотя бы конкретизировать словосочетания «кнопочный аккордеон» и «кла-

вишный аккордеон», но это обычно делать забывают и тогда оказывается, 

что все указываемые зарубежные произведения написаны для аккордеона.  

На самом же деле Торбьёрн Лундквист писал музыку только для баяна, 

причём для баяниста Могенса Эллегарда, хотя в зарубежной литературе все-

гда значится, что он писал музыку для аккордеона, а Астор Пьяццолла во-

обще предназначал свои сочинения бандонеону. Эту путаницу из-за того, 

что за рубежом все гармоники называются аккордеоном, в частности, неза-

висимо от того, идёт ли речь о баяне или же об аккордеоне как типе гармо-

ники с правой клавиатурой фортепианного типа – надо искоренять.  

Композитор Альбин Репников никогда не был «известным исполните-

лем на баяне», как это значится на с. 65. Имеются в диссертации и другие 

мелкие неточности, например известный баянист и дирижёр В. К. Петров 

указан как В. Н. Петров (с. 14), на с. 9, цитируя мысль Татьяны Владими-

ровны Франтовой, даётся указание совсем на другой номер издания в биб-

лиографическом списке; имеются в работе и отдельные стилистические ше-

роховатости.  

Между тем отмеченные пожелания и выявленные недочёты отнюдь не 

снижают высокой оценки представленной работы, они легко устранимы при 

последующей подготовке материалов диссертации к публикации, необхо-

димость в которой весьма ощутима. В ней ощутима большая увлечённость 

диссертанта изучением концертов-микстов для балалайки, желание про-

должать начатые изыскания в области репертуара для этого инструмента. 
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