
 

 

 На правах рукописи 

 

ДОБАТОВКИН Дмитрий Михайлович 

 

 

 

 

ЖАНР КОНЦЕРТА ДЛЯ БАЛАЛАЙКИ С ОРКЕСТРОМ 

В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата искусствоведения  

 

 

 

 

17.00.02 – Музыкальное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов – 2022 



2 

 

Работа выполнена на кафедре теории музыки и композиции ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова» 

 

Научный руководитель: Кулапина Ольга Ивановна – доктор искусство-

ведения, кандидат философских наук, профессор  

  

Официальные оппонен-

ты: 

Имханицкий Михаил Иосифович – доктор ис-

кусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия музыки имени Гнесиных», профес-

сор кафедры баяна и аккордеона 

 

Логинова Ирина Валерьевна – кандидат искус-

ствоведения ФГБОУ ВО «Уфимский государ-

ственный институт искусств имени Загира Исма-

гилова», доцент кафедры народных инструментов 

 

Ведущая организация: ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт имени 

С. В. Рахманинова» 

 

Защита состоится 24 июня 2022 г. в 16 часов на заседании диссертаци-

онного совета Д 210.032.01 в Саратовской государственной консерватории 

имени Л. В. Собинова по адресу: 410012, Саратов, просп. им. Петра Столы-

пина, д. 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Саратовской госу-

дарственной консерватории имени Л. В. Собинова. Автореферат размещён на 

сайте ВАК Минобрнауки РФ (http://vak.ed.gov.ru) и на сайте ФГБОУ ВО «Са-

ратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова» 

(http://www.sarcons.ru). 

Автореферат разослан «____» ________________ 2022 года. 

 

 

Учёный секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат искусствоведения, доцент Н. Ю. Киреева 

 

 

 

http://vak.ed.gov.ru/
http://www.sarcons.ru/


3 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Музыковедческие исследования, посвящён-

ные процессам становления музыкальных жанров и затрагивающие глубин-

ные стороны их специфики, не теряют своей актуальности и сегодня. Среди 

жанрового разнообразия особое место занимает жанр инструментального 

концерта, обладающий богатым потенциалом выразительных средств и 

нашедший претворение в сочинениях многих отечественных композиторов1. 

Постоянно развивающийся жанр со временем коснулся и народных инстру-

ментов. Сотворённая в этой сфере музыка, поражающая слушателей свеже-

стью и оригинальностью многокрасочных тембровых решений, значительно 

обновила как сценический, так и учебный репертуар исполнителей. Однако 

редко можно услышать музыку первых (ранних) концертов, прежде всего для 

балалайки, за исключением С. Н. Василенко и Ю. Н. Шишакова. 

Зарождение жанра концерта для балалайки в сложный и противоречи-

вый период российской истории (20-е–30-е годы ХХ века), открывшего доро-

гу для других народных инструментов, необходимо рассматривать не столько 

с позиций обновления репертуара, сколько аналитического ознакомления с 

музыкальными текстами неизвестных сочинений и раскрытия их специфиче-

ских черт.  

Такая постановка проблемы, весьма значимая для современной науки и 

практики, закономерно рождает вопросы проблемного характера: как прояв-

ляется заложенное в таких произведениях традиционное начало, продолжа-

ющее отечественные концертные жанры, как влияют на них новшества, иду-

щие от неповторимых свойств балалаечной палитры, как выражаются эти 

черты в жанре балалаечного концерта в дальнейшем? Безусловно, ответить 

 
1 А. Н. Сохор разделяет жанры на 4 группы, определяемые «практикой общественного бытования (музици-

рования)»: 1) культово-обрядовые, 2) массово-бытовые, 3) концертные, 4) театральные [Сохор А. Н. Теория 

музыкальных жанров: задачи и перспективы // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М.: 

Музыка, 1971. С. 294–303]. 
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глубоко и полностью на столь актуальные вопросы в рамках одного диссер-

тационного исследования сложно, но приблизиться к их решению возможно.   

Композиторское творчество накопило немалый опыт в создании кон-

цертов для балалайки с оркестром обоих составов – симфонического и 

народного; к настоящему времени их общее число превышает сто опусов. 

Уже пройдены определённые этапы эволюции жанра балалаечного концерта, 

нашедшие отражение в исследованиях М. И. Имханицкого, А. А. Усова, 

Е. В. Шаравина. Однако начальная стадия фактически остаётся нераскрытой, 

поскольку не рассматривалась ни в отечественном, ни в мировом музыкове-

дении, что, собственно, и привлекло наше внимание, став предметом осмыс-

ления настоящей диссертации.  

Созревание самого жанра концерта в целом достигло своего расцвета к 

рубежу XIX–XX веков. Кстати, это время совпадает со становлением бала-

лайки в качестве сольного академического инструмента. Деятельность 

В. В. Андреева, выведшего балалайку на концертную эстраду, заложила ос-

новы профессионального исполнительства на инструменте. Пример тому – 

творчество Б. С. Трояновского, А. Д. Доброхотова, К. Л. Плансона, 

Н. Т. Успенского, В. В. Нагорного, С. Д. Большого, Н. П. Осипова и других 

искусных мастеров, расширивших палитру технических приёмов игры на ба-

лалайке, продемонстрировавших богатый потенциал инструмента и рас-

крывших его художественные возможности.  

К тому же появление выдающихся солистов-балалаечников стимулиро-

вало композиторов к созданию крупных сочинений, способствуя пополнению 

и обновлению исполнительского репертуара концертными сочинениями. Так, 

виртуозная игра Б. С. Трояновского и Н. П. Осипова подвигла 

З. П. Фельдмана (1893–1942) к написанию «Русского концерта» (1929), а 

С. Н. Василенко (1872–1956) – концерта C-dur (1929) для балалайки и сим-

фонического оркестра. 

Наиболее полное и глубокое исследование жанра концерта для бала-

лайки с оркестром на начальном этапе, ознакомление с малоизвестными со-
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чинениями с сопутствующим музыкальным анализом, пополнение исполни-

тельского репертуара определяют актуальность нашего исследования. При-

том актуальность обладает несколькими срезами: общежанровыми (контекст 

развития инструментального концерта в целом), видовыми (темброво-

специфичный подвид жанра) и национально-стилевыми. Кроме того, даётся 

всесторонняя характеристика ранних концертов, нацеленная на изучение их 

предыстории, становления, специфики. Все эти насущные аспекты опирают-

ся, прежде всего, на познание национальных традиций, определяемых в док-

торской диссертации Д. И. Варламова как «синтез русской народной тради-

ции и академического искусства»2.  

Объектом исследования является жанр концерта для балалайки с ор-

кестром первой половины ХХ века – времени зарождения и становления 

жанра.  

Предметом исследования выступают жанровые, национально-

стилевые и музыкально-языковые особенности ранних балалаечных концер-

тов.  

Материалом диссертации послужили концерты для балалайки 

С. Н. Василенко (1929), Л. И. Воинова (1945, 1851), Е. П. Кичанова (1949), 

А. Н. Соколова-Камина (1948), З. П. Фельдмана (1929), М. М. Черёмухина 

(1948), Ю. Н. Шишакова (1953). Хотя имена не всех авторов концертов из-

вестны, можно с уверенностью сказать, что эти творцы внесли определённый 

вклад в сокровищницу русского музыкального искусства. 

Степень научной разработанности. Наибольшее количество источни-

ков, изучающих концерты для балалайки с оркестром первой половины XX 

столетия, относится к музыке С. Н. Василенко, менее исследованными оста-

ются опусы З. П. Фельдмана, Л. И. Воинова и Ю. Н. Шишакова. Произведе-

ния А. Н. Соколова-Камина и М. М. Черёмухина вовсе не были объектом по-

 
2 Варламов Д. И. Народные традиции в контексте эволюции национального инструментализма в музыкаль-

ном искусстве России XIX–XX веков: автореф. дис… д-ра искусствоведения. – Саратов: СГК им. 

Л. В. Собинова, 2009. С. 34. 
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знания.  

В одной из ранних брошюр С. И. Корева «Концерт для балалайки с ор-

кестром С. Василенко» (1952) приводятся сведения из истории создания про-

изведения, разбирается тематизм и строение концерта, особенности его ор-

кестрового оформления. Весьма краткое освещение концерт С. Н. Василенко 

получает и в монографии Г. А. Поляновского «Сергей Никифорович Васи-

ленко. Жизнь и творчество» (1964). 

А. И. Пересада в очерке «Балалайка» (1977) и в «Справочнике балала-

ечника» (1990) приводит сведения о происхождении тематического материа-

ла концерта С. Н. Василенко, выявляет образную сторону произведения, 

останавливается на строении его частей.  

С. И. Кулибаба в статье «Фольклорные традиции в Концерте для бала-

лайки с симфоническим оркестром С. Н. Василенко» (1997) изучает фольк-

лорные проявления тематизма концерта, особенности метроритма, инстру-

ментальные приёмы. В диссертации «Основные тенденции становления му-

зыки письменной традиции для балалайки» (1998) того же автора показана 

эволюция мелоса, типичные фактурные формулы, зачатки новых для бала-

лайки приёмов тематического развития. С точки зрения претворения фольк-

лора рассматриваются концерты З. П. Фельдмана, С. Н. Василенко, 

Л. И. Воинова (№ 2), Е. П. Кичанова (№ 1) и Ю. Н. Шишакова.  

В монографии А. А. Усова «Сонаты для балалайки. История и совре-

менность» (2009) дан обзор некоторых ранних концертов для балалайки с ор-

кестром: С. Н. Василенко, Ю. Н. Шишакова и Л. И. Воинова.  

В диссертации С. В. Ивановой «Эволюция звукового образа балалайки 

в её историческом развитии» (2009) подчёркивается синтез народного тема-

тизма с приёмами симфонического развития и тембровый контраст между 

инструментами симфонического оркестра и солирующей балалайкой в кон-

церте С. Н. Василенко, а также указывается на расширение технических воз-

можностей инструмента в концерте Ю. Н. Шишакова.  

Статья Н. И. Бояркина «Мордовский мелос и творчество Л. И. Воино-
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ва» содержит сведения о создании композитором Первого балалаечного кон-

церта с использованием в нём мелодий мордовского фольклора. Лаконичный 

разбор Второго балалаечного концерта предложен в статье В. П. Буянова 

«Леонид Иванович Воинов». 

М. И. Имханицкий в книге «Творчество Юрия Шишакова» (1976), рас-

сматривая концерт для балалайки с русским народным оркестром, отмечает 

использование в нём принципа вариантного развития и наличие метода «то-

нально-гармонической перекраски темы», выявляет полифонизацию фактуры 

и расширение динамических возможностей балалайки. 

Диссертация Е. В. Шаравина «Феномен жанра концерта для балалайки 

в творчестве отечественных композиторов рубежа XX–XXI столетий» (2015) 

посвящена анализу произведений современности с их тяготением к поэмно-

сти и новым функциональным соотношениям частей цикла. 

Работы В. К. Галахова (1982) и диссертация К. Оиэ (2004) изучают ба-

лалайку как сугубо фольклорный инструмент, бытующий в локальной мест-

ности (регион Дальнего Востока и Тамбовская обл.). 

Наряду с публикациями по теме в работе использована литература, зна-

чимая для рассмотрения нашей проблемы: фольклорный аспект – книга 

Б. В. Асафьева «О народной музыке» (1987), очерки Г. Л. Головинского 

«Композитор и фольклор» (1981), теоретические этюды И. И. Земцовского 

«Фольклор и композитор» (1978), монография О. И. Кулапиной «Основы ла-

догармонической системы русской народной музыки» (2004); средства музы-

кальной выразительности и музыкальной драматургии – учебные пособия 

Л. П. Казанцевой «Основы теории музыкального содержания» (2009) и «Со-

держание музыкального произведения в контексте художественной культу-

ры» (2005); развитие национальной исполнительской школы и художествен-

ных традиций – статья Д. И. Варламова «Взаимовлияние фольклорного и 

академического направлений в русском народно-инструментальном искус-

стве», его же докторская диссертация «Народные традиции в контексте эво-

люции национального инструментализма в музыкальном искусстве России 
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XIX–XX веков» (2009).  

Несмотря на дискутирование обозначенной проблемы, тема претворе-

ния народных элементов и их интонационно-тематическое взаимодействие, 

как и инструментальное решение концертов для балалайки с оркестром пер-

вой половины XX века, остаётся открытой для исследований. 

Цель диссертации состоит в выявлении интонационно-тематической, 

образно-художественной и оркестровой специфики жанра концерта для ба-

лалайки на начальном периоде его становления. 

В соответствии с поставленной целью определяются задачи исследо-

вания:  

• обосновать возникновение жанра балалаечного концерта, раскрыв при-

чины и условия его зарождения;  

• при опоре на терминологическое оснащение трудов отечественных му-

зыковедов установить суть терминов «концерт», «концертность» и «концер-

тирование» в плане логической взаимосвязи понятий; 

• раскрыть значение ранних балалаечных концертов для их дальнейшего 

развития и эволюции жанра русского классического концерта в целом; 

• рассмотреть проявление характерных черт в образном содержании, ла-

доинтонационном строе, оркестровке концертов;  

• определить особенности внедрения в балалаечные концерты компози-

ционных приёмов народного плана в сочетании таковых с приёмами акаде-

мического письма; 

• выявить факты интонационно-тематического единства в концертах для 

балалайки с оркестром; 

• показать отличительные особенности концертов для солирующей бала-

лайки с симфоническим оркестром и – с оркестром русских народных ин-

струментов; 

• найти связь балалаечных концертов с основными принципами оркест-

рового письма. 

Методологической основой диссертации, наряду с общенаучным ап-
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паратом познания (индукция и дедукция, эмпирия и теория, преемственность 

и историзм, наблюдение и описание, моделирование, герменевтический, 

сравнительный, структурно-типологический, социально-коммуникативный, 

культурологический подходы), служит основной – комплексный подход к 

изучаемому предмету, в рамках которого использован специально-научный 

аналитический аспект, включающий целостный анализ (интонационный, 

жанрово-стилевой, ладогармонический, контекстуальный, текстологический, 

параметрический, этномузыкологический). 

Изучение малоизвестных сочинений вызвало необходимость прибег-

нуть к архивным материалам (А. Н. Соколов-Камин) и использовать в анали-

зе оценочно-описательный метод.  

В контексте традиций и новаторства рассматриваются некоторые осо-

бенности строения, выразительных средств и оркестровки жанра концерта в 

творчестве отечественных композиторов-классиков, повлиявшие на музыку 

их последователей, представленную балалаечными концертами первой поло-

вины ХХ века. Такой исторический срез позволил обнаружить общность в 

претворении творческих целей, идей и закономерностей в развитии музыки 

русской композиторской школы, как и средств их реализации. 

Столь широкая и одновременно ёмкая методологическая панорама поз-

воляет высветить пути становления ранних балалаечных концертов, найти 

общую тенденцию их развития в прошлом, настоящем и будущем, выявить 

специфику сочинений в реализуемом жанре. 

Теоретико-методологическую базу работы составляют труды пред-

ставителей отечественного музыкознания: 

• по анализу музыкальных произведений – Б. В. Асафьева, В. П. Бобров-

ского, Л. А. Мазеля, В. А. Цуккермана; 

• по раскрытию понятий «концерт», «концертность» и «концертирова-

ние» – Б. В. Асафьева, Н. М. Ахмедходжаевой, И. В. Гребневой, 

Е. Б. Долинской, Л. Н. Раабена, А. Н. Сохора; 

• по освоению жанра и стиля – А. А. Амраховой, А. Г. Коробовой, 
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М. К. Михайлова, Е. В. Назайкинского, С. С. Скребкова, О. Н. Соколова; 

• по вопросам фактуры – Т. Н. Красниковой, Т. С. Кюрегян, 

М. С. Скребковой-Филатовой, Ю. Н. Тюлина, В. Н. Холоповой; 

• по теории оркестровки – Г. И. Банщикова, С. Н. Василенко, А. М. Веп-

рика, Д. Л. Клебанова, Н. М. Шахматова, Ю. Н. Шишакова; 

• по истории и теории исполнительства на народных инструментах –  

В. В. Бычкова, Д. И. Варламова, К. А. Верткова, М. И. Имханицкого, А. Е. 

Лебедева, А. И. Пересады, А. Д. Польшиной. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 

– в результате многолетних поисков автором собран нотный материал 

большинства ранних балалаечных концертов отечественных композиторов; 

– в музыковедении впервые рассматривается жанр концертов для бала-

лайки первой половины XX века; 

– выявляется значение ранних балалаечных концертов для дальнейшего 

развития жанра, как и влияние этого нового направления на жанр русского 

классического концерта в целом; 

– описываются исторические условия, способствующие созданию кон-

цертов для балалайки с оркестром; 

– устанавливается хронологический ряд в создании балалаечных кон-

цертов, сопровождаемый персонализацией композиторов (начальный пери-

од); 

– представлен анализ музыки концертов для балалайки с оркестром 

первой половины XX века, выступающих объектом как обобщённого, так и 

детального изучения;  

– впервые приводится информация о концертах для балалайки с ор-

кестром А. Н. Соколова-Камина и М. М. Черёмухина, включающая историко-

теоретическое ознакомление с этими сочинениями; 

– теоретическое обоснование получает характеристика и конкретные 

способы развития музыкального тематизма концертов в плане художествен-

ного отображения образной сферы; 
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– различные аспекты музыкального анализа позволяют выявить, клас-

сифицировать и раскрыть различия в типах вариантности и варьирования, 

остинатности и органного пункта, неаккордовых звуков и орнаментальности, 

претворяемых в балалаечных концертах;  

– изучению подвергаются приёмы развития концертов и их композици-

онное решение, что направлено на установление связи музыкального матери-

ала с народной музыкой, обнаружение интонационно-тематического един-

ства, выявление особенностей оркестровки; 

– посредством анализа оркестровки балалаечных концертов исследует-

ся взаимодействие драматургического и тематического развития их музы-

кально-образной сферы; 

– сравниваются и выводятся отличия в оркестровке концертов для сим-

фонического и народного оркестра; 

– в научный лексикон вводятся термины инструментального контекста: 

«жанровая оркестровка», «латентная диалогичность голосов», «диалог педа-

лей», «эффект перешёптывания», «эффект театрализации», «эффект сокры-

тия тембровых характеристик». 

Теоретическая значимость. Диссертация восполняет пробел в области 

зарождения и становления балалаечных концертов в России. Применение ос-

новных позиций теории ладогармонической системы русской народной му-

зыки к анализу нотных текстов концертов для балалайки с оркестром первой 

половины XX века приводит к раскрытию глубины их эмоционального воз-

действия на слушателя. Положение об использовании композиторами приё-

мов, идущих от народной музыки, находит новое подтверждение в балалаеч-

ных концертах, что важно для выявления стилевых черт и жанровых призна-

ков произведений. 

Практическое применение. Материал диссертации будет полезен ис-

полнителям, дирижёрам, композиторам; он обладает научным и учебно-

прикладным значением в плане использования в процессе вузовского обуче-

ния студентов народного отделения: в преподавании дисциплин «Специаль-
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ный класс», «Инструментовка», «История исполнительства», «Анализ музы-

кальных произведений». Исследование балалаечных концертов имеет также 

узкопрофессиональное значение в плане развития репертуарной политики, 

ознакомления с анализом неизвестной музыки, изучением новых тембровых 

соотношений.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социально-исторические условия начала ХХ века способствовали воз-

никновению балалаечного концерта в России. Вместе с тем, генезис жанра 

обусловлен усовершенствованием конструкции инструмента и развитием ор-

кестра русских народных инструментов, что привело к расширению перспек-

тив по осуществлению творческих замыслов композиторов, готовностью их 

работать с новыми тембровыми красками.  

2. Творческий синтез, выраженный, с одной стороны, опорой на традиции 

академического концерта, а с другой – самобытным звучанием народных ин-

струментов (балалайки) привёл к новому «прочтению» жанра концерта, его 

обогащению. Такой своеобразный симбиоз свойственен жанру балалаечного 

концерта на протяжении его исторического пути. Изменения в более поздних 

(современных) сочинениях касаются образного круга содержания и новых 

композиционных решений: обновления музыкального языка, средств разви-

тия, жанровых новаций. 

3. Интонационная близость с народным мелосом проявляется в балалаеч-

ных концертах через приёмы развития, идущие от народной инструменталь-

ной музыки. Притом вариантность и вариационность, остинатность и орган-

ные пункты, неаккордовые звуки и орнаментальность обретают новые формы 

и грани выражения. Интонационно-тематическое единство концертов для ба-

лалайки базируется на органичном сочетании симфонических приёмов раз-

вития музыкального материала со средствами народной музыки. Тем самым 

достигается расширение и углубление образно-художественного содержания 

произведений, их большая демократизация и доступность любому слушате-

лю. 
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4. Уникальная оркестровка балалаечных концертов, продиктованная аку-

стическими особенностями инструмента, обогащает музыкальные произве-

дения новыми красками благодаря смелому применению оркестровых микс-

тов, обострению темброво-акустического противостояния партий солиста и 

оркестра, выработке звукового баланса. Несмотря на сходство, отличие ор-

кестровок балалаечных концертов для симфонического оркестра от оркестра 

народных инструментов заключается в академическом «прочтении» нотного 

текста – и народном с его самобытным аутентичным звучанием.  

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре теории му-

зыки и композиции Саратовской государственной консерватории им. 

Л. В. Собинова. Основные результаты исследования изложены в изданиях, 

входящих в Перечень ведущих рецензируемых журналов, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ; в 

сборниках научных статей. Основные положения исследования апробирова-

ны: на Международной интернет-конференции «Музыкально-

инструментальная культура устной традиции» (Уфа, 2009); Международных 

научно-практических конференциях «Диалогическое пространство музыки в 

меняющемся мире» (Саратов, 2009), «Вопросы исполнительства на балалай-

ке: теория, история, практика» (Казань, 2015), «Исполнительское искусство и 

педагогика: история, теория, практика. К 100-летию со дня рождения 

С. Т. Рихтера» (Саратов, 2015), «Исполнительское искусство и педагогика: 

история, теория, практика» (Саратов, 2016, 2017, 2019, 2020); Международ-

ной научной конференции «Музыкальное искусство и наука в современном 

мире» (Астрахань, 2015); Всероссийской научно-практической конференции 

«Вопросы исполнительства на балалайке: теория, история, практика» (Ка-

зань, 2011); Всероссийских научных чтениях, посвящённых Б. Л. Яворскому 

«Проблемы художественного творчества в аспекте исполнительской и педа-

гогической деятельности» (Саратов, 2016); в учебном процессе результаты 

исследования были использованы в дисциплине «Изучение педагогического 

и концертного репертуара (балалайка, домра)». 



14 

 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из Введения, трёх 

глав, Заключения, Списка литературы и четырёх Приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы, определяются объект 

и предмет, цель и задачи, материал исследования, обозначается степень раз-

работанности проблемы, методологическая основа и научная новизна дис-

сертации, излагаются положения, выносимые на защиту, теоретическая и 

практическая значимость работы, её апробация, объём и структура. 

В Первой главе «Общая характеристика инструментального кон-

церта как жанра; возникновение, периодизация, содержание концертов 

для балалайки с оркестром» прослеживаются основные тенденции в разви-

тии балалаечного концерта в отечественном искусстве первой половины 

прошлого века.  

В разделе 1.1 «Понятийный аспект в изучении концертов; типоло-

гические черты жанра концерта» при опоре на терминологическое осна-

щение музыковедческих трудов выводится дефиниция трёх взаимосвязанных 

категорий: концерт – музыкальный жанр, главным отличительным призна-

ком которого является принцип концертности (свойство жанра, нацеленное 

на выявление возможностей концертирующего инструмента к наиболее пол-

ному раскрытию всего богатства образного содержания исполняемого произ-

ведения), концертирование – принцип развития тематического материала, 

важный для раскрытия художественного содержания исполняемой музыки.  

Здесь же устанавливаются типологические черты жанра концерта – 

виртуозного и симфонизированного (по Л. Н. Раабену). Если в первом типе 

развитие художественных образов реализуется за счёт технических средств 

солирующего инструмента, то во втором преобладают приёмы разработочно-

сти. В балалаечных концертах оба типа объединены в синтезированный, где 

преобладают такие принципы развития, как мотивное членение, секвенциро-
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вание, диалогизация. 

В разделе 1.2 «Предпосылки зарождения концертов для балалайки 

и их периодизация» вскрываются обстоятельства, способствующие возник-

новению балалаечных концертов. Они обусловлены благоприятной обста-

новкой для развития новой советской культуры, открытием отделений 

народных инструментов в музыкальных учебных заведениях, появлением ис-

полнителей высокого уровня мастерства, повышением популярности народ-

ных инструментов у людей без специального музыкального образования. 

Отмечается, что возникновению жанра способствовали не только его 

демократизация, но и техническая оснащённость балалайки, её богатая зву-

ковая палитра, умение композиторов воплощать художественно-

выразительные возможности инструмента, сформированность оркестра рус-

ских народных инструментов (Великорусский оркестр В. В. Андреева – 

1913), развитие оркестральности (музыка А. К. Глазунова, Н. П. Фомина). 

Согласно хронологии, выстраивается периодизация балалаечных кон-

цертов: первая половина ХХ в., вторая половина ХХ в., современность. 

В разделе 1.3 «Музыкальное содержание балалаечных концертов» 

акцент сделан на образно-художественной стороне концертов, где раскрыва-

ется традиционный образный ряд, базирующийся на национальной основе и 

представленный двумя сферами. Наряду с мужественными, динамичными 

характерами прослеживаются бравурные и темпераментные танцевальные 

темы, красочно воссоздающие ярмарочно-скоморошьи картины. Лирические 

образы подразделяются на два контрастных начала, включающих как драма-

тические тяжёлые переживания, так и просветлённую лирику. Жанровые 

признаки соответствуют музыкальным образам и сводятся в основном к 

песне или пляске. 

При раскрытии специфических проявлений музыкального языка под-

чёркивается интонационная близость основных тем концертов 

С. Н. Василенко, З. П. Фельдмана, М. М. Черёмухина. В других концертах 

тематический контраст не доходит до острой драматичности и конфликтно-
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сти, наблюдаемые у Л. И. Воинова, А. Н. Соколова-Камина, Е. П. Кичанова, 

где этот фактор, наполненный симфонизацией, усиливает содержательную 

глубину произведений. Наряду с включением народных элементов неминуе-

мо происходит обновление и обогащение музыкального языка средствами 

академической гармонии за счёт модуляций, альтерированных гармоний, ак-

кордов мажоро-минора. 

В выводах отмечается закономерность появления жанра балалаечного 

концерта, чему способствовали благоприятные внешние и внутренние факто-

ры. Наряду с преемственностью русской классической традиции, в жанр при-

вносятся новые черты: лаконизм музыкальной мысли, смягчение драматур-

гических конфликтов, более яркое и чёткое выражение народно-песенных 

интонаций, подчёркивающих самобытность русского колорита. 

Во Второй главе «Характерные черты  концертов для балалайки с 

оркестром первого периода» основной акцент сделан на анализе тематизма 

концертов с его фольклорным началом и интонационном единстве тем. 

В разделе 2.1 «Тематические свойства концертов в контексте пре-

творения фольклорных традиций» говорится о различиях в претворении 

национальных истоков между русскими классическими и первыми балалаеч-

ными концертами, в которых более очевиден ориентир на специфику соли-

рующего инструмента, его природное начало. Народные темы и их стилиза-

ции проявляются фактически во всех концертах раннего периода (в меньшей 

степени в «Русском концерте» З. П. Фельдмана). Наряду с сугубо русскими 

встречаются интонации мордовских песен (концерты Л. И. Воинова). То же 

относится к фольклорным приёмам, используемым наряду с академическими 

(например, импровизационность, по наблюдению Г. Л. Головинского рожда-

ющая вариантность, остинатность, орнаментальность синтезированы с разра-

боточностью). 

Нередко наблюдается трансформация народно-песенных мелодий в ин-

струментальные наигрыши. В главе раскрываются приёмы и средства компо-

зиции, способные претворить особенности народного искусства. Среди них – 
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вариантность и варьирование, ладовая остинатность и органные пункты, ор-

наментальная распевность. 

Если типы вариантности различаются на ритмический, метрический, 

контрастный, то варьирование может вести к вариационному изложению ма-

териала (преобладают фактурные вариации) и опираться на ладоинтонацион-

ный, жанровый, орнаментальный, усечённый типы. Так, фактурные вариации 

на тему р.н.п. «Земелюшка-чернозём» из сборника А. К. Лядова имеют место 

в концерте Е. П. Кичанова, мокшанская народная песня «Тяпяленга сидя 

кальхть» («В этой стороне частый ивняк») – во второй части Первого кон-

церта Л. И. Воинова. 

Принцип остинатности, сходный с профессиональной музыкой, про-

является в ритмическом, ладовом, полиладовом, вариантном, колористиче-

ском, фактурном, гармоническом (близком органному пункту), сосредото-

ченном, рассредоточенном, мелодическом, имитационно-ритмическом, а 

также бурдонном типах. Чаще всего встречается ритмическое остинато: 

вступление к «Русскому концерту» З. П. Фельдмана, финалы Первого кон-

церта А. Н. Соколова-Камина и концерта С. Н. Василенко, вторая часть Пер-

вого концерта Л. И. Воинова, первая часть (побочная тема) концерта 

Ю. Н. Шишакова. Оригинально звучит бурдонный тип остинато у С. Н. Ва-

силенко, З. П. Фельдмана, Ю. Н. Шишакова. Многочисленные претворения 

получает также традиционно трактуемый органный пункт, характеристика 

которого, за исключением фигурированного, в работе не представлена. 

Орнаментальная распевность имеет в музыке ранних балалаечных 

концертов самое широкое применение; под ней подразумеваются мелодиче-

ские приёмы развития в виде неаккордовых звуков, за исключением редко 

звучащих предъёмов, и мелизматика. 

В любом случае все выявленные в диссертации средства композиции 

использованы в целях достижения художественной выразительности. 

В разделе 2.2 «Интонационно-тематическое единство» показано, что 

анализ музыкальных взаимоотношений позволяет полнее представить худо-
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жественное содержание, выражающее концепцию произведения, а также пе-

редать связь музыки с фольклорными образцами. 

Интонационно-тематическое единство выявляется конкретно на анали-

зе музыкального материала фактически всех ранних балалаечных концертов: 

С. Н. Василенко, «Русского концерта» З. П. Фельдмана, обоих концертов 

Л. И. Воинова, концертов А. Н. Соколова-Камина, М. М. Черёмухина, 

Е. П. Кичанова и Ю. Н. Шишакова.  

Отмечается, что именно концерт Ю. Н. Шишакова отличается особой 

сплочённостью всей композиции, её удивительной органичностью и своеоб-

разием. Например, симметричное соотношение темпов обоих частей, ориги-

нальное претворение риторической фигуры («символ Креста») в сочетании с 

однотактовым тематическим ядром типа «притоптывания» (середины глав-

ной и побочной тем первой части, побочная тема второй части, дважды – 

главная тема первой части, четырежды – главная тема у оркестра и побочная 

тема у солиста, трижды – побочная тема второй части). 

В Выводах подчёркивается, что применение мелодического материала 

фольклорного типа создаёт в музыке концертов особую ауру национального 

колорита, воплощающего традиции русской композиторской школы. Единая 

тенденция в преломлении фольклорных элементов у авторов первых балала-

ечных концертов выражается более детальным их проявлением. Если в му-

зыке композиторов-классиков фольклор имеет обобщающее значение, то в 

балалаечных концертах он воспринимается, скорее, как атрибут балалайки. 

Приёмы композиции, несущие национальную традицию и выраженные 

синтезом вариантности и варьирования, остинатности и органных пунктов, 

орнаментальности и неаккордовых звуков, оказали заметное влияние на раз-

витие музыкального материала. Цельность содержательной фабулы в ранних 

концертах создавалась не только путём использования принципа интонаци-

онного единства, но и подбора удачных тематических решений и выверенно-

го соотношения партий солиста и оркестра. 

Многие проявления интонационно-тематического единства, как и при-
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ёмы композиции, представлены в музыке концертов в органическом единстве 

академизма с народным искусством.  

Материал Третьей главы «Особенности оркестровки концертов для 

балалайки с оркестром» направлен на выявление наиболее употребляемых 

тембровых сочетаний солиста с инструментами оркестра и раскрытие их 

функций, на распределение оркестровой фактуры между инструментальными 

группами и солистом, на соответствие инструментальных приёмов тематиче-

скому развитию концертов.  

В разделе 3.1 «Общая характеристика оркестровки балалаечных 

концертов» говорится о необходимости учитывать достижения в инструмен-

товках для симфонического оркестра, повлиявших на народный оркестр, и 

отличия авторских партитур от версий инструментовщиков. Здесь же рас-

крывается способность тембровой окраски влиять на внутритематические 

контрасты, характерность оркестровых голосов и усиление эмоциональной 

ауры.  

Подчёркивается мысль об акустической свободе и приоритетности со-

листа-балалаечника, несмотря на паритетные начала солиста и оркестра и 

сбалансированности звучания всего оркестра. Выдвигается понятие «жанро-

вой оркестровки», трактуемое как соответствие/привязанность инструмен-

товки конкретному жанру (концерту) – художественной модели, наполнен-

ной разными смысловыми решениями.  

Раскрывается основной принцип оркестровки концертов – взаимоот-

ношения солиста и оркестровых групп (или отдельных инструментов), но не 

диалоги групп внутри оркестра. Это проявляется в обновлении свойств тех 

или иных функций оркестровой фактуры в партии солиста, наблюдаемые у  

Е. П. Кичанова и М. М. Черёмухина, и в многофункциональности этой пар-

тии. 

Затрагивается вопрос об использовании в концертах разных приёмов 

оркестровки, идущих от профессионального искусства и народного музици-

рования, а также о роли лейттембра. 
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В последующих разделах главы на конкретных примерах выявляются 

различия в оркестровках балалаечных концертов для разных составов.  

В разделе 3.2 «Концерты для балалайки и симфонического оркест-

ра» отмечается, что в концертах для симфонического оркестра доминируют 

общие законы инструментовки и музыкальной драматургии произведения.  

В отличие от этого в разделе 3.3 «Концерты для балалайки и оркест-

ра русских народных инструментов» подчёркивается, что концертам для 

народного оркестра присущи особые приёмы развития и сочетания голосов, 

включающие, к примеру, большую раскрепощённость звучания в связи с от-

сутствием меди. Притом учитываются акустические возможности балалайки, 

как и самого оркестра, что проявляется в образовании неповторимой тембро-

вой палитры.  

В классификации инструментовки для балалайки и симфонического 

оркестра (3.2.) различаются два типа: оркестровка с преобладанием тембров 

либо струнных, либо духовых инструментов. Отмечается, что выбор тембра 

зависит от характера тематизма и тесситурных возможностей инструмента. В 

качестве примера приводится анализ концерта для балалайки и симфониче-

ского оркестра С. Н. Василенко, в котором при использовании микстов мяг-

кость тембра смычковых обогащает балалаечный тембр, придавая ему более 

яркое звучание, а избирательное применение духовых и экономное употреб-

ление tutti лучше передаёт народный колорит. 

Оркестровка для оркестра русских народных инструментов (3.3.) обла-

дает более мягким и сглаженным звучанием, что диктуется наличием двух 

струнных групп, выражающих национальный колорит: домровой и балалаеч-

ной. Преобладание их наблюдается в «Русском концерте» З. П. Фельдмана 

(побочная тема), концертах А. Н. Соколова-Камина (первая тема второй ча-

сти), Е. П. Кичанова (вступление, первая тема второй части), 

Ю. Н. Шишакова (главная тема, побочная тема первой части). Близкие по 

тембру группы оркестровых гармоник (баяны) и духовых инструментов ис-

пользуются для создания контраста (финал Первого концерта 



21 

 

А. Н. Соколова-Камина, побочная тема первой части концерта 

Ю. Н. Шишакова).  

Здесь же приводятся конкретные примеры, раскрывающие приёмы раз-

вития и роль каждой инструментальной группы – струнной, баянов и гармо-

ник, духовой. Анализируются принципы оркестровки с сопутствующими им 

проявлениями, охарактеризованными как «латентная диалогичность голо-

сов», «диалог педалей», «эффект перешёптывания», «эффект театрализации», 

«эффект сокрытия тембровых характеристик». Отмечается, что микстирова-

ние ведёт к новым тембровым звучаниям, важным для утончённости художе-

ственного образа (главная тема первой части концерта Ю. Н. Шишакова), 

смягчения тематического контраста (окончание первой части Первого кон-

церта А. Н. Соколова-Камина), подчёркивания тесситурных соотношений 

(основная тема второй части Первого концерта Е. П. Кичанова). 

В конце главы раскрывается роль оркестровки в драматургии балала-

ечных концертов. 

В Выводах говорится, что оркестровка, основанная на классических 

приёмах, становится сопутствующим фактором в воплощении драматургии 

произведений, в подчёркивании национального колорита, в выявлении ин-

струментальной специфики солирующей балалайки.  

Во всех партитурах концертов наблюдаются изобретательные приёмы 

оркестровки: наряду с микстовыми сочетаниями с тембрами других инстру-

ментов и звукоизобразительностью, используются нетрадиционные способы 

в применении фигураций и педали в оркестре, открывающие новые возмож-

ности в трактовке остинато. Интересны новации, выраженные диалогическим 

принципом развития в микстовых сочетаниях инструментов: диалог оркест-

ровых групп, педалей, фигураций, латентная диалогичность голосов, эффек-

ты перешёптывания, театрализации, сокрытия тембровых характеристик. 

Обретение новых красочных находок сочетается с выбором лейттемб-

ров и с особенностями инструментовки, обусловленными акустическими со-

отношениями солиста и оркестра. 
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 «Облегчённость» оркестровки в концертах с симфоническим оркест-

ром благотворно влияет на сбалансированное звучание солиста и сопровож-

дения. Сюда же включается ряд ансамблевых сочетаний балалайки с гобоем, 

кларнетом, смычковым альтом (концерт С. Н. Василенко). Малый набор ор-

кестровых голосов способствует расширению акустического пространства, 

что выражено свободным звучанием солирующей партии. 

Ровная и спокойная манера оркестрового письма в концертах с оркест-

ром народных инструментов зависит от своеобразия их звучания и выбора 

художественных средств в передаче образов. Наличие сразу двух струнных 

групп в народном оркестре выражается либо их противопоставлением (кон-

церты З. П. Фельдмана, А. Н. Соколова-Камина, Ю. Н. Шишакова), либо со-

четанием, чем достигается новое качество оркестровой красочности, прису-

щее коллективному музицированию (концерты М. М. Черёмухина, 

Е. П. Кичанова, Ю. Н. Шишакова). Обособленность звучания оркестровых 

групп ведёт к автономии балалаечной партии, к усилению черт национально-

го колорита, к большей конкретизации в воплощении образов народной жиз-

ни. 

В Заключении подводятся итоги исследования. Выявленные тенденции 

в становлении балалаечного концерта – фактически нового направления в 

рамках жанра концерта – продолжают развитие отечественного инструмен-

тального концерта второй половины XIX века и, вместе с тем, создают необ-

ходимую базу для творчества последующих композиторов, что открывает 

перспективу для дальнейшего совершенствования жанра.   

Сам факт возникновения балалаечного концерта – явление закономер-

ное, вызванное исторической обстановкой, сложившейся в нашей стране в 

период становления новой государственной формации. Многие отечествен-

ные композиторы стремились расширить тембровую палитру своих творче-

ских исканий, а техническое совершенствование балалайки с её самобытным 

звучанием пробудило особый интерес к инструменту. Этим, собственно, и 

мотивируется возникновение жанра балалаечного концерта. 
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Характерные черты русского классического концерта повлияли на 

масштабные произведения для балалайки начала XX века, унаследовав ли-

нию драматургического развития, шедшую от русских композиторов. Неслу-

чайно в балалаечных концертах наблюдается сочетание приёмов народной 

музыки и академического симфонизма. Но имеет место и обратный эффект: 

сам жанр концерта, ставший поистине русским концертом, приобрёл новые 

черты, приведшие к его обогащению и развитию. 

Преемственность традиций заключается: в претворении фольклорного 

материала, в создании интонационно-тематического единства, в проявлении 

образной сферы, в выборе не только музыкально-жанровой основы, но и 

средств музыкальной выразительности, принципов и приёмов драматургиче-

ского развития, а также соответствующих оркестровых тембров.  

Отсутствие сильных конфликтов и замена драматического столкнове-

ния контрастностью создаёт атмосферу камерности переживаний, усилива-

ющей глубину передаваемых чувств и образов. В этом контексте высказыва-

ется предположение о некоторой близости балалаечных концертов к камер-

но-инструментальному жанру.  

Отмечается, что интонационно-тематическое единство в разной степе-

ни проявляется во всех полотнах исследуемого периода, но уже в послевоен-

ные годы намечается поворот к более смелым творческим  исканиям. Если в 

произведениях З. П. Фельдмана и Л. И. Воинова наблюдается единство инто-

национно-тематических элементов, а у Е. П. Кичанова – мотивных образова-

ний, то концерты С. Н. Василенко, А. Н. Соколова-Камина, 

М. М. Черёмухина и Ю. Н. Шишакова восходят к монотематизму.  

Осмысленному акцентированию фольклорных черт способствуют спе-

цифические принципы и приёмы развития, создающие особую ауру этниче-

ского плана. В работе выявлены и классифицированы разнообразные типы 

вариантности и варьирования, остинатности (отчасти и органные пункты), 

орнаментальности и неаккордовых звуков.  

Сочетание вариантности и варьирования с приёмами симфонического 
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развития говорит о преемственности стилевых традиций русского классиче-

ского концерта. При этом направленность на демократизацию музыкального 

языка сближает балалаечные концерты с народным музицированием. 

Многогранный принцип остинатности усиливает драматический под-

текст сочинений или воспринимается как краска, подчёркивающая народный 

колорит (концерты З. П. Фельдмана, М. М. Черёмухина, Е. П. Кичанова). 

Различные приёмы остинатного письма, в т. ч. бурдон, гармонирующий со 

строем балалайки, играют главную роль в объединении частей произведений, 

формируя композиционный план и придавая музыке органическое единство. 

Разные типы орнаментальной распевности способствуют выявлению 

наиболее характерных черт образной сферы. Взаимосвязь задержаний, про-

ходящих и вспомогательных звуков выстраивается в систему интонационно-

ритмических авторских предпочтений. 

Традиционная академическая инструментовка концертов для балалай-

ки, основанная на классических приёмах, является важным компонентом в 

выражении драматургической линии и особых красочных находок в музыке 

произведений. Уникальная тембровая окраска балалайки и других народных 

инструментов, её сплав со звучанием инструментов симфонического оркест-

ра, использование новых исполнительских приёмов рождает особые оркест-

ровые миксты, воздействующие на слушательскую аудиторию. 

Особенности инструментовки с солирующей балалайкой определяются 

необходимым звуковым балансом между солистом и оркестром. Многослой-

ные подголоски, струнные тембры в сопровождении, предпочтение инстру-

ментам срединного звучания сближают балалаечные концерты с народным 

ансамблево-хоровым музицированием, получившим продолжение в произве-

дениях более позднего времени создания, например, Н. С. Речменского, 

П. А. Барчунова (Второй концерт), А. П. Курченко (Первый концерт). Мно-

гое из того, что осуществлялось авторами в ранних балалаечных концертах 

нашло традиционное претворение и в дальнейшем: речь идёт о принципах 

развития музыкального материала, использовании характерных интонаций 
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народной музыки, темброво-инструментальном оформлении.  

Проведённый музыкальный анализ позволил рассмотреть, как балала-

ечные концерты вписываются в общую парадигму развития жанра инстру-

ментального концерта, как они несут традиции русского классического кон-

церта, в чём это выражается и в чём заключена специфика музыки, обога-

щённая палитрой балалайки и особенностями оркестрового звучания. 

Сам факт появления концертов, как и применение народных принципов 

развития музыкального материала, можно расценивать с позиций глобальной 

академизации – явления, начавшегося ещё в XIX веке. Начиная с конца XX 

века, вместе с академизацией в сочинениях для русских народных инстру-

ментов, включая балалаечные концерты, всё активнее проступают новые ве-

яния, внедряются современные приёмы развития, наблюдается «обращение к 

структурам популярных музыкальных стилей»: джазу, поп-музыке, року3. 

Однако, несмотря на новшества, в концертах «новой формации» продолжают 

звучать интонации, вызывающие прямые ассоциации с народным искус-

ством.  

Разные формы претворения фольклорного начала в ранних концертах 

для балалайки с оркестром, выявленные в диссертации, можно отнести к 

устойчивым творческим процессам, органично продолжающим традицию 

русского концерта и нашедшим своё воплощение в последующие периоды 

эволюции жанра. Ретроспектива первых концертов для балалайки и оркестра 

раскрывает общий взгляд на перспективное развитие данного жанра и позво-

ляет определить ту заметную роль, какую сыграли эти концерты в творчестве 

последующих авторов.  

 

 

 

 

 
3 Шаравин Е. В. Феномен жанра концерта для балалайки в творчестве отечественных композиторов рубежа 

XX–XXI столетий: автореф. дис… канд. искусствоведения. – Саратов: СГК им. Л. В. Собинова, 2015. С 17. 
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