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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность проблемы. Музыковедческие исследования, посвящённые 

процессам становления музыкальных жанров и затрагивающие глубинные сторо-

ны их специфики, не теряют своей актуальности и сегодня. Среди жанрового раз-

нообразия особое место занимает жанр инструментального концерта, обладаю-

щий богатым потенциалом выразительных средств и нашедший претворение в 

сочинениях многих отечественных композиторов
1
.  

Постоянно развивающийся жанр со временем коснулся и народных инстру-

ментов. Сотворённая в этой сфере музыка, поражающая слушателей свежестью и 

оригинальностью многокрасочных тембровых решений, значительно обновила 

как сценический, так и учебный репертуар исполнителей на народных инструмен-

тах. 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 противоречивый 

период российской истории (20-е–30-е годы ХХ века), открывшего дорогу для 

других народных инструментов, необходимо рассматривать не столько с позиций 

обновления репертуара, сколько аналитического ознакомления с музыкальными 

текстами неизвестных сочинений и раскрытия специфических черт первых кон-

цертов.  

Такая постановка проблемы, весьма значимая для современной науки и 

практики, закономерно рождает ряд вопросов проблемного характера: как прояв-

ляется заложенное в таких сочинениях традиционное начало, продолжающее оте-

чественные концертные жанры, как влияют на них новшества, идущие от непо-
                                                 

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

тования (музицирования)»: 1) культово-обрядовые, 2) массово-бытовые, 3) концертные, 4) те-

атральные [149, с. 294–303]. 



5 
 

вторимых свойств балалаечной палитры, как выражаются эти черты в дальней-

шем развитии жанра балалаечного концерта? Безусловно, ответить полностью на 

столь актуальные вопросы в рамках одного диссертационного исследования до-

вольно сложно, но приблизиться к их решению вполне возможно.   

Композиторское творчество накопило немалый опыт в создании концертов 

для балалайки с оркестром обоих составов – симфонического и народного, общее 

число которых к настоящему времени превышает сто опусов. Уже пройдены 

определённые этапы эволюции жанра балалаечного концерта, нашедшие отраже-

ние в исследованиях М. И. Имханицкого, А. А. Усова, Е. В. Шаравина. Однако 

начальная стадия фактически остаётся нераскрытой, поскольку не рассматрива-

лась ни в отечественном, ни в мировом музыковедении. Этим, собственно, она и 

привлекла наше внимание, став предметом осмысления настоящей диссертации. 

Созревание самого жанра концерта в целом достигло своего расцвета к ру-

бежу XIX–XX веков (кстати, это время совпадает со становлением балалайки в 

качестве сольного академического инструмента). Как писал Л. Н. Раабен, «… 

концертный жанр в творчестве русских классиков поражает богатством содержа-

ния, многогранностью отражения действительности, идейной значительностью. 

Углублённый психологизм, задушевная лиричность, возвышенная героика и жан-

ровые зарисовки – вот комплекс явлений, которые сумели включить русские ком-

позиторы в границы жанра» [135, с. 13]. 

Деятельность В. В. Андреева, выведшего балалайку на концертную эстраду, 

заложила основы профессионального исполнительства на этом 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 того времени, расширивших палитру технических 

приёмов игры на балалайке, продемонстрировавших богатый потенциал инстру-

мента и раскрывших его художественные возможности. К тому же появление вы-

дающихся солистов-балалаечников стимулировало композиторов к созданию 

крупных произведений, что способствовало пополнению и обновлению исполни-

тельского репертуара концертными сочинениями. Так, виртуозная игра 
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Б. С. Трояновского и Н. П. Осипова подвигла С. Н. Василенко к написанию кон-

церта C-dur для балалайки и симфонического оркестра (1929), а З. П. Фельдмана – 

«Русского концерта» (1929). 

Наиболее полное и глубокое исследование жанра концерта для балалайки с 

оркестром на первом этапе его появления, ознакомление с малоизвестными сочи-

нениями, как и их музыкальный анализ, пополнение исполнительского репертуара 

определяют актуальность исследования, обладающую несколькими срезами. С 

одной стороны, – общежанровый (контекст развития инструментального концерта 

в целом), видовой (темброво-специфичный подвид жанра) и национально-

стилевой аспект. С другой – всесторонняя характеристика ранних концертов, 

нацеленность на изучение их предыстории, становления, специфики. Все эти 

насущные аспекты опираются, прежде всего, на познание национальных тради-

ций
2
, определяемых в докторской диссертации Д. И. Варламова как «синтез рус-

ской народной традиции и академического искусства» [46, с. 34]. 

Объектом исследования является жанр концерта для балалайки с оркест-

ром первой половины ХХ века – времени зарождения и становления жанра
3
.  

Предметом исследования выступают жанровые, национально-стилевые и 

музыкально-языковые особенности ранних балалаечных концертов.  

Материалом диссертации послужили концерты 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)
4
. Хотя 

имена не всех авторов концертов известны, можно с уверенностью сказать, что 

                                                 
2
 При этом вне поля зрения остаётся более широкий и объёмный пласт в решении темы, 

включающий, например, сугубо исполнительский контекст или развитие традиций русского 

музыкального романтизма, что отражено в работах А. Е. Лебедева [102], Е. В. Шаравина [173] и 

других исследователей. 
3
 1918–1953 гг. реально соответствуют первой половине ХХ века. 

4
 В Приложении 1 представлен полный перечень произведений названных авторов. Столк-

нувшись с большими сложностями, нам впервые удалось собрать весь необходимый для изуче-

ния материал, включая партитуры (концерты В. С. Погорелова, А. А. Оленина, 

Ф. И. Климентова и второй концерт А. Н. Соколова-Камина безвозвратно утеряны).  

В работе Е. В. Шаравина [172, с. 3] фигурирует также имя украинского композитора 

Т. И. Шутенко (1905–1975) – создательницы двух балалаечных концертов, однако точная дата 

их написания не установлена, исследователи больше склоняются к 1956/57 гг. 
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эти творцы внесли определённый вклад в сокровищницу русского музыкального 

искусства. 

Степень научной разработанности. Наибольшее количество источников, 

изучающих концерты для балалайки с оркестром первой половины XX столетия, 

относится к музыке С. Н. Василенко, менее исследованными остаются опусы 

З. П. Фельдмана, Л. И. Воинова и Ю. Н. Шишакова. Произведения А. Н. Соколо-

ва-Камина и М. М. Черёмухина вовсе не были объектом познания.  

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

ром С. Василенко» (1952) [89], носящей описательный характер, приводится ряд 

сведений из истории создания произведения, разбирается тематизм и строение 

концерта, называются народные песни, положенные в основу тем концерта; эпи-

зодически затрагиваются особенности оркестрового оформления сочинения. 

Весьма краткое освещение балалаечный концерт С. Н. Василенко получает и в 

монографии Г. А. Поляновского «Сергей Никифорович Василенко. Жизнь и твор-

чество» (1964) [127]. 

А. И. Пересада в популярном очерке «Балалайка» (1990) [121] и в «Спра-

вочнике балалаечника» (1977) [122] приводит сведения о происхождении темати-

ческого материала концерта С. Н. Василенко, основанного на народных песнях, 

выявляет образную сторону произведения, подробно останавливается на строении 

каждой его части. 

Интересные факты приводит Б. А. Тарасов в статье «Концерт 

С. Н. Василенко для балалайки и симфонического оркестра C-dur op. 63 (к исто-

рии создания)» (2012) [152]: изначально композитор сочинял произведение для 

Б. С. Трояновского, первым импульсом к его написанию явилась виртуозная игра 

этого выдающегося исполнителя. Позже автор переадресовал посвящение этого 

произведения Н. П. Осипову. 

В статье С. И. Кулибабы «Фольклорные традиции в Концерте для балалайки 

с симфоническим оркестром С. Н. Василенко» (1997) подробно изучаются «фоль-

клорные принципы тематического построения» [100, с. 7], особенности метро-

ритмики, специфические инструментальные приёмы, применяемые в народных 
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наигрышах; отмечается значимость для драматургического развития музыки со-

поставления авторских тем с используемым фольклорным материалом. 

В диссертации «Основные тенденции становления музыки письменной тра-

диции для балалайки» (1998) [99] того же автора показана эволюция мелоса и ти-

пичные фактурные формулы изложения в жанровых миниатюрах и обработках 

народных мелодий, выявлены зачатки новых для балалайки приёмов тематиче-

ского развития. С точки зрения претворения фольклора, рассматриваются концер-

ты З. П. Фельдмана, С. Н. Василенко, Л. И. Воинова (№ 2), Е. П. Кичанова (№ 1) и 

Ю. Н. Шишакова. В их анализе отмечаются способы, приведшие к интенсивности 

музыкального материала: достижению масштабности развития, широты певческо-

го дыхания, усилению контраста между диатоникой и хроматикой, что не менее 

важно для повышения экспрессии. 

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

ность» (2009) [164] дан обзор некоторых ранних концертов для балалайки с ор-

кестром. Говоря о концерте для балалайки и симфонического оркестра 

С. Н. Василенко, автор выявляет контрастность на уровне акустического звучания 

симфонического оркестра и балалайки, на уровне лада – диатоники и хроматики. 

В общих чертах обозначаются характерные черты концерта для балалайки и ор-

кестра русских народных инструментов Ю. Н. Шишакова: проводится ассоциация 

двухчастной композиции цикла с народным музицированием, анализируется сов-

мещение сонатности с вариационным принципом развития. Уделяется внимание 

национальным корням концерта № 2 для балалайки с оркестром Л. И. Воинова в 

плане использования народных мелодий в качестве основы тематизма. 

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

историческом развитии» (2009) [74] подчёркивается органичный синтез народно-

го тематизма с приёмами симфонического развития в концерте С. Н. Василенко, а 

также наличие тембрового контраста между инструментами симфонического ор-

кестра и солирующей балалайкой. В концерте Ю. Н. Шишакова определяется 

природа расширенных технических возможностей инструмента посредством со-

единения мелодической и фигурационной фактуры. 
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Статья Н. И. Бояркина «Мордовский мелос и творчество Л. И. Воинова» [39] 

содержит краткие сведения о создании композитором Первого балалаечного кон-

церта и использовании в нём мелодий мордовского фольклора. Лаконичный раз-

бор Второго балалаечного концерта помещён в статье В. П. Буянова «Леонид 

Иванович Воинов» [41]
5
, где прослеживаются линии тематической связи произве-

дения с народными мелодиями. 

М. И. Имханицкий в книге «Творчество Юрия Шишакова» (1976) [80], рас-

сматривая концерт для балалайки с русским народным оркестром, отмечает ис-

пользование в нём принципа вариантного развития и наличие метода «тонально-

гармонической перекраски темы», а также выявляет полифонизацию фактуры и 

расширение динамических возможностей балалайки. 

В диссертации Е. В. Шаравина «Феномен жанра концерта для балалайки в 

творчестве отечественных композиторов рубежа XX–XXI столетий» (2015) [173], 

посвящённой анализу произведений современных авторов, наряду с присутствием 

фольклорной направленности отмечены веяния времени, выраженные тяготением 

к поэмности и новыми функциональными соотношениями частей цикла
6
. 

Среди исследований, касающихся сугубо балалайки, выделяются работы 

В. К. Галахова (1982) [58] и диссертация К. Оиэ (2004) [115], изучающие инстру-

мент как фольклорный, больше всего бытующий в локальной местности (соответ-

ственно – регион Дальнего Востока и Тамбовская обл.). 

Наряду с публикациями по теме назовём источники общенаучного плана, 

значимые для рассмотрения нашей проблемы. 

Фольклорный аспект, широко представленный в этномузыкологии, в насто-

ящей диссертации опирается на общетеоретические положения из книги 

Б. В. Асафьева «О народной музыке» (1987) [17], отдельные положения из очер-

ков Г. Л. Головинского «Композитор и фольклор» (1981) [61], теоретических этю-

дов И. И. Земцовского «Фольклор и композитор» (1978) [72] и монографии 

                                                 
5
 Обе статьи опубликованы в сб. «Леонид Иванович Воинов: жизнь и творчество в материа-

лах и документах» (2008). 
6
 В Приложении 2 приводятся литературные источники о концертах для других музыкаль-

ных инструментов. 
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О. И. Кулапиной «Основы ладогармонической системы русской народной музы-

ки» (2004) [95].  

Анализ концертов для балалайки с оркестром получил теоретическое обос-

нование в плане рассмотрения средств музыкальной выразительности и музы-

кальной драматургии в учебных пособиях Л. П. Казанцевой «Основы теории му-

зыкального содержания» (2009) [84] и «Содержание музыкального произведения 

в контексте художественной культуры» (2005) [85]. 

В понимание принципов работы композиторов с фольклорным материалом 

в балалаечных концертах вносит ясность классификация видов работы авторов с 

народными мелодиями и упоминание о развитии национальной исполнительской 

школы, изложенные Д. И. Варламовым в статье «Взаимовлияние фольклорного и 

академического направлений в русском народно-инструментальном искусстве» из 

книги «Онтология искусства» (2011) [46]. Использованы также материалы его 

докторской диссертации «Народные традиции в контексте эволюции националь-

ного инструментализма в музыкальном искусстве России XIX–XX веков» (2009), 

где автор раскрывает народную и академическую тенденции в развитии совре-

менной музыки для русских народных инструментов и рассматривает их как пре-

творение исторически сложившихся художественных традиций [48, с. 274]
7
.  

Обращение именно к фольклорной теме имеет своё основание: концерты 

для русских народных инструментов, особенно для балалайки, ассоциируются 

прежде всего с русской народной музыкой. Несмотря на дискутирование обозна-

ченной проблемы, тема претворения народных элементов и их интонационно-

тематическое взаимодействие, как и инструментальное решение концертов для 

                                                 
7
В докторской диссертации Д. И. Варламова чётко конкретизируются виды освоения фольклора в российском 

национальном инструментализме: «воспроизведение его в первозданных формах в рамках устной традиции; адап-

тация аутентичного фольклора в рамках письменной традиции; использование народного песенно-танцевального 

материала и традиционных форм в академической транскрипции; использование национального мелоса в ориги-

нальных произведениях для народных инструментов; отражение традиций национально-инструментального ис-

полнительства в оригинальных сочинениях без прямого цитирования народных тем» [48, с. 32]. Притом понятие 

«академическая традиция» трактуется как «выработанное в процессе многовековой художественно-творческой 

деятельности универсальное направление в искусстве, основанное на человеческой способности с помощью спе-

цифических унифицированных художественно-выразительных средств запечатлевать и воспроизводить рацио-

нальные (…) и эмоциональные (…) антропосоциальные отношения» [там же, с. 33]. Академическая традиция есте-

ственно развивает народную. 
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балалайки с оркестром первой половины XX века, остаётся открытой для иссле-

дований. 

Цель диссертации состоит в выявлении интонационно-тематической, об-

разно-художественной и оркестровой специфики жанра концерта для балалайки 

на начальном периоде его становления. 

В соответствии с поставленной целью определяются задачи исследования:  

 Обосновать возникновение жанра балалаечного концерта, раскрыв 

причины и условия его зарождения;  

 при опоре на терминологическое оснащение трудов отечественных 

музыковедов установить суть терминов «концерт», «концертность» и «концерти-

рование» в плане логической взаимосвязи понятий; 

 раскрыть значение ранних балалаечных концертов для их дальнейше-

го развития и эволюции жанра русского инструментального концерта в целом; 

 рассмотреть проявление характерных черт в образном содержании, 

ладоинтонационном строе, оркестровке концертов;  

 определить особенности внедрения в балалаечные концерты компози-

ционных приёмов народного плана в сочетании таковых с приёмами академиче-

ского письма; 

 выявить факты интонационно-тематического единства в концертах 

для балалайки с оркестром; 

 показать отличительные особенности концертов для солирующей ба-

лалайки с симфоническим оркестром и – с оркестром русских народных инстру-

ментов; 

 найти связь балалаечных концертов с основными принципами оркест-

ровки. 

Методологической основой диссертации, наряду с общенаучным аппара-

том познания (индукция и дедукция, эмпирия и теория, историзм и преемствен-

ность, наблюдение и описание, моделирование, герменевтический, сравнитель-

ный, структурно-типологический, социально-коммуникативный, культурологиче-



12 
 

ский подходы), служит основной – комплексный подход к изучаемому предмету, в 

рамках которого использован специально-научный аналитический аспект, вклю-

чающий целостный анализ (интонационный, жанрово-стилевой, ладогармониче-

ский, контекстуальный, текстологический, параметрический, этномузыкологиче-

ский). 

Изучение малоизвестных сочинений – изданных и рукописных (партитуры 

большинства концертов, в т. ч. А. Н. Соколова-Камина, М. М. Черёмухина, а так-

же клавир Первого концерта Л. И. Воинова) – вызвало необходимость прибегнуть 

к архивным материалам (А. Н. Соколов-Камин) и использовать в анализе оценоч-

но-описательный метод (разделы 2.2, 3.2, 3.3). 

В контексте традиций и новаторства рассматриваются некоторые особенно-

сти строения, выразительных средств и оркестровки жанра концерта в творчестве 

отечественных композиторов-классиков, повлиявшие на музыку их последовате-

лей, представленную балалаечными концертами первой половины ХХ века. Такой 

исторический срез позволил обнаружить общность в претворении творческих це-

лей, идей и закономерностей в развитии музыки русской композиторской школы, 

как и средств их реализации. 

Столь широкая и одновременно ёмкая методологическая панорама позволя-

ет 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 представи-

телей отечественного музыкознания: 

 по анализу музыкальных произведений – Б. В. Асафьева, В. П. Бобровского, 

Л. А. Мазеля, В. А. Цуккермана; 

 по раскрытию понятий «концерт», «концертность» и «концертирование» – 

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. Б. Коробовой, М. К. Ми-

хайлова, Е. В. Назайкинского,С. С. Скребкова, О. Н. Соколова; 
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 по вопросам фактуры – Т. Н. Красниковой, Т. С. Кюрегян, М. С. Скребко-

вой-Филатовой, Ю. Н. Тюлина, В. Н. Холоповой; 

 по теории оркестровки – Г. И. Банщикова, С. Н. Василенко, А. М. Веприка, 

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 балалайки 

первой половины XX века; 

– выявляется значение ранних балалаечных концертов для дальнейшего раз-

вития жанра, как и влияние этого нового направления на жанр русского классиче-

ского концерта в целом; 

– описываются исторические условия, способствующие созданию концертов 

для балалайки с оркестром; 

– устанавливается хронологический ряд в создании балалаечных концертов, 

сопровождаемый персонализацией композиторов (начальный период); 

– 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 оркестром 

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

теоретическое ознакомление с этими сочинениями; 

– теоретическое обоснование получает характеристика и конкретные спосо-

бы развития музыкального тематизма концертов в плане художественного отоб-

ражения образной сферы; 

– различные аспекты музыкального анализа позволяют выявить, классифи-

цировать и раскрыть различия в типах вариантности и варьирования, остинатно-
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сти и органного пункта, неаккордовых звуков и орнаментальности, претворяемых 

в балалаечных концертах;  

– изучению подвергаются приёмы развития концертов и их композиционное 

решение, что направлено на установление связи музыкального материала с 

народной музыкой, обнаружение интонационно-тематического единства, выявле-

ние особенностей оркестровки; 

– посредством анализа оркестровки балалаечных концертов исследуется 

взаимодействие драматургического и тематического развития их музыкально-

образной сферы; 

– сравниваются и выводятся отличия в оркестровке концертов для симфо-

нического и народного оркестра; 

– в научный лексикон вводятся термины инструментального контекста: 

«жанровая оркестровка», «латентная диалогичность голосов», «диалог педалей», 

«эффект перешёптывания», «эффект театрализации», «эффект сокрытия тембро-

вых характеристик». 

Теоретическая значимость. Диссертация восполняет пробел в области за-

рождения и становления балалаечных концертов в России. Применение основных 

позиций теории ладогармонической системы русской народной музыки к анализу 

нотных текстов концертов для балалайки с оркестром первой половины XX века 

приводит к раскрытию глубины их эмоционального воздействия на слушателя. 

Положение об использовании композиторами приёмов, идущих от народной му-

зыки, находит новое подтверждение в балалаечных концертах, что важно для вы-

явления стилевых черт и жанровых признаков произведений. 

Практическое применение. Материал диссертации полезен исполнителям, 

дирижёрам, композиторам в их практической деятельности; обладая научным и 

учебно-прикладным значением, он может использоваться в процессе обучения 

студентов кафедры народных инструментов: в преподавании дисциплин «Специ-

альный класс», «Инструментовка», «История исполнительства», «Анализ музы-

кальных произведений», в подготовке выпускных квалификационных работ и 

учебно-методических пособий, а также в плане развития репертуарной политики, 
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ознакомления с анализом неизвестной музыки, изучением новых тембровых соот-

ношений. 

Положения, выносимые на защиту. 

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

новению балалаечного концерта в России. Вместе с тем, генезис жанра обуслов-

лен усовершенствованием конструкции инструмента и развитием оркестра рус-

ских народных инструментов, что привело к расширению перспектив по осу-

ществлению творческих замыслов композиторов, готовностью их работать с но-

выми тембровыми красками.  

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

демического концерта, а с другой – самобытным звучанием народных инструмен-

тов (балалайки) привёл к новому «прочтению» жанра концерта, его обогащению и 

эволюции. Такой симбиоз свойственен жанру балалаечного концерта на протяже-

нии его исторического пути. Изменения в более поздних (современных) сочине-

ниях касаются образного круга содержания и новых композиционных решений: 

обновления музыкального языка, средств развития, жанровых новаций. 

3. Интонационная близость с народным мелосом проявляется в балалаечных 

концертах через приёмы развития, идущие от народной инструментальной музы-

ки. Притом вариантность и вариационность, остинатность и органные пункты, не-

аккордовые звуки и орнаментальность обретают новые формы и грани выраже-

ния. Интонационно-тематическое единство концертов для балалайки базируется 

на органичном сочетании симфонических приёмов развития музыкального мате-

риала со средствами народной музыки. Тем самым достигается расширение и 

углубление образно-художественного содержания произведений, их большая де-

мократизация и доступность любому слушателю. 

4. Уникальная оркестровка балалаечных концертов, продиктованная акустиче-

скими особенностями инструмента, обогащает музыкальные произведения новы-

ми красками благодаря смелому применению оркестровых микстов, обострению 

темброво-акустического противостояния партий солиста и оркестра, выработке 

звукового баланса. Несмотря на сходство, отличие оркестровок балалаечных кон-
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цертов для симфонического оркестра от оркестра народных инструментов заклю-

чается в академическом «прочтении» нотного текста – и народном с его самобыт-

ным аутентичным звучанием.  

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре теории музыки 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 апробированы: на Международной интернет-

конференции «Музыкально-инструментальная культура устной традиции» (Уфа, 

2009); Международных научно-практических конференциях «Диалогическое про-

странство музыки в меняющемся мире» (Саратов, 2009), «Вопросы исполнитель-

ства на балалайке: 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: исто-

рия, теория, практика» (Саратов, 2016, 2017, 2019, 2020); Международной науч-

ной конференции «Музыкальное искусство и наука в современном мире» (Астра-

хань, 2015); Всероссийской научно-практической конференции «Вопросы испол-

нительства на балалайке: теория, история, практика» (Казань, 

2011);Всероссийских научных чтениях, посвящённых Б. Л. Яворскому «Пробле-

мы художественного творчества в аспекте исполнительской и педагогической де-

ятельности» (Саратов, 2016); в учебном процессе результаты исследования были 

использованы в дисциплине «Изучение педагогического и концертного репертуа-

ра (балалайка, домра)». 

Объём и структура работы. Диссертация общим объёмом 224 страницы 

состоит из Введения, трёх глав, Заключения, Списка литературы из 191 наимено-

вания и четырёх Приложений. 
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Глава 1 

Общая характеристика инструментального концерта как жанра; 

возникновение, периодизация, содержание 

концертов для балалайки с оркестром 

 

Для создания общей картины, раскрывающей творчество отечественных 

композиторов в жанре балалаечного концерта на начальном этапе его становле-

ния, необходимо проследить основные тенденции в развитии этого жанра в совет-

ском искусстве 20-х – 50-х годов прошлого века, рассмотрев специфические свой-

ства концертов для балалайки. Предварительно, при опоре на научную литерату-

ру, важно определить терминологию и типологию изучения собственно жанра 

концерта, а не фантазии, каприччио и пр., принадлежность которых к концертно-

му жанру столь же очевидна. 

 

1.1. Понятийный аспект в изучении концертов; 

типологические черты жанра концерта 

В одном из своих определений Б. В. Асафьев истолковывает концерт как 

«виртуозную инструментальную пьесу для инструмента соло с оркестром, для не-

скольких инструментов или группы их, сопоставляемых с оркестром в целом 

<…>, а также для концертирующих ансамблей. Концерты <…> сочиняются в рас-

чёте на то, чтобы показать в наиболее ярком виде лучшие выразительные свой-

ства инструмента (-ов) и чтобы исполнитель (-и) мог (-ли) блеснуть своей техни-

кой и блеском игры» [18, с. 71]. 

В музыковедческой литературе имеется несколько других определений тер-

мина, в принципе не противоречащих друг другу. Имеющиеся отличия в его тол-

ковании исходят из разного значения термина concerto: если в латинском языке он 
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переводится как «ревностно состязаться, бороться» [124, с. 115], то в итальян-

ском – как «созвучие, гармония, согласие, соглашение» [73, с. 227]. Объяснить 

столь двойственную этимологию термина представляется возможным, синтезируя 

варианты перевода, приводящего к следующей дефиниции: в результате соревно-

вания его участники приходят к согласию друг с другом. Аналогичный вывод де-

лает А. Н. Павловский, трактуя разное происхождение этого термина в плане син-

теза «исходного соревновательного начала с результирующим, гармонизующим, 

приводящим к согласию» [120, с. 21]. 

И. В. Гребнева, не давая развёрнутого определения понятию, лаконично 

констатирует: «Сольный концерт – циклическая форма с участием оркестра …» 

[64, с. 61]. Однако здесь можно подвергнуть сомнению словосочетание «цикличе-

ская форма», т. к. наряду с многочастными существуют концерты и одночастные, 

например, скрипичный концерт А. К. Глазунова, Первый фортепианный концерт 

С. С. Прокофьева. В суждении Гребневой есть существенная конкретизация – 

«сольный … с участием оркестра», но в таком случае как быть с определением 

А. Н. Должанского [66, с. 160], который справедливо утверждает, что бывают 

концерты и для солиста без оркестра? Пример – Итальянский концерт И. С. Баха. 

Одним из главных понятий, имеющих прямое отношение к жанру концерта, 

является принцип концертности. Впервые его применил Б. В. Асафьев, раскры-

вающий многогранную трактовку этой категориальной единицы: «…не в узком 

только виртуозном  “соревновательском” смысле надо понимать начало и прин-

цип концертности, а в ином глубоком и серьёзном» [15, с. 218]. При этом большое 

значение имеет совершенство диалогического принципа, через который осу-

ществляется сама организация «диалектики мышления».  

Д. В. Житомирский в статье «Фортепианное творчество Рахманинова», объ-

ясняя функциональный статус принципа концертности, делает акцент на выраже-

нии им «непосредственно чувственного начала» [68, с. 83]. Л. Н. Раабен, считая 

концертность главным жанровым признаком, пишет: «Концертность – свойство 

жанра, порождаемое специфическим характером блестящего, красочного, вирту-

озно-“репрезентативного” инструментализма…» [135, с. 5]. Далее следует срав-
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нение концертности с симфонизмом, трактуемым как принцип драматургического 

развития музыкального произведения и как средство, пригодное для выражения 

драматических эмоций и чувств. А. Н. Сохор понимает под концертностью ряд 

специфических черт, связанных, прежде всего, с «преобладанием “самовыраже-

ния” композитора» [149, с. 302]. 

Разъясним вышеизложенные определения концертности для более глубоко-

го понимания его сущности. 

Говоря о специфике концертного жанра, Е. Б. Долинская в монографии 

«Фортепианный концерт в русской музыке XX столетия» затрагивает явление 

концертности, рассматривая его как «выделение в общей симфонической ткани 

партии солиста через её насыщение особой виртуозностью» [67, с. 31]. Посколь-

ку концертность противопоставляется симфонизму и дополняется характеристи-

ками солирующего инструмента, то дефиниция концертности может выглядеть 

следующим образом: концертность – это одновременно и музыкально-

эстетическая категория, и свойство жанра, основанное на виртуозности и ин-

струментальных контрастах. 

Иным существенным признаком концертного жанра является, по 

Л. Н. Раабену, концертирование – часть «области музыкальной драматургии жан-

ра», то есть принцип «развития материала», сформированный на базе «концерти-

рования инструментов»; при этом музыковед рассматривает концерт и концерти-

рование как взаимодополняющие понятия. То есть концертирование – это вирту-

озно-концертный принцип, применяемый для выявления технических возможно-

стей инструмента и исполнителя-солиста (сюда входит «эффективная техника, 

инструментальные краски, стремительные пассажи, разнообразие штрихов» [135, 

с. 9]). Именно этот принцип развития и лежит в основе концерта, он же отличает 

концерт от других крупных жанров, например, симфонии. 

Следует отметить, что Л. Н. Раабен не до конца разделяет понятия концерт-

ность и концертирование. Во введении к книге «Советский инструментальный 

концерт» оба понятия определены им как свойства жанра. На наш взгляд, атрибу-
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тивным свойством жанра всё-таки должен быть принцип концертности – более 

крупный, чем концертирование. 

Согласно И. В. Гребневой, концертирование надо рассматривать «как диа-

логический принцип < … > музыкальной драматургии, основанный на тембровой 

персонификации, игровой амбивалентности и виртуозном исполнительстве» [64, 

с. 46]. Такое определение необходимо признать верным, так как оно отражает са-

му сущность понятия концертирования. Кроме того, И. В.  Гребнева относит оба 

термина к взаимозаменяемым по содержанию понятиям, хотя Л. Н. Раабен такой 

синонимичности не придерживается. 

Тезисы о присутствии солирующего инструмента и оркестра, как и об обя-

зательной трёхчастности цикла, существующие в разных научных источниках, 

музыковеды относят, как правило, к так называемому типовому образцу концерта. 

Произведения, не укладывающиеся в эти рамки (имеющие большее или меньшее 

количество частей, а также исключающие наличие либо солиста, либо оркестра), 

но причисленные к концертному жанру, являются исключением из правил. Не-

смотря на очевидную тавтологию, главный признак, дающий право концерту 

называться концертом, образует именно концертность. 

Теоретической разработке рассматриваемых понятий посвящена диссерта-

ция Н. М. Ахмедходжаевой «Теоретические проблемы концертности и концерти-

рования в музыкальном искусстве» [20], в которой раскрывается двойственное 

понимание терминов. С одной стороны, их значение рассматривается в связи с 

особенностями композиционного решения произведения, с другой – в контексте 

взаимодействия категориальной пары: исполнитель (артист) и слушатель, что вы-

водит на коммуникативно-психологический аспект изыскания. Опираясь на труды 

Б. В. Асафьева и других учёных, исследователь даёт определения понятий, соче-

тая их в единой целостности и передавая органичное родство: «концертирование 

– это ярко выраженное солирование, монологическое высказывание, тесно свя-

занное с виртуозностью, блеском, техническим совершенством, либо с импрови-

зационными моментами» [20, с. 23]. 
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Отметим, что концертирование может являться и особым видом контраста, 

если последний рассматривать как «антитезу средств выразительности», «специ-

фический принцип организации музыкальной формы» [20, с. 68]. Оно же может 

соотноситься с драматургией целого произведения или его части. Впрочем, столь 

«диалектический» тип концертирования – не единственная его разновидность. 

Обращаясь к сути атрибутивных категорий концерта, И. В. Гребнева выдвигает 

один из критериев жанровой дифференциации: преобладание тематических либо 

тембро-интонационных отношений, в условиях которых мы имеем «обратную за-

мену симфонизма концертированием» [64, с. 62]. 

Понятие концертности неотрывно от особенностей восприятия концерта 

как сценического действия. Заметим, что эта категория может иметь отношение 

не только к концертному, но и к другим жанрам. В статье Д. В. Житомирского на 

примерах произведений П. И. Чайковского (оперы «Орлеанская дева», «Евгений 

Онегин», «Пиковая дама», «Чародейка», «Иоланта», романсы «Ночи безумные», 

«День ли царит») подтверждается именно такое её качество [68, с. 83-84]. Об этом 

говорит и Л. Н. Раабен, акцентируя главную черту русской концертности – инто-

национно-напряжённую виртуозность [135, с. 15]. 

Не углубляясь далее в суть данных терминов, продолжим наше исследова-

ние согласно следующему положению. Если понятие «концерт», имеющее доста-

точно чёткое и стабильное толкование, давно установлено научной практикой, то 

«концертность» и «концертирование» далеко не константны, пестры и много-

значны. 

Исходя из того, что все три термина взаимосвязаны и составляют однопо-

рядковые смысловые категории, в настоящей диссертации мы будем придержи-

ваться следующего вывода: концерт – музыкальный жанр, главным отличитель-

ным признаком которого является принцип концертности, то есть свойство жан-

ра концерта, нацеленное на выявление возможностей концертирующего инстру-

мента (или группы инструментов) к наиболее полному раскрытию всего богатства 

идейно-образного содержания исполняемого произведения (способность полно-

весно раскрывать выразительные и технические возможности инструмента), а 
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концертирование – принцип развития тематического материала, важный для рас-

крытия художественного содержания исполняемой музыки.  

Таким образом, толкование концерта, концертности и концертирования ста-

новится основополагающим, базовым и вместе с тем рабочими для нашего изыс-

кания. Без опоры на эти понятия сложно раскрыть характерные элементы музы-

кального языка, принципы ладогармонического или тематического развития, не-

редко идущие от сочетания интонационных элементов профессиональной и 

народной музыки, выявить драматургические, композиционные, структурные 

особенности анализируемых произведений, обнаружить их художественные до-

стоинства.  

В данном случае важно показать возможности используемых композитора-

ми приёмов, методов и средств музыкального развития в условиях концертного 

жанра. Например, приёмы варьирования, попадая в «зону» концертности, приоб-

ретают виртуозную лёгкость и одновременно способствуют обновлённому вос-

приятию музыки, создавая ощущение эмоционального подъёма и более яркого 

звучания. Мало того, они способны вызывать свежие инструментальные решения, 

демонстрируя необычные сочетания оркестровых партий. Нередко данные «пере-

сечения» и новые конфигурации расширяют границы художественности, создава-

емой в момент исполнения, чему способствуют контрастные построения, диалоги 

солирующего инструмента с оркестром и т. п. Тем самым выстраивается логика 

концертной композиции, сочетающая художественное решение с рациональным. 

Из одного образа может произрастать несколько. Так, в художественном про-

странстве рождаются эпические, имитирующие русскую былинность и сказоч-

ность (А. П. Бородин. Вторая симфония «Богатырская», М. П. Мусоргский. «Кар-

тинки с выставки»). 

Феномен концерта заключается в амбивалентности его жанровой основы. С 

одной стороны, такое музыкальное произведение предназначено для сольного ис-

полнения, стало быть, это явление характеризуется индивидуальным творческим 

началом с присущими ему стилевыми чертами. С другой – это оркестровое сочи-

нение, обладающее коллективным творческим началом. В таком взаимодействии 
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единичного, индивидуального с массовым, множественным и состоит особен-

ность жанра, его уникальность. Именно в двойственности потенциально проявля-

ется заложенное в жанре концерта противоборство двух сил. Ведь любой оркестр 

состоит из содружества индивидуумов – групп музыкантов разных исполнитель-

ских специальностей, что создаёт широкую платформу для постоянных и систе-

матических модификаций и обновлений его состава на основе мобильного взаи-

модействия разных творческих сил. 

Важной составляющей в рассмотрении концертного жанра является его ти-

пологическое различие. В работе Л. Н. Раабена «Советский инструментальный 

концерт» этот жанр подразделяется на два основных типа – виртуозный и симфо-

низированный. Предлагая такой принцип классификации, автор раскрывает его 

основания: «мы должны подразумевать под этим в первую очередь различие в ме-

тодах, способах развития материала, а уже затем, в качестве вторичных призна-

ков, учитывать соотношение партий солиста и оркестра» [135, с. 9]. 

Можно продолжить мысль Раабена, усилив её конкретность: концерты вир-

туозного типа нацелены больше всего на показ технических возможностей соли-

рующего инструмента, «озвученных» солистом, а в симфонизированных на пер-

вый план выходит драматургическое развитие, что касается в равной степени и 

солиста, и оркестра. 

В виртуозных концертах экспонирование художественных образов и их по-

следующее развитие реализуется за счёт технических средств, выполняемых со-

лирующим инструментом и исполнителем. Хотя и происходит некоторое сниже-

ние эмоциональной стороны музыки (может не достигаться нужная глубина пе-

реживаний), в целом это не сказывается на художественных достоинствах произ-

ведения, ценность которых не умаляется. 

Симфонизированный тип концерта впитывает черты оркестрового развития, 

что более всего захватывает приёмы разработочности. С исторической точки зре-

ния, этот тип, возникший позже концертов виртуозного типа, до сих пор продол-

жает свою эволюцию. Несмотря на очевидную симфонизацию жанра, от концерт-

ности композиторы не могут отказаться, поскольку в таком случае произошла бы 
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возможная утрата жанровой специфики. Всё чаще возникают произведения, в ко-

торых синтезированы признаки обоих типов (например, фортепианные, виолон-

чельные и скрипичный концерты Д. Д. Кабалевского, балалаечные 

С. Н. Василенко, Е. П. Кичанова, Ю. Н. Шишакова). Кроме того, в музыку посто-

янно внедряются объединяющие принципы развития: мотивное членение, секвен-

цирование, диалогизация. Вот почему сейчас фактически невозможно встретить 

какой-либо один тип в чистом виде. 

Кратко обратимся к истории жанра концерта, где тоже имела место типиза-

ция. С возникновением симфонической поэмы в середине XIX в. (творчество 

Ф. Листа) концерты стали впитывать черты поэмности, что решительным образом 

повлияло на создание одночастных концертов. Можно предположить, что именно 

романтическое направление в музыке позволило одному из современных иссле-

дователей выделить ещё один тип концертного жанра – романтический, пред-

ставленный, к примеру, в диссертации Е. В. Шаравина о балалаечном концерте 

рубежа ХХ–ХХI вв. [173] и в монографии А. Е. Лебедева о жанре баянного кон-

церта [102, с. 19]. Однако, на наш взгляд, эту модель нужно рассматривать как 

одну из разновидностей симфонизированного типа, которому она больше отвеча-

ет. 

Почему же концерт считается одним из «наиболее демократических по сво-

им возможностям музыкальных жанров» [118, с. 8]? Видимо, это связано со спе-

цификой музицирования в наиболее распространённом понимании этого явления 

– в рамках жанра, выраженного коллегиальным сотрудничеством. 

М. Е. Тараканов, ссылаясь на высказывание Т. Адорно, трактует концертное 

состязание как «своего рода сублимацию и одухотворение социальных процес-

сов» [151, с. 5]. В данной связи мы предлагаем понимать сублимацию как вариант 

обмена энергий между солистом и оркестром, поскольку они становятся то еди-

номышленниками, то антиподами, что и является движущей силой драматургиче-

ского развития любого концерта. 

При всём этом жанр концерта в общем плане можно трактовать как синте-

зированный, что правомерно относится и к балалаечному концерту. Кроме того, в 
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него, как и в концертный жанр в целом, могут быть включены малые жанры и 

формы – такие, как романс, элегия, вариации. 

Рассмотрим, как зародился новый для начала ХХ века жанр, как шло его 

становление, а также при опоре на исторические сведения установим периодиза-

цию в развитии концертов для балалайки. 

 

1.2. Предпосылки зарождения концертов для балалайки 

и их периодизация 

Говоря об истории инструментального концерта, Г. А. Орлов отмечает, что 

концертам русских композиторов XIX века свойственно насыщение новыми иде-

ями, наполненными реалистическим содержанием [118, с. 6]. Это были идеи все-

общего равенства и справедливости, связанные со свободомыслием, с большей 

открытостью человеческой души.  

Не следует забывать и тот факт, что уже в XIX веке «в русской музыке воз-

ник и широко развился глубоко самобытный национальный тип концерта, про-

никнутый подлинно народным содержанием и светлым, жизнеутверждающим оп-

тимизмом» [118, с. 7]. Произведения концертного жанра М. А. Балакирева, 

Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова насыщены интонационностью, 

определяющей национальную принадлежность этой музыки, а в концертах 

П. И. Чайковского нередко цитируются народные мелодии славянского проис-

хождения. 

Прослеживаются в русском классическом концерте и фактурные особенно-

сти. Неслучайно Г. А. Орлов отмечает разность подходов к развитию тематиче-

ского материала в фортепианных концертах П. И. Чайковского и 

С. В. Рахманинова. У обоих композиторов этот жанр связан «с двумя важнейши-

ми методами отображения конфликтного содержания, намеченными в русском 

классическом концерте: а) развёртывание конфликта на основе контрастного со-

поставления музыкальных образов <…>; б) обнаружение конфликта в широких 

пластах напряжённого, непрерывного сквозного развития» [118, с. 27]. 
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Как пишет Л. Н. Раабен, «… концертный жанр в творчестве русских класси-

ков поражает богатством содержания, многогранностью отражения действитель-

ности, идейной значительностью. Углублённый психологизм, задушевная лирич-

ность, возвышенная героика и жанровые зарисовки – вот комплекс явлений, кото-

рые сумели включить русские композиторы в границы жанра»[135, с. 13]. 

Однако, говоря о традиции, в том числе о продолжении принципов музы-

кального развития, мы не найдём среди авторов концертов для балалайки прямых 

наследников ни П. И. Чайковского, ни С. В. Рахманинова, хотя в использовании 

фольклора и в воплощении художественных образов можно проследить следова-

ние традициям этих авторов. 

Немаловажным для становления сравнительно нового жанра представляется 

внешний фактор, вскрывающий особенности балалаечных концертов. Если, 

например, фортепианные концерты сочиняли выдающиеся композиторы-

пианисты (А. Г. Рубинштейн, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Н. К. Метнер), 

то авторы, работавшие в жанре концерта для балалайки, фактически не владели 

игрой на этом инструменте (С. Н. Василенко, З. П. Фельдман, А. Н. Соколов-

Камин, М. М. Черёмухин). Этот факт, скорее всего, можно объяснить двояко: с 

одной стороны, сказалось увлечение профессиональных композиторов новым на 

тот момент тембром балалайки, с другой – в среде исполнителей-балалаечников 

того времени не было профессиональных композиторов, за исключением 

Л. И. Воинова. 

Г. А. Орлов указывает, что «история становления и развития советского ин-

струментального концерта начинается, по существу, с конца 20-х годов» [118, 

с. 66]. Его слова относятся, конечно, к состоянию концертного жанра вообще и, в 

первую очередь, к жанру фортепианного концерта. Это было время, когда 

С. С. Прокофьевым уже были написаны три фортепианных концерта, появились и 

другие сочинения: фортепианные концерты Ю. А. Шапорина и Д. Б. Кабалевского 

(оба в 1929 году). Этот период, когда ведущим и ведомым историческими собы-
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тиями становился художественный метод соцреализма
8
, характеризовался демо-

кратизацией искусства, которое должно быть «понятно народу». Отсюда стремле-

ние композиторов использовать песенное начало, связанное с народной музыкой 

и авторской массовой песней тех лет.  

В любом случае после переломных политических событий 1917 года в 

СССР создалась благоприятная обстановка для развития новой советской культу-

ры. Проводимая в стране Советов культурная революция, отвечающая политике 

молодого советского государства, сосредоточивалась на воспитательной пробле-

ме, вызванной необходимостью поднять культурный уровень народных масс. 

Показательно, что повышенное внимание к русским народным инструмен-

там, как и к оркестрам народных инструментов, привело к тому, что балалаечный 

концерт активизировался именно в это непростое время. 

Расцвету русских народных инструментов способствовали три фактора, свя-

занные: 

1) с открытием отделений народных инструментов в музыкальных учеб-

ных заведениях
9
; 

2)  с появлением исполнителей-балалаечников высокого уровня 

(Н. П. Осипов, В. С. Погорелов, Б. С. Трояновский); 

                                                 
8
 Рассмотрение метода соцреализма применительно к жанру концерта для балалайки с ор-

кестром не входит в наши задачи, поскольку уводит от непосредственного раскрытия темы. 
9По данным М. И. Имханицкого, были созданы: курсы для инструкторов по народному му-

зыкальному образованию (Петроград, 1918), инструкторский отдел при Ленинградской гос. 

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (1925), инструкторско-педагогический факультет 

при Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского (1925), отделения народных ин-

струментов в Техникуме единого музыкального просвещения (Ленинград, 1925), в Третьем му-

зыкальном техникуме (Ленинград, 1926), в Музыкально-инструкторском техникуме им. Крас-

ной Пресни (Москва, 1926), в Нижегородском музыкальном техникуме (1928), в Ростовском 

музыкальном техникуме им. А. В. Луначарского (1931), Воскресные рабочие консерватории 

(Ленинград, 1927; Москва, 1927; Киев, 1928; Харьков, 1929; Одесса, 1934), курсы заочного обу-

чения руководителей русских оркестров при Центральном доме самодеятельного искусства им. 

Н. К. Крупской (1934), класс народных инструментов (1924) и кафедра народных инструментов 

(1926) при капельмейстерско-хоровом факультете Харьковского музыкально-драматического 

института, факультет (1928) и кафедра народных инструментов (1939) в Киевской гос. консер-

ватории, класс народных инструментов при кафедре струнно-смычковых инструментов Бело-

русской гос. консерватории им. А. В. Луначарского (1937) [76, с. 309–311]. 
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3) с популярностью балалайки в кругах людей без специального музы-

кального образования (создание любительских коллективов игры на народных 

инструментах). 

В рассмотрении единой картины возникновения жанра балалаечного концер-

та необходимо выделить три основных аспекта: 

1) техническая оснащённость солирующего инструмента, усовершен-

ствование его конструкции; 

2) способность композиторов воплощать художественно-технические и 

выразительные возможности балалайки; 

3) сформированность оркестра русских народных инструментов
10

. 

Чем же вызвано обстоятельство, привлекшее внимание композиторов имен-

но к балалайке? По всей видимости, такой интерес вызван неповторимой акусти-

ческой аурой этого инструмента. Фактор его магнетических свойств заключается 

в разнообразии приёмов игры на балалайке, значительно расширивших её звуко-

вую палитру, художественные возможности инструмента и приведших к много-

тембровому восприятию его звучности. Вместе с тем, богатство тембровых оттен-

ков, особый колорит звучания формируют фактурное разнообразие сочинений.  

Так, одноголосная фактура может быть преподнесена различными видами 

пиццикато (двойное, одинарное, большим пальцем, вибрато, гитарное пиццикато); 

аккордовая фактура исполняется в виде тремоло, бряцания, арпеджиато, что поз-

воляет показать разные грани одного и того же художественного образа. Благо-

звучие и величавость тремоло наиболее полно раскрывает особенности русского 

мелоса. Весёлость и задорность бряцания подчёркивает характерность народных 

балалаечных наигрышей. Двойное пиццикато хорошо передаёт чёткость и звонча-

тость подвижных фигураций. Наибольшую выразительность и обворожительную 

проникновенность мелодиям придаёт вибрато. 

                                                 
10

 Любопытно отметить, что М. И. Имханицкий в книге «Становление струнно-щипковых 

народных инструментовв России» упоминает несохранившуюся фреску Грановитой палаты, 

изображающую ансамбль скоморохов с отдельно сидящим музыкантом (домристом) [79, с. 17]. 

Можно предположить, что это руководитель коллектива или солист, из чего следует, что 

стремление к солированию могло присутствовать ещё в древней Руси. 
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Немаловажной первопричиной возникновения рассматриваемого жанра 

явилось создание в 1888 году Великорусского оркестра В. В. Андреева. Неодно-

кратные выступления коллектива, особенно за рубежом, всегда пользовались за-

служенным успехом, а такое признание заграничной общественностью для Рос-

сии – показатель высоких достижений её музыкальной культуры. 

К одной из предпосылок в создании академического репертуара для бала-

лайки отнесём усовершенствование её конструкции по инициативе основателя 

Великорусского оркестра, первого профессионального исполнителя на этом ин-

струменте, композитора и музыкально-общественного деятеля Василия Василье-

вича Андреева (1861–1918). Как пишет М. И. Имханицкий, «... уже в конце XIX и 

особенно начале XX века наблюдается феноменальный рост популярности хрома-

тической балалайки. Этому способствовали <…> её высокие и самобытные темб-

ровые характеристики, яркая способность к выражению популярных фольклор-

ных пластов, музыкальной классики ...» [76, с. 133]. 

Здесь целесообразно сделать краткий экскурс, посвящённый композитор-

скому творчеству В. В. Андреева. Несмотря на то, что в его наследии отсутствуют 

опусы концертного жанра, предпосылки к их созданию всё-таки можно обнару-

жить в его произведениях.  

С. И. Кулибаба, один из исследователей эволюции оригинального балалаеч-

ного репертуара, изучая особенности его возникновения и развития, в том числе у 

В. В. Андреева, выделяет две линии «мелодического строя салонных андреевских 

произведений»: хроматическую и диатоническую [99, с. 20]. Хроматическая ли-

ния выражена в жанровых миниатюрах (мазурках, полонезах, многочисленных 

вальсах) и характеризуется наличием малосекундовых оборотов, «движением на 

сексту с последующим заполнением скачка плавными поступенными ходами, ме-

лодическими опеваниями неустойчивых звуков на слабых долях тактов» [там же, 

с. 21]. Диатоническая линия представлена обработками русских плясовых песен, 

для которых «характерна элементарная по своему складу диатоника мелодиче-

ских линий и ритмика» [там же, с. 20]. Характеризуя произведения этой линии, 

автор отмечает такие интонационные средства, как остинатное варьирование и за-
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чатки разработочности (имитации, вычленения и сопоставления) [там же, c. 27, 

28], подтверждая сказанное следующими строками: «Наибольшее же значение 

для последующего развития балалаечной литературы приобрели найденные му-

зыкантом принципы орнаментального варьирования, разработочности фольклор-

ного материала» [там же, с. 28]. 

Деятельность Б. С. Трояновского, Н. П. Осипова и других исполнителей на 

балалайке начала XX века также способствовала раздвижению репертуарных гра-

ниц: народные песни полностью приспособлены к звучанию на инструменте, что 

дало им новое инструментальное оформление. 

Всё это приводит к мысли о том, что к концу 1920-х годов уже сложилась 

интонационно-техническая база для композиции и исполнительства, накопился 

достаточный опыт в создании миниатюр, включая и народно-песенные обработки. 

Вместе с тем, требовалось пополнение репертуара балалаечника произведениями 

крупной формы, одной из которых и явился жанр концерта для балалайки с ор-

кестром русских народных инструментов. 

Важно отметить, что возникающие у авторов первых концертов сомнения по 

поводу сочетания акустически тихого инструмента с богатыми динамическими 

возможностями оркестра развеялись достаточно быстро. Пусть не сразу, не столь 

часто и порой спонтанно, но концертные произведения для балалайки стали зву-

чать всё активнее – и на сцене, и в записи. 

Другой первопричиной создания жанра концерта является развитие оркест-

ральности, то есть появление развёрнутых произведений, насыщенных разно-

тембровой окраской, на что, со всей очевидностью, повлияло творчество Алек-

сандра Константиновича Глазунова (1865–1936) и Николая Петровича Фомина 

(1864–1943). 

Симфоническая музыка А. К. Глазунова явно демонстрирует неравнодушие 

автора к русским народно-песенным образам. Например, в поэме «Стенька Разин» 

использована популярная бурлацкая песня «Эй, ухнем» (как известно, композитор 

сделал также обработку этой песни для хора с оркестром). Образы, близкие 

народным, находятся и в других симфонических произведениях А. К. Глазунова, 
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который в своём творчестве синтезировал традиции композиторов «Могучей куч-

ки» и П. И. Чайковского, часть этого синтеза как раз и передалась оркестру рус-

ских народных инструментов в «Русской фантазии» автора. Если от творческих 

достижений кучкистов заимствовано использование народных образов, передаю-

щих эпическое, богатырское начало, и приёмов развития тематического материала 

(сопоставление, варьирование и др.), то от музыки П. И. Чайковского – выраже-

ние личных душевных переживаний, непрерывность, текучесть тематического 

развития. 

М. И. Имханицкий относит «Русскую фантазию» А. К. Глазунова к первым 

образцам «чисто симфонической народно-оркестровой музыки как по значитель-

ности, серьёзности содержания, так и по методам развития, по интонационному 

строю» [76, с. 165]. Для своего сочинения А. К. Глазунов подобрал две интонаци-

онно близкие темы, к характеристике которых можно отнести слова автора книги 

о музыке композитора более позднего периода творчества: «Благодаря отмечен-

ному интонационному сходству <…> усиливается единая линия развития народ-

но-песенных образов …» [77, с. 13]. Тем самым А. К. Глазунов открыл свой метод 

развития, впоследствии перенятый композиторами 60–70-х годов XX века. Столь 

значительное произведение явилось тем переломным моментом, после которого 

стало ясно – оркестр готов к большим инструментальным полотнам. 

В музыке Н. П. Фомина, творчество которого имело большое значение для 

развития оркестра русских народных инструментов, откристаллизовался особый 

музыкальный язык, который характеризуется в первую очередь отражением под-

голосочного начала. А это, так или иначе, повлияло на выбор соответствующих 

приёмов развития народных тем и инструментовки. Неслучайно в народно-

песенных обработках, созданных для Великорусского оркестра, чаще всего синте-

зируются «особенности вокального бытования старинной песни и окружающего 

композитора инструментального музицирования» [76, с. 162]. 

Будучи учеником Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Лядова, Н. П. Фомин 

продолжил традиции композиторов-кучкистов, которые проявились «в интересе к 

национальному фольклору и творческом претворении его в своей музыке» [126, 
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с. 15]. В партитурах композитора многократно встречаются творческие приёмы, 

свойственные русскому народно-песенному искусству. Среди них – фактурные 

или тембровые вариации при неизменном звучании темы, введение терцовой и 

секстовой вторы, контрапунктирующие подголоски, тесно переплетающиеся с ос-

новной мелодической линией. 

Творчество Н. П. Фомина явилось многогранным вкладом в становление ор-

кестра русских народных инструментов. Хотя среди многочисленных произведе-

ний композитора нет ни одного концерта, его авторский стиль оказался мощней-

шим толчком, стимулирующим поворот музыки для оркестра народных инстру-

ментов в сторону профессионального исполнительства. А поскольку балалайка 

как яркий солирующий инструмент к тому моменту уже «созрела», наступил мо-

мент, когда композиторы могли попробовать свои силы уже в жанре балалаечного 

концерта. 

А. Д. Польшина, разделяя процесс развития оркестра русских народных ин-

струментов на три этапа, во втором из них, отграниченном первой половиной XX 

века, отмечает «привнесение в музыку <…> сложных структур и симфонических 

принципов развития музыкального материала» [126, с. 3]. Эти слова в полной ме-

ре относятся как к первым опытам в создании жанра балалаечного концерта 

(С. Н. Василенко, З. П. Фельдман), так и к более поздним произведениям этого же 

направления середины XX столетия (Е. П. Кичанов, Ю. Н. Шишаков). 

Начиная с середины XX века, рост исполнительства приводит к постоянно-

му пополнению концертного репертуара, созданного композиторами России и за-

рубежья. Деятельность выдающихся мастеров-виртуозов, сопровождаемая в раз-

ные периоды расширением балалаечного репертуара, стала оказывать очевидное 

влияние на повышение статуса жанра концерта. Исполнительство на балалайке 

стало обогащаться разными приёмами игры за счёт совершенствования суще-

ствующих способов и введения новых методов. Здесь следует назвать имена 

П. И. Нечепоренко, А. Б. Шалова, Е. Г. Блинова, М. Ф. Рожкова, А. В. Тихонова, 

Ш. С. Амирова, А. С. Данилова, В. Е. Зажигина. 
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Развитие оркестра русских народных инструментов привело впоследствии к 

написанию концертов не только для балалайки, домры и баяна (1960–1970-е гг.); 

жанр постепенно укреплялся, синтезировался, и композиторы стали создавать 

концерты для фортепиано (или скрипки) и народных инструментов. Иными сло-

вами, в концертах стало наблюдаться взаимопроникновение жанров и смешение 

тембров. Наиболее показательными среди таких произведений являются концер-

ты Э. Е. Захарова для фортепиано и оркестра русских народных инструментов и 

Ю. Н. Шишакова для скрипки и оркестра русских народных инструментов. 

Кроме того, причины подлинного интереса композиторов к инструменталь-

ному концерту кроются в демократизации самого жанра, довольно ясного и от-

крытого с точки зрения восприятия его слушательской аудиторией. Более всего 

такое понимание ощущается в моменты концертирования солиста и сопровожда-

ющего его оркестра, при противопоставлении инструмента-соло и оркестра. 

Наконец, концертирование как основной принцип развития данного жанра оказы-

вается доступнее, нежели восприятие тематизма в масштабных произведениях 

других жанров. Наличие виртуозности как необходимого компонента концерта 

вызывает слушательский «азарт» даже у непосвящённых. 

Вместе с тем, следует учитывать очевидный факт: драматургию миниатюры 

трудно сравнить с драматургией произведений крупной формы, в которых, в свою 

очередь, по-разному воплощается драматургическая канва. К примеру, если сона-

та соответствует художественному и драматургическому замыслу композитора, 

то она отвечает камерно-инструментальному жанру. Концерт же позволяет неиз-

меримо шире воплотить всю палитру и силу композиторской мысли, развернуть 

грандиозное, масштабное полотно с находящимися в нём разнообразными прин-

ципами и приёмами развития. Притом рассматривается он уже в пределах крупно-

го, синтезированного, оркестрового жанра. 

Следующей предпосылкой к возникновению балалаечного концерта стано-

вится тот факт, что композиторы обрели возможность обогатить своё творчество 

новыми тембрами. Как бы ни был широк красочный диапазон разных инструмен-

тов, существовавших к началу XX века, как бы ни благозвучно сочетались краски 
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в симфоническом оркестре, балалайка, обладающая неповторимым тембром, спо-

собна выразить особый колорит русской природы и быта, а через них – широту 

самобытной русской души с её глубинными свойствами. Ещё П. И. Чайковский 

говорил: «Какая прелесть эти балалайки! Какой поразительный эффект они дают 

в оркестре: по тембру это незаменимый инструмент!» [9, с. 282]. Такими словами 

композитор выразил своё восхищение исполнителями, входившими в Кружок 

любителей игры на балалайках. 

Любой художник, стоящий на прогрессивных позициях, стремится отобра-

зить в своём творчестве передовые идеи своего времени. Одной из таких идей яв-

лялся поиск нового тембрового выражения, поэтому усовершенствование русских 

народных инструментов стало существенным художественным открытием отече-

ственной музыкальной культуры в плане обогащения музыкальных произведений 

новыми красками. Притом они выступали и в качестве приёма для воплощения 

художественной идеи, усиления жанровости, образности, и как средство стилиза-

ции народного быта. Например, Е. И. Фомин использовал балалайку в опере 

«Ямщики на подставе», А. Н. Серов напоминает о ней в песне Ерёмки (опера 

«Вражья сила»). Н. А. Римский-Корсаков предпринял попытку применить народ-

ные инструменты в опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февро-

нии», но по технической причине вынужден был отказаться от своего замысла. 

Сила звучания народных инструментов была слаба (впрочем, как и сейчас) и 

уступала мощности симфонического оркестра, а увеличение численности сцени-

ческого народно-инструментального ансамбля разрушило бы постановочно-

драматургический замысел автора. 

Таким образом, в целом образуются две противоположно направленные 

тенденции. Процесс сращивания народной и академической музыки за счёт при-

менения симфонических принципов развития в концертах для балалайки и других 

народных инструментов, так или иначе предваряет создание произведений круп-

ной формы, написанных в следующий период. Если концерты для народных ин-

струментов путём такого претворения приобретают черты академичности, то 

жанр академического концерта для инструментов симфонического оркестра, 
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наоборот, «демократизируется» за счёт введения фольклорного компонента, за-

имствованного из народных песен и танцев. Вместе с тем, концерт является тем 

благодатным жанром, где можно красочно раскрыть любые темы на почве сорев-

новательности солирующего инструмента и оркестра, что, собственно и составля-

ет суть понятийной трактовки концерта. 

Впрочем, имеется ещё одно обстоятельство появления такой тенденции: же-

лание композиторов поддержать «народившиеся», сравнительно молодые народ-

ные инструменты, ранее не используемые в академическом искусстве. Каким бы 

пафосом эта патриотическая мысль ни была наполнена, становится очевидным 

сам факт престижности всего русского, его приоритетности: кто же будет сочи-

нять музыку для русских инструментов, как ни отечественные композиторы!? 

Исходя из этих факторов, можно сделать заключение о благоприятной об-

становке, сложившейся для создания новых произведений крупной формы для ба-

лалайки. Даже сам тембр этого инструмента был близок и понятен простому, не-

посвящённому слушателю, поскольку имел адекватное восприятие народными 

массами прежде всего рабоче-крестьянского происхождения, составлявшими 

большинство социума. 

Говоря о периодизации концертов для балалайки, следует отметить, что 

концерт для балалайки появился раньше произведений этого жанра для других 

народных инструментов. Интересен хронологический ряд, обозначающий годы 

возникновения первых концертов для народных инструментов. Если первый кон-

церт для балалайки был написан в 1918 году В. С. Погореловым, то для баяна – в 

1935 Ф. И. Климентовым, для домры – в 1945 Н. П. Будашкиным. 

Почти столетнее существование жанра балалаечного концерта можно разде-

лить на три периода. Воспользовавшись примерной периодизацией эволюции 

жанра, предложенной в диссертации Е. В. Шаравина [173, с. 12], конкретизируем 

временные границы каждого из них. Первый этап – становление жанра – с 1918 по 

1953 гг. (первая половина ХХ в.), второй – его расцвет – вторая половина ХХ в. и 

третий – современный – с рубежа веков по настоящее время. 



36 
 

Е. В. Шаравин предлагает классифицировать концерты по принципу проис-

хождения (природы) тематизма, выделяя два пути в развитии жанра. К первому 

типу относятся концерты, придерживающиеся академических традиций и осно-

ванные на фольклорных образах, ко второму – «концерты, в жанрово-стилевом 

отношении впитавшие в себя элементы современного музыкального языка» [173, 

с. 12]. 

Рубежами эволюционных периодов мы предлагаем считать наиболее значи-

тельные произведения жанра концерта для балалайки, с одной стороны, аккуму-

лирующие достижения композиторов, работавших в этой области, с другой – 

представляющие новаторский музыкальный язык и ставшие в каком-то роде ре-

волюционными для всей истории развития жанра балалаечного концерта. 

Первый этап открывается концертом В. С. Погорелова, благодаря появле-

нию которого очевидно, что балалаечный концерт зародился, как уже отмечалось, 

в 1918 году. Возможно, это был случайный «выстрел», хотя вне знакомства с му-

зыкальным материалом нельзя составить суждение о его художественных досто-

инствах
11

. 

Центром первой половины этапа становится 1929 год, когда возникла целая 

серия произведений: вторая редакция и партитура концерта С. Н. Василенко, 

«Русский концерт» З. П. Фельдмана, Концерт-фантазия на две русские темы 

А. Н. Оленина и Концерт Ф. И. Климентова (ноты последних двух не найдены. – 

Д. Д.). 

В середине этапа есть пятнадцатилетний перерыв, когда не было написано 

ни одного произведения в данном жанре, что объясняется годами Великой Отече-

ственной войны(впрочем, и предвоенные годы характеризуются ослабленным ин-

тересом к жанру балалаечного концерта). Несмотря на это, сюда необходимо 

включить несколько послевоенных концертов, достаточно близких по стилю и со-

держанию к довоенным. Среди них – по два концерта Л. И. Воинова и 

                                                 
11

 Нотный текст концерта находится в частном архиве за рубежом, доступа к которому в 

настоящее время не имеется. 
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А. Н. Соколова-Камина, концерт М. М. Черёмухина и Первый концерт 

Е. П. Кичанова.  

Завершается этап концертом Ю. Н. Шишакова, созданным в 1953 году, в ко-

тором аккумулируются достижения, накопленные историей балалаечного концер-

та. Именно этот концерт, определяемый нами как рубежный, становится одним из 

самых ярких и часто исполняемых сочинений. Достаточно сказать, что на многих 

Международных, всероссийских и всесоюзных конкурсах исполнителей на 

народных инструментах он приобрёл статус обязательного произведения в номи-

нации балалайки. 

Второй этап (вторая половина ХХ в.) более «урожайный». Он открывается 

уникальным по составу солистов концертом для балалайки, бандуры и симфони-

ческого оркестра Г. П. Таранова (1904–1989), что свидетельствует о смелом ис-

пользовании творческих экспериментов. Назовём некоторые из наиболее значи-

тельных произведений интересующего нас периода: три концерта П. А. Барчунова 

(1923–1996), по два концерта В. В. Бычкова (1949 г.р.), Е. П. Кичанова (1926–

1979: № 2 и 3), Т. И. Шутенко (1905–1975), концерты В. П. Веккера (1947–2018: 

№ 1), А. П. Курченко (1939 г.р.), К. А. Мяскова (1912–2000), Н. И. Пейко (1916–

1995), Н. С. Речменского (1897–1963), А. Л. Репникова (1932–2007), 

Н. Б. Шульмана (1906–1983). 

Рассматриваемый этап был ознаменован рождением в 1975 году «Празднич-

ной музыки» С. М. Слонимского (1932–2019) для балалайки, ложек и симфониче-

ского оркестра. По мнению многих специалистов, это наиболее значительное 

произведение по праву можно приравнять к концерту для балалайки с оркестром. 

Это же время характеризуется появлением балалаечных концертов ряда зарубеж-

ных авторов (О. фон Пандер, Ц. Брезген, Э. Тубин, М. Карков). 

На границе с третьим этапом (рубеж ХХ–XXIвв.) рождаются произведения, 

написанные в современной композиторской технике: концерт для мандолины 

(скрипки, балалайки) и камерного оркестра Е. И. Подгайца (1949 г.р.) и концерт 

«Время прощать» для балалайки и струнных смычковых инструментов 

М. Б. Броннера (1952 г.р.). В этот же период создаётся единственный в своём роде 
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концерт для балалайки и оркестра духовых инструментов С. А. Суровцева 

(1939 г. р.). 

Классификация концертов возможна не только по времени создания произ-

ведений (по хронологии). В статье «Основные направления в развитии жанра 

концерта в репертуаре для балалайки» исследователь балалаечной музыки 

А. А. Усов различает два основных направления в развитии жанра концерта для 

народных инструментов: это концерты с оркестром русских народных инструмен-

тов и концерты с симфоническим оркестром [163]. Для большего удобства перио-

дизацию по этому принципу следует дополнить, выделив в отдельную группу 

концерты для инструментальных ансамблей с оркестром, в число которых входит 

балалайка. Например: концерт-поэма для балалайки, кларнета и оркестра русских 

народных инструментов Н. И. Пейко, концерт для домры, балалайки, гуслей щип-

ковых, гуслей клавишных и оркестра русских народных инструментов 

Ю. Н. Шишакова. Также в эту группу можно включить концерты с участием ба-

лалайки (балалаек): например, концерт для оркестра с тремя балалайками 

Т. И. Корганова. 

Однако вновь сосредоточим внимание на балалаечных концертах первого 

периода. В основном они трёхчастны, но встречаются одночастные композиции (у 

З. П. Фельдмана и М. М. Черёмухина) и двухчастные (у Ю. Н. Шишакова). В этой 

связи важно проследить за индивидуальным стилевым решением произведений 

данного жанра, созданных тем или иным композитором, и выявить типичные и 

общезначимые черты в его развитии. 

Как неоднократно отмечалось, первым концертом, написанным для бала-

лайки с симфоническим оркестром, считается концерт Владимира Степановича 

Погорелова (1884–1951) – участника, а впоследствии солиста Великорусского ор-

кестра под управлением В. В. Андреева. В «Энциклопедии балалаечника» 

А. И. Пересада пишет: «В 1918 г., живя в Одессе, он написал концерт a-moll для 

балалайки с симфоническим оркестром “Воспоминания о Чайковском”. Это была 

первая попытка в этом жанре. <…> Таким образом, приоритет сочинения в виде 
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концерта с оркестром принадлежит В. Погорелову, а не С. Василенко» [123, 

с. 98]
12

. 

Вновь к этому жанру композиторы обратились лишь через 10 лет. Выше го-

ворилось также, что в 1929 году было написано сразу два концерта: для балалайки 

с симфоническим оркестром С. Н. Василенко и для балалайки с оркестром рус-

ских народных инструментов З. П. Фельдмана. Как отмечает А. А. Усов, это стало 

«коренным переворотом в репертуаре для балалайки <…>, что связано с общей 

тенденцией в отечественной музыке, в которой усиливается внимание композито-

ров к интонационной сфере фольклора» [164, с. 37].Тем не менее, хотя концерт 

С. Н. Василенко и не открывает хронологию, он всё же символизирует важную 

веху в развитии балалаечного концерта. 

Необходимость противопоставить возникшим веяниям и течениям зарубеж-

ного музыкального искусства «новое слово» русской музыки отражена в сочине-

ниях для русских народных инструментов, в том числе в жанре концерта для ба-

лалайки. Для подтверждения этой мысли обратимся к новаторским устремлениям 

Сергея Никифоровича Василенко (1872–1956). 

Как известно, каждый композитор, особенно начинающий, в своей творче-

ской лаборатории испытывает влияние разных стилистических направлений до 

тех пор, пока не удастся выработать собственный стиль. Происходит постоянный 

поиск и проба самых различных стилей, манер изложения материала, творческих 

принципов, композиционных приёмов и технологий. Зрелый мастер более осмот-

рителен, мудр и опытен. Если он и продолжает поиск новых путей, то чаще нахо-

дит их в сфере духовности, философских идей, литературных концепций. У него 

начинает преобладать более высокий уровень творческого мышления. Как раз та-

кого рода преобразования показательны для композиторского кредо известного 

советского композитора-монументалиста С. Н. Василенко. 

                                                 
12

 Интересно уточнить информацию о наименовании данного концерта. В изложенной вы-

ше цитате дано название «Воспоминания о Чайковском», на этой же странице в списке сочине-

ний В. С. Погорелова и в разделе «Композиторы – балалаечникам» он называется «Памяти 

П. И. Чайковского» [123, с. 142]. 



40 
 

В сочинениях этого автора можно увидеть очень широкий жанровый спектр; 

его перу принадлежат оперы, балеты, произведения симфонического, камерно-

вокального жанра (см. Приложение 1, начало). Вместе с тем, обнаруживается ин-

терес и к русским народным инструментам, что привело к написанию концерта 

для балалайки с оркестром, а в последующие годы – целого ряда сочинений как 

для балалайки, так и для оркестра народных инструментов. Среди произведений 

С. Н. Василенко мы находим жанр симфонии для оркестра русских народных ин-

струментов, сюиту для балалайки и фортепиано, концерт для балалайки и симфо-

нического оркестра, Приветственную увертюру и две сюиты для оркестра русских 

народных инструментов. Такое разнообразие не случайно: С. Н. Василенко чув-

ствовал большое будущее за народно-инструментальными тембрами и именно в 

их безграничное пространство переместил свои творческие искания. 

С позиций монументальности в жанре балалаечного концерта 

С. Н. Василенко на много лет вперёд обрёл приоритет над другими авторами. 

Среди всего многообразия балалаечных концертов – его концерт C-dur для бала-

лайки с симфоническим оркестром (ор. 63) и сегодня занимает одно из ведущих 

мест. Первый вариант его был закончен в 1927 г., клавир второго варианта – в 

1928, а партитура – в 1929 г. Во всех разделах трёхчастного цикла присутствуют 

подлинные народные мелодии, используемые в качестве основных тем. Важное 

значение здесь имеют многие стороны творчества композитора, главной из кото-

рых является масштабность его мышления. Думается, что в создании балалаечно-

го концерта автору помогло само «ощущение» симфонического оркестра, кото-

рым он мастерски владел, будучи к тому же большим знатоком в области инстру-

ментовки. 

К числу композиторов, внёсших немалый вклад в развитие балалаечной 

музыки, по праву можно отнести имя Зиновия Петровича Фельдмана (1893–1942), 

композитора советского периода российской истории. В основном он известен как 

автор музыки к кинофильмам «Великий утешитель», «Сибиряки», «Клятва Тиму-

ра», «Бой под Соколом», а также создатель концерта для трубы с оркестром и 

маршей для духового оркестра «Чапаев», «Щорс», «Еврейский марш» и др. 
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В 1929 году З. П. Фельдман сочинил «Русский концерт» для балалайки с ор-

кестром русских народных инструментов (A-dur), посвящённый 

Б. С. Трояновскому и Н. П. Осипову. Возникновение этого сочинения нельзя счи-

тать случайным: именно в постреволюционный период усилился интерес рабочих 

и крестьян к народному искусству, что, собственно, и получило адекватные фор-

мы воплощения. 

Вопреки информации, содержащейся в «Справочнике балалаечника» 

А. И. Пересады, автором был создан, скорее всего, клавир произведения, так как 

две партитуры этого концерта 1930-х годов оркестрованы другими инструмен-

товщиками. «Русский концерт» занимает важное место в эволюционном ряде 

концертов для балалайки как один из первых балалаечных концертов с оркестром 

русских народных инструментов. 

В том же «Справочнике балалаечника», как и в «Энциклопедии балалаечни-

ка» А. И. Пересады, упоминается концерт-фантазия на две русские народные те-

мы Александра Алексеевича Оленина, относящийся к 1929 году создания, однако в 

списке произведений, составленном самим композитором, такое произведение не 

значится. 

Сохранились сведения о концерте для балалайки Фёдора Ивановича Кли-

ментова (1901–1942). Предположительно, он мог быть написан в конце 1920–

1930-х годов (рукопись произведения не найдена). 

В 1930-е годы были написаны концерты для баяна Ф. И. Климентова, 

Ф. А. Рубцова (1904–1986), Т. И. Сотникова (1901–1975), но для балалайки не бы-

ло создано ни одного концерта. Этот факт можно объяснить популярностью и 

приоритетностью баяна, что связано с большим удобством для бытового употреб-

ления инструмента (особенно в часы досуга) и, конечно же, с деятельностью та-

лантливых исполнителей-баянистов, нуждающихся в концертном репертуаре. 

В послевоенные годы наблюдается настоящий бум концертного жанра, 

охвативший почти весь инструментарий, включая арфу. В 1945 г. 

Н. П. Будашкиным создаётся концерт для домры и оркестра русских народных 

инструментов; появляются произведения, в которых присутствуют приёмы разви-
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тия симфонической музыки, например, его же Концертные вариации на тему рус-

ской народной песни «Вот мчится тройка почтовая» для балалайки с фортепиано. 

С 1945 года начинается активное развитие жанра концерта для балалайки: почти 

ежегодно появляется по одному сочинению. Среди них – концерты для балалайки 

М. М. Черёмухина, по два концерта Л. И. Воинова и А. Н. Соколова-Камина, 

Е. П. Кичанова (№ 1) и один из самых значимых для исполнителей-балалаечников 

– концерт Ю. Н. Шишакова. В основном все названные опусы в музыкальном от-

ношении причисляются к линии лирического жанра, притом во всех наблюдается 

претворение русских классических традиций. 

Можно считать закономерным явлением само обращение большинства ав-

торов к национальным истокам, что в полной мере можно корреспондировать и к 

творчеству известного мордовского композитора, выдающегося балалаечника са-

мородка Леонида Ивановича Воинова (1898–1967), в первую очередь к его кон-

цертам для балалайки, первым исполнителем которых автор и являлся. Постоян-

ный интерес к жанру концерта всегда служил композитору источником для твор-

ческого эксперимента на почве многоликого взаимодействия солиста и оркестра, 

разносторонне раскрывалось музыкальное содержание, нередко несущее фило-

софскую мысль.  

Написанный в тяжёлое военное время и в сложный период послевоенного 

восстановления страны Первый концерт Л. И. Воинова (1945) для балалайки с ор-

кестром русских народных инструментов во многом определил немаловажное 

значение данного жанра в развитии мордовского искусства, что становится опре-

деляющим фактором для возрождения жанра как феномена, отражающего народ-

ное мировоззрение и вместе с тем представляющего своеобразный синтез разных 

музыкально-стилевых направлений. То есть, с одной стороны, Л. И. Воинов, бу-

дучи незаурядным исполнителем-балалаечником, внедрил в мордовскую музыку 

(и адаптировал в ней) русскую балалайку, с другой – обогатил сочинение мордов-

скими интонациями. В его концертах не наблюдается фундаментальной формы, 

не достигается мощного звучания, поскольку замысел произведений иной: в сжа-

тых, лаконичных, подчас миниатюрных частях Первого концерта и в более раз-
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вёрнутых разделах Второго просматривается глубинная идея объединить народ-

ное творчество с академическим искусством, что преемственно продолжает тра-

диции русских композиторов-классиков – М. И. Глинки, М. А. Балакирева, 

Н. А. Римского-Корсакова, а также С. Н. Василенко. 

Концерт Л. И. Воинова представляет трёхчастный цикл традиционного тем-

пового соотношения (быстро – медленно – быстро). В качестве тематического ма-

териала всех частей взяты подлинные мордовские народные мелодии песенного 

характера. 

Согласно разным источникам, Второй концерт Л. И. Воинова для балалайки 

с оркестром (1951) существовал в двух версиях: для оркестра русских народных 

инструментов и для симфонического оркестра. Сохранились обе редакции автор-

ского текста. Если в первой сочинение состоит из трёх частей, то во второй – 

трансформируется в одночастную композицию, названную Фантазией для бала-

лайки с оркестром русских народных инструментов. В обеих версиях Л. И. Вои-

нов придерживается наибольшего синтеза между народными и академическими 

приёмами тематического развития. Возможно, здесь сказалось влияние Первого 

концерта А. Н. Соколова-Камина. В концепции Второго концерта просматривает-

ся глубинная идея объединения народного творчества с элитарным искусством, 

что преемственно продолжает традиции великих русских композиторов. 

Сочинения Л. И. Воинова имеют непреходящее значение для мордовского 

искусства. Его балалаечные концерты среди творчества других мордовских ком-

позиторов и сегодня являются единственными сочинениями, органично претво-

ряющими данный жанр. Их уникальность состоит в насыщении мордовским 

фольклором, наполняющим содержательную амплитуду выразительных средств 

музыки. Ведь именно «народная музыка так или иначе сказывается на становле-

нии профессиональных творческих школ и направлений в отечественном искус-

стве, неся и воплощая тем самым национальную традицию» [96, с. 9], что позво-

лило композитору изменить ход исторического развития жанра, взявшего своеоб-

разную «пальму первенства» после более чем пятнадцатилетнего перерыва в эво-

люции балалаечного концерта. Концерты Л. И. Воинова вносят не только замет-
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ный вклад в обновление мордовской музыки, но и являются определённой ступе-

нью в развитии балалаечного концерта на начальном этапе становления жанра. 

В 1948 году Алексеем Николаевичем Соколовым-Каминым (1907–1959) был 

написан концерт № 1 e-moll для балалайки с симфоническим оркестром
13

, имею-

щий традиционное трёхчастное строение. В его первой части прослеживается 

наименьшее использование народных приёмов развития тематического материа-

ла, по сравнению с другими частями. Хотя в темах концерта присутствуют инто-

нации, близкие народным или имитирующие их, а финал пропитан массовым за-

дором, стиль изложения и развития имеет больше общего, например, с традиция-

ми С. В. Рахманинова или Н. Я. Мясковского, нежели М. И. Глинки или 

М. П. Мусоргского. 

1948 год ознаменован рождением одночастного концерта D-dur для бала-

лайки с оркестром русских народных инструментов Михаила Михайловича Черё-

мухина (1900–1983). Среди балалаечных произведений крупной формы этот опус 

не занимает в репертуаре исполнителей заметного места. Тем не менее, особенно-

сти мелодики, музыкального языка, формы, стиля произведения, свойственные 

народной музыке, как и использование приёмов развития тематического материа-

ла, позволяют отнести его к ряду наиболее интересных (показательных) произве-

дений для балалайки. 

Сочинение написано в форме сквозного развития с элементами трёхчастно-

сти. Столь своеобразная трактовка формы, отступающая от строгих канонов клас-

сического жанра, позволяет трактовать его как концерт-попурри. В нём есть тема-

тическое зерно, но о монотематизме говорить не приходится, так как лейтмотив 

не в равной степени обнаруживает интонационное родство с другими темами. 

В 1949 году Евгений Павлович Кичанов (1926–1979) создаёт Первый концерт 

для балалайки с оркестром русских народных инструментов D-dur в трёх частях, в 

котором наряду с фольклорными напевами присутствуют авторские мелодии, 

впитавшие интонационность народных песен. Как замечает исследователь музыки 

                                                 
13

 Согласно архивным данным, в 1950 г. А. Н. Соколов-Камин создал концерт № 2 для ба-

лалайки с симфоническим оркестром [182], рукопись которого не сохранилась. 
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для народных инструментов В. В. Бычков, этот концерт «своей экспрессией 

напоминает характерные зарисовки русской деревни…» [43, с. 91]. 

Концерт a-moll для балалайки и оркестра русских народных инструментов 

Юрия Николаевича Шишакова (1925–2000), созданный в 1953 году, представляет 

двухчастную композицию, обе части которой написаны в сонатной форме. Кон-

церт пронизан лирическим настроением; даже бодрые плясовые темы, поначалу 

задорного характера, передают общее состояние спокойствия, красоту русской 

природы, а в процессе развития постепенно приобретают светлый, хотя и взвол-

нованный характер. Медленные темы сохранены в общем эмоциональном ключе, 

однако, как и подвижные, они имеют родственные интонационные корни. Непро-

должительные драматические моменты не обостряют контрастности тем, а выяв-

ляют их внутреннее единство, общее эмоциональное состояние, что в каком-то 

смысле способствует сближению первой и второй частей. Художественная цель-

ность достигается за счёт того, что драматический эпизод второй части служит 

своеобразным продолжением подобного эпизода первой части. Уже в экспозици-

онном разделе первой части контраст главной и побочной тем приводит к общему 

состоянию посредством общности фигураций, исполняемых солистом. 

Полюбившийся слушателям и исполнителям балалаечный концерт 

Ю. Н. Шишакова до сих пор является одним из самых известных и часто испол-

няемых произведений этого жанра. 

В последующие периоды, с развитием инструмента и, как следствие, жанра 

балалаечного концерта, композиторы всё меньше применяют фольклорную тема-

тику, расширяя возможности инструмента в других стилевых направлениях. 

Для большей наглядности сгруппируем концерты начального периода по 

хронологическому показателю и представим их первые исполнения (Приложение 

3: таблица). 

Жанр концерта всегда был плодотворной почвой для воплощения художе-

ственного мастерства композиторов, привлекая их возможностью реализации 

творческого потенциала и раскрытия музыкального содержания. В этой связи 

важно выявить типичные и общезначимые черты и средства, необходимые для 
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развития жанра балалаечного концерта. Ведь любой «творческий замысел требует 

поисков способов его художественного воплощения» [85, с. 3]. Тем самым можно 

проследить за развитием творческого кредо того или иного композитора и при-

близиться к раскрытию его мировоззрения. 

 

1.3. Музыкальное содержание балалаечных концертов 

Социально-исторический фактор, отражающий жизнь нашей страны, неми-

нуемо сказался на художественно-образной стороне концертов. В связи со сменой 

общественно-экономической формации в искусстве возникли новые образы с их 

верой в светлое будущее, а в концертах послевоенного времени возродились кар-

тины, наполненные радостью счастливой мирной жизни, наступившей в результа-

те победы над фашизмом. 

Вместе с тем, следует отметить, что в период становления данного жанра 

сфера художественных образов была несколько сужена, что продиктовано двумя 

причинами. Первая заключается в «наличии романтической установки в музыке 

того времени», вызванной революцией 1917 года, когда жизнь молодой страны 

Советов была проникнута энтузиазмом – приподнятыми настроениями от строи-

тельства новой жизни, а музыка буквально светилась радостью от ожидания и ве-

ры в счастливое будущее [102, с. 18]. 

Вторая причина коренится в сложившемся стереотипе по отношению к са-

мому инструменту. Предназначением балалайки в то время считалось исполнение 

плясовых наигрышей или незатейливого аккомпанемента к частушкам. Балалайка 

как бы олицетворяла русскую ментальность и мыслилась как инструмент вопло-

щения простолюдина. Именно поэтому в произведениях 1900–1920-х годов этот 

самобытный по звучанию инструмент позиционировался не как академический, а 

сугубо народный, воплощающий для многих нечто новое, диковинное. Чисто 

символически концертный жанр стал одной из ступенек, выводящей балалайку в 

«высший свет» – в академические слои музыки. 

Одной из особенностей концертов для балалайки первой половины XX века 

является избирательность круга образов, соответствующих происхождению ин-
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струмента. Иными словами,  композиторы передавали образный ряд, по духу 

близкий исконно русской, народной природе балалайки. При этом сам жанр бала-

лаечного концерта во многом унаследовал художественную сферу, идущую от 

отечественных классиков. В 20-е – 50-е годы прошлого столетия в этом жанре уже 

наблюдается преобладание эпических и лирических образов, не лишённых драма-

тического начала. Далее были созданы концерты с использованием иной группы 

образов, нового музыкального языка. 

Касаясь характеристики жанра, необходимо подчеркнуть разнообразие ху-

дожественных образов, как и их тематических решений. Русская музыка насыще-

на богатейшим и разноплановым тематическим многообразием, на чём сказался 

веками выработанный, сложившийся спектр живописных художественных обра-

зов. Сформировался определённый стереотип с преобладанием преимущественно 

эпической, лирической, драматической образной стороны.  

Всё это не могло не отразиться на образном строе жанра концерта в целом, 

которую затрагивает в своей статье «Фортепианное творчество Рахманинова» 

Д. В. Житомирский [68, с. 84]. Сравнивая музыку западноевропейских и отече-

ственных композиторов, автор выявляет в ней отличие образного строя: «у ро-

мантиков типа Листа – Берлиоза», с одной стороны, и А. Г. Рубинштейна и 

П. И. Чайковского, с другой. Он пишет: «Достаточно сравнить портретные черты 

героев “Прелюдов” или “Фантастической симфонии” с героем 4-й симфонии Чай-

ковского < … >, чтобы почувствовать всю глубину этого контраста» [там же]. 

Причина такого контраста коренится в частом обращении русских композиторов 

к народным истокам. Откровенность и задушевность русской песни в произведе-

ниях отечественных классиков подготовили почву для создания образа проникно-

венной лирики, а задора и безудержного веселья народных инструментальных 

наигрышей – для передачи народно-массовых картин. 

В концертах для балалайки нашла продолжение и взошла на качественно 

новую ступень трактовка традиционного образного ряда. Такой круг образов 

представлен в балалаечных концертах по двум причинам. Во-первых, в связи с 

необходимостью отражения жизнеутверждающего мировоззрения, присутство-
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вавшего в настроении народа, пережившего и поддержавшего революционный 

переворот. Во-вторых, исконно русская природа инструмента, словно подсказав, 

обусловила определённую образную атмосферу балалаечных концертов. В них 

присутствуют не только свежесть и яркая эмоциональность, господство светлых 

настроений, но в то же время и противоречивое начало, особенно при олицетво-

рении лирических образов. Композиторы не ограничиваются конкретным набо-

ром народных интонаций, а широко используют подлинные песни и танцы, при-

меняя их в качестве ведущих тем концертов. 

Сфера динамичных, подвижных образов нередко подчёркивается муже-

ственными характерами, полными оптимистической ясности, уверенности в зав-

трашнем дне, смелости, солнечности, выражающими здоровые человеческие чув-

ства. Сюда же можно отнести разнохарактерные явления: скерцозность, торже-

ственность, образы светлого мировосприятия. В основном все эти черты берут 

начало от плясовых и частушечных наигрышей, от народных песен весёлого, 

бодрого характера, которым свойственна чёткая ритмичность и весьма подвиж-

ный, подчас быстрый темп. Вот почему в концертах для балалайки прослежива-

ются бравурные и темпераментные танцевальные темы, красочно воссоздающие 

ярмарочно-скоморошьи картины народного быта. Чаще всего их присутствие 

наблюдается в главных темах начальных и финальных разделов. 

Другая образная сфера – лирическая – представлена в балалаечных концер-

тах благодаря тёплому, серебристо-бархатному тембру балалайки, при игре на ко-

торой лирические мелодии звучат особенно проникновенно. При этом такие обра-

зы подразделяются на два контрастных начала, включающих подчас тяжёлые 

драматические переживания и просветлённую лирику. Если первая группа во-

площает глубокие лирико-психологические переживания, нередко личного по-

рядка, то вторая направлена на передачу картин русской природы, колорита сель-

ской жизни, чувств безмятежной любви. 

В воплощении музыкальных образов «проглядывают» и жанровые призна-

ки, первым из которых является песня, другим – плясовой наигрыш. Разработоч-

ные изменения тематизма также нередко связаны с привлечением жанрово-
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бытовых облачений, возникающих под воздействием марша (Е. П. Кичанов) или 

польки (М. М. Черёмухин, Е. П. Кичанов). Жанрово-стилевое разнообразие жанра 

концерта для балалайки – одна из его характерных черт. Жанровый облик темы 

(термин С. С. Скребкова [143, с. 17]) чрезвычайно важен для создания художе-

ственных образов, круг которых предопределён самой природой инструмента. 

Эволюция и периодизация жанра балалаечного концерта как раз и заключается в 

преодолении традиционных ограничений и расширении образного строя. Следо-

вательно, музыкальная драматургия меняет принципы своего развития: концерты 

становятся более масштабными, обогащёнными новым тематизмом, что ведёт к 

расширению композиционных приёмов, как и возможностей их разработки. 

Именно жанровость, по мысли С. С. Скребкова, со всей определённостью и 

очевидностью влияет на образную составляющую темы [там же]. Кроме того, ме-

лодическое начало в создании данного жанра долго и бережно сохраняет свою 

традиционную «установку»: для балалайки нужно сочинять только в народном 

духе. 

Своеобразная двойственность в использовании балалайки в жанре концерта 

мотивируется, с одной стороны, самим применением данного инструмента, что, 

безусловно, ведёт к обновлению жанра, с другой – естественной, «врождённой» 

принадлежностью балалайки к народному инструментарию. Вот почему уже на 

начальном этапе развития в балалаечных концертах можно проследить эволюци-

онные изменения музыкального языка. 

Музыкально-выразительные свойства балалаечных концертов проявляют 

себя достаточно разнообразно и многолико. Наряду с наиболее чётким показате-

лем образно-тематической стороны жанра балалаечных концертов – русским 

фольклором – обозначим другие характерные для этого жанра параметры и фак-

торы развития.   

Историко-стилевой процесс, отражающий становление балалаечного кон-

церта как жанра, связан с типами музыкального тематизма, на которые указывает 

С. С. Скребков: «В народном музыкальном искусстве особенно тесно сплетены 

первичные жанровые начала тематизма: пение и танец» [143, с. 18]. Особо выде-
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ляя танцевальность и декламационность, он же говорит о третьем типе – ариозной 

распевности, производной от двух вышеизложенных. Основополагающие прояв-

ления тематической ауры находят в балалаечных концертах своё отчётливое про-

явление. Так, с пением соотносятся плавные лирические мелодии, а с танцем – 

ритмичные подвижные темы. В любом случае все они воплощают образную сфе-

ру произведений, складываясь в определённую систему именно на начальном пе-

риоде формирования данного жанра.  

По мысли того же исследователя, тематизм, язык и структура могут по раз-

ному соотноситься между собой, но из всего многообразия этих соотношений 

правильными и жизнеспособными являются только те, которые несут в себе 

определённую содержательность, преемственность традиций и полноту выраже-

ния [143, с. 17]. Исследователь считает, что «музыкальное произведение не может 

быть эстетически полноценным», если его тематическая мысль «изложена услов-

ным, придуманным музыкальным языком, лишённым корней в музыкальном со-

знании народа» (подчёркнуто мной. – Д. Д.) [там же]. 

В количественном отношении наличие выразительных средств, особенно в 

тематизме первых частей концертов, способствует усилению колорирования их 

палитры и вызывает наклонность к потенциальному расширению приёмов разви-

тия, направленных на раскрытие национальной специфики музыки.  

В некоторых ранних концертах наблюдается интонационная близость ос-

новных тем (С. Н. Василенко, З. П. Фельдман, М. М. Черёмухин). Минимальная 

контрастность мелодического начала (или отсутствие таковой) в момент восприя-

тия достигается взаимным наполнением интонационной сферы, способствуя це-

ментированию музыкальной формы произведения. Вместе с тем, мелодии такого 

плана могут состоять в обострённом конфликте с темой вступления (при её нали-

чии). Например, главная и побочная темы первой части концерта С. Н. Василенко 

имеют родственную интонационную основу, однако контраст присутствует меж-

ду ними и темой вступления. 

И всё-таки не во всех концертах тематический контраст доходит до острой 

драматичности и конфликтности, что можно наблюдать в концертах 
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Л. И. Воинова, А. Н. Соколова-Камина, Е. П. Кичанова, но этот фактор не обедня-

ет глубинное содержание этих произведений. Скромность масштабов и ранее бы-

ла свойственна образцам концертного жанра в целом; ею отмечены, например, та-

кие концерты, как Первый фортепианный М. А. Балакирева, фортепианный 

Н. А. Римского-Корсакова, Первый виолончельный К. Ю. Давыдова. Кстати, всё 

это «отметает» мнение о несостоятельности балалайки в качестве концертно-

солирующего инструмента. В первой половине XX столетия лаконичностью от-

мечены скрипичный и Первый виолончельный концерты Д. Б. Кабалевского, кон-

церт для голоса с оркестром Р. М. Глиэра. Наряду с этим не столь сильные и яр-

кие контрасты успевают даже в коротких разработочных частях достичь столкно-

вения образов, которое в балалаечных концертах выглядит органичнее, нежели в 

концертах для других инструментов (А. Н. Соколов-Камин, Е. П. Кичанов). 

В книге Л. Н. Раабена «Советский инструментальный концерт» затрагивает-

ся вопрос о проникновении симфонического способа в развитие тематизма. В свя-

зи с этим определяется следующий синтез проблем, часть которых была озвучена 

выше: симфонизация концертов (в том числе и балалаечных), сочетание балалай-

ки как с симфоническим оркестром, так и с оркестром русских народных инстру-

ментов; привнесение в музыкально-драматургическое развитие принципов и при-

ёмов народной музыки. 

Наряду с включением народных элементов неминуемо происходит обновле-

ние и обогащение музыкального языка средствами академической гармонии – за 

счёт применения модуляций, альтерированных гармоний, аккордов мажоро-

минора. Большую значимость обретает численность модуляционных изменений, 

которые можно трактовать в двух измерениях: в сугубо ладовом и в плане соот-

ношения устоев и неустоев. При этом образуется своеобразная закономерность: 

чем больше ладовых трансформаций имеется в разработочных разделах формы 

концертов, тем более развёрнутым становится их драматургическое развитие. Ес-

ли рассматривать жанр балалаечного концерта в художественном плане («обоб-
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щение через жанр»)
14

, то именно фольклорная основа, собственно претворение 

фольклорных элементов, становится одним из ведущих, знаковых приёмов, веду-

щих к достижению такого обобщения.  

Огромное значение приобретает также фактура, которая двояко претворяет-

ся через концертность и народность. Эту двойственность С. С. Скребков отмечает 

как раскрывающую «своеобразную драматургию “соревнования” звучащих голо-

сов – “состязание” подголосочных вариантов в лице импровизирующих их народ-

ных исполнителей, концертная “борьба” солиста и оркестра, ведущей мелодии и 

“конкурирующих” голосов сопровождения» [143, с. 21]. Именно в концертах для 

балалайки – выразителе исконно русских традиций музицирования
15

 – такое двоя-

кое сочетание находит наиболее полное отражение. 

Выводы 

На основе изученного материала мы пришли к следующему обобщению. 

Исходя из анализа основополагающих понятий в изучении концерта, пред-

ставленных в виде схематической модели («концерт» – «концертность» – «кон-

цертирование»), было выработано обобщающее положение в рамках исследуемо-

го жанра, определяющее суть её (модели) составляющих, как и соотношение их 

между собой (см. с. 21–22).  

Возникновение концертов для балалайки с оркестром подготовлено рядом 

факторов, обусловленных благоприятными внешними обстоятельствами, что от-

вечало внутренней политике руководства страны и социальным запросам народа, 

в первую очередь слушателям рабоче-крестьянского происхождения и представи-

телям интеллигенции. Интерес к жанру вызван неповторимым звучанием бала-

лайки, особенно усовершенствованной конструкции, начинающимся ростом 

сольного исполнительского мастерства, возрастающим интересом композиторов к  

жанру концерта. 

                                                 
14

 Термин А. А. Альшванга [7]. 
15

 В докторской диссертации Н. А. Бергер музицирование рассматривается как «проявление 

интонирования в реальном или мысленном звучании и как многоэтапное, временнóе явление» 

[31, с. 3]. 
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Новые веяния и течения, наметившиеся в музыкальном искусстве того вре-

мени, воплотились через звучание именно русских народных инструментальных 

тембров, в т. ч. балалаечных, поскольку сама балалайка с её особыми тембраль-

ными свойствами всегда олицетворяла самобытное начало русской культуры, из 

которой она вышла и на которую опиралась своими корнями.  

В балалаечных концертах сохранилась опора на традиции русской класси-

ческой композиторской школы: «Могучей кучки», П. И. Чайковского, 

А. К. Глазунова. Эти традиции нашли отражение в круге образов, в выборе выра-

зительных средств, в использовании фольклорного материала, включая примене-

ние народных интонаций в синтезе с приёмами развития музыкального материала. 

Многие существующие тенденции и течения, принципы формообразования, ком-

позиционные приёмы развития анализируемого жанра апробировались в скри-

пичных, фортепианных, виолончельных и других концертах, что дало возмож-

ность жанру балалаечного концерта не только унаследовать сложившиеся в них 

традиции, но и более явственно присоединить к ним приёмы, идущие от исконно 

русской народной музыки. Балалаечный концерт шёл по пути не только развития 

творческих достижений классического концерта отечественных авторов, но и 

обогащения его палитры народными средствами. 

В концертах для балалайки с оркестром художественные устремления ком-

позиторов отразились в претворении идейно-образного содержания произведе-

ний, в области тематизма и его развития, в привнесении новых черт: лаконичном 

развитии музыкальной мысли, смягчении драматургических конфликтов, более 

ярком и чётком выражении народно-песенных интонаций, подчёркивающих са-

мобытный русский колорит. 

Обращение авторов к национальным истокам в своих концертных опусах – 

явление не случайное, а закономерное и весьма перспективное для дальнейшего 

развития жанра как феномена, отражающего народное мировоззрение. 
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Глава 2 

Характерные черты 

концертов для балалайки с оркестром первого периода 

 

Поскольку драматургические, композиционные, образно-смысловые явле-

ния имеют общезначимое распространение и в любом случае больше отвечают 

индивидуально-стилевым творческим решениям, содержательный контекст пра-

вомерно раскрыть через анализ постоянно обновляющегося тематизма концертов. 

Один из авторов научной разработки музыкального содержания Л. П. Казанцева 

определяет содержание музыкального произведения как «воплощённую в звуча-

нии духовную сторону музыки, инспирированную композитором при помощи 

сложившихся в музыке объективированных констант … » [85, с. 14]. Вот почему 

основной акцент в главе будет сделан не на широких обобщениях, позволяющих 

выявить, к примеру, концертно-игровые принципы развития, тот или иной тип 

драматургии и т. п., а на локально-стилевых явлениях, наполненных конкретикой. 

 

2.1. Тематические свойства концертов 

в контексте претворения фольклорных традиций 

Согласно высказыванию Г. А. Орлова, русским фортепианным концертам 

всегда было свойственно присутствие народно-музыкальных элементов [118, 

с. 35, 43]. Постоянное обращение к народным истокам способствовало утвержде-

нию национальной идеи в трактовке концертного жанра отечественными компо-

зиторами. Если даже в фортепианных концертах проявляются фольклорные эле-

менты, то в балалаечных они тем более обязательны, так как связь инструмента с 

народным началом очевидна. Несмотря на камерность формы, концерты для ба-

лалайки с оркестром отличаются насыщенным содержанием, чему способствует 
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тематизм, интонации которого достаточно полно проникнуты народным началом, 

цитируют его или стилизованы под него.  

Более глубинная и фундаментальная причина использования элементов 

фольклора у композиторов, писавших задолго до появления балалайки на профес-

сиональной сцене, заключается в том, что при включении народных интонаций в 

музыкальный текст авторы получали благодатную почву для развёртывания 

больших полотен, в которых могли добиться особой выразительности и глубины 

драматургических построений.  

Отметим и другой очевидный факт: обращение к национальным истокам в 

русском классическом концерте отличается от использования народного творче-

ства в концертах для балалайки с оркестром периода 1920–1950-х годов. Сама 

трактовка фольклорных мелодий в балалаечных концертах иная, по сравнению с 

интерпретацией народной музыки в фортепианных и скрипичных произведениях 

того же жанра, поскольку авторы применяют самые разнообразные подходы к ис-

пользованию фольклора, ориентируясь на специфику своего солирующего ин-

струмента. Можно сказать, что сама природа инструмента оказывает влияние на 

претворение фольклорных элементов в музыке. Это связано с тем, что народная 

музыка, близкая по духу, имеет для балалайки (вернее, для её тембровой окраски) 

адекватное воплощение в реализации объективных ценностей жанра концерта. 

Коротко сравним, какое отличие имеется при введении фольклорных эле-

ментов в концерты отечественных композиторов-классиков и авторов нарождаю-

щихся балалаечных концертов? В качестве примера обратимся к музыке 

П. И. Чайковского. Композитор избирает одну характерную фразу народной ли-

рической песни «Ой, iшов козак з Дону» (причём, не начальную) для основы по-

бочной темы первой части Первого фортепианного концерта, вводя в неё ритми-

ческие изменения. Используя тему другой народной песни – знаменитой веснянки 

«Вийди, вийди, Iваньку» – в финале того же произведения, композитор оставляет 

контур мелодии неизменным, но тоже подвергает его ритмическому варьирова-

нию. В финале скрипичного концерта П. И. Чайковского главная тема, не являясь 

подлинно фольклорной, обладает признаками задорной народной пляски, выра-
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женной характерным ритмическим рисунком, движением мелодии по звукам тре-

звучия с присутствующей квинтовой интонацией и фигурационным пульсом ак-

компанемента, присущим народной танцевальной музыке. 

Отметим, что авторы концертов для балалайки поступают иначе. Цитируя 

народную мелодию полностью, они усиливают эстетическую связь инструмента с 

народной песней, раскрытие же иных музыкальных достоинств происходит через 

призму инструментального оформления концерта. 

Используя народные интонации, создатели балалаечных концертов уже 20-х 

– 50-х годов прошлого века, творчески отображая идеи реалистического содержа-

ния, смогли обогатить свои произведения колоритным звучанием балалайки в бо-

лее доступной форме. В ранних концертах это проявляется в применении подлин-

но народных песен (С.Н. Василенко) или авторских, близких народным 

(З. П. Фельдман). 

Другое выражение идеи связано с очередным подъёмом патриотизма. Бу-

дучи «неэлитным» инструментом, балалайка «пробилась» в слои академической 

музыки. В этом заключено стремление приблизить её к фортепиано, скрипке и 

другим инструментам симфонического оркестра, поставив в один ряд с ними. Как 

раз концерты для балалайки с оркестром в первый период развития этого жанра 

изначально предстают в академическом виде. 

Следует отметить, что лишь определённые приёмы игры на балалайке спо-

собны приобретать особенное, специфическое звучание, исторически закрепив-

шееся за художественными образами, свойственными эстетическим пристрастиям 

русского народа. Например, такой характерный приём игры, как tremolo по всем 

струнам, создаёт яркий колорит; звучание при этом становится насыщенным и, 

вместе с тем, не лишается мягкости. 

Почти во всех концертах для балалайки, особенно в раннем периоде, в каче-

стве основных тем фигурируют народные мелодии. Исключением является «Рус-

ский концерт» З. П. Фельдмана, но и его тематизм основан на интонациях народ-

ных инструментальных наигрышей. Вместе с тем, композиторы не ограничива-
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лись приёмами, близкими фольклорным, используя наряду с ними приёмы сугубо 

симфонического типа развития, например разработочные.  

Находясь в тесной взаимосвязи с тематизмом и даже в некоторой зависимо-

сти от него, в жанре балалаечного концерта проявляется особенность, порождае-

мая преобладанием как подлинно фольклорных мелодий, так и отдельных моти-

вов, встречающихся в народной музыке. Использование фольклора в большинстве 

случаев ведёт к развитию приёмов, свойственных музыкальным произведениям 

народного творчества. Среди таковых – импровизационность, рождающая вари-

антность, что подмечено Г. Л. Головинским [61, с. 21], остинатность, орнамен-

тальность. Необходимо отметить и тот факт, что авторы концертов, используя 

подлинные фольклорные напевы, нередко трансформируют их в инструменталь-

ные наигрыши, насыщая типичными ритмическими фигурами и изменяя неудоб-

ные для исполнения на балалайке певческие, «вокальные» обороты. 

Сформировавшийся в те годы стереотип означал использование конкретных 

выразительных средств: ладоинтонационных закономерностей, ритмических ри-

сунков, структурных особенностей, идущих от фольклорного первоисточника. 

Более всего это затронуло ладовую сторону композиций.  

Связь с фольклорными элементами, происхождение от народных корней 

проявляется не всегда чётко и рельефно и потому с первого взгляда может быть 

не замечена. Взаимодействия с ними настолько глубинны, что угадываются по 

отдельным признакам – интонациям, коротким мотивам, наиболее часто исполь-

зуемым интервалам, соотношениям ладовых звукорядов. 

В связи с тем, что ладовая палитра достаточно полно и многообразно отоб-

ражена в фольклорной музыке, авторы довольно часто стали применять диатони-

ку народного склада как в самом тематизме, так и в разработочных разделах фор-

мы.  

В целом, введение в академические произведения элементов песенного 

фольклора в чистом виде встречается крайне редко. В основном композиторы 

применяют мелодический материал народных напевов в целях художественного 

оформления музыкальных произведений, для чего сочетания академических и 
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народных принципов развития разграничены. Да и сами академические приёмы 

письма содержат «коренящиеся в русской крестьянской музыкальной культуре 

существенные предпосылки симфонизма» [14, с. 228], о чём неоднократно писал 

Б. В. Асафьев [17, с. 19, 28]. 

Фольклорное начало нашло выражение и в использовании народных мело-

дий другой национальной основы. Примером могут служить концерты 

Л. И. Воинова, построенные исключительно на интонациях мордовского фольк-

лора. 

Одной из особенностей претворения фольклора в балалаечных концертах 

является трансформация народно-песенных мелодий в инструментальные наиг-

рыши. Без данного приёма невозможно исполнить вокальную музыку на этом ин-

струменте по двум причинам. Во-первых, при трансформации звучание такой му-

зыки акустически выигрышнее; во-вторых, исполнение адаптированной подоб-

ным образом мелодии становится технически удобным для игры именно на бала-

лайке. Кроме того, этот приём соответствует традициям инструментального варь-

ирования народных напевов. Претворение ритмически изменённой и аккордово-

насыщенной темы народной песни получает неповторимое, истинно «балалаеч-

ное» звучание, создавая особый колорит, а значит, придаёт новую художествен-

ную грань жанру концерта. 

Особенности тематизма проявляются в использовании характерных для 

народной музыки элементов музыкального языка, в первую очередь интонацион-

ных. Интересен в этом плане синтез народных и авторских оборотов музыкальной 

речи, что является одной из сторон выработки индивидуального творческого сти-

ля композитора. 

Возрастание сольного инструментального исполнительства, сложившегося в 

процессе становления и развития русского искусства, раскрыло новые возможно-

сти для композиционного процесса. Вбирая национальные основы, авторы синте-

зировали и применяли отдельные художественные и технические элементы 

народного творчества, комплексно отображая фольклорные звенья в различных 

формах классических художественных произведений. В них «вырисовывалось за-
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кономерное функционирование в представляющей <...> системе большинства тех 

же категорий, принципов, методов развития, что и в ладогармонической системе 

профессионального искусства, но в специфических формах претворения» [95, 

с. 6]. 

В этой связи устойчивый интерес вызвала проблема преломления в концер-

тах для балалайки этнического компонента, наполненного характерными фольк-

лорными интонациями. Каковы же приёмы и средства композиции, способные 

претворить особенности народного искусства? Каковы принципы и способы раз-

вития музыкального материала, синтезирующие фольклорные элементы с про-

фессиональными приёмами техники композиционного письма?  

Под ними имеются в виду вариантность и варьирование, ладовая остинат-

ность и органные пункты, орнаментальная распевность, а также тональные связи, 

раскрытые в главе лишь частично.  

Рассмотрение данных принципов на материале балалаечных концертов опи-

рается на их классификацию, разработанную в книге О. И. Кулапиной «Основы 

ладогармонической системы русской народной музыки» [95]. При опоре на ана-

лиз многочисленных народно-песенных примеров, автор монографии исследует 

«парные» принципы, различая специфику их претворения в народно-песенном и 

академическом искусстве: вариантность и варьирование, остинатность и органные 

пункты, орнаментальная распевность и мелодическая фигурация/неаккордовые 

звуки, а также ладотональные соотношения.  

Вариантность и варьирование. Как известно, атрибутивно принято отно-

сить вариантный принцип развития к песенному фольклору, а варьирование к ин-

струментальному. Притом типы вариантности различаются и могут быть ритми-

ческими, метрическими, контрастными. Варьирование может вести к вариацион-

ному изложению материала (чаще фактурные вариации) и опираться, наряду с 

фактурным, на ладоинтонационный, жанровый, орнаментальный, усечённый ти-

пы. Оба вида прослеживаются в концертах для балалайки в нескольких аспектах. 

Так, уже во вступлении к концерту М. М. Черёмухина очевиден принцип вари-

антности, выраженный ритмическим изменением основного мотива (условно он 
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может быть назван ритмическим). Если в сольном исполнении (пример 1)
16

 мело-

дия звучит сухо и строго, то оркестровый вариант (пример 2) несёт шутливый об-

раз, напоминающий балаганное искусство. К ритмическому можно отнести и пер-

вые такты третьей темы (пример 3), в которой ярко передана стилизация народной 

музыки. Базируясь на замкнутости начальных тактов, заложенное в теме образное 

начало как бы нарочито имитирует наивную простоту наигрыша на жалейке. 

Е. П. Кичанов использует принцип вариантности для тематического разви-

тия вступлений к первой части и к финалу Первого концерта. 

Лаконичное, но тематически богатое вступление к первой части, написан-

ной в сонатной форме, вводит слушателя в сферу эпической образности, о чём 

свидетельствует переменный размер (чередование 4/4 и 5/4), сопоставление от-

дельных мотивов и фраз, октавное звучание низких инструментов оркестра (при-

мер 4).  

Вхождение в финал повторяет тему вступления к первой части, но обнов-

лённый характер образной сферы достигается изменением размера (2/4 вместо 

5/4) и фактуры (оркестровое tutti). Финал (D-dur) в быстром темпе, написанный в 

простой трёхчастной форме, возвращает тональный настрой начальной части. В 

образном плане он ассоциируется с народным гуляньем, пышным ярмарочным 

весельем (пример 5). 

В экспозиционном развитии побочной темы первой части концерта 

С. Н. Василенко для создания драматургического эффекта ощутима опора на рит-

мический тип вариантности, введение триольной группы заменяет пунктирный 

ритм первоначального изложения: 

 

Триоль, редко применяемая в инструментальном фольклоре, в данном кон-

тексте выступает эквивалентом балалаечного приёма «большая дробь», нередко 

используемого в народных наигрышах.  

                                                 
16

 Здесь и далее см. Приложение № 4: Нотные примеры. 
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В концерте М. М. Черёмухина второй лейтмотив, порученный оркестру, 

проводится в главной тональности непосредственно перед показом второй темы 

(пример 6). Являясь производным от первого, он передаёт образ, противополож-

ный начальному. Такой тип вариантности тоже относится к ритмическому. Как и 

в изложении первой темы, вторая тема содержит два элемента: первый выражает 

весёлую бодрость и напористый задор, второй – внутреннее смятение и беспокой-

ство. 

Если вслед за изложением первого лейтмотива у солиста его вариант повто-

ряется у оркестра, то изложение второго лейтмотива продолжено солирующей ба-

лалайкой, что образует эффект зеркальной  симметрии. В плане ритмического 

строения второй мотив основывается на увеличенном ритмическом рисунке ор-

кестрового сопровождения, взятого из вариантного развития первого мотива. Та-

ким образом, оба лейтмотива придают тематическому развитию производный 

контраст, достигнутый в рамках вариантности и функционально-гармонического 

сходства при опоре на плагальность. Объединяет эти темы зеркальный принцип 

строения, передающий две схожие образные сферы. 

Во второй части Первого концерта А. Н. Соколова-Камина так называемый 

«свирельный» наигрыш изложен в партии солиста со смещением (опозданием) на 

две доли, по сравнению с оркестровым изложением во вступлении. Такой тип ва-

риантности можно назвать метрическим (пример 7). Смещение в данном контек-

сте создаёт базу для дальнейшего свободного музицирования: начальные триоли, 

оказавшиеся в затакте и потому потерявшие должную опору, становятся источни-

ком для целостной триольной фигуры, появляющейся впоследствии. 

Во вступлении к первой и третьей частям концерта Е. П. Кичанова сочета-

ются метрический и контрастный виды вариантности, подобные сопоставлению. 

Уже начальные такты вступления к первой части строятся на контрастном соот-

несении двух музыкальных образов: один наполнен богатырской силой и напоми-

нает образ былинных героев, другой близок скоморошине со свойственным ей 

беззаботным весельем.  
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Вступление к финалу поначалу развивается через мотивное вычленение ха-

рактерного тетрахорда, контраст же достигается последующим введением лири-

ческой мелодии, служащей предвестником второй темы. Использование данного 

типа вариантности продиктовано необходимостью переосмыслить художествен-

ный образ. Оба вступления, предваряющие «события» и выполняющие роль свое-

образной психологической настройки слушателя, синтезируют в себе важные ин-

тонационные обороты тематического развития всей части. 

Многовариантное изложение главной темы – одна из особенностей первой 

части – в экспозиции, разработке и даже репризе содержит изменения. Уже экспо-

зиционное изложение мелодии главной темы первой части концерта (пример 8) 

представляет собой вариантное проведение темы подлинной русской народной 

песни «Земелюшка-чернозём». Вариантность проявляется в смене размера с 2/4 на 

4/4, замене ямбического начала на хореическое, что превращает хороводную пес-

ню в задорный инструментальный наигрыш. Оркестровое сопровождение основа-

но на нарочитом подчёркивании ударных долей такта и метрическом изменении 

мелодии на этих же долях путём дробления длительностей. Сравним: пример 9 

(р.н.п. «Земелюшка-чернозём» из сб. А. К. Лядова [187, с. 239, № 92]) и пример 8 

(тема главной партии из первой части Концерта Е. П. Кичанова). 

Приём варьирования, лежащий в основе экспозиционного развития темы 

главной партии, проявляется в укрупнении длительностей на сильных долях 

(пример 10). 

По своему ритмическому строению варьирование настолько далеко от темы, 

что сходство с последней, хотя и находится в зоне интонационной идентичности, 

усматривается лишь в опоре на кварто-терцовое строение мелодического рисунка, 

напоминающего народный напев. Вместе с тем, фактурное оформление темы поз-

воляет воспринимать и классифицировать её развитие как вариацию. О том же 

свидетельствует вторая вариация, представляющая «дробный вариант» начальной 

(пример 11). Тем самым Е. П. Кичанов создаёт своеобразный эффект вариации на 

вариацию. 
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Такой способ варьирования в рамках вариационного жанра рождает тип 

фактурных вариаций, развитие которых достигается посредством ритмического 

обновления мелодии. Разделение обеих вариаций темой позволяет говорить и о 

признаке свободной рондальности в строении экспозиции концерта: а (а
1
) а (а

2
), 

т.е. о возникновении признаков формы второго плана. Таким образом, приём ва-

рьирования в контексте структурного оформления части ведёт к лаконичному 

экспонированию материала главной партии, что сопровождается элементами 

внутритематического контраста производного типа. 

Существует также другая трактовка строения главной партии первой части. 

В.В. Бычков рассматривает её продолжение как вторую тему главной партии [43, 

с. 88]. Однако, не оспаривая такой взгляд, мы лишь предлагаем иную трактовку 

этого вопроса в плане претворения вариационного метода развития. 

К типу фактурных вариаций можно отнести развитие первой темы финала 

Первого концерта Е. П. Кичанова: реплики солиста и отвечающие им возгласы 

оркестра словно «переговариваются» между собой, создавая эффект диалога. По-

лученные в результате короткие мотивы в партии балалайки оказывают влияние 

на фигурационное сопровождение второй мелодии, обеспечивая интонационную 

и драматургическую связь между темами. 

Другим примером варьирования фактурного типа является развитие главной 

темы начальной части Первого концерта Л. И. Воинова (пример 12). Отсутствие 

вступления и проведение главной темы в партии оркестра отвечает известным 

стандартам: строение первой части концерта опирается на общезначимые для ис-

торического развития музыкального мира традиции венских классиков. Одной из 

особенностей является тот факт, что солирующая балалайка не сразу демонстри-

рует тему, а вступает с фигурационных аккордов, поддерживающих её звучание в 

оркестровом изложении. Такая схема фактурного развития сходна с началом Пер-

вого фортепианного концерта П. И. Чайковского. Аккорды, возникающие сначала 

как заполнение мелодии и словно ненароком совпадающие с её интонационной 

канвой, органично продолжают свою «линию жизни». 
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Фактурным изменениям подвергается и партия оркестра. Волнообразно ар-

педжированные фигурации, пришедшие на смену полонезному ритму вступления, 

знаменуют смену настроения: торжественность сменяется успокоением. Звучание 

темы у оркестра на слабой динамике (p) позволяет говорить о её двойственной 

роли: она совмещает две функции, являясь одновременно и темой, и фоном. Раз-

витие главной темы в экспозиции ознаменовано сменой тональностей D – A – fis – 

E, происходящей на фоне синкопированного ритма в сопровождении. Уже здесь 

наблюдается синхронная разработка двух тематических элементов: терцового то-

на у солиста и восходящих восьмых у оркестра. 

Вторая часть Первого концерта Л. И. Воинова написана в виде фактурных 

вариаций на тему мокшанской народной песни «Тяпяленга сидя кальхть» («В этой 

стороне частый ивняк») [188, с. 25]: 

 

Тема, дважды проводимая в оркестре и варьируемая с помощью фигураций, 

в партии солиста интонационно почти не меняется, трансформации подвержены 

лишь оркестровые подголоски, перемежающиеся с вариациями у солирующей ба-

лалайки. Однако солирующей её можно назвать лишь условно, так как, теряя 

функции лидера, она выступает в качестве одного из оркестровых голосов. Тот же 

принцип организации встречается в третьей части концерта. После 4-й и 9-й вари-

аций композитор вводит небольшие каденционные эпизоды, отделяющие вариа-

ции в a-moll от других, идущих в родственных тональностях: a – d – e – E – a. 

Иными словами, эти вариации обрамляют средние «событийные» части; за счёт 

такой группировки выстраивается своеобразная трёхчастность. В 4-й вариации 

каноническое проведение темы в партии оркестра на фоне тревожных фигураций 

у солирующего инструмента создаёт ощущение взволнованности, что находит 

продолжение в триольных ритмах балалайки в 6-й вариации и оркестра в 7-й ва-

риации. Именно она становится динамическим центром развития. Фигурирован-

ный органный пункт в 8-й вариации словно олицетворяет отголоски произошед-
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ших «событий», а остинатные фигуры 9-й и 10-й вариаций подводят итог всей ча-

сти. 

С инструментальным изложением русской народной песни «Летят утки» 

[187, с. 265] во второй части Первого концерта Е. П. Кичанов поступает по анало-

гии с главной темой первой части: в качестве вариационной передачи этой мело-

дии используется приём переинтонирования
17

, сопровождаемый введением не-

больших ритмических изменений (примеры 13, 14). 

В дальнейшем развитии темы тип варьирования меняет свои черты: на 

окончание начального мотива в партии оркестра накладывается фрагмент второго 

мотива у солиста. Образуется усечённый (сокращённый) тип варьирования, важ-

ный для подготовки кульминации. Таким путём усиливается вокализация песен-

ного звучания, что отвечает специфике балалаечного тембра. 

Подобный сокращённый тип варьирования своеобразно использован 

А. Н. Соколовым-Каминым во второй части Первого концерта. Кульминационное 

оркестровое проведение основной темы внезапно прерывается аккордом (на фер-

мате), ведущим к каденции солиста, после чего вновь возобновляется вторая по-

ловина прерванной темы. Таким путём каденция как бы заменяет первую полови-

ну мелодии, перенося драматургический акцент на монолог солирующей балалай-

ки. 

Ярким примером сочетания ладоинтонационного типа варьирования с фак-

турным служит экспозиционное развитие побочной темы из первой части Перво-

го концерта Е. П. Кичанова (пример 15). Сама тема напевного, задушевного ха-

рактера, воплощающая мягкую, светлую лирику, звучит в тональности минорной 

доминанты (a-moll). О её структурной связи с народными напевами говорит вось-

митактовый период неповторной структуры, близкий народной строфе.  

Проведение побочной темы в C-dur (пример 16) содержит незначительные 

ритмические изменения, им же подвержено кульминационное проведение темы. В 

репризе автор вводит в её развитие обновлённые варианты, дополняя их мелоди-

                                                 
17

 При опоре на фольклористские исследования Б. В. Асафьева И. И. Земцовский достаточ-

но широко и ёмко раскрывает суть термина «переинтонирование» [72, с. 23]. 
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ческими ходами, включёнными в партию солиста и затем оркестра, что придаёт 

звучанию темы светлое приподнятое настроение. 

Можно утверждать, что Концерт № 1 для балалайки Е. П. Кичанова отлича-

ет интересная особенность: даже в том случае, когда композитор не использует 

подлинные народные мелодии, сам жанр изначально предполагает наличие фоль-

клорных компонентов. Авторский стиль, традиционно претворяющий работу с 

такими интонациями, прежде всего их стилизация, раскрывается в обновлённом 

аспекте. 

Используемый приём, синтезирующий вариантность с варьированием, а по-

тому подчёркивающий наличие народного элемента, позволяет композитору по-

казать разные грани одного художественного образа. Этот же приём играет важ-

ную роль в драматургии первой части: каждый вариант-вариация утяжеляет и по-

степенно преобразовывает тему. 

Приёму другого типа варьирования – жанрового – подвержено начало раз-

работки, где побочная тема приобретает маршевый характер (пример17). 

Такая метаморфоза воспринимается как своеобразный предыкт к собствен-

но разработочным разделам. Именно в них более всего прослеживается орнамен-

тальный тип варьирования: прерывающиеся шестнадцатые в партии солиста на 

фоне аккордов оркестра. Характерно, что побочная тема меняется вовсе не под 

воздействием интонаций главной; а самостоятельно преображается за счёт вари-

антных изменений, свидетельствуя о многогранности заложенного в теме художе-

ственного образа. 

Частично тот же тип варьирования находит претворение в финале Первого 

концерта Л. И. Воинова. Композитору удаётся сочетать в разработочном разделе 

финала формы разного плана: рондо с чертами сонатной формы (по 

Н. И. Бояркину) и вариации, в которых способ развития ведущей темы основан на 

принципе мотивного вычленения. В первом показе мелодии сразу же получает 

развитие «выхваченный» из второго такта мотив (пример 18). Черпая начало из 

партии солиста, он секвентно развивается и, подхватываемый оркестром, создаёт 
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эффект праздничного настроения; подчёркнутые автентические тяготения орга-

нично синтезируют все три образные сферы финала. 

В финале необычно выстроено варьирование основной темы: после показа 

трёхтактового тематического фрагмента у оркестра трижды в изменённом виде 

предстаёт тот фрагмент из партии солиста, который вёл к нарушению квадратно-

сти. 

Таким образом, путём сочетания разных типов вариантности и варьирова-

ния в тематическом развитии концертов заметно обогащаются драматургические 

линии, придающие характеру музыки народные черты.  

Остинатность и органный пункт. Наряду с вариантностью в русской 

народной музыке получил распространение принцип остинатности, проявляю-

щийся в ритмическом, ладовом, полиладовом, вариантном, колористическом, 

фактурном, гармоническом (близком органному пункту),сосредоточенном, рас-

средоточенном, мелодическом, имитационно-ритмическом, а также бурдоном ти-

пах. Притом в песенном искусстве остинатность имеет значение, сходное с про-

фессиональной музыкой. В фольклорных наигрышах и инструментальных сопро-

вождениях народных песен использование остинато согласуется с техническими 

возможностями исполнителей, т. е. отвечает особенностям устройства инструмен-

тов, например, различным бытующим строям балалайки. 

Русские композиторы использовали остинатность не только как действен-

ный элемент драматургического развития, но и как средство выявления нацио-

нального колорита (М. И. Глинка. «Камаринская»; М. А. Балакирев. Увертюра на 

три русские темы, «Русь»; А. П. Бородин. Вторая симфония; Н. А. Римский-

Корсаков. Увертюра на русские темы, «Светлый праздник»). Жанр русского ин-

струментального концерта не обошёлся без использования остинатного принципа 

(Первый фортепианный и скрипичный концерты П. И. Чайковского, скрипичный 

концерт А. К. Глазунова, Второй фортепианный концерт С. В. Рахманинова). В 

концертах для балалайки с оркестром этот принцип, имеющий разные формы вы-

ражения, играет немаловажную роль. Традиция его претворения продолжена и в 

современных сочинениях для русских народных инструментов. Например, 
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В. В. Карташов считает остинато и органные пункты одной из черт композитор-

ского стиля В. Д. Зубицкого, сочинявшего музыку для баяна [86, с. 24–26]. 

На ритмическом типе остинатности, суть которого заключается в много-

кратном повторении избранной ритмической формулы, построено вступление к 

«Русскому концерту» З. П. Фельдмана. Квартовость остинатной линии, не обла-

дающая в начальных тактах ярко выраженной доминантовой окраской, восприни-

мается как временное утверждение E-dur в качестве тоники. Возникающие на базе 

остинато фрагменты главной темы и квинтовые интонации побочной способ-

ствуют выявлению гармонической неустойчивости данного раздела произведе-

ния. Кроме того, квартовое звено остинатной фигуры баса идентично начальной 

интонации главной темы, что способствует укреплению интонационных связей и 

усиливает яркую образность произведения. Во вступлении встречается остинат-

ность в виде трёх ритмических вариантов (пример 19), приводящих к усилению 

эмоциональной напряжённости и выполняющих традиционную функцию подго-

товки экспонирования главной темы. Таким образом, остинатность проявляется в 

двух ролях: интонационной и гармонической. 

В финале Первого концерта А. Н. Соколова-Камина остинатный ритм про-

слеживается в частушечном балалаечном наигрыше, который становится фоном 

для темы, исполняемой оркестром (пример 20). Остинатные ритмические фигуры, 

звучащие длительное время в партии солиста, служат своеобразным водоразделом 

между начальной и средней частью финала, в чём проявляется их формообразу-

ющая функция.  

Этот же тип остинатности (ритмический) своеобразно претворён в концерте 

М. М. Черёмухина в виде однообразной синкопированной фигуры в верхнем го-

лосе оркестрового сопровождения первой темы (пример 21). Этот приём создаёт 

эффект «приплясывания», чётко передающий народный колорит. 

Остинатность ритмического типа имеет большое значение в развитии вто-

рой части Первого концерта Л. И. Воинова, написанной, как уже говорилось, в ва-

риационной форме. Например, в четвёртой вариации однотактовая ритмоформула 

с оттенком игривости, неизменно проходящая сквозь краткое полифоническое 
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проведение темы, устойчиво создаёт эффект приближающегося состояния ис-

ступления. 

В финале концерта С. Н. Василенко вторая и третья вариации главной темы 

выдержаны на константной фигуре аккомпанемента в партиях альтов и виолонче-

лей. Две остинатные линии, объединяют две разные по фактуре вариации солиста, 

взаимно дополняя друг друга: партия виолончелей синтезирует функции баса и 

фигураций, альты исполняют ритмическую группу из трёх шестнадцатых, имити-

руя незатейливый наигрыш на народном инструменте. 

Ещё ярче этот тип остинатности обрисован в побочной теме первой части 

балалаечного концерта Ю. Н. Шишакова (пример 22). Здесь он прослеживается на 

двух уровнях. С одной стороны, сопровождающие игривую мелодию солиста ба-

лалаечные контрабасы, настойчиво проводящие синкопированную фигуру, игра-

ют роль бурдонного подголоска, при этом балалайки басы в том же ритме, но с 

использованием секундовых ходов, повышают тонус пляски. С другой – остинат-

ность содержится в строении самой мелодии, способствуя структурированию те-

мы, четыре фразы которой имеют идентичный ритмический рисунок.  

Фоновая функция ключевого мотива побочной темы в начале разработки 

произведена посредством остинатности ритмического типа. На протяжении 25-ти 

тактов звучит один и тот же мелодический фрагмент, сопровождая проведение 

главной темы в разных тональностях. 

Использование в роли темы народно-песенного первоисточника, содержа-

щего остинатность, создаёт почву для применения остинатности в вариационном 

развитии всей части концертного цикла. Так, выше упомянутая мокшанская 

народная песня «Тяпяленга сидя кальхть», взятая Л. И. Воиновым за основу темы 

второй части Первого концерта, содержит остинатность рассредоточенного типа, 

проявляющуюся половинными длительностями на первых долях большинства 

тактов. Композитор усиливает остинатность мелодии этим же приёмом в оркест-

ровом аккомпанементе, минимизировав его до синкопированных аккордов (вто-

рые доли тактов), что усиливает состояние душевного напряжения. 



70 
 

В концерте Е. П. Кичанова принцип остинатности прослеживается на про-

тяжении всего произведения. Мелодика первого предложения побочной темы, 

централизованная вокруг тоники «ля», по своему тяготению к устою близка 

народной музыке, благодаря чему в начале построения темы, проводимой в верх-

нем голосе, возникает характерный для русского фольклора принцип ладовой 

остинатности (термин С. С. Скребкова [143, с. 28]). Скребков называет его 

«первичным, элементарнейшим принципом, непосредственно присутствующим в 

изначальном художественном акте устойчивого интонирования звука: фиксирова-

ние определённой высоты, превращение её в ступень и возможное неоднократное 

возвращение, ‘‘притяжение” голосов к этому ладовому устою» [там же].  

Именно «ладовая остинатность, способствующая структурированию музы-

кального материала, может рассматриваться как самобытное выражение ладогар-

монических приёмов развития, ведущих к достижению в музыкальном фольклоре 

красочного <…> колорита, что свидетельствует о претворении в русской народ-

ной музыке колористической стороны гармонии» [97, с. 176]. Кроме того, от этого 

принципа развития произошёл глинкинский тип варьирования (на сопрано-

остинато), используемый в академическом искусстве. Однако в данном случае 

этот принцип выражает вариантную остинатность (термин О. И. Кулапиной [95, 

с. 162]).  

Об остинатности в изложении побочной темы (средний и нижний голоса в 

партии солиста) следует говорить условно, так как при исполнении на балалайке 

приёма tremolo ритмический рисунок голосов сливается в более крупные – целые 

длительности. Иными словами, специфика исполнительского приёма «поглоща-

ет» явленную остинатность, превращая её в педаль. 

Реализуемая в первом разделе разработки остинатность, вместе с претворя-

емым здесь глинкинским типом развития, взаимосвязана с приёмом перегармони-

зации, основанным на повторении идентичного мотива в верхнем голосе и обога-

щённом обновлёнными гармоническими функциями (пример 15). 

К особому виду ладовой остинатности моно отнести тип полиладовой ости-

натности. В оркестровой части вступления к концерту М. М. Черёмухина басо-
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вая пульсация тонико-доминантового соотношения помогает чётко ощутить то-

нальную принадлежность (D-dur), в то время как мелодические голоса провоз-

глашают иную ладотональную сферу (e-moll). 

В кульминации первой части концерта Е. П. Кичанова используется орган-

ный пункт и два особых типа остинатности: колористический («колокольное» 

остинато, выраженное чередующимися мерными звуками баса наре-диезе) и фак-

турный, основанный на повторяющейся ритмоформуле аккомпанирующих фигу-

раций в оркестре и триольной группе солирующей балалайки. Все эти проявления 

способствуют эмоциональному насыщению драматургии первой части концерта. 

Во второй части тот же принцип, имеющий многообразное претворение, 

обнаруживается: в оркестровом сопровождении первой темы (пример 23), в её 

кульминационном проведении и в сопровождающем её триольном ритме (после 

кульминации), в фигурах, подготавливающих и сопутствующих показу второй 

темы (пример 14), а также в тоническом органном пункте басового голоса в конце 

части. 

Остинато в кульминационном разделе насыщается фигурационными фор-

мулами, сочетаемыми с фрагментами нисходящих подголосков. Сходство с куль-

минацией первой части происходит за счёт слияния повторяющейся мелодико-

ритмической формулы у солиста с проведением темы в оркестровом tutti. 

Сочетание тех же типов остинатности чётко представлено во вступлении и 

главной теме балалаечного концерта Ю. Н. Шишакова. Трёхслойная остинатность 

колористического («колокольного») плана, исполняемая группой балалаек в ор-

кестре, достойна образного сравнения с колоколами разной величины: басы и 

контрабасы выполняют функцию большого, балалайки альты играют роль средне-

го, балалайки секунды – малого колокола. Кроме того, отдельно взятая партия ба-

лалаек секунд классифицируется как остинатность фактурного типа, так как со-

стоит из повторяющихся ритмических групп из трёх шестнадцатых. 

В финале концерта Е. П. Кичанова используется гармонический тип остина-

тности, выраженный органным пунктом, который выполняет три функции: сопро-
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вождает вторую тему (пример 24), является проигрышем перед репризой (три так-

та выдержанного баса) и образует ритмоформулу коды. 

Другое проявление гармонической остинатности – вступление к балалаеч-

ному концерту Ю. Н. Шишакова. Здесь «монополия» a-moll способствует созда-

нию пейзажной обстановки спокойствия, подготавливая экспонирование главной 

темы. 

В кульминации финала Первого концерта Е. П. Кичанова остинатность 

можно отнести к сосредоточенному, или концентрированному типу. Однако дра-

матургическое назначение остинатности здесь различно. Так, наблюдается гармо-

ническое изменение остинатной ритмоформулы в экспонировании побочной темы 

и в её продолжении (C-dur). Вместе с «подвижностью» остинатного баса это спо-

собствует мощному развёртыванию мелодии. 

В побочной теме первой части Второго концерта Л. И. Воинова идентичные 

парные такты фигурационных построений чередуются с двутактами уже иной 

конструкции, что, в целом, можно определить как рассредоточенный тип остина-

тности (пример25). Восходящая направленность последних и систематичность в 

распределении их звеньев создаёт атмосферу дополнительного воодушевления и 

постепенного накопления эмоционального накала. 

Бурно звучащие фигуры остинато, противопоставленные певучей мелодии 

побочной темы, интонационно наполняют тему. Кроме того, они находятся в не-

разрывной слитности с ней, в связи с чем тема приобретает черты внутренней 

взволнованности. Появление остинатности имеет ритмическую и фактурную под-

готовку: связка перед побочной темой состоит из группы шестнадцатых, звенья 

которой построены на обращённой интонации, что обеспечивает связь с преды-

дущим музыкальным материалом. 

Благодаря особенностям мелодического строения большинства тем концер-

та М. М. Черёмухина остинатность пронизывает всё произведение. Почти все те-

мы концерта построены по принципу повторности простейших ладоинтонацион-

ных микро-формул. Так построены первая (пример 21) и третья (пример 3) темы 
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первого раздела и первая тема третьего раздела (пример 26). Именно тип мелоди-

ческой остинатности характеризует стиль данного произведения. 

Другим примером мелодической остинатности является тема вступления в 

концерте С. Н. Василенко (пример 27). Неоднократно повторяющийся выделен-

ный мелодический элемент проходит у инструментальных групп оркестра в раз-

ных октавах, что ведёт к усилению образа «негативной силы», к его концентра-

ции. 

Остинатность имитационно-ритмического типа прослеживается в оркест-

ровом сопровождении первой темы концерта М. М. Черёмухина (1тт. 11–12). В 

нём выдерживается характерный ритм народно-инструментальных наигрышей, 

данный в увеличении и проходящий в оркестре поочерёдно у балалаек и гармо-

ник. Данный ритм предвосхищает и подготавливает второй лейтмотив, так как 

обнаруживает с ним неполное ритмическое сходство. 

Наряду с этим использование повторяющегося баса (тип органного пункта) 

в развитии второй темы способствует созданию мятущегося образа, о чём говори-

лось ранее (пример 6, 7–10 тт.). 

Имитационно-ритмический тип остинатности проявляется и в конце второй 

вариации финала Первого концерта Л. И. Воинова, где имитации заложены не 

только между оркестровыми группами, но и в партии солиста (пример 28). 

Разновидностью остинатности является бурдон, которым, как известно, в 

народном искусстве принято называть продолжительное время тянущийся звук. В 

музыке для балалайки к бурдону можно отнести повторение нижних звуков на 

одной высоте, где выстраивается интервальный ряд, исполняемый на второй и 

третьей струнах. При воспроизведении приёма бряцания звучание воспринимает-

ся как единый пролонгированный звук, что, собственно, и создаёт ощущение бур-

донности. Данный способ исполнения широко применяется в народной балалаеч-

ной музыке как технически несложный приём игры (пальцы левой руки работают 

только на первой струне). 

В авторских произведениях для балалайки претворение этого типа остинат-

ности обычно ограничено гармонизацией мелодии, где бурдонирующий тон ста-
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новится единым аккордовым звуком. Исключением является фрагмент главной 

темы «Русского концерта» З. П. Фельдмана (пример29), в котором использован 

один из традиционных образцов имитации балалаечных наигрышей. Нижний звук 

е
1
 звучит на открытых нижних струнах и воспринимается, следовательно, объём-

но и ярко. Звучащий в оркестре интервал d–a утверждает субдоминантовую 

функцию. Такое гармоничное сочетание придаёт звучанию терпкость, подчёрки-

вая народный колорит. 

Другой пример, тоже коренящийся в народных инструментальных наигры-

шах, – развитие главной темы первой части концерта С. Н. Василенко (пример 

30). В качестве бурдона здесь использован звук с
2
, исполняемый на нижних стру-

нах (на восьмом ладе грифа). Он звучит менее ярко по сравнению с е
1
(о чём гово-

рилось выше), но за счёт многократного повторения и тембрального выделения 

бурдонность довольно ощутима. 

В главной теме финала концерта С. Н. Василенко (пример 31) народный ко-

лорит усиливается путём чередования бурдонных звуков а и е (соответственно 

прижатые и открытые вторая и третья струны), что подчёркнуто оркестровым со-

провождением, в котором проходит остинатная квинта а–е в пульсации шестна-

дцатых. 

В побочной теме репризы первой части концерта Ю. Н. Шишакова роль 

бурдона отведена только третьей (открытой) струне, так как первая и вторая заня-

ты другими голосами: 

 

Данное расположение расширяет фактуру солирующей партии, поэтому рр 

получается акустически насыщенным. 

Столь же многочисленные претворения органного пункта в балалаечных 

концертах получают традиционную трактовку, на характеристике которых мы не 

будем заострять внимание. Так, фигурированный органный пункт введён 

Л. И. Воиновым во вторую часть Первого концерта в момент неожиданного дра-

матургического поворота, сопровождаемого единственным мажорным проведе-
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нием темы. Прозрачность фактуры, минимальный уровень динамики дополняют 

ладовую окраску мелодии, спокойно и умиротворённо звучащей в партии бала-

лайки соло. Фигурированный органный пункт, укрепляя тоническую устойчи-

вость новой тональности (E-dur), создаёт атмосферу зыбкой трепетности. 

Таким образом, принцип остинатности, играющий цементирующую роль в 

объединении всех частей концертов для балалайки с оркестром, можно считать 

наиболее приоритетным в выражении фольклорного начала. Благодаря остинат-

ности композиторам удаётся создать развёрнутые картины народного быта – ве-

сёлых плясок или задушевной лирики. Насыщенность остинатными приёмами 

приводит композиции концертов к единству. При этом воссозданию народного 

колорита способствуют особые формы претворения, отнесённые нами к остинат-

ности с их разными типами развития. 

Орнаментальная распевность. Под понятием орнаментальной распевно-

сти в данном случае понимаются мелодические приёмы развития в виде неаккор-

довых звуков (задержание, проходящие и вспомогательные звуки, предъём) и ме-

лизмы (форшлаги, глиссандо, морденты), которые, однако, не следует относить к 

мелодической вариантности или орнаментально-фигурационному варьированию. 

Кроме вокальной народной музыки указанные приёмы нередко встречаются в об-

разцах народно-инструментального искусства, например, в балалаечных наигры-

шах. Поскольку «синтезированное и многоаспектное понятие ”орнаментальная 

распевность” по сути своей интонационно» [95, с. 151], сделаем попытку объяс-

нить с этой точки зрения некоторые элементы нотного текста в концертах для ба-

лалайки, притом в начальном периоде развития данного жанра наличие предъ-

ёмов и мордентов не отмечено. 

Приготовленное задержание используется в средних голосах оркестра для 

усиления динамики и драматического накала перед кульминациями. Так, во вто-

рой части концерта С. Н. Василенко в отмеченном моменте звучит интонация 

стона, представленная двойным задержанием в партиях флейт и валторны (при-

мер 32). Приготовленное задержание в партии солирующей балалайки может 
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подчёркивать игривость и капризность мелодии, что отмечено в заключительной 

теме первой части того же концерта: 

 

В среднем разделе второй части Первого концерта А. Н. Соколова-Камина 

приготовленное задержание в партии оркестра усиливает эффект напряжённого 

противостояния (пример 33). 

С целью выявления жанровых признаков народных песен в инструменталь-

ном изложении композиторы вариантно изменяют тему, нередко используя за-

держания. Так, в главной теме второй части концерта Ю. Н. Шишакова для под-

чёркивания танцевального характера народной песни «Шёл Ванюша долиною» 

применены приготовленные задержания в обоих голосах партии солиста (при-

мер 34). 

Особенно ярко воспринимается неприготовленное задержание, используе-

мое для обострения характерных черт художественного образа. Например, глав-

ная тема первой части Первого концерта А. Н. Соколова-Камина начинается с не-

приготовленных задержаний, что рисует шутливый и шаловливый образ (при-

мер 35). В репризе той же части композитор насыщает главную тему ещё боль-

шим количеством задержаний. Для тематического развития с характерным нисхо-

дящим секвентным движением и вариантностью большое значение приобретают 

неаккордовые звуки противоположной направленности: камбиаты сменяются за-

держаниями, подготавливая проведение основной тональности. 

В мелодиях лирического склада неприготовленные задержания подчёрки-

вают романтический излом. Например, в побочной теме первой части Первого 

концерта Е. П. Кичанова кульминационная опора первой фразы подчёркивается 

задержанием с восходящим разрешением (пример 15), тот же тип задержания 

поддержан и в разработке (пример 17). В теме из второго раздела концерта 

М. М. Черёмухина задержание обостряет смещение долей такта, усиливая народ-

ный колорит (пример 36). 
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При двух- или трёхголосном изложении партии солирующей балалайки за-

держание рельефно показано на фоне мерно движущегося второго голоса. Так, в 

главной теме первой части концерта Ю. Н. Шишакова после достижения кульми-

нации в третьем предложении образуется эффект «оттягивания» эмоционального 

и динамического спада (пример 37). 

Проходящие звуки, свойственные певческой сфере народного творчества, в 

народных наигрышах также бывают нередким явлением. 

Наиболее употребителен проходящий звук в верхнем голосе двухголосия у 

солирующей балалайки. Например, в главной теме «Русского концерта» 

З. П. Фельдмана содержится изобилующий проходящими звуками мотив, харак-

терный для танцевальных балалаечных наигрышей и сопровождения частушек 

(пример 29, тт. 3–4). 

В побочной теме того же произведения тетрахорд с проходящими звуками 

приходится на сольное звучание балалайки, не поддержанное аккордами оркест-

ра, что создаёт ассоциацию с традиционно свободным распевом народного певца 

(пример 38, тт. 9, 13). В развитии побочной темы именно эти фрагменты проти-

вопоставлены фигурационным вставкам из главной темы. 

Ряд проходящих звуков выстраивается в гаммообразный ход, нередко урав-

новешивающий фразировку. Например, в теме второго раздела концерта 

М. М. Черёмухина нисходящее чередование проходящих звуков компенсирует 

строение фразы, построенной по аккордовым тонам (пример 36, т. 3). 

Кратковременное движение проходящих в нижнем голосе (в один такт) 

встречается в наигрышах, сопровождающих пляски. В развитии главной темы 

финала концерта С. Н. Василенко нисходящий тетрахорд в нижнем голосе бала-

лайки solo исполняется на второй и третьей струнах, ассоциируясь с народными 

наигрышами подобного типа. 

В побочной теме первой части Первого концерта Е. П. Кичанова нисходя-

щий оборот с проходящим звуком способствует созданию давящего эмоциональ-

ного состояния (пример 15). К тому же, переход одного из голосов оркестра от 

основного тона к терцовому усиливает это состояние. Изложение темы русской 
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песни «Летят утки» в среднем разделе второй части того же произведения по-

стоянно переходит из одного голоса в другой, имитируя народное ансамблевое 

пение. Проходящие звуки при этом создают ощущение более объёмного звучания 

балалайки. 

Аналогичный приём встречается в главной теме первой части концерта 

Ю. Н. Шишакова, но с более частым переходом одного голоса в другой. После 

долгого достижения кульминации эмоциональный спад организован хроматиче-

скими проходящими звуками второго голоса, звучащими как отголоски первого 

голоса (пример 37, тт. 21–22). 

Хрестоматийным образцом использования проходящих звуков в партии ба-

лалайки является фрагмент побочной темы из первой части концерта 

Ю. Н. Шишакова (тт. 72–73, 77–81). Звучание мелодии в нижнем голосе трёхго-

лосной фактуры является неотъемлемым компонентом художественного образа. 

Подголосок утяжеляет проходящие неаккордовые звуки. 

Двойные проходящие звуки, создающие фактурное и динамическое насы-

щение, как правило, возникают в зоне локальных кульминаций. Так, в теме второ-

го раздела концерта М. М. Черёмухина подобный тип движения насыщает заклю-

чительную часть предложения (пример 36, тт. 7, 9). 

Вспомогательные звуки, столь характерные для народных наигрышей и пе-

сен, в концертах для балалайки чаще проявляются через танцевальные ритмы, 

например, в группах: восьмая + две шестнадцатые и две шестнадцатые + восьмая. 

В русских народных песнях они звучат как «красивейшие интонационные пере-

ливы» [95, с. 154]. 

Вспомогательные звуки прослеживаются в побочной теме первой части 

концерта Ю. Н. Шишакова, где подчёркнутая ритмическая фигура создаёт озор-

ной музыкальный образ (пример 22). В каденции солиста концерта 

М. М. Черёмухина подобные ритмические группы имитируют интонации русско-

го танца «Барыня». 

В побочной теме «Русского концерта» З. П. Фельдмана многие звенья фигу-

раций построены на оборотах со вспомогательными звуками, в то время как в ор-
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кестре этот вид неаккордовых выражается в укрупнённом виде (тт. 109–116 кла-

вира; аналогичные фигурации см. перед каденцией). 

В концерте М. М. Черёмухина вспомогательные звуки служат основой ва-

риационного развития темы второго раздела (тт. 331–346 партитуры). Обилие 

мелких ритмических групп с их участием придаёт медленной певучей мелодии 

большую возбуждённость, активность. 

В некоторых случаях обороты с вспомогательными звуками становятся ис-

точником для многократного повторения мотива. Так строится одна из тем в ре-

призе концерта М. М. Черёмухина (тт. 21–24 партитуры). 

В основе второй темы вступления к первой части Первого концерта 

А. Н. Соколова-Камина лежит оборот со вспомогательными звуками (пример 39). 

Другой пример – попевка внутри главной темы балалаечного концерта 

Ю. Н. Шишакова, интонационно объединяющая тематизм всего произведения, 

наиболее ярко её присутствие наблюдается в побочной теме второй части (при-

мер 37, т. 6). 

В развитии главной темы первой части концерта С. Н. Василенко нисходя-

щие вспомогательные звуки используются для подчёркивания характерной черты 

балалаечного наигрыша (пример 30). 

Таким образом, рассмотренная нами орнаментика и другие средства музы-

кального языка использованы в балалаечных концертах прежде всего в целях до-

стижения художественной выразительности. 

Другой характерной чертой первых балалаечных концертов являются инто-

национно-тематические связи.  

 

2.2. Интонационно-тематическое единство 

Выявление интонационно-тематического единства – одного из наиболее 

действенных способов драматургического развития развёрнутых музыкальных 

полотен – позволяет полнее представить художественное содержание, выражаю-

щее концепцию произведения, а также показать связь музыки с фольклорными 

образцами. 
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Рассмотрим проявление интонационно-тематического единства конкретно – 

на музыкальном материале фактически всех ранних балалаечных концертов. 

Концерт C-dur для балалайки с симфоническим оркестром, ор. 63 

С. Н. Василенко. Трёхчастное строение сочинения поддерживает наиболее рас-

пространённую организацию концертов: от драматичных коллизий первых частей 

через череду лирических переживаний andante к массовым празднествам финала. 

Тема вступления имеет двойственное значение. С одной стороны, она сход-

на с главной темой первой части, так как произрастает из народного напева, а с 

другой – несёт самостоятельный художественный образ, контрастный теме глав-

ной партии. Мотив диалогического типа (имитация на септиму вниз) интонацион-

но преображается, воплощая грозный, неуживчивый, бунтующий и даже злове-

щий характер образа (пример 27). 

Конструкция темы вступления заслуживает отдельного внимания. Многосо-

ставность её обусловлена особым значением этого материала для драматургии 

всего произведения. Тема состоит из трёх элементов, близость которых к главной 

теме заключается в ритмической идентичности. Звуковой повтор в начале её из-

ложения создаёт образ твёрдости, непреодолимости, «жёсткости», конфликтно-

сти, словно олицетворяющей спор негативных персонажей между собой. Средин-

ный элемент (движение восьмыми), близкий главной теме, служит в дальнейшем 

основой для сопровождающих её фигураций.  Завершающий элемент – вариант 

начальной интонации – утверждает образ злой непреодолимой силы. Структурно 

дополняя предложение, он обрамляет тему вступления. Заключительный мотив – 

источник патетических реплик солиста, символизирующий начало разработки. 

Опираясь на учение В. П. Бобровского о функциональности музыкальной 

формы, следует сказать о первой интонации темы вступления, выполняющей 

функцию начального импульса, о второй интонации-мотиве как функции движе-

ния и о третьей интонации – функции завершения [37, с. 25]. В целом вступление 

выступает в роли пролога. 

Начальная интонация главной темы представлена русской народной песней 

«Против ясного солнца» в инструментальном изложении (пример 40). Плавный 
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восходящий ход светлой, оптимистично настроенной мелодии несёт в себе жиз-

неутверждающее начало. 

Секундовая интонация в партии солиста дублируется в оркестре с прибав-

лением квартовости для достижения полнозвучия солирующего инструмента, что 

невозможно при двух звуках (f–g) без использования первой, самой звучной стру-

ны балалайки. Элемент повествовательности достигается путём смещения повто-

ряемого мотива со слабой доли на сильную. В звучании балалайки мелодия 

народной песни ярко выявляет свои выразительные свойства, которые «придают 

лучшим образцам песенного искусства черты неповторимой тембральности и 

несравненной красоты, созданной народными певцами, что веками любовно отта-

чивали грани этого драгоценного кристалла» [95, с. 152]. 

Интонационное единство всем частям концерта сообщает также вспомога-

тельный секундовый ход из вступления к первой части. Претерпев образную 

трансформацию во второй части, в финале он обретает первоначальный облик: 

 

При общей ритмической природе темы вступления и главной партии несут 

противоположные музыкальные образы, на которых строится последующий дра-

матургический конфликт.  

В основу развития главной темы танцевального характера положена цепь 

секундовых интонаций, имитирующих ритм балалаечных наигрышей (пример 30). 

Они же наблюдаются в разработке, цементируя тематическое развитие и способ-

ствуя преобразованию художественного образа из торжественного в игривый; ва-

риационное изложение темы утверждает сложившуюся модификацию. 

В результате образуется тип производного контраста. Появление Des-dur 

производит «торможение» (термин В. П. Бобровского) на уровне специальных 

композиционных функций, создавая намёк на предстоящий конфликт. 

Связующая тема утончённого, изысканного характера словно тормозит 

«торжественное благополучие» главной темы (пример 41). 
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Её драматургическое назначение – создание образа утешения, успокоения, 

надежды на нечто лучшее и светлое. Именно с такой миссией она выступает в 

разработке первой части, прерываемая всплесками контрастных элементов из 

вступления, после чего происходит поворот в сторону положительных эмоций. 

Наибольшую разработанность элементов связующая тема приобретает в каденции 

солиста, но и здесь она играет лишь вспомогательную роль. В дальнейшем та же 

тема будет использована в одной из каденций второй части концерта, ненадолго 

озаряя своим успокоением грустную сферу Andante. 

Побочная тема (B-dur) в изложении оркестра передаёт игривый, не лишён-

ный изящества образ танцевального характера. Не являясь народной, мелодия те-

мы интонационно схожа со вступлением, но дана в метроритмическом изменении. 

Если попевки вступления и главной темы строились по ямбическому принципу, 

то в побочной тот же мотив изложен хореически, а пунктирный ритм привносит в 

её развитие черты маршевости (пример 42). 

Второе проведение темы в партии солиста ритмически изменено путём вве-

дения триоли в начальный мотив (пример на с. 60). То же будет наблюдаться в 

разработке первой части и в финале, способствуя интонационному сближению 

частей цикла. 

Триольному ритму С. Н. Василенко придаёт одно из первостепенных значе-

ний: триольная группа участвует в наиболее действенных, с драматургической 

точки зрения, разделах цикла – I и III частях концерта. 

Заключительная тема (тт. 168–175) не содержит интонационного родства с 

предыдущим материалом, за исключением нисходящих оборотов (тт. 170–171 и 

174), отдалённо напоминающих главную тему. Танцевальная линия продолжена 

посредством синкопированного смещения акцента на вторую долю, наметившего-

ся в побочной теме. 

Разработка выводит на первый план последнее мотивное построение темы 

вступления. «Возгласы» солиста, основанные на этом мотиве, повторяют его в 

инверсии. Начальный раздел разработки словно возвращает действие к исходной 

позиции. 
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Отсутствие в первой части концерта ярких лирических образов придаёт му-

зыкальному развитию части большую суровость и жёсткость, что обостряет кон-

трастное начало между частями цикла. 

Вторая часть – «оазис» глубоких размышлений, воспринимаемых как свое-

образная реакция на драматическое развитие первой части. Строение тяготеет к 

трёхчастности. В качестве темы композитор избирает мелодию русской протяж-

ной песни «Ах, ты, ноченька», сила эмоционального воздействия которой ставит 

её в один ряд с темой вступления к первой части. Вариантный принцип развития 

наделяется чертами глубоких психологических переживаний. 

Малосекундовая имитация стона меняет эмоциональную окраску темы с 

«устрашающей» на «жалобную», словно напоминающую о нависшей угрозе. Диа-

лог солиста с инструментами оркестра основан на начальной фразе «Ноченьки»: 

 

Полное изложение темы tutti в кульминации, придающее музыке наивыс-

ший накал звучания, достаточно сильно разнится с предыдущим её проведением. 

Экспонирование представлено одноголосным напевом, напоминающим зачин 

народной песни (балалаечный приём vibrato приближает инструментальное изло-

жение к тембру человеческого голоса). Второй показ (ff) создаёт образ отчаяния. 

Тональный сдвиг (a-moll – b-moll) сообщает музыке большую напряжённость 

(тт. 49–64). 

Состояние оцепенения, замирания достигается связующей темой из первой 

части, звучащей у солиста на фоне выдержанных аккордов оркестра. Это уже вто-

рое проникновение тематического материала из предыдущего раздела, способ-

ствующее концентрации эмоционального состояния и усилению тематической 

связи между первой и второй частями цикла. 

Порывистое вступление к финальной части, созвучное вступлению к пер-

вой, основано на секундовой интонации. В процессе развития главной темы фи-

нала, построенной на мелодии народной песни «Разгулялись люли-гули» (при-
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мер 31), композитор использует триольный ритмический рисунок из побочной 

темы первой части. Тем самым «предвестник» завершения конфликта возвращает 

прежнее эмоциональное состояние.  

Побочная тема финала (русская народная песня «Наша улица широкая»), 

звучащая в оркестре, вносит черты успокоения (пример 43). 

Одновременное проведение побочной темы финала и главной темы в три-

ольном ритме передаёт состояние беспокойства. Появление грозной темы вступ-

ления к первой части в момент захватывающего плясового вихря знаменует по-

следнее обострение конфликта. В наступившем диалоге солист пытается «возра-

жать» репликами-отголосками из предшествующей пляски, но внезапно наступает 

примирение. Так образуется своеобразная «арка» от начала концерта к финалу, 

придающая драматургическую стройность всей композиции. 

Появление темы вступления в разных частях концерта в неизменном виде 

создаёт атмосферу непоколебимости «тёмных сил». Дважды проводимая в коде 

финала начальная фраза главной темы первой части в ритмическом увеличении 

свидетельствует о победоносном утверждении «светлых сил». 

Таким образом, используя в качестве основного тематического материала 

напевы народных песен, С. Н. Василенко органично создаёт интонационно-

тематическое единство, способствуя целостности драматургического развития 

произведения, «сюжетному» объединению всех частей цикла и ясности его со-

держательной фабулы. 

Комплекс из интонационных элементов образует три линии тематического 

развития. Первая (на теме вступления) объединяет первую часть с финалом; вто-

рая связана с секундовой интонацией, пронизывающей все части концерта; третья 

– с триольным ритмом, объединяющим побочную тему первой части с главной 

темой финала. 

«Русский концерт» З. П. Фельдмана для балалайки с оркестром – одно-

частное произведение традиционного строения: сонатная форма с вступлением и 

кодой. 
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Уверенная энергичная басовая поступь вступления на нисходящем кварто-

вом ходе играет роль интонационного ключа ко всему концерту. Развитие кварто-

вого зерна выражено восходящей секвенцией. Можно предположить, что кварто-

вая попевка имеет символическое значение, так как адекватна строю балалайки: 

таким способом композитор как бы зашифровывает «образ» балалайки. 

Краткие фразы вступления (пример 19), формирующие тему главной пар-

тии, напоминают типовые обороты русского песенного фольклора («Вдоль по 

Питерской»). 

Тема главной партии на нисходящей кварте, написанная в трёхчастной 

форме (A-dur), отличается бодростью, зарядом энергии, жизнерадостностью (при-

мер 29). Обе фразы движутся в противоположном направлении, образуя зеркаль-

ную симметрию: первая фраза имеет нисходящую линию развития, вторая – вос-

ходящую.  

В мелодии побочной темы (B-dur) синтезируются лирические и танцеваль-

ные обороты, воссоздающие хороводный жанр народно-песенного искусства, о 

чём свидетельствует вариантный принцип развития, ритмические особенности, 

изгибы мелодической линии, пара периодичность, как в песне «Со вьюном я хо-

жу» (пример 38).Чередование одно- и двухголосия является признаком гетеро-

фонно-подголосочного склада, идущего от русской песенности. 

Интервальная связь между кварто-квинтовым обрамлением темы не только 

указывает на симметрию, но и устанавливает тип противодвижения, наблюдае-

мый в главной теме. В целом здесь, как и во всём концерте, проявляется произ-

водный тип контраста. 

Чередование диатонических аккордов параллельных тональностей B-dur– g-

moll, в принципе, подчинено закономерностям классической гармонии. Аккорд F-

dur выполняет доминантовую функцию к B-dur. Остановка на доминантовом 

устое так же показательна для ладового строения р.н.п., что нередко встречается в 

обработках М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова и других 

композиторов-классиков: I (B-dur) – VI (g-moll) – V (F-dur). 
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Квартовость пронизывает разработку, основанную преимущественно на 

главной теме (приёмы мотивного вычленения, секвенцирования, полифонический 

принцип развития: в одном из разделов звучит фугато). При этом используются 

оригинальные приёмы техники композиторского письма, синтезированные с 

народными элементами («дразнящие» повторы, вариантность, плясовые мотивы). 

Гармонический план разработки, в целом, типичен для сонатного развития. 

Он интересен своим многообразием и неустойчивостью, выраженной частыми 

выходами за пределы диатоники, сопровождаемыми неожиданными сопоставле-

ниями далёких тональных сфер.  

Реприза основана на главной теме в тональности A-dur без участия побоч-

ной темы. Жизнерадостное звучание темы наблюдается в коде, где в её развитие 

добавляются светлые краски, притом сохраняется эффект неожиданности (в част-

ности, вводится мажоро-минор –VI низкая ступень). 

Различного рода «родственные» связи, придающие интонационно-

тематическое единство всему музыкальному развитию, основаны на своеобразных 

лейтинтонациях. И это не только интервал кварты, но и мотив из трёх восьмых с 

восходящей секундовой интонацией, тяготеющей в тонику: 

 

Мотив, составляющий ядро концерта, встречается во вступлении и главной 

теме, на нём основывается связка перед побочной темой, он е прослеживается в 

побочной теме, с него начинается разработка, он находится и в фугато, последнее 

его проведение приходится на самый конец репризы (перед кодой). 

Таким образом, «Русский концерт» для балалайки с оркестром русских 

народных инструментов З. П. Фельдмана имеет большое значение для балалаеч-

ного искусства. Во-первых, это произведение является первым воплощением 

жанра концерта для данного состава оркестра. Во-вторых, в качестве разработоч-

ного приёма здесь интересно использовано фугато. В-третьих, интонационно-

тематическое единство материала придёт органичную целостность музыкальному 
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развитию всего сочинения, частое использование народно-песенных интонаций 

подтверждает название произведения, именуемого «Русским концертом». 

Концерт № 1 для балалайки с оркестром русских народных инструмен-

тов Л. И. Воинова был создан в последние годы Великой Отечественной войны 

(1944–1945). По словам композитора и музыковеда Н. И. Бояркина, произведение 

«отличается зрелостью мысли, логичностью и стройностью драматургического 

развития» [39, с. 119]. 

По воспоминаниям очевидцев, этот концерт был «живым»: Л. И. Воинов 

свободно распоряжался музыкальным материалом уже завершённого произведе-

ния, периодически внося изменения в тот или иной фрагмент, меняя мелодиче-

ский рисунок или полностью обновляя тематизм. В связи с этим в качестве объек-

та нашего исследования будет выступать тот вариант Концерта № 1, который по-

стоянно экспонируется в Доме-музее Л. И. Воинова (г. Темников, Мордовия). 

Несмотря на использование в качестве тематического материала мелодий 

мордовского фольклора, это сочинение не обладает целиком и полностью темати-

ческим единством. Здесь наблюдаются лишь некоторые интонационные связи, на 

рассмотрении которых и будет остановлено наше внимание. 

Первая часть экспонирует тему главной партии, проходящую торжествен-

но-эпической поступью в оркестре (пример 12). В основе её лежит традиционная 

эрзянская историческая песня «Вишкинене од цёра» («Юноша в полон попал») 

[189, с. 72]: 

 

Мелодическое начало темы заключает в себе большую внутреннюю силу и 

поистине богатырский размах. Однако в дальнейшем изложении её характер при-

обретает лирико-эпические черты, мелодия наполняется широтой и напевностью.  

Начатая с терцового тона главной тональности (D-dur) и неоднократно воз-

вращаемая к нему мелодика темы словно подчёркивает особую значимость терцо-

вости (аналогичный элемент входит в фигурацию солирующей балалайки). До-



88 
 

влеющая терцовость, придающая музыке романтический оттенок, в принципе не 

свойственна, например, р.н.п. с присущей ей квинтовостью и тяготениями к тони-

ческому устою. Ритмическая сторона отличается преобладанием мерных четверт-

ных длительностей. Однако проведение мелодии в оркестре сопровождается по-

лонезным ритмом. Сочетание семичетвертного размера с помпезно-танцевальной 

ритмической фигурой придаёт теме неповторимую оригинальность – эпическую 

широту и монументальность. Кратковременное введение плагального элемента 

(G-dur) создаёт иллюзию развития, вносящего ощущение свежести. Тот же функ-

циональный срез вносит эффект микротрёхчастности в оркестровый показ темы: 

аа
1
 (2+1) + в (2) + а

2
 (2). 

Побочная тема песенного склада, напоённая народными элементами и зву-

чащая в тональности минорной доминанты (a-moll), рисует лирический образ 

(пример 44). 

Тревожные нисходящие малосекундовые интонации плача в бурных фигу-

рациях шестнадцатыми оркестрового сопровождения насыщают мелодию соли-

рующей балалайки беспокойством и внутренним трепетом. В основе бурлящего 

фактурного фона лежит имитационное развитие однотипной хроматической ин-

тонации в нисходящем движении. 

Мелодический рисунок темы напоминает эрзянскую народную песню «Вай, 

верьга, верьга» («Ой, высоко, высоко») [188, с. 77] (пример 45). 

В первой части концерта главная тема явно преобладает над побочной, что в 

целом характерно для балалаечного концерта. Фрагмент главной темы в C-dur, 

начинающий разработку, и дальнейшее тональное сопоставление D – Es просвет-

ляют общее настроение, внося нотку свежести и «делая намёк» на переломный 

момент, но это ложное ощущение.  Нагнетание конфликтности на мотивах побоч-

ной темы создаёт момент драматического накала, оставляя центром внимания всё 

же главную тему. 

Мотивный синтез тем, усиливающий лирический настрой всего концерта, 

не подтверждается дальнейшим драматургическим развитием. 
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Кода полностью основана на начальном фрагменте первой темы. Здесь же 

имеется характерный для народных балалаечных наигрышей ритмический рису-

нок (две шестнадцатых и восьмая), зеркальное отражение которого проявится в 

финале концерта. 

Ассоциируясь с лирическим пейзажем, шеститактовая тема вариаций вто-

рой части, по утверждению Н. И. Бояркина, представляет веснянку [39, c. 120]. 

Однако, на наш взгляд, она больше напоминает колыбельную с её убаюкивающи-

ми повторами. Композитор включает в развитие концерта мелодию с противопо-

ложным вектором движения: тема Andante содержит нисходящий тетрахорд, про-

тиворечащий восходящему тетрахорду начальной темы из первой части. Тем са-

мым образуется контраст, нивелирующий жанровую монотонность (пример 46). 

В третьей части используются две народные мелодии: мокшанская песня 

«Кштема мора» («Танец-песня») [188, с. 46]
18

 и напев в обработке 

Л. П. Кирюкова «Якань, якань, ялганякай» («Гуляла, гуляла я, подружка») [189, с. 

37] (примеры 47, 48). 

Тема рефрена (финал имеет форму рондо с чертами сонатности) на песне 

«Кштема мора» передаёт весёлый, праздничный, беззаботный характер (пример 

49). Троекратное повторение тонической примы, имитирующее «притоптывание», 

выявляет признак танцевальности, создавая уверенное, бойкое, игривое настрое-

ние. 

Темы эпизодов воплощают лирическую образную сферу (пример 50). Тема 

третьего эпизода по сходному окончанию фраз ритмически и функционально рас-

крывает интонационное единство между темами. Развитие финала базируется на 

теме «Кштема мора», претерпевающей различные изменения, здесь же просле-

живается взаимодействие сразу двух названных выше народных тем (h-moll и fis-

moll). Данный синтез способствует выявлению специфических черт в обеих мело-

                                                 
18

 Мокшанская песня «Кштема мора» дана в сборнике Л. П. Кирюкова в двух вариантах, 

оба из которых используются Л. И. Воиновым в финале концерта: первый вариант в качестве 

рефрена, второй – в первом эпизоде, точно повторяющем его мелодическую линию и сходным с 

р.н.п. «Во поле береза стояла», на что указывает Н. И. Бояркин [39, с. 121]. 
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диях, воплощая полярно-противоположные образы подобно жизненным ситуаци-

ям амбивалентного плана, когда радость совмещена с грустью. 

Мелодия мокшанской песни в партии оркестра звучит несколько неожидан-

но (d-moll). Во время вариации её напева у солиста в оркестре (тип подголоска) 

проходит мелодия, предвещающая тему «Якань, якань…», вводимую в середину 

финала. По сравнению с песней из сборника Л. П. Кирюкова, вторая тема финала 

обрамляется начальными мотивами. 

Трижды проводимая тема у оркестра, солиста и вновь оркестра суммарно 

образует трёхчастную композицию в разных тональных сферах (fis, d, D). 

Интонационная близость финала с первой частью Концерта подчёркивается 

использованием общих мотивных ходов. Общая тональность крайних частей вы-

полняет функцию обрамления. 

Кода утверждает радостное настроение главной темы, порученной партии 

солиста. Несмотря на разный содержательный акцент первой части и финала, обе 

части обладают чертами сходства, которые передаются тональностью, темпом, 

интонационной близостью тематического материала. 

Таким образом, народное начало выражено в концерте сугубо фольклорны-

ми мелодиями мордовской музыки, бóльшая часть которых экспонирует эпиче-

ский характер. Традиционные принципы развития песенно-танцевального мате-

риала унаследованы от русских композиторов-классиков. 

Концерт № 2 d-moll для балалайки с оркестром Л. И. Воинова, создан-

ный в 1950–1951 гг., сначала представлял одночастную композицию, впослед-

ствии разделённую автором на три части. 

Особыми чертами отличается вступление, которое условно можно тракто-

вать как двойное: после энергичного оркестрового вхождения в мир концерта 

вводится небольшая балалаечная преамбула. Оркестровый зачин затрагивает круг 

тональностей F-As-H, приводящих к тональности D-dur, одноимённой главной. 

Мелодия главной темы первой части (в сонатной форме), проводимая у ба-

лалайки, основана на варианте мордовской народной песни «Туян-туян» [188, 
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с. 51], о чём известно из статьи В. П. Буянова «Леонид Иванович Воинов» [41, 

с. 114]: 

 

Превратившись из протяжной в задорную песенную мелодию с танцеваль-

ным ритмом, главная тема словно перенимает характер вступления. Интересно 

сочетание танцевальности и весёлости с минорным ладом, (ср. с песней 

И. П. Ларионова «Калинка», ставшей поистине народным хитом). Плясовой ха-

рактер музыки подтверждается акцентированием последней восьмой такта 

(вступление) и парным строением тактов (главная тема) (пример 51). 

Пунктирный ритм у оркестра, приходящийся на тональный сдвиг в a-moll, 

контрастирует ровному ритму этой части. Разработка (H-dur) ознаменована вве-

дением ритмического рисунка из начала главной темы (пример 52). 

Мелодия побочной темы (A-dur) широкого песенного склада проходит в ор-

кестре на фоне активного движения шестнадцатыми у солиста (пример 25). В ба-

лалаечных концертах Л. И. Воинова всегда происходит насыщение медленных 

певучих тем бурным движением сопровождения. Хотя в побочной теме прямой 

аналог с народными песнями не обнаруживается, здесь наблюдаются типичные 

признаки народности: квинтовый остов и параллельно-переменный лад говорят о 

наличии приёма стилизации. 

Вторая часть (A-dur) из двух тем написана в трёхчастной форме. Певучая 

начальная тема грустного характера (пример 53) интонационно близка мокшан-

ской бытовой песне «Од Мялешань Яшанясь» («Посреди поля») [188; 5]: 
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Вторая тема (F-dur) обогащена скачками, но напоминает первую и воспри-

нимается как её смысловое продолжение, наполненное мотивами, типичными для 

мордовской лирической песни (пример 54). 

Эта тема имеет авторское происхождение, хотя черты народности в ней яв-

но присутствуют: имеются общие интонации начальных тактов темы с фрагмен-

том мокшанской песни «Илять мады» («Вечером ложится») из сборника 

Л. П. Кирюкова [188, с. 63]: 

 

Реприза, построенная на каноническом проведении первой темы у оркестра, 

основана на опевании опорных тонов, что создаёт фигурационное кружение в 

партии солирующей балалайки. 

Каденция солиста из-за большой протяжённости нарушает пропорции всего 

сочинения. Кроме того, её включение именно в конец медленной части не типич-

но для балалаечного концерта в целом.  

Финал концерта, основанный на тематизме первой части, не является её 

точным повторением. Главная тема разработана с применением приёма варьиро-

вания. Обе темы (главная и побочная) синтезируются и звучат в одновременно-

сти, создавая эффект контрастного контрапункта, притом побочная тема, словно 

пленённая, захватывается главной. 

Итак, Второй концерт для балалайки с оркестром Л. И. Воинова явился но-

вым шагом в развитии мордовского искусства. 

При наличии определённых различий с Первым концертом здесь наблюда-

ются и некоторые общие черты. Прежде всего, это драматургическая подача мед-

ленных тем. Их преподнесение, например, в виде фигурационного обрамления, 

рождает иллюзию преувеличения, придающую музыке особую весомость. 
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В концерте продолжается «воиновская» линия насыщения инструменталь-

ных произведений мордовским фольклором. Такое наполнение национальным ду-

хом делает музыку концертов уникальной. 

Концерт № 1 e-moll для балалайки с оркестром А. Н. Соколова-Камина, 

созданный в 1946 году, имеет традиционное трёхчастное строение. 

Пропорциональность в соотношении начального построения с разделами 

первой части, написанной в сонатной форме без разработки с элементами сим-

метрии, и насыщение тематизма запоминающимися интонационными элементами 

позволяет отнести вступление к прологу. В его основе лежат три мотива, первый 

из которых (из трёх аккордов) образует тематическое зерно всей части. Второй 

мотив (из двух тетрахордов) расположен в конце первого предложения темы 

(пример 56). Третий мотив основан на кратком вспомогательном движении, ими-

тирующем голоса солиста и оркестра (пример 39). Такое распределение мотивно-

го материала создаёт благоприятную почву для композиционного единства всего 

концерта. 

Интервальное построение начального зерна раскрывает вариантное разно-

образие содержащихся в нём песенных элементов. Невольно возникают ассоциа-

ции с начальными построениями симфоний С. Франка (пример 57) и С. И. Танеева 

(пример 58). Однако в симфониях этих композиторов прорастание тематизма из 

мотивного зерна происходит более определённо, открыто. Здесь же мотивное 

прорастание проявляется опосредованно, латентно, что придаёт произведению 

сжатость драматургического развития. 

Итак, если у С. Франка и С. И. Танеева из одного мотивного компонента 

фактически вырастают все части произведения, то у А. Н. Соколова-Камина, 

наоборот, мотивный облик темы вступления приходится или на начальные, или на 

срединные тематические построения, способствуя налаживанию интонационных 

связей на протяжении всего произведения. 

Главная тема, изложенная в e-moll, заключает в себе два образа. Её начало 

носит разухабистый характер, передающий черты русской удали, но дальнейшее 
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мелодическое движение внезапно сменяется новым настроением, наполненным 

изяществом и игривостью (пример 35). 

Психологический излом, вызванный двуплановостью темы, отражает её 

структурное оформление, состоящее из двух неравных предложений (6 + 8 так-

тов): а + в. 

В сходном «интравертном» ключе решена и побочная тема задумчивого ли-

рико-психологического характера, однако эта музыка воссоздаёт иную грань ро-

мантического образа, по-шубертовски передающую внутренний мир одинокого 

человека (пример 59). 

Открытию новых граней способствует введение нонаккорда после трезву-

чия B-dur, хроматически сползающих созвучий в средних голосах, а также три-

ольного ритма. Загадочный уход в параллель усиливает утончённость лирическо-

го образа. 

В целом, стилизация народно-песенных элементов в первой части концерта 

носит обобщающий характер. 

Вторая часть (Andante animato) в простой трёхчастной форме воспринима-

ется столь же двойственно. В небольшом четырёхтактовом вступлении имитиру-

ется наигрыш пастушьего рожка, получающий полифоническое развитие. Мело-

дика основной темы напоминает по жанру советскую массовую песню лирическо-

го настроения, синтезированную с протяжным напевом р.н.п. с опорой на квинто-

вый остов (пример 60). 

Романтический настрой темы усилен триольным ритмом подголоска у соли-

ста, строящимся и контрапунктически парящим над темой у оркестра. Несмотря 

на эмоциональную насыщенность, её облик окрашен в лирические тона.  

Контрастное начало в образный строй второй части вносит раздел Allegretto 

с предшествующим ему оркестровым эпизодом Piu mosso на пунктирном ритме. 

Помимо связующей функции, он имеет драматургическое значение, транслируя 

беспокойные нотки в лирико-песенный колорит начального раздела. Углубляя 

контраст, автор усиливает напевное начало основной темы. Подобная антитеза 

становится драматургическим центром всего концерта и воспринимается как оли-
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цетворение жанровой трансформации, синтезирующей классические традиции с 

народными интонациями. 

Написанная в сложной трёхчастной форме третья часть – Allegro vivo (A-

dur) – это лихой пляс, скоморошина. Вступление у солирующей балалайки прида-

ёт жизнерадостный тонус всему финалу. 

Энергичная тема из двух контрастных мотивов, подвергнутых вариантно-

подголосочному развитию, базируется на едином синкопированном ритме (при-

мер 61). Именно синкопы становятся одним из стилевых признаков, объединяю-

щим тематическое развитие финала. 

Средняя часть финала (F-dur), основанная на стилизации балалаечного 

наигрыша в том же ритме и в увеличении, создаёт атмосферу частушечного жан-

ра. Дух народности проявляется в задорных синкопах и неожиданных акцентах 

(пример 20). На фигурации наигрыша у солиста накладываются песенные интона-

ции оркестра, приводящие к диалогу. 

В целом, народно-жанровые образы стоят во главе концепции всего концер-

та № 1 для балалайки с оркестром А. Н. Соколова-Камина. Это сочинение являет-

ся новым словом для музыкального искусства 1940-х годов, так как в рамках тра-

диционного трёхчастного цикла имеет необычное строение первой части и наде-

лено признаками симфонизма во второй (лирической) части. 

Концерт D-dur для балалайки с оркестром М. М. Черёмухина – одноча-

стная композиция сквозного строения, которую условно можно разделить на пять 

контрастных разделов. Первый и второй разделы экспонируют темы радостного и 

лирического настроения, третий передаёт музыку весёлого характера, основанную 

на новом тематическом материале, четвёртый продолжает развитие лирической 

темы из второго раздела, а в пятом синтезирован тематизм первого и третьего 

разделов. Такое строение с обилием тем привносит в развитие оркестрового по-

лотна ощущение калейдоскопичности. Вместе с тем, в концерте имеет место 

принцип вариантного развития и проявляются черты симметрии (элементы кон-

центрической формы). Несмотря на минорное начало, в его музыке преобладает 

атмосфера праздничного настроения, светлого эмоционального состояния. 
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Богатый тематизм сочинения базируется на интонациях, свойственных рус-

ским народным напевам, что «определяется идейно-содержательной тематикой 

песен, разнообразными средствами музыкального языка, манерой исполнения, 

<…> одним словом – множеством стилевых черт регионального значения, адек-

ватно выражающих специфику музыкальной культуры России» [95, с. 87]. 

Два круга образов представлены двумя группами тем, находящихся в состо-

янии интонационного сосуществования. Первый тематический ряд тесно связан с 

мотивом, передающим серьёзный, задумчивый, сосредоточенный образ; второй 

ряд – оплот лирических раздумий. 

Концерт основан на вариантном изменении основного мотива, выполняю-

щего функцию лейтмотива (пример 1). В дальнейшем, уже в оркестровом изложе-

нии, этот образ меняется на весёлый, наполненный танцевальным настроением 

(пример 2). К такой трансформации приводят два фактора: ритмические измене-

ния мотива (рельеф) и квартовая пульсация восьмыми в басу (фон). 

Концерт открывается лаконичным монологом солиста. Этот своеобразный 

эпиграф, зачин из четырёх нот, предстаёт в двух ипостасях: в сухом, аскетиче-

ском, и певучем, лирическом. Начальные аккорды представляют интонационное 

«зерно», положенное в основу тематического развития всего сочинения, как это 

наблюдается, например, в симфонических поэмах Ф. Листа («Прелюды», «Тас-

со»). 

Оркестровое вступление ассоциируется с «открытием занавеса», скрываю-

щего шумную картину разгульной народной жизни. Такой «эффект театрально-

сти» достигается посредством политональности: оркестровые голоса нижнего ре-

гистра находятся в сфере D-dur, тогда как мелодический пласт продолжает пре-

бывать в изначальном e-moll у солиста. 

Тема первого раздела у солирующей балалайки обладает признаками танце-

вальности (пример 21). Чёткая остинатность ритмического рисунка ассоциируется 

с наигрышами, сопровождавшими пляски и частушки. 

Первая тема – отдалённый вариант начального лейтмотива, развитию кото-

рого сопутствуют виртуозные перебивки. Она содержит два диалогических обра-
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за, выражающих производный тип контраста. Если один из них экстравертный – 

весёлый, ярмарочный, плясовой, то второй интравертный – мятущийся, связанный 

с внутренним напряжением, переживанием. Общие интонационные очертания те-

мы идентичны мотиву начального монолога. 

Экспонирование второй темы (пример 6) стилизовано под балалаечный 

наигрыш, о чём свидетельствует характерный ритмический рисунок и «лихое» 

глиссандо. 

Третья тема (пример 3) по характеру близка свирельному (или жалеечному) 

наигрышу и воспринимается как вариант первой. 

Первый раздел концерта приобретает черты стройной трёхчастной компо-

зиции. В целом он выражает одно душевное состояние – радостный оптимизм. 

Калейдоскопичность образов напоминает череду картин ярмарочно-балаганного 

веселья. 

Тематизм второго раздела (e-moll) тоже выражает единый художественный 

образ. Лирическая, задумчивая тема, открывающая раздел, представлена двена-

дцатитактовым периодом единого строения (пример 36). Квинтовый скачок, ход 

на «воздушную септиму» (термин А. Д. Кастальского [87]), поступенное нисхо-

дящее движение к основному тону – типичные черты диатоники народного скла-

да. Однако композитор вносит в развитие новые черты, кардинально меняя диа-

тонику на хроматику, придающую музыке прихотливый и жалобный характер. 

Пребывание в ладотональной сфере e-moll возвращает слушателя в эмоцио-

нальное состояние вступительного монолога солирующей балалайки. Если 

начальный мелодический ход эмоционально сохраняет атмосферу аскетизма, то 

дальнейшее развитие, приводящее к хроматически сползающему движению, при-

даёт музыке черты психологической утончённости. 

Тема в a-moll пасторального характера, идиллическая и задумчивая, словно 

продолжает линию скрытой эмоциональности (пример 62). 

Наивысшая степень лирического откровения второго раздела сосредоточена 

в проведении новой темы (e-moll)(тт. 117–131). Именно здесь окончательно 

утверждаются черты поэтической тонкости. 
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Темы третьего раздела мажорные, жизнерадостные, праздничные: проис-

ходит возвращение единого эмоционального состояния – общего веселья. Мело-

дия бойкой, задорной, звонкой темы (G-dur) состоит из двух элементов вопросо-

ответной структуры (пример 26). 

Начальный мотив-эпиграф активно разрабатывается в каденции солиста. 

Резкие динамические градации, триольный ритм олицетворяют проявления разу-

хабистого, бунтарского характера, заложенного в начале. По ходу развития ка-

денции этот образ неузнаваемо преображается, приобретая черты нежности, воз-

вышенности, робости, о чём свидетельствует затаённость (p), отголоски остинат-

ных флажолетов. 

Четвёртый и пятый разделы, выполняющие функцию зеркальной репризы, 

возвращают образно-тематическую атмосферу начальных разделов. 

Энергичное утверждение начальной темы из первого раздела в коде – апо-

феоз всего произведения, символизирующий его оптимистическое, жизнеутвер-

ждающее и радостное завершение. 

Таким образом, в концерте М. М. Черёмухина можно выявить целую систе-

му интонационно-тематических связей и соотношений: 

- начальный мотив концерта, его зачин становится отправным элементом 

для энергичных тематических образований, а для лирических тем – интонацион-

ным истоком; 

- благодаря интонационному родству достигается единение всех тем кон-

церта, их сплочение, что объясняет отсутствие внутритематического конфликта 

между ними, отображающими полярные художественные образы; 

- постепенное расширение мелодического диапазона с каждой последующей 

темой способствует повышению эмоционального тонуса произведения. 

Некоторые балалаечные концерты построены по принципу скрытой инто-

национной общности, что может корениться в фольклорных истоках. С древних 

времён «процесс сложения этих структур предваряют простейшие интонационные 

ячейки, свойственные архаике старинных песен, среди них – дихордовые и три-
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хордовые попевки, квартовые заклички, используемые в культе древних славян 

как выражение языческих представлений о природных явлениях» [95, с. 88]. 

Одним из примеров интонационного взаимодействия таких микроструктур 

является Первый балалаечный концерт Е. П. Кичанова (создан в 1949 году), 

традиционно состоящий из трёх частей. 

Образная сторона концерта строится на двух сферах: энергичной, действен-

ной и спокойной, лирической. 

В мелодической линии вступления к первой части, написанной в сонатной 

форме, содержится кварто-терцовый мотив, отражённый в главной теме (при-

мер 4). Этот мотив эмоционально вносит в эпический образ вступления сумрач-

ный оттенок. 

Главная тема первой части представляет изложение русской народной пес-

ни «Земелюшка-чернозём». Весёлая и наделённая внутренней силой она несёт об-

раз твёрдой уверенности, чему помогают первые аккорды сопровождения, под-

чёркивающие сильные доли тактов, и нисходящий тетрахорд (пример 8). 

Начало главной темы символизирует восходящий квартовый ход. Эта инто-

нация изменяет характер музыки с уверенного, утвердительного на ласковый и 

жалостливый, что можно трактовать как предтечу будущей лирической сферы 

(пример 10). 

В вариационном построении темы явно утверждается изначальная интона-

ция, ритмически приближенная к теме финала (пример 11). 

Побочная тема предстаёт в противоположном – нисходящем движении с 

трансформированной интерваликой. Тему выражает спокойная, наполненная гру-

стью, ласковая мелодия, внутреннее состояние которой выражает плавная мело-

дическая линия. Восьмитактовый период неповторной структуры обнаруживает 

связь с народными напевами. Этнические корни подтверждает и мелодика перво-

го предложения с её тяготениями к устою (пример 15). 

«Рондальный» тональный план побочной темы (a – C – a – B –a) позволяет 

по-новому взглянуть на её двойственный образ, хранящий и преображение, и ста-

тику. 
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В основе лирической второй части, написанной в сложной трёхчастной 

форме, лежат две малоконтрастные по характеру темы. 

Основная тема второй части продолжает драматургическую линию лириче-

ской образности, начатую побочной темой первой части. Это задумчивая, заду-

шевная, мягкая мелодия, передающая образ спокойно развёртывающегося повест-

вования (пример 23). 

Тема среднего раздела – инструментальный вариант р.н.п. «Летят утки» – 

выполняет роль своеобразного «оазиса», воссоздающего образ просветлённой 

мечты (пример 14). В процессе развития используется приём переинтонирования с 

незначительными ритмическими изменениями. 

В результате авторской инструментализации народных мелодий происходит 

интервально точное (б. 2, б. 3) совпадение начальной попевки срединной темы с 

мотивом главной темы первой части, на основании чего утверждается их интона-

ционное сближение (пример 14). Неслучайно возврат в h-moll в момент кульмина-

ции fff ознаменован проведением у оркестра фрагментов обеих тем. 

Основная тема финала – праздничная мелодия плясового характера, провоз-

глашающая жизнеутверждающий образ, что подтверждает использование ритми-

ческого рисунка начальной попевки главной темы из первой части. Черты народ-

ного инструментального музицирования проявляются в зеркальном преломлении 

характерных ритмических рисунков (две шестнадцатые + восьмая и восьмая + две 

шестнадцатые), нисходящем движении мелодической линии, подчёркивании 

сильных долей повторением звуков одинаковой высоты (пример 63). Продолже-

ние образной линии радостного воодушевления и подъёма приводит к общему 

оптимистичному тонусу произведения: к провозглашению и утверждению свет-

лой идеи всеобщего ликования. 

Срединная тема финала словно подытоживает развитие лирической образ-

ной сферы (пример 78). 

Характерные стилевые признаки концерта вырисовываются на фоне разви-

тия отдельных элементов музыкального языка, выражающих художественный 

вектор всей композиции. Например, короткие подголосочные вставки в партии 
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солиста характерны для всех частей концерта. Подобные музыкально-звуковые 

решения, скорее всего, связаны с осознанным внедрением их композитором, хотя 

для него, по словам В. В. Бычкова, «более существенны крупные построения те-

матизма» [43, с. 91]. Наряду с этим приём, напоминающий «магнитизирующее» 

тяготение к единому тональному центру, как к устою р.н.п., можно отнести к од-

ному из признаков индивидуального авторского стиля. 

Таким образом, были установлены интонационные связи между частями и 

темами концерта – лирическими медленными и радостными подвижными. 

Наблюдается ряд особенностей, способствующих преображению народных 

мелодий. При этом композитор старается раскрыть их типические черты через 

подчёркивание наиболее характерных признаков. Ритмическая фигура восьмая – 

две шестнадцатых и формы её увеличения, способствующие укреплению инто-

национных связей, проходят через все части концерта. Другой важный приём, 

усиливающий народный компонент и драматургически связывающий развитие 

частей, – использование переменных размеров. 

В результате оригинального композиционного решения лежат преобразова-

ния одной и той же интонации (приём переинтонирования), её переход из сосре-

доточенной глубокомысленной лирики в просветлённую лирику, словно подни-

мающуюся ввысь под облака, – тем самым осуществляется интонационное един-

ство всего произведения. 

Концерт a-moll для балалайки с оркестром Ю. Н. Шишакова отличается 

особой сплочённостью всей композиции, её удивительной органичностью. Каж-

дая из двух частей произведения, написанных в сонатной форме, имеет необыч-

ное тональное соотношение главных и побочных тем. Так, главная тема первой 

части проводится в a-moll, а побочная – в G-dur; главная тема второй части звучит 

в A-dur, а побочная – в C-dur, что говорит о мажоро-минорном соотношении то-

нальностей, свойственном, к примеру, творчеству композиторов-романтиков. 

Одной из отличительных черт произведения является симметричное соот-

ношение темпов: главная тема I части – медленная, а побочная – подвижная; 

главная тема II части – быстрая, а побочная – медленная.  
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Интонационно-тематическое единство Концерту придаёт оригинальное пре-

творение риторических фигур. Как известно, ещё во времена И. С. Баха и раньше 

композиторы широко пользовались символикой для достижения определённой 

образности и подчёркивания яркости и насыщенности драматургического разви-

тия произведений [69; 114]. Хотя у современных авторов языковые и стилистиче-

ские черты творчества достаточно разнятся с музыкой композиторов барокко, не-

которые распространённые риторические фигуры получили обновлённое решение 

в музыке ХХ века (С. А. Губайдулина, А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостакович). 

В концерте Ю. Н. Шишакова дважды использована риторическая фигура, 

звучащая в партиях балалаек (басы и контрабасы) перед первым и вторым пред-

ложениями главной темы. Эту фигуру принято называть «символом Креста» 

[114]. Причём, тяготение и уход к тоническому устою в момент её завершения ас-

социируется с русским народно-песенным началом. 

 

Связующим звеном интонационного развития концерта является однотакто-

вая попевка из главной темы, которую можно обозначить как тематическое ядро 

(пример 37, т. 6), с метром, передающим своеобразное «притоптывание». 

То же мотивное ядро находит широкое применение в концерте, способствуя 

его интонационному единству. Оно расположено в серединах главной и побочной 

тем первой части, в побочной теме второй части, дважды встречается в главной 

теме первой части, четырежды – в проведении главной темы у оркестра и побоч-

ной темы у солиста, трижды – в побочной теме второй части. 

Главная тема первой части, обладающая мелодией широкого дыхания, пе-

редаёт лирический образ, воссоздающий необъятные просторы России, красоту 

русской природы с бескрайними полями и лесами. Однако в развитии темы уже 

заложено будущее конфликтное начало, чему способствует сопредельность про-

тивоположных признаков, выраженных симметричными и асимметричными обра-

зованиями (структурная организация состоит из трёх предложений: 8 + 8 + 11). 
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Квинтовый остов и тоникальность (a-moll) роднят тему главной партии с 

русскими протяжными песнями. Так, первое её проведение у солирующего ин-

струмента открывает восходящая квинта, названная М. И. Глинкой «душой рус-

ской музыки». 

Побочная тема первой части Концерта состоит из четырёх фраз с единой 

ритмической формулой (пример 22). Характерным элементом ритмоформулы ста-

новится группа из восьмой и двух шестнадцатых, имитирующая метроритмиче-

ский рисунок плясовых балалаечных наигрышей. 

В качестве главной темы второй части композитор использует мелодию 

р.н.п. «Шёл Ванюша долиною» из сборника «40 народных песен», собранных 

Т. И. Филипповым и гармонизованных Н. А. Римским-Корсаковым в 1882 году 

[191]. Однако в теме цитируются только начальные четыре такта напева (пример 

34). 

Фольклорными элементами пронизаны основные темы сочинения, их под-

голоски, а также связующие мотивные образования. Однако, хроматический ход в 

третьем предложении главной темы (пример 37, т. 20) противостоит диатонизму 

народной темы, привнося в её развитие инородный признак. 

Побочная тема второй части – плавный лирический напев, полный восторга 

и эйфории, нежности и лиризма. Мелодия солирующей балалайки исполняется с 

помощью приёма vibrato, «трепетность» которого часто используется для переда-

чи скрытых чувств и сокровенных душевных переживаний (пример 64). 

Побочная тема второй части обладает характерным симметричным обрам-

лением. На интонационную близость лирических образов концерта и их духовное 

единение указывает нисходящий ход по звукам тонического трезвучия, заимство-

ванный из главной темы первой части и используемый в побочной теме второй 

части: 

 

Проследим, как же повлияла фигура Креста, экспонируемая в начале произ-

ведения, на музыкальный тематизм концерта в целом. Этот символ оказал реши-



104 
 

тельное воздействие на однотактовое тематическое ядро, что генетически пред-

определило сквозное развитие тематического материала, близкое по своей инто-

национной природе: символ Креста воспринимается здесь как «намёк» на лейтмо-

тивную организацию произведения в целом.  

Таким образом, уже в главной теме первой части зарождается будущий 

конфликт, эффект от которого открыто предстанет в процессе дальнейшего раз-

вёртывания драматургической линии концерта. 

Выводы 

Изучение балалаечных концертов первой половины ХХ века показало, что 

основу русской традиции, заложенной в сочинениях, составляет прежде всего 

близость к песенному фольклору и интонационно-тематическое единство музыки, 

нередко ведущее к сквозному типу развития. Драматургия концертных опусов, 

основанная на интонационных связях, охватывает устойчивое тематическое сход-

ство, идентичные мотивные образования, ряд константных интонационно-

тематических признаков. 

Применение мелодического материала по подобию фольклорных образцов 

придаёт музыке концертов особую ауру национального колорита, воплощающего 

традиции русской композиторской школы. Очевидна единая тенденция в прелом-

лении фольклорных элементов у авторов первых балалаечных концертов: исходя 

из целостного показа народных тем, наблюдается их эволюция в сторону более 

детального проявления. Вместе с тем, если в музыке композиторов-классиков 

фольклор имеет обобщающее значение, то в балалаечных концертах он становит-

ся атрибутом балалайки. 

Цельность содержательной фабулы в концертах создавалась не только пу-

тём использования принципа интонационного единства, но и подбора удачных 

тематических решений и выверенного соотношения партий солиста и оркестра. 

Приёмы композиции концертов, выраженные принципами развития через 

синтез вариантности и варьирования, остинатности и органных пунктов, орнамен-

тальности и неаккордовых звуков, оказали заметное влияние на развитие музы-

кального материала. 
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Вариантность (ритмический, метрический, контрастный типы) находит во-

площение посредством инструментализации аутентичных вокальных подлинни-

ков. Варьирование (фактурный, орнаментальный, ладоинтонационный, жанровый 

типы) затрагивает разные черты мелодического облика, основываясь на отдель-

ных элементах, но не замыкаясь на каком-то одном типе. Оба принципа приводят 

к изменениям образной сферы посредством обновления мелодического начала. 

Остинатное письмо, представленное ритмическим, ладовым, полиладовым, 

вариантным, колористическим, фактурным, гармоническим,  мелодическим, ими-

тационно-ритмическом, сосредоточенным, рассредоточенным, синтезированным, 

бурдонным типами, нацелено на усиление драматургической линии и подчёрки-

вание специфики звучания солирующей балалайки. Не меньшее значение имеют и 

многие проявления органного пункта, воплощающие академический принцип 

развития. 

Орнаментальная распевность, выраженная неаккордовыми звуками и ме-

лизматикой, создаёт неповторимый колорит посредством обострения мелодиче-

ской выразительности и углубления психологического подтекста произведений. 

Все эти принципы развития, несущие национальную традицию, как и мно-

гие примеры интонационно-тематического единства, представлены в музыке ба-

лалаечных концертов в органическом единстве академизма с народным искус-

ством.  
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Глава 3 

Особенности оркестровки 

концертов для балалайки с оркестром 

 

Оркестровка – неотъемлемое средство эмоционального, художественного, 

образного выражения драматургии произведения. Тембральное обогащение поз-

воляет насытить тематизм и его развитие новыми красками. 

Вот почему становится необходимым выявить особенности взаимодействия 

драматургического и тематического развития в концертах для балалайки с ор-

кестром посредством анализа инструментальной специфики. При этом наиболее 

важным представляется: 1) обнаружение часто употребляемых тембровых сочета-

ний солиста с инструментами или группами оркестра и раскрытие их акустиче-

ских, художественных, драматургических функций; 2) рассмотрение показатель-

ных случаев распределения оркестровой фактуры между инструментальными 

группами и партией солиста; 3) выявление соответствия различных инструмен-

тальных приёмов методам тематического развития, используемым, в том числе, и 

в народной музыке. 

 

3.1. Общая характеристика оркестровки балалаечных концертов 

В процессе изучения специфической оркестровки концертов для балалайки 

и оркестра русских народных инструментов необходимо учитывать влияние 

огромного творческого опыта композиторов, достигнутого в инструментовках для 

симфонического оркестра
19

. По словам Ю. Н. Шишакова, «в конце прошлого века 

                                                 
19

 Поскольку оркестровка является частным случаем более общего термина – «инструмен-

товка», в диссертации оба понятия используются как синонимы. Такая синонимичность про-

слеживается, например, в работе «Законы функциональной инструментовки» Г. И. Банщикова 

[22], в статье «Оркестровая педаль: история, классификация» С. В. Буймистра [40], в «бригад-
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[XIX-го. – Д. Д.], когда формировался русский народный оркестр, звучавшая по-

всеместно симфоническая музыка не могла не воздействовать на развитие нового 

жанра» [175, с. 156]. 

Интересно раскрыть особое обстоятельство относительно некоторых сочи-

нений: поскольку не все авторы достаточно хорошо чувствовали и знали специ-

фику народных инструментов, постольку и оркестровка балалаечных концертов 

не всегда производилась самими композиторами. Больше всего это относится к 

трактовкам тесситуры того или иного инструмента и его функций в оркестре. 

Вместе с тем, такое заключение нельзя отнести, например, к партитурам 

Ю. Н. Шишакова, одного из ведущих специалистов в области инструментовки для 

русского народного оркестра, Е. П. Кичанова – композитора, хорошо знавшего 

русские народные инструменты и владевшего игрой на некоторых из них. 

Как уже отмечалось, не все оригинальные партитуры дошли до наших дней; 

не уцелел и ряд авторских партитур. К таковым относится концерт № 1 для бала-

лайки и симфонического оркестра А. Н. Соколова-Камина
20

. Но существует вари-

ант его оркестровки для балалайки и оркестра русских народных инструментов, 

созданный главным дирижёром Оркестра русских народных инструментов Ново-

сибирского радио и телевидения И. М. Гуляевым (как раз эта партитура будет ис-

пользована в нашем исследовании). 

Партитура концерта № 1 для балалайки с оркестром русских народных ин-

струментов Л. И. Воинова сохранилась лишь фрагментарно, однако по наброскам 

невозможно сделать окончательные выводы об оркестровом стиле композитора в 

целом. Партитура концерта № 2 Л. И. Воинова существует в авторской перера-

ботке под названием «Фантазия» для балалайки и оркестра русских народных ин-

струментов. Учитывая эти отличия, партитура «Фантазии» привлечена к исследо-

ванию. Во избежание неточностей в тексте этой главы Второй концерт 

Л. И. Воинова будет называться «Фантазией».  

                                                                                                                                                                       

ном» учебнике «Инструментовка для духового оркестра» С. П.Горчакова, Н. А.Зудина, 

Е. П.Макарова, В. И.Николаева, Г. И.Сальникова [82]. 
20

Как уже отмечалось, утеряны клавир и партитура концерта № 2 для балалайки и симфо-

нического оркестра А. Н. Соколова-Камина.  
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Точно не установлено авторство оркестровки концерта для балалайки и ор-

кестра русских народных инструментов М. М. Черёмухина.  

Указанные факты вынуждают нас рассматривать сохранившиеся варианты 

партитур концертов не только в авторской, но и в «чужой» оркестровке. К тако-

вым относятся: авторская версия концерта С. Н. Василенко; три варианта оркест-

ровки «Русского концерта» З. П. Фельдмана
21

 (Н. И. Васильев, Б. Лопухин и 

И. М. Гуляев); концерт № 1 А. Н. Соколова-Камина, оркестрованный И. М. Гуля-

евым; авторские версии концертов М. М. Черёмухина, Е. П. Кичанова и 

Ю. Н. Шишакова. 

«Чужая» оркестровка может проявляться в ином тембровом прочтении ав-

торского текста. Как правило, это заметно при прозрачной фактуре даже одной из 

оркестровых линий. Возникающий эффект монотембровости (точнее, «едино-

тембровости») из-за звуковой окраски раскрывает другую сторону художествен-

ного образа. Например, повторяющееся в разных октавах интонационное звено, 

имеющее место в заключительном разделе вступления к «Русскому концерту» 

З. П. Фельдмана (тт. 21–26), в партитурах Н. И. Васильева и Б. Лопухина полу-

чает новую группировку (по четыре шестнадцатых в группе), а в оркестровке 

И. М. Гуляева та же группа начинается с паузы и состоит из трёх нот. 

Но даже в том случае, когда партитура концерта полностью выполнена са-

мим композитором, инструментовщик (дирижёр или художественный руководи-

тель оркестра) вынужден обновлять её «детали», создавая тем самым свой вари-

ант оркестровки. Такая закономерность связана, главным образом, с различными 

инструментальными составами оркестра. Например, имеются две флейты и один 

гобой; или одна флейта и один гобой; в одном составе есть пять баянов, а в дру-

гом – только два или три. 

                                                 
21

Партитуры для домро-балалаечного состава «Русского концерта» З. П. Фельдмана  инструментованы 

Б. Лопухиным и Н. И. Васильевым (обе партитуры датированы октябрём 1937). Поскольку оба варианта находятся 

в библиотеке СПбТВ (5 канал), можно предположить, что написание одной из них предназначено Оркестру рус-

ских народных инструментов им. В. В. Андреева, входящим тогда в состав Ленинградского радио и телевидения. 

Пометка «Гос. оркестр СССР» на партитуре Б. Лопухина позволяет предположить её прежнее местонахождение – 

Оркестр им. Н. П. Осипова. Партитура И. М. Гуляева (1975) находится в библиотеке ОРНИ Новосибирской гос. 

филармонии. 
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Однако, как показывает практика, в условиях переинструментовки звучание 

оркестра в большинстве случаев не становится хуже оригинала, не проигрывает и 

драматургия произведений, раскрывающая новые грани. Например, оркестровый 

контрапункт в сопровождении главной темы «Русского концерта» 

З. П. Фельдмана (тт. 33–34) в оркестровках Н. И. Васильева и Б.  Лопухина по-

ручен малым домрам, а И. М. Гуляева – гармоникам. Такое различие выражено 

изменёнными составами: первые два варианта написаны для домрово-

балалаечного оркестра с гуслями и ударными, третий вариант, помимо струнных, 

имеет в арсенале духовые и гармоники. 

Правомерен ли подобный анализ? Можно ли сравнивать партитуру автора и 

другого инструментовщика? На первый взгляд, это не совсем этично. Но любое 

исследование не оторвано от жизни и проходит в предлагаемых обстоятельствах, 

а ситуация такова, что в одном случае авторской версии оркестровки не суще-

ствует вовсе или она утеряна, а в другом – «чужая» инструментовка, в сравнении 

с оригиналом, оказывается не менее интересной.  

Критерием для выявления достоинств новых вариантов оркестровок должно 

быть содержание музыки, о чём пишет С. Н. Василенко в книге «Инструментовка 

для симфонического оркестра», напутствуя молодых инструментаторов: надо 

«всегда исходить в оркестровке из содержания оркеструемого произведения» [51, 

с. 290]. 

Сам факт анализа партитур сторонних инструментовщиков представляется 

вполне правомерным, так как в своей работе они опираются на те же «объективи-

рованные константы». Посторонний оркестратор может передать тему, её разви-

тие, например контрапунктическое, другому инструменту (не «авторскому»), и 

это не изменит художественный образ, воплощённый иными выразительными 

средствами, и тем более не скажется на трансформации содержания произведе-

ния. Тем самым будет усилен показ другой грани художественного образа, полу-

чившего иное тембровое осмысление. 

В качестве подтверждения изложенной позиции вспомним, что история зна-

ет немало примеров знаменитых неавторских оркестровок. Сюда можно отнести 
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«Картинки с выставки» М. П. Мусоргского, блестяще оркестрованные 

М. Равелем, «Времена года» П. И. Чайковского в оркестровке А. В. Гаука, разные 

варианты оркестровок «Хованщины» М. П. Мусоргского (Н. А. Римский-

Корсаков, А. К. Лядов, И. Ф. Стравинский и М. Равель, Б. В. Асафьев, 

Д. Д. Шостакович). 

Какова же роль тембра в реализации художественного замысла автора и в 

развитии тематизма самого произведения? Тембровая окраска оказывает опреде-

лённое влияние на характер звучания мелодии и других элементов оркестровой 

фактуры, что соотносится с раскрытием художественного замысла: придаёт обра-

зу большую рельефность, обостряет или сглаживает внутритематические контра-

сты, подчёркивает характерность оркестровых голосов и способствует усилению 

эмоциональной ауры.  

Аналогичная мысль проводится в книге А. М. Веприка «Трактовка инстру-

ментов оркестра»: «… если строение музыкальной ткани остаётся тем же, а музы-

кальное целое приобретает иной оттенок, иной характер, то происходит это в силу 

изменения условий тембрового порядка» [54, с. 5]. По вопросу выявления значи-

мости тембра для выражения музыкального образа, заложенного в оркестровом 

сочинении, А. М. Веприк обращается к Ш. М. Видору и Э. Прауту, выводя из их 

суждений следующую мысль: «… изменение тембровых условий придаёт звуко-

вому явлению иной характер, иное значение» [там же, с. 18]. Другими словами, 

важен не только тембр самой мелодии, но и тембры окружающих её голосов. 

Инструментальная специфика балалайки богато представлена исполнитель-

скими средствами.  Преимущества инструмента заключаются в изобилии игровых 

приёмов. Например, помимо различных видов пиццикато (большим пальцем пра-

вой руки, двойное, одинарное, пиццикато пальцами левой руки), в арсенале бала-

лаечников имеется вибрато, которое тоже относится к группе приёмов пиццикато. 

За счёт конструктивных особенностей инструмента звук на балалайке при исполь-

зовании выше упомянутых способов игры обладает специфической продолжи-

тельностью звучания. По этой причине при его использовании возможно дости-
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жение акустических тонкостей, что немыслимо при исполнении аналогичного иг-

рового приёма, например, на скрипке. 

В жанре концерта в связи с ярким звучанием балалайки как солирующего 

инструмента возникает возможность использования различных сочетаний ин-

струментов оркестра с балалайкой соло. Так возникает многочисленный ряд но-

вых тембров. Но мало получить новый тембр, нужно ещё и сохранить его непо-

вторимое и самобытное звучание. 

Остро стоит вопрос об акустической свободе солиста и сбалансированном 

звучании оркестра как первопричине этой «привилегии». Если, например, в фор-

тепианных концертах о балансе между солистом и оркестром композитор может 

особо не заботиться, то в скрипичных произведениях того же жанра основная 

проблема состоит в избегании возможного слияния солиста с группой скрипок. В 

концертах для балалайки акустическое перенасыщение любой группы оркестра 

тоже может неблагоприятно сказаться на звучании солиста. В связи с этим возни-

кает особенность оркестровки балалаечных концертов, когда композиторам при-

ходится постоянно учитывать акустические возможности солирующего инстру-

мента и «подгонять» под него всю оркестровую мощь. Столь «капризный» солист 

ставит оркестр в определённые условия: в одних случаях общее звучание должно 

быть сбалансированным, в других – более прозрачным. Безусловно, такой про-

порции не всегда можно достичь, но с внедрением в исполнительскую практику 

звукоусиливающей аппаратуры такая проблема частично  решается. 

Как известно, соотношения между группами оркестра основываются на вза-

имодействии выразительных функций и технических средств оркестровой факту-

ры: мелодии, баса, фигураций, педали, контрапункта. В произведениях для соли-

рующего инструмента с оркестром один из таких компонентов оставлен за соли-

стом, что влечёт за собой образование двух основных типов инструментальных 

формул. В первой из них функциональная линия выполняется только партией со-

листа, не повторяясь ни у одного из инструментов оркестра; во второй – ведущим 

инструментом вместе с одной или несколькими партиями оркестра. 
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В балалаечных концертах главенствующая роль оркестра проявляется, как 

правило, в кульминационных разделах. С точки зрения инструментовки, их мож-

но условно разделить на два типа: оркестровые и сольно-оркестровые. Если вто-

рой тип не нуждается в отдельном толковании, то первый требует определённых 

разъяснений. Именно в нём кульминационное проведение обычно оркеструется 

tutti. Например, в одном из вариационных разделов концерта М. М. Черёмухина 

(тт. 252-263) солист не участвует, но большинство «подвижных» инструментов 

оркестра высокого и среднего регистров исполняют вариацию на тему, плотно 

насыщая её звучание. Этим усиливается начатая солистом «мысль», что, соб-

ственно, подтверждает его режиссирующую функцию.  

В плане усиления той или иной функции композиторы используют всевоз-

можные сочетания фигураций солирующего инструмента с фигурациями опреде-

лённой оркестровой группы, дублирование мелодии в партии солиста какой-либо 

группой и пр. В качестве примера приведём побочную тему из первой части кон-

церта для балалайки с оркестром русских народных инструментов Ю. Н. Шиша-

кова, в одном из фрагментов которого  мелодию солиста дублирует флейта-

пикколо (тт. 73-77). 

Немаловажным фактором, способным выразить особенность инструментов-

ки, выступает направленность жанра. В этом случае жанр как бы вынуждает ис-

пользовать адекватный ему тип оркестровки (имеется в виду не клише, а творче-

ская, художественная модель, наполненная разными смысловыми решениями). В 

связи с этим возникает вопрос о традиционной трактовке оркестровки в рамках 

жанра. 

Сам жанр концерта для солирующего инструмента с оркестрами разных со-

ставов предполагает наличие особой инструментовки. В этой связи «привязан-

ность» таковой к конкретному жанру может быть названа «жанровой оркестров-

кой». Жанр диктует собственные условия, вызванные наличием двух противобор-

ствующих и гармонично согласованных сторон – солиста и оркестра. Иными сло-

вами, жанр может влиять и даже подчинять себе инструментальное начало произ-
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ведения, сказываясь на обновлённом прочтении традиционной оркестровой пар-

титуры. 

Особенности инструментовки всегда обусловлены появлением в партитуре 

партии солиста специальных привилегий, которые заключаются в приоритете 

главенствующего инструмента над другими «субъектами» оркестра. При этом со-

лист вторгается в сбалансированные взаимоотношения внутри оркестра, не 

«нарушая» традиционного строя инструментовки, но наполняя его иным смыс-

лом. Сам оркестр словно уходит «за занавес», становясь солистом второго плана. 

Даже в момент звучания всей оркестровой массы происходит парадоксальное яв-

ление: несмотря на молчание основного солиста, слушатель всё равно ощущает 

его «незримое» присутствие. 

Вместе с тем, оркестр и солист – неразрывное целое, оба существуют на па-

ритетных началах. Эгоцентричная сила солиста магнетизирует, притягивая к себе 

всех участников концертного действа. Оркестр, таким образом, постоянно должен 

чувствовать солиста, ориентироваться на него, даже «виртуального». 

В противовес «одинокому» солисту сам оркестр воспринимается как нечто 

масштабное и целостное. Например, с точки зрения инструментовки, начало 

вступления к скрипичному концерту П. И. Чайковского может рассматриваться 

как своеобразный отрывок самостоятельного оркестрового сочинения, где струн-

ная группа противопоставлена духовой. Однако такое противостояние становится 

предвестником будущей драмы, в реализации которой ведущая роль отводится 

солирующей скрипке. 

В связи с новой расстановкой сил ясно проступает основной принцип ор-

кестровки концертов для солирующего инструмента с оркестром. Здесь на первый 

план выдвигаются взаимоотношения солиста и оркестровых групп, как и отдель-

ных инструментов оркестра, а на второй план отодвигаются диалоги групп внутри 

самого оркестра. Все внутренние связи преобразуются во взаимоотношения вто-

рого плана. 

Такой эффект позволяет устанавливать в оркестровом оформлении концер-

тов диалогические контакты, не уступающие по сложности подобным соотноше-
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ниям в развёртывании симфонической драматургии. Важно почти всегда регла-

ментировать и по-своему расставлять приоритеты внутри таких взаимодействий. 

На этой основе возникает соотношение диалогов в позициях «солист – группа» и 

«группа – группа». На гармонии, логике, пропорциональности этих взаимоотно-

шений, собственно, и строится тембровая драматургия концертов. 

Например, в одном из разделов разработки скрипичного концерта 

А. К. Глазунова (начиная с 8) имитационное развитие проходит во многих парти-

ях оркестра, создавая насыщенное взаимодействие голосов. Однако такое насы-

щение нацелено на создание особой атмосферы, позволяющей партии солирую-

щей скрипки выйти на новый виток развития. 

В качестве другого примера сошлёмся на фрагмент балалаечного концерта 

М. М. Черёмухина. Разность тембровой окраски у гармоник сопрано и баритона 

минимальна, но именно благодаря этому свойству создаётся необходимая «про-

слойка» между диалогом солиста и гобоя, с одной стороны, и фоном балалаечной 

группы с гуслями – с другой (пример 65). Мелодия гобоя из среднего раздела со-

хранена в первоначальном виде, но окружение её меняется. Фигурации балалайки 

соло, причудливо сочетаясь с краткими нисходящими пассажами гармоник, при-

водят к переосмыслению повествования, идущего из предшествующих разделов. 

Особенности инструментовки произведений для солиста и оркестра можно 

закрепить за следующими соотношениями: 

Во-первых, происходит обновление свойств тех или иных функций оркест-

ровой фактуры в партии солиста. Например, фигурации в партии солирующего 

инструмента могут менять свою значимость, перестав играть второстепенную 

роль, и приобретать новое смысловое значение, нежели простой аккомпанемент. 

Иллюстрациями к проявлению данной особенности могут служить начальное 

проведение главной темы из первой части Первого фортепианного концерта 

П. И. Чайковского и начало вступления из фортепианного концерта Н. А. Римско-

го-Корсакова, в которых фигурации солирующего инструмента дополняют худо-

жественный образ, заложенный в проводимой у оркестра теме.  
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Сюда же можно причислить традиционные кодовые построения из многих 

произведений этого жанра. Так, в небольшом разделе предыктового плана скри-

пичного концерта А. К. Глазунова (51) фигурации солиста на доминантовом ор-

ганном пункте создают отнюдь не фон для мелодии, исполняемой флейтами и ко-

локольчиками, а продолжают настойчивое высказывание, созданное пульсацией 

мелодической линии. В построении, завершающем произведение, данный выбор 

инструментов способствует концентрации возвышенно-радостного чувства и со-

зданию лёгкости звучания. 

Среди балалаечных концертов аналогичными примерами обновления функ-

циональных свойств оркестровой фактуры могут служить произведения 

М. М. Черёмухина и Е. П. Кичанова. В типично оркестральном разделе концерта 

М. М. Черёмухина (пример 66) на фоне выразительного проведения темы у дом-

ровой группы звучат аккорды в партии солиста, изложенные шестнадцатыми. 

Мягкость тембра домровой группы, дублирующей мелодию в октаву, обеспечива-

ет широту звучания, развивая тематическую линию, начатую гобоем в предыду-

щем предложении. На таком фоне лирический характер аккордовых фигураций 

солиста насыщается восторженной трепетностью. 

В кульминационном проведении главной темы в экспозиции первой части 

Первого концерта Е. П. Кичанова (тт. 51–58) сочетание фигурационных постро-

ений с мелодическими «всплесками» в партии солирующей балалайки обогащает 

оркестровое проведение темы; лирический характер сменяется взволнованно-

пафосным состоянием, приводя к эмоциональному подъёму. 

Во-вторых, в большинстве случаев именно партия солиста может сочетать в 

себе одновременно несколько функций, притом партии инструментов оркестра, 

как правило, несут единую функциональную нагрузку. Вот почему солист почти 

всегда воспринимается как некий универсальный многотембровый и многофунк-

циональный «субъект». Например, в скрипичном концерте А. К. Глазунова в од-

ном из разделов разработки (44) солирующая скрипка осуществляет сразу две 

функции, исполняя и мелодию, и фигурации. Это несколько утяжеляет звучание и 

притормаживает стремительный всплеск, завершающий раздел произведения 
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(выразительное дробление долей, ритмическая пульсация). Тем самым подчёрки-

вается общая «весёлость» музыки, её зажигательность.  

Сам факт присутствия солиста образует ещё одну линию взаимодействия 

каждого инструмента оркестровой группы с солистом или между собой (внутри 

оркестра)
22

. В обозначенном контексте важным оказывается вопрос о взаимодей-

ствии солирующей балалайки с отдельными группами и инструментами оркестра.  

Отметим и другое показательное явление. В последнее время современное 

музыкознание выводит исследователей на тему, направленную на более углуб-

лённое изучение связей между разными композиционными техниками, методами 

и принципами развития. Например, между средствами профессионального искус-

ства, включая инструментовку, – и приёмами аутентичной музыки, непосред-

ственно идущими от народного музицирования.  

В этом контексте значимыми становятся два вопроса. Во-первых, в каком 

случае вариантность мелодического начала поручается одному и тому же инстру-

менту, а в каком – разным по тембрам инструментам? Во-вторых, подчинено ли 

такое распределение законам инструментовки или является случайным совпаде-

нием, то есть сознательный этот процесс или интуитивный?  

Ответом на первый вопрос служит один из законов инструментовки: прове-

дение любых мелодических или фигурационных элементов у тембрально проти-

воположных  инструментов (или групп) происходит за счёт их противопоставле-

ния и, наоборот, сохранение их в одном тембре придаёт музыкальному материалу 

некое единство. 

Ключ к ответу на второй вопрос заключает мысль об авторской инструмен-

товке. Вряд ли композитор будет применять какие-либо случайные звукосочета-

ния или сопоставления, так как каждая нота «пережита», «выстрадана» им, а зна-

чит, и все нюансы оркестровки продуманы до мелочей. Например, наблюдая за 

музыкальным оформлением концерта М. М. Черёмухина, можно заметить, что 

                                                 
22

 В этом ракурсе в сходной диспозиции оказывается жанр сонаты для двух инструментов, 

например, балалайки и фортепиано. Но в данном случае второй инструмент – фортепиано – не 

обладает всем богатством тембрального звучания оркестра, а значит, отсутствует и сама про-

блема взаимодействия тембров внутри сопровождающего «субъекта». 
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первая тема, основанная на повторении мотива протяжённостью в один такт, по-

ручается одним и тем же инструментам. Казалось бы, в данном случае одинако-

вые мотивы правомерно отдать разным инструментам. Однако этого не сделано, 

из чего следует, что эти мотивы составляют единую мелодическую линию разви-

тия, способствуя целостности образа. Если же поручить такое развитие разным 

инструментам, то неминуемо произойдёт изменение художественного начала 

произведения, разрушение его целостности (пример 67).  

Особую, цементирующую роль в драматургии музыкального сочинения иг-

рает один из элементов инструментовки – лейттембр. В концертах он имеет двой-

ственное значение, так как, с одной стороны, главенствующий тембр закреплён за 

солистом даже при наличии иных лейттембров в оркестре, с другой – исполнение 

какого-либо мотива инструментом оркестра в наиболее важные моменты развития 

дополняет либо оттеняет партию солиста, противопоставляется ей. Наделять одну 

из тем (или мотивов) лейттембром может не только сам композитор, но и сторон-

ний инструментовщик (в зависимости от того, какой задаче отвечает его вариант). 

Исторически сложившаяся тяга к колористическому звучанию, интенсивно 

обогащающему образную сторону музыкального произведения, находит отраже-

ние и в концертах для балалайки с оркестром. Оркестровая колористика, нашед-

шая широкое применение в творчестве русских композиторов – М. И. Глинки, 

«кучкистов», П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова, 

А. К. Глазунова – у авторов балалаечных концертов обретает своё преломление.  

Во вступлении к балалаечному концерту С. Н. Василенко виолончели, отве-

чающие валторнам, смягчают твёрдость звучания духовых, придающих призыв-

ный характер музыкальному образу данного раздела. Мелодическая линия, пере-

ходящая к фаготам, подкреплена аккордовыми построениями кларнетов, что 

обеспечивает оркестральную насыщенность звучания даже при небольшом набо-

ре инструментов. Такое тембральное наполнение ведёт к созданию мрачного и 

тревожного образа, закладывающего основу конфликтного содержания произве-

дения в целом. Тембр кларнетов в низком регистре монолитно сочетается с темб-

ром фаготов; выбранное сочетание создаёт впечатление тяжести, что важно для 
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характеристики образов. Поскольку три мотива (о них говорилось в Главе 2) сло-

жены по принципу суммирования, по логике инструментовки нужно было бы по-

ручить третий мотив тем же инструментам, что и в начале. Однако 

С. Н. Василенко передаёт его партию «свежим» инструментам, внося таким путём 

разнообразие в оркестровое звучание. Тем самым предвосхищается будущее вза-

имодействие трёх основных образов концерта: главной, побочной тем и темы 

вступления (пример 27).  

В концерте для балалайки с оркестром русских народных инструментов 

М. М. Черёмухина вторую лирическую тему, изложенную гобоем, окружают со-

лирующий инструмент и струнные (пример 62). Поручение щипковым гуслям 

гармонических фигураций – довольно редкое явление в практике оркестровки. 

Кроме того, сочетание трёх видов фигураций фактически у всех струнных подо-

браны таким образом, что на их фоне две солирующие линии, звучащие со свой-

ственной им свободой, легко воспринимаются слушателем. Половинные ноты у 

домр являются лишь дополнительным компонентом к четвертям у балалаек, вме-

сте с тем, этот комплекс становится фоном для восьмых, исполняемых клавиш-

ными гуслями. Подобное взаимодействие голосов, не являясь стилевым призна-

ком инструментовки данного концерта, способствует выражению оркестрового 

колорита, так как иллюзорность мощного звучания оркестра русских народных 

инструментов раскрывает его внутренний потенциал.  

Тембровая окраска становится неотъемлемым компонентом мелодии. Без 

этого эстетического свойства невозможно создание музыкального образа. Напри-

мер, в связующем фрагменте перед вторым разделом концерта М. М. Черёмухина 

(тт. 70–71) повторение тематического материала впервые поручено разным ин-

струментам, что подчёркивает трансформацию художественного образа в сторону 

лирики: 1-й такт у домр малых, 2-й такт у флейты и гобоя. Начало второго раздела  

одночастной композиции (тт. 81–85) инструментовано довольно камерно: соли-

ста сопровождают только балалайки (секунды и альты), что приводит к есте-

ственной сбалансированности звучания соло и аккомпанемента, а значит – ведёт к 

тембральному преобразованию в восприятии образной стороны сочинения. 
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Таким образом, главной функцией оркестровой фактуры является мелодия, 

о чём пишет Л. Н. Раабен. Он замечает, что мелодия «… должна всегда звучать 

отчётливо, рельефно, выпукло. Вялое, мало рельефное звучание мелодического 

голоса приводит к серой невыразительной звучности …» [133, с. 25]. Однако в 

произведениях для солиста с оркестром мелодия не всё время поручается партии 

солирующего инструмента. В связи с этим на композитора (или инструментатора) 

возложена сложная задача: сохранить чёткость и в партии солиста во фрагментах 

с «немелодическим» материалом, и в оркестровом голосе, непосредственно ис-

полняющим мелодию. Решение такой задачи в большинстве случаев заключается 

в нахождении баланса между вышеуказанными оркестровыми функциями. 

В то же время интересно отметить определённые различия балалаечных 

концертов, написанных для симфонического оркестра – и народного. 

 

3.2. Концерты для балалайки и симфонического оркестра 

В каждом балалаечном концерте отдаётся предпочтение избранному кругу 

тембров. Это не означает, что остальные инструменты не принимают участие в 

драматургическом строе произведения, но некоторые тембры показаны более от-

чётливо. 

Соотношения солиста и оркестра, прежде всего симфонического, в основ-

ном подчинены общим законам инструментовки и музыкальной драматургии, что 

изложено в различных литературных источниках, включая учебные пособия по 

инструментовке [см. 22; 51; 52; 54; 88; 131; 136; 174; 175]. Но имеется ряд 

свойств, связанных, с одной стороны, с акустическими возможностями балалайки, 

а с другой – со звучанием самого оркестра. 

В одних случаях сочетание солирующей балалайки с каким-либо инстру-

ментом оркестра выявляет индивидуальность солиста, в других – обогащает зву-

чание солирующего инструмента, подчёркивая его акустические особенности, в-

третьих – динамически усиливает звучание партии солиста, в-четвёртых – служит 

созданию новых тембровых звучаний. Все перечисленные установки способству-
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ют развитию драматургии произведения, адекватно воплощения его художе-

ственное содержание. 

Классифицируя различные типы инструментовки для балалайки и симфо-

нического оркестра, следует выделить два главных типа: с преобладанием темб-

ров либо струнных, либо духовых инструментов. Не менее важным представляет-

ся их количественный состав. Применение струнной группы как основы симфо-

нического оркестра неизбежно на протяжении почти всего произведения. Доми-

нирование её в сугубо оркестровом жанре (симфония, увертюра) является неотъ-

емлемой составляющей, его характеризующей. 

Совсем по-иному проявляет себя жанр концерта. В нём привычный баланс 

нарушается солистом и, вместе с тем, компенсируется силой звучания сольного 

инструмента (речь идёт о солирующих клавишных или медных духовых инстру-

ментах). Однако это не применимо к балалайке, приобретающей оттенок большей 

теплоты и благородства при слиянии со звучанием струнной группы оркестра. 

Выбор тембра в оркестровке определяется не только характером тематизма, 

но и тесситурными особенностями инструмента. 

Рассмотрим некоторые оригинальные случаи в проявлении оркестрового 

мышления у авторов балалаечных концертов. Показательным образцом является 

концерт для балалайки и симфонического оркестра С. Н. Василенко. В связи с 

тем, что сохранилась лишь одна партитура, конкретные приёмы оркестровки бу-

дут раскрыты на имеющемся музыкальном материале. 

Противопоставление струнной и духовой групп, как правило, обусловлено 

изменениями художественно-музыкального образа. Одним из ярких примеров яв-

ляется развитие главной темы первой части (тт. 80–88), в которой изменение 

фактуры в партии солиста (смена мелодического движения фигурационным) со-

провождается сменой тембра в оркестре: на смену струнной группе приходят де-

ревянные духовые. Точное соответствие оркестровки партии солиста уже на 

уровне экспонирования главной темы предвосхищает драматический ход разра-

ботки. При аккомпанементе струнных pizz. мелодия (на основе балалаечного 

наигрыша) обретает возможность сочетать простоту и игривость, сопровождение 
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же фигураций солиста духовыми придаёт их напористому характеру большую ин-

тенсивность и напряжённость. 

Для камерности звучания в симфоническом оркестре функции баса обыкно-

венно поручаются группе виолончелей или фаготу, либо сочетанию обоих темб-

ров (при паузирующих контрабасах). Аналогичный инструментаторский приём 

находит применение в вариационном развитии главной темы в экспозиции первой 

части (тт. 97–104), где фагот и виолончели как бы заменяют паузирующие кон-

трабасы; тем самым высвобождается звучание солиста и струнных, что смягчает 

суровые образы вступления, придавая музыке лёгкость. 

Перед композитором стоит сложная задача: выстроить тембры в соответ-

ствии с правилами инструментовки и одновременно уравновесить партии солиста 

и оркестра так, чтобы сохранить (иногда даже обострить) народный колорит. Ре-

шению её способствует простота этой музыки, подчёркнутая связью с этнически-

ми корнями. Речь идёт не только о звучании балалайки. Инструменты симфони-

ческого оркестра должны «работать» в тех сочетаниях, тесситуре, приёмах звуко-

извлечения, которые способны подчеркнуть нужный колорит. И дело не в похо-

жести или копировании конкретных национальных инструментов, а в необходи-

мости посредством сочетания тембров выразить идею произведения. В этом плане 

важным является баланс в сочетании оркестровых голосов, как и количество та-

ких сочетаний. 

Применение инструментов струнной группы. Использование струнной 

группы, аккомпанирующей балалайке, в концертах происходит весьма часто, по-

скольку мягкость тембра смычковых обогащает балалаечный тембр, придавая ему 

большую яркость звучания. 

Струнная группа заключает в себе немалые функциональные возможности. 

Ограничение инструментовки сугубо струнной группой, выраженное отступлени-

ем динамики в зону р, способно оттенить туттийные фрагменты оркестровки. В 

одном из развивающих разделов вступления к первой части анализируемого кон-

церта (тт. 11–15) скрипичный и альтовый тембры придают зловещему, колдов-

скому образу характер «осторожной поступи», доходящей до звукоизобразитель-



122 
 

ности, притом тембр виолончелей и контрабасов сохраняет предыдущую тяжело-

весность. 

Применение тембра струнной группы как основы массового оркестрового 

звучания происходит в срединных разделах произведения. В разработке концерта 

(тт. 275–283) струнный тембр окрашивает тематическое зерно, проводимое в три 

октавы, тяжёлым протяжённым звучанием, меняя изначальную уверенность обра-

за на тревогу. 

Заставляют обратить на себя внимание и некоторые соотношения тематизма 

и фона во второй части концерта. Вступление солиста сопровождает струнная 

группа pizz. без контрабасов, чем обеспечивается «прозрачность» звучания и со-

здаётся атмосфера грусти и тоски. Вступление духовых, сначала на кратких, затем 

долгих звуках, ассоциируется с пением народного хора, создавая настроение, ха-

рактерное для русских протяжных песен, что усиливает красочный колорит бала-

лайки. 

Фигурации струнных, сопровождающие показ главной темы у солиста, по-

могают создать образ, олицетворяющий широту русской души. При повторении 

мелодии в струнную ткань вплетаются духовые, делающие образ более объём-

ным. 

Скрипки. Сочетание в партиях скрипок приёма дублирования с самостоя-

тельным движением голосов тембрально и тесситурно обогащает партию бала-

лайки. Композитор проявляет определённую осторожность, используя звучание 

первых и вторых скрипок порознь, что характерно для начального этапа в станов-

лении жанра балалаечного концерта. Как видно, отсутствие опыта работы со сла-

быми в акустическом плане инструментами не позволяло идти на более смелые 

эксперименты. 

Использование скрипичного тембра для исполнения мелодий и элементов 

темы является одним из распространённых приёмов оркестровки в балалаечном 

концерте С. Н. Василенко. В изложении и развитии заключительной темы (тт. 

176–181; 188–193) повторение мелодического построения солиста скрипичным 
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тембром усиливает контраст рельефа и фона. В этом случае звучание скрипки 

(фона) придаёт мелодическому началу (рельефу) большую мягкость и напевность. 

Фигурации скрипичной партии, обладающие изяществом и элегантностью, 

сочетаются с весомой и основательной инструментальной массой, что обусловле-

но количеством инструментов струнной группы, занятых в исполнении. В сопро-

вождении связующей из экспозиции первой части (тт. 121–133) монотонность 

фигураций, приобретающих здесь эффект педального звучания, создаёт трепетное 

состояние, предвосхищающее появление побочной темы. Само сочетание тёплого 

тембра скрипок с балалаечными «капельками» из восходящих восьмых с подни-

мающимися пассажами придаёт звучанию солирующей балалайки особую певу-

честь. 

Скрипичный тембр фигураций в сопровождении главной темы финала 

(тт. 25–32), имитирующих игру на народных инструментах, окрашивает звуча-

ние в серебристые тона, создавая ассоциацию с весельем и радостью. 

Альты. С. Н. Василенко использует тембр альта лишь эпизодически. В од-

ном из связующих эпизодов финала альту поручены однотактовые вставки, соот-

ветствующие фигурациям солиста и возникающие как дополнения к мелодиче-

ским попевкам кларнета (пример 68). Здесь же уместно вспомнить секвентно-

остинатную линию альта во вступлении к первой части, цементирующую фактуру 

данного раздела и поддерживающую моторику движения (тт. 38–45). 

В редких случаях альт выделяется из группы струнных инструментов как 

солирующий голос. Так, в финале ему поручено начальное проведение побочной 

темы (пример 43). Грудной, несколько «тягучий» тембр инструмента окрашивает 

плавную мелодию в грустные, заунывные тона. Сиротливо звучащий альт выра-

жает образ тоски, контрастируя с общим настроением финала, тем самым фикси-

руя состояние, передающее личные переживания. 

Использование в партии альта различного рода фигураций усиливает чёт-

кость ритма, что, как правило, используется в плясовых наигрышах. В  финале 

главной теме у солирующей балалайки аккомпанируют скрипки II и альты 

(тт. 25–32). Если скрипки исполняют ритмические фигурации шестнадцатыми, 
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то альты мерно отбивают восьмые через паузы, подчёркивая танцевальность об-

раза. 

Виолончели. С. Н. Василенко трактует партию виолончелей как басовую 

основу (в момент паузирования контрабасовой линии), что необходимо для до-

стижения прозрачной фактуры. При этом очевидно тяготение к камерности. 

Характерным, хотя и нечастым приёмом инструментовки является исполь-

зование фигураций в партии виолончелей, придающих лёгкость фактуре. Анало-

гичное прослеживается в экспонировании главной темы первой части: фигурам у 

виолончелей pizz. отведена роль колористического фона, контрастирующего рель-

ефу мелодической линии у солиста (пример 69). Схожее построение наблюдается 

и далее, когда виолончели сменяются скрипками (тт. 72–75, 78–81). Такая пере-

мена придаёт развитию главной темы особое напряжение. 

Подобная роль виолончелей представлена в первой части, в момент экспо-

нирования главной темы (тт. 97–104). Тембровый микст (виолончели + фагот) 

при исполнении гаммообразного движения противопоставлен тембру балалайки, 

выполняющей строго ритмический рисунок, что можно трактовать как предвос-

хищение предстоящего противоборства. 

Здесь же партия виолончелей способна совмещать две функции оркестровой 

фактуры – баса и фигураций; аналогичное происходит в финале при сопровожде-

нии главной темы, проводимой солистом (тт. 33–40). Такая бифункциональная 

трактовка инструментов придаёт музыке изящество, способствуя созданию атмо-

сферы танцевальности. 

В подобной роли виолончели выступают во втором проведении побочной 

темы финала концерта (тт. 106–117), но опору на басовые ноты здесь заменяют 

протяжённые гаммообразные ходы. Низкий тембр виолончельного рizz. добавляет 

музыкальному образу игривые черты. 

Одновременное звучание фигураций в разном ритмическом оформлении, 

порученное инструментам смычковой группы, имеет двойственное значение. С 

одной стороны, благодаря тембровой мягкости при изложении идентичного рит-

мического рисунка происходит слияние тембров солиста с одним из оркестровых 
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голосов, воспринимающееся иллюзорно – как эффект расширения акустического 

объёма аккордов у солирующего инструмента. С другой – набор ритмических ри-

сунков усиливает чёткость звучания, столь необходимую для финалов цикличе-

ских произведений. В финале концерта С. Н. Василенко слияние тембров альта и 

балалайки воспринимается как «причудливое» звучание одного инструмента, а 

сочетание темы в партии солиста с двумя типами фигураций у альтов и виолонче-

лей усиливает черты танцевальности (тт. 33–48). 

Виолончели в концерте часто используются в роли оркестровой педали. Ор-

кестровое экспонирование побочной темы сопровождает выдержанный звук b, 

исполняемый виолончелями в унисон с фаготом (тт. 134–137). Смешение бари-

тонального тембра виолончелей с несколько пронзительным тембром фагота даёт 

синтезированный поющий тембр, добавляющий благородные оттенки в звучание 

мелодии у скрипок и альтов. 

Педаль на тоническом устое в партии виолончелей (в большой октаве вме-

сте с контрабасом!) в первом показе побочной темы финала (пример 43) выполня-

ет объединяющую роль. Обволакивающее звучание инструментов создаёт фон 

для грустной, певучей, плавно тянущейся мелодии, исполняемой солирующим 

альтом. 

Ощущение интенсивности развития и сочности оркестрового звучания не 

всегда достигается перегруженностью фактуры. В одном из разделов разработки 

первой части (тт. 219–232) при небольшом количестве партий, не перекрываю-

щих звучание балалайки, ощущение оркестровой насыщенности создаётся приме-

нением многослойной полифонической фактуры. Поочерёдно вступающие вал-

торны, фагот, солирующая балалайка, труба, каждый со своей линией, вносят в 

музыкальное развитие характер беспокойства и волнения, а контрабасы, виолон-

чели и литавры, выполняющие функцию педали, создают эффект объёмного зву-

чания. 

Применение духовых инструментов. Группа деревянных духовых имеет 

численное преимущество над медной группой, что отражается на оркестровой 

специфике: преобладание их тембра лучше выявляет акустические возможности 
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солирующей балалайки, а скромное использование меди (по две валторны и тру-

бы) ведёт к ограничению интонаций призывного характера. Деревянные духовые 

тембрально обогащают музыкальные образы, созданные солистом и струнной 

группой. 

Флейты. Сочетание балалайки с флейтой способствует большей прозрач-

ности и лёгкости звукового оформления концерта. Во второй части при повтор-

ном проведении темы (тт. 49–54) мелодические вставки флейт дублируют соль-

ную партию. Такой способ насыщает балалайку особым звончатым колоритом, 

усиливающим её динамический потенциал. 

Иное происходит при соединении флейт со струнными смычковыми. В тре-

тьей части концерта (тт. 19–20) при воплощении задорного образа наряду с аль-

тами и виолончелями в малой и большой октавах флейты используются в первой 

октаве. Так средствами оркестровки выявляется смысловая вескость перехода от 

агрессивного вступления к позитивной главной мелодии и в экспонировании 

народной темы устанавливается стойкий плясовой ритм. 

Гобои. Гобои, не подавляя балалайку, звучат насыщенно за счёт яркой 

тембровой окраски. В одном из фрагментов главной темы в экспозиции первой 

части концерта (тт. 84–88) мелодическая линия гобоя оказывается по диапазону 

ниже фигураций балалайки, что даёт возможность прозвучать обоим инструмен-

там в ансамбле, создавая взаимодополняемый звуковой баланс; вместе с тем, рас-

положение партии балалайки над партией гобоя делает её звучание ярким и напо-

ристым. 

Благодаря акустическому сходству с тембром жалейки тембр гобоя приме-

няется для выявления русского национального колорита. В завершении вариаци-

онного развития побочной темы в экспозиции первой части (тт. 160–163) много-

кратно повторяемая тематическая попевка у гобоя ассоциируется с пастушьим 

наигрышем. 

Подобный же приём применён во второй части (тт. 82–89), но здесь звуча-

ние гобоя, наложенное на фигурации балалайки в высоком регистре и окружённое 
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педалированными партиями флейт и альтов, становится жалобным и печальным, 

что отвечает изначальному настроению темы. 

Гобоям могут поручаться также продолжительные отрезки мелодий в нача-

ле новых разделов формы или в момент тональных переключений. В разработке 

первой части концерта (Des-dur) (тт. 326–328) проведение гобоями первого 

предложения побочной темы на фоне фигураций солиста звучит в момент наступ-

ления новой тональной сферы, что создаёт атмосферу экспрессии внутри одного 

эмоционального состояния. Сюда можно отнести и исполнение гобоями фрагмен-

та главной темы в разработке (тт. 307–313), символизирующее реминисценцию 

торжества. 

Во втором проведении побочной темы (пример 70) и в разработке финала 

(тт. 177–188) тембр гобоя, ведущий мелодию, сочетается с шестнадцатыми у ба-

лалайки (в разработке – восьмыми). Тем самым достигается объёмность звучания. 

Кларнеты. Тембр кларнета в концерте ассоциируется с грустным, сумрач-

ным настроением, поэтому применяется для выражения печальной образной сфе-

ры. Используемые в качестве подголосков, кларнеты усиливают эмоционально-

психологический подтекст, динамизируя развитие и цементируя форму произве-

дения. Проведение контрапунктических подголосков в репризе первой части кон-

церта (тт. 360–365) навевает «пасмурное» настроение на торжественный харак-

тер темы, словно внося неверие в «окончательную победу». 

При проведении напевных мелодий кларнетом звучание приобретает черты 

строгой собранности и утончённости. Использование того же тембра придаёт зву-

чанию побочной темы в конце финала баритональный оттенок (тт. 190–201), что 

концентрирует внутреннюю энергию певучего и спокойного образа. 

Исполнение кларнетом кратких тематических элементов окрашивает их в 

угрюмые тона. В развивающем построении главной темы первой части этот тембр 

придаёт плачущим интонациям черты мистического испуга (тт. 88–90). 

Дублирование кларнетами фигураций инструментов иного тембра ведёт к 

утяжелению фактуры; подчёркивание начальных долей такта углубляет ажитацию 

эмоционального состояния. Четверти кларнетов во вступлении к первой части 
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(тт. 34–37) придают кратким восходящим фигурам струнных большую чёткость, 

обостряя и без того тревожный характер  раздела. 

Кратковременные педали у кларнетов способствуют разнообразию повто-

ряющихся тематических построений. В развитии главной темы из экспозиции 

первой части (тт. 74–75) тембр инструмента, передающий педаль на звуке с, 

привносит в характер музыки оттенок сумрачности, как бы предвосхищая пред-

стоящий конфликт. 

Валторны. Валторна в концерте занимает лидирующее положение в срав-

нении с трубами, применёнными либо эпизодически, либо в ансамбле с валторна-

ми. Партитура произведения начинается именно с валторновой интонации, наде-

лённой признаками лейттембра.  

Каноническое изложение валторнами тематических элементов в экспозиции 

первой части (тт. 63–68) обусловлено акустическими свойствами этих инстру-

ментов. Звучание приобретает призывный характер, передавая эффект «пения 

вдалеке».  

Сопутствующая роль валторн определяет «округлость» их тембра, способ-

ного придавать образу состояние возвышенности, полётности. Скрипки (или, к 

примеру, кларнеты) в меньшей мере подошли бы на эту роль, так как струнный 

тембр «прячется» за солистом, а звучание кларнета, наоборот, слишком яркое и 

открытое. 

Тембры меди применяются для усиления образов зла, недовольства, кон-

центрации напряжения и конфликтности. Развивая танцевальный элемент главной 

темы в разработке первой части (начиная с т. 219), валторновый тембр, проводя-

щий тему вступления в увеличении, придаёт развитию напористость и напряжён-

ность, а отвечающие каноническим проведениям темы трубы вносят в музыку 

черты ожесточённости. 

При передаче меланхолии тембр контрапунктирующей валторны усиливает 

настроение тоски. Во вступлении ко второй части (тт. 7–10) нисходящий кон-
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трапункт с хроматической интонацией стона передаёт состояние подавленности, 

что отвечает общему настрою мелодии у гобоя и струнных
23

. 

Использование микстов симфонического оркестра. Микстами условимся 

называть исполнение одной и той же партии двумя либо большим числом разно-

тембровых инструментов (групп) оркестра. 

Сам С. Н. Василенко так характеризует микстовые свойства: «чистые темб-

ры звучат более гибко, индивидуально-выразительно и как-то рельефней и “ост-

рей”, но зато смешанные (так называемые “микстуры”) могут дать громадное ко-

личество разнообразно-колоритных оттенков звучания, повышают общую кра-

сочность и “плотность” оркестровой звучности и в каком-то смысле более устой-

чивы и “надёжны”» [51, с. 289]. 

При использовании микстов мягкость тембра смычковых обогащает балала-

ечный тембр, придавая ему более яркое звучание, а избирательное применение 

духовых и экономное употребление tutti лучше передаёт народный колорит. 

Один из ярких микстов в концерте С. Н. Василенко выражен унисонным 

проведением тематического материала солистом и тембрами струнной группы. В 

изложении связующей темы (тт. 117–120; 301–307) частично применён микст, в 

котором партия скрипок не полностью совпадает с партией балалайки, а копирует 

её основную линию. Лишь в начале тактовых долей в проведении мелодии соли-

стом принимают участие скрипки, звучание которых образует глубокое, продол-

жительно звучащее pizzicato. 

Дублирование партии солирующей балалайки оркестровыми голосами име-

ет двойственное значение. С одной стороны, это передача новых тембров путём 

разного рода сольно-оркестровых сочетаний, с другой – более яркое очерчивание 

линии солирующей партии. Во втором проведении побочной темы первой части 

(тт. 144–153) гобои и фагот, дублируя партию балалайки, окрашивают мелодию 

в завораживающие тона, усиливая сказочный колорит. В дальнейшем изложении 

                                                 
23В нашей работе недостаточное внимание уделяется некоторым инструментам, например 

контрабасу и фаготу, поскольку применение их традиционно. 
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темы (тт. 154–159) благородные сексты скрипок, поддерживающие pizz. солиста, 

укрепляют характер таинственной поступи. 

Применение дублирования одним или несколькими оркестровыми голосами 

начального (или срединного) мотива из темы солиста подчёркивает его драматур-

гическую значимость в развитии произведения. Начальный мотив главной темы 

первой части, продублированный смешанным тембром гобоев, кларнета и скри-

пок, акустически выделяется из последующего течения мелодии. Микст струнных 

и духовых обогащает его сочными красками, создавая торжественное настроение. 

Важность этого мотива доказывает и проставленная композитором динамика: 

насыщенное f сменяется таинственным pp. 

Иногда одновременное проведение разноплановых линий в экспозиции пер-

вой части требует укрепления звучности, достигаемого тембральным синтезом. В 

одном из фрагментов развития главной темы (пример 70) тембр флейт, дублиру-

ющих фигурации балалайки, динамически укрепляют партию солиста на фоне те-

мы, проводимой смешанным тембром скрипок и гобоев. Серебристый тембр 

флейт, смешанный с «плясовым» бряцанием балалайки, окрашивает их фигурации 

в бодрые тона, а микст матового голоса гобоев и лёгкости скрипок придаёт звуча-

нию темы весомость и основательность. 

Большое значение имеют инструментальные формулы, образованные внут-

ри оркестра и проводимые в разных соотношениях солиста и коллектива. Именно 

тембровый сплав помогает выражению чувств, заложенных в художественном 

образе. Во вступлении ко второй части из двух рядом стоящих аккордов струнной 

группы второй подчёркнут валторнами, утяжеляющими его звучание. 

Для инструментовки концерта С. Н. Василенко характерен приём противо-

поставления ритмоинтонационных комплексов вопросо-ответного типа струнны-

ми и духовыми тембрами. В финале восходящим мотивам скрипок отвечает нис-

ходящий тетрахорд флейт (тт. 45–48). Совсем иной эффект образует сочетание 

струнных с кларнетом, ведущее к полному слиянию схожих по окраске тембров, 

их идентичности. 
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В сравнении с симфоническим, оркестровка в балалаечных концертах для 

народного оркестра имеет некоторые отличия. 

 

3.2. Концерты для балалайки и  

оркестра русских народных инструментов 

Звучание оркестра русских народных инструментов в целом характеризует-

ся бархатистостью тембра, ассоциирующегося с русским национальным колори-

том, что происходит из-за частого использования tremolo домровой и балалаечной 

группами. В сравнении с симфоническим составом, партитуры балалаечных кон-

цертов с русским оркестром отличаются большей раскрепощённостью в связи с 

отсутствием меди. 

В особых случаях экспонирование тематического материала поручается ор-

кестру, в то время как солист исполняет фигурационный фон. Так, в средней ча-

сти финала Первого концерта А. Н. Соколова-Камина беззаботная, неторопливо-

плывущая мелодия, исполняемая баянами и флейтой, мерно сопровождается фи-

гурациями солирующей балалайки (пример 20). Такая расстановка оркестровых 

сил способствует созданию народно-бытового образа из картин сельской жизни. 

В некоторых фрагментах концертов прослеживается соответствие приёмов 

инструментовки способам тематического развития, свойственным народной му-

зыке. Так, в Первом концерте Е. П. Кичанова варьирование в партии солиста 

скромно сопровождается аккордами балалаечной группы, расцвечиваясь молние-

носными возгласами малых домр и ловкими подголосками альтовой домры и бая-

на (тт. 16–21). Больший акцент здесь и не требуется, так как варьированное про-

ведение в начале требует экономии средств инструментовки, а в первом показе 

солиста нелогично утяжелять вариацию, завуалировав её многоцветьем инстру-

ментального колорита.  

Вторая вариация оркестрована иначе: духовые и гармоники исключены 

полностью, а уплотнение фактуры достигнуто за счёт прибавления домровой 

группы (тт. 30–33). Данный вариант инструментовки помогает разительно изме-
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нить основной образ – от весёлого и бодрого до утончённого и даже заискиваю-

щего.  

Принцип вариантного развития также ярче выявляется посредством оркест-

ровки, например, во вступленим к первой и третьей частям того же концерта. Ес-

ли в первой части оркестровка изобилует имитациями между группами, соответ-

ствуя вопросо-ответному строению, то в третьей части преобладает оркестровое 

tutti. 

В полифонических разделах, достаточно редких для народно-инстру-

ментальной музыки первой половины XX века, возникает необходимость закре-

пить за каждым голосом конкретный оркестровый тембр. Но это не всегда воз-

можно, что объясняет использование микстов. 

В жанре концерта нередко возникает дилемма в трактовке партии солиста. 

Лидирующее положение не позволяет ему полностью слиться с инструментами 

оркестра, но существует определённая необходимость в таком слиянии. Автор 

любого балалаечного концерта использует одну из трактовок в зависимости от 

художественных задач и масштабов музыкальной драматургии произведения. Так, 

в одном из разделов разработки «Русского концерта» – фугато – З. П. Фельдман 

выбирает вариант слияния солирующей балалайки с голосами оркестра в связи с 

их равноправием; в то же время концертная соревновательность выводит на но-

вый виток развития. 

На выбор тех или иных приёмов оркестровки определённое влияние оказы-

вает остинатность. Этот принцип, основанный на периодическом повторении ме-

лодико-ритмических построений, по сути своей амбивалентен. В одних случаях 

он требует привнесения разнообразия посредством инструментовки, в других – 

сохранения однотембровости в изложении материала. 

Часто остинатность находит поддержку в фигурациях оркестровой фактуры, 

что определяется её ритмической однотипностью, идущей от природных качеств 

таковой. Практикуется сочетание нескольких вариантов фигураций, взятых в од-

новременности. Так, в начальной части Первого концерта Е. П. Кичанова в мо-

мент кульминации проводится сразу три фигурации с разными ритмическими ри-
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сунками: с синкопами, дроблением шестнадцатыми и триолями, что вносит в му-

зыку ритмическую обострённость и уплотняет музыкальную ткань (тт. 94–100).  

Остинатность может служить своеобразным «пейзажным фоном» для зву-

чания главной темы, как, например, в первой части концерта Ю. Н. Шишакова 

(тт. 5–10): мерное движение шестнадцатыми у балалаек-секунд, нисходящее 

хроматическое движение четвертями у балалаек-альтов и повтор на одной из нот 

басовой группы ассоциируется с «колокольностью» музыки С. В. Рахманинова 

(см. прелюдии fis-moll, ор. 23 № 1; G-dur, ор. 32 № 5; gis-moll, ор. 32 № 12).  

Остинато в виде повторения начальных тактов фразы привносит в музыку 

некое однообразие, скрашенное оригинальным приёмом оркестровки – перма-

нентным появлением контрабасов в сходных фрагментах, что усиливает остинат-

ность. 

Проявление остинато у контрабасов в развитии основной темы концерта 

М. М. Черёмухина (тт. 40–47)само по себе не представляется чем-то особенным, 

но переход солиста на остинатную фигурацию образует балансирующее, зыбкое 

обрамление средних нисходящих голосов. 

Во вступлении к первой части концерта Ю. Н. Шишакова есть столь же не-

обычное инструментальное оформление остинатности – педаль, исполняемая гар-

моникой, что, в принципе, не является уделом этого инструмента (чаще педаль 

поручена альтовым или басовым домрам). Видимо, здесь композитору важно бы-

ло достичь более мягкого звучания аккордов у гармоники в среднем регистре в 

противовес басу и фигурациям струнных (тт. 1–4).  

Подобные приёмы оркестровки подчёркивают особенности авторского 

творческого стиля. Благодаря органичному сочетанию остинатности с разнооб-

разными оркестровыми способами возникают свежие тембровые сплавы. 

Для подчёркивания смены настроения в партии солиста используется про-

тивопоставление балалаечной и домровой групп оркестра. Так, в сопровождении 

темы, исполняемой солистом во второй части Первого концерта А. Н. Соколова-

Камина, в первом предложении участвует группа балалаек, во втором – домр. Для 
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передачи лирического образа сопровождению второго предложения придаётся 

большая напевность.  

Применение групп струнных инструментов. Использование струнных в 

оркестре русских народных инструментов, в отличие от симфонического, обу-

словлено наличием двух групп – домровой и балалаечной. Тем самым в арсенале 

инструментовщика имеется три струнных тембра: домровый, балалаечный и сме-

шанный. Это обогащает тембровую палитру народного оркестра, создавая перевес 

в сторону струнных и компенсируя недостаточное количество духового тембра, 

что ведёт к усиленной передаче национального колорита оркестровыми средства-

ми. Так, в «Русском концерте» З. П. Фельдмана (инструментовка И. М. Гуляева) 

при первом появлении побочной темы полностью отсутствуют духовые и баяны 

(пример 71). Таким путём усиливаются лирические черты образа, позволяющие 

слушателю «отдохнуть» от праздничной бравурности главной темы.  

Особенности взаимоотношений солирующей балалайки со струнной груп-

пой оркестра основаны на их тембральном родстве, поэтому оркестровка с уча-

стием исключительно групп домр и балалаек в смешанном оркестре используется 

не часто. Сопровождение солирующей балалайки сугубо домровой группой вы-

ражает характер лирических образов, создающих «пейзажное окружение» соли-

ста. Балалаечная группа используется в моментах «сухого» аккомпанемента для 

предоставления большей динамической свободы солисту. 

Изредка для уплотнения низкого регистра применяется приём соединения 

двух партий. Например, в главной теме первой части Первого концерта 

А. Н. Соколова-Камина домры басы объединяют в своей партии басовые и кон-

трабасовые балалайки (пример 72). В таком тесситурном изложении аккомпани-

рующие инструменты не пересекаются с солистом.  

Домры малые. В связи с близостью диапазонов домры малой и балалайки 

примы, как и однородностью природы их звукоизвлечения, смысл применения 

группы заключается в использовании родственного тембра для подчёркивания 

определённых сторон в драматургии произведений, что наиболее ярко проявляет-
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ся в применении tremolo и блестящей мелкой техники. Тембровые взаимоотноше-

ния этой группы помогают приоткрыть «второе лицо» солирующей партии. 

Использование домр малых в исполнении тематического материала приме-

няется для создания эффекта «осторожного» звучания. Так, в коде финала Перво-

го концерта Е. П. Кичанова домровый тембр создаёт задорное настроение, как бы 

давая «затравку» интенсивному развёртыванию заключительного раздела. Дина-

мика p позволяет автору использовать только домры малые I, приберегая вторую 

партию для последующего f. 

Проведение мелодии у малых домр на фоне фигураций солиста подчёркива-

ет пространственность протяжной музыки. Так, в репризе концерта М. М. Черё-

мухина (тт. 331–346) широко «раскинутая» тема у малых домр благодаря тембру 

оставляет впечатление упоительного восторга, а «начинка» виртуозно взлетаю-

щих фигур солиста усиливает это ощущение. Важным обстоятельством является и 

то, что балалайки примы в оркестровке этого фрагмента не участвуют: компози-

тор заменяет их малыми домрами. Возможно, тем самым он намеревается обост-

рить тембральное различие между солирующей балалайкой и малыми домрами. 

Такая инструментовка, создающая игривый образ скерцозного характера, может 

быть обозначена как оркестровка родственными тембрами. 

Наряду с этим в условиях сохранения струнного тембра домры малые спо-

собны придавать музыке большую прозрачность. Так, в последнем проведении 

главной темы первой части балалаечного концерта Ю. Н. Шишакова за счёт вве-

дения остинатного мотива у малых домр художественный образ меняется с су-

мрачного на просветлённый. 

Глуховатая по тембру третья струна малой домры звучит светлее первой 

струны альтовой домры, поэтому в менее драматичных эпизодах предпочтительно 

использование именно этой окраски. Во второй части концерта Ю. Н. Шишакова 

тембр малых домр придаёт звучанию восходящего хроматического подголоска 

черты декламационности (пример 64). 

Исполнение подголосков, несущих важный драматический подтекст, в 

тембре малых домр приобретает отчётливую окраску, создавая ощущение полёт-
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ности. Например, в кульминационном проведении первой темы второй части 

Первого концерта Е. П. Кичанова (тт. 22–25) мерный хроматический ход круп-

ными длительностями в звучании домр наделяется «страдальческим» характером. 

Эпизодическое использование малых домр приводит к эмоционально ярко-

му звучанию солирующей балалайки. Так, для подчёркивания главной темы в 

первой части Первого концерта Е. П. Кичанова домрам малым I и II поручены по-

очерёдные октавные возгласы. Их тембр звучит насыщено, но не резко, добавляя 

изящество звучанию балалайки, играющей pizz. (тт. 16–17). А в Фантазии для 

балалайки с оркестром Л. И. Воинова в первом проведении главной темы у соли-

рующей балалайки фигурации малых домр тесно переплетаются с партией соли-

ста, создавая ощущение взволнованности уже в начале произведения (пример 73). 

Использование педали как функции оркестровой фактуры в партии малых 

домр имеет колористическое значение. Так, в сопровождении первой темы второй 

части Первого концерта Е. П. Кичанова чистый тембр домр малых, исполняющих 

звук h на протяжении четырёх тактов, создаёт ощущение спокойствия и душевно-

го равновесия. 

Особая роль альтовых домр. Домра альт как обладательница тембра, при-

ближённого по окраске к тембру человеческого голоса, является неотъемлемой 

участницей всех динамически насыщенных эпизодов. Но в звуковом тандеме с 

балалайкой ей отводится малозначительная роль, что аналогично отношению к 

смычковому альту в балалаечном концерте с симфоническим оркестром. 

В оркестре русских народных инструментов домра альт тесситурно нахо-

дится в малой октаве, она единственная из струнных народных среднего регистра 

обладает достаточной подвижностью, необходимой для исполнения ведущих пар-

тий. Малая октава имеется в диапазоне баяна (гармоники), но тембр баяна не мо-

жет стать заменой тембра альтовой домры. Ярким примером диалогического про-

тивопоставления тембров является начало разработки первой части балалаечного 

концерта Ю. Н. Шишакова, где одна и та же остинатная фигура поочерёдно по-

вторяется группой альтовых домр и гармоникой. 
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Исполнение солистом и домровыми альтами двух равнозначных линий при-

водит, как правило, к утяжелению звучания солирующей балалайки. В репризе 

первой части концерта Ю. Н. Шишакова главную тему, проводимую солистом, 

сопровождает группа альтовых домр, исполняющих остинато, в связи с чем зву-

чание балалайки кажется устало-размягчённым, транслируя состояние «посткон-

фликтного» успокоения. 

Выше перечисленные качества тембра альтовых домр над другими струн-

ными в жанре балалаечного концерта существенно помогают оттенить тембр со-

лирующей балалайки. Так, в завершении второй части концерта Е. П. Кичанова 

именно альтовому тембру поручено «произнесение» реминисцирующего фраг-

мента срединной темы, звучащего одновременно с интонациями основной темы у 

солиста. 

Группа балалаек. Монотембровость и функциональное назначение бала-

лаек прим. Аккорды сопровождения наряду с оркестровым tutti часто использу-

ются в одной из групп инструментов, преимущественно в группе балалаек. 

Например, во второй части Первого концерта А. Н. Соколова-Камина во время 

проведения основной темы у баяна вся группа балалаек и клавишные гусли игра-

ют арпеджированные аккорды, предоставляя солисту возможность свободно 

накладывать контрапункт на мелодию вступления этой же части (пример 7). В та-

кой ситуации группа балалаек аккомпанирует баяну, временно взявшего на себя 

функцию солиста, чем достигается свобода в исполнении подголоска солирующей 

балалайкой, создающего эффект импровизационной полётности. 

Тяготение к камерности присутствует в момент сопровождения солиста 

родственными тембрами – группой балалаек. Например, в Фантазии Л. И. Воино-

ва первый показ солистом главной темы инструментован балалаечной группой и 

группой домр малых I (пример 73). 

Нетрадиционное использование балалаек секунд, альтов и басов применяет-

ся для создания самобытного колорита с помощью тембральных красок. Как пра-

вило, инструменты аккомпанирующей группы (балалайки секунды и альты) ис-

пользуются со схожими приёмами звукоизвлечения и фигурационности (напри-
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мер, pizzicatо или арпеджиато, монодия или аккорды), но в некоторых случаях од-

ноголосие сочетается с аккордовостью (например, балалайки-секунды – монодий-

ное проведение, а балалайки-альты – аккордовое). Часто это обусловлено диапа-

зоном мелодии, так как аккомпанемент не должен превышать тесситуру мелодии. 

В результате достигается обновлённое звучание, выявляющее образные черты со-

провождаемой мелодии. Это происходит потому, что при сочетании, к примеру, 

ударов медиатора по одной струне и по трём струнам, знакомый тембр приобре-

тает новый оттенок (пример 67). 

Исполнение балалайками секундами и альтами аккордов в разной тесситуре 

ведёт к сочетанию разного по напряжённости звучания. Например, у балалайки-

секунды аккорд в низком регистре приводит к спокойному характеру звучания, 

менее напряжённому, чем аналогичный аккорд на балалайке-альте, у которой те 

же ноты находятся в более напряжённом среднем регистре. Так, в экспозицион-

ном развитии главной темы первой части Первого концерта А. Н. Соколова-

Камина верхний голос в партии балалаек альтов совпадает с монодийной линией 

балалаек секунд, в связи с чем подголосок звучит ярче (тт.  45–46). 

Немалый интерес, в плане инструментовки, вызывает трактовка отрезка, 

предшествующего вступлению солиста, когда создаётся основа аккомпанемента, а 

фигурации как бы постепенно устанавливаются. Композитор «набирает» их, до-

бавляя каждые полтакта или такт по одному элементу. Одним из таких примеров 

служит вступление ко второй части Первого концерта А. Н. Соколова-Камина, где 

за два такта до вступления солиста на постоянные фигурации группы балалаек 

накладывается изменчивый ритмический рисунок баянов. Данный фрагмент мож-

но инструментовать и по-иному, например, применяя в каждом новом ритмиче-

ском элементе другой инструмент. Но инструментатор, по-видимому, решил до-

стичь здесь эффекта постоянства и уравновешенности. 

Для исполнения функции баса в средней тесситуре используются соответ-

ствующие инструменты того же регистра. В балалаечной группе на эту роль под-

ходит балалайка альт. К примеру, во вступительных тактах к первой части кон-

церта Ю. Н. Шишакова применение тембра балалаечного альта придаёт звучанию 
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большую светлость. Но не только с этой целью композитор приберегает группу 

басовых и контрабасовых балалаек: им поручено исполнение важного для всего 

произведения мотива, интонационно напоминающего символ Креста (пример на 

с. 102). 

Далее в этом же концерте солирующей балалайке аккомпанирует группа ба-

лалаек (не считая гармоники и домр басов), что в оркестровке не принято приме-

нять из-за схожести тембровой окраски. Однако здесь такая расстановка ролей 

способствует усилению колорита. 

Ярко выраженная остинатность присутствует в начале третьего раздела 

концерта М. М. Черёмухина в партиях гуслей щипковых, бубна и балалаек се-

кунд, альтов, басов и контрабасов, что также подчёркивает национальный коло-

рит. У М. М. Черёмухина прослеживается также тенденция к использованию не-

традиционных инструментаторских формул. Уже во вступлении фигурация, пере-

дающая ощущение пульсации, отдана балалайке басу (тт. 14–17). Обычно тако-

му инструменту не поручается отдельная партия из-за малочисленности группы. 

Здесь же посредством фигураций подчёркивается камерность звучания, необхо-

димая для дальнейшего развёртывания вступления. Столь «скромное» нарастание 

динамики тонко подготавливает звучание главной темы у солиста (пример 67). 

В начале сопровождения первой темы того же концерта вместе с альтовыми 

балалайками, играющими аккорды медиатором, группа балалаек секунд исполня-

ет фигурационный подголосок pizz. Традиционно обе группы должны бы играть 

аккорды медиатором, но здесь композитору важно создать тембральный подголо-

сок, близкий солирующему инструменту. Этот приём оркестровки ведёт к более 

крепкому звучанию солирующей балалайки, тембрально дополняя её партию, что 

создаёт яркий и многомерный художественный образ с чертами мужественности 

и твёрдости. 

Для усиления акцентов в развитии второй темы сильные доли виртуозных 

пассажей солиста поддерживаются бубном. Сохранение преимущества струнного 

тембра (домры малые и альтовые, балалайки примы и секунды), создаёт особую 

мягкость звучания, поддерживая жизнерадостный характер музыки. Проведение 
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фигураций балалайками на фоне мелодического развития домр создаёт эффект 

прозрачного, колышущегося фона между пассажными восхождениями у солиру-

ющей балалайки. Так посредством оркестровки полнее выявляется состояние 

волнения, присущее образной стороне темы. 

Дублирование балалаечной группы баянами (тт. 36–39) – достаточно тра-

диционный инструментаторский приём. В данном случае посредством дублиро-

вания аккордовых фигураций Баяном I снижается бравурность художественного 

образа, что ведёт к более строгой подаче материала (mp).  

Для передачи замирающего, завораживающего звучания применяется про-

зрачная оркестровая фактура, не «загруженная» духовыми и баянами. Так, в пя-

том разделе того же произведения (тт. 346–354) в партитуре наряду с партией 

солиста оставлены восходящие фразы у балалаечных басов и контрабасов, а также 

выдержанные аккорды у группы домр. 

Одним из средств обострения ритмической пульсации служит сочетание ба-

совой линии и фигурации на звуках баса не только с партиями разных инструмен-

тов, но и с партией, синтезирующей эти функции. При этом голоса должны про-

водить одну линию. Например, в Первом концерте А. Н. Соколова-Камина бала-

лайка контрабас ведёт басовую линию, балалайка бас – фигурации, дублирующие 

звуки контрабаса, а домра бас сочетает обе функции (пример 72). 

Внутри одной оркестровой группы могут присутствовать разноплановые 

линии. В сопровождении главной темы первой части концерта Ю. Н. Шишакова 

одновременно движутся два остинатных пласта: с одной стороны, балалайки се-

кунды, с другой – балалайки альты, басы и контрабасы (тт. 13–20). Столь дина-

мичное насыщение фактуры в момент экспонирования тематического материала 

делает его масштабным и значимым, хотя мощное и плотное звучание оркестра 

достигается экономными оркестровыми средствами. 

Группы баянов и гармоник. Сильное влияние на насыщенность звучности 

оказывают гармоники во время исполнения фигураций гитарного типа, которые 

прослеживаются, например, в концерте М. М. Черёмухина (тт. 307–321). Здесь 
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группой гармоник организован самостоятельный аккомпанирующий комплекс 

(бас и фигурации). 

Специфической особенностью является усиление полярности инструмен-

тальных тембров в условиях одновременного звучания разных оркестровых 

групп. В таких случаях нецелесообразно включать инструменты одинаковой с со-

листом природой звукоизвлечения. Так, в финале Первого концерта 

А. Н. Соколова-Камина в момент частушечного наигрыша у солиста протяжён-

ную тему играют баяны, концертино и флейта (без участия домр и балалаек). 

Именно этот приём позволяет композитору имитировать частушечное страдание 

под балалайку, создав народно-бытовую зарисовку. 

Для разгрузки группы, долго выполняющей однотипную функцию оркест-

ровой фактуры, продолжение партии может передаваться таким инструментам, 

для которого такая функция не свойственна. Например, в экспонировании побоч-

ной темы во второй части концерта Ю. Н. Шишаков поручает баянам не свой-

ственную им функцию педали, что придаёт бо́льшую тембральную определён-

ность не только сольной партии, но и подголосочному сопровождению, поручен-

ному малым домрам(пример 64). Тем самым характер художественного образа 

становится более нежным. 

Своеобразие инструментовки второго мотива перед второй темой первого 

раздела концерта М. М. Черёмухина (тт. 34–35) имеет неоднозначное решение, 

при этом возникают некоторые неясности. Например: если необходимо сохранить 

доминирующий баянно-духовой тембр, то почему отсутствуют баяны при нали-

чии балалаек? Почему в трёхоктавном смешанном тембре отсутствуют малые и 

альтовые домры? Почему бы для выделения мотива с помощью высокого реги-

стра не ввести домровую группу? 

Можно предположить, что все эти неясности разъясняются следующим об-

разом: путём добавления балалаек прим и секунд к флейте, гобою и гармоникам 

образуется новый тембр, специфичное звучание которого помогает создать сарка-

стический образ. В этом случае введение домр превалирует над духовым темб-

ром, изменяя смысловую нагрузку художественного образа. В то же время выбор 
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именно этих инструментов создаёт контраст с последующим эпизодом, где гла-

венствующую роль играет солист, а тембрально схожие с гармониками баяны 

усиливают роль аккомпанирующих балалаек. 

Редкий для народных партитур ансамбль щипковых гуслей и оркестровых 

гармоник, исполняющий фигурации из разных ритмических рисунков, привносит 

в музыку изящество, сочетание же их с мелодией солирующей балалайки подчёр-

кивает национальный колорит музыки (тт. 307–321). 

Духовые инструменты в народном оркестре. Деревянные духовые, пред-

ставленные в концертах народного оркестра флейтой и гобоем, приобретают от-

личимое от симфонического оркестра значение. В большинстве случаев они трак-

туются как отдельные солирующие оркестровые голоса, в связи с чем им поруче-

но проведение тематических элементов (иногда и целых мелодий), а также подго-

лосков к партии солиста, что ведёт к персонификации инструментов. 

В качестве примера приведём вступление ко второй части Первого концерта 

А. Н. Соколова-Камина, в котором тембр флейты привносит успокоение в про-

стую задумчивую мелодию a cappella (тт. 1–4). Другой пример – solo флейты в 

главной теме финала Первого концерта Е. П. Кичанова (тт. 62–69), усиливающей 

игривый характер образа посредством высокого, живого чистого тембра. 

Использование именно такого тембра для проведения драматургически 

важного ритмоинтонационного материала придаёт дополнительный импульс для 

обновления художественного образа. Например, в разработке второй части кон-

церта Ю. Н. Шишакова (тт. 161–172) флейтовый тембр, исполняющий мотивы из 

экспозиционного проведения главной темы, придаёт их звучанию чёткий, «чекан-

ный» ритм, динамизирующий характер раздела.  

В маленьких оркестровых интерлюдиях трудно добиться разнообразия, но в 

целях придания большей яркости оркестровому звучанию композиторы идут на 

такое обновление. В репризе второй части концерта А. Н. Соколова-Камина (тт. 

82–85) октавные «проблески» флейты, дополняющие мелодию солиста, создают 

ощущение простора, «бесстрастной» реминисценции экспозиции. Тембр флейты 

обладает в этом регистре особой воздушностью и, совпадая в нижнем регистре со 
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звучанием солиста, ведёт к обновлённому восприятию балалайки. Изменяется по-

вествовательный тон темы, обращённой к реминисценции – воспоминанию о пе-

режитом, минувшем. 

Например, в разработке Фантазии Л. И. Воинова (пример 74) в небольшом 

оркестровом проигрыше в момент tutti использован тембр флейты и гобоя, чем 

достигается тембровый контраст. А в среднем разделе средней части (тт. 45–47) 

во время виртуозного прелюдирования солиста тема тоже поручена флейте, что 

придаёт характеру музыки ещё большую мечтательность. 

Гобой с его ярким пронзительным тембром используется для фонового по-

каза темы и её фрагментов, например, в момент варьированных фигураций соли-

ста. Таковы проведения темы во втором  и пятом разделах концерта 

М. М. Черёмухина (пример 62 и 65) и краткий подголосок в разработке первой ча-

сти Концерта Л. И. Воинова (тт. 135–136). Ю. Н. Шишаков использует тот же 

тембр для передачи хроматического подголоска при экспонировании солистом 

побочной темы второй части (тт. 75–80). Здесь тембр гобоя приобретает мато-

вую окраску, придающую сольной партии большую певучесть и теплоту звуча-

ния.  

Гобой вносит тембровое разнообразие в оркестр народных инструментов, а 

также динамизирует мелодическое развитие. Так, в первом показе основной темы 

второй части Концерта А. Н. Соколова-Камина вступление гобоя во втором пред-

ложении освежает звучность оркестра и одновременно насыщает партию солиста. 

В развитии первой темы начального раздела концерта М. М. Черёмухина 

синкопированное сопровождение солиста поручено одному гобою, в то время как 

остинатная метрическая основа сохраняется за щипковыми гуслями и балалайка-

ми(тт. 20–25). Такое окружение не только придаёт солирующей балалайке сво-

боду звучания, но и обостряет черты танцевальности, привнося в частушечный 

образ веселье, задор, игривость. Чередование ритмических рисунков балалаечной 

группы и гобоя, подчёркнутое ударами бубна, усиливает черты фривольности. 

Использование микстов народного оркестра. Миксты в концертах для со-

листа и народного оркестра можно разделить на два вида:  
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1) совместное проведение по одной функционально-фактурной линии у со-

листа и в голосе оркестра;  

2) проведение линии солистом в сочетании с двумя (и более) голосами ор-

кестра. 

Основу сложносочетаемых тембров составляет микст духовых и струнных. 

Оттенки такого синтеза различаются в зависимости от того, какой духовой тембр 

конкретно сочетается со струнным тембром. Но в оркестре русских народных ин-

струментов зачастую применяется смесь струнных, так как их состав образуется 

из двух групп – балалаечной и домровой. 

Например, в первой части концерта Ю. Н. Шишакова второе проведение 

главной темы, порученное домрам-альтам и баяну, наполняется, расцвечиваясь, 

фигурациями солиста. Их микст, помимо образования нового тембра, создаёт для 

солиста прочную, но достаточно прозрачную основу, не способную «задавить» 

мелодию (пример75). В звучании подобных микстов (группа + инструмент) обыч-

но превалирует тембральная основа группы, но в данном сочетании яркий тембр 

баяна более заметен, т. к. не полностью сливается с домровым тембром. Аналогом 

может служить микст гобоя и струнных смычковых в симфоническом оркестре. 

Такой тип оркестровки, продиктованный удобным расположением верхнего 

и среднего регистров оркестра, направлен на раскрытие художественного образа 

музыки. Тембр альтовых домр, технически подвижных инструментов и предста-

вителей срединной тесситуры, больше других способен выразить красоту русской 

природы, трепетное состояние человеческой души. Слияние разных тембров во-

едино создаёт новую краску, играя важную роль в драматургии произведения. 

Впоследствии именно эти инструменты, но уже порознь, участвуют в разработке 

главной темы. 

Миксты из инструментов одной группы в проведении тематического мате-

риала смягчают контраст. Так, интересная краска найдена А. Н. Соколовым-

Каминым в завершении второй части Первого концерта (тт. 78–81). Начало те-

мы, исполняемое малыми и басовыми домрами с двухоктавным разрывом, обост-

ряет состояние одиночества и душевного опустошения. 
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Сочетание тембров балалайки и флейты образует пружинистую и бархати-

стую окраску: первый вносит в звучание активный и округлый оттенки, второй – 

воздушный и гибкий. В «Русском концерте» З. П. Фельдмана (инструментовка 

И. М. Гуляева) в одном из разделов разработки флейта почти полностью сливает-

ся с партией балалайки соло (пример 76). Смешанная с тембром флейты сольная 

партия, не теряя энергии, приобретает особую прозрачность.  

Во втором проведении побочной темы Фантазии Л. И. Воинова (пример 77) 

путём октавного дублирования домрой пикколо солирующей балалайки происхо-

дит стабилизация звучания: спокойный сосредоточенный образ противостоит 

беспокойному (подвижные восьмые и шестнадцатые в оркестре). 

Слитность групп гармоник и домр в начале третьего раздела концерта 

М. М. Черёмухина (тт. 61–62) обеспечивает плотность подъёма при переходе к 

новому динамическому уровню, продвигая развитие темы средствами инструмен-

товки. 

Использование микста инструментов домровой группы, имеющей значи-

тельное тембровое отличие, в проведении контрапунктической линии с солистом 

позволяет ярче выявить особенности тесситурных соотношений с балалайкой. 

Так, в оформлении основной темы второй части Первого концерта Е. П. Кичанова 

(тт. 15–21) сочетание бархатистого тембра домр малых и «грудного» тембра аль-

товых, в октаву исполняющих нисходящий по ступеням подголосок, представляет 

как бы «второе лицо» мелодической линии (дубль) солирующей балалайки, 

«увлекая» её в нисходящее движение. В этом тембровом союзе малые домры, тес-

ситурно находясь в непосредственной близости от солиста, приумножают глуби-

ну чувств, зарождающихся в его партии, в то время, как альтовые, находясь на ок-

тавном удалении, организуют пространство, необходимое для передачи «утяже-

лённого» образа. 

Приём, сочетающий tremolo и pizzicato струнных инструментов, также при-

водит к образованию нового тембрального спектра. Интересен в этом плане фраг-

мент репризы (пятый раздел) концерта М. М. Черёмухина (тт. 375–377), где нис-

ходящие ходы инструментованы басовыми домрами (tremolo) вместе с альтовыми 
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балалайками (pizzicato). В результате микста звучание становится одновременно и 

сильным, и прозрачным, его «лихость» приобретает черты лёгкости. Сочетание 

разных приёмов звукоизвлечения создаёт тембровый тандем, в котором альтовое 

pizzicato создаёт ритмическую чёткость, а басовое tremolo придаёт музыке ласко-

вую напевность. 

Один из многослойных микстов представлен в концерте Ю. Н. Шишакова в 

кульминационном проведении главной темы. Мелодия, порученная солисту, 

флейте и домрам (пикколо и малым), образует монолит, в котором балалайка не 

«тонет» в пронзительности общего звучания, а наоборот, благодаря разным приё-

мам игры остаётся на авансцене (тт. 190–205). 

В кульминационных разделах тембр домр малых, исполняющих тематиче-

ский материал в сочетании с тембром духовой природы (баяном или флейтой), 

является незаменимым в связи с насыщенным звучанием и благородной окраской 

тембра. Например, в кульминационном проведении побочной темы в экспозиции 

первой части Первого концерта Е. П. Кичанова тембр домр малых в сочетании с 

флейтой и гобоем создаёт атмосферу восторга, превращая в фон звучание одной 

из главных мелодий произведения и создавая тем самым «платформу» для пате-

тического высказывания солиста (тт. 51–58). 

Применение диалогического принципа оркестровки. В любых оркестро-

вых и даже ансамблевых произведениях диалогичность тембров занимает одно из 

ведущих мест. Как основной приём инструментального развития диалоги дости-

гают большей динамизации, нежели миксты. 

В жанре концерта встречаются «диалоги» двух типов: 1) между солистом и 

оркестром (оркестровой группой или инструментом) и 2) между голосами (груп-

пами, инструментами) оркестра. Главенствующее положение занимают диалоги 

первого типа, потому что солирующий инструмент является главной и постоянно 

действующей «персоной». Например, в финалах концертов М. М. Черёмухина и 

А. Н. Соколова-Камина срединные эпизоды строятся на репликах, поочерёдно ис-

полняемых балалайкой соло и оркестровыми группами. 
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Для усиления драматургического накала используется оркестровый диалог 

«за спиной» солиста (назовём его «эффектом перешёптывания»), что принадле-

жит ко второму типу. Так, в начале разработки первой части концерта Ю. Н. Ши-

шакова поочерёдное исполнение однообразного мотива альтовыми домрами и 

гармоникой является фоном, динамизирующим главную тему, поначалу безмя-

тежно звучащую у солиста (тт. 115–138). 

В экспонировании побочной темы первой части того же концерта в оркестре 

подчёркиваются затактовые ноты сначала струнными инструментами среднего 

регистра, затем низкого. В результате усиливается накал страстей, раскрывающий 

двойственность весёлого характера музыки. Такую разновидность можно назвать 

«латентной диалогичностью голосов». 

Вступление к первой части Первого концерта Е. П. Кичанова оркестровано 

по принципу диалогической «беседы» сразу трёх участников. Первый из них – 

группа баянов, контрабасов, альтовых и басовых домр, второй – домры малые и 

балалайки примы, третий – альтовые домры, флейта, балалайки секунды и альты. 

Таким путём поочерёдно задействованными оказываются все силы оркестра. 

Данный приём инструментовки, приводящий к эффекту театрализации, уже во 

вступлении рисует яркую картину народного быта, соответствуя общему настрое-

нию главной темы с её весёлыми скоморошьими образами. 

В качестве участников диалогического общения могут быть и оркестровые 

партии, исполняющие фигурации, важные для интенсивного наполнения протяж-

ных мелодий лирического характера (из крупных длительностей). Так, примене-

ние похожих тембров флейты и баяна для исполнения диалога фигураций, сопро-

вождающих лирическую тему финала Первого концерта Е. П. Кичанова (тт. 118–

129), приводит к переливчатому звучанию «единой нити» ритмических групп. 

Ниспадающие фигуры серебристо звучащей флейты перебиваются восходящими 

попевками блестящего, звонкого тембра баяна, создавая необычный колокольчи-

ковый фон для проведения широкой мелодии. 

В среднем разделе второй части Первого концерта А. Н. Соколова-Камина 

необычно распределены реплики оркестра. Основную мелодико-смысловую 
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нагрузку несёт группа домр, балалаечная же исполняет опорные аккорды, а баяны 

вступают только на сильной и относительно сильной долях такта. Тем не менее, 

плотность звучания, необходимая для создания агрессивного образа, достигнута 

здесь двумя струнными группами, что составляет одну из особенностей русского 

народного оркестра. Ритмический рисунок проходит по всему диапазону домро-

вой группы, исключая необходимость дублировать его балалайками. Притом по-

является возможность поручить исполнение аккордов именно балалайкам, усили-

вающим ударные ноты мотива (тт. 51, 53). 

Во время исполнения солистом крупных выдержанных нот – педали – в ор-

кестре также может происходить диалогизация. В балалаечных концертах такое 

явление встречается в заключительных разделах. Например, в переходе от экспо-

зиции к разработке в концерте Ю. Н. Шишакова, где на фоне выдержанных ак-

кордов солирующей балалайки в оркестре звучат отголоски побочной темы сна-

чала у флейты пикколо, затем у баяна, что создаёт настроение успокоения и уми-

ротворения, как затишье перед бурей (тт.108–114). 

Интересна смена выдержанных звуков в партиях разных оркестровых голо-

сов, что можно назвать «диалогом педалей». Так, в коде первой части концерта 

С. Н. Василенко (тт. 386–401), обеспечивая плавный выход из каденции, к педа-

ли кларнетов добавляется педаль фагота, сменяемая выдержанным «g» (8 тактов) 

в партии валторн, к которым вновь присоединяются кларнеты. Такая игра красок 

духовых инструментов позволяет создать движение на втором плане (фон), помо-

гающее солисту сохранять одно эмоциональное состояние, определившееся в ка-

денции. 

Иногда диалогичность предопределена строением мелодии, что предполага-

ет определённую диспозицию оркестровки. Таким примером является один из 

разделов разработки «Русского концерта» З. П. Фельдмана (т. 138–148), в кото-

ром репликам солиста отвечают домры. Данный тип диалога свойственен пре-

имущественно разработочным разделам, так как способствует динамике развития 

основных «сюжетных сил». 
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Для разработочных построений характерно также применение диалогов, в 

которых солист находится в одном ряду с остальными участниками «общения» и 

поставлен с ними как бы в равные условия. Так, в репризе первой части концерта 

С. Н. Василенко поочерёдно проходят фрагменты побочной темы у разных ин-

струментов: флейты + кларнеты; скрипки I; солист + альты; флейты + фагот I; 

скрипки I и II; гобои; валторны (тт. 377-402). Такое распределение инструментов 

оркестра обогащает звучание темы и служит подготовкой каденции солиста. 

По иному представлен «разговорный» диалог в развитии первой темы из 

второй части Первого концерта Е. П. Кичанова (тт. 22–26). Каноническое прове-

дение мотивов поручено двум баянам с дублировкой у басовых и альтовых домр, 

которые своими перебивками солиста придают музыке характер оживления и воз-

буждения, свойственный разработочным разделам. Поэтому уже в следующем 

диалоге (тт. 28–33) партия оркестра инструментована tutti: мощные оркестровые 

реплики приводят к динамическому нарастанию в выражении нахлынувших 

чувств. 

Интересным является противопоставление домровой группы балалаечной и 

баянной группам в первом разделе концерта М. М. Черёмухина (тт. 52–53). Бая-

ны поддерживают балалаек, без которых их звучание оказалось бы недостаточно 

динамичным. Приёмы оркестровки здесь ведут к нарастанию звучности и драма-

тургическому накалу. 

В экспозиции главной темы Фантазии Л. И. Воинова (тт. 35–40) в «разго-

ворном» триптихе участвуют поочерёдно балалайка соло, флейта и малые дом-

ры I. «Разговор трёх персонажей» заметно оживляет обстановку, окружающую 

солиста. Проведение этой же темы в оркестровом проигрыше (тт. 68–71) почти в 

той же оркестровке придаёт всему произведению монолитность. 

В начале третьего раздела концерта М. М. Черёмухина участвующие в со-

провождении солиста домры низкой тесситуры и флейта находятся в некотором 

противоречии, т. к. поручены тембрам разной природы. Однако это усиливает со-

стояние живости и возвращает настроение ярмарочной калейдоскопичности пер-

вого раздела (тт. 151–158). 
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Иногда диалог становится основополагающим принципом построения цело-

го раздела произведения. В партитуре М. М. Черёмухина есть диалог, в котором 

участники распределены на три лагеря: с одной стороны – солист, с другой – ду-

ховые и домры малые, с третьей – гармоники, домры альтовые и балалайки при-

мы. Это вносит дополнительное оживление в развитие задорного образа и создаёт 

контраст с предыдущим разделом, фактурно менее насыщенным (тт. 387–390). 

В конце главы обратимся к вопросу о значении оркестровки для драма-

тургии балалаечных концертов. Драматургия художественных произведений 

предполагает определённый порядок возникновения и развития тех или иных вы-

разительных компонентов, выражающий концепцию всего сочинения. Искусству 

инструментального оформления музыкального произведения способствует один 

из таких компонентов – тембр. Определение понятия тембровой драматургии да-

ёт Р. А. Тертерян, объясняя это явление как систему «взаимодействия тембров в 

процессе музыкального развития в их органической связи с общим художествен-

ным замыслом…» [155, с. 95]. Другими словами, это логичный и гармоничный 

подбор тембров и их взаимодействие, необходимые для передачи музыкального 

содержания произведения. 

Так, участие разных инструментов в исполнении одних и тех же фигураций, 

в том числе ритмических, влечёт за собой расширение тембрального спектра в об-

разовании художественного образа, проявляемого даже через аккомпанирующие 

голоса. 

Как правило, в начале произведения композиторы стараются использовать 

монотембры, поскольку более сложные и насыщенные тембровые комбинации 

(миксты) применять преждевременно. Например, инструментовка концерта 

М. М. Черёмухина в целом направлена на прозрачное звучание оркестра, что важ-

но для лучшего восприятия партии солиста. Наряду с этим имеется несколько 

«драматургически обоснованных» мест, где оркестровая масса, в случае «нечут-

кости» исполнения, способна «задавить» партию солирующей балалайки, сделав 

её не столь заметной. 
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К этому приёму прибегнул Л. И. Воинов в изложении побочной темы пер-

вого раздела Фантазии, исполняемой альтовыми домрами (тт. 57–64). Автор по-

ручил фигурации теноровым и басовым домрам, в то время как группа балалаек 

секунд и альтов паузируется. Тембрально эти инструменты мало отличаются друг 

от друга. По всей видимости, композитору нужна была «смена обстановки» для 

достижения большей прозрачности звучания.  

Одним из самых распространённых способов привлечения тембров к драма-

тургическому развитию считается применение разных приёмов инструментовки в 

рамках одного и того же музыкального материала. Так, оркестровка фонового мо-

тива из побочной темы первой части концерта Ю. Н. Шишакова в разработке и 

репризе отличаются. В первом случае исполнение предстаёт в виде диалога груп-

пы альтовых домр и гармоники, во втором – поручено лишь партии альтовых 

домр (тт. 115–138; 257–282). Этим достигается целостность формы произведе-

ния и меняется настроение художественного образа с приподнято-

воодушевлённого на философско-созерцательный. 

Примером проявления функции упорядочивания тембров служит оркестро-

вое сопровождение главной темы в первой части концерта С. Н. Василенко. В 

экспозиции солисту помогают лишь струнные и духовые, эпизодически вплетаю-

щиеся в их звучание. В разработке солиста сопровождают духовые, звучащие на 

фоне струнных. Такой «расклад» необходим для доминирования главной темы, 

завершающей первую часть произведения. 

Одним из ярких приёмов драматургии является изменение тембрового об-

лика инструментовочных построений: мелодии и подголоски, звучащие ранее в 

одних тембрах, впоследствии приобретают иную окраску. Так, во втором разделе 

концерта М. М. Черёмухина в заключительном проведении темы (тт. 117–124) 

присутствие многих компонентов предыдущей оркестровки сохраняется, но меня-

ется местами. Тема переходит от домровой группы к солисту, фигурации восьмы-

ми – от гуслей к балалайкам примам, а половинные возвращаются к домрам с до-

бавлением баритоновой гармоники. Такие перестановки делают звучание темы 

насыщеннее и одновременно усиливают её распевность. 
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Для укрепления драматической фабулы концертов, например для передачи 

образов борьбы, композиторы используют полифонизацию тематического мате-

риала. В любом случае это сказывается на инструментовке: ведь «полифония 

обычно ведёт к мелодическому (тематическому) обогащению партий ансамбля – к 

относительной равнозначности голосов» [133, с. 30]. Приведённое высказывание 

Л. Н. Раабена относительно квартетов вполне применимо и к оркестровым парти-

турам. Например, в одном из разделов разработки «Русского концерта» 

З. П. Фельдмана, изложенном в виде фугато, выигрышно звучит оркестровка для 

струнного состава оркестра русских народных инструментов, так как однород-

ность тембров домр и балалаек способствует сохранению полифонического рав-

ноправия оркестровых голосов (инструментовка Б. Лопухина, тт. 204–223). 

Одним из распространённых приёмов усиления драматургической линии 

концертов является пролонгация идентичного варианта инструментовки на круп-

ное построение. Например, связующий мотив, звучащий перед второй темой, об-

рамляющий первый раздел концерта М. М. Черёмухина (тт. 60–61; 64–65), при-

даёт музыкальному развитию черты стабильности, подчёркнутые симметрией, а 

инструментовка, усиливая эти качества, способствует более чёткой передаче во-

левого мужественного образа. Синхронное проведение восьмых у домр (ударами) 

и духовых, а четвертей у балалаек (tremolo), баянов и гармоник ещё больше 

уплотняет фактуру, нагнетая эмоциональную обстановку. Во второй части Перво-

го концерта Е. П. Кичанова сопровождение начального изложения темы распре-

делено между инструментами струнных групп. Тембр струнных придаёт музыке 

ещё большее умиротворение и спокойствие, напоминающее величественную кра-

соту русской природы (тт. 8–21). 

Выводы 

Изучение особенностей оркестровки балалаечных концертов первой поло-

вины ХХ века показало, что в целом оркестровку можно охарактеризовать как 

академическую, традиционную. Основанная на классических приёмах она стано-

вится сопутствующим фактором в воплощении драматургии произведений, в под-
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чёркивании национального колорита, в выявлении инструментальной специфики 

солирующей балалайки.  

Особенности, как и сам тип оркестровки, выраженный творческой, художе-

ственной моделью, наполненной разными смысловыми решениями, определяются 

жанром, что, собственно, и образует особый вид оркестровки – жанровый. 

Тембр мелодии и окружающих её голосов влияет на характер темы, а в це-

лом – на раскрытие художественного замысла произведения (рельефность обра-

зов, характерность оркестровых голосов, уровень внутритематического контраста, 

эмоциональная аура). 

Ровная и спокойная манера оркестрового письма, прежде всего в концертах 

с оркестром народных инструментов, зависит от своеобразия их звучания и выбо-

ра художественных средств в передаче образов.  

Во всех партитурах концертов наблюдаются довольно изобретательные 

приёмы оркестровки: наряду с разными микстовыми сочетаниями с другими ин-

струментальными тембрами и звукоизобразительностью используются нетради-

ционные методы в применении фигураций и педали в оркестре, открывающие но-

вые возможности в трактовке остинато. 

Обретение новых красочных находок сочетается с выбором лейттембров и с 

особенностями инструментовки, обусловленными акустическими соотношениями 

солиста и оркестра, что несёт важную драматургическую нагрузку в произведе-

нии. 

Основной принцип оркестровки концертов, выраженный взаимоотношени-

ем солиста и оркестровых групп, заключается в обновлении оркестровой фактуры 

в партии солиста и в её многофункциональности. При этом происходит показ 

конкретного тембра при передаче художественного образа или упорядочивание 

тембров, ведущих к раскрытию общей драматургической линии произведения (в 

этом плане показателен концерт С. Н. Василенко).  

«Облегчённость» оркестровки, прежде всего в концертах с симфоническим 

оркестром, благотворно влияет на сбалансированное звучание солиста и сопро-

вождения, идущее от их паритетности. Сюда же включается ряд ансамблевых со-
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четаний: балалайка – гобой, балалайка – кларнет, балалайка – смычковый альт 

(концерт С. Н. Василенко). Малый набор оркестровых голосов способствует рас-

ширению акустического пространства и выражает более свободное звучание со-

лирующей партии. 

Наличие сразу двух струнных групп в оркестре русских народных инстру-

ментов ведёт либо к их противопоставлению (концерты З. П. Фельдмана, 

А. Н. Соколова-Камина, Ю. Н. Шишакова), либо сочетанию, чем достигается но-

вое качество оркестровой красочности, присущее коллективному музицированию 

(концерты М. М. Черёмухина, Е. П. Кичанова, Ю. Н. Шишакова). 

Обособленность звучания оркестровых групп  ведёт к автономии балалаеч-

ной партии, к усилению черт национального колорита, к большей конкретизации 

в воплощении образов народной жизни (концерт М. М. Черёмухина). 

В отличие от традиционной оркестровки балалаечных концертов для сим-

фонического оркестра в концертах для народного оркестра более очевидно прояв-

ляются особые приёмы развития и сочетания голосов. Среди них интересны нова-

ции, выраженные диалогическим принципом развития в микстовых сочетаниях 

инструментов, что охарактеризовано и названо нами диалогом оркестровых 

групп, педалей, фигураций, латентной диалогичностью голосов, эффектами пере-

шёптывания, театрализации, сокрытия тембровых характеристик. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исследовании, посвящённом зарождению концерта для балалайки с ор-

кестром, были выявлены основные тенденции в становлении этого фактически 

нового направления в рамках жанра концерта. Тем самым было продолжено раз-

витие отечественного инструментального концерта второй половины XIX века и, 

вместе с тем,  открыты перспективы для дальнейшего развития концертов для ба-

лалайки: именно ранние концерты создали необходимую базу для творчества по-

следующих композиторов.   

Сам факт возникновения балалаечного концерта – явление закономерное, 

вызванное исторической обстановкой, сложившейся в нашей стране в период ста-

новления новой государственной формации. Создание сочинений крупной формы 

для балалайки отвечало и внутренней политике страны, и социальным запросам 

народа. 

Кроме того, многие отечественные композиторы стремились расширить 

тембровую палитру своих творческих исканий, а техническое совершенствование 

балалайки (создание хроматического варианта), обладавшей самобытным звуча-

нием, пробудило особый интерес к инструменту. Этим, собственно, и мотивиру-

ется возникновение жанра балалаечного концерта. 

Характерные черты русского классического концерта, выраженные тради-

ционным подходом к развитию тематического материала, повлияли на масштаб-

ные произведения для балалайки начала XX века, унаследовав линию драматур-

гического развития, шедшую от русских композиторов, к примеру, от 

П. И. Чайковского. Кроме того, в подходе к трактовке образности прослеживается 

«кучкистская» традиция (в плане использования образов народной жизни, быто-

вых зарисовок – это творчество М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, 
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А. Н. Серова). Неслучайно в балалаечных концертах наблюдается сочетание при-

ёмов народной музыки и академического симфонизма.  

Вместе с тем, имеет место и обратный эффект: сам жанр концерта, ставший 

поистине русским, приобрёл новые черты, приведшие к его обогащению и разви-

тию, что может рассматриваться и в эволюционном плане. 

В чём же конкретно обнаруживаются предпосылки к формированию нового 

для начала ХХ века жанра – балалаечного концерта? Содержащаяся в нём преем-

ственность традиций заключается: в претворении фольклорного материала, в со-

здании интонационно-тематического единства, в проявлении образной сферы, в 

выборе не только музыкально-жанровой основы, но и средств музыкальной выра-

зительности, принципов и приёмов драматургического развития, а также соответ-

ствующих оркестровых тембров.  

Круг образов, представленных в балалаечных концертах, продиктован 

национальным происхождением инструмента, тембр которого как выразителя 

русской души вначале ассоциировался с народными наигрышами. Эти образы с 

чертами активного жизнеутверждающего и трогательного лирического характера 

выражали наряду с оптимизмом и радостью душевную теплоту и проникновен-

ность
24

. 

Жанровые признаки первых концертов концентрируются в песенной и пля-

совой линиях, идущих от русского фольклора. Выявление этих признаков позво-

лило определить синтезирующий стиль концертов, обогащённый народными ин-

тонациями. Притом опусы ранних концертов лишены простой виртуозности: тех-

нический блеск полностью подчинён образно-содержательной стороне произве-

дений. Яркое ощущение «народного духа» происходит не только посредством 

применения фольклорных интонаций или апробированных приёмов тематическо-

го развития, но и проявления жанровых признаков. 

Лаконизм музыкальной мысли привносит в слушательское восприятие не-

замысловатость и демократичность, идущие от индивидуальной композиторской 
                                                 

24
Впрочем, А. Н. Соколовым-Каминым сделана попытка выйти за пределы традиционного 

образного ряда путём введения в музыкальный текст утончённой мелодической линии, но это, 

скорее, исключение из правил, своего рода «выход» за границы общепринятого. 
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манеры высказывания. Отсутствие сильных конфликтов и замена драматического 

столкновения контрастностью создаёт атмосферу камерности переживаний, не 

умаляющей, а, наоборот, усиливающей глубину передаваемых чувств и образов. 

В этом контексте выскажем предположение о некоторой близости балалаечных 

концертов не только к концертному, но и к камерно-инструментальному жанру. 

Интонационно-тематическое единство в разной степени наблюдается во 

всех музыкальных полотнах исследуемого периода. Если в произведениях 

З. П. Фельдмана и Л. И. Воинова оно проявляется в виде интонационно-

тематических элементов, а у Е. П. Кичанова – мотивных образований, то в кон-

цертах С. Н. Василенко, А. Н. Соколова-Камина, М. М. Черёмухина и 

Ю. Н. Шишакова восходит к монотематизму. 

Принцип диалогизации претворяется в неконтрастных мотивных образова-

ниях (попевках) на уровне вопросо-ответных структур, воплощающих приём со-

ревновательности. Таким путём происходит открытая конкретизация элементов 

музыкального содержания, иногда граничащая с театрализацией действия. 

Обильное цитирование народных мелодий и широкое применение фольк-

лорных стилизаций обеспечивают высокий уровень национального колорита. У 

С. Н. Василенко, Л. И. Воинова, Е. П. Кичанова, Ю. Н. Шишакова цитирование 

инструментальными средствами образует вариант изложения, наиболее удобный 

для исполнения на балалайке, а особые типы фактуры имитируют народные наиг-

рыши. 

Притом происходит осмысленное акцентирование фольклорных черт, чему 

способствуют специфические принципы развития, создающие особую ауру этни-

ческого плана. Среди них: 

 вариантность (каждое новое проведение мелодии представляется в изме-

нённом варианте) и варьирование (создание на основе определённых мело-

дико-ритмических построений новых конструкций в рамках неизменной 

структуры темы); 

 остинатность (внедрение повторяющихся построений в тематическое разви-

тие) и органные пункты; 
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 орнаментальность и неаккордовые звуки (мелодические распевы и украше-

ния для достижения ярких образов и самобытного колорита). 

Если в концертах Л. И. Воинова, М. М. Черёмухина, Е. П. Кичанова, Ю. Н. 

Шишакова наблюдается многовариантное изложение основных тем, то в Первом 

концерте Е. П. Кичанова преобладает вариационный метод развития. Замечено, 

что фактурный, жанровый, ладоинтонационный типы вариационности использу-

ются не в одновременности, а в синтезе. 

Сочетание вариантности и варьирования с приёмами симфонического раз-

вития говорит о преемственном продолжении стилевых традиций русского клас-

сического концерта. Проявляется способность проникновения этих принципов в 

сонатную форму и обогащения драматургической линии произведения в целом. 

При этом направленность на демократизацию музыкального языка естественно 

сближает балалаечные концерты с народным музицированием. 

Многогранный принцип остинатности усиливает драматический подтекст 

сочинений или воспринимается как краска, подчёркивающая народный колорит 

(концерты З. П. Фельдмана, М. М. Черёмухина, Е. П. Кичанова); посредством те-

матического развития достигается заметный эмоциональный подъём. Различные 

приёмы остинатного письма, в т. ч. бурдон, хорошо гармонирующий с конструк-

цией (строем) инструмента, играют цементирующую роль в объединении всех ча-

стей произведений, формируя композиционный план и придавая музыке органи-

ческое единство. 

Разные типы орнаментальной распевности способствуют выявлению наибо-

лее характерных черт образной сферы. Взаимосвязь задержаний, проходящих и 

вспомогательных звуков выстраивается в систему интонационно-ритмических ав-

торских предпочтений. 

Традиционная академическая оркестровка концертов для балалайки базиру-

ется на классических приёмах и является необходимым компонентом в выраже-

нии драматургической линии и создании особого колорита, прежде всего, посред-

ством красочных находок. Уникальная тембровая окраска не только балалайки, но 

и других народных инструментов, как и сплав со звучанием инструментов симфо-
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нического оркестра, рождают неповторимые оркестровые миксты, оказывающие 

особое, подчас завораживающее, магическое воздействие на слушательскую 

аудиторию. Используются и особые исполнительские приёмы, в т. ч. «диалог пе-

далей» в оркестре. 

Особенности оркестровки с солирующей балалайкой определяются необхо-

димым звуковым балансом между солистом и оркестром. Уже на раннем этапе со-

здания концертов композиторы ищут пути для расширения фактурных возможно-

стей балалайки, применяя двухплановость в звучании солирующего инструмента. 

Участие «сильных» тембров минимизировано и порой доходит до эффекта, кото-

рый можно определить как сокрытие тембровых характеристик (например, в 

концерте С. Н. Василенко). Многослойные подголоски, струнные тембры в со-

провождении, предпочтение инструментам срединного звучания сближают бала-

лаечные концерты с народным ансамблево-хоровым музицированием
25

.  

Таким образом, произведённый музыкальный анализ позволил рассмотреть, 

как балалаечные концерты вписываются в общую парадигму развития концертно-

го жанра, как они несут традиции русского классического концерта, в чём это вы-

ражается, в чём заключена специфика их музыки, обогащённая палитрой балалай-

ки, каковы особенности оркестровки. 

Сам факт появления концертов, как и применение народных принципов раз-

вития музыкального материала, можно расценивать с позиций проявления гло-

бальной академизации – явления, начавшегося ещё в XIX веке. Д. И. Варламов 

пишет: «В далёком прошлом все фольклорные традиции были пронизаны синкре-

тизмом и являлись единственной формой, представлявшей древнее искусство. 

Десинкретизация искусства постепенно приводила к дифференциации его эле-

ментов и, как следствие, – к разрушению синкретизма, встречный процесс – инте-

грация – к унификации» [45, с. 13]. 

                                                 
25

Использование таких приёмов встречается и в произведениях более позднего времени со-

здания, например, у Н. С. Речменского, П. А. Барчунова (Второй концерт), А. П. Курченко 

(Первый концерт). 
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Уже в послевоенные годы наметился поворот к более смелым творческим  

исканиям: включение корпуса новых интонаций и структур, тематическая общ-

ность и мотивное единство, доходящее до монотематизма (концерты А. Н. Соко-

лова-Камина, М. М. Черёмухина, Ю. Н. Шишакова).  

Многое из того, что осуществлялось авторами балалаечных концертов в 

начале зарождения жанра, нашло традиционное претворение и в дальнейшем: 

речь идёт о принципах развития музыкального материала, об использовании ха-

рактерных интонаций, свойственных народной музыке, о темброво-

инструментальном оформлении.  

Начиная с конца XX века, вместе с академизацией в сочинениях для рус-

ских народных инструментов, включая и балалаечные концерты, всё активнее 

проступают новые веяния (например, тенденция к поэмности), внедряются совре-

менные приёмы развития, казалось бы, полностью лишённые связей с фольклор-

ным началом (алеаторика, сонорные эффекты, серийность) [см. 86, с. 42–48], а 

также наблюдается «обращение к структурам популярных музыкальных стилей, 

например джаз, поп, рок» [172, с. 17]
26

. Несмотря на новшества, даже в концертах 

«новой формации» наряду с современными средствами композиции присутствуют 

интонации, вызывающие прямые ассоциации с народным искусством. 

В этой связи разные формы претворения фольклорного начала в ранних 

концертах для балалайки с оркестром, выявленные нами в диссертации, можно 

отнести к стабильно развивающимся, устойчивым творческим процессам, орга-

нично продолжающим традицию русского концерта и нашедшим своё воплоще-

ние в последующие периоды эволюции жанра. Именно об этом писал 

Б. В. Асафьев, подчёркивающий важность применения принципов, выработав-

шихся в народной музыке: «Из инкрустирования народных элементов образуется 

слой навыков, составляющий своего рода арсенал средств техники народного му-

зицирования, а вместе с тем источник неуловимого словами нового музыкально-

                                                 
26

В качестве примеров можно назвать Концерт для балалайки, фортепиано, струнных и 

ударных А. И. Кусякова, Концерт для балалайки и струнных смычковых инструментов «Время 

прощать» М. Б. Броннера, Концерт для мандолины (балалайки, скрипки) и камерного оркестра 

(ор. 160) Е. И. Подгайца. 
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художественного воздействия. Над такими произведениями уже веет живое воз-

действие народной интонации, происходит её органическое включение в индиви-

дуальный стиль» [17, с. 19]. 

Отсюда следует, что, исходя из ретроспективного анализа начальных кон-

цертов для балалайки и оркестра, общий взгляд на перспективу развития данного 

жанра в дальнейшем позволяет определить ту заметную роль, какую сыграли пер-

вые концерты в творчестве последующих композиторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Перечень сочинений 

С. Н. Василенко, Л. И. Воинова, Е. П. Кичанова,  

А. Н. Соколова-Камина, З. П. Фельдмана,  

М. М. Черёмухина, Ю. Н. Шишакова 

 

Василенко С. Н. (1872–1956) 

Оперы: «Сказание о граде великом Китеже и тихом озере Светояре», «Бу-

ран», «Великий канал», «Суворов», опера-кантата «Христофор Колумб». 

Балеты: «Нойя», «В солнечных лучах», «Лола», «Цыганы», «Акбиляк», 

«Мирандолина», балет-пантомима «Иосиф Прекрасный». 

Муз. комедии: музыкальная комедия «Поп и поручик», оперетта «Девушка 

из кофейни».  

Музыка к драматическим спектаклям: музыка к пьесе В. Шекспира 

«Укрощение строптивой», музыка к пьесе В. Шекспира «Сон в летнюю ночь», му-

зыка к пьесе X. Бенавенте «Игра интересов», музыка к пьесе по М. Твену «Том 

Сойер», музыка к драме А. Пушкина «Борис Годунов», музыка к драме Ал. Тол-

стого «Петр I».  

Кантаты: «Москва» (слова народные). 

Для симфонического оркестра: Первая симфония g-moll, Вторая симфония 

F-dur, Третья  симфония, «Итальянская» А-dur, для домрово-балалаечного ор-

кестра с духовыми инструментами (по желанию), Четвёртая  симфония, «Аркти-

ческая» d-moll, Пятая симфония а-moll; симфоническая поэма «Сад смерти», сим-

фоническая картина «Полёт ведьм», симфоническая сюита «Сафо» (инсцениро-

ванная декламация), симфоническая сюита «В солнечных лучах», сюита на темы 

лютневой музыки XIV–XVII вв., сюита на темы французских композиторов XVIII 
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в. «Зодиак», 1-я Китайская сюита, 2-я Китайская сюита, сюита «Туркменские кар-

тины», сюита «Советский Восток», сюита «Украина»,  Сюита на китайские 

народные темы, Узбекская сюита (в 9-ти частях), Концертный вальс, Фантастиче-

ский вальс, Концертный марш, Красноармейская рапсодия, Славянская рапсодия, 

Торжественная увертюра, 6 славянских плясок для симф. оркестра, Марш-

фантазия на темы казачьих песен, Торжественная увертюра-марш в память воссо-

единения России с Украиной, 10 пьес для струнного оркестра и фортепиано. 

Концерты для инструментов и симфонического оркестра: концерт для 

фортепиано, два концерта для скрипки, концерт для виолончели, концерт для 

кларнета, концерт для валторны, концерт-поэма для трубы, концерт для арфы, 

концерт для балалайки. 

Сочинения для духового оркестра: Увертюра на десятилетие победы над 

фашистами, два узбекских походных марша. 

Музыка для оркестра русских народных инструментов: сюита «В деревне», 

сюита № 1 на темы русских народных песен, сюита № 2 на темы русских народ-

ных песен, «Колхозная сюита», музыкальная картина «У тихого озера», увертюра 

«Светлый путь», Приветственная увертюра, вальс. 

Камерные произведения для разных составов: Квартет А-dur для 2-х скри-

пок, альта и виолончели, Квартет е-moll для 2-х скрипок, альта и виолончели, 

Трио А-dur для скрипки, виолончели и фортепиано; Экзотическая сюита для вы-

сокого голоса в сопровождении 2-х скрипок, альта, виолончели, контрабаса, 

флейты, гобоя (англ. рожка), 2-х кларнетов, фагота, арфы и барабана;10 русских 

народных песен для высокого голоса в сопровождении гобоя, балалайки, баяна и 

фортепиано. 

Сочинения для скрипки и фортепиано: Сюита, Баллада для скрипки (или 

балалайки), Пять пьес для скрипки (или балалайки). 

Для альта и фортепиано: Соната d-moll. 

Для виолончели и фортепиано: Серенада, Пять пьес. 

Для виолончели с оркестром: Две пьесы, Вариации. 
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Для флейты: «Весной» – сюита для флейты в сопровождении струнного ор-

кестра, 2-х кларнетов, фагота, арфы и ударных. 

Для кларнета: Восточный танец. 

Для балалайки: Сюита для балалайки и баяна (или фортепиано) в 3-х 

частях, Десять пьес для балалайки и фортепиано. 

Для голоса: Маорийские песни (текст К. Бальмонта) для высокого голоса с 

фортепиано, Старинные итальянские песни любви XVII в. для высокого голоса с 

фортепиано, Восемь японских мелодий для высокого голоса с фортепиано (текст 

автора).   

 

Воинов Л. И. (1898–1967) 

Произведения для театра: опера в сопровождении оркестра народных ин-

струментов «Сказка о попе и работнике его Балде», муз. комедия в сопровожде-

нии оркестра народных инструментов «Сахарок». 

Хоровые произведения: Кантата для хора и симфонического оркестра «Край 

родной», Кантата «Сказ о Мордовии». 

Сочинения для симфонического оркестра: Симфониетта на мордовские те-

мы, 

Увертюра «1917 год» (вариант для симф. орк.). 

Музыка для оркестра русских народных инструментов: Сюита в 5-и частях, 

Фантазия на мордовские темы, Мордовская сюита в 3-х частях, Мордовская рап-

содия, Мордовский марш, Полька и Танго, Увертюра «1917 год». 

Произведения для скрипки и фортепиано: Мордовские напевы, Серенада. 

Для балалайки: Концерт № 1, Концерт № 2, Фантазия на две мордов-

ские темы, Мордовская плясовая, Импровизация «Вальс», Концертные ва-

риации. 
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Кичанов Е. П. (1926–1979) 

Для симфонического оркестра: Поэма, Приветственная увертюра, Скерцо. 

Для оркестра русских народных инструментов: Симфониетта, Русская 

увертюра, Поэма, Уральская сюита, Танцевальная сюита, Протяжная и плясовая, 

Уральский девичий хоровод, Наигрыш, Интермеццо, Былина о Каме (совм. 

с Ю. Савельевым), Народные ритмы (совм. с Г. Коняевым), Камские напе-

вы (совм. с Г. Коняевым). 

Концерты для солирующих инструментов и оркестра русских народных ин-

струментов: Концерт № 1 для балалайки, Концерт № 2 для балалайки, Кон-

церт № 3 для балалайки, Концерт № 1 для домры, Концерт № 2 для домры. 

Сочинения для трубы и симфонического оркестра: Романс, Концерт-

ная пьеса. 

Для баяна и оркестра русских народных инструментов: Интермеццо. 

Для  балалайки и оркестра русских народных инструментов: Фантазия, 

Три украинских танца, Сюита. 

Для домры и фортепиано: Вальс-экспромт, Раздумье, Скерцо, Три пье-

сы для квартета домр. 

Для звончатых гуслей: Фантазия. 

 

Соколов-Камин А. Н. (1907–1959) 

Опера «Звери».  

Кантата «Поёт народ»,  (сл. К. Хетагурова). 

Для симфонического оркестра: сюита «В горах Осетии», Сюита (1952), по-

эма «Хорошо» (по В. Маяковскому), Рапсодия, Три пьесы на осетинские темы. 

Для духового оркестра: Русская увертюра, марш «Ворошиловские стрелки». 

Для эстрадного оркестра: Медленный фокстрот, Фокстрот, Полька, Про-

гулка, Фигурная полька. 

Концеpты: Концерт № 1 для балалайки, Концерт № 2 для балалайки. 

Для камерного ансамбля: Трио. 

Для фортепиано: Соната. 
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Для голоса и фортепиано: Четыре романса (сл. В. Бокова), Балтий-

ская походная (сл. Н. Брауна), Клятва моряков наркому (сл. В. Лебедева-Ку-мача), 

Моряк на коне (сл. С. Фогельсона). 

Музыка к документальным фильмам: В Пакистане. 

Музыка к анимационным фильмам: Город без спичек, Пустынник и мед-

ведь, Колобок, Отважный моряк, Шумное плавание, Дядя Стёпа, Почему у носо-

рога шкура в складках, И мы на Олимпиаду, Тихая поляна, Весёлый огород, Гри-

бок-теремок, Муха-цокотуха. 

 

 Фельдман З. П. (1893–1942) 

Для духового оркестра: Торжественная увертюра, марши: «Еврейский 

марш», «Чапаев», «Под знаменем коммунизма», «Щорс», «Праздник мая», «Боец 

РККА», «Гордый сокол», «Марш на русские темы», «Спартак», два «Походных 

марша» (1932, 1933), походный марш № 5 «Комсомольский», «Походный марш на 

чувашские темы», «Торжественный марш на марийские темы», «Кавалерийская 

рысь», «Торжественный марш». 

Концерты: «Русский концерт» для балалайки и оркестра русских 

народных инструментов, Концерт для трубы и симфонического оркестра. 

Для виолончели: Поэма. 

Музыка к кинофильмам: «Клятва Тимура», «Бой под Соколом», «Сибиря-

ки», «Юные коммунары», «Гайчи», «Ущелье Аламасов», «Пастух и царь», «Вели-

кий утешитель», «Беломорско-Балтийский водный путь», «Есть метро» (докумен-

тальный фильм). 

 

Черёмухин М. М. (1900–1983) 

Оперы: Калинка, Гамлет (не окончена), У моря мира (по повестям 

Н. Н. Панова). 

Кантаты для хора и оркестра: Новая деревня (слова народные), Крас-

ная армия (слова советских поэтов). 
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Для симфонического оркестра: Первая симфония, Вторая симфония «Вол-

га», музыка к фильму «Пастух и царь», сюиты. 

Концерты: Концерт для альта и симфонического оркестра, Концерт для 

балалайки и оркестра русских народных инструментов. 

Для оркестра народных инструментов: Симфония, «Северная сюита», 

Увертюра на темы партизанских песен. 

Камерные сочинения: Два струнных квартета, Соната для альта и фортепиа-

но. 

Для баяна: Этюды-картины. 

Для голоса с фортепиано: сюита для трёх певцов и фортепиано «Голоса 

БАМа» (сл. строителей БАМа и советских поэтов), романсы на сл.Ф. И. Тютчева, 

Е. А. Баратынского, А. А. Блока, Б. Л. Пастернака, В. В. Маяковского, 

А. Т. Твардовского и др. 

 

Шишаков Ю. Н. (1925–2000) 

Оратория для чтеца, меццо-сопрано, баса, хора и оркестра русских народ-

ных инструментов «Песни села Шушенского».  

Для симфонического оркестра: Симфония № 1, Симфрния № 2, симф. поэ-

ма «Чайка», Концертные вариации на сербскую тему, Увертюра «Карнавал», Пять 

пьес на австрийские народные темы. 

Для оркестра русских народных инструментов: Симфония № 3, Увертюра 

D-dur, Увертюра «Великий праздник», Увертюра с частушкой, Увертюра  на тему 

партизанской песни Воронежской области «Народные мстители», Фантазия на 

тему русской народной песни «Вы сады мои, садочки», Фантазия на темы рево-

люционных песен «Мелодии Октября», Сюита-фантазия (на темы русских народ-

ных песен Московской области), Сюита «Чувашские песни», Народные припевки 

(вариации на современную русскую народную тему), Украинский танец, Скерци-

но, Сказ, Пьесы на темы современных русских народных песен Красноярского 

края, Песня, цикл пьес «Песни России», музыка к радиопостановке «Сказка про 

девочку Снегурочку» для сопрано, баритона, женского хора и ансамбля русских 
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народных инструментов, Четыре пьесы на американские народные темы (1. Там, в 

долине, 2. Полька-кукушка, 3. Интермеццо, 4. Финал), 25 акварелей на одну тему, 

Приветственный марш. 

Камерная музыка: Квартет A-dur, Квинтет для домры малой, домры альт, 

домры бас, балалайки примы и фортепиано. 

Концерты: Концерт для фортепиано и симф. оркестра, Концерт для скрип-

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

русских народных инструментов, Концерт № 1 для домры, Концерт № 2 для дом-

ры, Концерт для балалайки, Концерт для домры, балалайки, дуэта гуслей и ор-

кестра русских народных инструментов, Концерт для ударных инструментов и 

оркестра русских народных инструментов. 

Сочинения для фортепиано: Сонатина-симфониетта, Сонатина-фантазия, 

Десять прелюдий, Этюд-пастораль, Прелюдия c-moll, Двенадцать вариаций. 

Для скрипки: Концертная пьеса для скрипки и фортепиано, Фантазия на 

боснийскую тему для скрипки и симф. оркестра, Концертная пьеса на боснийскую 

тему для скрипки и фортепиано. 

Для контрабаса: Десять обработок русских народных песен. 

Для арфы: Сонатина, Юмореска. 

Для баяна: 24 прелюдии и фуги, Соната, Сонатина, Триптих, Сюита a-moll, 

Русская фантазия, Русская песня, Две прелюдии, Прелюдия и Токката, Концерт-

ная пьеса на австрийские народные темы, Патетическая импровизация, Романс, 

Пьеса в форме канона, Шутка, Юмористические вариации, Этюд-пьеса, Смолен-

ская кадриль, Забытый мотив, Экспромт, Пьеса на тему югославской народной 

песни «Вместе с дорогой», Вариации на тему австрийского народного танца 

«Мельница», Вариации на тему р.н.п. «Ванька-ключник», Вариации на тему р.н.п. 

«У нашего свата», Журчащий ручеёк, Три пьесы (1. Пастораль, 2. Балетный танец, 

3. Весёлая прогулка), Тридцать обработок чувашских народных песен, Фантазия 

на албанские народные темы для двух баянов. 

Для балалайки: Воронежские акварели, Концертные вариации на ста-

ринные частушки с припевкой, Сонатина, Сюита (1. Наигрыш, 2. Мелодия, 
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3. Рондо), Две концертные пьесы по мотивам северных песен (Напев; Наиг-

рыш), Ноктюрн, Две сказочки, Сказочка, Песня, Гавот, Наигрыш, Две пьесы 

на темы чешских народных песен «Месяц» и «Богатый жених», Две пьесы на 

темы русских народных песен «Эко сердце» и «Ой, веночки», Две обработки 

русских народных песен (Шуточная; «Катенька весёлая»), Маленькая были-

на, Маленькая прелюдия и фуга для двух балалаек. 

Для домры: Русская рапсодия, Фантазия на русские и украинские темы, 

Напев, Прелюдия и Скерцино, Балетный танец, Протяжная и Свадебная на темы 

русских народных песен, Танец A-dur, Две пьесы (Интермеццо; Вариации), Мело-

дия, Юмореска, Хороводая и Шуточная, Пиццикато, Вариации на тему р.н.п. «По-

сею лебеду на берегу», Песня для дуэта домр, Скерцо для трио домр. 
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Приложение 2 

Литературные источники  

о жанре концерта 

Анализ концертного жанра органично вписывается в общую теорию музы-

кального жанра, богато представленную работами отечественных музыковедов. 

 

Большим информационным и историко-теоретическим значением для ис-

следования любого вида концертного жанра обладает монография Л. Н. Раабена 

«Советский инструментальный концерт» (1967) [135]. Содержащиеся в ней рас-

суждения о сущности терминов «концерт», «концертирование», «концертность» 

имеют основополагающее значение для нашего исследования. 

В работе А.Н. Сохора «Теория музыкальных жанров: задачи и перспекти-

вы»(1971) [149] жанр рассматривается с точки зрения социологии искусства. Рас-

крывая широкие перспективы теории, автор предлагает классификацию жанровой 

категории, определяемую родом музыки, выявляет суть понятий жанрового стиля, 

жанрового фонда эпохи, концертности. 

В учебном пособии О.Н. Соколова «К проблемам типологии музыкальных 

жанров» (1977) [147] наряду с типологией раскрывается понятие и специфика 

жанра, его эстетические связи. 

Научный труд А. Г. Коробовой «Теория жанров в музыкальной науке: исто-

рия и современность» (2007) [90] рассматривает теорию музыкальных жанров с 

исторических позиций, включая современность, с выходами в область общей тео-

рии жанров и её методологию (эстетика, литературоведение).  

В статье А. А. Амраховой «Отечественная теория жанра в свете современ-

ных гуманитарных методологий» (2016) [8] содержится ретроспективный взгляд 

на теорию музыкального жанра в трудах А. А. Альшванга, А. Н. Сохора, Е. В. 
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Назайкинского, М. Г. Арановского, подводится итог развитию современной тео-

рии жанра в контексте гуманитарного методологического знания. 

Ряд исследований посвящён конкретному изучению жанра концерта для 

различных инструментов. 

В работе Г. А. Орлова «Советский фортепианный концерт» (1954) [118] 

анализируются важнейшие черты русских фортепианных концертов, начиная с 

XIX века, повлиявшие на стиль и музыкальный язык концертов советского перио-

да.  

В монографии Е. Б. Долинской «Фортепианный концерт в русской музыке 

XX столетия» (2006) [67] в плане исторической ретроспективы глубокому изуче-

нию подвергается роль солирующего инструмента, ставится проблема авторского 

исполнения, рассматривается принцип отбора концертов в репертуар пианистов.  

В книге Ю. Н. Хохлова «Советский скрипичный концерт» (1956) [167] в 

рамках претворения фольклора не только определяются национальные черты 

скрипичного концерта (напевность, песенность, связь с русской протяжной пес-

ней), но и выявляется сущность самой жанровой основы. 

В диссертации И. В. Гребневой «Скрипичный концерт в европейской музы-

ке XX века» (2011) [64] затрагиваются вопросы становления понятий «концерти-

рования» и «концертности» в исторической ретроспективе, упоминаются принци-

пы диалогичности, театральности, отмечаются жанровые константы скрипичного 

концерта. 

А. Н. Павловский в диссертации «Виолончельный концерт XX века» (2012) 

[120], отмечая важность жанра инструментального концерта, подчёркивает мно-

гогранность этого понятия, одна из сторон которого находит проявление в нацио-

нальных чертах музыки. 

В исследовании А. Е. Лебедева «Жанр концерта для баяна с оркестром в 

отечественной музыке» (2013) [102] акцентируется преемственная связь баянного 

концерта с традициями русского искусства. 
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Приложение 3 

 Периодизация ранних балалаечных концертов  

по хронологическому признаку и их первые исполнения (таблица) 

 

Автор, произведение Солист, город, год Оркестр, дирижёр 

1918 –Погорелов В. С. 

Концерт для балалайки и 

симфонического оркест-

ра 

Сведения не найдены Сведения не найдены 

1929 –Василенко С. Н. 

Концерт для балалайки и 

симфонического оркест-

ра(первый вариант – 

1927, второй вариант – 

1928, партитура – 1929). 

Осипов Н. П.; 

Москва,1929 

Дир. Н. С.Голованов  

1929 –Фельдман З. П.  

«Русский концерт» для 

балалайки и оркестра 

русских народных ин-

струментов 

Сведения не найдены Сведения не найдены 

1929 –Оленин А. А. Кон-

церт-фантазия на две 

русские народные темы 

(в авторском списке соч. 

не значится, хотя есть в 

справочнике А. И. Пере-

сады [122]) 

Сведения не найдены Сведения не найдены 

Конец 1920/1930 (?) –

Климентов Ф. И. Концерт 

для балалайки (рукопись 

не найдена) 

Сведения не найдены Сведения не найдены 

1945 – Воинов Л. И. Пер-

вый концерт для бала-

лайки с оркестром рус-

ских народных инстру-

ментов (по версии, год 

Сведения не найдены Сведения не найдены 
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создания концерта – 

1953)
27

 

1948 – Соколов-

Камин А. Н. Концерт № 1 

для балалайки и симфо-

нического оркестра (со-

гласно версии, первый 

концерт сочинён в 1946 

г., второй – в 1947 г.) 

Сведения не найдены ГРП СМ 02359–02360 Ор-

кестр Новосибирского ра-

дио, дирижёр И. М. Гуляев  

(одно из первых исполне-

ний) 

1948 – Черёмухин М. М. 

Концерт для балалайки с 

оркестром русских 

народных инструментов 

Сведения не найдены Сведения не найдены 

1949 – Кичанов Е. П. 

Концерт № 1 для бала-

лайки с оркестром рус-

ских народных инстру-

ментов 

Рожин Н. Ф. 

(I часть); Свердловск, 

1949 

Блинов Е. Г. (II и III 

части); Свердловск, 

1949  

Оркестр русских народных 

инструментов Свердловско-

го радиокомитета, 

дирижёр В. В.Знаменский.  

Оркестр русских народных 

инструментов Свердловско-

го радиокомитета, 

дирижёр А. Д. Шмаргонер  

1951 – Воинов Л. И. Вто-

рой концерт для балалай-

ки с оркестром (по вер-

сии, год написания кон-

церта – 1956; концерт 

имеет два варианта: для 

оркестра русских народ-

ных инструментов и для 

симфонического оркест-

ра) 

Автор; Ленинград, 

1951 

Оркестр им. В. В. Андреева 

1953 – Шишаков Ю. Н. 

Концерт для балалайки с 

оркестром русских 

народных инструментов 

Лапидус М.; Москва, 

1954 

По предположению, Ор-

кестр русских народных ин-

струментов ЦТ и ВР 

 

 

 

                                                 
27

Здесь и далее версии изложены в предисловии А. А. Горбачёва к I ч. нотного сб. «Антоло-

гия литературы для балалайки. В.В. Андреев» [63]. 
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Приложение 4 

Нотные примеры 

 

Пример 1. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, вступление 

 

 
 

 

 

Пример 2. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, вступление 
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Пример 3. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, третья тема 

 
 

Пример 4. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

 часть 1, вступление 

 
Пример 5. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

финал, вступление 
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Пример 6. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, четвёртая тема 

 
 

 

Пример 7. Соколов-Камин. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

 часть II, основная тема 
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Пример 8. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, тема главной партии 

 
 

 

Пример 9. «Земелюшка-чернозём» из сборника А. К. Лядова 

 
 

 

Пример 10. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, главная партия 

 
 

 

Пример 11. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, главная партия 
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Пример 12. Воинов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, главная тема 

 
 

Пример 13.«Летят утки» из Хрестоматии Н. М. Бачинской 

 
Пример 14. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть II, вторая тема 

 
 

Пример 15. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, побочная тема 
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Пример 16. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, побочная тема 

 
 

Пример 17. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, разработка 

 
Пример 18. Воинов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

финал, главная тема 
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Пример 19. Фельдман. «Русский концерт», вступление 

 
 

 

Пример 20. Соколов-Камин. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

финал, тема средней части 

 
 

 

Пример 21. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, первая тема 
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Пример 22. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром, часть I, побочная тема 

 
 

Пример 23. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть II, первая тема 

 
 

 

Пример 24. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

финал, вторая тема 

 
 

Пример 25. Воинов. Концерт № 2 для балалайки с оркестром, 

часть I, побочная тема 
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Пример 26. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, 

третий раздел, седьмая тема 

 
 

Пример 27. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, часть I, 

вступление 

 
Пример 28. Воинов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, финал 
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Пример 29. Фельдман. «Русский концерт» для балалайки с оркестром, 

главная тема 

 
 

 

Пример 30. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, часть I, 

развитие главной темы 
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Пример 31. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, финал, 

главная тема 

 
Пример 32. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, часть II 

 
 

Пример 33. Соколов-Камин. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть II 
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Пример 34. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром, часть II, 

главная тема 

 
Пример 35. Соколов-Камин. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, главная тема 

 
 

 

Пример 36. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, второй раздел 
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Пример 37. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром, 

часть I, главная тема 

 
 

 

Пример 38. Фельдман. «Русский концерт» для балалайки с оркестром, 

побочная тема 

 
 

Пример 39. Соколов-Камин. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, вступление 
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Пример 40. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, 

часть I, главная тема 

 

 
Пример 41. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, 

часть I, связующая тема 
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Пример 42. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, 

часть I, побочная тема 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пример 43. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, финал, 

побочная тема 
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Пример 44. Воинов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, побочная тема  

 
 

Пример 45. Эрзянская народная песня «Вай, верьга, верьга»  

(«Ой, высоко, высоко») 

 
Пример 46. Воинов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, часть II 

 
 

Пример 47. Мокшанская народная песня «Кштема мора» («Танец-песня») 
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Пример 48. Напев в обработке Л. П. Кирюкова «Якань, якань, ялганякай» 

(«Гуляла, гуляла я, подружка») 

 
 

Пример 49. Воинов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, финал, 

основная тема 

 
 

Пример 50. Воинов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, финал, 

лирическая тема 

 
 

 

 



209 
 

Пример 51. Воинов. Концерт № 2 для балалайки с оркестром, 

часть I, главная тема 

 
 

Пример 52. Воинов. Концерт № 2 для балалайки с оркестром, 

часть I, разработка 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пример 53. Воинов. Концерт № 2 для балалайки с оркестром, 

часть II, основная тема 
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Пример 54. Воинов. Концерт № 2 для балалайки с оркестром, 

часть II, срединная тема 

 
 

Пример 55. Воинов. Концерт № 2 для балалайки с оркестром, финал, 

развитие главной темы 

 
 

Пример 56. Соколов-Камин. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, вступление 
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Пример 57. Франк. Симфония d-moll, часть I, вступление 

 
 

 

Пример 58. Танеев. Симфония, часть I, вступление 
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Пример 59. Соколов-Камин. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, побочная тема 

 
 

Пример 60. Соколов-Камин. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть II, основная тема 

 
 

Пример 61. Соколов-Камин. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

финал, основная тема 
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Пример 62. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, 

второй раздел, пятая тема 
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Пример 63. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

финал, главная тема 

 
 

 

 

Пример 64. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром, 

часть II, побочная тема 
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Пример 65. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, 

четвёртый раздел 
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Пример 66. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, второй раздел 
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Пример 67. Черёмухин. Концерт для балалайки с оркестром, 

первый раздел, первая тема 

 

Пример 68. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, финал, 

главная тема 

 
Пример 69. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, часть I, 

главная тема (фрагмент) 
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Пример 70. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром, часть I, 

развитие главной темы 
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Пример 71. Фельдман. Русский концерт, побочная тема 
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Пример 72. Соколов-Камин. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

часть I, главная тема 

 

Пример 73. Воинов. Фантазия (Второй концерт) для балалайки с оркестром, 

первый раздел, главная тема 
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Пример 74. Воинов. Фантазия (Второй концерт) для балалайки с оркестром, 

разработка 
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Пример 75. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром, 

часть I, главная тема 

 
 

Пример 76. Фельдман. Русский концерт (инстр. И. М. Гуляева), 

разработка 
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Пример 77. Воинов. Фантазия (Второй концерт) для балалайки 

с оркестром, первый раздел, побочная тема  
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Пример 78. Кичанов. Концерт № 1 для балалайки с оркестром, 

финал, вторая тема 

 


