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В настоящее время уровень профессионального исполнительства на балалай-

ке и в частности, создаваемого для нее репертуара существенно повысился, для 

неѐ появилось немало значительных и ярких произведений, которые внесли за-

метный вклад во всѐ развитие балалаечного академического искусства и совре-

менную отечественную музыку в целом. Между тем исследование развития жан-

ра балалаечного концерта в начальный период его функционирования в академи-

ческом концертном искусстве изучен совершенно недостаточно. В частности, 

имеется очень мало материалов о концертах для балалайки таких композиторов, 

как М. М. Черемухин, З. П. Фельдман, Л. И. Воинов, А. Н. Соколов-Камин, 

Е. П. Кичанов. А между тем они оказали заметное влияние на становление жанра 

балалаечного концерта и развитие исполнительства в этом виде искусства в це-

лом. 

Поэтому несомненного внимания заслуживает сам факт обращения старшего 

преподавателя Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова 

Дмитрия Михайловича Добатовкина к скрупулезному изучению первых концер-

тов для балалайки с оркестром, созданных в период 1920 – начала 50-х годов. 

Логичной представляется сама трѐхчастная структура диссертации, где 

начальная глава посвящена уточнению типологической сущности жанра кон-

церта, который, согласно концепции диссертанта, увязывается с двумя произ-

водными от него принципами. С одной стороны, это концертность как направ-

ленность на максимальное выявление художественных средств солирующего 

инструмента.  
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С другой же стороны, это концертирование как особый метод развития те-

матизма музыки, который получает в тембровом материале балалайки самобыт-

ность, исходящую из превалирования образности светлого, оптимистического 

мировосприятия. Как подчеркивается в диссертации, «все эти черты берут нача-

ло от плясовых и частушечных наигрышей, от народных песен весѐлого, бодро-

го характера, которым свойственна чѐткая ритмичность и весьма подвижный, 

подчас быстрый темп», поскольку здесь с особой убедительностью прежде вос-

создаются «картины народного быта» (с. 48). Вместе с тем здесь же отмечается, 

что звучание усовершенствованной по инициативе В. В. Андреева концертной 

балалайки обрело особенно выразительную и трогательную кантилену, при «ко-

торой лирические мелодии звучат особенно проникновенно» (там же). 

Вместе с тем для обоснования самой структуры работы очень важна еѐ идея 

об амбивалентности самой жанровой основы жанра концерта, где индивидуаль-

но-творческое начало, заложенное в партии солирующего инструмента, орга-

нично взаимодействует с началом коллективным, благодаря партнѐрству с ор-

кестром. К тому же это обостряется ещѐ и сопоставлением солиста также с кол-

лективным началом самого оркестра. И потому вполне справедливой представ-

ляется мысль Дмитрия Михайловича, что все это создаѐт широкую платформу 

для постоянных и систематических модификаций и обновлений его состава на 

основе мобильного взаимодействия разных творческих сил» (с. 23). 

Именно в этом представляется особая логичность появления в рецензируе-

мой работе второй и третьей глав. Если во второй главе выявляется специфика 

тематизма и цельности тематического развития балалаечных концертов иссле-

дуемого периода времени, то в третьей внимательно рассматриваются вопросы 

их оркестровки. 

При изучении своеобразия тематического материала во второй главе отрадно 

скрупулезное изучение специфики тематизма наиболее ярких концертов второй 

половины 20-х – начала 50-х годов. Вместе с тем своеобразное сочетание бала-

лайки с оркестровыми средствами привносит в тембровую палитру тот самый 

«новый элемент в музыке», который так восхитил еще Антона Григорьевича Ру-
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бинштейна в его восторженных высказываниях В. В. Андрееву, когда он впервые 

услыхал коллективное звучание небольшого балалаечного коллектива в 1891 го-

ду на одном из первых его концертов.  

Именно в сочетании с оркестровым звучанием, как подчеркивается в третьей 

главе, наиболее органично раскрываются не только лирические средства бала-

лаечного звучания или образы, связанные с энергичным бряцанием по балала-

ечными струнам, но и такие качества, как остинатность. Ведь она, как справед-

ливо отмечается в диссертации, является одной из характернейших черт балала-

ечной фактуры, поскольку нижняя унисонная со средней струна наиболее орга-

нично выявляет традиции типично русского бурдонирования, соотношения 

бурдонов, по выражению диссертанта, «диалоги педалей» (с. 148). Импонирует 

также выявление на этих страницах исследования также ряда других проявле-

ний самобытной диалогичности. Все это, как справедливо обнаруживается в 

диссертации, способствует усилению интонационного единства изучаемых кон-

цертов. 

Из пожеланий к работе хотелось бы прежде всего обратить внимание на то, 

что период появление ранних балалаечных концертов следует датировать не 1918 

годом, когда был написан Концерт Владимира  Степановича Погорелова, как это 

значится на с. 36, поскольку впервые это произведение было исполнено лишь 

спустя 21 год и не в России, а в Германии, а в нашей стране концерт остался абсо-

лютно никому вообще неизвестным, поскольку никогда не исполнялся. Сам же 

автор после Октября 1917 года вскоре эмигрировал, и сколь-нибудь объективно 

судить о качестве музыки этого балалаечника-самоучки и композитора-любителя 

не представляется возможным. 

Вести отсчѐт создания высокохудожественного балалаечного репертуара 

следует от появления в 1927 году Концерта С. Н. Василенко, а точнее, от премь-

еры в 1929 году при исполнении Н. П. Осиповым с симфоническим оркестром 

второй редакции концерта. 

Однако этот вопрос хотелось бы поставить в более широком ракурсе. Хро-

нология появления концертов в области балалаечного репертуара мало что ре-
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шает, и появление первых концертов целесообразно оценивать с позиций худо-

жественных, а не хронологических. Нельзя вообще считать лишь «периодом 

становления» жанра балалаечного концерта такие сочинения как Концерты С.Н. 

Василенко и Ю. Н. Шишакова. Становление – как это характеризуется  в одном 

из наиболее авторитетных справочников – «Словаре русского языка» 

С. И. Ожегова, есть «образование чего-н[ибудь]  в процессе развития» (с. 678) и 

по значению находится близко к термину«формирование». 

Концерт Сергея Никифоровича Василенко стал первым концертом для бала-

лайки (сам диссертант отмечает: «Первый его вариант был закончен в 1927 г.», 

с. 40), но это вовсе не мешает ему оставаться до сегодняшнего дня художе-

ственной вершиной музыки для этого инструмента. На втором же месте по зна-

чимости должен стоять Концерт для балалайки с русским народным оркестром 

Юрия Николаевича Шишакова – на протяжении почти семи десятков прошед-

ших лет именно на нѐм прежде всего был воспитан ряд поколений прекрасных 

балалаечников – исполнителей и педагогов. Ведь особенность балалаечного ре-

пертуара заключается в том, что с появлением концертных исполнителей, таких 

как Б. С. Трояновский и Н. П. Осипов  для балалайки стали писать талантливые 

симфонисты.  

И С. Н. Василенко, и Ю. Н. Шишаков создали ряд прекрасных произведений 

для балалайки, для оркестра русских народных инструментов, которые и сего-

дня – непревзойдѐнные шедевры. И потому даже ставить их в один ряд нельзя с 

произведениями таких композиторов, как Михаил Михайлович Черемухин, 

Алексей Николаевич Соколов-Камин или Зиновий Петрович Фельдман, кото-

рый, кстати, даже не оркестровал свой балалаечный концерт, и не случайно 

произведения этих композиторов давно забыты. 

И потому когда концерты для балалайки С. Н. Василенко и Ю. Н. Ши-

шакова характеризуются в диссертации как этап «становления» жанра концерта 

для балалайки, это входит в противоречие с характеристикой этих сочинений, 

которую даѐт им сам диссертант. Так, на с. 40 подчеркивается, что балалаечный 

концерт С.Н. Василенко «на много лет вперѐд обрѐл приоритет над другими ав-
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торами». Концерт Ю.Н. Шишакова характеризуется в данном исследовании как 

«один из самых значимых для исполнителей-балалаечников» (на с. 42), это про-

изведение «до сих пор является одним из самых известных» (с. 45) и т. д. 

Мысль о том, что «Русский концерт» З. П. Фельдмана явился «первым вопло-

щением жанра концерта» именно с оркестром русских народных инструментов 

(с. 86 диссертации), практически недоказуема, так как все существующие оркест-

ровки концерта, что и подчеркивается самим диссертантом, были сделаны не са-

мим автором, а другими оркестровщиками (см. с 41). 

Вторая глава исследования страдает излишней описательностью. За потакт-

ными анализами концертов Л. И. Воинова, М. М. Черемухина, А.  Н. Соколова-

Камина (с.87–101) часто не просматривается какой-либо сквозной мысли.  

Из частных пожеланий хотелось бы отметить, что во многих примерах не  

выставлены темпы (например, № 6, 7 с. 194; № 10, 11с. 195, № 16 с. 197, № 24, 

25 с. 199 и т. д.), а они ведь определяют характер музыки. Иногда встречаются 

неточности, например, когда на с. 102 говорится о метре, «передающим своеоб-

разное “притоптывание”». Но в данном случае этот термин должен проистекать 

не от терминообразующего термина «топтать», а от термина «топать», то есть 

стучать ногами о какую-либо твердую поверхность, обычно об пол или землю. 

Между тем все эти пожелания носят частный характер. В целом же автором 

проделана большая и трудоѐмкая работа, освещена малоизученная страница в 

развитии балалаечной музыки. 

Отрадно, что диссертация оснащена большим количеством приложений, ко-

торых, наряду с нотными примерами, приводится ценная информация об изуча-

емых композиторах – дан перечень их сочинений, выявляются литературные 

источники о развитии жанра концерта, составлена периодизация этих концертов 

по дате первого исполнения и первых исполнителях. Все это во многом способ-

но обогатить курсы истории исполнительства на русских народных инструмен-

тах, внести в его изучение немало нового, ранее явно недостаточно освещенного 

материала. 
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