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В в е д е н и е 

Мир музыки огромен. В нем и жемчужные россыпи 
фольклора от древнейших времен до наших дней, и тво
рения гениальных композиторов всех веков и народов, и 
многообразие жанров и видов музыки: вокальной и ин
струментальной, оперной, балетной и симфонической, 
бытового романса и современной массовой песни и т. д. 
И все это богатство полностью доступно нам. В часы 
домашнего досуга мы включаем радиоприемник, радио
лу или телевизор и как по мановению волшебной палоч
ки оказываемся на концерте, в оперном театре и слу
шаем свои любимые произведения, любимых певцов или 
инструменталистов. Нам остается только научиться ра
зумно пользоваться всем этим богатством. 

Было бы непростительной ошибкой подменять насла
ждение музыкой желанием развлечься, рассеять скуку. 
Ведь искусство существует не для отвлечения от буднич
ных забот, оно является совершенно необходимым ус
ловием достойного человеческого существования. Как 
сказал поэт Н. Заболоцкий, «душа обязана трудиться». 

Научиться осмысленно воспринимать музыку может 
каждый. Д. Д. Шостакович говорил, что «любителями и 
знатоками музыки не рождаются, а становятся». Но для 
этого нужно как можно больше знать о ней, читать, со
средоточенно слушать. Вот с этой целью мы и предла
гаем вам, дорогие читатели, беседу на тему о русской 
народной инструментальной музыке. 

Почему мы выбрали этот раздел, эту область музы
ки? Потому, что она изучена еще недостаточно, и, зна
комясь более подробно с ее прошлым и настоящим, мы 
можем найти много поучительного и, может быть, сде
лаем для себя некоторые интересные открытия. Ведь 
известно, что на образцах древнерусского песенного и 
инструментального искусства формировалась и разви
валась вся русская классическая музыка (недаром вели
кий Глинка говорил, что «создает музыку народ, а мы, 
художники, только аранжируем ее»), да и не только 
русская классическая, но и современная советская. 



Восприятие музыки — довольно сложный процесс, 
включающий физическое слушание, переживания, пони
мание и оценку, и многое здесь зависит от творческого 
воображения, художественного вкуса, активного отно
шения к миру музыки. Все это можно развить. Что ка
сается понимания и оценки музыкальных произведений, 
то в этом случае нам помогут знания. 

Конечно, понять симфонию, в которой заложена фи
лософская концепция восприятия мира, не легко, мы же 
предлагаем читателям научиться понимать простые ви
ды музыки — народную вокальную и инструментальную 
и несложные произведения других популярных жанров. 
Пусть это будет одной из первых ступеней на пути по
стижения огромного и прекрасного мира, называемого 
Искусством. 

Что для достижения этого потребуется от читате
лей? Усвоить понятия об особенностях ладово-ритми-
ческой структуры русских народных песен, основных 
элементах строения музыкальных произведений, на
учиться распознавать виды народных инструментов, ха
рактер их звучания; восстановить в памяти свои знания 
по народной и классической музыке, пополнить их про
слушиванием грамзаписей, посещением концертов (на
пример, Государственного русского народного оркестра 
им. Н. Осипова, в котором можно услышать звучание 
всех русских народных инструментов); внимательно 
вслушиваться в концертные программы радио и телеви
дения, в которых говорится о народной музыке или вос
производится звучание народных инструментов. И ду
маем, что усилия, направленные на достижение этого, 
принесут огромное эстетическое удовлетворение, радость 
от общения с искусством. 

Основа содержания этой книги — обзор процессов 
возникновения, становления и развития русской народ
ной инструментальной музыки от ее истоков и до наших 
дней. А чтобы понять закономерность этих процессов, 
необходимо рассматривать народное творчество как 
продукт не только художественной, но и социальной ак
тивности народа. Ведь музыка как искусство является 
одной из форм общественного сознания, подчиненной 
общим законам социального развития. Искусство всегда 
отражает в себе черты, свойственные народу на данном 
историческом отрезке времени: общий уровень культу
ры, быта, представлений о прекрасном. А. М. Горький 



говорил, что «русская песня — русская история», а ис
тория русского народа —это яркие, волнующие страни
цы его героической борьбы за свою независимость, са
мобытную культуру, неустанного труда, великой твор
ческой мысли. И если мы знаем историю нашего наро
да, то нам легче будет понять и его искусство. 

Итак, свое повествование мы начнем с глубокой 
древности, когда музыка только зарождалась в недрах 
первобытнообщинного строя древних славян. Мы уви
дим, что потребности народа в искусстве не могли за
душить ни опустошительные набеги на Русь диких орд, 
ни самая зверская эксплуатация, ни самая отчаянная 
нищета. А вернувшись в наше сегодняшнее, мы сделаем 
обзор современного состояния русского народного инст
рументального искусства и посмотрим, вполне ли разум
но мы используем богатейшее художественное наследие, 
народные традиции, остались ли мы до конца верны 
творческим идеалам народного искусства, не раствори
лись ли творческие заветы в модных зарубежных тече
ниях; постараемся заглянуть и в будущее и понять: что 
может дать взаимодействие традиций с новаторством. 

Ко всему сказанному следует лишь добавить, что по 
замыслу автора эта книга должна иметь не только по
знавательное, но и практическое значение. Руководители 
музыкальной самодеятельности найдут в ней ряд полез
ных сведений по классификации народных инструмен
тов, оценку их технических и музыкально-выразитель
ных средств; будут освещены и проблемные вопросы 
состава оркестров и ансамблей по инструментам, их 
репертуарной направленности, опыт работы лучших са
модеятельных и профессиональных коллективов. 

Итак, приглашаем читателей отправиться в вообра
жаемое путешествие в глубь столетий. 



У истоков 

Откуда есть пошла русская земля 
Летописец Нестор 

Зарождение русской музыки относится к глубокой 
древности. Она возникла в недрах первобытнообщинно
го строя славянских племен, населявших обширную 
территорию от Нижнего и Среднего Приднепровья до 
Чудского и Ладожского озер и от верхнего течения 
Волги и Дона до склонов Карпатских гор. 

В VII—VIII веках происходит процесс преобразова
ния славянских племен в отдельные самостоятельные 
народности: славяне разделились на три этнические 
группы — южных, западных и восточных. Общеславян
ский язык в результате расселения распался на ряд тер
риториальных диалектов, которые затем легли в основу 
различных славянских языков. Группу племен южных 
славян составили народы, известные теперь как болга
ры, сербы, македонцы, словенцы и хорваты; в группу 
западных вошли поляки, чехи и словаки; в группу вос
точных — русские, украинцы и белорусы. 

Центром одного из племенных союзов явилось племя 
рось, проживавшее на реке Рось (приток Днепра, ниже 
Киева). Позже название этого племени распространи
лось на всех восточных славян, которых стали называть 
русами, а территорию, на которой они жили, — Русской 
землей, Русью. 

По свидетельству историков, славяне были рослым, 
сильным, красивым народом: «они были неплохие люди 
и совсем не злобные», очень любили пение, за что их 
прозвали «песнелюбцами». 

К VIII веку у восточных славян происходит процесс 
разложения первобытнообщинного строя, возникает не
равенство в имущественных и правовых отношениях, со
зревают зачатки государственной власти. На смену пер
вобытнообщинному строю приходит классовый общест
венный строй. Это облегчало борьбу славян с внешними 



врагами, способствовало развитию хозяйства, росту го
родов; возникновению искусства. Появляются скульпту
ра, музыка, пляски; возникает русская письменная лите
ратура. 

В IX веке на территории теперешней Украины образо
валось большое и сильное раннефеодальное государст
во*— Русь. Его столицей стал Киев. По главному горо
ду это государство стало называться Киевской Русью. 
С этого времени и начинается, собственно говоря, пе
риод становления русского музыкального искусства. 

Однако и в докиевской Руси у древневосточных сла
вян существовали различные виды искусства, которые 
были связаны с обрядовыми формами языческих религи
озных верований, ритуальными действиями, сложившими
ся в эпоху общинно-родового строя. Песни древних сла
вян являлись спутниками их повседневной жизни. Это 
были песни календарного цикла, отображавшие земле
дельческий труд народа в различное время года, и се-
мейно-бытовые, сопровождавшие свадебные и похорон
ные обряды. Исполнение обрядов сопровождалось пе
нием, игрой на музыкальных инструментах, плясками с 
элементами театрализованного действия, которые пре
вращались в красочные «игрища». 

В самом раннем периоде игрища являлись неотъем
лемой частью богослужения язычников. Их начинали, 
как правило, сразу после жертвоприношений. Постепен
но игрища приобретали иной характер, их проводили не
зависимо от языческих праздников, а поэтому народ 
продолжал собираться на них даже тогда, когда память 
о языческих богах и жертвоприношениях исчезла сов
сем. Таким образом, языческие обряды становятся эле
ментами игры. 

\ Картины языческой Руси превосходно воплощены И. 
Стравинским в его музыке к балету «Весна священная». 
Музык&хобразно воссоздает языческий культ древних 
славян. Это прославление могучих сил природы, покло
нение языческим богам, земле, выбор жертв, обречен
ных на заклание, священный обрядовый пляс и т. д . 1 . 

1 Музыка этого балета записана на грампластинке фирмы 
«Мелодия» в исполнении оркестра Романской Швейцарии под уп
равлением Эрнеста Ансерме. Исполняется она иногда и в симфони
ческих концертах. 



Конечно, на первом этапе своего возникновения му
зыка была еще очень примитивной. Пение было одного
лосным, и мелодии строились на трех-четырех звуках, 
во многих песнях отсутствовали полутоновые сочетания. 
Однако их метроритмическая структура была довольно 
разнообразной, она определялась строением поэтическо
го текста, возникал свободный несимметричный ритм; 
между мелодией и словами существовала тесная взаи
мосвязь. 

Другими характерными свойствами песен того вре- . 
мени была переменность заключающего напев звука 
(напев мог оканчиваться на любом тоне звукоряда), в 
мелодиях ощущается связь с речевыми интонациями. 

По дошедшим до нас из глубины веков мелодиям пе
сен мы уже можем судить о характере музыки того 
времени. Ведь мелодия является основой всякого музы
кального произведения. В ней ярко выражается идейно-
эмоциональное содержание музыки. Структура лада (оп
ределенное сочетание тонов и полутонов) накладывает 
на мелодию отпечаток национального своеобразия и 
придает ей определенную окраску (так, по отдельным 
интонациям, характерным мелодическим оборотам мы 
можем без труда отличить индийскую, польскую, нор
вежскую или венгерскую музыку от русской, музыкаль
ный «почерк» Бетховена от Шопена, Грига*, Чайковского 
или Шостаковича, понять эмоциональный настрой того 
или иного произведения); ритм определяет характер 
движения и жанровые свойства музыки: маршевость, 
танцевальность, песенность и т. д.; тембр окрашивает 
звук в определенные тона: низкие звуки имеют темную, 
глухую окраску, верхние — светлую, яркую; темп, сте
пень скорости движения музыки, приравнивают к рит
му биения человеческого сердца: как душевное состоя
ние меняет у человека ритмическую пульсацию сердца, 
так различное эмоциональное содержание музыки вы
зывает изменение темпа; степень громкости имеет непо
средственную связь с выражением эмоциональности, 
подчеркивает моменты нарастания и спада внутреннего 
напряжения. 

В процессе эволюции ладовой структуры песен в 
звукорядах появляются полутоновые сочетания и обра
зуются квартовые сопряжения звуков (например, до-ре-
ми-фа), интервал кварта (до-фа) становится характер
ным интервалом — попевкой (интонацией) для русской 



народной музыки на всех последующих этапах ее раз
вития. 

Древнем славянам были известны музыкальные ин
струменты различного вида: ударные — бубны-бараба
ны, металлический арган (как предполагают, набор ме
таллических пластинок или полушарий); из духовых — 
глиняные свистульки, продольные флейты, флейта Па
на (набор коротких трубочек различной длины). Верх
ние концы стволов открыты, нижние закрыты пыжом. 
Звук извлекается посредством рассечения струи воздуха 
о край верхнего конца трубочки. Флейта Пана — про
тотип наших современных кугикл. 

Из VI века до нас дошли сведения о гуслях. Визан
тийский историк сообщает, что в 591 году греками были 
пленены прибалтийские славяне, которые имели при се
бе струнные музыкальные инструменты. Историки на
шего времени утверждают, что этими инструментами 
могли быть только гусли. 

Можно ли говорить на основании этих данных, ка
кой была инструментальная музыка у древневосточных 
славян? Ведь если песни передавались устным путем от 
поколения к поколению, сохранялись в народной слу
ховой памяти столетиями и некоторые из «их дошли до 
наших дней из глубины веков, то инструментальная му
зыка могла сохраниться только лишь в нотной записи, 
которая вошла в музыкальную практику в России (и то 
в очень несовершенном виде) только в XVII веке и была 
она достоянием монастырей, где культивировалось цер
ковное пение. Инструментальная же музыка считалась 
светской, а значит, греховной, «бесовской». Кроме того, 
жизнь самих инструментов была недолговечной: сделан
ные из непрочного материала, дерева, они более всего 
подвергались влиянию времени, и ничто не в силах бы
ло приостановить процесс их исчезновения, не говоря 
уже о том, что славянские земли постоянно подверга
лись нашествиям диких племен (так что и возделывать 
землю приходилось с оружием за плечами). 

И все же мы можем проникнуть в тайны рождения 
древнеславянской музыки по целому ряду примет и 
прежде всего по песням, дошедшим до нас из глубины 
веков. Ведь нам известно, что песенное и инструмен
тальное искусство древних славян родилось и развива
лось в тесной взаимосвязи. Анализ структуры песен и 
музыкальных инструментов дает основания утверждать, 



что песенная практика народа обеспечивала рождение 
музыкальных инструментов, а музыкальные инструмен
ты, в свою очередь, закрепляли опыт песенного искусст
ва, т. е. создание многих песен происходило под влия
нием установившегося инструментального строя, точно 
так же, как звукоряды многих музыкальных инструмен
тов рождались часто на основе конкретных и наиболее 
типических народно-песенных мелодий, как материаль
ное воплощение результатов творческой практики. А ес
ли мы знаем строй инструментов, способы извлечения 
звука на них, характер звучания, то мы можем уже мо
делировать и характер музыки того времени. 

Конечно, чтобы понять музыку, надо ее слышать. 
Нам трудно представить, как звучала музыка у древ
них славян или скоморохов Киевской Руси. Но у рус
ских композиторов-классиков есть много произведений, 
в которых правдоподобно воссоздаются картины языче
ских обрядов, быта, празднеств или имитируется звуча
ние древних народных инструментов. Такие произведе
ния и послужат для нас музыкальной иллюстрацией. 

Значение докиевского периода в истории русской 
музыкальной культуры исключительно велико. Именно 
в этот период закладывались основы национальной са
мобытной русской профессиональной музыки. 

Музыка Киевской Руси, 
Великого Новгорода 
и Московской Руси 

В IX веке в результате слияния двух восточнославян
ских княжеств — Киевского и Новгородского — во 
главе с Киевским образовалось древнерусское феодаль
ное государство. Киев становится экономическим и 
культурным центром всех восточных славянских земель, 
колыбелью братских народов^— русского, украинского 
и белорусского. Быстро и интенсивно развивается архи
тектура, живопись, музыка. Появляется «Повесть вре
менных лет» (автором ее был, как предполагают, монах 
Киево-Печерского монастыря Нестор), которая стано-



вится своего рода энциклопедией древнерусской жизни, 
дающей сведения не только об истории Руси, но и об 
искусстве древних славян. 

В музыке Киевской Руси находит свое развитие на
следие древнеславянского народного творчества. Это 
наследие получает свое развитие в новых условиях об
щественной жизни Киевской Руси. Устанавливается 
связь с Византией, являвшейся в то время одним из 
крупнейших центров мировой культуры *. 

В 988 году на Руси в качестве официальной государ
ственной религии было введено христианство. От Визан
тии были заимствованы формы религиозных обрядов, но 
церковное пение основывалось на традициях русского 
народного певческого искусства. При всей строгости ви
зантийского церковного обряда на Руси его создавали 
русские певцы, слух которых воспитывался в атмосфере 
народной песеннности. Это дало повод впоследствии ду
ховенству говорить: «На Москве во многих церквах 
песни поют, а не божественное пение». 

В Киевской Руси происходило бурное развитие ре
месел, которые стали разделяться по основным отрас
лям. Это способствовало возникновению профессии му
зыкальных мастеров, музыка стала прочно входить в 
жизнь народа. Игра на музыкальных инструментах тре
бовала систематических занятий, определенных навы
ков, и музыка становится ремеслом, профессией. На
родных музыкантов, певцов, плясунов стали называть 
скоморохами. 

Скоморошество в Киевской Руси было явлением мас
совым. Среди скоморохов были не только музыканты, 
певцы и плясуны, но и сказители, фокусники, акробаты, 
дрессировщики животных, исполнители комических 
сценок. Скоморохи являлись основными носителями как 
народной, так и профессиональной музыки. В их среде 
создавались и совершенствовались многие музыкальные 
инструменты, культивировалась ансамблевая игра. 

Бродили скоморохи по селам и городам, распрост
раняя свое искусство и впитывая особенности народно
го творчества различных земель и княжеств Руси. В 
народных былинах скоморохи характеризовались как 

1 В и з а н т и я — государство, возникшее в восточной части 
Римской империи в результате ее распада. С 330 г. ее столицей был 
Константинополь. В 1453 г. Византию захватили турки-османы, и 
она перестала существовать. 



талантливые певцы и музыканты-инструменталисты, 
владевшие высоким исполнительским мастерством, рас
полагавшие широким и разнообразным репертуаром. 

В социальном отношении скоморохи представляли со
бой самые различные слои народа. Были среди них по
лупрофессионалы-музыканты, жившие оседло, владев
шие своим хозяйством и занимавшиеся скоморошеством 
для дополнительного приработка, а в иных случаях, воз
можно, и из чистого любительства. Значительно боль
шую часть составляли скоморохи бродячие, занимав
шиеся только своим ремеслом и кочевавшие из села в 
село, из города в город. 

Разумеется, что эти два типа скоморохов ближе все
го стояли к широким крестьянским массам, обслуживая 
их своим искусством на народных игрищах, торговых 
городских площадях, пирах-братчинах и в узком домаш
нем кругу. Их творчество было наиболее понятным и 
близким народу. 

Впервые со словом «скоморох» мы встречаемся в из
вестном в то время богословском трактате «Поучение 
о казнях божиих». Трактат этот появился вскоре после 
принятия христианства на Руси. Вряд ли будет ошиб
кой сказать, что с этого времени и началась борьба 
церкви со скоморошеством. 

Церковь усиленно насаждала христианство. Оно бо
лее соответствовало интересам церковной и светской 
власти, чем язычество, искоренением которого мотивиро
валось преследование скоморохов. 

Первое обвинение скоморохам — это связь их с язы
чеством. Скоморохи — слуги дьявола, их игра — бе
совская. Второе обвинение: на игрищах толпы народа, а 
церкви стоят пустые, люди не хотят слушать «божест
венных словес», а если их позовут гудцы или игрецы на 
какое-нибудь «сборище идольное», то все устремляют
ся с радостью и весь день стоят там, участвуя в «позо
рище», а если в церковь позовут, то они «позевывают, 
потягиваются и говорят: «дождь», или «холодно», или 
что-нибудь еще». «А на позорищах — ни крыши, ни за
тишья, а дождь и ветер, но все приемлют с радостью: 
позоры устраивают на пагубу душам. А в церкви и кры
ша и заветрие дивное, но люди не хотят прийти на поу
ченье» — так писалось в церковной летописи «Слово о 
тварях». 

Церковь считала скоморохов своими заклятыми вра-



гами, подрывающими устои церковных догматов. Ско
морохи не только зло высмеивали и бичевали пороки 
служителей церкви — попов и монахов, но и отрывали 
народные массы от церкви, принимали непосредствен
ное участие в крестьянских войнах и бунтах. Воинству
ющие церковники не ограничивались отлучением скомо
рохов от церкви, угрозами вечных мучений в загробной 
жизни; их били батогами, дома их разоряли, а музы
кальные инструменты уничтожали. 

Музыкальный инструментарий киевских скоморохов 
был довольно разнообразным. Большой популярностью 
пользовались гусли. Они состояли из небольшого дере
вянного корпуса в форме крыла (отсюда и название 
их — крыловидные) с несколькими натянутыми стру
нами (от четырех и более). Четыре экземпляра гуслей, 
найденных при археологических раскопках в Новгороде 
в 1951 —1962 годах, были крыловидные (эти гусли отно
сились к XIII веку). У трех инструментов было по 4 стру
ны, у четвертого — 9. Струны могли быть и жильными и 
металлическими. При игре инструмент клали на колени. 
Пальцами правой руки исполнитель защипывал струны 
или ударял по ним, пальцами левой глушил ненужные 
струны. 

Строй древних гуслей нам неизвестен. 
У киевских скоморохов впервые появился другой 

струнный инструмент, ставший не менее популярным, 
чем гусли, — гудок. 

Корпус гудка имел овальную или грушевидную фор
му, дека была плоской, подставка под струны — ровная, 
без изгиба. Три струны находились на одном уровне, и 
поэтому смычок, имевший лукообразную форму, сопри
касался одновременно со всеми тремя. На первой, тон
кой струне игралась мелодия, вторая и третья струны 
звучали без изменения высоты звука (а строились они в 
квинту, как у современной скрипки). Беспрерывное зву
чание (гудение) квинты в нижних голосах стало одним 
из характернейших стилистических признаков для на
родной музыки, называемое бурдоном, бурдонирующей 
квинтой К Во время игры инструмент опирали о колено 
левой ноги или зажимали между колен. 

1 Б у р д о н — непрерывный и не изменяющийся по высоте звук 
открытых (не прижатых к ладам) басовых струн у щипковых и 
смычковых инструментах. 



Звучание гудка имитируется Римским-Корсаковым в 
3-м действии оперы «Снегурочка», в котором Бобыль 
поет песню про бобра («Купался бобер»), и в 1-м дей
ствии оперы Бородина «Князь Игорь», где два гудошни-
ка Скула и Ерошка в сцене на княжеском дворе Влади
мира Галицкого распевают под звуки своего гудка разу
далую, залихватскую песню. 

При археологических раскопках в Новгороде в 
1951—1962 годах впервые были найдены подлинные об
разцы древних гудков, относящихся, как было установ
лено учеными, к XII веку. 

Из духовых инструментов в Киевской Руси приме
нялись сопель-свистковая флейта (при археологических 
раскопках в Новгороде были найдены образцы сопелей, 
относящихся к XI веку), свирель — парная свистковая 
флейта, многоствольная флейта Пана (кугиклы), дере
вянные трубы, пастушеский рог. 

Пастушеский рог, как и труба, выделывался из де
рева. И трубы и рога использовались не только в быту, 
но и в ратном деле. Археологические раскопки пока не 
обнаружили ни одного экземпляра этих инструментов. 

Есть основания предполагать, что скоморохи Киев
ской Руси играли и на волынках. Правда, первое упо
минание о русской волынке относится к эпохе Ивана 
Грозного (середина XVI века), но литературные источ
ники не могут служить обозначением времени возникно
вения того или иного инструмента, так как они появля
лись, как правило, намного позже. Многие исследовате
ли считают, что волынка является одним из древней
ших музыкальных инструментов. 

Русская волынка (дуда или козица) — духовой 
язычковый инструмент с воздушным резервуаром (ме
хом) из кожи или бычьего пузыря. В отверстие меха 
вставлялись четыре или пять трубочек. Одна из них 
служила для нагнетания воздуха в мех, остальные ис
пользовались как игровые. При игре исполнитель при
жимал мех локтем левой руки к туловищу, выдавливал 
из него воздух, который, попадая в игровые дудочки, 
приводил в колебание прикрепленные внутри стволов 
тонкие тростниковые пластинки, называемые «пищика
ми» или «язычками». Пальцами рук играющий закрывал 
отверстия, находящиеся на стволе мелодической дудоч
ки, меняя тем самым высоту звука. Другие две дудочки 
звучали все время на одной и той же высоте, и так как 



они подстраивались в квинту, то образовывался квинто
вый бурдон. У некоторых волынок были две мелодичес
кие дудочки, которые звучали одновременно, в двухго
лосном сочетании. 

В процессе игры музыкант постоянно вдувал в мех 
воздух, так что волынка могла звучать без перерыва. 
(Отсюда произошли известные слова «волынить», «тя
нуть волынку».). 

Волынка распространена во многих странах мира. В 
СССР встречается в Молдавии, на Украине, в респуб
ликах Прибалтики, Закавказья и Поволжья, в прошлом 
пользовалась популярностью также в Великороссии и Бе
лоруссии. Внешне они сходны между собой, но у рус
ской волынки звук был светлее и мягче по тембру. 

Из ударных инструментов употреблялись те же 
бубны (общее название различных барабанов), среди 
которых были инструменты с побрякушками, наподобие 
тарелочек у современного бубна, ряд медных тарелок, 
называемых «бряцало». 

В XI веке уже практиковалась ансамблевая игра. 
Так, например, в палатах киевского князя Святослава 
Ярославовича регулярно играл инструментальный ан
самбль большого состава. Репертуар его строился на 
материале народных песен. 

В Киевской Руси возникли новые виды песнетворче-
ства — зарождается героико-эпический стиль, проник
нутый патриотическими идеями борьбы за независи
мость и единство русской земли. В литературе высоко
художественным образцом такого вида творчества яви
лась поэма «Слово о полку Игореве», появившаяся в 
конце XII века. Автор этой поэмы упоминает имя ле
гендарного певца-сказителя Бояна, жившего, по-види
мому, во второй половине XI века. Вполне вероятно, что 
некоторые из его песен, передававшиеся изустным путем 
из поколения в поколение, были известны автору «Сло
ва о полку Игореве», и могли послужить образцом для 
песенных эпизодов самого «Слова». 

Имя Бояна стало символическим для русской музы
ки. Оно олицетворяет собой былинно-эпический, бога
тырский склад песен. Мелодии таких песен льются плав
но, звучат широко, ладово-ритмическая структура их 
глубоко народная. 

В период создания оперы «Князь Игорь» Бородин 
особенно внимательно изучал «Слово о полку Игореве». 



Пафосом богатырского эпоса проникнута не только эта 
опера, но и его «Богатырская симфония», в 3-й части 
которой воспроизводится песня Бояна. Этот образ вос
создает и Глазунов в своей «Русской фантазии», посвя
щенной оркестру Андреева. 

Музыка в Киевской Руси занимала почетное место, 
она выполняла самые разнообразные функции: сопро
вождала церковные обряды (а церковное хоровое пе
ние находилось на высоком уровне), на торжественных 
церемониях и народных празднествах, в ратных походах. 

Художественные традиции Древнего Киева нашли 
свое развитие в последующие столетия; они оставили 
глубокий след в русской классической музыке XIX сто
летия. 

В XII веке Киевская Русь распалась на несколько 
феодальных княжеств, стремившихся быть совершенно 
самостоятельными. Их междоусобицы ослабили государ
ство, оно стало неспособным противостоять набегам ди
ких кочевых орд. 

В 1237—1240 годах хан Батый вторгся со своими ор
дами на Русь, захватил и разграбил Киев, и почти вся 
русская земля оказалась под жесточайшим монголо-та
тарским игом. Экономическое и культурное развитие 
Российского государства остановилось почти на триста 
лет. В центральной части Руси уцелели лишь Новгород 
и Псков. Батый намеревался предать огню и мечу и эти 
города, но его остановили болота, в окружении которых 
они находились, мощные защитные укрепления, мужест
во и отвага новгородцев, с которыми Батыю пришлось 
встретиться еще на дальних подступах Новгороду. 
Кроме того, Батый берег силы для предполагаемого 
похода в Европу. Хранителем и продолжателем древне
русских культурных традиций стал Новгород. 

Искусство новгородских скоморохов находилось на 
очень высоком уровне. В народных былинах новгород
ские скоморохи характеризовались как талантливые 
певцы и музыканты-инструменталисты, владевшие вы
соким исполнительским мастерством, широким и разно
образным репертуаром. 

Есть основания предполагать, что большая часть пе
сен, исполняемых скоморохами, и сцен, ими разыгрыва
емых, возникали экспромтом и находились в тесной свя
зи с обстоятельствами, при которых давали свои пред
ставления скоморохи. 



Гусли звончатые и клавишные (уменьшенного размера). 

Иван Грозный любил не только слушать скоморохов, 
но и пел песни с ними, плясал под их музыку. По его 
повелению новгородских скоморохов вызывали к цар
скому двору, где они становились постоянными участ
никами царских потех. 

Былины Новгорода приобретают черты лиричности, 
в них находят отражение события повседневной жизни, 
разрабатываются мотивы социально-обличительного со
держания, выраженные в манере грубоватого крестьян
ского юмора. Это нашло свое отражение в одной из 
разновидностей былин — скоморошине. 

Героями новгородских былин становятся простые, но 
одаренные люди: певцы, музыканты, скоморохи. Самым 
популярным героем этих былин был гусляр Садко, си
лой своего таланта покоривший даже стихийные силы 
природы, владыку морей. В образе Садко — талант
ливого, умного, энергичного простолюдина, сумевшего 
стать знатным торговым гостем, выражена извечная 
мечта обездоленного народа об избавлении от бедйости 
и социального угнетения. 

В опере Римского-Корсакова «Садко» воспроизводит
ся жизнь и быт Новгорода того времени, она вся про
низана народно-песенными интонациями, былинным эпо-



сом, в ней имитируется звучание народных инструмен
тов. Вспомним песню «Высота ли, высота поднебесная». 
Она построена на подлинно былинной песне, заимство
ванной композитором из сборника уральского скоморо
ха Кирши Данилова — первого нотного образца древне-
славянской музыки. А пляска скоморохов из той же опе
ры! Жизнерадостность, удальство, безудержное веселье, 
юмор — все выражено здесь с предельной экспрессией. 
Музыка этой пляски построена также на народнной те
ме— подлинной скоморошьей погудке «Уж ты, Ваня». 

В период расцвета скоморошества в Новгороде, в 
конце XIV — начале XV века, впервые появилась домра, 
ставшая в XV веке таким же популярным инструментом 
у скоморохов-профессионалов, как гусли с гудком. 

Ни одного образца этого инструмента до нас не 
дошло. Основываясь на изображении этого инструмента 
и музыканта, играющего на нем, в одном древнерусском 
письменном памятнике, можно считать, что домра име
ла полусферический корпус, короткий гриф, две жиль
ные струны, и играли на ней плектром (деревянной или 
костяной пластиночкой) и посредством защипывания 
струн пальцами правой руки. 

Инструмент применяли преимущественно в ансамб
лях, с гуслями и гудком. 

У новгородских скоморохов большой популярностью 
пользовались так называемые шлемовидные гусли 
(вторая разновидность гуслей). Их структура была бо
лее совершенной, чем у крыловидных. Они располагали 
большим количеством струн (от П до 30). Дискантовые 
струны настраивались в мажорном звукоряде, басо
вые — по квартам и квинтам, образовывая при игре ба
совый бурдон. 

Струны были жильные и звучали они мягко, но до
статочно громко. Все это позволяло воспроизводить ме
лодию в широком звуковом диапазоне, сопровождать 
пение. Не случайно, по-видимому, на иконографических 
памятниках XIV—XV веков мы находим изображения 
шлемовидных гуслей. Значит, именно на этих гуслях 
играли легендарные певцы-сказители: Добрыня Ники
тич, Соловей Будимирович, Садко. 

В Новгороде получило развитие искусство колоколь
ного звона, которое возникло в XI веке. Колокольный 
звон мог передавать чувства и тревоги (при набегах на 
Русь орд кочевников), и траура, и праздничного веселья. 



Это тонко чувствовал С. В. Рахманинов, в произведе
ниях которого мы находим отражение всех градаций 
искусства колокольного звона (вспомним экспозицию 
2-го концерта для фортепиано с оркестром), и эти свой
ства придают музыке Рахманинова русский колорит, от
ражают глубину миросозерцания композитора. 

Общественный уклад новгородской жизни ограничи
вал права феодалов, большую роль в управлении игра
ло вече — общий сход жителей города. Это во многом 
способствовало развитию искусства скоморохов, церков
ная власть оказывала не такое сильное давление на 
скоморохов, как это было в Киевской и особенно в 
Московской Руси. Отсюда развитие в искусстве скоморо
хов жанра обличительной сатиры. До нас дошло 
несколько образцов музыкальной сатиры того вре
мени — «Заиграй, моя волынка», «Вавило» и другие. 
Песня «Вавило» построена на диалоге деревенского 
«батюшки» с бабой. Сначала этот диалог ведется 
речитативом, напоминающим церковное богослужение, 
а в конце неожиданно переходит в лихой скомороший 
пляс: оказывается, что баба просит «батюшку» отслу
жить панихиду по усопшему скомороху и, вспоминая 
его, она воспроизводит в плясе характер своего покой
ного мужа К 

Героическая борьба русского народа против монго
ло-татарских поработителей завершилась исторической 
битвой в 1380 году на Куликовом поле, где русские 
дружины под водительством московского князя Дмитрия 
Донского нанесли сокрушительный удар монголо-татар
ским ордам. И хотя до полного освобождения Руси по
требовалось еще столетие (только в 1480 году Русь 
окончательно освободилась от ига Золотой Орды), на
чался процесс объединения русских земель вокруг Мос
ковского княжества. Феодальные междоусобицы прек
ратились, Москва становится крупным экономическим, 
политическим и культурным центром единого Российско
го государства. Происходит мощный подъем националь
ного самосознания. Из народа выдвигаются талантли
вые люди и среди них гениальный живописец Андрей 
Рублев (около 1360—1430). По глубокой человечности 

1 Эта песня записана на грампластинку фирмы «Мелодия» в 
1983 году. 



н п р . м о п , г а р м о н и и красок и линий его произведения 
п р и р а в н и в а ю т с я к шедеврам мировой живописи XV ве
ка. Чувством глубокого патриотизма насыщены литера
турные произведения (например. «Задонщина» — по
этическая повесть о Мамаевом побоище — Куликовской 
битве 1380 года), в которых воспеваются ратные под
виги народа. 

Интенсивно развивается музыкальная культура. Рож
даются новые музыкальные жанры — историческая и 
протяжная песни. В исторических песнях рассказывает
ся о борьбе русского народа с монголо-татарским игом, 
о героической обороне Киева, Москвы, о походе Ерма
ка в Сибирь, взятии Казани. Героями этих песен стано
вятся простые люди. Некоторые исторические песни про
никнуты трагизмом (например, «Про татарский полон»). 

В симфонической картине «Сеча при Керженце» из 
оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом 
граде Китеже» воспроизводится картина битвы рус
ских дружин с монголо-татарскими ордами. Слышится 
лязг мечей, конский топот, свист летящих стрел... Рус
ских воинов характеризует широкая, мужественная ме
лодия, построенная на теме народной песни «Поднима-
лося со полуночи», монголо-татар — «Про татарский 
полон», которая звучит зловеще (композитор транс
формировал мелодию, окрасил ее в мрачные тона). 

Рождение протяжной песни явилось одним из наи
более значительных явлений за весь предшествующий 
период развития русского национального музыкального 
искусства. Тематический диапазон этих песен очень ши
рокий. Это думы народа о горькой судьбе русской жен
щины-крестьянки, о рабском труде, о вековой тоске по 
свободе и песни, проникнутые духом социального про
теста, бурлацкие, ямщицкие. В народе эти песни полу
чили название «протяжные», «долгие», «проголосные». 
Их мелодика строилась на широком дыхании, беспре
рывном развитии, метрическом многообразии, что поз
воляло свободно выражать лирические чувства. Выра
зительность и эмоциональность мелодий подчиняли себе 
слова песен, поэтому в них довольно часто слова обры
ваются на середине или прерываются эмоциональными 
возгласами и междометиями. 

Появление лирической песни было вызвано ростом 
личного самосознания, начавшегося высвобождения лич
ности из-под религиозного и бытового гнета. Именно с 



протяжной лирической песни начинается развитие рус
ской народной подголосочной полифонии, в основе ко
торой лежит свободное импровизационное сочетание раз
личных вариантов песенной мелодии. Именно в этот 
период зарождается народное многоголосное пение. 
Образцом такого склада может служить песня «Ах, не 
одна во поле дороженька», а также Хор поселян из опе
ры Бородина «Князь Игорь». 

На протяжении XV и XVI веков продолжает разви
ваться и инструментальное народное музыкальное твор
чество. В этот период усиливается интерес к искусству 
скоморохов. Их приглашают для увеселений в палаты 
именитых людей Москвы. Иван Грозный называл ско
морохов «псами», однако это не мешало ему веселиться 
со скоморохами на пирушках, хотя после этого он хо
дил в баню «отмывать скверну» и замаливать свои гре
хи в церкви. 

XVI век явился вершиной развития искусства скомо
рохов. В начале века в Москве была создана так назы
ваемая Государева потешная палата, которая распола
гала не только талантливыми музыкантами, певцами, 
сочинителями музыки, вышедшими из среды скоморохов, 
но и отличными музыкальными мастерами. 

Именно в Государевой потешной палате были скон
струированы разновидности домры (домришко, домра, 
домра басистая), гудков (гудочек, гудок, гудище) и 
прямоугольные (столообразные) гусли. И даже когда в 
конце XVI века в придворных салонах стали входить в 
моду западноевропейские инструменты клавесин и кла
викорды (предшественники фортепиано), то прямоу
гольные гусли выгодно соперничали с ними мягкостью и 
полнотой своего звучания. 

Эти гусли получили широкое распространение в го
родском и усадебном быту, игрой на них увлекалось 
духовенство, из-за чего их называли поповскими. 

Из других музыкальных инструментов, бытовавших 
в народе в XVI и начале XVII века и применявшихся в 
ансамблях Государевой потешной палаты, были волын
ка и сурна. О волынке мы уже рассказывали. Образцы 
древней сурны не сохранились. Иконографические ма
териалы и позднейшие образцы этого инструмента позво
ляют предполагать, что сурна состояла из деревянного 
корпуса цилиндрической формы с несколькими игровы
ми отверстиями на нем. Одинарная камышовая трость 



inn л /мишлаа» на металлический штифт, который встав
лялся в верхний конец корпуса. 

Инструмент, как предполагают, заимствован у вос
точных народов, но он получил иную внешнюю форму 
и музыкальный звукоряд, соответствующий ладовому 
строению русской народной музыки, и тембровую окрас
ку звука, сходную с более поздней жалейкой. 

Сурна обладала ярким и сильным звуком, благодаря 
чему она широко использовалась не только в музыкаль
ных ансамблях скоморохов, но и в войсках того времени. 
Инструмент изготовлялся разных размеров, на что ука
зывают дошедшие до нас названия его: суренка (дис
кантовая), большая суренка (басовая). 

Из ударных инструментов того времени, кроме ба
рабанов и бряцало, применялись накры — глиняные 
горшки различных размеров с натянутой на них кожей, 
по которой ударяли двумя деревянными палочками. 
Накры — это прототип современных литавр. 

В конце XVI или начале XVII века в народе появил
ся еще один струнный инструмент — так называемая 
колесная лира (на Украине она называлась реля, рыля, 
в Белоруссии — лера) . Она состояла из деревянного 
корпуса гитарной формы, внутри которого укреплялось 
натертое смолой или канифолью колесо, вращаемое при 
помощи рукоятки. Через отверстие в деке оно выступа
ло наружу, касаясь струн, заставляло их звучать при 
вращении колеса. 

Звуковой диапазон инструмента в первоначальном 
виде — диатоническая гамма (с пропуском некоторых 
полутонов) в объеме одной октавы, с XVIII века — хро
матический (со всеми полутонами) в объеме двух октав. 
Играли на колесной лире бродячие музыканты и кали
ки перехожие. (Этот инструмент в своем примитивном 
виде был введен М. Е. Пятницким в свой хор на первом 
этапе его существования.) 

В советское время создана усовершенствованная ко
лесная лира с баянной клавиатурой. Сконструированы 
три разновидности инструмента — сопрано, тенор и 
баритон. 



Эволюция 
искусства скоморохов 

XVII век — это новая, яркая и волнующая страница 
истории Российского государства. После разрухи, изну
рительной многовековой борьбы против иностранных ин
тервентов, внутренних политических неурядиц Россия 
восстанавливает свою экономическую мощь, укрепляет 
родственные связи с народами Сибири, Украины, кото
рая в результате освободительной народной войны 
1648—1654 годов под водительством Богдана Хмельниц
кого воссоединилась с Россией. Расширяются экономи
ческие и культурные связи с Западной Европой, что спо
собствовало развитию в России ряда наук, распростра
нению конкретных практических знаний; расшатыва
лись устои средневековых религиозных мировоззрений, 
усиливались светские тенденции в искусстве. 

Нет вместе с тем происходит закрепощение трудового 
народа. Возникает и разрастается народно-освободи
тельное движение, которое приобретает колоссальный 
размах. Крестьянские восстания, возглавляемые Иваном 
Болотниковым и Степаном Разиным, явились ярким 
свидетельством роста самосознания русского народа. 
Оно нашло отражение в народном художественном 
творчестве. В своих песнях народ прославлял патриоти
ческий подвиг Степана Разина, выражал протест против 
своих угнетателей. В народных песнях Разин обрисовы
вался как мститель за многовековое порабощение наро
да. «Люду бедному он защитничек, ой, да лютый недруг 
всем насильникам», — говорится в одной из песен. Об
разцами разинского цикла являются песни «Не шуми, 
мати зеленая дубравушка», «Ты взойди, солнце крас
ное», известная нам по обработке Мусоргского, «Утес». 
Разин стал одним из самых любимых героев русского 
народа, хранящего память о нем в течение столетий. 

В KOHue4XVII века народное песенное искусство раз
вивается в тесном взаимодействии с музыкой городского 
быта. Большим достижением вокального искусства 
XVII века является зарождение городской песни, наз
ванной кантом (латинское название песни). Возникнове
ние канта связано с развитием силлабического стихо
сложения, в основе которого лежит определенное коли-



ч г п и о с л о г о в в каждой стихотворной строке с ударени
ем и с е р е д и н е и в конце строки, отсюда — квадратность 
с т р о е н и я мелодий. 

Это были песни с трехголосным складом, с парал
лельно движущимися двумя верхними голосами и ба
сом, создающим гармоническую опору. Они, как правило, 
исполнялись без сопровождения. 

Канты сочинялись на стихи поэтов того времени — 
Ломоносова, Сумарокова, Дмитриева и других. На ме
лодику канта большое влияние оказывала народная 
песня. Эволюция жанра канта создала предпосылки для 
зарождения лирической песни, бытового романса с 
музыкальным сопровождением, который расцвел пыш
ным цветом во второй половине XVIII и первой полови
не XIX века в творчестве Алябьева, Варламова, Гури
лева. 

Трагично сложилась судьба скоморохов и их искус
ства. Церковь с самого начала возникновения христиан
ства на Руси вела постоянную и жестокую борьбу со 
скоморошеством под видом искоренения язычества и су
еверий. 

В середине XVII века, в период острых социальных 
противоречий и усиления феодального гнета, что при
вело к народным восстаниям в 40—60-е годы, светские 
власти, по требованию церкви, предприняли против 
скоморохов особенно жестокие репрессии. Согласно 
указу 1648 года царя Алексея Михайловича скомороше
ство и вообще всякая игра на народных инструментах 
были запрещены в государственном порядке. Народные 
музыкальные инструменты отнимали, их ломали и от
возили за Москву-реку и там сжигали или бросали в 
реку, а самих скоморохов ссылали в Сибирь. Строгость 
царского указа доходила даже до запрета шахмат и ка
челей. 

Не уцелела и Государева потешная палата, но это, 
возможно, связано с грандиозным пожаром 1701 года, 
когда деревянная Москва почти полностью сгорела. Ги
бель ее архивов стала невосполнимой утратой для исто
рии русской музыки. 

Явился ли разгром скоморошества единственной при
чиной упадка искусства скоморохов? Безусловно, что 
этими мерами были подрублены корни скоморошества. 
Указ царя был разослан всем воеводам и высшим ду
ховным властям, которым предписывалось строго вы-



полнять его. Виновных в нарушении этого указа веле
но было бить батогами. Но дело не только в этом указе. 
Скоморошье искусство переживало внутреннюю эволю
цию. Возникшее в недрах языческого культа древних 
славян, оно к концу XVII века в связи с изменением об
щественного уклада жизни стало принимать новые фор
мы, наполненные новым содержанием. 

Из скоморошьих игрищ возникает народный театр, 
сценические представления, построенные на фольклор
ном материале. Постановки народного театра осущест
влялись в крестьянских избах, на городских и ярмароч
ных площадях. Игра велась профессиональными 
актерами, вышедшими из народа, — скоморохами-ку
кольниками. Отличительной чертой этих спектаклей яв
лялось то, что в них непосредственное участие принима
ли зрители. Актеры вовлекали их в игру, и действие 
превращалось в импровизированные народные сцены. 
Особенной популярностью пользовались «медвежьи по
техи». Вожак заставлял дрессированного медведя изо
бражать местного барина, показывать, как поп к заут
рене идет, как девушки румянятся (при помощи облом
ка кирпича), как солдаты маршируют, оружие на плече 
носят и т. д. 

Героем народного театра становится Петрушка. Он 
самобытен и оригинален — худой, с длинным острым 
носом, озорной, в островерхой шапочке, которую он на
зывает «скворешней». Голос его звонкий, с резким тем
бром, с ярко выраженными интонациями плутовства, 
скрытой хитрости и насмешки. Устами Петрушки выра
жались бунтарские настроения народа. 

Конечно, такой вид народного творчества был ша
гом вперед в искусстве скоморохов. А. М. Горький ста
вил образ Петрушки в один ряд с величайшими художе
ственными созданиями человечества. 

Народный театр — это не только кукольный театр, 
«медвежья потеха». Параллельно шло развитие драма
тического искусства, в котором находили свое отраже
ние важнейшие события того времени. Так, например, 
существовали народные драмы «Степан Разин», «Царь 
Ирод», сюжеты которых придавали пьесам многозначи
тельность, политическую окраску, выражали антицар
ские и патриотические настроения. 

Изгнанные из центральных областей, скоморохи се
лились на окраинных землях Русского государства — на 



Урале, в Сибири, Заволжье, где не распространялась во
ля царского указа, воевод и высшего духовенства. Не слу
чайно, что именно на Урале в XVIII веке был обнару
жен рукописный сборник скоморошьих песен, автором 
которого, как предполагают, явился Кирша Данилов — 
собиратель скоморошьих былин; не случайно и то, что 
в конце XIX века на Урале была обнаружена и приве
зена В. В. Андрееву, основателю русского народного 
оркестра, древняя балалайка, что самый любимый инст
румент скоморохов, гусли, получил широкое распростра
нение и дожил до наших дней у народов Заволжья — 
марийцев, чувашей, удмуртов и других, сохранив свое 
русское название «гусли» («кюсля», «кесля» и др.). 

И все же даже в центральных районах России ско
морошье искусство не было выкорчевано полностью. 
Так, например, до нас дошел стрелецкий указ 1688 года, 
в котором говорится, что два приезжих в Москву посад
ских человека были жестоко наказаны за то, что «...пели 
песни и в тое балалайку играли и караульных стрель
цов, которые стояли у Яуских ворот на карауле, брани
ли». 

Эти сведения в корне меняют наши представления о 
«возрасте» балалайки. Значит, этот инструмент был у 
скоморохов еще до указа царя Алексея Михайловича? 
Не могла же эта балалайка быть первым, единственным 
инструментом. 

В первоначальном своем виде балалайка выглядела 
крайне примитивным инструментом: маленький долб
леный (или сколоченный из дощечек) корпус треуголь
ной, овальной или полусферической формы, с непропор
ционально длинным грифом; две или три жильные стру
ны, которые подстраивались в кварту или квинту. Вместо 
ладов навязывались несколько жильных колец. Мело
дия воспроизводилась на первой, тонкой струне, вторая 
(и третья, если струн было три) звучала все время без 
изменения высоты звука, как бурдон. Звук извлекался 
приемом бряцания — ударами указательного пальца 
правой руки по всем струнам вниз и вверх. Этот способ 
извлечения звука определял специфику звучания инст
румента, придавал ему черты самобытности, националь
ного колорита. 

Возможно, что прием бряцания был заимствован от 
техники игры на крыловидных гуслях. 

Сохранению традиций скоморошества благоприят-



ствовала й профессия деревенских пастухов. Пастухи 
имели много свободного времени, под руками у них на
ходился материал для изготовления инструментов (мож
жевеловое дерево для рожков и тростник для свирелей и 
пищиков для жалеек) . 

Эти инструменты стали необходимой принадлеж
ностью работы и быта пастухов: на утренней заре звуки 
рожка и жалейки собирали стадо, по вечерам, в часы 
деревенского досуга, пастух становился непременным 
участником хороводных песен, игр и плясок, и чем луч
ше он играл, тем больше его ценили и любили. 

Велика была роль пастухов и в развитии народного 
песенного творчества. Исполняя на своих инструментах 
мелодии народных песен, они привносили в них элемен
ты варьирования, которые отличались своеобразием и 
неповторимостью. 

Пастухи-умельцы сами мастерили свои музыкальные 
инструменты, которые звучали у них певуче, ярко, а по
рой и виртуозно. И до настоящего времени пастухи 
пользуются славой непревзойденных мастеров и испол
нителей на свирели, жалейке и особенно на пастушеских 
рожках. 

Скоморошество на Руси вошло в историю русской 
культуры как явление огромной общественной и худо
жественной значимости, оно оказало большое влияние 
на формирование всех жанров музыкального искусства 
и литературы. 

Бережно хранились народом песенные традиции, 
создавались новые песни, глубоко и правдиво отражав
шие все стороны жизни народа. Радищев говорил, что 
песни раскрывают народную жизнь и русскую душу. В 
этих песнях находил свое выражение протест против 
крепостничества, угнетения народа. Именно в XVII веке 
родились шедевры народной сатиры: «Камаринская» и 
«Барыня», истоки которых мы находим в скоморошестве. 

В первой песне была отражена борьба крестьян Ко-
марицкой волости Орловской губернии, которая явля
лась личной собственностью Бориса Годунова, с отряда
ми Годунова, свирепо подавлявшими восстания крестьян 
на рубеже XVI и XVII веков. Во второй песне высмеи
валась жестокая и своевольная помещица. 

Рождаются трудовые песни, солдатские, возникшие в 
результате введения Петром I обязательной пожизнен
ной военной службы, рабочие, бурлацкие. Песни рабоче-



го с о с л о в и я еще не приобрели в то время общенацио
н а л ь н о г о значения, они во многом еще были связаны с 
крестьянским трудом, но в рабочих песнях горнозавод
ской промышленности Урала, Сибири и Алтая уже от
четливо проступали черты бунтарства, протеста против 
каторжного труда. 

На Волге, в рядах бурлаков родилась «Дубинушка». 
В первых вариантах она была чисто трудовой песней, но 
когда^ в 1865 году поэт-демократ В. Богданов написал 
новый текст для этой песни, она стала песней-призывом 
к борьбе за свободу. Такой мы знаем ее теперь. 

В придворных кругах и в палатах знатных бояр зву
чали уже не народные инструменты, а скрипки, виолы, 
флейты, кларнеты, трубы. К западной культуре прояв
ляется подобострастное отношение, а к народной музы
ке — презрительно-насмешливое. 

В 1702 году указом царя был создан профессиональ
ный театр, называемый «Комедийной хороминой». В 
этом театре был сформирован оркестр, в котором иг
рали музыканты, приглашенные из Западной Европы. 

Музыка в XVIII веке. 
Зарождение городского фольклора 

XVIII век явился важным этапом в истории государ
ства Российского. Растет и крепнет могущество Русско
го централизованного государства, происходит реши
тельная ломка феодально-боярского уклада старой Ру
си, рушатся домостроевские порядки. 

Этот процесс происходил в сложных, противоречивых 
условиях. Жестокая эксплуатация крестьянства, дохо
дившая до невероятных лишений и унизительного бес
правия, еще более увеличивала социальное неравенст
во. Обострение классовых противоречий достигло своей 
кульминации к концу столетия и идейно связано с пот
рясшим всю страну восстанием под предводительством 
Пугачева. Эта крестьянская война 1773—1775 годов 
имела глубокое воздействие на самые различные сторо
ны жизни Русского государства. 



Реформы Петра I внесли большие изменения во 
многие сферы государственного устройства, но не зат
ронули феодально-крепостнических основ. 

При Петре I русское искусство вступает на путь об
щеевропейского искусства, музыка приобретает права 
гражданства. Особым указом Петр I широко вводил 
музыку в жизнь двора, повседневный быт, в войска. Му
зыка звучит на ассамблеях (увеселительных и деловых 
собраниях бояр и дворянства), на торжественных празд
никах, военных парадах. 

Светская музыка широко распространяется в прид
ворных кругах и среди дворянства. Музыка стала счи
таться признаком тонкого европейского воспитания и 
светской «галантности», приятным развлечением. Внед
ряются в быт западноевропейские инструменты: клаве
сины, клавикорды, скрипки, флейты, трубы и валторны; 
из-за границы выписываются музыканты-исполнители и 
педагоги музыки, а крепостных музыкантов, в свою оче
редь, отправляют для обучения музыке за границу. 
Многие из них впоследствии составили славу и гор
дость русского национального искусства. 

В дворянских домах и на ассамблеях танцуют немец
кую аллеманду и французские гавот и менуэт. Королем 
танцев был менуэт. С целью ознакомления с современной 
музыкой Петр I устраивал еженедельные концер
ты, на которых исполнялись произведения знаменитых 
западноевропейских композиторов Корелли, Вивальди. 

Однако не светская музыка определяла пути разви
тия русской музыкальной культуры. В этот период про
грессивные тенденции проявляются во всех областях 
культурной жизни России. Народное творчество стано
вится предметом пристального изучения передовых мыс
лителей и художников, проявляется стремление сблизить 
искусство с народом. Впервые стали собирать, записы
вать и издавать русские народные песни. Углубляется 
понимание народности в русском искусстве, в трудах ос
новоположника русской революционной мысли Радище
ва народная песня рассматривается с революционных 
позиций, особенно подчеркивается ее идейная значи
мость. 

В литературе формируются реалистические черты, ко
торые ярко проявлялись в творчестве Державина, Ло
моносова, Фонвизина, Карамзина, Новикова, Крылова. 

Во второй половине XVIII века бурный расцветпере-



живает концертная и театральная жизнь Петербурга. 
Формируется своя национальная композиторская школа, 
создаются оперы. Первыми профессиональными компо
зиторами становятся выходцы из народа: М. Соколов
ский, Е. Фомин, В. Пашкевич, И. Хандошкин и другие. 
В творчестве этих композиторов широко используются 
ставшие характерными для русской инструментальной 
музыки стилевые черты: метод вариационного развития, 
система подголосочной полифонии (мелодические под
голоски строятся на тематическом материале), фактура 
изложения музыкального материала (например, широ
кие гусельные аккорды, которые приобрели символичес
кое значение мужественной, эпической широты), фак
турные приемы, характерные для балалаечных наигры
шей, бурдонирующие басы и т. д. 

В своем творчестве эти композиторы опирались на 
народные традиции, критически осваивая и подчиняя 
достижения западноевропейской музыки идейным запро
сам своей страны. Иван Евстафьевич Хандошкин 
(1747—1804) был не только незаурядным композито
ром, но и выдающимся исполнителем, виртуозно владев
шим техникой игры на скрипке, балалайке, гитаре. Слава 
его как «первого сочинителя и игрока народных песен» 
перешагнула рубежи России. Современники отмечали, 
что слушать игру Хандошкина без слез было невозмож
но. 

Новым пластом музыкальной культуры XVIII века 
явилась городская народная песня. Происходит слияние 
русской народной песни с общеевропейским стилем. Ха
рактерными особенностями городской песни стали ладо
вая структура (на смену натуральным ладам крестьян
ской песни пришли современный мажор и так называе
мый гармонический минор с повышенной VII ступенью) 
квадратность построений (музыкальный период расчле
няется на фразы с одинаковым количеством тактов), в 
то время как крестьянская песня строилась на свобод-

1 Представим себе звукоряд, состоящий из 8 белых клавишей 
фортепиано от ноты ля. Это будет называться натуральным минор
ным ладом. Если ноту соль (VII ступень лада) мы повысим и за
меним белую клавишу черной (справа), то между соль и ля обра
зуется полутоновое сочетание (а между фа и повышенным соль — 
полуторатоновое), которое привносит в музыку элементы сентимен
тальности, чувствительности. 



ном вариационном развитии, не подчиненном квадрат
ной структуре; городские песни создавались на стихи 
профессиональных поэтов, и здесь проявлялись субъек
тивизм восприятия мира, черты сентиментализма, 
салонности, что никогда не было свойственно народным 
крестьянским песням. 

Развитию городской песни способствовало появле
ние в конце XVIII века в России гитары. Происхожде
ние гитары точно не установлено. В XIII веке она была 
уже широко известна в Испании, где стала народным 
инструментом, применялась для сольной игры, аккомпа
немента пению и сопровождения танцев. Современная 
конструкция шестиструнной гитары была установлена 
только в XVIII веке. 

В конце XVIII века шестиструнная испанская гита
ра была реконструирована русским гитаристом А. О. 
Сихрой (1773—1850), который сделал гитару семиструн
ной и установил на ней новый строй, благодаря чему 
она стала более доступной широким кругам любителей 
музыки, удобной для воспроизведения простого акком
панемента пению. Сихра был не только прекрасным 
исполнителем, пропагандистом своего инструмента, но и 
педагогом (с 1801 года он жил в Москве, где давал 
уроки игры на гитаре и одновременно концертировал), 
композитором, написавшим много пьес на темы русских 
народных песен, переложений для гитары произведений 
русской и западноевропейской музыки. 

Разгром скоморошества изменил районы распростра
нения, бытования народных инструментов и характер 
музицирования. Одни инструменты закрепились в горо
дах и сделались привилегией дворянских салонов и по
мещичьих усадеб, другие переместились на окраинные 
земли России. 

Прямоугольные гусли получили в XVIII веке широкое 
распространение в городском и усадебном быту. Многие 
иностранцы, посещавшие Россию в то время, утвержда
ли, что гусельная музыка совершеннее клавесинной, по
тому что звук у гуслей более певучий, полней, чем у 
клавесина. 

Эти гусли имели корпус прямоугольной формы (с 
крышкой), внутри которого было натянуто 55 или 66 
струн, вначале диатонического, а со второй половины 
XVIII века хроматического (по полутонам) строя, при
чем струны у хроматических гуслей располагались в 



лил яруса: верхний ярус соответствовал звукам белых 
клавишей фортепиано, а нижний — черным. 

Инструмент клали на стол или ставили на ножки. 
Звук извлекали посредством защипывания струн паль
цами обеих рук. 

Игрой на прямоугольных гуслях увлекались выдаю
щийся русский поэт Г. Р. Державин, композитор О. А. 
Козловский, с которым любил играть дуэтом Державин, 
В. Ф. Трутовский, состоявший при императорском дворе 
в должности певца и гуслиста, и многие другие видные 
деятели искусства того времени. Трутовский в 1776 — 
1795 годах издал первый нотный сборник русских на
родных песен с аккомпанементом гуслей (выпущен в 4 
частях по 20 песен в каждой). 

Крыловидные гусли получили распространение в се
веро-западных районах страны, шлемовидные — преи
мущественно у народов Заволжья. Из пастухов и кре
стьян образовывались ансамбли (хоры, как их называ
ли) рожечников, искусство которых достигало художе
ственного совершенства. 

Типичным явлением для крепостнической России то
го времени были роговые оркестры. Каждый рог (типа 
валторны, но в форме прямой конической трубы) мог 
издавать только один звук. 50 и более музыкантов игра
ли по нотам сложную симфоническую музыку (симфо
нии Гайдна, Моцарта) во время летних прогулок знат
ных особ. 

Первый такой оркестр был создан в 1751 году ка
пельмейстером князя Нарышкина — Яном Марешем, 
чехом по происхождению. Нетрудно представить, каким 
тяжелым и безрадостным трудом являлась для музыкан
тов игра в таком оркестре! 

Позже, на рубеже XIX века, стали применяться рога, 
на которых можно было извлекать уже по 4 звука, по
этому состав исполнителей уменьшился до 7—9 человек. 
Такие роговые ансамбли были довольно широко распро
странены среди крупнопоместного дворянства, у кото
рых имелись крепостные крестьяне. 

В быту деревенских пастухов получила большое рас
пространение жалейка. Что это за инструмент, откуда он 
появился? 

Первое упоминание о жалейке мы находим 6 Запис
ках А. Тучкова, относящихся к концу XVIII века. Нет 
сведений о жалейке в Реестре Петра I, изданном им в 



1714 году по случаю свадьбы тайного советника и его 
учителя Никиты Зотова. В грандиозном фантастическом 
шумовом «оркестре», который сопровождал свадебное 
шествие, участвовала вся придворная знать и все слу
жилые люди, обряженные в самые невероятные одеж
ды всех народов и наций, представителей всех сословий 
России. 

В состав этого шутовского оркестра были включены 
все бытующие в то время музыкальные инструменты, 
начиная от флейт, гобоев, труб и кончая всеми видами 
свистулек, свирелей, волынок, гудков, рогов, балалаек и 
ударных инструментов (не забыты были и сковороды, и 
пузыри с горохом). Но не было в Реестре упоминания 
о жалейках и вот почему. Дело в том, что жалейка не 
имеет своей родословной, она, очевидно, произошла от 
волынки. Свидетельством этому может служить тот 
факт, что у белорусов в свое время применялся способ 
игры на мелодической трубке, вынутой из меха жалейки, 
да и сама трубка носила название «жалейка». Кроме 
того, конструкция мелодической трубки волынки имеет 
большое сходство с жалеечной, да и по характеру свое
го звучания они ничем не отличаются. Поэтому есть ос
нования предполагать, что жалейка бытовала в народе 
задолго до устройства Петром I этого шутовского «ор
кестра»: жалейка присутствовала в нем в облике во
лынки. 

Конструкция жалейки проста. Она состоит из ма
ленького деревянного ствола, на одном конце которого 
делается надрез, в который вставляется язычок (пищик) 
из тоненькой тростниковой пластинки, на другом конце 
прикрепляется резонатор — раструб из коровьего рога. 
На стволе вырезается несколько игровых отверстий. 
Строй жалейки, как правило, соответствует мажорному 
звукоряду с пониженной VII ступенью, т. е. наиболее 
часто употребляемому в русской народной музыке на
туральному, так называемому миксолидийскому ладу. 
Звуковой диапазон жалейки равен одной октаве. Тембр 
у жалейки резкий, яркий, неспособный к динамической 
градации звука. 

В Тверской губернии пастухи выделывали жалейки 
из ивы — по-местному бредины, — и поэтому стали на
зывать брелками. По внешнему виду брелка несколько 
отличается от жалейки: весь ее корпус состоит из дере
ва, отчего и звук у нее несколько мягче жалейки. 



Народные духовые инструменты. На переднем плане слева направо: 
альтовая жалейка, две сопрановых, две свирели, две брелки. В 
центре — глиняный петушок. На заднем плане — группа влади
мирских рожков. В центре — альтовый, слева и справа сопрановые, 
за ними — теноровый. 

Столь же не сложно устройство и других пастушес
ких инструментов — свирели и рожка. 

Свирель состоит из деревянного ствола, на одном кон
це его имеется свистковое устройство в виде клюва, на 
середине лицевой стороны вырезаны игровые отверстия 
(обычно 6). Звукоряд свирели — диатонический, как у 
жалейки. Звуковой диапазон равен двум октавам (15 
звукам). Нижняя октава звучит мягко, слабо, с шипя
щим призвуком, верхняя — сильно, ярко. 

Пастушеский рожок выделывается пастухами из мож
жевелового дерева. На тонком конце ствола находится 
отверстие для вдувания воздуха, снабженное выступом 
в форме маленькой «чашечки», на другом, более широ
ком, — конусообразный раструб, служащий резонатором. 
На лицевой стороне ствола имеется 5 звуковых отвер-



стий, на тыльной — еще одно. Основной звукоряд рожка, 
как и жалейки, — мажор с пониженной VII ступенью, но 
посредством полуприкрытия звуковых отверстий извле
каются все промежуточные полутоны. Общий звуковой 
диапазон рожка немного более октавы. Звук у рожка 
сильный, яркий, звонкий. Инструмент имеет три разно
видности: сопрано, альт и тенор (в народе их называли 
визгунок, полубасок и бас). 

Существовали рожки и с более низким регистром зву
чания. (В настоящее время в Государственном русском 
народном оркестре им. Н. Осипова имеется подлинно ба
совый рожок, который звучит октавой ниже тенорового: 
от ноты coiAb большой октавы до ноты до первой октавы.) 

Домра до второй половины XVII века была широко 
распространена у скоморохов и являлась одним из самых 
любимых инструментов. В конце XVII века она полно
стью вышла из употребления. Ее исчезновение связано 
прежде всего с разгромом скоморошества. Кроме того, в 
это время появилась балалайка, которая не только заме
нила домру, но и превзошла ее по громкости, возможно
сти использования двух- и трехголосия, способности бо
лее ярко выражать черты, свойственные простому наро
ду: жизнерадостность, удальство, юмор. 

Итак, в городском быту второй половины XVIII века 
были распространены прямоугольные гусли, гудок, во
лынка и балалайка. Они часто звучали в ансамблевом 
сочетании и преимущественно для сопровождения пения 
и танцев. Во время танцев, особенно на открытом возду
хе, предпочтение отдавалось волынке и гудку, как наи
более звучным. 

В деревнях под звуки свирели, жалейки и рожка пели 
песни, водили хороводы, плясали. 

Из самобытных народных ударных инструментов в 
XVIII веке применялись ложки и трещотки. 

Ложки по внешнему виду ничем не отличались от 
обычных столовых деревянных ложек, только выделыва-
лись они из наиболее твердых пород дерева. Игровой 
комплект обычно состоял из 3—5 ложек. Звук извлекали 
различными способами, например: между пальцами ле
вой руки зажимались 3—4 ложки, расположенные выпук
лой стороной к правой руке, и по ним ударяли ложкой, 
зажатой в пальцах правой руки; или: зажимают две лож
ки, обращенные друг к другу выпуклыми сторонами, в 
пальцах правой руки и ударяют ими поочередно о колено 



Ударные инструменты. Слева направо: трещотка, ложки, тарелочки, 
кокошник, деревянная коробочка, рубель. 

и ладонь левой руки. Применяют и прием скольжения од
ной ложки, зажатой в пальцах правой руки, по 5—6 лож
кам, зажатым ногами. Ложки изготовляются различных 
размеров, поэтому возникает впечатление чередования 
звуков по высоте. 

Ложки вводились в инструментальные ансамбли и в 
солдатские хоры, когда исполнялись веселые и шуточные 
песни. Искусство игры на ложках доводилось до высокой 
степени. Да и в наше время возрастает популярность ан
самблей ложкарей. 

Трещотки состояли из набора 18—20 тонких дощечек 
длиной 16—18, а шириной 8—10 сантиметров, сделанных 
из плотного дерева (обычно из дуба) и соединенных меж
ду собой плотной веревочкой, продетой в отверстия верх
ней части дощечек. На концах веревочки делались петли, 
которые надевали на большие пальцы обеих рук. Для то
го чтобы дощечки не прижимались друг к другу, между 
ними вверху вставлялись небольшие пластинки из того 
же дерева шириной не более 2 сантиметров. При игре 
делаются движения рук вниз — вверх в противополож
ном направлении (правая вниз, левая вверх). Звук у 
трещоток сухой, резкий, напоминающий треск раскалы
ваемых щипцами сухих грецких орехов. 

Итак, достижения XVIII века в области всех жанров 
музыкального искусства, во всех областях общественной 
жизни страны создали благоприятные предпосылки для 
расцвета русского классического искусства XIX века. 



Классическая и народная 
музыка в XIX веке 

Начало XIX века ознаменовалось важным событием 
в музыкальной жизни страны: вышел в свет сборник 
Кирши Данилова. Появление этого сборника стало сен
сацией — он явился первой публикацией подлинно народ
ных скоморошьих напевов, одним из редчайших сокро
вищ музыкального фольклора и в то же время стал за
гадкой, неразгаданной и до сегодняшнего дня. Кто такой 
Кирша Данилов, кем он был, почему объявился на да
леком Урале, почему мелодии песен имеют характер ин
струментальной музыки? 

Со времени выхода в свет нотного сборника (1818 г.) 
и до наших дней ведется изучение этого уникального яв
ления, выдвигаются различные гипотезы, пишутся науч
ные исследования. Приведем некоторые суждения по это
му поводу. 

...Кирша Данилов — скоморох-импровизатор. Жил на 
Урале. Оригиналом сборника владел крупный горноза
водчик П. А. Демидов. Географический песенный круго
зор автора сборника обнимает собой всю территорию 
европейской и азиатской части России. Демидов писал: 
«...Материал сборника получен от сибирских людей, по
неже туда всяких разумных дураков посылают...» К чис
лу этих «разумных дураков» причисляют и Киршу Дани
лова. 

...Кирша Данилов — бывший служилый, возможно, 
военный человек. Возможно также, что не сам Кирша 
делал эти записи, а какой-то музыкант-полупрофессио
нал, применительно к игре на скрипке. (Этим объясняют
ся высокий регистр записи мелодий, недоступный для че
ловеческого голоса, быстрая последовательность звуков 
при быстром темпе, преобладание одной тональности, 
удобной для игры на скрипке.) 

А вот строки из Музыкальной энциклопедии: «Ки
рилл Данилович — предполагаемый составитель первого 
сборника русских былин, певец-импровизатор северной 
(урало-сибирской) эпической школы, скоморох. Свой ре
пертуар записал на горнозаводском Урале после 1742 го
да. Сборник представляет собой подлинные, часто уни
кальные записи русских былин, исторических, лирических 



песен, баллад, духовных стихов (всего 71 текст с но
тами)». 

Мелодии сборника Кирши Данилова послужили мате
риалом для создания ряда хоровых и инструментальных 
произведений, в которых воспроизводятся эпизоды из 
жизни и быта Руси. Если читатель слышал или когда-
нибудь услышит дружинную песню из 4-й картины оперы 
Римского-Корсакова «Садко» «Высота ли, высота подне
бесная», то пусть знает, что она создана на основе одной 
из мелодий сборника Кирши Данилова. 

Идейную направленность искусства первой половины 
XIX века определили два важнейших события — Отече
ственная война 1812 года и восстание декабристов в 
1825 году. Они вызвали проявление горячих чувств пат
риотизма, небывалый рост гражданского самосознания, 
стремлений к свободе и независимости. Огромное влияние 
на музыку оказало и творчество А. С. Пушкина. Намного 
углубилось понимание народности в музыке. Создава
лись предпосылки для могучего подъема русской музы
кальной культуры. 

Знамением этого стало творчество М. И. Глинки 
(1804—1857). Музыка Глинки открывает новую, яркую 
страницу в истории русской музыки, она становится од
ной из вершин мировой музыкальной культуры. Глинке 
суждено было стать основоположником русской классиче
ской музыки. Он не только обобщил художественные тра
диции русской школы и опыт западноевропейских масте
ров, но и направил все дальнейшее развитие русской 
музыки по пути реализма, народности, возвысив ее до 
передовых идей своего времени. 

Музыка Глинки вся пронизана народной песенностью, 
она была источником вдохновения для него. Недаром он 
говорил, что «создает музыку народ, а мы, художники, 
только ее аранжируем». 

В созданной Глинкой оркестровой фантазии — «Ка
маринской» — отображены характерные черты быта 
русского народа, его могучая душа. П. И. Чайковский 
говорил, что «...русская симфоническая школа вся в 
«Камаринской», подобно тому как весь дуб в желуде». 

Середина XIX века характеризуется новыми тенден
циями в области искусства и литературы — зарождением 
и расцветом критического реализма. Прогрессивные, де
мократические идеи этого времени нашли свое отраже
ние в творчестве А. С. Даргомыжского (опера «Русал-



ка»), ставшего наследником творческих заветов велико
го Глинки. А демократический подъем 60-х годов, связан
ный с борьбой за уничтожение остатков крепостничест
ва, выдвинул в музыке великих русских композиторов 
Балакирева, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсако-
ва, Чайковского. 

Рождается жанр сатиры, острие которого было на
правлено против слепого преклонения аристократических 
кругов перед всем иностранным, пренебрежительно-вы
сокомерного отношения к русскому искусству, недооцен
ки его возможностей. (Песни Мусоргского «Раек», 
«Классик» — обе на собственные тексты.) П. И. Чайков
ский выступает в печати против засилья итальянщины. 

Выдающийся музыкальный критик того времени 
В. В. Стасов (1824—1906), страстный поборник русского 
национального искусства, идеолог «Могучей кучки» (так 
назвал Стасов группу молодых русских композиторов — 
Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и Кюи, воз
главляемую М. А. Балакиревым) выступал в печати в 
защиту новой русской школы от нападок на нее чинов
ников-космополитов. Это Стасов первым возвестил миру 
о рождении могучих талантов России. Создание русским 
народом своих самобытных музыкальных инструментов 
Стасов рассматривал как своего рода противодействие 
иноземному влиянию. 

Народная музыка была особенно близка творчеству 
Римского-Корсакова. В его операх, особенно в «Снегу
рочке», широко используются мелодии народных песен, 
имитируется звучание народных инструментов, да и вся 
его музыка глубоко народная в самой своей сущности. 

«Снегурочка» изобилует сценами, рисующими карти
ны обрядов Древней Руси («Проводы масленицы», «Сва
дебный обряд», «Хоровод»). В песнях Леля звучат па
стушьи наигрыши, в Плясовой песне Бобыля имитируют
ся бурдонирующие квинты гудка, песня «Про дурня» — 
это озорная скоморошина, а Пляска скоморохов воспри
нимается как жанровая зарисовка далекого прошлого. 

В каком же направлении развивалась в XIX веке рус
ская народая инструментальная музыка? 

Старинные русские народные инструменты в XIX ве
ке — волынка, гудок, домра — почти совсем исчезли из 
быта народа. Потеряли свою былую популярность и пря
моугольные гусли. Крыловидные гусли еще встречались 
в северо-западных районах России, шлемовидные — в За-



волжье. Свирель, жалейка и рожки звучали в деревне, 
кугиклы — в Брянской и Курской областях. И только 
одна балалайка сумела сохранить свою былую популяр
ность. В первой трети XIX века балалайка была самым 
любимым инструментом, игрой на ней увлекалась деревен
ская молодежь, а еще более того — служилый люд в го
роде: приказчики, кучера, лакеи, что послужило поводом 
для презрительного отношения к этому «плебейскому» 
инструменту со стороны привилегированного класса. И 
такое отношение проявлялось не только к балалайке, но 
и ко всей народной музыке, которая называлась «под
лой» в противовес «благородной» итальянской. Даже му
зыку Глинки называли «кучерской». 

Это дало повод В. В. Стасову сказать: «...Если уже 
давно не было у нас художественно развивавшейся на
родной музыки, то в этом надо винить только неблаго
приятные условия русской жизни в XVIII и XIX веках, 
когда все народное было затоптано в грязь». 

Однако балалайкой интересовались и отдельные вы
сокообразованные музыканты-профессионалы. Как уже 
говорилось, виртуозно играл на балалайке выдающийся 
русский скрипач И. Хандошкин, у которого была балалай
ка работы знаменитого скрипичного мастера И. Батова 1 . 

Балалаечниками-виртуозами были также придворные 
скрипачи Яблочкин, Хрунов и московский композитор и 
дирижер Радивилов, который «в игре на балалайке дости
гал такого совершенства, что удивлял публику в давае
мых им публичных концертах, производя среди слушате
лей настоящий фурор». А один орловский помещик играл 
на балалайке народные песни во дворце «с неподражае
мой техникой, щеголяя своими флажолетами» 2 . 

В 30-х годах прошлого века в России появилась гар
моника, которая оказала огромное влияние на развитие 
городского фольклора. 

Гармоника пришла к нам с Запада. Первыми конст
рукторами ее были немецкий мастер Бушман и венский 
Демиан. 

Немецкая гармоника была крайне примитивной по 
своей конструкции, имела пять клавишей на правой кла-

1 И. А. Батов (1767—1841) родился в семье крепостного графа 
Шереметьева. В 1822 г. вместе с семьей получил вольную за изготов
ленную им для Шереметьева виолончель. 

2 Ф л а ж о л е т ы — особый способ извлечения звука на струн
ных инструментах. 



виатуре и две на левой. При сжиме и разжиме меха одна 
и та же кнопка соответствовала двум различным по вы
соте звукам. Тембр у этой гармоники был резким, прон
зительным, чуждым для певческого голоса и русских на
родных инструментов. 

Венская гармоника Демиана имела перед немецкой 
лишь одно преимущество: в левой клавиатуре имелся 
набор готовых аккордов для аккомпанемента. 

Развитие производства гармоник в России началось в 
Туле сразу же после того, как немецкая гармоника была 
привезена с Нижегородской ярмарки. Оружейных дел 
мастера приступили к ее усовершенствованию, созданию 
новых конструкций с учетом особенностей склада русской 
народной песни, в результате чего от западноевропейской 
гармоники остался только сам принцип устройства инст
румента. 

Затем гармонику стали выделывать мастера-кустари 
других районов и областей России. Создавалось множе
ство инструментов различных конструкций, отличающих
ся не только своим устройством, но и ладовой настрой
кой, тембром, диапазоном. Так появились тульские, каси
мовские, бологойские, саратовские и многие другие гар
моники, получившие свои названия от городов, в которых 
они создавались. 

Со второй половины XIX века гармоника становится 
незаменимым инструментом на деревенских посиделках, 
городских вечерах, под гармонику поют частушки, пля
шут. 

Однако профессиональные музыканты относились к 
гармонике резко отрицательно, и на это имелись опре
деленные причины. Мало того, что общераспространенные 
гармоники того времени были очень примитивными по 
своей конструкции, пронзительно-резкими по звучанию, 
с самого своего появления они были скомпрометированы 
широким использованием их в кабаках, исполнением на 
них вульгарной музыки. Считалось, что гармоника пор
тит, развращает художественный вкус народа. 

Такое отношение к гармонике предельно откровенно 
высказал музыкальный критик И. Липаев: «Мы не будем 
доказывать антимузыкальность этого инструмента — 
она слишком хорошо известна всякому. Чем скорее ис
чезнет он в России — тем лучше». 

Значительным событием в музыкальной жизни второй 
половины XIX века было создание ансамбля рожечни-



Гармоники. На переднем плане (слева): саратовская, череповецкая, 
бологойская. В центре (с разжатым мехом) ливенская. На заднем 
плане — двухрядка и баян. 

ков, организованного в 1870 году потомственным пасту
хом Н. Кондратьевым (1846—1921). Этот ансамбль, со
стоявший из пастухов Владимирской губернии, явился 
подлинно первоклассным, непревзойденным по исполни
тельскому мастерству, искусству разработки тем, импро
визации, вершиной русского народного инструментально
го искусства. «...Они играют до такой степени вырази
тельно, что иногда представляется, что они выговарива
ют слова», — писала Е. Линева — собиратель и иссле
дователь русской народной песни. 

Еще более высокую оценку искусству рожечников дал 
А. П. Бородин, слышавший игру ансамбля в 1883 году. 
В письме к своему ученику (Бородин был ученым-хими
ком) и его жене — приемной дочери Бородина — Диани-
ным он писал: «...Знаете ли, что у нас в Питере произво
дят фурор Володимерские пастухи-«рожечники», играю
щие на рожках в «Ливадии». Это такая эпическая на
родная красота во всех отношениях, что я совсем раскис 
от удовольствия». 



А ведь этот ансамбль состоял из 12 человек, и, стало 
быть, каждый голос исполнялся одновременно несколь
кими рожечниками, а унисонное исполнение является 
наиболее трудным. И если бы рожечники играли фаль
шиво, то Бородин не дал бы такого восторженного отзыва. 

В. В. Андреев 

К концу XIX века в области культуры противоборст
вовали две силы: аристократическая и чиновничья при
дворная верхушка, насаждавшая западноевропейское 
искусство (не всегда лучшие его образцы), и передовая, 
демократически настроенная часть русского общества, 
стремившаяся развивать национальное искусство, выдви
нувшая из своей среды гениальных композиторов, музы
кантов, певцов, артистов, художников, писателей. 

Для широких народных масс искусство в то время 
было недоступно. С таким положением не могли мирить
ся передовые люди того времени. Среди этих людей был 
и Василий Васильевич Андреев. 

Что же заставило тогда, в конце прошлого века, пе
тербургского аристократа, талантливого музыканта пой
ти по тернистому пути пропагандиста русского народного 
инструментального искусства, отдать этому делу все свои 
силы и саму жизнь?! 

Понять это мы сможем только тогда, когда познако
мимся с биографией и творческой деятельностью Андре
ева. 

В. В. Андреев родился в 1861 году в г. Бежецке Твер
ской губернии. Отцом его был богатый купец, мать — из 
дворянского рода — культурная, высокообразованная 
по тем временам женщина, в совершенстве владевшая 
несколькими иностранными языками, обладавшая музы
кальными способностями (имела красивый голос, играла 
на фортепиано). 

Отец умер, когда мальчику было всего два года. Его 
мать Софья Михайловна целиком посвятила себя забо
там о сыне, стремилась дать ему хорошее воспитание, 
развить художественные наклонности. 

Детские годы мальчик провел в Бежецке, в тесном 
общении с простым народом. Впоследствии о своем дет-

Народные песни
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стве Андреев писал: «...Я вспоминаю себя в возрасте 
5—7 лет. Мы жили в Бежецке в собственном доме-особ
няке. У нас была большая дворня: кучера, повара, лакеи. 
Я часто исчезал из комнат, чем приводил в страшное 
смущение своего гувернера или гувернантку. После поис
ков меня находили в людской, около моего любимца ку
чера Петра, или сидящим за столом вместе с обедающей 
прислугой, с деревянной ложкой в руках, около общей 
миски со щами. 

Конечно, не еда манила меня в людскую, а народ, к 
которому я с самого детства чувствовал непреодолимое 
влечение и которого я полюбил еще мальчиком, — и лю
бовь эта выросла вместе со мной». 

Первые музыкальные впечатления связаны с музици
рованием матери, которая любила в часы отдыха напе
вать в полголоса под собственный аккомпанемент на 
фортепиано песни и романсы, а также слушанием старин
ных народных песен, которые исполняла на кухне при
слуга. 

Иногда в людской звучала гармошка, и тогда начина
лись веселье, пляски. Этого было достаточно, чтобы у 
мальчика возник интерес к этому инструменту. Современ
ники и друзья Андреева утверждают, что уже в пятилет
нем возрасте мальчик научился самоучкой недурно иг
рать на гармошке. 

Увлечение сына этим «плебейским» инструментом при
водило Софью Михайловну в ужас. Она постаралась на
править интересы сына на более «благородные» заня
тия — был приглашен учитель музыки. Начались скучные 
уроки, на которых все внимание сосредоточивалось на 
зубрежке гамм и всевозможных экзерсисов. 

Стремясь сберечь наследство, полученное от мужа, 
для сына, Софья Михайловна переезжает на постоянное 
место жительства в имение своей сестры — сельцо Марь
ино вблизи Бежецка. Здесь не было людской с прислугой, 
парадных выездов, вечерних раутов, зато была прекрас
ная русская природа. По утрам звучал пастуший рожок, 
а вечерами из-за реки доносились задушевные протяжные 
народные песни. 

Повзрослев, мальчик и сам стал принимать участие в 
деревенских забавах, хороводах и плясках. К 14 годам 
он уже умел играть на многих народных инструментах, 
знал все народные песни, которые пелись в округе, лихо 
отплясывал «русского». 



Позже Андреев писал: «...Нет милее для меня песни 
русской, которую я воспринял непосредственно от наро
да. В ранней юности запечатлилась она в душе моей». 

Чтобы дать сыну законченное образование, Софья 
Михайловна переезжает в Петербург. Учась в гимназии, 
юноша одновременно занимается у известного петербург
ского скрипача Галкина (окончившего Петербургскую 
консерваторию по классу профессора Ауэра с серебряной 
медалью и ставшего впоследствии профессором консерва
тории и дирижером Александрийского театра). 

Андреев увлекался игрой на скрипке, и Галкин с по
хвалой отзывался о своем ученике: прекрасный музы
кальный слух, цепкая память, отличные технические дан
ные, глубоко эмоциональное восприятие музыки, огром
ное упорство и настойчивое стремление к достижению 
цели — все это предвещало юному скрипачу блестящую 
артистическую карьеру. 

В 1882 году, после окончания гимназии, Андреев со
вершает путешествие по Европе. В Италии он слушает 
игру неаполитанского оркестра (состоящего из мандолин 
и гитар), замечает, с какой любовью относятся итальян
цы к своим народным инструментам, и все настойчивее 
возникают у него мысли о горькой судьбине русской на
родной инструментальной музыки. 

По возвращении в Россию Андреев с еще большим ув
лечением изучает историю русской музыки. 

Его судьбу решил случай. Летом 1883 года, находясь 
в Марьино, Андреев услышал игру крестьянина Антипа 
на старинной балалайке. Инструмент у Антипа был край
не примитивный, но звучал он удивительно колоритно, 
четко, бойко, вызывая желание пуститься в пляс. 

Увлеченный балалайкой Антипа Андреев перенимает 
приемы игры, но скоро убеждается, что примитивная кон
струкция далеко не исчерпывает возможности, заложен
ные в природе этого инструмента. По чертежу Андреева 
один бежецкий столяр изготовляет балалайку, на кото
рой он занимался два года. Но и этот инструмент пере
стал удовлетворять его. 

По приезде в Петербург Андреев углубляется в изу
чение акустических законов, на основе которых конст
руируются музыкальные инструменты, и по чертежу Анд
реева известный петербургский скрипичный мастер 
В. В. Иванов изготавливает для него 5-ладовую балалай
ку. Вначале этот мастер категорически отказывался вы-



полнить заказ, боясь компрометации своего «доброго 
имени», но когда Андреев сыграл ему на принесенной 
балалайке трепака, Иванов сдался, но взял с него слово, 
что это останется в глубокой тайне... 

Новый инструмент звучал хорошо, но и он имел не
достаток, свойственный предыдущему инструменту: на 
нем можно было извлекать только семь звуков мажорно
го лада. И только в 1886 году мастером Ф. С. Пасербским 
была изготовлена первая 12-ладовая балалайка с хрома
тическим звукорядом. 

Первое публичное выступление Андреева как солиста-
балалаечника состоялось в конце этого же года. Его по
явление на эстраде с балалайкой было встречено ирони
ческими репликами. Но постепенно, после каждой испол
ненной пьесы симпатии публики к Андрееву и его бала
лайке возрастали, дойдя к концу до степени восторга. 
Пришлось бисировать почти каждый номер программы. 

На следующий же день одна из петербургских вечер
них газет писала об этом концерте: «...Под конец вечера 
был настоящий сюрприз: это наслаждение, воспринятое 
от игры — на чем бы вы думали? — на балалайке г-на 
Андреева. Под пальцами этого артиста, смело даем 
ему это имя, простой инструмент совершенно заставляет 
забывать свое низкое происхождение...» 

Андреев быстро приобретает популярность. Его вы
ступления с балалайкой имеют огромный успех, особен
но среди учащейся молодежи и трудовой интеллигенции. 
Но профессиональные музыканты и чиновники от искус
ства не хотели признавать ни балалайку, ни самого Анд
реева, рассматривая его выступления как проявление чу
дачества. И лишь после того как начинания Андреева 
поддержали передовые деятели искусства того време
ни — Н. Фигнер, К. Варламов, В. Давыдов, М. Савина 
и другие, ставшие горячими поклонниками таланта Анд
реева, для него открылся доступ на столичную концерт
ную эстраду. 

Но с ростом популярности Андреева растут и ряды 
его недругов. В газетах писали, что своей балалайкой 
Андреев портит художественный вкус народа, что бала
лайке место не на столичной эстраде, а на цирковом ма
неже. Андреев продолжает упорно пропагандировать 
свою балалайку, и это дает определенные результаты. 
Балалайкой Андреева заинтересовались любители рус
ской народной музыки. 



Но все, кто пришел к Андрееву, не имели никакой 
музыкальной подготовки, не знали нотной грамоты. Игра
ли по слуху, перенимая у Андреева «с рук», по зритель
ной памяти. Так возник «Кружок любителей игры на ба
лалайке». 

Андреев решил создать ансамбль балалаечников. Он 
много трудится над чертежами, разрабатывает конструк
цию различных видов инструментов. По чертежам Андре
ева изготавливаются балалайки пикколо, дискант, альт, 
тенор, бас и контрабас. И вот ансамбль создан. Андреев 
аранжировал, как умел, для ансамбля несколько народ
ных песен, и 20 марта 1888 года состоялось первое вы
ступление этого ансамбля. 

Желая разнообразить программу концерта, Андреев 
отважился выступить с сольным номером —- исполнить 
на маленькой пятиклавишной гармошке-черепашке (на 
которой можно извлекать 10 различных по высоте зву
ков) фантазию на мотивы из оперы Глинки «Иван Суса
нин». (Вот где пригодились навыки, приобретенные от 
кучера Петра и деревенских парней.) 

Концерт имел шумный успех и превзошел все ожида
ния. Прогрессивная критика отмечала самобытность зву
чания ансамбля, тембровую слитность и полноту, есте
ственность сочетания балалаек с народными мелодиями. 
Одна из газет отмечала мастерство, которое продемон
стрировал Андреев при игре на гармошке: «...г. Андре
ев извлекает из своей крошки-гармошки чисто скрипич
ные звуки и блестяще справляется со всевозможными 
техническими трудностями, так что его игра, поражая 
своей оригинальностью, вместе с тем может доставлять 
высокое наслаждение самому строгому меломану». 

Но этот успех не означал еще признания балалайки. 
Андреев выступает на страницах петербургских газет и 
журналов в защиту своего детища, отстаивает право на 
существование народной инструментальной музыки. 

Осенью 1889 года в Париже открылась Всемирная 
выставка. Андреев сумел добиться разрешения на поезд
ку ансамбля в Париж, но поехали только те, которые 
были свободны от работы. 

Выступлениям ансамбля в Париже сопутствовал ог
ромный успех, ансамбль приобретает европейскую из
вестность 1. А через некоторое время приходит известие 

1 В. В. Андреев был награжден орденом Почетного легиона — 
высшим отличием Французской Республики. 



об избрании Андреева почетным членом Французской 
академии изящных искусств. 

Окрыленный успехом, Андреев вынашивает новые 
творческие планы. В балалаечный ансамбль вливаются 
новые силы, деятельностью Андреева заинтересовывают
ся квалифицированные музыканты-профессионалы. С 
Андреевым пожелали сотрудничать: Николай Петрович 
Фомин — композитор, ученик Римского-Корсакова по 
Петербургской консерватории; Николай Иванович При
валов — музыкант-этнограф; Владимир Трифонович На
сонов, ставший впоследствии теоретиком-методистом по 
народным оркестрам; Борис Сергеевич Трояновский — 
будущий виртуоз-балалаечник, принесший скромной рус
ской балалайке мировую славу. 

Андреев решил, что настала пора, когда он сможет 
осуществить свою заветную мечту — создать русский 
народный оркестр. Проект этот находит горячее одобре
ние и поддержку со стороны его новых друзей и едино
мышленников. Реализации этого плана способствовало 
следующее обстоятельство. В 1890 году Андреев встретил 
своего друга и наставника помещика Пасхина, который 
показал ему новую балалайку, изготовленную работав
шим у него столяром-краснодеревщиком Налимовым. 
Восхищенный этой балалайкой, Андреев упрашивает 
Пасхина отпустить Налимова к нему в Марьино для ра
боты над комплектом оркестровых инструментов. 

И вот Налимов — в Марьино. Не было под руками 
высококачественного выдержанного дерева, и у Андреева 
не дрогнула рука снять в доме матери в Марьино двери. 

Не сразу удалось Налимову изготовить инструменты, 
которые имели бы и красивую форму, и мягкий сочный 
тембр, звучали бы достаточно громко, как этого хотелось 
Андрееву и Фомину. Многие экспериментальные инстру
менты приходилось переделывать бесчисленное количест
во раз. Но вот, наконец, дело сделано, достигнуто желае
мое, с новыми инструментами ансамбль зазвучал по-ино
му — ярко, колоритно, и Андреев решил отдать свое 
детище на суд самым требовательным и взыскательным 
музыкантам-профессионалам. 

Случай для этого скоро представился: известный ме
ценат М. П. Беляев попросил Андреева познакомить 
композиторов, членов его кружка с ансамблем балалаеч
ников. И вот на очередной беляевской пятнице, на кото
рой присутствовали Глазунов, Римский-Корсаков, Лядов 



и Стасов (был приглашен и П.И.Чайковский), ансамбль 
балалаечников, возглавляемый самим Андреевым, испол
нил несколько пьес, построенных на темах русских на
родных песен. 

Пбсле прослушивания Петр Ильич сказал: «Какая 
прелесть эти балалайки. Какой поразительный эффект 
могут они дать в оркестре; по тембру это незаменимый 
инструмент». А Стасов добавил к этому: «А знаете, — 
это, признаться, здорово! Красиво! И какие молодцы — 
как хорошо играют!» Интерес, проявленный Чайков
ским к народным инструментам, не был случайным. За
долго до этого он ввел в партитуру своей 2-й оркестро
вой сюиты 4 гармоники. (Впервые была исполнена в 
феврале 1884 г.) 

Несколько Позже, на концерте в Тифлисе, игру ан
самбля услышал А. Г. Рубинштейн, который сказал тогда 
Андрееву: «Я невероятно удивлен. Ничего подобного я 
не мог ожидать от балалаек. Эффекты, которые вы извле
каете из них, поразительны. Трудно создать что-либо но
вое вообще, а в сфере музыки в особенности. Честь и хва
ла вам, Василий Васильевич, вы внесли в музыку новый 
своеобразный элемент...» 

Но эти отзывы исходили от передовых деятелей ис
кусства, в них проявлялось понимание важности пропа
ганды народного творчества, отсюда и доброжелатель
ность суждений. В чиновничьих сферах отношение к Анд
рееву было по-прежнему недоброжелательное, а ведь от 
этих людей и зависела судьба начинаний Андреева. 

В порыве отчаяния Андреев обращается с письмом к 
Л. Н. Толстому, в котором спрашивает Льва Николаеви
ча: действительно ли нужны народу балалайки? На это 
письмо Лев Николаевич ответил следующее: «Милости
вый государь, Василий Васильевич, я думаю, что Вы де
лаете очень хорошее дело, стараясь удержать в народе 
его старинные, прелестные песни. Думаю, что путь, 
избранный Вами, приведет Вас к цели, и поэтому желаю 
успеха вашему делу. С совершенным почтением, готовый 
к услугам Лев Толстой. 20 марта 1896 года». 

Это письмо Толстого заставило Андреева поверить в 
свои силы, к нему вернулась прежняя энергия, целеуст
ремленность. Он решил, что настало время приступить к 
осуществлению своей давнишней мечты — созданию ор
кестра русских народных инструментов. 

Свои планы по созданию оркестра он сформулировал 
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следующим образом: «Я думаю восстановить все инстру
менты, на которых играл народ государства Московского, 
то есть средней полосы России; к моим балалайкам при
соединю я домры, затем восстановлю гусли, жалейку, а 
также рожки, вероятно, гудки (если удастся найти их 
в народном обращении), наконец, *накры и другие удар
ные». 

Реализации этого плана способствовало следующее 
обстоятельство. В 1895 году один из участников ансамб
ля — студент технологического института Мартынов, бу
дучи на практике в Вятской губернии, нашел на чердаке 
одного старого дома трехструнный музыкальный инстру
мент, корпус которого имел полусферическую (усеченную 
внизу) форму. 

Для определения вида инструмента Андреев созвал 
совет, на который был приглашен известный исследова
тель русской инструментальной музыки А. С. Фаминцын. 
Совет решил, что этот инструмент является старинной 
домрой *. 

На основе этого инструмента по чертежам Андреева 
и при участии Фомина в 1896 году Налимов изготовляет 
сначала домру малую (дискантовую), затем альтовую и 
басовую. В 1900 году были изготовлены домры тенор и 
контрабас. 

В 1897 и 1898 годах Андреев проводит огромную рабо
ту по формированию оркестра: соединяет балалаечную 
группу с домровой, вводит два вида гуслей, изготовлен
ных мастером Гергенсом по чертежам Фомина, так назы
ваемые клавишные и щипковые, прототипами которых 
были прямоугольные гусли (на клавишных гуслях имеет
ся коробка с механизмом — глушителями струн и 12 кла
вишами, при помощи которых можно извлекать любое 
сочетание звуков в арпеджированном порядке посредст
вом скольжения кожаного медиатора по струнам; на 
щипковых гуслях звук извлекается защипыванием струн 
пальцами обеих рук; звуковой диапазон гуслей составля
ет 5 октав со всеми хроматическими полутонами). Кро
ме этих инструментов, Андреев вводит в свой оркестр 
парную свирель, брелку, усовершенствованную мастером 
Герлем, из ударных, по совету Балакирева, — бубен и 
древнерусские накры. 

1 Несколько позже Андрееэ и Привалов поняли, что ошиблись: 
этим инструментом была балалайка. 



Успеху дела во многом способствовали работы Нали-
мова, достигшего высокого совершенства в изготовлении 
балалаек и домр, заслужившего при жизни славу «рус
ского Страдивари» (знаменитого итальянского мастера 
смычковых инструментов). 

Инструменты, изготовленные Налимовым, были отме
чены большой золотой медалью на Всемирной выставке 
в Париже (1900 г.) и на Первой Всероссийской выставке 
музыкальных инструментов в Петербурге (1907 г.). 

Все домры и балалайки были трехструнными и имели 
единый строй — ре, ля, ми. 

Свой оркестр Андреев назвал «великорусским», что, 
по его убеждению, соответствовало типу оркестра, кото
рый составлялся «из одних исключительно русских ин
струментов средней и северной полосы России — древне
го государства Московского». 

Несколько позже по проекту Фомина для оркестра 
изготавливаются гудки четырех видов: гудочек, гудок, 
гудило и гудище, которые, по замыслу Фомина, должны 
были соответствовать звучанию скрипки, альта, виолон
чели и контрабаса. Гудки имели по 3 струны и строились 
также по квартам. 

Над усовершенствованием пастушеских рожков много 
работал Привалов. Им же совместно с известным тогда 
гусляром О. Смоленским были реконструированы так на
зываемые звончатые гусли (возникшие на основе крыло
видных), созданы четыре их разновидности: пикколо, 
прима, альт и бас, и тем самым было положено начало 
ансамблевой игры на них. 

Со своим великорусским оркестром Андреев соверша
ет поездки по городам России. Невозможно описать, 
сколько мытарств, унижений, материальных лишений 
пришлось перенести и преодолеть Андрееву на этом пу
ти! Царское правительство всячески тормозило пропа
гандистскую деятельность Андреева. На многочисленных 
ходатайствах Андреева разрешить поездку оркестра по 
городам России накладывалась резолюция: «Не своевре
менно». На Украине подвергались жесточайшему го
нению знаменитые кобзари и бандуристы, им запре
щалось появляться в городах, а их инструменты уничто
жались. 

С приходом Фомина репертуар оркестра обновился 
высокохудожественными обработками русских народных 
песен, произведениями самого Фомина. Оркестр зазвучал 



ярко, колоритно, во всем многообразии оркестровых 
средств. С этого периода и начался расцвет творческой 
деятельности оркестра. 

Рождение первого русского народного оркестра горя
чо приветствовали все прогрессивные круги России. Рас
ширяется круг почитателей оркестра. Ими становятся 
крупнейшие музыкальные деятели, писатели, артисты, 
художники. Высоко ценили талант Андреева А. М. Горь
кий, И. Е. Репин, Ф. И. Шаляпин. 

Репин не ограничивается только слушанием оркестра, 
он становится советчиком его. В одном из писем Андре
еву Репин писал: «Вы начали уже, и очень удачно, ис
полнять произведения русских авторов, например «Ка
маринскую» Глинки». Далее Репин советует Андрееву 
обратить внимание на произведения Мусоргского. В них, 
писал Репин, «...вы найдете неисчерпаемый источник ши
рокой русской музыки, будете передавать ее восхититель
но и произведете фурор везде, где бы Вы ни появились 
с этим репертуаром». 

Особо следует отметить дружбу Андреева с Ф. И. Ша
ляпиным. Андреев сыграл большую роль в жизни Шаля
пина. 

Шаляпин приехал в Петербург в 1894 году. До этого 
он скитался по провинциальным городам, где выступал с 
небольшими театральными труппами в оперных спектак
лях. Вот как писал об этой поре и о своем знакомстве с 
Андреевым сам Шаляпин в книге «Страницы моей жиз
ни»: «...Я был отчаянно провинциален и неуклюж. 
В. В. Андреев усердно и очень умело старался перевос
питать меня. Уговорил остричь длинные «певческие во
лосы», научил прилично одеваться и всячески заботился 
обо мне. Он особенно близко к сердцу принимал мои 
неудачи и старался всячески быть полезным мне, расши
рял круг знакомств, поучительных для меня». И далее: 
«Я хорошо подружился с В. В. Андреевым, у которого по 
пятницам собирались художники, певцы, музыканты. Это 
был новый мир для меня. Душа моя насыщалась в нем 
красотою. Рисовали, пели, декламировали, спорили о 
музыке». 

Андреев на первых порах стал советчиком Шаляпина 
по выбору репертуара, рекомендовал его Э. Ф. Направ
нику — главному дирижеру Петербургского оперного 
театра. С того времени устанавливается прочное творче
ское содружество Шаляпина с оркестром Андреева. Ша-



ляпин часто выступал в концертах, исполняя в сопровож
дении оркестра русские народные песни. 

Очень любопытна характеристика, данная Андрееву 
известным танцором и балетмейстером М. М. Фокиным 
(1880—1942) в его книге «Против течения» (Фокин в опи
сываемый период играл в оркестре Андреева на домре). 
«...Андреев был очень одаренный человек/Помимо вир
туозной игры на балалайке и талантливого дирижирова
ния нашим оркестром, он удивительно рассказывал анек
доты и танцевал русскую. Это самое талантливое испол
нение русской пляски, которое мне довелось увидать. Он 
изображал пляшущего русского мужика. Не будучи вир
туозом танца, он дал такой характер в движениях, такое 
упоение плясом, какого в балете мне не приходилось 
встречать. И все это с передачей едва державшегося на 
ногах парня, с тонко подмеченными жестами и мимикой». 

Композитор А. К. Глазунов сделал ценнейший вклад 
в репертуар оркестра Андреева: он посвятил оркестру 
(создал специально для оркестра) свою «Русскую фанта
зию» (исполненную впервые в 1906 году), открывшую 
новые горизонты в развитии русского народного оркест
ра, ставшую гордостью оркестра Андреева. 

Римский-Корсаков вводит в партитуру своей новой 
оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» домры и 
балалайки. К сожалению, этот интересный эксперимент 
оказался неудачным. Вот что писал Андрееву композитор 
по этому поводу: «Затею мою ввести в оперу домры и ба
лалайки действительно постигла неудача, в которой ви
новат один я. Отказаться от своей затеи для меня вовсе 
не легко». 

Николай Андреевич объясняет эту неудачу характе
ром использования оперного оркестра в сцене выхода 
свадебного поезда, который звучит одновременно с дом
рами и балалайками, расположенными на самой сцене ц 
поэтому плохо слышимыми. В заключение письма компо
зитор пишет: «Пусть мой пример будет поучителен для 
других композиторов. Первый шаг сделан мною; он не 
удался, но тем более вероятно, что следующие шаги уда
дутся». 

Огромный успех оркестра Андреева вынудил прави
тельство снять запрет на его творческую деятельность. 
Оркестр едет в Москву, увеличивается число его почита
телей. Среди них Станиславский, Немирович-Данченко, 
Ипполитов-Иванов. Оркестр встречается с Толстым. 



Пьесу «Светит месяц» в обработке Андреева оркестр, ис
полнил по просьбе Льва Николаевича три раза. 

В период 1908—1911 годов оркестр гастролировал в 
Германии, Англии, Франции, США и всюду имел колос
сальный успех. 

Знаменитый немецкий дирижер К. Мук писал: «Как, 
однако, одарена русская нация, и какое превратное по
нятие имеешь о ней, пока не увидишь Станиславского и 
не услышишь Андреева». 

Очень содержательны были отзывы американских га
зет. «Вряд ли современники могут полностью оценить 
заслуги В. В. Андреева, совершившего столь изумитель
ное во многих отношениях открытие в музыкальном ис
кусстве: благодаря ему занятия музыкой стали доступны 
массам, не исключая беднейших слоев населения. Про
стота обучения, дешевизна, обширный репертуар, нако
нец, необыкновенная красота и разнообразие тембров — 
вот почему эти с виду примитивные русские народные 
инструменты, усовершенствованные В. В. Андреевым, 
приобрели огромную популярность. Они отличаются вы
сокими музыкальными достоинствами и составляют ан
самбль, с которым не может сравниться ни один из слы
шанных нами оркестров мандолин, банджо и гитар, ши
роко распространенных в Америке». 

«Создать такой совершенный музыкальный ан
самбль, — заключает другая газета, — мог только ге
ний». 

И в тех странах, в которых побывал тогда оркестр 
Андреева, создавались Общества любителей игры на рус
ской балалайке, оркестры по образу и подобию андреев
ского (в Лондоне одним из таких оркестров долгие годы 
руководил ученик Андреева А. С. Чагадаев), в музы
кальных учебных заведениях вводилось обучение игре 
на домре и балалайке. 

В 1913 году общественность Петербурга отмечала 
25-летие творческой деятельности Андреева. Приветст
венные телеграммы были подписаны именами крупней
ших деятелей России и Европы, и среди них были теле
граммы от А. М. Горького, Куприна, Сарры Бернар, Ле-
онкавалло, Тосканини, Сен-Санса и многих других. Поэт 
Плещеев в своем приветствии писал, что Андреев «...про
будил в нас любовь к народным инструментам, которые 
мы забыли и в возрождение которых не верили». А Ша
ляпин в своей речи сказал, обращаясь к Андрееву: «Ты 



пригрел у своего доброго, теплого сердца сиротинку ба
лалайку. От твоей заботы, любви она выросла в чудесную 
русскую красавицу, покорившую своей красотой весь 
мир...» 

После юбилея на страницах одной петербургской га
зеты было опубликовано письмо Андреева следующего 
содержания: «Ко дню 25-летия моей деятельности я по
лучил столько писем и телеграмм со всех концов обшир
ной Родины, столько добрых пожеланий и дорогих мне 
приветствий, что вряд ли смогу словами выразить всю 
глубину чувства благодарности ко всем лицам и учрежде
ниям, удостоившим меня своим вниманием. Особенно 
драгоценно для меня в этих приветствиях признание за 
моим делом облагораживающего значения для народа,— 
это именно то, для чего я жил и работал. Не спорю, что 
достиг я своей цели путем тяжелого, непрерывного труда, 
даже страданий, перенесенные ради блага и процветания 
Родины, все они искупаются счастьем ей служить, и я ис
пытал это счастье, оно так полно и велико, что за него 
можно не задумываясь отдать всего себя без остатка. Я 
был бы рад всей душой, если бы так ярко выраженное 
обществом признание моих трудов вдохновило бы и 
окрылило энергией и дало необходимое терпение и дру
гим труженикам на родной ниве». 

В другом письме Андреев заявлял: «Все мои усовер
шенствования я предоставил в широкое общественное 
пользование, не преследуя никаких материальных целей 
или личных выгод, именно для того, чтобы путем широ
кого и свободного распространения это искусство во всех 
отношениях стало доступно народу». 

Октябрьскую революцию Андреев встретил с радо
стью. Наконец-то осуществится его заветная мечта — 
вернуть народу его инструменты в усовершенствованном 
виде, сделать музыку доступной народу. 

В своих публицистических выступлениях Андреев вы
сказывал эту мысль со свойственной ему прямолинейно
стью и убежденностью, и это воспринималось как клятва 
верности делу народа. «...Главная цель, для которой я 
живу и работаю — пополнить народный досуг, в самых 
широких размерах, занятием музыкой, ввести ее в самую 
жизнь народа», — писал Андреев в 1917 году. Он отвер
гает предложения зарубежных концертных организаций 
подписать выгодные контракты и отдает все свои силы 
служению молодой Советской Республике. Великорус-



ский оркестр первым откликается на призыв нести искус
ство в массы. Оркестр выступает в рабочих клубах, на 
торжественных собраниях, разъезжает по фронтам граж
данской войны. В одном из фронтовых концертов Андре
ев встречается с героем гражданской войны В. И. Чапае
вым. После концерта Чапаев вышел на сцену и сказал, 
обращаясь к оркестру: «Здорово, братцы, играете. Спа
сибо за подарок, петроградцы. Ваша музыка нужна нам». 
Андреев поблагодарил Чапаева и, обратившись к присут
ствующим на концерте красноармейцам, сказал: «Я впол
не удовлетворен результатами своего многолетнего тру
да. Я работал для русского народа, от него я взял забы
тые простые инструменты и ему вернул их вот в таком 
красивом виде. Все это ваше, народное, владейте им 
разумно». 

Слова Андреева вызывали чувство энтузиазма, крас
ноармейцы подхватили Василия Васильевича и с кри
ками «Ура! Да здравствует Андреев!» понесли его на ру
ках к железнодорожному вагону, где он жил во время 
концертной поездки. 

В 1918 году Андреев сильно простудился и умер в 
Петрограде в ночь с 25 на 26 декабря на 57-м году жиз
ни. Петроград с почестями провожал в последний путь 
своего музыканта-патриота, и под звуки Траурного мар
ша Шопена прах Андреева был захоронен в Некрополе 
Александро-Невской лавры, рядом с могилами великих 
русских композиторов — Глинки, Бородина, Мусоргско
го, Римского-Корсакова и Чайковского. 

Заслуги Андреева перед нашей Родиной огромны. Он 
возродил несправедливо забытые древние русские народ
ные музыкальные инструменты, усовершенствовал их 
(чтобы представить себе объем этих работ, достаточно 

сказать, что первые экспериментальные образцы инстру
ментов переделывались заново по 40 раз!); разработал 
совместно со своими соратниками методику звукоизвле-
чения на них, отличающуюся своей естественностью и ра
циональностью, способствующую выявлению всех 
средств, которыми располагают эти инструменты; создал 
русский народный оркестр, заново разработав принципы 
его построения и использования средств музыкальной вы
разительности, свойственных этому типу оркестра; соз
дал репертуар для солирующей балалайки и оркестра. 

Вот уже три четверти века мы слушаем музыку Анд
реева, но и сегодня восхищаемся ее яркой мелодично-



стью, искренностью и задушевностью. Каждый, кто иг
рал пьесы Андреева, знает, как приятно и легко их иг
рать: инструменты звучат естественно, голосом, свойст
венным их природе; все удобоисполнимо, будь то искро
метный вальс «Фавн» или виртуозные вариации на тему 
русской народной песни «Светит месяц». 

С именем Андреева связано создание оркестров рус
ских народных инструментов. И не только русских, но и 
национальных оркестров в наших братских республиках, 
потому что создавались они по образу и подобию андре
евского оркестра. Благодаря народным инструментам 
смогли приобщиться к музыкальной культуре и развить 
свои творческие наклонности миллионы трудящихся на
шей страны. 

Итак, от Андреева мы получили в наследство рекон
струированные им домры, балалайки, гусли. (Не будем 
забывать, что в этом ему много помогали Фомин и При
валов.) Мы гордимся этим наследством: ни один другой 
оркестр народных инструментов не располагает такими 
высокохудожественными средствами музыкальной выра
зительности. Когда мы слушаем, к примеру, игру Рус
ского народного оркестра им. Н. Осипова, мы восхищаем
ся мягкостью, полнотой, певучестью и красочностью его 
звучания. Мы не слышим лязга струн, ударов медиатора 
о струны, бренчанья балалаек. И все это не только по
тому, что оркестр оснащен первоклассными инструмента
ми, музыканты в совершенстве владеют исполнительской 
техникой. Главное состоит в том, что в основе этого ор
кестра лежат андреевские творческие принципы, испол
нительские традиции. 

По многу раз переделывал Андреев первые опытные 
образцы своих инструментов, стараясь добиться их наи
лучшего звучания. Акустическими расчетами корпуса 
инструментов, его резонаторных частей (верхней и ниж
ней деки, пружин, прикрепленных к верхней деке), тол
щиной струн (чем толще струна, тем сильнее ее натяже
ние, полнее звук, исключается лязганье), строением ме
диатора (материала, из которого он выделывается, ха
рактером его обточки), способом извлечения звука на 
домрах (удары медиатора производятся выше резонатор-
ного отверстия, не параллельно деке, а несколько в глубь 
нее) добивался Андреев полноты, мягкости, глубины 
тембра. 

Андреев не завершил формирования оркестра по со-



ставу инструментов, в него не были введены народные 
духовые инструменты и гармоники (баяны). 

Свирель, брелка и жалейка вводились в оркестр эпи
зодически, в экспериментальном порядке, но в составе 
оркестра эти инструменты не закрепились, так как по 
своей конструкции были несовершенны. Особенно это 
относится к пастушеским (владимирским) рожкам. 

С владимирскими рожками много экспериментировал 
Н. И. Привалов. Он сам занимался их конструированием, 
пытался ввести в свой оркестр (а оркестр у Привалова 
был отличный) ансамбль пастухов-рожечников со своими 
инструментами, но из этого ничего не получилось: выде
ланные им рожки звучали плохо, а строй рожков у па
стухов не соответствовал строю оркестра. 

Трудно сказать, могли ли войти в оркестр Андреева 
владимирские рожки, если бы Привалову удалось под
строить их под оркестр. Перебирая в памяти дошедший 
до нас репертуар андреевского оркестра, мы не находим 
ни одного произведения, где могли бы быть применены 
эти инструменты. И дело здесь не только в несовершен
стве конструкции народных духовых инструментов, а в 
изменившихся взглядах Андреева на народное творчест
во. Андреев, Фомин и другие авторы, создававшие репер
туар для оркестра, стремились поднять «потолок» музы
кально-выразительных средств оркестра, а свирель, брел
ка и особенно владимирские рожки сильно ограничивали 
эти средства, так сказать, приземляли их. Даже в про
изведениях, созданных на основе русских народных пе
сен, не находилось места для применения этих инстру
ментов. По этому поводу Андреев писал: «...Оркестр 
домр, балалаек и гуслей наиболее интересен и типичен 
для передачи русских народных песен. Духовые инстру
менты этого интереса не представляют». 

Что же касается того, почему Андреев не ввел в ор
кестр гармоники, то об этом совершенно определенно вы
сказался он сам. В одном из своих выступлений в печа
ти Андреев писал: «...Гармоника — это как раз один из 
тех инструментов, введение которых у нас вовсе не яв
лялось желательным. Врываясь в народный репертуар, 
в среду лучших произведений музыкального творчества, 
она портила национальный вкус частушками и куплета
ми, совершенно чуждыми народному репертуару». 

Ну уж если гармоника «портила» произведения на
родного творчества, то что же тогда говорить о произве-



дениях русской и западноевропейской классики, которые 
оркестр исполнял много и часто?! Ведь не случайно, что 
ученики и последователи Андреева, свято почитая культ 
своего учителя, долго и упорно не допускали гармонику 
в свои оркестры. Так, например, в московский оркестр 
им. Н. Осипова она была введена в сороковых годах, а в 
ленинградский им. В. Андреева — только в пятидесятых! 

Андреев в содружестве с Фоминым производили экс
перименты и по созданию квартета гудков, но и здесь их 
также постигла неудача. По дошедшим до нас сведениям, 
гудки, изготовленные по чертежам Фомина, по мнению 
Андреева и Привалова, «звучали плохо, тускло, напоми
ная собой скверную копию скрипки». 

Причины этих неудач заключались в том, что гудки 
конструировались по тому же принципу, что и домры: три 
струны, квартовый строй (как будто сами по себе кварты 
определяют принадлежность инструмента к народному). 
Но гудков с квартовым строем не существовало! Уничто
жив квинту, Фомин нарушил акустические законы смыч
ковых инструментов и основные стилистические свойства 
гудка: ведь без бурдонирующей квинты гудка и быть не 
может! 

Совершенство реконструированных Андреевым домр 
и балалаек и оркестра, созданного из этих инструментов, 
было признано всеми музыкальными авторитетами еще 
при жизни Андреева. Но вот в 1909 году Г. П. Любимов 1 

сконструировал совместно с музыкальным мастером 
С. Буровым четырехструнную домру квинтового строя 
(как у скрипки). Он исходил из того, что андреевская 
трехструнная домра малая (сопрановая) квартового 
строя в нижнем своем регистре оканчивается нотой ми 
первой октавы, а это не дает возможности исполнять на 
ней произведения, предназначенные для скрипки. Люби
мов считал, что квинтовая домра может служить вспомо
гательным инструментом для ведения уроков пения в 
общеобразовательных школах. 

1 Л ю б и м о в Григорий Павлович (настоящие имя и фамилия 
его Модест Николаевич Караулов, 1882—-1934) — музыкальный дея
тель, исполнитель на домре, этнограф, педагог. Сын народовольца 
Н. А. Караулова. С 1904 года сотрудничал в Московской подпольной 
типографии РСДРП. Участник революции 1905 года. Подвергался 
арестам, был сослан в Тобольск на пять лет. Бежал из ссылки. Жил 
нелегально в Москве под именем Г. П. Любимова. Вел среди рабо
чих музыкально-просветительскую работу. 



В 1915 году Буров изготовил еще три разновидности 
четырехструнных домр квинтового строя: альт, тенор и 
бас, и Любимов создал домровый квартет, в котором иг
рал партию примы первой. Идея в принципе заслуживала 
одобрения. В 1919 году Любимов организовал из четы
рехструнных домр оркестр, добавив в него еще две раз
новидности инструментов —пикколо и контрабас, — и 
стал исполнять произведения, предназначенные для 
смычковых инструментов. С этого времени он пошел 
по ложному пути. 

Копируя строй смычковых инструментов, Любимов 
полагал, что это даст возможность домровым оркестрам 
исполнять без специальной переработки музыкальные 
произведения, предназначенные для струнного состава 
симфонического оркестра, и что скрипичная техника, на
копленная веками, целиком может быть использована при 
игре на четырехструнных домрах. 

Время показало, что оркестр, составленный из одно
родных инструментов, ограничен в своих возможностях и 
что русского народного оркестра без балалаек и баянов 
не может быть. 

Нельзя ставить знака равенства между техникой игры 
на скрипке и на домре. То, что удобно для смычка, бы
вает совершенно неприемлемо для медиатора (черепахо
вой или целлулоидной пластинки, которой извлекается 
звук на домре). Квинтовый строй намного увеличивает 
растяжку пальцев при переходе с одной струны на дру
гую при поступенном движении звуков, особенно на ин
струментах с широко расставленными ладами — у те
норовых и басовых домр. Играть на домрах скрипичную 
литературу без специальной переработки нельзя, так как 
у скрипок и домр совершенно различное обозначение фра-
зировочных лиг: у скрипок окончание одной лиги и нача
ло другой означают смену направления движения смыч
ка и звук не прерывается, а на домрах это означает це
зуру — необозначенную паузу, перерыв в звучании. А 
ведь фразировка в музыке равнозначна знакам препи
нания в литературном изложении. 

Все это усугублялось неправильными приемами из
влечения звука, выработанными Любимовым (игра у под
ставки, боковыми, параллельно деке, ударами медиатора 
о струны), в результате чего инструменты теряли гром
кость и полноту своего звучания, тембр приобретал же
сткий, «стеклянный» оттенок. 



Если же на четырехструнных домрах применять анд
реевские приемы извлечения звука (точнее, насонов-
ские — потому что технику игры на трехструнных домрах 
разрабатывал сподвижник Андреева В. Т. Насонов, — 
т. е. извлекать звук на домрах ближе к грифу и удары 
медиатора направлять в глубь корпуса), соединить домры 
с балалайками и баянами, то упомянутые недостатки че
тырехструнных домр сглаживаются. 

Итак, мы рассмотрели сущность реформы Андреева — 
возрождения древних русских народных музыкальных 
инструментов, их усовершенствования, разработки мето
дов извлечения звука на них, создания русского народно
го оркестра. Нам осталось рассказать о репертуарной на
правленности его оркестра. Как складывался этот репер
туар, в чем заключались его положительные и отрица
тельные стороны, какое влияние оказал он на дальней
шее развитие оркестров народных инструментов? Ведь 
в конечном итоге репертуарная направленность опреде
ляет художественную ценность и общественную значи
мость всякого музыкального коллектива. 

В 1897 году Андреев завершил формирование Вели
корусского оркестра по инструментам и составу исполни
телей. В него вошли 22 музыканта, среди них были про
фессионалы, из которых составилась творческая группа, 
обеспечивающая оркестр репертуаром. В эту группу во
шли, кроме самого Андреева, Н. П. Фомин, В. Т. Насо
нов и Н. И. Привалов. Позже к ним присоединился бле
стящий инструментатор Ф. А. Ниман. 

Первоначально репертуар складывался из обработок 
русских народных песен, несколько позже стали перекла
дывать произведения русской и западноевропейской клас
сики, а затем создавались и оригинальные произведения, 
написанные специально для оркестра. 

Из репертуарного наследия оркестра Андреева до нас 
дошли и представляют известную художественную цен
ность обработки русских народных песен Фомина и ори
гинальные произведения Андреева. 

Фоминым было сделано более 50 обработок. Они мно
гообразны по тематике, характеру и стилю изложения. 
Среди них мы находим песни балладного и лирического 
склада, шуточные и сатирические. Одни построены на ши
рокой кантилене, народной подголосочной полифонии 
(«Не одна то ли во поле дороженька»), другие на ско
морошьих наигрышах («Заиграй моя волынка»). 



Во всех пьесах широко применяется варьирование 
основного напева, используются народные гармонические 
обороты (секундовые и терцовые соотношения); характер 
изложения музыкального материала соответствует типу 
народного хорового исполнения: запев песни дается сна
чала одноголосно, в среднем регистре, имитируя запева
лу-солиста в народном хоре. 

Оркестровая фактура богата приемами, свойственны
ми в одинаковой степени и народным и классическим 
традициям, во всем чувствуется влияние русской класси
ческой школы (точнее, учителей Фомина — Римского-
Корсакова и Лядова) . 

Пьесы Фомина можно причислить к жанру оркестро
вых миниатюр, которые предвосхищают появление таких 
музыкальных шедевров, как сюита «Восемь русских 
народных песен» для симфонического оркестра Ля
дова. 

В репертуаре оркестра Андреева значительное место 
занимали переложения произведений русской и западно
европейской классики. Из русской классической музыки 
исполнялись произведения Глинки (фрагменты из оперы 
«Иван Сусанин»), Бородина (хор поселян из оперы 
«Князь Игорь»), Чайковского («Осенняя песня» из «Вре
мен года», фрагменты из оперы «Евгений Онегин», 2-й 
симфонии; Скерцо из 4-й симфонии), Римского-Корсако
ва (фрагменты из опер «Снегурочка» и «Садко»). Рим-
ский-Корсаков, всегда предельно требовательный в отно
шении сохранения авторского замысла, с большой похва
лой отзывался об интерпретации оркестром Андреева 
своих произведений. 

Из западноевропейской классики исполнялись фраг
менты из опер Бизе («Кармен»), Леонкавалло («Пая
цы»), фортепианная музыка Шумана и др. Об исполне
нии оркестром пьесы Шумана «Отчего» выдающийся 
симфонический дирижер Артур Никиш писал, что эту 
пьесу «великорусский оркестр передает бесподобно». 

В 1906 году Великорусский оркестр впервые испол
нил Русскую фантазию Глазунова. В печати появились 
восторженные отзывы об этом произведении: «...такой 
серьезный композитор, как А. К. Глазунов, написал специ
ально для Великорусского оркестра свою Русскую фан
тазию, которая была с громадным успехом исполнена в 
последнем концерте В. В. Андреевым. Фантазию приш
лось повторить по общему требованию слушателей». 



«...Звучит Русская фантазия сочно и удивительно кра
сиво». Критика отмечала также, что Глазунову «удалось 
понять и вскрыть все сильные стороны домр и балалаек», 
и что «...в Русской фантазии, полной своеобразной пре
лести Глазунов не только поведал слушателям сердеч
ные глубины русской народной поэзии, но показал также 
образец полифонического русского музыкального скла
да», и что с появлением Русской фантазии «наступила 
новая эра в существовании народных музыкальных ин
струментов». 

Большое место в концертных программах оркестра 
занимали произведения самого Андреева. Им сочинено 
более 30 оригинальных произведений: вальсы, мазурки, 
полонезы и другие. Музыке Андреева свойственны яркая 
мелодичность, эмоциональность, оптимизм, искренность 
лирических чувств, простота и ясность содержания и 
формы произведений. Все оригинальные произведения 
Андреева носят отпечаток изящной салонности (не иск
лючением является и вальс «Гармоника»), и только два 
произведения несколько ближе стоят к народной музы
ке — это Пляска скоморохов и Вариации на русскую 
народную песню «Светит месяц». Правда, и в этих произ
ведениях Андреев не нашел средств для выявления ха
рактерных особенностей склада русской народной музы
ки: гармонические функции не выходят из рамок глав
ных ступеней лада, они однотональны, квадратны по мет
рической структуре, метод развития основан только на 
мелодической фигурации. Но зато сколько в них удали, 
блеска, внутренней динамики! Виртуозность изложения 
граничит с пределами возможного. 

Вальсы Андреева созданы в традициях русского валь
са Глинки, Чайковского, Глазунова, но с преломлением 
через призму народного инструментализма, балалаечной 
специфики, отсюда простота и ясность формы и содержа
ния. То же можно сказать и о полонезах и мазурках. 
Это не стилизация польской танцевальной музыки, а ско
рее всего жанровые зарисовки русского быта, поскольку 
в основе всех произведений Андреева заложены элемен
ты программности (вальсы «Фавн», «Грезы», «Воспоми
нание о Гатчине», «Воспоминания о Вене», Листок из 
альбома, Балетная сцена и др.) . 

Да, музыке Андреева свойственна простота, но от
нюдь не примитивность. Фомин, будучи соавтором Анд
реева, мог бы усложнить структуру произведений, но он 



этого не сделал, так стоит ли модернизировать музыку 
Андреева в наше время? 

Андреев не владел техникой композиции, в этом ему 
помогали Насонов и Фомин, о чем говорилось в про
граммах концертов и в нотных изданиях. 

Оркестр Андреева исполнял и модные салонные 
пьески, но это была дань времени, поскольку само су
ществование оркестра зависело от кассовых сборов. Все 
же основу репертуара оркестра Андреева составляла 
русская народная песня. Подсчитано, что 55% репертуара 
были обработки народных песен, 15% — оригинальные 
произведения и 30% — переложения фортепианной и 
симфонической музыки. В число этих 30% входили по
рой и антихудожественные «произведения», которые, вы
ражаясь фигурально, являлись своего рода ложкой дег
тя в бочке меда... Вот эта «ложка дегтя» и испортила от
ношения Андреева с некоторыми видными деятелями 
искусства. В лагере противников Андреева и его оркест
ра оказались Балакирев и Стасов. 

Балакирев в первый период деятельности Андреева 
относился одобрительно к его начинаниям, посещал ре
петиции оркестра, давал советы, обещал написать для 

оркестра пьесу, но вскоре круто изменил свое отношение— 
демонстративно отказывался посещать концерты орке
стра и выполнить свое обещание, данное Андрееву. 

Стасов даже восхищался ансамблем балалаечников, 
но впоследствии резко осудил Андреева за угождение 
вкусам обывателей, искажение стилевых особенностей 
склада русской народной музыки. Он ставил в один ряд 
оркестр Андреева и певицу Плевицкую, исполнявшую 
песни в вульгарной манере. 

Однако мы знаем, что в репертуаре певицы были и 
подлинные жемчужины народного песенного творчества, 
которые она исполняла с большим мастерством. С. В. Рах
манинов высоко ценил искусство Плевицкой, он обрабо
тал одну из ее песен («Белилицы, румяницы вы мои»), 
аккомпанировал ей при записи этой песни на грампла
стинку 1 . 

Какое же развитие получило творческое наследие 
Андреева после Великой Октябрьской социалистической 
революции? 

1 Эта песня в обработке Рахманинова издана «Советским компо
зитором» и воспроизведена в грамзаписи Всесоюзной фирмой «Мело
дия». 



Народные оркестры после Октября 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
раскрепостила творческие силы народа. Искусство стало 
достоянием широких народных масс, оно развивалось на 
основе активного творчества трудящихся. Бурно стала 
расти и художественная самодеятельность. Создавались 
хоровые, танцевальные и музыкальные коллективы, рож
дались новые формы искусства — ансамбли песни и пляс
ки, в которых песня соединялась с танцем, инструмен
тальной музыкой и сценическим действием. 

Вольно и широко звучит народная песня в колхозных 
деревнях и селах. Народ создает песни, посвященные но
вой жизни и быту колхозной деревни, воспевающие сво
бодный труд, преображаемую человеком природу. Эти 
песни глубоко проникают в быт народа, становятся его 
верными друзьями в труде и борьбе за светлое будущее. 

Правительство, нарком просвещения А. В. Луначар
ский всеми мерами стремились создать благоприятные 
условия для широкого развития народного творчества. 
В 1926 году в Ленинграде был проведен первый в исто
рии России конкурс исполнителей на народных инстру
ментах. Председателем жюри был А. К. Глазунов. В 
1927 году в Москве состоялся конкурс гармонистов, ко
торый возглавил М. М. Ипполитов-Иванов. Оба предсе
дателя жюри — виднейшие композиторы России — про
явили глубокую симпатию к народным инструментам и 
любовь к трудовому народу, жадно потянувшемуся к ис
токам искусства. 

Эти конкурсы оказали огромное влияние на дальней
шее развитие народного инструментального искусства, 
они помогли убедиться в том, насколько велика тяга ра
бочей молодежи к музыке, как много в ее среде одарен
ных музыкантов-любителей. После проведения конкурсов 
четко определились задачи по оказанию конкретной по
мощи музыкальной самодеятельности: выпуску методи
ческих пособий, полноценного репертуара, увеличению 
производства народных инструментов, повышению их ка
чества. Видные деятели искуссства и литературы высту
пали в печати за признание художественной ценности 
народных инструментов, их важной роли в деле эстети
ческого воспитания советской молодежи. ЦК ВЛКСМ 
тогда же принял решение взять шефство комсомола над 



гармоникой, добиться того, чтобы она стала не только 
инструментом для культурного развлечения, но и помощ
ником в коммунистическом воспитании. 

О ленинградском конкурсе А. К. Глазунов писал: 
«...дети рабочих, игравшие на конкурсе, показали мне, 
как глубоко идет в рабочие массы музыка. И поверьте, 
из этих детей выйдет толк». 

В 1928 году в Москве был проведен второй конкурс 
гармонистов, о котором М. М. Ипполитов-Иванов писал: 
«...путь, по которому двинулись гармонисты, взят пра
вильно, скоро гармоника явится сильным орудием для 
насаждения музыкальной культуры и это ироническое 
название «гармошка» будет наконец изжито». 

Эти предсказания Глазунова и Ипполитова-Иванова 
сбылись: мы являемся свидетелями бурного расцвета 
творческих талантов нашей страны, русская гармоника 
заняла прочное место в концертных залах не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 

Творческие традиции оркестра Андреева продолжали 
развивать два ведущих профессиональных оркестра — 
ленинградский и московский. Ленинградский оркестр 
после смерти Андреева возглавил В. В. Кацан, бывший 
с 1907 года концертмейстером и вторым дирижером ор
кестра Андреева. Тогда же Ленинградский оркестр был 
преобразован в Первый народный государственный ор
кестр. В 1925 г. он вошел в систему Ленинградского радио, 
а в 1951 году ему было присвоено имя его основателя — 
В. В. Андреева. 

Московский оркестр был организован в 1919 году уче
никами Андреева — известным виртуозом-балалаечни
ком Б. С. Трояновским (1883—1951) и домристом 
П. И. Алексеевым (1892—1960). До 1936 года оркестром 
руководил П. И. Алексеев. В 1936 году этот оркестр ста
новится Государственным оркестром народных инстру
ментов СССР, а с 1946 года — Государственным русским 
народным оркестром им. Н. Осипова. 

Долгое время оба оркестра состояли только из 
домр, балалаек и гуслей (не считая ударных). А испол
няли эти оркестры сложнейшие произведения симфони
ческой музыки: московский оркестр играл увертюру-фан
тазию «Ромео и Джульетта» Чайковского, ленинград
ский — его же Финал Шестой «Патетической» симфонии. 
Играли грамотно, на высоком техническом уровне, но 
как это было далеко от авторского замысла! 



Высокий художественный уровень оркестров привлек 
внимание видных композиторов того времени: А. Пащен
ко, С. Василенко, Р. Глиэра, М. Ипполитова-Иванова, 
которые посвятили оркестру русских народных инстру
ментов ряд крупных произведений. 

Композиторы не пошли по линии упрощенчества, при
способления своих художественных замыслов к уровню 
и средствам, которыми располагали в то время народные 
оркестры. Они требовали от оркестров высокого исполни
тельского мастерства, яркой красочности звучания. Для 
достижения этого они прежде всего вводили в состав ор
кестра духовые инструменты симфонического оркестра. 

Первую попытку в этом направлении сделал ленин
градский композитор А. Пащенко 1 , посвятивший 40-лет
нему юбилею Великорусского оркестра Андреева свою 
«Улицу веселую» (она была впервые исполнена ленин
градским оркестром в 1928 году). 

Эта виртуозная, красочная пьеса рисует уличные на
родные праздничные сцены, напоминая по стилю «Пет
рушку» И. Стравинского. Она построена на материале 
современного городского фольклора, жестких, нарочито 
сложных гармониях, динамичной полиритмике. В состав 
оркестра введены гармоника, флейта, гобой, фортепиано, 
шарманка. Пьеса имела шумный успех, но вследствие 
своей сложности и необычности по составу инструментов 
широкого распространения не получила. 

В развитии репертуара для русских народных инстру
ментов особое место принадлежит московскому компози
тору С. Василенко 2 , и это не случайно: в своем творче
стве он опирался на традиции русской классической му
зыки, проявлял глубокий интерес к русскому народному 
художественному творчеству, да и вся его творческая, 
педагогическая и общественная деятельность была про
низана демократическими тенденциями. 

Василенко давно интересовался русскими народными 
инструментами. Еще в 1907 году он рекомендовал своему 
ученику по консерватории А. В. Александрову (будуще
му основателю и руководителю Краснознаменного 
ансамбля его имени) обратить внимание на русские на-

1 А. Ф. Пащенко (1883—1972) — автор 12 опер, 15 симфоний, 
многих инструментальных произведений, романсов, музыки к спек
таклям драматических театров и фильмам. 

2 С. Н. Василенко (1872—1956) — автор 6 опер, 5 симфоний, 
7 балетов, многих вокальных и инструментальных произведений, му
зыки к драматическим спектаклям и фильмам. 



родные инструменты, предугадывая у своего ученика при
родные наклонности к песенно-инструментальному на
родно-бытовому жанру. 

Непосредственным поводом для установления твор
ческого контакта Василенко с деятелями, работающими 
в области русской народной инструментальной музыки, 
послужило знакомство его с известным балалаечником-
виртуозом Н. Осиповым. Восхищенный исполнительским 
мастерством Осипова, Василенко написал в 1930 году 
трехчастный Концерт для балалайки с симфоническим 
оркестром. Необычность такого сочетания интересовала 
не только автора и солиста Осипова, но и музыкальную 
общественность. Вот как описывает Василенко это собы
тие на своих «Страницах воспоминаний»: Концертом 
.«дирижировал Н. С. Голованов. Собралась буквально 
вся музыкальная Москва, всех интересовало, как симфо
нический оркестр «задавит» балалайку и как позорно 
провалится вся затея. Триумф Осипова был невероятный, 
балалайка «задавила» оркестр...» 

Простим автору этот каламбур, но благодаря само
бытности тембра балалайки, полноте ее звучания и ис
полнительскому мастерству Н. Осипова действительно 
балалайка звучала на фоне симфонического оркестра до
вольно отчетливо. Переложенный для балалайки с фор
тепиано этот Концерт занял прочное место в репертуаре 
всех профессиональных балалаечников. Художественные 
достоинства этого Концерта заключаются в том, что он 
построен на материале русских народных песен и что 
этот материал мастерски разрабатывается композитором. 

В 1934 году Василенко создал для оркестра русских 
народных инструментов «Итальянскую симфонию», в 
основу которой были положены подлинно итальянские 
народные танцевальные мелодии, которые композитор за
писал во время своих путешествий по Италии, затем в 
1937 году — Кантату, посвященную 20-летию Октября, 
и ряд других произведений, преимущественно пьес для 
балалайки с фортепиано. 

Вслед за Василенко балалайкой Осипова заинтере
совался другой крупный советский композитор — М. Ип
политов-Иванов *. Он создал для Осипова Фантазию для 

1 М. М. Ипполитов-Иванов (1859—1935) — автор 7 опер, мно
гих симфонических произведений, свыше 100 романсов и других 
произведений. С 1905 по 1922 год возглавлял Московскую консер
ваторию. 



балалайки с симфоническим оркестром «На посиделках» 
(1931 год), в основу которой положены темы двух рус
ских народных песен. 

Конечно, заслуги Пащенко, Ипполитова-Иванова и 
особенно Василенко в развитии репертуара для солирую
щей балалайки и оркестра переоценить трудно и не толь
ко в практическом значении: уже сам факт обращения 
в своем творчестве ведущих советских композиторов к 
жанру народной инструментальной музыки является сви
детельством признания высоких художественных досто
инств, которыми обладают русские народные инструмен
ты, возрожденные и реконструированные Андреевым, спо
собствуя тем самым дальнейшему развитию народной 
инструментальной музыки, призывая молодых компози
торов следовать их примеру. Но, к сожалению, произве
дения этих композиторов предназначались для узкого 
круга профессиональных исполнителей и поэтому не мог
ли получить широкого распространения. 

Кроме того, введение в оркестр духовых инструмен
тов симфонического оркестра снижало национальный 
колорит русских народных инструментов. Так, напри
мер, в «Итальянской симфонии» Василенко звучали 
флейта, гобой, кларнет, басовый кларнет, трубы. В «Кан
тате» — еще и валторны с тромбонами. А в «Посидел
ках» Ипполитова-Иванова балалайка соревновалась уже 
со всей духовой группой симфонического оркестра, и ав
тор, дирижировавший первым исполнением «Посиделок», 
заставлял звучать оркестр, как он сам выразился, «во 
всю, не стесняясь...» 

К этому следует еще добавить, что композиторы не 
утруждали себя глубоким изучением специфических 
свойств русских народных инструментов, и это еще 
больше оставляло невыявленными характерные испол
нительские приемы, специфические штрихи, технические 
возможности инструментов. 

Интересен в этом отношении диалог, происшедший 
между Василенко и Н. Осиповым. Когда Василенко об
ратился к Осипову с вопросом: «Ну, как вы теперь, до
вольны репертуаром?», Осипов ответил: «Не совсем. 
Симфония звучит прекрасно, а Кантату почти нельзя от
личить от симфонического оркестра. Будем'откровенны: 
ведь это не чистый русский оркестр, к домрам и балалай
кам прибавлены инструменты симфонического оркест
ра — флейта, гобой, кларнет, бас-кларнет, две трубы, а 



в Кантате даже валторны с тромбонами, что и дает та
кую прекрасную звучность. Я мечтаю создать подлинный 
русский оркестр, восстановить старинные русские духо
вые инструменты». 

В то время Осипов еще не был руководителем Госу
дарственного русского народного оркестра и не мог реа
лизовать свои мечты. Его опередил В. В. Хватов, кото
рый создал «подлинный русский оркестр» при хоре 
им. Пятницкого. 

История возникновения этого оркестра такова. В 
1938 году Музыкальным управлением бывшего Комитета 
по делам искусств при Совете Министров СССР, в веде
нии которого находились государственные музыкальные 
коллективы, было вынесено решение о создании при хоре 
им. Пятницкого оркестра народных инструментов и тан
цевальной группы. Художественный руководитель этого 
хора композитор В. Г. Захаров предложил взяться за 
организацию и руководство оркестром В. В. Хватову, 
которого он хорошо знал еще по Таганрогу, где Захаров 
учился в музыкальном техникуме и играл в оркестре 
русских народных инструментов, которым руководил 
Хватов. 

В Таганрог Хватов приехал в 1917 году, а до этого 
он жил в Петербурге, где много лет играл в оркестре 
Привалова, сам руководил самодеятельными оркестра
ми. Привалов привил участникам оркестра любовь к 
русской народной музыке, народным инструментам, дал 
основательные знания по истории русской музыки, много 
экспериментировал с народными духовыми инструмента
ми, создал ансамбль владимирских рожечников, рекон
струировал звончатые гусли. 

Создавая оркестр, Хватов увлекся идеей осуществить 
мечту Привалова — соединить в единую оркестровую 
семью все русские народные инструменты, в том числе 
и духовые народные, создать подлинно русский народ
ный оркестр. 

Все пришлось начинать практически заново: не было 
ни инструментов, ни квалифицированных исполнителей. 
Инструменты взяли во временное пользование в одном 
клубе. Был объявлен конкурс. Для оркестра нужны были 
люди не только с хорошими природными музыкальными 
данными, но и с желанием пойти на любые эксперименты, 
овладеть техникой игры самоучкой на незнакомых им 
инструментах. 



Среди пришедших на конкурс объявилось несколько 
самородков: потомственный пастух, отлично играющий 
на владимирском рожке, хлебопек, хорошо владеющий 
саратовской гармошкой, деревенский паренек, никогда 
не бравший в руки музыкального инструмента, но пора
зивший всех виртуозной игрой на обычной... соломинке... 
Все они не имели никакого понятия о нотной грамоте. 

Постепенно обзаводились инструментами, вначале 
домрами, балалайками, звончатыми гуслями, а затем в 
глухих деревенских уголках отыскивали свирели, жалей
ки, владимирские рожки. Однако строй духовых инстру
ментов не соответствовал строю оркестра (баянов преж
де всего). Пришлось Хватову научиться их подстраивать 
путем перемещения игровых отверстий. Много ушло на 
это времени и сил! 

Возникла и еще одна проблема. Состав оркестра был 
крайне малочисленный — всего 17 музыкантов. Каждый 
музыкант оркестра прежде всего должен был играть на 
домре или балалайке: ведь эти инструменты являются 
основой всякого оркестра народных инструментов, от них 
прежде всего зависит хорошая звучность, воспроизведе
ние главных оркестровых функций: мелодии, аккордов 
аккомпанемента, мелодических подголосков и нижнего, 
басового голоса оркестра. 

Было решено: ввести систему совместительства. Каж
дый домрист и балалаечник должен был овладеть техни
кой игры на каком-либо другом инструменте: звончатых 
гуслях, свирели, жалейке, рожке, ударных инструментах. 
Автор переложения должен так распределять инструмен
ты по исполнителям, чтобы все оркестровые функции 
полностью воспроизводились без ущерба для общей звуч
ности оркестра. Решено было домровую группу составить 
из четырехструнных домр квинтового строя, поскольку 
они располагали более широким диапазоном в своем 
нижнем регистре. В этом случае домра прима могла вы
полнять функции альтовой домры, а альтовая — тено
ровой, теноровая — басовой. 

Все было тщательно продумано, выверено, за исклю
чением одного: на должность концертмейстера оркестра 
и педагога домровой группы был приглашен музыкант, 
техника игры которого основывалась на методике Люби
мова (игра у подставки). При первом же прослушивании 
оркестра Захаров отметил: «Нет середины. Слаба звуч
ность». Причиной этого было плохое звучание домровой 



Исполнители на духовых инструментах 

группы: в ней отсутствовала полнота и громкость, тембр 
был «стеклянным» *. 

В процессе подготовки оркестра к концертным вы
ступлениям выявилась еще одна специфическая особен
ность, свойственная народным хорам: все сопровождение 
хору, танцевальной группе, свой сольный репертуар ор
кестр должен исполнять на память, без нот (а сопровож
дение хору — и без дирижера). 

Введение в оркестровую ткань народных духовых 
инструментов уже само по себе являлось новым, сложным 
творческим процессом. Нужно было определить соотно
шение инструментов между собой по слитности тембра, 
динамическому равновесию голосов оркестра, пригодно
сти того или иного тембра к содержанию данного произ
ведения, что усложнялось ограниченностью звукового 
диапазона духовых инструментов, диатоническим строем 
их и тональностью. 

Но все эти трудности оркестр преодолел, за каких-ни
будь полтора-два года освоил весь текущий концертный 
репертуар хора, подготовил несколько оркестровых пьес, 
написанных Хватовым на темы русских народных песен. 

Наступил 1941 год, началась Великая Отечественная 
1 Этот недостаток был устранен только в 1974 году новым ху

дожественным руководителем оркестра И. Ф. Обликиным, который 
заменил четырехструнные домры квинтового строя трехструнными 
домрами квартового строя и ввел андреевские приемы извлечения 
звука на домрах. 



война. В ряды защитников Родины ушли многие участ
ники хора, поредели ряды певцов, музыкантов, танцоров, 
но хор не прекращал ни на один день своей творческой 
деятельности; он знакомит с искусством русского народа 
тружеников Узбекской, Туркменской, Казахской и Кир
гизской братских республик. Искусство хора Пятницко
го оказало сильное влияние на дальнейшее развитие 
народного творчества в этих республиках и явилось 
толчком для создания своих национальных ансамблей. 

В 1945 году прогремел салют Победы, и советский 
народ с огромным воодушевлением приступил к восста
новлению мирной жизни. Небывалый творческий подъем 
переживал и хор им. Пятницкого. Намного расширился 
состав хора и, в частности, оркестра: в 1947 году он был 
доведен до 47 исполнителей и стал именоваться Русским 
народным оркестром (до этого он назывался оркестром 
народных инструментов). 

Росла популярность оркестра. От Всесоюзного радио
вещания стали поступать заявки на пьесы для оркестра. 
Ощущалась острая нехватка репертуара. Нужны были 
не переложения, а оригинальные произведения, создан
ные на материале русских народных песен. 

Стремясь привлечь к созданию репертуара для орке
стра московских композиторов, Хватов организовал не
сколько концертных выступлений оркестра специально 
перед композиторской аудиторией. 

Отзывы композиторов были весьма положительные, 
они нашли свое отражение в ряде статей в печати. Так, 
например, в журнале «Советская музыка» появилась 
статья ведущих московских музыковедов Т. Ливановой и 
И. Мартынова, в которой говорилось: «В концертах 
смотра было показано несколько произведений для рус
ского народного оркестра... Наиболее яркое впечатление 
из показанного оставила обработка народной песни «Как 
при вечере», сделанная Хватовым. Любовное, бережное 
отношение к песенной мелодии, мастерство и изобрета
тельность инструментовки — все это делает пьесу Хвато-
ва выдающимся произведением народно-оркестрового 
жанра. Характерная черта его оркестровки — широкое 
использование народных духовых инструментов. В этом 
отношении оркестр хора им. Пятницкого показывает 
пример всем другим коллективам». 

Введение в состав оркестра народных духовых инстру
ментов потребовало большой подготовительной работы 



по реконструкции инструментов, по воспитанию кадров 
исполнителей. Особая задача стояла перед композитора
ми — найти формы использования этих инструментов в 
оркестре, не копирующие приемы симфонического орке
стра» К 

Но привлечь композиторов к работе над произведе
ниями для народного оркестра удалось не сразу. А пока 
Хватову оставалось только одно: рассчитывать на свои 
силы, готовить творческие кадры внутри самого оркест
ра. Только за период с 1950 по 1958 год Всесоюзным 
домом звукозаписи и Всесоюзной фирмой «Мелодия» 
были записаны 32 его пьесы для оркестра. Из среды ор
кестрантов Хватов сумел выявить несколько творчески 
одаренных музыкантов, среди которых были А. Воеводин 
и А. Широков. Пьесы этих авторов, написанные ими на 
темы русских народных песен, получили широкое обще
ственное признание и были записаны в фонд Всесоюзно
го радио. Только в последние два-три десятилетия расши
рился круг авторов, пишущих для оркестра хора им. Пят
ницкого, и среди них особое место принадлежит компо
зитору В. Левашову, произведения которого отличаются 
мастерством разработки тематического материала, блес
ком и красочностью оркестровки. 

Обобщая сказанное об этом оркестре, закономерно 
сделать общий вывод и ответить на один главный воп
рос: удалось ли Хватову создать «подлинно русский ор
кестр», как говорил Н. Осипов? Да. Подтвердим этот 
вывод высказыванием московского музыковеда: 

«...Это первый оркестр народных инструментов, где 
наряду со струнной группой введена большая группа 
духовых народных инструментов: владимирские рожки, 
брелка, жалейка, свирель. Замечательная стройность 
звучания, слаженность ансамбля, достигнутые руководи
телем коллектива Хватовым, разбили существовавшую 
до сего времени теорию о невозможности включать ду
ховую группу в состав оркестра народных инструмен
тов» 2 . 

Как же развивалась творческая деятельность москов
ского оркестра, организованного в 1919 году Троянов
ским и Алексеевым? 

1 Л и в а н о в а Т., М а р т ы н о в И. Советская музыка на подъ
еме. — Советская музыка, 1951, № 2, с. 15. 

2 И г н а т ь е в а М. Интересная встреча. — Советская музыка, 
1951, № 1, с. 129. 



До 1940 года по составу инструментов он оставался 
струнным оркестром, каким был еще при Андрееве. 
Но исполнительская культура его за эти два десятилетия 
была поднята на очень высокий уровень. Этому во мно
гом способствовало сотрудничество с оркестром ведущих 
симфонических дирижеров и композиторов. За дирижер
ским пультом оркестра стояли М. Ипполитов-Иванов, 
Р. Глиэр, А. Гаук, Н. Аносов, Н. Голованов, который в 
1939 году был даже художественным руководителем ор
кестра. Программы оркестра украшали такие выдающие
ся вокалисты, как А. Нежданова, Г. Пирогов, И. Коз
ловский, С. Лемешев, М. Рейзен и многие другие. 

Все это являлось свидетельством признания выдаю
щимися мастерами искусства высоких художественных 
достоинств, которыми обладали оркестр и русские народ
ные инструменты вообще. Это признание выразилось и в 
присвоении в 1936 году оркестру наименования Государ
ственного оркестра народных инструментов СССР. 

В 1940 году художественным руководителем оркестра 
был назначен Н. Осипов, который приступил к реализа
ции своей давнишней мечты создать подлинный русский 
оркестр. 

Начались поиски народных духовых инструментов, 
исполнителей, но довести до конца начатое дело помеша
ла война, большинство участников оркестра влилось в 
ряды защитников Родины, оркестр распался. Но после 
того как положение на фронтах Отечественной войны 
стабилизировалось, правительство сочло возможным ото
звать из армии участников оркестра, и оркестр постепен
но стал восстанавливать утраченные достижения. 

В трудных условиях военного времени приходилось 
решать многие организационные и творческие вопросы. 
Удалось все же создать квартет владимирских рожков 
(два сопрано, альт и тенор), ввести свирель, кугиклы, 
жалейку и баяны. 

Труднее было с репертуаром: где найти такие произ
ведения, в которых могли бы прозвучать свирель, жа
лейка, владимирские рожки? Поиски оказались безре
зультатными. Опыт работы оркестра хора им. Пятницкого 
показывал, что духовые народные инструменты могут 
звучать естественно, своим «голосом» только в тех случа
ях, когда произведения строятся на материале русских 
народных песен и при условии, что в самом процессе 
сочинения пьесы учитываются особенности строя, ладо-



вой структуры, диапазона и характера звучания этих 
инструментов. 

Осипов попытался привлечь к созданию репертуара 
наиболее одаренных музыкантов оркестра. В какой-то 
степени это ему удалось. Среди музыкантов оркестра был 
Вл. Дитель, опытный инструментатор (гитарист по обра
зованию), которому Осипов предложил сделать обра
ботки русских народных песен. Однако первые обработ
ки Дителя оказались неудачными как по выбору тем 
(были взяты псевдонародные песни), так и по характе
ру обработки. Но последняя работа Дителя — Фантазия 
на тему русской песни «Коробейники» принесла успех 
автору и оркестру благодаря эмоциональному «заряду», 
заложенному в самой песне, умелому использованию 
средств оркестра и виртуозному изложению. «Коробей
ники» на долгие годы стали «коронным номером» орке
стра. 

Деятельностью оркестра заинтересовался молодой та
лантливый композитор, окончивший Московскую консер
ваторию по классу композиции у Н. Я. Мясковского, 
Н. П. Будашкин. Русские народные инструменты не были 
для Будашкина неизведанной областью. Еще в детские 
годы он музицировал вместе со старшим братом и от
цом, потомственным рабочим Читинского паровозоре
монтного завода, на народных инструментах, а затем, 
когда подрос и пошел по стопам своего отца, став кузне
цом того же завода, принимал активное участие в за
водском оркестре народных инструментов, благодаря 
которому выявились и развились его творческие природ
ные данные. Юношу командировали на музыкальный 
рабфак при Московской консерватории, а затем — учеба 
в самой консерватории. 

В оркестр к Осипову Будашкин пришел в начале 
войны. Его просьбу о посылке на фронт отклонил воен
ком, сказав при этом: «Вы владеете достаточно дейст
венным и безотказным оружием — музыкой, а музыка 
удваивает и утраивает армию, как говорил Суворов. 
Разверните это оружие в полную силу и направьте его 
на врага». Что ж, военком не ошибся: песни Будашкина 
«За дальнею околицей», «Расплата», «Березонька» и 
другие действительно удваивали и утраивали патриотизм 
защитников Родины. 

Н. П. Будашкин добился посылки на фронт и вернул
ся с войны (служил на Балтийском флоте) в звании 



старшего лейтенанта, был награжден орденом «Красной 
звезды» и медалями. 

Не меньший патриотический заряд был вложен Бу-
дашкиным в произведения, которые он создал для Госу
дарственного русского народного оркестра. Все его произ
ведения для этого оркестра построены на лучших образ
цах русского народного песенного творчества, они прони
заны жизнерадостным мироощущением, задушевностью, 
теплым лиризмом и юмором — всем тем, что извечно 
было свойственно складу характера русского человека. 

Но Н. Осипову не суждено было дожить до триумфа 
оркестра, до признания заслуг Н. П. Будашкина, когда 
его произведения, созданные для этого оркестра, дваж
ды отмечались государственными премиями (в 1947 и 
1949 годах), — 9 мая 1945 года он скончался. 

Художественным руководителем и главным дириже
ром оркестра был назначен Д. П. Осипов, брат Н. П. Оси
пова, окончивший Московскую консерваторию и аспиран
туру по классу фортепиано. Новый художественный ру
ководитель приложил немало усилий, чтобы завершить 
начатое братом дело. Так, например, Государственной 
экспериментальной музыкальной мастерской был дан 
заказ на усовершенствование и изготовление для орке
стра духовых народных инструментов. Инструменты бы
ли изготовлены, внешне они выглядели очень красивы
ми, но звучали настолько скверно, что использовать их 
в оркестре было нельзя. (Такую же участь постиг и за
каз Хватова.) 

При Д. Осипове активизировалась в оркестре творче
ская деятельность Н. П. Будашкина. Именно в эти годы 
были созданы лучшие произведения композитора («Рус
ская рапсодия», «На ярмарке», «Думка», «Сказ о Бай
кале», два концерта для домры с оркестром, Концертные 
вариации для балалайки с оркестром). 

Влияние Будашкина на развитие жанра народной 
инструментальной музыки не ограничивается только 
созданием им репертуара для оркестра русских народ
ных инструментов, авторитет его очень высок и в среде 
музыкантов-профессионалов и в художественной само
деятельности. Ярким примером этому может служить 
широкое развитие музыкальной самодеятельности в Си
бири, где имя Будашкина является стимулом в работе 
оркестров народных инструментов. Там глубоко чтят за
слуги своего талантливого земляка: регулярно, через год, 



проводятся конкурсы народных оркестров имени Н. Бу
дашкина, на которые всегда приглашается композитор. 

В составе Государственного русского народного орке
стра закрепился лишь квартет владимирских рожков, 
свирель была заменена флейтой, жалейка — гобоем. В 
произведениях Будашкина владимирские рожки звучали 
естественно (учитывалась их специфика), а вот в пере
ложениях классической музыки они имитировали трубы 
и тромбоны, что воспринималось как пародия: звучали 
они фальшиво, так как хроматические звуки, встречаю
щиеся часто в партиях труб и тромбонов, не свойственны 
натуральному строю рожков. (У Хватова они звучали 
чисто, потому что у них использовался только диатони
ческий звукоряд). 

Успеху оркестра во многом способствовало содруже
ство его с выдающимися симфоническими дирижерами и 
корифеями вокального искусства. В 1969 году оркестру 
присвоено наименование Государственного академиче
ского русского народного оркестра им. Н. Осипова. 

Как развивались в оркестре им. Н. Осипова исполни
тельские традиции? 

Это прежде всего техника игры на клавишных и щип
ковых гуслях. Корифеями в этой области стали О. П. Ни
китина (клавишные гусли) и В. Н. Городовская (щип
ковые) . 

О. П. Никитина пришла в оркестр в 1930 году, имея 
среднее музыкальное образование по специальности фор
тепиано, и проработала в нем 32 года. За эти годы 
Олимпиада Павловна сумела довести игру на гуслях до 
высокой степени совершенства, она обогатила игру мно
гими фактурными приемами, не применявшимися ранее: 
приемом бряцания в верхнем регистре инструмента, фла
жолетами, трелью на двух соседних струнах; медиатор 
скользил у нее по струнам бесшумно; техникой пиццика
то (защипывание отдельных струн) она владела в совер
шенстве. Приведу один пример. В 1933 году мною было 
переложено оркестровое вступление к третьему дейст
вию оперы Бизе «Кармен» («Ночь в горах»). Первое про
ведение темы было изложено у Бизе в форме дуэта флей
ты с арфой. Партию арфы я поручил клавишным гуслям, 
предполагая, что это явится для исполнителя на гуслях 
пределом возможного и будет освоено не скоро. Каково 
же было мое удивление, когда на одной из очередных 
репетиций Никитина без особого труда и без единой 



ошибки исполнила на гуслях свою партию! А ведь струны 
на клавишных гуслях находятся на одной плоскости, в 
очень тесном расположении. 

Свой опыт О. П. Никитина передала ученикам, среди 
них мы видим Н. Чеканову — солистку оркестра им. 
Н. Осипова, которой присвоено звание заслуженной ар
тистки РСФСР, Г. Воробьеву и Г. Бубнову — исполни
тельниц на гуслях в оркестре Всесоюзного радио и теле
видения. В 1961 году была издана книга Никитиной — 
«Самоучитель игры на клавишных гуслях»; ей присвоено 
звание заслуженной артистки РСФСР. 

Вера Николаевна Городовская пришла в оркестр 
им. Н. Осипова в 1938 году, имея за плечами опыт игры на 
клавишных гуслях в Ярославском оркестре. Н. П. Оси
пов предложил ей освоить щипковые гусли. С тех пор 
прошло не одно десятилетие, Вера Николаевна окончила 
Московскую консерваторию по классу фортепиано, но 
истинным призванием ее стали все же гусли. В этой 
области ей суждено было стать непревзойденным испол
нителем, полностью выявить богатейшие возможности, 
заложенные в этом инструменте, приумножить славу 
русского народа, создавшего такой чудесный инструмент. 
(Ведь Андреев не внес никаких изменений в его конст
рукцию.) 

Щипковые гусли являются подлинным украшением 
русского народного оркестра. Своим звучанием они яр
ко выражают черты былинности, эпичности, чувства ли
рической взволнованности. Многообразием фактурных 
приемов они лишь не намного уступают фортепиано, и 
это делает их незаменимыми при воспроизведении самых 
разнообразных способов изложения музыкального ма
териала. 

По радио и телевидению мы можем услышать дуэт 
клавишных и щипковых гуслей в исполнении О. Никити
ной и В. Городовской, а также Н. Чекановой и В. Горо-
довской. Послушайте в исполнении Никитиной и Горо
довской переложение фортепианной пьесы Глинки — Ба
лакирева «Жаворонок», и вы в полной мере оцените ху
дожественные достоинства этих инструментов и мастер
ство исполнителей. 

В. Н. Городовская зарекомендовала себя в оркестре 
как одаренный автор переложений для дуэта гуслей, 
пьес на темы русских народных песен, ярких по своему 
колориту, виртуозному использованию средств оркестра. 



Ее заслуги высоко оценены правительством присвоени
ем ей звания народной артистки £>СФСР. 

Среди учеников Веры Николаевны — Н. Сорокина, 
солистка Ленинградского оркестра им. Андреева, заслу
женная артистка РСФСР, и многие другие. Исполни
тельские традиции андреевской школы находили свое 
развитие и в области музыки для солирующих инстру
ментов — балалайки, домры. С легкой руки Н. Будашки
на в оркестре появляются произведения крупной формы, 
достоинством которых являлось то, что они строились 
на материале народных песен и в то же время методы и 
принципы развития, разработки их отличались приемами, 
свойственными современной музыкальной технологии. 

Объем данной работы не позволяет нам делать обзор 
творческой деятельности многих одаренных инструмен
талистов, внесших свой вклад в развитие инструменталь
ной музыки, упрочение славы оркестра им. Н. Осипова 
как ведущего коллектива. Отметим только тех, которые 
совершенствовали игру на редко встречающихся теперь 
инструментах — звончатых гуслях и свирели. 

Искусство игры на звончатых гуслях демонстрировал 
солист оркестра Всеволод Беляевский. Он отлично усво
ил народные исполнительские традиции, в его игре не 
было никаких эстрадных трюков, все было подчинено 
единому творческому замыслу. Все его пьесы были по
строены на материале русских народных песен. Он с 
блеском использовал на гуслях все способы извлечения 
звука, которые применялись когда-либо на этом инстру
менте, играл эмоционально, с воодушевлением. 

На свирели играл на правах солиста Марк Вахутин-
ский. Правда, в его репертуаре была всего лишь одна 
пьеса — Вариации на тему русской народной песни «По
лянка», но как он ее исполнял! К В его руках свирель со
перничала с флейтой пикколо! Строй его свирели (сделан
ной им самим из латуни) — диатонический, но посред
ством полуприкрытия игровых отверстий он извлекает и 
хроматические полутоны, а диапазон его свирели огром
ный, равен трем с половиной октавам (а ведь на его 
инструменте имеется всего шесть игровых отверстий!). 

Исполнительское мастерство Вахутинского позволяет 
сделать вывод, что при игре на натуральных народных 

1 Эта пьеса в исполнении Вахутинского имеется в фондовых за
писях Всесоюзного радио. 



Оркестр им. Н. Осипова. 



духовых инструментах успех решается не путем приспо
собления к ним клапанной механики, а мастерством ис
полнения. Парадоксально, но факт: на владимирских 
рожках теперь так виртуозно не играют, как играли ког
да-то крестьяне, участники хора рожечников Кондрать
ева! 

В настоящее время состав оркестра им. Н. Осипова 
значительно расширился. Благодаря стараниям нового 
художественного руководителя Н. Н. Калинина в орке
стре получили постоянную «прописку» свирели, жалейки, 
образовался квинтет владимирских рожков (к квартету 
прибавился уникальный инструмент — басовый рожок, 
изготовленный артистом оркестра, благодаря чему груп
па рожков приобрела самостоятельное значение). Увели
чился состав исполнителей в струнной группе, повысился 
исполнительский уровень оркестра за счет пополнения 
его кадрами высококвалифицированных музыкантов, 
среди которых народный артист РСФСР балалаечник 
A. Тихонов, лауреат Международного и Всероссийского 
конкурсов, домрист А. Цыганков (автор интересных пе
редач о народных инструментах по телевидению), лауре
ат Международного конкурса в Нью-Йорке баянист 
B. Петров, ставший вторым дирижером оркестра, и мно
гие другие. 

Композитор С. Туликов писал об этом оркестре: 
«Можно с уверенностью надеяться, что мы еще не раз 
будем радоваться замечательному искусству талантли
вого коллектива, прославляющего огромные, неисчерпае
мые богатства русской национальной музыки» *. 

Народная 
инструментальная музыка 
на современном этапе 

Культурные запросы советских тружеников растут из 
года в год, шире и богаче стал общий кругозор, усилилась 
тяга к искусству. Возросла потребность приблизить му
зыку к повседневной жизни, сделать ее максимально до-

Вечерняя Москва, 1969, 16 сентября. 



ступной и не только слушать ее, но и самим участвовать 
в ее воспроизведении. 

Некоторой части нашей молодежи музыка показа
лась нехитрым делом: возьми гитару и пой, и не только 
для услаждения своего слуха, но и стань бардом, выйди 
на эстраду. Что петь? В этом деле поможет магнитофон
ная лента с записью самых модных зарубежных шляге
ров. Нет певческого голоса? Не беда, поможет электро
ника. Будь на сцене раскованным, больше двигайся, 
больше открытых эмоций, больше звука у ударных ин
струментов, доведем его до 150 децибел. Вот творческое 
кредо многих вокально-инструментальных ансамблей. 

Плохо не только то, что слушатели уходят с концер
тов ВИА с больной головой, но и что эти концерты про
пагандируют далеко не лучшие образцы западноевро
пейской эстрадной музыки, копируя с грампластинок и 
магнитофонных лент неизвестного происхождения зару
бежные шлягеры, поют на языке, непонятном не только 
слушателям, но и самим исполнителям. А ведь хорошая 
музыка может возвеличивать человека, а плохая — угне
тать. 

Но мы должны оговориться и вспомнить изречение 
Вольтера о том, что «все жанры хороши, кроме скуч
ного». 

Нет, сам по себе жанр эстрадной вокально-инстру
ментальной музыки не может вызывать возражений, 
художественная ценность ВИА может быть велика, если 
ансамбль возглавляет квалифицированный музыкант, 
обладающий хорошим художественным вкусом, и если с 
ансамблем сотрудничают одаренные вокалисты. 

Существует мнение, что ВИА являются серьезными 
соперниками ансамблей и оркестров народных инстру
ментов и что по этой причине народные оркестры «при
шли в упадок». Так ли это? Действительно ли наша мо
лодежь перестала интересоваться народными инструмен
тами? Вот что писал по этому поводу композитор 
А. Г. Новиков, возглавлявший жюри 2-го Всероссийского 
конкурса исполнителей на народных инструментах и рус
ской народной песни: «Мне представилась возможность 
сравнить силу воздействия на аудиторию эстрадной му
зыки и музыки народной или переложенной для народ
ных инструментов. И я с удовольствием наблюдал, что 
последняя ни в коей мере не уступала в своем успехе: 
переполнившая зал публика, в большей своей степени 



молодая, с удовольствием слушала замечательные рус
ские мелодии, сложенные народом, восторгалась вырази
тельными звучаниями баяна и балалайки, домры и гита
ры (не электрофицированной, а натуральной). Значит, 
родилось какое-то новое отношение молодежи к музы
кальному искусству, появилось у нее желание разобрать
ся, что достойно внимания, а что случайно, что рождено 
лишь модой и завтра забудется» 4 . . 

Однако если публика и восторгается выразительным 
звучанием народных инструментов, то некоторые музы
кальные деятели стремятся поставить под сомнение не 
только художественную ценность народных инструмен
тов, но и сам факт принадлежности их к подлинно на
родным. Про домру, реконструированную Андреевым, 
говорят (и пишут): «Андреевская домра — это не ман
долина и не домра, а новый инструмент». Домра — не 
русский народный инструмент, поскольку она была заим
ствована от танбуровидных инструментов Средней Азии. 
Балалайке приписывается татарское происхождение на 
том основании, что название этого инструмента произош
ло якобы от татарского слова «бала» — дитя; гармонь — 
тоже не русский инструмент, а немецкий. 

Но ведь известно, что русские мастера-умельцы у всех 
этих инструментов использовали только сам принцип их 
устройства, все остальное — структура инструмента, их 
звукоряды, характер звучания — стало чисто русским, 
полностью соответствует особенностям склада русской 
народной песни, музыки. «Тембр, — как говорится в 
Музыкальной энциклопедии, в статье «Народная музы
ка», —олицетворяет звукоидеал каждой этнической куль
туры, национальной особенности музыкального интони
рования и в этом смысле служит не только стиле-, но и 
формообразующим фактором (например, даже фуги 
Баха, исполняемые на узбекских инструментах, зазвучат 
как узбекская народная музыка)». 

Вряд ли стоит доказывать, как близко по тембру зву
чание андреевских домр, балалаек, гуслей и баянов темб
ру голосов народных певцов, характеру русской музыки 
вообще. 

Что можно сказать о народных духовых иструмен-
тах? Некоторые музыкальные деятели считают их «му
зейными экспонатами», тормозящими дальнейшее разви-

1 Советская культура, 1979, 20 ноября. 



тие народных оркестров. В этом вопросе следует разо
браться со всей объективностью и принципиальностью 

Конечно, эти инструменты по характеру своего звуча
ния своеобразны, специфичны, имеют ярко окрашенный 
национальный колорит. На жалейке не исполнишь пьесу 
патриотического или лирического склада. Зато когда 
нужно изобразить веселую или юмористическую народ
ную пляску, воссоздать сценку из народной жизни, то тут 
жалейку не заменит ни один инструмент симфоническо
го оркестра. Ну а если перед оркестром ставится задача 
исполнить произведение патриотического характера, то 
какой состав оркестра будет способствовать лучшему 
решению этого вопроса? Но прежде чем решать этот 
вопрос, нам необходимо сделать обзор существующих 
типов оркестра, тогда мы сможем моделировать вид ор
кестра. Их четыре вида: 1) струнный (какой был у Анд
реева); 2) тот же состав, с добавлением баянов (гармо
ник); 3) струнная группа, баяны (гармоники) и группа 
народных духовых инструментов и 4) как и третий вид, 
с добавлением духовых инструментов симфонического 
оркестра (во всех составах подразумевается наличие 
группы ударных инструментов). 

Здесь мы подошли к самому главному вопросу о со
ставе оркестров по инструментам и их репертуарной на
правленности. Эти два понятия неотделимы: ведь выбор 
той или иной пьесы для оркестра определяется составом 
оркестра по инструментам и степенью технической подго
товленности его участников. Критерием творческого успе
ха служит соответствие звучания пьесы авторскому за
мыслу. Ведь известно, что при создании музыкального 
произведения композиторы тщательно отбирают средст
ва музыкальной выразительности. Выбор тональности 
(каждая тональность имеет свои тембровые краски), 
штрихов, динамических оттенков, темпов, регистров, фак
туры изложения музыкального материала, наконец, 
специфических технических приемов, свойственных тем 
или иным инструментам, — все это входит в творческий 
замысел композиторов и является неотъемлемой частью 
каждого музыкального произведения. 

Посмотрим, какими средствами музыкальной вырази
тельности располагают инструменты, входящие в состав 
русского народного оркестра, и оркестр в целом, и как 
они трактуются композиторами, дирижерами и исполни
телями. 



Да, за последние десятилетия уровень исполнитель
ского мастерства возрос небывало. Домра, балалайка, 
гусли, баян вышли на мировую концертную эстраду, ис
кусство игры на них стало приравниваться к лучшим до
стижениям большого профессионального искусства. Об
ширнее и содержательнее стал их репертуар. Некоторым 
даже стало казаться, что балалайке доступно все, вплоть 
до творений великого Берлиоза, что балалайка способна 
выражать драматические коллизии, может и заплакать, 
достаточно применить для этого предельную степень 
громкости и прием вибрато 1 . Драматизм пытаются вы
жать из оркестра посредством применения физической 
силы — обозначением степени громкости до четырех (!) 
форте! (Такие обозначения можно встретить даже в пе
чатных партитурах.) 

Стремясь поднять «потолок» музыкальной вырази
тельности народного оркестра, композиторы и дириже
ры порой забывают о том, что у народных инструментов 
есть предел возможностей. Пишут, перекладывают и ис
полняют произведения предельной сложности, а потом 
говорят (пишут): «Такую музыку на одних домрах и ба
лалайках не исполнишь» или: «Без введения в оркестр 
народных инструментов духовых инструментов симфо
нического оркестра нельзя рассчитывать на успех». Но 
зачем же тогда играть народным оркестрам «такую му
зыку»?! 

Теперь некоторые народные оркестры стали назы
вать «симфоническими»: «Народный симфонический 
оркестр», «Симфонический оркестр мандолинистов», 
«Симфонический оркестр баянистов» и т. д. Если под 
словом «симфонический» понимать принцип развития 
музыкального материала, то такую симфонизацию сле
дует только приветствовать. В «Камаринской» Глинки, 
по образному выражению П. И. Чайковского, русская 
симфоническая школа подобна тому, «как весь дуб в же
луде». Такая симфонизация очень нужна народным ор
кестрам. Заимствование же у симфонического оркестра 
духовых инструментов приводит только к разложению 
жанра народной инструментальной музыки, умаляет ху
дожественные достоинства народных инструментов. 

1 В и б р а т о —- колебание высоты звука, достигаемое на бала
лайке посредством нажатия запястьем правой руки на струну за 
подставкой. 



Какой же состав оркестра можно считать наиболее 
приемлемым для исполнения как народной, так и совре
менной советской музыки? По нашему мнению, тот, ко
торый создал при хоре им. Пятницкого Хватов (струнная 
группа с баянами и народными духовыми инструмента
ми). Позволяет же этот состав оркестра хору им. Пят
ницкого с успехом исполнять и народную музыку, и со
ветскую патриотическую, и лирическую. 

Подобные оркестры существуют во многих народ
ных хорах и как самостоятельные оркестры. Приведем 
один очень интересный пример. В 1970 году при Москов
ской государственной областной филармонии был создан 
оркестр русских народных инструментов. Теперь этот 
оркестр носит название «Русские узоры», бессменным 
художественным руководителем и дирижером его являет
ся заслуженный артист РСФСР В. Зозуля. В его состав 
вошли трехструнные домры и балалайки, баяны, флейта, 
гобой, труба. В своей репертуарной направленности этот 
оркестр ориентировался на опыт оркестра им. Н. Осипова 
и оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Но посте
пенно у руководителя оркестра созревало убеждение в 
необходимости приблизить характер творческой дея
тельности оркестра к фольклорному профилю. И вот по 
личной инициативе руководителя и благодаря творче
скому энтузиазму музыкантов в оркестр стали вводить 
народные духовые инструменты, а флейту, гобой и трубу 
изъяли. Свирели, жалейки и брелки музыканты научи
лись выделывать кустарным способом сами, владимир
ские рожки приобрели у пастухов. В настоящее время 
(1983 год) в оркестре насчитывается более 50 (!) народ
ных духовых инструментов, среди которых 9 свирелей, 
30 жалеек (теноровые, альтовые, сопрановые и пикко
ло) , 12 брелок (сопрановые, альтовые, теноровые),2вла
димирских рожка (сопрано и тенор) и волынка. 

Поскольку эти инструменты имеют диатонический 
строй, то они подстроены в тональности, близкие строю 
домр и балалаек: ре, ля, ми, до, фа и соль мажор (есть 
инструменты и с минорным строем). Это позволяет при
менять духовые инструменты в самых различных ком
бинациях, создавать самостоятельные ансамбли. Играть 
на этих инструментах научились сами, без посторонней 
помощи. 

Как же распределяются среди играющих эти 50 ин
струментов, если состав оркестра насчитывает всего 



20 исполнителей? Каждый играющий на домре, балалай
ке или баяне совмещает игру на своем инструменте с иг
рой на каком-либо духовом инструменте, да не на одном, 
а на двух-трех. Это позволяет инструментатору без ущер
ба для общей звучности оркестра заменять одного ис
полнителя другим, комбинировать сочетания инструмен
тов в зависимости от характера изложения музыкально
го материала. Техника игры на этих инструментах дове
дена до виртуозности (за исключением владимирских 
рожков). Переоценить художественные достоинства та
кого оркестра трудно. 

Оркестры русских народных инструментов довольно 
широко распространены и за рубежом. В Стокгольме 
(Швеция) много и плодотворно работает любительский 
оркестр, созданный по образу и подобию оркестра хора 
им. Пятницкого, который носит наименование «Седра 
бергенс балалайкур». Он был основан в 1968 году. В его 
составе домры, балалайки, гусли, баян, духовые народ
ные инструменты: жалейки, брелки, владимирские рож
ки, самобытные народные ударные инструменты — лож
ки, трещотки. Духовые народные инструменты музыкан
ты оркестра научились изготовлять сами (образцы их 
были приобретены в Москве). Среди участников оркест
ра рабочие, санитары, филологи, преподаватели музыки, 
воспитательницы детских садов, в основном молодежь. 
Репертуар оркестра состоит исключительно из произве
дений, построенных на материале русских народных пе
сен, а сами песни исполняются на русском языке. Швед
ская музыкальная критика высоко оценивает исполни
тельское искусство этого коллектива. 

Оркестр ведет широкую концертно-просветительскую 
работу, пропагандирует русское народное творчество, 
проводит беседы о русской народной песне, народных 
инструментах. Под влиянием этого оркестра в различных 
городах Швеции появились свои оркестры русских народ
ных инструментов. Только в одном Стокгольме их насчи
тывается около 20, в основном при школах и гимназиях. 
Оркестр «Седра бергенс балалайкур» дважды посетил 
Советский Союз и демонстрировал свое искусство перед 
советскими слушателями. 

Своей деятельностью оркестр способствует укрепле
нию дружеских связей между Советским Союзом и Шве
цией. В знак признания заслуг этого коллектива Москов
ское общество дружбы и культурной связи с зарубеж



ными странами подарило оркестру комплект добротных 
инструментов из 18 домр и балалаек. 

Интересны высказывания руководства оркестра по 
поводу творческой направленности наших русских на
родных оркестров: «По нашему мнению, оркестр хора 
им. Пятницкого.— самый интересный оркестр русских 
народных инструментов. Он интересен своим звучанием 
и репертуаром. Другие оркестры больше походят на 
симфонические». (Плохие симфонические оркестры, до
бавим мы.) 

Итак, мы говорили о том, что успех в работе орке
стров русских народных инструментов в большой степе
ни зависит прежде всего от правильного подбора состава 
оркестров по инструментам и наличия репертуара, соот
ветствующего составу оркестра. В художественной са
модеятельности, как правило, приходится играть на тех 
инструментах, которые имеются под руками, и те про
изведения, что имеются в нотной библиотеке клуба, Дома 
культуры. 

К этому следует еще добавить, что в художественной 
самодеятельности решающее значение имеют организа
торские способности руководителей оркестров и степень 
их профессиональной подготовленности. Не от этих ли 
причин зависит судьба многих самодеятельных оркестров 
народных инструментов? Давайте рассмотрим творческие 
биографии некоторых коллективов, — не найдем ли мы в 
них ответа на эти вопросы. 

В 1946 году в г. Горьком был создан оркестр русских 
народных инструментов. Работа шла с переменным 
успехом, но в 1962 году по целому ряду причин ор
кестр распался. К этому времени в Горький приехал 
выпускник Ленинградской консерватории по дири-
жерско-хоровому и народному отделениям Н. А. Во
ронин, которому и было предложено восстановить ор
кестр. 

Путь к достижению этого оказался тернистым. Долго 
пришлось ходить по домам, убеждать каждого бывшего 
участника оркестра в большой культурной ценности на
родного оркестра, важности этого мероприятия. Заходил 
Воронин и в общеобразовательные школы, много и ин
тересно рассказывал о русской народной музыке, народ
ных инструментах. И в него поверили, поверили в его 
высокую музыкальную культуру, организаторский та
лант, душевную деликатность 



И вот на базе одной общеобразовательной школы 
была создана музыкальная студия народных инструмен
тов, при студии организовали свой детский оркестр. По 
прохождении пятилетнего курса обучения в этой студии 
ребят переводили в молодежный оркестр Дома культу
ры, а из него уже во взрослый коллектив (теперь в сту
дии занимается около 100 человек). Конечно, в основной 
состав оркестра попадали наиболее одаренные, энтузиа
сты, но это не снижало общей полезности культурно-вос
питательной работы, проводимой в студии: ведь уча
стие в школьном оркестре 4 не являлось самоцелью. 
Так постепенно сколачивался крепкий творческий 
коллектив. 

Теперь в оркестре 80 участников, среди которых име
ются представители всех возрастов, самого различного 
общественного положения: рабочие, служащие, учащие
ся, студенты, пенсионеры. Оркестр оснащен отличными 
инструментами, в его составе домры, балалайки, клавиш
ные гусли, баяны, оркестровые гармоники, флейта, гобой 
(недавно введены четыре жалейки: две сопрановые, аль
товая и теноровая). Исполнительская культура стоит на 
очень высоком уровне. Оркестр исполняет такие слож
ные произведения, как, например, Неоконченная симфо
ния Шуберта, 1-я часть Фортепианного концерта Грига, 
1-я часть Первой симфонии Калинникова, «Полет шме
ля» из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Сал-
тане», Увертюра Глинки к опере «Руслан и Людмила». 
Выступления этого оркестра имеются в фондовой записи 
Всесоюзного радио и телевидения. 

Оркестр является лауреатом многих фестивалей и 
конкурсов, награжден Почетными грамотами ВЦСПС, 
ему присвоено звание «Народный коллектив», а его ру
ководителю Н. А. Воронину — почетное звание заслу
женного работника культуры РСФСР. 

Творческая биография этого коллектива показыва
ет, каких огромных успехов можно добиться в художе
ственной самодеятельности, если взяться за это дело с 
умением, любовью и горячим энтузиазмом. Она начисто 
опровергает все «теории» об «упадке» народных оркест
ров, «консервативности» по составу инструментов. 

Вот еще один пример. В 1946 году при Д К г. Видное 
Московской области был создан оркестр русских народ
ных инструментов. Состав его по инструментам был раз
нородным, играли кто на чем умел, число участников 



было не стабильным, руководители часто менялись (а 
то и вовсе их не было). Так было до 1969 года, до прихо
да в оркестр педагога Московского государственного 
института культуры В. Д. Глейхмана. 

С приходом этого руководителя в оркестре началась 
серьезная, планомерная работа. Четко был определен 
состав оркестра по инструментам (ничего лишнего, чу
жеродного), большое внимание было обращено на при
витие правильных приемов звукоизвлечения, репертуар 
соответствовал специфике оркестра. Руководитель не по
боялся «отпугнуть» желающих играть в оркестре ни «тра
диционным» составом оркестра, ни «академическим» ре
пертуаром. Результаты не заставили себя долго ждать: 
оркестр скоро приобрел полноту и красочность звучания, 
играть в нем стало интересно, состав участников стаби
лизировался, выросла ансамблевая слаженность, испол
нительская культура. 

В последующие годы русский народный оркестр 
г. Видное сумел демонстрировать свое искусство на луч
ших сценах столицы (ВДНХ, Концертный зал им. Чай
ковского, Кремлевский Дворец съездов), записывался на 
Всесоюзном радио и телевидении, выступал с концерта
ми в ГДР, Болгарии, многократно награждался Почет
ными грамотами, дипломами. 

Приведем еще один пример. 
В небольшой рабочий поселок Западной Сибири Мун-

дыбаш в 1945 году вернулся с войны учитель местной 
средней школы (преподаватель литературы) Николай 
Алексеевич Капишников. 

...Тяжелые годы послевоенной разрухи. Почти в каж
дой семье — тяжелые утраты. Нужно было не только 
обучать детей грамоте, но и вернуть им детство, отогреть 
их души, увлечь чем-то. Возникла мысль создать при 
школе оркестр народных инструментов, благо Николай 
Алексеевич в детстве увлекался игрой на балалайке, 
мандолине, гармошке. В их трудовой семье умели и от
лично работать, и весело и культурно отдыхать. Начали 
собирать по крохам музыкальные инструменты, у кого что 
было — все несли в школу. 

Но чтобы создать подлинный оркестр, нужны были 
инструменты различного вида — дискантовые, альтовые, 
басовые. Инструменты можно было бы приобрести в ка
ком-либо крупном торговом центре, но у школы не было 
средств на это. Общими силами решили: при школе вы-



Оркестр поселка Мундыбаш 

строить мельницу, доходы от которой пойдут в кассу 
школы. 

Так и сделали, и через некоторое время была накоп
лена нужная сумма, на которую и приобрели комплект 
оркестровых инструментов, а также методические посо
бия, ноты. «Наш оркестр начался с мельницы», — шутили 
школьники Мундыбаша. 

С тех пор прошло около 40 лет. Теперь слава о мун-
дыбашском школьном оркестре русских народных ин
струментов разнеслась по всей стране, перешагнула ру
бежи. Он является лауреатом Ленинского комсомола, о 
нем пишет центральная пресса. В 1970 году оркестр вы
ступал в Большом зале Московской консерватории пе
ред делегатами IX Международной конференции по эсте
тическому воспитанию детей и юношества, на которой 



присутствовали крупнейшие музыкальные педагоги из 
43 стран мира. 

Действительный член Академии педагогических наук 
СССР, народный артист СССР, композитор Д. Б. Каба
левский вспоминает: «...Вот еле заметно приподнялись 
руки Капишникова, и началось одно из тех чудес, кото
рые щедро дарит нам искусство, если мы сами дарим 
ему свое сердце, свою душу, свои мысли; звучание ор
кестра было таким поэтичным, проникновенным, худо
жественно завершенным, что с первых же звуков вальса 
Глинки зал оказался в плену у этих славных, скромных 
ребят... 

Многие выдающиеся зарубежные педагоги выделяли 
выступление мундыбашских ребят как одно из наиболее 
ярких воспоминаний о днях, проведенных в Москве, а на 
следующих конференциях — в Тунисе, Австралии, Швей
царии — спрашивали нас, советских делегатов, о судьбе 
оркестра». 

Такому отзыву мог бы позавидовать любой профес
сиональный оркестр. А ведь этот оркестр состоит исклю
чительно из школьников 4—9-х классов (десятиклассни
ков было решено не отвлекать от учебы), которые посвя
щают оркестру редкие часы своего досуга, и каждый год 
по окончании 9-го класса из него выбывают 6—10 участ
ников и работу руководителю приходится во многом 
начинать заново. 

Концертная деятельность мундыбашского оркестра 
не цель, а средство эстетического и нравственного вос
питания. Постигать прекрасное в искусстве им помога
ют шедевры западноевропейской и русской классики, 
лучшие образцы народного творчества, которые они 
исполняют, беседы по музыке, книги, которые они чита
ют, а вот материал для нравственного воспитания берется 
из повседневной жизни. 

...Один из участников оркестра совершил неблаго
видный поступок. Ему сказали: «Как же ты, Вовка, ни 
за что ни про что старого человека мог обидеть? Ведь 
такую красивую музыку вы играете!» Подействовало, да 
еще как! 

В коллективе создана атмосфера товарищества, взаи
мопомощи, нетерпимости к аморальным явлениям. 
Узнали, что мать-старушка одного из бывших участников 
оркестра, проживающего в Ленинграде, нуждается в по
мощи. Побелили ей хату, починили печку, выскоблили 



пол. Другую одинокую старушку регулярно обеспечива
ют дровами на зиму. Одному участнику оркестра, школь
нику-инвалиду, на заработанные оркестром деньги (по
могли и бывшие участники оркестра, проживающие в 
других городах) подарили автомобиль... 

Н. А. Капишников выхлопотал и организовал построй
ку музыкальной школы. 39 воскресников провели участ
ники оркестра на строительстве школы! 

«...А судьба этого единственного в своем роде коллек
тива складывается хорошо. Одно за другим проходят 
через школу оркестра все новые и новые поколения 
мундыбашских ребят. И это не только «музыкальная» 
школа: это школа жизни, школа труда и дружбы, школа 
идейного и нравственного воспитания. Не случайно на
звал Н. А. Капишников свою мудрую, изданную еще в 
1961 году, книжку, по духу перекликающуюся с воспи
тательно-педагогическими идеями В. А. Сухомлинского, 
«Воспитание чувств», — писал Д. Б. Кабалевский. 

Через мундыбашскую «школу жизни» прошло более 
300 человек. Многие бывшие участники оркестра созда
ют свои оркестры народных инструментов на заводах, 
предприятиях, где они работают и живут: в Прибалтике, 
на Украине, Средней Волге, Урале, в Магаданской обла
сти, на кораблях в Тихом океане. Среди них рабочие, ин
женеры, агрономы, врачи, ученые, дипломаты. Все они 
свято почитают сложившуюся традицию: ежегодно в 
феврале приезжать в Мундыбаш на очередную юбилей
ную годовщину оркестра. 

Что же движет этими людьми — брать отпуск за 
свой счет и мчаться в Мундыбаш, порой за тысячу верст?! 
Вероятно, притягивают родные места, воспоминания о 
юности, школе, оркестре, в котором они приобщились к 
миру искусства, встреча со своим педагогом-воспитате
лем, который научил их любить жизнь, ценить прекрас
ное. 

Художественная самодеятельность все более и более 
становится для народа искусством, и это хорошо: стира
ние грани между самодеятельным и профессиональным 
творчеством будет способствовать еще большему расцве
ту культуры в нашей стране. И этому в значительной сте
пени помогают русские народные инструменты, потому 
что они доступны каждому желающему приобщиться к 
миру музыки и в то же время, особенно при коллективных 
формах музицирования, позволяют достигать значитель-



ных художественных результатов. И здесь очень важно 
определить: что составляет основу народного инструмен
тального искусства, какова его взаимосвязь с профес
сиональным искусством. Этим связующим звеном явля
ется фольклор. 

Для профессионального искусства фольклор — тот 
строительный материал, на основе которого создаются 
произведения искусства. Образцом такого преломления 
фольклора может служить творческая деятельность Го
сударственного академического ансамбля народного тан
ца под художественным руководством И. Моисеева. 

Здесь важен метод подхода к фольклору. Не стили
зация под фольклор и даже не цитирование его, а пости
жение внутренних закономерностей народного музыкаль
ного мышления. Именно на этой основе создавались му
зыкальные произведения великих русских композито
ров-классиков, особенно Глинки, Римского-Корсакова, 
Чайковского, а в наше время — А. Хачатуряна, Г. Сви
ридова и многих других. Это и есть наследование и раз
витие традиций. 

Народные инструменты уже по характеру своего зву
чания, исполнительским приемам, применяемым на них 
(это тоже основано на традициях), приближают испол
няемые произведения к народному творчеству (помни
те: «...даже фуги Баха, исполняемые на узбекских инстру
ментах, зазвучат как узбекская народная музыка»). И 
если в основу произведения положить народную темати
ку и развить ее так, как сделал это Глинка в своей «Ка
маринской», то это и будет новаторством. 

Фольклор в своем первозданном виде существует и 
продолжает развиваться в сельских местностях, но его 
развитие подчинено новым условиям современной жиз
ни сельских тружеников. 

Одним из существенных факторов сельской жизни 
является индустриализация села и превращение сельско
хозяйственного труда в разновидность промышленного, 
в связи с этим изменился и быт. Исчезают многие обы
чаи, характерные в прошлом: хороводы, посиделки, сва
дебные обряды. Обобществленный скот, находящийся на 
колхозных фермах, выгоняется весь сразу и не нуждает
ся в, сгонных сигналах пастуха, поэтому профессия па
стуха постепенно видоизменилась. Да и весь облик тепе
решних пастухов иной. Как правило, это люди среднего 
возраста, имеющие среднее образование, в руках у них 



не жалейки и рожки, а транзисторы, и обедать они ездят 
на мотоциклах в город. 

Однако искусство пастухов-музыкантов продолжает 
жить, а в некоторых областях (например, в Костром
ской) и развиваться. Там молодые подпаски учатся де
лать жалейки и рожки и играть на них с 12—13 лет. 
Устраиваются своеобразные конкурсы на право 
быть пастухом, и каждый год их выбирают «по наиг
рышу» К 

Приведем еще один пример. В 1952—1955 годах 
Союз композиторов СССР направил московского музы
коведа Б. Ф. Смирнова в районы Владимирской и Ива
новской областей для сбора и записи пастушьих рожеч-
ных наигрышей. Результатом этих поездок явились 
100 записей наигрышей, которые были изданы в 1959 го
ду в издательстве «Советский композитор». Вот что пи
шет Смирнов об искусстве пастухов-рожечников: «Тембр 
владимирского рожка самобытен. Он близок синтезу 
трубы и голоса, но включает также оттенки тембра смыч
кового альта и гобоя. Однако в полной мере очарова
тельная звучность этого инструмента может быть оцене
на лишь на открытых просторах полей, когда в прихот
ливой смене легато и стаккато мелодические устои и на-
трубные рожечные переливы изумительно филируются 
движением толщи воздуха, особенно при восходе солнца. 
Эти звуковые впечатления остаются незабываемыми». 

Поясняя содержание наигрышей, автор пишет: 
«В некоторых сигналах соединяются приемы «выговари-
вания» и звукоподражания, иные из них предназнача
ются для передачи тревоги, зова и вместе с тем служат 
средством вызова пастуха-напарника, наконец, третьи 
являются сигналом отбоя». Вспомним слова известной 
русской народной песни «Хорошо пастух играет, выго
варивает» и Пушкина в «Евгении Онегине»: «Лишь лод
ка, веслами махая, плыла по дремлющей реке, и нас 
пленяли вдалеке рожок и песня удалая». 

Знакомясь с записями этих наигрышей, поражаешь
ся в одинаковой степени и виртуозностью, и ритми
ческой свободой, и мелодической изобретательностью 
их. 

1 М а ц и е в с к и й И. Современность и инструментальная му
зыка бесписьменной традиции. — В кн.: Современность и фольклор, 
М., 1977, с. 86—88. 



В некоторых районах нашей страны еще прочно сох
ранились древние традиции народного музицирования. 
Так, например, в Курской области до сего времени бытуют 
инструментальные ансамбли, составленные из жалеек, 
дудок, кугикл, к которым присоединяются балалайка, 
скрипка, гармоника. Характерно, что скрипка исполь
зуется в народной манере. Применяются на ней только 
три струны, четвертая (басок) или не используется, или 
совсем снимается с инструмента. Мелодия исполняется 
на первой (тонкой) струне, а вторая и третья струны 
звучат без изменения высоты звука, образуя квинтовый 
бур дон (не постоянный, а перемежающийся). Если к 
этому еще добавить, что основным складом изложения 
является трехголосие, то возникает впечатление полной 
преемственности народного скрипичного искусства от 
традиций гудошников. 

За последние годы наблюдается значительное повы
шение интереса к фольклору, песенному и инструмен
тальному, к старинной музыке вообще. Возникло даже 
направление — стиль «ретро». Но под этим подразуме
ваются не реакционные, а прогрессивные тенденции, это 
стремление воссоздать утраченные художественные цен
ности. Такой взгляд распространяется и на народное 
творчество, причем воспроизводятся образцы фольклора 
в первозданном своем виде. 

Народное инструментальное искусство в нашей стра
не многообразно по жанрам и богато по содержанию. 
Мы вкратце описали исторический процесс возникнове
ния и развития старинных народных музыкальных ин
струментов — домры, балалайки, гуслей, духовых на
родных инструментов, показали неразрывную связь на
родной инструментальной музыки с общим развитием 
русской музыкальной культуры. 

Но наш рассказ был бы неполным, если бы мы не 
дополнили его обзором пути развития русской гармони
ки, тех огромных достижений, которые имеются у 
нас в области совершенствования этого инструмента, 
исполнительского искусства и форм музицирова
ния. 

Скажем прямо: ни один вид народного музыкально
го инструмента не развивался так стремительно, не до
стигал за сравнительно короткий срок своего существо
вания такого совершенства, как русская гармоника. Мы 
подчеркиваем — русская, потому что она никогда не 



становилась английской концертиной, австрийским ак
кордеоном 1 или немецким банданеоном. 

После того как в 30-х годах прошлого века в Тулу 
было привезено с Нижегородской ярмарки некое подо
бие гармошки, талантливые народные мастера-умельцы 
сразу же приступили к конструированию гармоники на 
чисто русской национальной основе. Вслед за туляками 
гармонику стали выделывать мастера-кустари всех об
ластей России, появилось множество самых различных 
по своей конструкции, строю, звуковому диапазону, 
тембру гармоник, в которых нашли отражение особен
ности склада русской народной музыки, местные обла
стные стили и исполнительские традиции. 

Важным этапом на пути совершенствования конст
рукции инструмента и развития исполнительского ис
кусства стало установление на инструменте хроматиче
ского строя. Заслуга в этом деле принадлежит, как из
вестно, тульскому гармонисту Н. И. Белобородову 
(1828—1913), по чертежу которого тульский мастер 
Чулков изготовил первую хроматическую гармонику. 

Правда, конструкция белобородовской гармоники 
была далека еще от совершенства, которым обладает 
современный баян (например, при сжиме и разжиме ме
ха каждая кнопка соответствовала двум различным 
по высоте звукам, что являлось тормозом в развитии 
технической беглости), но путь к дальнейшему совер
шенствованию конструкции^ инструмента был найден. 
Кроме того, хроматический строй позволял исполнять на 
гармонике музыкальные произведения без искажения 
их структуры. 

С этого времени начинают зарождаться ансамбле
вые формы исполнительства на гармониках. Вначале 
Белобородов организует семейное трио, в котором при
нимают участие его две дочери, а затем создаются ан
самбли из 10—16 исполнителей, которые играли уже на 
сконструированных Белобородовым оркестровых гармо
никах различного звукового диапазона от пикколо — до 
контрабаса. Так в 80-х годах прошлого века в Туле воз
ник первый оркестр гармоник хроматического строя. 

1 Здесь мы должны оговориться. Аккордеоны отечественного 
производства схожи с австрийскими только по внешней форме (пра
вая клавиатура имеет форму фортепианной). По характеру же зву
чания, тембру, они, как правило, ничем не отличаются от баяна. 



В последующие годы ансамблевая игра на гармони
ках широко распространяется и становится профессией 
многих гармонистов-самоучек, ими руководят одарен
ные гармонисты Варшавский, Невский, Орланский 
(впоследствии Орланский-Титаренко) и многие дру
гие. 

Над дальнейшим усовершенствованием конструкции 
гармоники упорно работает петербургский мастер Стер
лигов. В 1903 году по заказу Орланского-Титаренко он 
сконструировал четырехрядную хроматическую гармо
нику, а в 1907 году — концертную гармонику более со
вершенной конструкции, которую Стерлигов и Орлан
ский-Титаренко назвали баяном (в честь древнерусско
го певца-сказителя Бояна) . 

С этого времени гармоника прочно закрепляется на 
концертных площадках. 

Но концертантами-гармонистами были в то время 
немногие, подавляющее большинство их были «слухача
ми», т. е. играли по слуху, не зная нотной грамоты, иг
рали в кабаках, ярмарочных балаганах то, что было 
широко распространено в низах народа, и только после 
Октябрьской социалистической революции в связи со 
стремительным подъемом общей культуры народа гар
моника становится проводником музыкальной культу
ры в массы, агитатором-пропагандистом. Гармонику на 
свое вооружение взял комсомол. 

А. В. Луначарский говорил: «...сейчас мы держим в 
руках очень хорошую синицу-гармонь, и эта синица 
растет и поет, а мы будем радоваться... что эта синица... 
аккомпанирует тому гигантскому социалистическому 
строительству, которое во всех отношениях на всех гра
нях нашей жизни проводится сейчас Коммунистической 
партией и Советским правительством». Положительно 
относились к русской гармонике композиторы Глазунов 
и Ипполитов-Иванов, дирижер Голованов. 

В чем же заключается художественная ценность гар
моники баян? Их несколько видов. Опишем основной 
вид — так называемый баян с «готовыми аккордами». 
Правая клавиатура баяна располагает широким звуко
вым диапазоном (более 4 октав). Левая клавиатура сос
тоит из 5 (или 6) рядов кнопок, на которых 2 ряда со
ответствуют басовым голосам, а 3 (или 4) — трехго
лосным аккордам, т. е. при нажатии одной кнопки зву
чит трехголосный аккорд. 



В этом заключаются и положительные и отрица
тельные свойства конструкции этого вида инструмента: 
положительное в том, что облегчается воспроизведение 
аккордов в левой клавиатуре, отрицательное — в огра
ниченности видов аккордов и расположении звуков в 
них (все они даны в сжатом виде). 

Эти недостатки полностью устранены в конструкции 
так называемого «выборного» баяна. В левой клавиа
туре этого инструмента каждой кнопкой можно воспро
извести только один какой-либо звук определенной вы
соты (как и в правой клавиатуре), благодаря чему все 
аккордовые сочетания можно исполнять без искажения. 

Другим достижением в области конструкции этих 
инструментов является тембр. По глубине и красоте зву
ка отечественные баяны (особенно выборные) не усту
пают звучанию органа. 

Для оркестров русских народных инструментов баян 
является сущим кладом. Он привносит в оркестр тем
бровый контраст, им можно воспроизвести звучание це
лой группы духовых инструментов; когда в струнной 
группе бывает невозможно исполнить сложные формы 
мелодического движения (трели, форшлаги, головокру
жительные пассажи), на выручку приходит баян. Техни
ческие возможности баяна (особенно выборного) бес
предельны. 

Из гармоник формируются целые оркестры. С этой 
целью изготовляются одноклавиатурные гармоники. 
Каждый инструмент имеет одну правую клавиатуру, со
ответствующую по звучанию диапазону какого-либо ор
кестрового инструмента. Их 6 видов: пикколо, сопрано, 
альт, баритон, бас и контрабас. Существуют еще оркест
ровые тембровые гармоники, имитирующие звучание 
духовых инструментов симфонического оркестра: флей
ты, кларнета, трубы, валторны, фагота. 

Художественные достоинства оркестров гармоник 
признаны многими авторитетными музыкантами, и ос
паривать их мы не собираемся. Скажем лишь, что ахил
лесовой пятой этих оркестров является тембровое одно
образие. Стремясь это преодолеть, руководители орке
стров вводят в его состав некоторые духовые инстру
менты симфонического оркестра (чаще всего тромбон), 
или балалайку контрабас и другие, но эти меры не при
носят желаемых результатов. Выход из этого положения 
может быть только один: для оркестров гармоник надо 



создавать специальную музыкальную литературу с уче
том характера звучания этих инструментов. Не следует 
перегружать оркестр плотной фактурой, обильной по
лифонией, злоупотреблять громкостью звучания. Приме
нение регистровых, динамических, штриховых контра
стов, прозрачность фактуры — вот слагаемые творчес
ких успехов оркестров гармоник. 

Теперь гармоникам уделяется большое внимание: 
наши музыкальные издательства выпускают в достаточ
ном количестве учебные и методические пособия, репер
туар для солирующих инструментов, ансамблей и ор
кестров гармоник. 

Сложнее обстоит дело с ансамблями и оркестрами 
русских народных инструментов. Нет, не потому, что для 
них мало издается репертуара. Беда в том, что самодея
тельные ансамбли и оркестры не имеют своего постоян
ного состава инструментов. Кроме обычного, типового 
состава (домры, балалайки, баяны, ударные), сущест
вуют ансамбли и оркестры* в которых отсутствуют те 
или иные инструменты типового состава; исполнители 
часто меняются, уровень их технической подготовленно
сти не однороден. Да и работа каждого ансамбля и ор
кестра немыслима без творческого содружества с со
листами-вокалистами, а иногда и с хором или танце
вальным коллективом, но где взять нужный репертуар? 
И каждый ли руководитель ансамбля или оркестра мо
жет сам уметь делать переложения? 

В последнее время с кадрами квалифицированных 
исполнителей, руководителей и дирижеров народных ор
кестров стало гораздо лучше. В программах музыкаль
ных учебных заведений давно уже введен курс обучения 
игре на народных инструментах, начиная от детских му
зыкальных школ и кончая музыкальными институтами, 
консерваториями. Большой вклад в это дело вносят ин
ституты музыкальной культуры. 

Одной из ведущих кузниц кадров исполнителей и ди
рижеров оркестров народных инструментов является 
Московский музыкально-педагогический институт им. 
Гнесиных, где занятия ведут выдающиеся исполнители, 
профессора. Назовем одного из них — П. И. Нечипо-
ренко, виртуоза-балалаечника, воспитанника Ленин
градской консерватории, концертная деятельность 
которого отмечена Государственной премией СССР 
(1952 г.). 



Исполнительское искусство П. И. Нечипоренко осно
вано на развитии традиций Андреева, Трояновского и 
Н. Осипова, оно отличается художественной завершен
ностью, тонкостью отделки, техническим блеском, раз
работкой новых приемов игры. 

Институт выпестовал целую плеяду высококвалифи
цированных исполнителей на домре, балалайке, баяне. 
Особенно следует отметить успех баянистов-гнесинцев, 
исполнительское мастерство которых многократно отме
чалось на международных конкурсах присуждением им 
первых премий. 

Из стен института вышли многие талантливые дири
жеры и среди них хорошо нам известные — В. И. Федо
сеев, Н. Н. Некрасов и многие другие. 

Художественная и общественная значимость каждо
го творческого коллектива определяется прежде всего 
тем, насколько его деятельность близка народу, выра
жает его думы и чаяния. В творческой деятельности му
зыкальных коллективов это находит свое выражение 
прежде всего в их репертуарной направленности. Рас
смотрим это на примере творческой деятельности Го
сударственного академического русского народного ор
кестра им. Н. Осипова. 

Репертуар народных оркестров развивается в трех 
направлениях: оригинальной музыки, создаваемой ком
позиторами специально для этого оркестра, обработок на
родных песен и переложений произведений, созданных 
для фортепиано или каких-либо других инструментов 
или оркестров. 

В произведениях, созданных специально для народ
ных оркестров, ярче всего могут быть выражены черты 
современности, новаторские тенденции, и если композитор 
знает специфику народного оркестра, то удача будет за
висеть от степени его одаренности. 

Когда композитор вдохновляется каким-либо сюже
том для создания музыкального произведения, он обя
зательно ищет соответствия своего творческого замысла 
средствам музыкальной выразительности, которыми рас
полагает данный оркестр или отдельный инструмент. В 
этом прежде всего заключается залог успеха. Мы знаем 
много примеров, когда композиторы создавали свои 
произведения «без адреса», в форме фортепианного кла
вира и инструментаторам приходилось прилагать не
мало усилий, чтобы как-то приспособить произведение к 



средствам оркестра. Чаще всего такой подход к творче
ству не приносил успеха авторам. Следует подчерк
нуть, что по отношению к народным инструментам осо
бенно важно учитывать характер их звучания и техни
ческий склад, иначе инструменты будут звучать «не 
своим голосом».. 

Какими же средствами располагает оркестр русских 
народных инструментов? Приведем один характерный 
пример. 

В 1946 году в оркестр им. Н. Осипова пришел компо
зитор П. Триодин. Прослушав ряд произведений, испол
ненных оркестром им. Н. Осипова, он воскликнул: «Да 
вы похожи на Кащея, сидящего на запертом сундуке с 
неисчислимыми богатствами!» Образное сравнение, и не 
лишенное основания... 

Вскоре Триодин принес в оркестр партитуру «Карти
нок из русских народных сказок». Композитору было 
свойственно тяготение к народной тематике (популяр
ностью пользовались его обработки русских народных 
песен), и музыка этой сюиты оказалась очень близкой 
специфике оркестра. Это произведение исполнялось тог
да довольно часто в концертах и имело успех. 

Ободренный успехом Триодин написал сюиту «Пар
тизаны», и здесь его постигла неудача: автор переоце
нил возможности оркестра, в нем не нашлось средств 
для реализации авторского замысла — воспроизведе
ния героических и драматических эпизодов Отечествен
ной войны. 

Черты современности нашли свое яркое воплощение 
в произведениях композитора А. Холминова. Композито
ру свойственно тонкое ощущение жанровой природы му
зыки, его музыкальный язык выразителен, насыщен вну
тренней энергией и динамизмом, ему близка тема пат
риотизма. Все это предопределило высокую идейную нап
равленность произведений, созданных А. Холминовым 
для оркестра им. Н. Осипова (Праздничная увертюра, 2 
сюиты и другие). 

Близка этой направленности и музыка Г. Фрида, по
священная оркестру. Ей свойственна углубленность 
восприятия окружающего нас мира, искренность лири
ческих чувств; музыкальный язык автора оснащен со
временными музыкальными средствами и техникой пись
ма. Среди произведений Фрида, посвященных им ор
кестру им. Н. Осипова, есть симфония, 4 оркестровые 



картинки и ряд других, но нас больше всего привлекает 
Сюита по мотивам П. Бажова /Это произведение можно 
причислить к жанру так называемой программной му
зыки, настолько образно воплощены в ней сюжеты ска
зов Бажова. 

В произведениях Ю. Шишакова, написанных им для 
народного оркестра, народная тематика приобретает 
общечеловеческое значение, возвышается до философ
ских обобщений, она не только не ограничивает творчес
кую фантазию автора, но придает произведениям образ
ность и конкретность содержания. 

Что касается переложений для оркестра произведе
ний, созданных для других видов оркестров или инстру
ментов, то и в этой области можно достигнуть значи
тельных успехов. Приведем два примера. Простенькая 
пьеска из Детского альбома для фортепиано Д. Каба
левского «Клоуны», переложенная для оркестра, приоб
рела характер яркой, образной, жанровой зарисовки. 
Музыкальная иллюстрация Г. Свиридова к «Повестям 
Белкина» Пушкина, написанная композитором для сим
фонического оркестра, при переложении на народный 
оркестр неожиданно заблистала новыми, яркими крас
ками (особенно марш), усилился русский колорит, эмо 
циональный строй стал ближе характеру героев пушкин
ских повестей. 

Значительный вклад в репертуар оркестра им. Н. 
Осипова внес композитор П. Барчунов. Для композито
ра характерно стремление к выявлению виртуозных 
свойств инструментов, тяготение к крупным формам. Им 
написаны: Концерт для дуэта гуслей (щипковых и 
клавишных) и отдельно для щипковых, пять концертов 
для домры, два — для балалайки, один для баяна (все 
с оркестром) и ряд других. 

Гуслям посвятил свои два концерта и композитор 
А. Муравлев. 

К значительным художественным явлениям можно 
отнести творческую деятельность Академического ор
кестра русских народных инструментов Гостелерадио 
СССР и оркестра им. Андреева Ленинградского радио и 
телевидения. По составу инструментов оба этих оркестра 
однотипны, в них входят домры, балалайки, гусли (щип
ковые и клавишные), баяны и оркестровые гармоники, 
флейта, гобой и ударные инструменты. Исполнительское 
искусство доведено до степени художественного совер-



шенства: бархатистость звука, гибкая» филигранная 
нюансировка, широта динамической градации, виртуоз
ность — все это свойственно обоим оркестрам. В основе 
этого — следование андреевским традициям. 

Но главное отличие этих оркестров заключается в их 
репертуарном многообразии. Можно сказать, что репер
туарное накопление оркестров соответствует обширной 
антологии русского народного инструментального ис
кусства, да и не только русского, и не только инструмен
тального, а песенно-инструментального творчества наро
дов Советского Союза. В их репертуарной копилке име
ется все, начиная от первых партитур оркестра Андреева 
и до последних новинок народного творчества и про
изведений советских композиторов. Большое место в 
репертуаре занимает вокальная музыка. Творческое сод
ружество с корифеями вокального искусства намного 
увеличивает художественную ценность и общественную 
значимость этих оркестров. 

Но все описанное здесь относится к положительным 
явлениям, а ведь есть и отрицательные. Существует мне
ние, высказанное на страницах периодической печати 1 

о том, что оркестры народных инструментов сильно от
стали в своем развитии от оркестров других профилей, 
в частности эстрадных. Когда мы спрашиваем нашу мо
лодежь: «Какая музыка вам больше всего нравится?», 
нам порой отвечают: «Современная. Народная музыка 
устарела, а серьезную мы не понимаем». Конечно же, 
под «современной» музыкой понимается развлекатель
ная, эстрадная. 

К великому сожалению, такую точку зрения на сов
ременную музыку разделяют и некоторые руководители 
оркестров народных инструментов. Правда, в жанре эст
радной музыки есть много прекрасных произведений, но 
если народные оркестры будут исполнять эстрадную 
музыку, то кто же тогда будет развивать и пропаганди
ровать народное инструментальное искусство? 

Вызывает сожаление тот факт, что включение в про
граммы концертов развлекательной музыки мотивирует
ся стремлением удовлетворить полнее запросы публики. 
И как^следствие этого — художественная ценность му
зыкальных произведений определяется степенью успеха, 
децибелами аплодисментов. 

1 См. Журнал «Культурно-просветительная работа> за 1979, 
1981 и 1982 годы. 



Если такие рекомендации даются на страницах на
шей печати \ то стоит ли удивляться тому, что в лучших 
концертных залах столицы мы можем услышать в испол
нении ведущих народных оркестров и старинный вальс, 
который услаждал слух наших прабабушек и прадеду
шек, гулявших в садах и парках сто лет назад, и польку, 
да еще с ружейными выстрелами («Охотничья полька» 
Штрауса), услышать душещипательный старинный ро
манс «Я так безумно вас люблю» и многое другое по
добное. А чтобы «осовременить» нашу скромную русскую 
балалайку, ее называют «джаз-балалайкой». (Ансамбль 
«Джаз-балалайка» долгие годы пропагандировало Всесо
юзное радио.) 

Но мы будем твердо верить в пророческие слова 
композитора А. Г. Новикова: что рождено лишь мо
дой — завтра забудется. 

* * * 
Наша беседа подошла к концу. Нам остается сделать 

краткое обобщение, досказать некоторые мысли, кото
рые не могли быть раскрыты в контексте с другими те
мами. 

Мы говорили, что интервал кварта сделался с древ
нейших времен характерной попевкой, интонацией для 
всей последующей русской музыки. (Недаром Андреев 
и его последователи возвели кварту в культ.) Конечно, 
интервал кварта широко применяется в музыке всех на
родов, но в русской музыке он приобретает особую вы
разительность, многозначительность, потому что исполь
зуется в узловых точках произведений — в окончаниях 
музыкальных фраз, предложений, периодов, как бы об
общая сказанное. Иллюстрируем это положение следу
ющим примером. 

Песня композитора В. Соловьева-Седого «Подмос
ковные вечера» любима всеми нами, она приобрела ми
ровую популярность, стала своего рода международной 
музыкальной эмблемой Советской России. В чем же 
секрет такой популярности этой песни? Да, конечно, 
мелодия песни выразительна, задушевна, слова поэтич
ны. Но песен с такими показателями у нас много. 

1 См.: Культурно-просветительная работа, 1983, № 1. 



Вслушайтесь в ее звучание: она вся пронизана квар
товыми интонациями. Песня состоит из четырех музы
кальных фраз (третья и четвертая повторяются). В пер
вом куплете квартовые попевки приходятся на слова «шо
рохи», «замерло до утра» (здесь кварта заполняется вспо
могательными звуками), «знали вы», «вечера». В этих 
квартовых интонациях — глубокие народные корни, и 
именно в этом привлекательность песни. 

О диатонике. Приверженцы новаторской интерпре
тации народной инструментальной музыки, считающие 
народные духовые инструменты «музейными экспона
тами», одним из главных недостатков этих инструмен-, 
тов видят в ограниченности их строя (диатоника, отсут
ствие хроматических полутонов). Но так ли уж прими
тивна эта диатоника? 

Диатоника многообразна, это не только белые кла
виши фортепиано. «Замечательны образцы кристально 
чистой диатоники, передающей нравственную чистоту и 
душевную «прозрачность» героинь Римского-Корсакова 
в «Снегурочке», «Царской невесте». Целомудренно чиста 
диатоника у Глинки в «Руслане», «Сирени» и «Здесь 
хорошо» Рахманинова. Диатоника, выражающаяся в 
красочных, праздничных, светлозвончатых картинах из 
русской народной жизни («Золотой петушок» Римского-
Корсакова, «Петрушка» Стравинского). Диатоника Ан
данте 2-й симфонии Бородина — это не только песня 
Бояна, но и обобщающий образ русской древней эпич
ности. (Здесь мелодия не содержит даже вводного то
на.) Это очень близко к старинной русской народной 
песне. Такой же и «Садко» у Римского-Корсакова. Ди
атоника народных инструментов выявлена в «Камарин
ской» Глинки», — читаем мы в книге А. Сохора «О 
природе и выразительных возможностях диатоники». 

У Г. Свиридова диатоника является определяющей 
чертой его стиля. Композитор культивирует в своей му
зыке целый комплекс элементов, которые возникли и 
развивались в недрах древнеславянской музыкальной 
культуры. Это натуральные народные лады (мажор с 
пониженной VII ступенью, минор с повышенной VI сту
пенью и пониженной II, пентатоника — бесполутоновый 
звукоряд); применение педалей (выдержанных звуков в 
басовых голосах, ассоциирующихся с бурдонными квин
тами гудка); переменность опорных тонов лада (опор
ными тонами, тоникой может стать любая ступень зву-



коряда); народная полифония (мелодические подголос
ки строятся на материале основного напева) и т. п. 

Вот основа основ всей русской музыки. Игнорируя 
эти средства, мы можем потерять внутреннюю связь с 
национальным искусством. 

Да, мы лучше стали понимать, что вдохновение надо 
черпать в родниках художественного творчества нашего 
великого народа. Еще раз вспомним об афоризме А. М. 
Горького: «Народ — не только сила, создающая все ма
териальные ценности, он — единственный и неиссякае
мый источник ценностей духовных, первый по времени, 
красоте и гениальности творчества философ и поэт, соз
давший все великие поэмы, все трагедии земли и вели
чайшую из них — историю всемирной культуры». Поэ
тому так необходимо бережно сохранять и развивать 
художественные традиции нашего великого народа. 
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