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В статье рас смат ри ва ет ся ис пол ни те льская сто ро на в сю и тах для

ба ла лай ки, ко то рые свя за ны с яв ле ни ем фо лькло риз ма и про грам -
мнос ти. Основ ной спектр вни ма ния со сре до то чен на вы яв ле нии ха -
рак тер ных ис пол ни те льских осо бен нос тей, учас тву ю щих в рас кры тии
об раз ной сфе ры со чи не ния. Зат ра ги ва ют ся та кие по ня тия как ас со -
ци а тив ность, зву ко под ра жа тель ность. Их на ли чие в тек сте ба ла ла еч -
ных «фо льклор ных» сюит вы дви га ет на пер вый план ар ти ку ля цию, аго -
ги ку, фак ту ру, при су тству ю щие в пар тии ба ла лай ки, а так же раз лич ные 
ис пол ни те льские на ход ки в виде осо бых при е мов игры на ба ла лай ке. В
про цес се ана ли за от ме ча ют ся раз лич ные об раз но-смыс ло вые эле -
мен ты му зы каль но го тек ста. На и бо лее яр кие из них вы яв ля ют ся как в
ба ла ла еч ной пар тии – при ем glissando, раз лич ные пас са жи, так и в ан -
сам бле ба ла лай ки и фор те пи а но, где успеш но ре а ли зу ет ся дос ти же -
ние эф фек та ко ло коль ных зву ча ний, за час тую с при ме не ни ем по ли -
рит мии меж ду дву мя пар ти я ми. По ми мо это го, в статье от ме ча ет ся, что 
в рус ле про грам мных ба ла ла еч ных «фо льклор ных» сюит в пар тии ба -
ла лай ки при ме ня ют ся по ли фо ни за ция фак ту ры, эф фект пе да ли за ции, 
виртуозная пассажная техника.

Клю че вые сло ва: ба ла лай ка, фор те пи а но, про грам мность, фо -
лькло ризм, ис пол ни т ельство.

ро грамм ная му зы ка – не отъ ем ле мая часть ре пер -
туа ра для лю бо го ин ст ру мен та. Со чи няя про -
грамм ные про из ве де ния ком по зи то ры ощу ща ют
про грам му как фор му наи бо лее яв ст вен но го вы -
ра же ния соб ст вен ных идей, обес пе чи ваю щих аде -

к ват ное вос при ятие их пуб ли кой. Так, при зна вая пре иму ще ст ва
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по доб ной му зы ки, Г. Кра ук лис от ме ча ет в ней ши ро кое ис поль -
зо ва ние прие мов ас со циа тив ной изо бра зи тель но сти, на де лен -
ной «рег ла мен ти ро ван ным» и од но знач ным ха рак те ром, что
со от вет ст вую щим об ра зом ори ен ти ру ет  ис пол ни те лей [8, с.
57-58]. 

Для ис пол ни те ля про грамм ность – не об хо ди мый ком по нент
его об раз но го мыш ле ния. Она – тот смы сло вой стер жень в соз -
да нии кар тин но-сю ит но го прин ци па ком по зи ции, ко то рый под -
ска зы ва ет ин тер пре та то ру путь к по сти же нию ком по зи тор ско го 
за мыс ла. По мне нию О. Со ко ло ва, «имен но про грамм ная сюи та
ока за лась бо лее жиз не спо соб ной, чем ана ло гич ный жанр чис -
той му зы ки, так как про грам ма слу жит до пол ни тель ным объ е -
ди няю щим ас пек том в сюитном цикле, который … состоит из
эстетически равноправных звеньев» [10, с. 29].

Спе ци фи ка ба ла ла еч ной сюи ты в от ли чие от дру гих жан ров
круп ной фор мы для ба ла лай ки оп ре де ля ет ся мо биль но стью
об раз но-ас со циа тив ной сис те мы со чи не ния бла го да ря по сле -
до ва тель но сти раз но ха рак тер ных, раз но жан ро вых ми ниа тюр.
Это тре бу ет от ис пол ни те ля осо бой эмоциональной настройки и
навыков быстрого переключения.

Про грамм ность в му зы каль ном со чи не нии вы дви га ет на
пер вый план та кие свой ст ва как зву ко под ра жа тель ность, ас со -
циа тив ность, что от ра жа ет ся в раз лич ных сфе рах ис пол ни -
тель ст ва. Сре ди них – ар ти ку ля ция, аго ги ка, прие мы игры, тех -
ни че ские труд но сти, а так же эле мен ты ан самб ле вой тех ни ки,
свя зан ной с точ ным и про из воль ным де ле ни ем дли тель но стей
в по ли рит ми че ских раз де лах, про бле мой рас пре де ле ния те ма -
тиз ма ме ж ду пар тия ми со ли рую ще го ин ст ру мен та и фор те пиа -
но, фо но во-рель еф ной ко ор ди на ции  пар тий в ус ло ви ях по ли -
фо ни че ской фак ту ры.

Про грамм ность слу жит объ е ди няю щим фак то ром там, где
му зы каль ный язык свя зан с взаи мо дей ст ви ем ав тор ской и
фольк лор ной со став ляю щих, слу жа щим ос но вой му зы ки для
рус ских на род ных ин ст ру мен тов. Яв ле ние фольк ло риз ма свой -
ст вен но все му ре пер туа ру для рус ских на род ных ин ст ру мен тов.
Л. Ива но ва рас це ни ва ет фольк ло ризм как «це ло ст ное об ра зо -
ва ние с от кры той ори ен та ци ей на фольк лор, но ор га ни зо ван ное
ком по зи то ром по нор мам про фес сио наль но го мыш ле ния» [5, с. 
159]. Фольк ло ризм, как от ме ча ет А. Дем чен ко, об ла да ет
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склон но стью «к зву ко вым ра ри те там в виде ин то на ци он ной ар -
хаи ки, при хот ли вых мет ро рит ми че ских ком би на ций, <…> под -
чи няе мых ин ди ви ду аль но му за мыс лу» [4, с. 35-36]. А. Ми хай -
ло ва ут вер жда ет, что пре тво ре ние фольк лор но го те ма тиз ма, и
шире – на цио наль но го на ча ла, ока за лось наи бо лее про сто и
удоб но во пло тить в жан ре сюи ты [9, с. 49-50]. 

Та ким об ра зом, цель дан ной ста тьи за клю ча ет ся в вы яв ле -
нии наи бо лее рас про стра нен ных прие мов ис пол ни тель ской
тех ни ки в сюи тах для ба ла лай ки и фор те пиа но, ко то рые ог ра ни -
че ны ра диу сом 1967 – 2008 год – вре ме ни по яв ле ния пер вой и
от но си тель но не дав но соз дан ной про грамм ных «фольк лор -
ных» сюит для ба ла лай ки и фор те пиа но.

С 60-х го дов XX века идея пе ре ин то ни ро ва ния фольк ло ра в
му зы ке для на род ных ин ст ру мен тов об ре ла но вые фор мы реа -
ли за ции. М. Им ха ниц кий кон ста ти ру ет ши ро кое вне дре ние в
тек сты прин ци пов ва ри ант но го раз вер ты ва ния, ос ти нат но сти,
об нов ле ния всей ин то на ци он ной тка ни му зы ки, а так же уси ле -
ние вни ма ния к фольк лор ной ар хаи ке – попевкам, заплачкам,
причетам, русской скоморошине [6, с. 287-288].

Не об хо ди мо, пре ж де все го, от ме тить, что в сфе ре му зы каль -
но го язы ка про грамм ных ба ла ла еч ных «фольк лор ных» сюит
про смат ри ва ет ся уси ле ние вни ма ния их соз да те лей к тем бро -
во-ко ло ри сти че ской сто ро не зву ча ния. Дан ный факт от ме ча -
ет ся в пар ти ях ба ла лай ки и фор те пиа но.

Так, од ной из пер вых про грамм ных «фольк лор ных» сюит1

ста ла Сюи та «Во ро неж ские ак ва ре ли» для ба ла лай ки и ор ке ст -
ра рус ских на род ных ин ст ру мен тов Ю. Ши ша ко ва (1967)2. Этот
цикл вхо дит в со вре мен ный ис пол ни тель ский ре пер ту ар ба ла -
ла еч ни ка. В пяти его час тях ощу ща ет ся опо ра на про грамм -
ность и об раз но-ас со циа тив ные ряды, для во пло ще ния ко то -
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1  За гра нью на ше го ис сле до ва ния ос та ет ся пер вая «фольк лор ная»
ба ла ла еч ная сюи та (1928) для ба ла лай ки с уча сти ем сим фо ни че -
ско го ор ке ст ра, по сколь ку дан ный цикл был сво его рода ком по нов -
кой, со стоя щей из об ра бо ток пля со вых и про тяж ных пе сен в фор ме 
ва риа ций – «Ай, все, ку муш ки до мой», «Час да по часу», «Ба ры ня»,
«Све тит ме сяц», «Всю-то я все лен ную про ехал». Цикл из этих пьес
был вы пол нен ба ла ла еч ни ком-ис пол ни те лем Б. Троя нов ским (ор -
ке ст ров ка А. Еро фее ва).

2  Ана лиз осу ще ст в ля ет ся по кла ви ру.




