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Ин то на ци он но-те ма ти чес кое еди нство вы сту па ет одним из осно -

во по ла га ю щих фак то ров стро е ния му зы каль ных про из ве де ний. Кон -
церт для ба ла лай ки с оркес тром С. Н. Ва си лен ко, не бу ду чи мо но те ма -
ти чес ким со чи не ни ем, об ла да ет ин то на ци он ной сис те мой, со сто я щей 
из сход ных те ма ти чес ких ком по нен тов. В статье рас смот ре но ин то на -
ци он ное про ис хож де ние основ ных тем кон цер та, вы рас та ю щих пре -
жде все го из рус ско го на род но-пе сен но го ис ку сства, вы яв ле но их
схо дство и от ли чие меж ду со бой, рас смот ре но внут рен нее вза и мо де -
йствие ин то на ци он ных эле мен тов, вы ра жа ю щих ком по зи ци он ные
функ ции и вли я ю щих на дра ма тур ги чес кое раз ви тие про из ве де ния в
це лом.

Клю че вые сло ва: Ва си лен ко С.Н., кон церт для ба ла лай ки с оркес -
тром, на род ная пес ня, ин то на ци он но-те ма ти чес кое еди нство, ком по -
зи ци он ные функ ции, дра ма тур гия, ла до то наль ные со от но ше ния.

еру Сер гея Ни ки фо ро ви ча Ва си лен ко
(1872-1956), из вест но го со вет ско го ком по зи то -
ра-мо ну мен та ли ста, при над ле жат опе ры, ба ле ты,
про из ве де ния сим фо ни че ско го, ка мер но-во -
каль но го жан ра. Од на ко он про яв лял ин те рес и к

рус ским на род ным ин ст ру мен там. На при мер, его Тре тья сим -
фо ния была на пи са на для дом ро-ба ла ла еч но го ор ке ст ра с ду -
хо вы ми ин ст ру мен та ми. К зна чи тель ным по лот нам, соз дан -
ным для на род ных ин ст ру мен тов, от но сит ся на пи сан ный в
1929 году кон церт C-dur для ба ла лай ки с сим фо ни че ским ор -
ке ст ром, ор. 63.
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Трёх ча ст ное строе ние Кон цер та под дер жи ва ет наи бо лее
рас про стра нён ную ор га ни за цию про из ве де ний кон церт но го
жан ра: от дра ма тич ных кол ли зий пер вых час тей че рез че ре ду
ли ри че ских пе ре жи ва ний andante к мас со вым празд не ст вам
фи на ла.

Тема всту п ле ния, от кры ваю щая Кон церт, име ет двой ст вен -
ное зна че ние. С од ной сто ро ны, она сход на с глав ной те мой
пер вой час ти. Ви ди мо, ком по зи тор при её со чи не нии опи рал ся
на фольк лор ную тему, по ло жен ную в ос но ву глав ной. Ины ми
сло ва ми, всту п ле ние про из ра ста ет из на род но го на пе ва. С
дру гой сто ро ны, она не сёт са мо стоя тель ный ху до же ст вен ный
об раз, кон тра ст ный теме глав ной пар тии.

Те ма ти че ский мо тив диа ло ги че ско го типа из ло же ния (ими -
та ция на сеп ти му вниз) ин то на ци он но пре об ра жа ет ся, во пло -
щая гроз ный, не у жив чи вый, бун тую щий и даже зло ве щий ха -
рак тер об раза (При мер 1):

Кон ст рук ция темы всту п ле ния за слу жи ва ет от дель но го
вни ма ния. Мно го со став ность её обу слов ле на осо бым зна че -
ни ем это го ма те риа ла для дра ма тур гии все го про из ве де ния.
Тема со сто ит из трёх эле мен тов. Бли зость на чаль ных мо ти вов
всту п ле ния и глав ной темы за клю ча ет ся в их рит ми че ской
иден тич но сти. По втор од но го зву ка соз да ёт об раз твёр до сти,
не пре одо ли мо сти, «жё ст ко сти», кон фликт но сти, слов но оли це -
тво ряю щей спор не га тив ных пер со на жей ме ж ду со бой.

Сре дин ный эле мент (дви же ние вось мы ми) не толь ко об на -
ру жи ва ет бли зость глав ной теме, но и слу жит в даль ней шем
ос но вой для со про во ж даю щих её фигураций. 

За вер шаю щий эле мент вос при ни ма ет ся как ва ри ант на -
чаль ной ин то на ции, ут вер ждаю щей об раз злой не пре одо ли мой 
силы. Струк тур но до пол няя пред ло же ние, он слу жит об рам ле -
ни ем темы всту п ле ния, что аде к ват но пре тво ря ет ся в строе нии
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все го Кон цер та. За вер шаю щий мо тив – ис точ ник па те ти че -
ских реплик солиста, помещённых в начало разработки.

Опи ра ясь на уче ние В.П. Боб ров ско го о функ цио наль но сти
му зы каль ной фор мы и уров не спе ци аль ных ком по зи ци он ных
функ ций, сле ду ет ска зать о пер вой ин то на ции темы всту п ле -
ния, вы пол няю щей функ цию на чаль но го им пуль са, о вто рой
ин то на ции-мо ти ве – функ цию дви же ния и о треть ей ин то на ции 
– функ цию за вер ше ния, од но вре мен но даю щей но вый им -
пульс даль ней ше му раз ви тию [1, с. 25]. Всту п ле ние в це лом
со дер жит «из ло же ние ве ду щей идеи, противопоставляемой
остальным [1, с. 36]» и выступающей в роли пролога.

Как от ме ча лось выше, в ос но ву те ма ти че ско го един ст ва
Кон цер та по ло же на на чаль ная ин то на ция глав ной темы, пред -
став лен ная рус ской на род ной пес ней «Про тив яс но го солн ца»
в ин ст ру мен таль ном из ло же нии (При мер 2). Плав ный вос хо дя -
щий ход свет лой, оп ти ми стич но на стро ен ной мелодии несёт в
себе жизнеутверждающее начало.

Эта ин то на ция, по ру чен ная пар тии со лис та, име ет се кун до -
вое строе ние, но в пар тии ор ке ст ра, дуб ли рую ще го толь ко на -
чаль ный фраг мент темы, ут вер жда ет ся квар то вость. Та кое
раз ли чие в из ло же нии од но го и того же ма те риа ла объ яс ня ет -
ся не об хо ди мо стью дос тичь пол но зву чия со ли рую ще го ин ст -
ру мен та, что было бы не воз мож но при ис поль зо ва нии все го
двух зву ков (f-g), при ко то рых не была бы за дей ст во ва на пер -
вая, са мая звуч ная, стру на ба ла лай ки.

Одно из ха рак тер ных свойств, при даю щих глав ной теме
эле мент по ве ст во ва тель но сти, за клю ча ет ся в сме ще нии по -
вто ряе мо го мо ти ва со сла бой доли на силь ную.

В ис пол не нии на ба ла лай ке ме ло дия на род ной пес ни, не те -
ряя на строе ния стро гой тор же ст вен но сти, ярко вы яв ля ет вы -
ра зи тель ные свой ст ва, ко то рые «при да ют луч шим об раз цам
пе сен но го ис кус ст ва чер ты не по вто ри мой тем браль но сти и
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