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 В конце XIX начале XX веков Россия переживала сложный процесс развития 

капитализма, выраженный условиями крайней политической и социальной 

нестабильности. Всё передовое в искусстве было проникнуто революционно-

демократическими идеями, направленными на просвещение народа, на повышение 

его культурного уровня. Особенно благоприятные условия для развития были 

созданы после падения крепостного права (1861). «Россия словно воскресала к 

новой жизни. Бесплатные воскресные школы, общеобразовательные и 

художественные, возникали во всех концах России, интеллигентный класс повсюду 

устремлялся со своей горячностью души помочь общему невежеству, глубокой 

безграмотности массы» [3, 43].   

 Русские писатели, а также музыканты – профессионалы не оставляли 

балалайку без внимания 1 . В профессиональной музыке всё яснее ощущается 

тенденция к усилению народности; народная песня становится основой 

музыкального творчества русских композиторов. Н. Фомин вводит балалайку в 

оперу «Ямщики на подставе». У А. Серова известная песня Ерёмки из оперы 

«Вражья сила» начинается словами: «Потешу я свою хозяйку, возьму я в руки 

балалайку!». М. Глинка в своей знаменитой «Камаринской» гениально воссоздает 

подлинную жанрово – народную музыкальную картину. В произведениях Н. 

Римского – Корсакова, П. Чайковского звучат задушевные пастушьи наигрыши. Во 

многих сочинениях русской классики, например, в «Богатырской» симфонии М. 

Бородина слышатся звонкие переборы гуслей.   

                                                 
1  Встречается упоминание о балалайке в «Евгении Онегине» Пушкина, в «Русской мелодии» Лермонтова, у 
Достоевского, Островского,  Гоголя, Тургенева, Герцена, Толстова, Майкова. 



 Огромный вклад в дело сохранения русского фольклора внес В. Одоевский2. 

Именно он включил в программу первого археологического съезда (1869) раздел 

Музыкальная археология, обозначив важный вопрос изучения русского 

инструментального фольклора по памятникам древней письменности и 

изобразительного искусства. Организуются фольклорные экспедиции, создаются 

песенные общества. Выдающиеся русские композиторы – П. Чайковский, М. 

Балакирев, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов - все чаще обращаются к народным 

песням, записанным в фольклорных экспедициях. В последнее десятилетие XIX 

века появляются научно-публицистические труды А. Фаминцина, посвященные 

русским народным инструментам («Скоморохи на Руси», «Гусли – русский 

народный инструмент», «Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского 

народа»).   

 Меняется сама практика народного музицирования. Старинные народно-

песенные жанры, основанные на архаическом, крестьянском фольклоре 

вытесняются более поздними пластами городской песенности, частушками. 

Широкое распространение приобретают мелодии, основанные на простейших 

гармонических схемах, что обусловило спрос на инструмент, способный 

воспроизвести несложную фактуру аккомпанемента. Теряя популярность из-за 

невозможности отвечать новым эстетическим запросам, балалайка забывается, 

уступая место гармони.   

 Идея В. Андреева – возродить балалайку в усовершенствованном виде 

возникла не на пустом месте. Реформатор понимал, что новые условия диктовали 

иные требования к инструменту: органичное сочетание звонкости и благородства 

звучания, интонационная  четкость  в воспроизведении мелодии. Но при этом  

должно сохраниться самое главное – «проникновенная выразительность тембра»3 

[3, 123]. 

                                                 
2 Одоевский. В.Ф. (1804-1869) – русский писатель, музыковед. 
3 Вопросу адаптации балалайки к новым условиям сценической концертной деятельности посвящены работы В. 

Андреева: «Почему я посвятил свою жизнь усовершенствованию древних музыкальных инструментов русского 



 Первая концертная балалайка, заказанная у В. Иванова хотя и зазвучала 

сильнее и колоритнее, ничем особым не отличалась от своего фольклорного 

прототипа, кроме врезных ладов, улучшенного резонатора и благородных пород 

дерева, используемых при её изготовлении. Даже струны у неё были жильные. 

«Хотя первый опыт представил ее в далеко несовершенном виде, но заставил меня 

убедиться, что я не ошибся в своих предположениях» [2, 34]. 

 Мысль о хроматизации мелодических последовательностей на балалайке в 

верхнем регистре, побуждает В. Андреева в 1887 году заказать Ф. Пасербскому4 

первую хроматическую балалайку. Мастер увеличил число ладов на грифе, так 

чтобы стало возможным исполнение не только диатонической, но и хроматической 

гаммы. Усовершенствованная балалайка имела лучшие акустические свойства, что 

послужило основой в создании новой культуры оркестрового исполнительства на 

русских народных инструментах. 

 Если в начале усовершенствования балалайки, реформатор ставил задачу 

«вернуть народу его песню во всей её чистоте, без всяких ужасных изменений, 

которым она подвергалась», то всего через 12 лет он с гордостью сообщал Н. 

Фомину - «балалайка дошла до симфонии». У его предприятия не могло быть 

другого результата, потому что, он и его сподвижники, а затем и вся область 

народно-инструментального исполнительства оказалась в сфере мощного 

воздействия европейской академической музыки, сохранив при этом свои русские 

национально-неповторимые корни. 

 В просветительской деятельности В. Андреева можно выделить целый ряд 

направлений. Прежде всего, он направляет огромные усилия на создание 

системного обучения игры на инструменте. Высочайший указ об обязательном 

обучении игре на балалайке нижних чинов в воинских частях (1897) явился первым 

шагом приобщения народа к инструменту.  

                                                 
народа», «Как мне пришла мысль заняться усовершенствованием балалайки», «К вопросу о русской народной 
музыке» [7, 41]. 

4 Пассербский Ф.А. – известный петербургский мастер конца XIX века. 



 Развернувшаяся деятельность реформатора нравилась не всем, и подвергалась 

многочисленным нападкам. Так, в статье «Балалайка и зурна» Н. Финдейзен писал, 

что массовое увлечение балалайкой «принесло несомненный крупный вред, внеся 

не только в салоны и концертные залы…но даже в школу и солдатскую среду (а 

отсюда – в народ, в деревню) безобразный кафешантанный репертуар»5 [22]. 

 В Военной среде отношение к балалайке также было неоднозначным. 

Корреспондент газеты «Разведчик» писал, что с введением указа «настала 

настоящая балалаечная горячка, и теперь эта горячка не проходит, а Ю. Циммерману 

это на руку: он нам и примы, и басы, и пикколо – балалайки так и шлет – торопится, 

а из ротных сумм 3 р. 50 к., да 4 р. 50 к и льются в его карманы» [15]. 

 М. Балакирев, ратовавший за сохранение народной песни без изменений, был 

также противником внедрения балалайки в солдатские ряды. Он считал, что солдат 

не надо трогать, «предоставив им петь так, как они пели в деревнях, без 

цивилизованного балалаечника Андреева» [4, 74]. 

 О результатах деятельности В. Андреева и его единомышленников говорят 

следующие цифры: во всех полках ежегодно обучалось 600 солдат, причем 300 из 

них выступали в благотворительных концертах в пользу инвалидов. В статье 

«Предрассудок» В. Андреев пояснял: «Обученные воинские чины, возвращаясь к 

себе на родину с балалайками, постепенно уничтожали насмешки и недоверие, с 

каким раннее относился к балалайкам народ, и широко распространяли их по всей 

России» [1, 135]. 

 В условиях огромного спроса на инструмент московские и иногородние 

кустари, мастерские и инструментальные фабрики стали в огромных количествах 

выпускать недорогие балалайки. Причем, благодаря массовому производству они 

были доступны даже самым бедным слоям населения. Немалая заслуга в этом деле 

                                                 
5 Интересно, что впоследствии критик изменит свое отношение к балалайке, помещая в своей газете похвальные 

рецензии на концерты великорусского оркестра. 



принадлежит самому В. Андрееву, сумевшему привлечь инструментальных 

мастеров и фирмы к массовому изготовлению усовершенствованных балалаек. 

 Распространение балалайки и связанные с этим общественно-культурные 

процессы определили социальный заказ на литературу для инструмента. 

Унификация балалайки позволяет создавать методику начального обучения игры на 

инструменте. В 1887 году, В. Андреев совместно с П. Селиверстовым, издаёт 

первую школу игры на 5-ладовой балалайке, в которой бережно переняты и развиты 

народно-исполнительские традиции, разработаны правила посадки и приёмы игры, 

отличающиеся естественностью и рациональностью. После этого издания из печати 

выходит множество других самоучителей: «Самоучитель для хроматической 

балалайки» Б. Бабкина и Ф. Пасербского (1895), «Самоучитель для балалайки по 

цифровой системе» А. Шевелева, под ред. В. Андреева (1898), «Полный 

самоучитель для балалайки по цифровой системе» в 2-х частях В. Андреева и В. 

Насонова (1901). Вслед за этими изданиями В. Насонов издает лучшие самоучители 

того времени «Школу игры на балалайке» в 2-х частях, «Практическое руководство 

к самообучению игре на балалайке» в 2-х частях. Таким образом, начиная с 1887 

года, вышли из печати 23 школы и самоучителя, из которых 9 подготовлены 

непосредственно Андреевым, либо при его участии. 

 Во всех самоучителях и школах того времени обычно давались краткие 

сведения об устройстве инструмента. Для освоения методики игры правой и левой 

рук использовались нотные примеры. Причем, располагались они в порядке 

возрастающей сложности. В каждом сборнике обязательно помещалось несколько 

народных песен и танцев, образцы модных вальсов, полек, романсов. В более 

серьезных изданиях встречались переложения отрывков из опер и симфоний. 

 Переход от фольклорной бесписьменной традиции исполнительства к нотной 

не мог осуществиться сразу – без подготовки. Для облегчения этой задачи 

потребовалось использовать цифровую запись музыки, при которой вместо нот 

используют цифры. Струны обозначали линии, а цифры на них – номер лада, у 



которого прижимается струна. Недостаток цифровой записи в том, что фиксируются 

лишь звуки, а такие важные обозначения как -  ритм, размер, длительность, 

динамика, темп и т.п. – не обозначались.   

 Немаловажное значение В. Андреев придавал рекламе. Через крупные газеты 

он очень тщательно подготавливал общественное мнение к тому, что прозвучит на 

его концертах. Так, о дебюте «Кружка любителей игры на балалайках» 20 марта 

1888 года, в газете «Новое время», за неделю до выступления была помещена 

интригующая заметка, в восторженных тонах: «Грубая и выходящая из практики 

русская балалайка может превзойти мандолину и гитару» [21]. «Русская газета» 

сообщает читателям о «крайне интересном концерте кружка артистов на балалайках, 

впервые у нас выступающих под управлением В.Андреева» [14]. М. Петухов так 

писал о предстоящем концерте: «Кто не слышал художественной игры на балалайке 

г. В.В. Андреева и его товарищей, тому не придет в голову, до какой степени 

совершенства эта игра у них доведена…Новизна и оригинальность нравятся везде, 

и можно предвидеть, что успех наших артистов будет полный» [18]. 

 Признание «андреевского дела» пришло не сразу, а в результате длительной, 

ожесточенной борьбы средствами прессы и устного слова. Среди его сторонников, 

а также и противников были виднейшие представители русского искусства. По 

прошествии длительного времени, значение этой критики предстает в совсем ином 

свете. Она побуждала В. Андреева к ответственным выступлениям в печати, 

стимулировала совершенствование коллектива, его настойчивую пропаганду. 

Ожесточенная полемика помогла сформировать взгляды реформатора на 

организацию народной оркестровой культуры и пути дальнейшего её развития. 

 Самое первое выступление кружка балалаечников не оставило равнодушных 

и вызвало удивление. Некоторые сразу поверили в успех нового дела, другим 

потребовалось время, чтобы понять важность начатого. Были среди них и такие, кто 

не верил в эту затею, считая её пустой и бесперспективной. После первых концертов 

«Кружка господ балалаечников» и позднее, после создания Великорусского 



оркестра, о народных инструментах стали чаще упоминать в петербургских газетах. 

А. Оссовский писал: «Затея показалась тогда не более чем забавным 

чудачеством…серьезные музыканты только улыбались и плечами пожимали» [17]. 

 По мере развития и укрепления популярности балалайки,  участились нападки 

в прессе со стороны профессиональных критиков Москвы и С.-Петербурга (П. 

Вейрмарн, М. Иванов, В. Бонди, В. Ладов, В. Бессель). И хотя их трудно упрекнуть 

в непрофессиональности, когда дело касается балалайки и балалаечного оркестра, 

они проявляют свою некомпетентность, несведущность, а порой и невежество, 

считая, что с простонародной балалайкой не стоит особо церемониться. 

 В. Бессель в статье «Об упадке музыки в С.-Петербурге», к главным 

недостаткам причислял отсутствие литературы (незнание того, что для балалайки с 

1987 года стали регулярно печататься школы игры, и что за девять лет таких изданий 

накопилось достаточно, говорит не в его пользу). Особенно же вредным считал он 

образование кружков: «Если отдельные личности изучают игру на этих 

инструментах, то это еще полбеды, но гораздо вреднее образование целых кружков» 

[2, 192]. 

 П. Веймарн сравнивал деятельность балалаечников с хором Агренева- 

Славянского, считая, что своими выступлениями они зародят в народе не любовь к 

народной песне, а, скорее всего, привьют ему дурной вкус. Андреевскому оркестру 

он отказывал в праве называться великорусским, мотивируя это тем, что на Руси 

никогда «никаких оркестров не бывало» [12]. Малоубедителен и неправилен упрек 

критика в том, что «оркестровые балалайки отступили от народного типа и 

приближаются к мандолинам и гитарам» [11]. 

 В рецензии на юбилейный концерт, посвященный балалайке, А. Геронимус 

писал: «Верх совершенства балалайки,  очевидно, наступит тогда, когда господа 

виртуозы к собственному своему удивлению увидят, что играют уже не на балалайке, 

а на мандолине или гитаре (?!), то есть на инструменте, который уже давно и вполне 



благополучно усовершенствован» [13]. Приравнивая балалайки к мандолинам и 

гитарам, он и другие критики не видели национальной самобытности инструмента.   

 Критические нападки вынудили В. Андреева обратиться в редакцию газеты 

«Россия» с открытым письмом, отвечающим на основные вопросы многочисленных 

оппонентов. Он писал, что русский народ никогда не забывал своих инструментов 

и объяснял их слабое развитие исторически сложившимися обстоятельствами: 

сначала татаро-монгольское иго, затем крепостное право, и непрекращающееся 

гонение церкви. Введение в оркестр разновидностей балалаек и домр объясняется 

существованием еще в древней Руси инструментов одного семейства: домришка,  

домра, домра басистая. Оркестровые инструменты сохранили свою самобытность, 

так как усовершенствование коснулось лишь качественной стороны, не изменив 

существа конструкции. Отвечая на вопрос о несхожести оркестровых обработок с 

народным аналогом песни, В. Андреев ссылается на творчество ведущих русских 

композиторов того времени – М. Балакирева, П. Чайковского, Н. Римского-

Корсакова, творчество которых наглядно доказывает право на существование 

различного, а иногда  совершенно противоположного взгляда на одну и ту же 

мелодию. О недоступности народу песен, подвергшимся обработке в стиле 

«общеевропейской музыки» отвечает: «в настоящее время, может быть, это и так, 

но хочу верить, что настанет время, когда народ разовьется до такого понимания» 

[10].   

 Что касается репертуара, то действительно, он долгое время оставался 

уязвимым местом. Дело в том, что наряду с народными песнями в балалаечном 

репертуаре было довольно много популярной музыки того времени – маршей, 

вальсов, поппури. Собственные же сочинения В. Андреева оставляли желать 

лучшего. Он это прекрасно осознавал, неоднократно заявляя, что он не теоретик, а 

музыкант – практик. На первых порах существования оркестра ему самому, в целях 

популяризации балалайки, приходилось гармонизовать простые народные мелодии, 

понятные широким слоям народа.  



 На первом этапе борьбы против балалайки и великорусского оркестра 

критики уделяли большее внимание самим инструментам, истории их 

происхождения, оспаривая соответствие их народным образцам, а конструирование 

оркестра не правомочным. Когда же усовершенствованная балалайка и  

великорусский оркестр распространились по всей России, они уже призывают к 

решительной борьбе с этим бедствием. Так Н. Финдейзен в цитированной уже выше 

статье «Балалайка и зурна», призывал: «…выступить против распространения 

балалайки, репертуар которой имеет прямо растлевающее художественные вкусы 

значение» [22]. 

 Не все критиковали В. Андреева и его оркестр. Известный композитор и 

музыкальный критик Н. Соловьев довольно обстоятельно и умело защищал 

реформатора, убеждая его противников в том, что усовершенствование народных 

инструментов никакого вреда русскому искусству не приносит, а наоборот, 

«популяризирует образчики сильного народного творчества» [19]. Упреки в 

повальном увлечении молодежи балалайкой и отвлечении от классической музыки 

критик отвергает, объясняя популярность балалайки тем, что во главе этого дела 

стоит талантливый пропагандист и неутомимый энтузиаст. 

 Корреспонденты многих петербургских газет с удовольствием сообщали об 

успехах великорусского оркестра. Концерты проходили «во всех отношениях 

блестяще» [20], «при большом количестве зрителей, что «буквально яблоку негде 

упасть» [там же]. 

 В. Амфитеатров написал фельетон по материалам «Письма в редакцию» Н. 

Привалова. Возразив В. Бесселю, который сравнивал гусли и балалайку, он 

высмеивает требование М. Иванова – остановить развитие цивилизации, с тем, 

чтобы вернуть народу его прекрасные песни. «Над балалайками трунили, 

издевались, но никому в голову не приходило видеть в них существенное, благодаря 

чему они и приобрели теперь такую силу, с которой бороться становиться и не под 

силу, и уже поздно» [2, 250]. Известный философ В. Розанов поддерживал 



деятельность реформатора. Больше всего его удивляло в нём: «1) возникновение 

самой идеи окультуривания инструментария и возвращение его в народ, 2) 

способность воплощать эту идею в жизнь» [9, 10]. 

 Одна из главной причины споров вокруг балалайки, неприятие её многими 

видными деятелями искусства – противопоставление гуслям. Испокон веков гусли 

являлись русским музыкальным инструментом, ассоциировались с былинными 

героями, с легендарным сказителем Баяном. Гусли – это символ русской народной 

музыки в самом возвышенном значении этого слова.  

 К моменту усовершенствования балалайка ещё бытовала в народе, была  

«живым» инструментом, тогда как традиции гусельной игры были полностью 

утрачены. Исполнительские возможности балалайки значительно шире, благодаря 

грифу, расширяющему звуковой диапазон. Большое количество струн у гуслей 

позволяет исполнять и мелодию и аккомпанемент одновременно, но в ансамблевой 

игре это преимущество делается ненужным из-за ограничения в тональном 

отношении. Кроме этого звук у гуслей страдает излишней протяженностью, 

назойливостью звучания металлических струн и трудностью в освоении игры на 

нем.   

 Андреевоцентристская концепция истории русских народных инструментов, 

господствующая до недавнего времени, обедняла в первую очередь, фигуру самого 

реформатора. Роль Андреева в создании Великорусского оркестра заметно 

преувеличивалась, а его ближайших соратников – преуменьшалась. Очевидно, что 

без помощи высококвалифицированных музыкантов-профессионалов он не смог 

осуществить задуманную реформу. Как метко заметил В. Розанов «Великий дар 

Андреева дал ему силу связать, соединить людей, устремив всех их к заветной ему 

одному цели, задаче и осуществлению» [6, 56]. 



 С 1889 года с В. Андреевым начинает сотрудничать Н.Фомин6. Первое, с чем 

пришлось ему бороться – искоренение «слухового» метода работы и переход на игру 

по партиям, написанным на основе партитуры. Второе усовершенствование 

коснулось музыкального строя инструментов – все они были настроены в едином 

квартовом строе (до него балалаечный ансамбль имел непрактичный строй, за 

исключением примы). Третья и, пожалуй, самая сложная задача, вставшая перед 

музыкальным руководителем «Кружка» - создание репертуара, основанного на 

обработках народных песен, переложениях музыкальной классики, собственных 

сочинениях. 

 Немалая роль в становлении оркестрового исполнительства принадлежит Ф. 

Ниману 7  - профессору Ленинградской консерватории по классу гобоя. Помимо 

создания многочисленных обработок и переложений для оркестра, он играет в 

оркестре на балалайке альт. 

 Публикации Н. Привалова 8 , посвященные анализу традиционного 

национального инструментария, сыграли важную роль в формировании культуры 

письменной традиции, так как в них были выявлены и описаны наиболее 

характерные инструменты русского народа, бытовавшие в устной традиции. 

Именно его большая коллекция, собранная со всей России, натолкнула на мысль о 

тембровом обогащении оркестра. 

 В. Насонов (1860-1918) оказывал большую помощь в организации 

балалаечных классов в воинских гарнизонах. Он автор школ и самоучителей для 

балалайки, составитель огромного количества нотных изданий для любительских 

оркестров. 

                                                 
6 Фомин Н.П. (1864-1943) – правнук русского композитора Е.И.Фомина. В Петербургской консерватории учился по 

специальностям – пианиста, композитора, дирижера. Ученик Ф.Ф. Штейна, Н.А. Римского-Корсакова, А.Г. 
Рубинштейна. Окончил юридический факультет. Знал несколько языков. 

7 Ниман Ф.А. (1860-1936) – гобоист по специальности, с 1898 – второй дирижер Андреевского оркестра, а с 1920 по 
1933 – художественный руководитель и главный дирижер оркестра. 

8 Привалов Н.И. (1868-1928) – этнограф, автор многочисленных трудов по истории народных инструментов. Им 
написано 4 оперы в сопровождении русского народного оркестра, сюита, 2 симфонии, музыка к драматическим 
спектаклям. Он создал «до 5000 пьес, аранжировок, композиций, попурри» (5, 75). Но оркестр исполнял лишь 
одну его пьесу «Полянка» (пляска из II действия оперы «На Волге»). 



 В народно-оркестровый репертуар прочно вошли обработки русских 

народных песен П. Каркина. Балалаечнику В. Киприянову принадлежит ряд научно-

публицистических работ о великорусском  оркестре. Кроме этого он руководил  

многими самодеятельными народно-оркестровыми коллективами. А. Ленец 

становится автором переложений и обработок, а впоследствии одним из 

руководителей андреевского коллектива. 

 Первую пятиладовую балалайку изготовил В. Иванов, затем, в течение трех 

лет Андреевский оркестр пользовался инструментами Ф. Пассербского. С 1890 года 

у оркестра появляется свой инструментальный мастер С. Налимов. В течение 26 лет, 

сотрудничает с оркестром «балалаечный Страдивари»9. Около 300 балалаек, домр, 

гуслей, изготовленных его руками, остаются непревзойденными по качеству 

звучания. «Они поражают изяществом форм, серебристостью тембра, полнотой, 

силой, чистотой и продолжительностью звучания при игре на всех струнах, по 

всему диапазону. Никто из современников и последователей Налимова не сумел 

придать этому звучанию такую задушевность, благородство и силу. Налимовские 

балалайки доносят звук до глубины даже самых больших концертных залов» [8, 

100]. 

 Исполнительская деятельность В. Андреева являлась ярким примером для 

подражания. В одной из рецензий «Русских ведомостей» пишется: «Только виртуоз 

может извлекать из этого все-таки скромного инструмента такие сильные звуки, 

такие сложные и трудные аккорды, так заставить петь балалайку!» [16]. Его 

последним сочинениям, присуща насыщенная аккордовая фактура, сложная 

кантилена, виртуозные вариации и пассажи. 

 Появляются и другие виртуозы-балалаечники. А. Зарубин известен как 

опытный организатор балалаечного дела,  создавший около 20 школьных и 

солдатских оркестров.  А. Доброхотов снискал известность как автор и исполнитель 

переложений произведений зарубежных композиторов. Сложные сочинения К. Сен-

                                                 
9 Так называли С. Налимова современники. 



Санса, Д. Россини, Ш. Гуно, И. Брамса, Б. Годара, Ф. Шопена, М. Мошковского 

нашли убедительное воплощение в его исполнении. Популярны у балалаечников его 

обработки народных песен – «Ноченька», «Ах, Настасья», «Трепак», а также 

миниатюры собственного сочинения. Большое значение для популяризации 

балалайки имел выпуск с 1907 года периодических изданий – «Репертуар солиста 

балалаечника», «Русский солист». 

 Таким образом, реформаторская деятельность В. Андреева обобщила и 

синтезировала идеи массового музыкального просвещения через обращение к 

народным музыкальным инструментам и коллективному исполнительству. 

Унификация конструкции балалайки дала возможность наладить её массовое 

производство, а хроматизация звукоряда обеспечила переход данного вида 

исполнительства в общеевропейскую традицию, активизировав создание 

оригинального репертуара и учебных пособий. В данный период обучение игре на 

балалайке осуществлялось в рамках общей оркестровой подготовки и не 

ориентировалось на подготовку музыканта-солиста. 
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