
Балалайка 
 

До сих пор не существует однозначной версии о времени возникновения балалайки. Согласно одним гипотезам, 

балалайка была придумана на Руси; другим - заимствована у соседних народов (татар или киргизов). 

  

Первое письменное упоминание о балалайке относится ко времени правления Петра I (~1688 год). В те времена 

балалайка была распространена среди крестьян. Скоморохи пели песни, играли на балалайках, веселили народ на 

ярмарках. Балалайки того времени сильно различались и по форме и по строю, потому как не было единого 

стандарта и каждый мастер/музыкант делал инструмент на свой лад (встречались балалайки различной формы: 

круглые, треугольные, четырехугольные, трапецивидные, и с разным количеством струн ? от двух до пяти). 

Знания о приёмах игры и репертуар передавались от отцов и дедов к сыновьям и внукам в устной форме. 

Большой вклад в развитие балалайки внёс Василий Васильевич Андреев(14 января 1861 — 26 декабря 1918). 

Андреев с раннего детства увлёкся народным творчеством, играл на нескольких инструментах, знал множество 

русских песен и пословиц. Летом 1883 молодой дворянин увидел в руках своего дворового Антипа Васильева 

балалайку и заинтересовался ею. Андреев встретился с тверским виртуозом-балалаечником А.С. Паскиным, 

который помог овладеть новыми приемами игры и заказать у местного столяра Антонова балалайку улучшенного 

качества. Немного освоившись с новым инструментом он даёт любительские концерты. 

  

Весной 1886 года Василий Васильевич совместно с Петербургским скрипичным мастером В.В. Ивановым создаёт 

первую концертную балалайку с пятью врезными ладами, жильными струнами, корпусом из гулкого горного 

клена и грифом из черного дерева. Выступления Андреева имеют большой общественный резонанс в Петербурге, 

что способствует росту популярности балалайки. 

  

В 70-х годах по чертежам Андреева петербургский музыкальный мастер Ф.С. Пасербский создает хроматическую 

балалайку приму и её разновидности - альт, пикколо, бас, позднее - контрабас. Балалайка приобретает тот вид в 

котором мы её знаем: гриф с металлическими ладами, расположенными в хроматическом порядке, колковая 



                                         
           

 



механика, треугольная форма корпуса. В широкое употребление вошли жильные струны, придавшие звучанию 

мягкий грудной оттенок. Установлен постоянный строй, получивший широкое распространение у 

концертирующих балалаечников и впоследствии названный академическим (ми-ми-ля/e-e-a). 

  

В 1887 году в Петербурге издан первый самоучитель: "Школа для балалайки", составленный П.К. Селиверстовым 

при участии известного артиста игры на балалайке В.В. Андреева с приложением песен, исполненных им в 

концерте. 

  

Осенью 1887 В.В. Андреев организует кружок любителей балалайки, а затем в Соляном городке в Петербурге в 

помещении Педагогического музея открывает классы обучения игре на балалайке. 

  

20 марта 1888 в петербургском зале Городского кредитного общества состоялось триумфальное выступление 

Кружка балалаечников, ставшее днем рождения оркестра русских народных инструментов. Восемь петербургских 

музыкантов: В.В. Андреев, А.А. Волков, В.А. Панченко, А.В. Паригорин, Ф.Е. Рейнеке, А.Ф. Соловьев, Д.Д. 

Федоров, Н.П. Штибер исполнили обработки русских народных песен, а В.В. Андреев исполнил "Марш для 

балалайки и фортепиано" собственного сочинения. 

  

Слава об Андрееве и "Кружке балалаечников" после концертов 1889 года в Русском павильоне на Всемирной 

выставке в Париже распространяется по всему миру. 

  

Реконструированная балалайка широко входит в быт. Мастера-художники начинают создавать образцы 

высококачественных концертных инструментов. Наряду с любителями появляются солисты-виртуозы: В.В. 

Андреев, Б.С. Трояновский, создавшие своим блестящим исполнительским мастерством славу инструменту как в 

России так и за её пределами. 

  



В конце XIX - начале XX веков развитие балалаечного исскуства приводит к созданию большого количества 

балалаечных кружков, а затем, с реконструкцией домры и гуслей, к созданию национального русского народного 

оркестра. 

  

Балалайка - замечательный инструмент, по-праву носящий звание одного из основных символов русской 

культуры. 

  

Разновидности 

  

Контрабас-балалайка  

В современном оркестре русских народных инструментов используются пять разновидностей балалаек: прима, 

секунда, альт, бас и контрабас. Из них только прима является сольным, виртуозным инструментом, а за 

остальными закреплены чисто оркестровые функции: секунда и альт реализуют аккордовый аккомпанемент, а бас 

и контрабас — функцию баса. 


