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The author, for the first time in the domestic Ainus studies, undertakes an attempt to generalize the material on the dance culture 
of the Ainus from Sakhalin Island, suggests the classification of this ethnic group dances using eye witnesses’ evidence as 
sources, for the first time presents the detailed description of all the types of dances performed by the Ainus during the “bear fes-
tival”, funeral rites, and reveals the essence and characteristics of their shamanic dances. 
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УДК 787.8 
Искусствоведение 
 
В данной статье рассматривается проблема развития транскрипторского искусства в современном ба-
лалаечном исполнительстве. В последнее время одной из его характерных черт стало исполнение лучших 
образцов домровой музыки. На основе сравнительного анализа домровой пьесы А. Бызова «Ша, Штил» и 
созданного одним из известнейших представителей современного народно-инструментального исполни-
тельства А. Горбачёвым переложения для балалайки и фортепиано автор не только выявляет особенно-
сти трансформации оригинального музыкального материала, свойственные музыканту, но и показывает 
некоторые достижения в технике игры на балалайке, которые способствовали переходу искусства 
транскрибирования на новый уровень. 
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Современное музыкальное искусство чрезвычайно многообразно. Наряду с поисками новых образов и 

средств выразительности, в творчестве композиторов и исполнителей ныне происходит процесс переосмысления 
шедевров мировой классики. Традиционно, на протяжении нескольких столетий, одним из путей выражения  
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собственного видения смысловой и образной сфер музыкального произведения является перенесение его в дру-
гие инструментальные условия. Данное творческое направление принято называть искусством транскрипции. 

В отечественном музыкознании сфера транскрипторской деятельности изучается довольно активно. 
В исследованиях Б. Бородина [1], Н. Давыдова [2], Н. Иванчей [3], M. Кирилловой [5], Н. Прокиной [13], а 
также в научных работах Г. Когана [6], В. Руденко [14], Ф. Липса [9] и др. рассматриваются исторические, 
теоретические и практические аспекты этого художественного явления в различных видах музыкального 
исполнительства. Однако в балалаечном искусстве эта область практически не исследована. 

Несмотря на значительное расширение балалаечного репертуара, за счёт оригинальных произведений со-
временных композиторов, в последние десятилетия важным источником его обогащения продолжает оставать-
ся создание переложений. В начале нынешнего столетия большое распространение получило исполнение на 
балалайке лучших образцов домровой музыки. Одним из самых известных музыкантов, активно работающих в 
этом направлении, является лауреат Международных конкурсов, профессор, Андрей Александрович Горбачёв. 

Выбор оригиналов из домрового репертуара не является случайным. Он обусловлен несколькими причи-
нами: родственность звукоизвлечения, схожесть диапазонов (применительно к трёхструнной разновидности 
домры) и однотипное бытование на концертной эстраде. Все это обеспечивает не только тембральную бли-
зость звучания, но и подобие многих аспектов построения и исполнения нотного текста. 

Весьма важное отличие имеет музыка, созданная для четырёхструнной домры. Как известно, этот инст-
румент имеет скрипичные строй и диапазон. Такая особенность накладывает соответствующий отпечаток на 
строение музыкального материала. Используя для анализа транскрипцию подобного первоисточника, можно 
увидеть не только особенности создания балалаечного воплощения наиболее ярких произведений домрового 
репертуара в качестве продукта творчества, но и получить некоторое представление о вероятных вариантах 
обработки скрипичных текстов. Такой подход поможет достичь более полного понимания характерных черт 
транскрипторского стиля А. Горбачёва. Всем обозначенным требованиям, несомненно, удовлетворяет бала-
лаечное переложение пьесы А. Бызова «Ша, Штил». 

Яркое концертное произведение уральского композитора Андрея Борисовича Бызова написано на тему 
еврейской народной песни «Ша, Штил». Неторопливая вкрадчивая восточная мелодия постепенно трансфор-
мируется автором в стремительный танец. Разнообразие исполнительских штрихов, ритмическое варьирова-
ние тематического материала и темповые различия в исполнении разделов формы способствуют более выра-
зительной передаче красочного художественного образа. В своей работе автор активно использует элементы 
джазовой стилистики, что делает музыку доступной для восприятия массовым слушателем, а качественное 
исполнение виртуозных вариаций поможет создать необходимые предпосылки для успешности концертного 
выступления. Всё это вызывает значительный интерес, как у публики, так и у музыкантов-исполнителей. 

Сравнительный анализ оригинального и созданного для балалайки музыкальных текстов выявляет иден-
тичность многих их сторон, среди которых определяющими являются форма, тональность и гармоническая 
основа. Также нет никаких изменений и в партии фортепиано, что практически предельно приближает бала-
лаечный вариант к домровому. 

Однако несовпадение строя четырёхструнной домры с новыми инструментальными условиями побуж-
дают транскриптора вносить различные изменения в сольную партию. В рассматриваемом случае дополни-
тельный отпечаток на обработку накладывает и более широкий в низком регистре, по отношению к бала-
лайке, диапазон домры примы. Необходимость компенсации этих различий нередко обуславливает приме-
нение звуковысотных преобразований мелодического материала, но и тут вносимые модификации являются 
крайне малочисленными. В основном, они состоят из октавных переносов вверх различных по своей протя-
жённости фрагментов. Это могут быть и отдельные звуки, и части мелодических построений. 

Следует также указать на свойственное известному музыканту активное использование крайнего верхнего 
регистра балалайки, что позволяет в некоторых случаях передавать без изменений развитие довольно боль-
ших разделов композиционной формы оригинала — таких, например, как виртуозные вариации. Характерной 
чертой данного типа преобразований является внесение в домровый текст малозаметных изменений в заклю-
чительной части трансформируемого эпизода, что возвращает балалаечное изложение в авторскую тесситуру. 

Значительная часть видоизменений при переложении пьесы А. Бызова «Ша, Штил» осуществляется в 
тембро-регистровой сфере. Они направлены на передачу особенностей звучания исполняемого на домре 
произведения. Обратимся к первым тактам оригинала (Пример 1). 

 

 
 

Пример 1. А. Бызов. Ша, Штил 
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Мягкий, вкрадчивый характер первого такта темы достигается композитором посредством исполнения 
штрихом détaché нетремолируемых аккордов в партии солиста. Для обеспечения необходимого эффекта многие 
домристы нередко применяют более или менее длительное арпеджирование этих созвучий, так как требуемое 
звукоизвлечение осуществляется посредством мягкого нажима медиатора на струну, а в данном случае их три. 

А. Горбачёв, учитывая данное свойство, сразу выписывает в тексте приём arpedgiato (Пример 2). Это не 
только конкретизирует технологию исполнения, но и обуславливает необходимый характер — ведь указан-
ный приём выполняется путём скольжения большого пальца правой руки от третьей струны к первой, что, в 
силу безударности звукоизвлечения, обеспечивает свойственные оригиналу качества. 

 

 
 

Пример 2. А. Бызов. Ша, Штил. Переложение А. Горбачёва 
 

Особенности звучания оригинального текста при исполнении на домре могут быть переданы на балалай-
ке также посредством редактирования штрихов. Одним из типичных приёмов домровой техники является 
игра нескольких звуков подряд ударом медиатора вниз. Осуществляемое плектром звукоизвлечение харак-
теризуется своей активностью, даже, возможно, некоторой жёсткостью. После одиночного удара колебания 
струны довольно быстро затухают. В медленном темпе это обуславливает краткость каждого звука. 

Природе балалайки свойственна бóльшая мягкость звучания. По отношению к домре она сохраняется даже 
при исполнении самых резких штрихов. Для усиления активности воспроизведения транскриптор сокращает 
длительность нот, выписывая штрих staccato: его отрывистость и прыгучесть создают необходимый эффект. 

Благодаря свободному владению крайним верхним регистром балалайки А. Горбачёву удаётся переда-
вать созвучия, ранее не характерные для этого инструмента. Рассмотрим фрагмент из заключительного  
раздела пьесы (Пример 3). 
 

 
 

Пример 3. А. Бызов. Ша, Штил 
 

При игре на домре он не требует каких-либо неординарных решений. Наоборот, сексты в сдержанном 
темпе, традиционно исполняемые tremolo, в данной тесситуре являются одним из типичных видов фактуры. 

Совсем по-другому данная ситуация выглядит при игре на балалайке. Обычно нижние звуки двухзвуч-
ных аккордов исполняются одновременно на второй и третьей струнах, которые прижимаются на грифе 
большим пальцем левой руки. Из-за конструктивных особенностей инструмента звук «b2» указанным спо-
собом извлечь невозможно. Но это становится осуществимым, если первую сексту играть только на первой 
и второй струнах. Традиционно в таких случаях используется звукоизвлечение щипком, что не удовлетворя-
ет условиям оригинала, где предусмотрено тремолирование. А. Горбачёв стал первым из известных испол-
нителей, кто применил tremolo при игре в описанных условиях, что и позволило полностью сохранить ав-
торское изложение (Пример 4). 
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Пример 4. А. Бызов. Ша, Штил. Переложение А. Горбачёва 
 

Вместе с трансформацией текста оригинала в сфере исполнительских приёмов и штрихов транскриптор 
вынужден искать и средства компенсации октавных переносов, вызванных несоответствием диапазона  
инструментов. Рассмотрим один из фрагментов (Пример 5). 

 

 
 

Пример 5. А. Бызов. Ша, Штил 
 

Автор пьесы для разнообразия звучания тематического материала вводит форшлаги. В оригинальном ви-
де на балалайке их воспроизвести невозможно. Поэтому в транскрипциях других произведений, созданных 
ранее многими балалаечниками, нередко встречается редуцирование мелизматики такого плана. А. Горбачёв 
же переносит звуки, не входящие в диапазон инструмента, на октаву выше, чтобы компенсировать звуковы-
сотную разницу одним из традиционных способов — насыщением мелодии нижележащими гармонически-
ми тонами. В результате обертоны вторых струн придают созвучию некую массивность, основательность, 
свойственную тембру низкого регистра (Пример 6). 

 

 
 

Пример 6. А. Бызов. Ша, Штил. Переложение А. Горбачёва 
 

Возможно, в таком решении большую роль сыграло необычайное удобство использования звучания не-
прижатых струн («e1» и «а1»). 

Конструктивные отличия двух инструментов определяют и различие в строении фактуры музыкальной 
ткани. Наиболее необходимой является редукция аккордов у четырёхструнной домры, особенностью кото-
рых, аналогично скрипке, нередко является четырёхголосный склад с широким расположением тонов. При-
ведём в качестве примера один из фрагментов (Пример 7). 
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Пример 7. А. Бызов. Ша, Штил 
 

Восходящую последовательность аккордов, каждый из которых охватывает интервал шириной не менее 
терцдецимы и имеет четыре голоса, невозможно в таком виде сыграть на балалайке. Традиционно транс-
крипторы в подобном случае редуцируют ту или иную ступень и иногда меняют широкое расположение на 
более удобное тесное или смешанное. Исполнительское мастерство А. Горбачёва помогает ему выбрать са-
мый простой (с точки зрения трансформирования текста) путь. Он просто убирает нижние звуки, которые 
иногда даже не входят в диапазон балалайки (Пример 8). 

 

 
 

Пример 8. А. Бызов. Ша, Штил. Переложение А. Горбачёва 

 
В данном случае можно отметить одну из отличительных особенностей, характерную как для искусства 

известного балалаечника, так и для всего современного балалаечного исполнительства, — активное приме-
нение широких созвучий. Ещё не так давно такой тип фактуры использовался довольно редко, что опреде-
ляло большее упрощение либо октавное перенесение какого-либо голоса, что в результате создавало более 
компактный аккорд. 

Своеобразие переработки оригинальной домровой фактуры в транскрипторском творчестве А. Горбачёва 
заключается, как это ни странно, именно в её минимизации. В этом плане одним из показательных моментов 
является сохранение октавного изложения мелодического материала, например, в первых тактах кульмина-
ционного проведения темы (Пример 9). 

 

 
 

Пример 9. А. Бызов. Ша, Штил 
 

Созданию нужного здесь характера звучания способствуют не только некоторое снижение темпа и уси-
ление громкостной динамики, но и уплотнение музыкальной ткани, которое в сольной партии осуществля-
ется посредством октавного удвоения мелодического голоса. В оригинальных условиях подобные созвучия 
традиционно исполняются приёмом tremolo. На балалайке же, наоборот, — щипком. Данный способ игры, в 
силу краткости звучания каждого звука и невозможности управлять им после извлечения, не позволяет дос-
тичь требуемой насыщенности и протяжности. 

Ещё не так давно, для сохранения тремолирования, октавную фактуру, с большóй долей вероятности, 
видоизменили бы, приведя её в более тесное расположение и, возможно, создав трёхзвучные аккорды. 
Транскриптор же оставляет практически всё в оригинальном виде (Пример 10), трактуя штриховую сторону 
исполнения темы (3-й и 4-й такты) сообразуясь с её начальными проведениями (Примеры 2, 6). 
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Пример 10. А. Бызов. Ша, Штил. Переложение А. Горбачёва 
 

Именно такая, в сущности, дословная передача фактурных особенностей оригинала, сопровождающаяся 
только минимальной, крайне необходимой редукцией, с почти полным отсутствием избыточного уплотне-
ния сольной партии, является, по нашему мнению, самой яркой отличительной чертой переработки домро-
вых пьес в транскрипторском творчестве А. Горбачёва. 

Чрезвычайно свободное владение инструментом позволяет транскриптору исключить из своего транс-
крипторского арсенала довольно распространённый приём — перенесение вниз звуков третьей и четвёртой 
октав. Активное использование высокого и сверхвысокого регистров также позволяет сохранять структуру 
развития музыкального материала в произведении путём октавного переноса вверх весьма больших разделов 
формы, в первоначальном виде выходящих за пределы нижней границы диапазона балалайки. Всё это, наряду 
с идентичностью многих элементов музыкального текста произведения — тональности, гармонической осно-
вы, композиционной формы и партии фортепиано, — предельно сближает транскрипцию и оригинал. 

С меньшей уверенностью можно говорить о преобразовании скрипичных произведений, но, в силу идентич-
ности строя четырёхструнной домры и скрипки а, соответственно, и особенностей изложения музыкального ма-
териала, некоторые из указанных особенностей транскрибирования, скорее всего, могут проявляться и там. 

Применение А. Горбачёвым оригинальных приёмов воспроизведения нотного текста, способствую-
щих максимальному сохранению авторского изложения, вкупе с искусным использованием традицион-
ных приёмов компенсации изменений, вызванных несоответствием диапазона инструментов, подняло 
создание балалаечных транскрипций на новый, гораздо более высокий уровень. Их яркое, виртуозное 
исполнение, несомненно, послужило одной из причин выдвижения музыканта в первые ряды исполните-
лей на русских народных инструментах. 
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TYPICAL FEATURES OF A. GORBACHEV’S TRANSCRIPTION STYLE  
(BY EXAMPLE OF A. BYZOV’S PIECE “SHA, SHTIL” ARRANGEMENT FOR BALALAIKA) 

 
Parshin Mikhail Viktorovich 
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balalaika.tgl@mail.ru 

 
The author considers the problem of transcription art development in modern balalaika artistic performance, tells that one of its 
features is the performance of the best patterns of domra music; and basing on the comparative analysis of A. Byzov’s domra 
piece “Sha, Shtil” and the arrangement for balalaika and piano created by one of the most famous representatives of modern folk-
instrumental artistic performance A. Gorbachev, not only reveals the features of original musical material transformation typical 
of the musician, but also shows some achievements in the technique of balalaika playing, which contributed to the transition of 
transcription art to a new level. 
 
Key words and phrases: transcription art; balalaika artistic performance; balalaika transcription; modern folk-instrumental art; 
arrangement of domra pieces. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 629.735.4(091) 
Исторические науки и археология 
 
Статья раскрывает историю создания изобретателем Н. И. Сорокиным геликоптера продольной схемы. 
В ряде изданий по истории авиации утверждается, что Сорокину не удалось построить работоспособный 
аппарат в 1909 г. в г. С.-Петербурге по причине малой мощности мотора. В результате проведенных ис-
торико-технических исследований авторам удалось доказать, что в канун Первой мировой войны Сорокин 
у себя на родине, в г. Новгород–Северском Черниговской губернии, смог создать геликоптер по схеме 1909 г. 
и совершить на нем несколько полетов в окрестностях города. К тому же увенчались успехом попытки 
авторов воссоздать утерянную в истории родовую ветвь изобретателя. 
 
Ключевые слова и фразы: геликоптер продольной схемы; Н. И. Сорокин; начало ХХ в.; г. Новгород–Северский; 
новые исторические материалы. 
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ГЕЛИКОПТЕР Н. И. СОРОКИНА 1909 Г.: ЭПИЛОГ© 

 
Если обратиться к истории создания первых летательных аппаратов, то окажется, что в Российской им-

перии в 1909 г. изобретатель Н. И. Сорокин занимался строительством геликоптера продольной схемы, но 
подняться на нем в воздух ему не удалось по причине малой мощности силового агрегата [15]. Из других 
известных источников [9; 10] можно узнать, что в 1911-1914 гг. тот же Сорокин работал над усовершенство-
ванием своего винтокрылого летательного аппарата, но ничего у него из этого не получилось по той же при-
чине. В данной статье излагается новая информация, приоткрывающая содержание работ Н. И. Сорокина 
над своим детищем. Базируется она на раритетной исторической находке. 

В 2007 г. авторам был подарен старинный семейный фото-
альбом некой Наталии Ивановны Сорокиной. Практически все 
его фотографии не имели пояснительных надписей и, как нами 
установлено, были сделаны до революции 1917 г. На одном из 
фото четко прорисовывался летательный аппарат, который соот-
ветствовал схеме вышеупомянутого Сорокина. Проведенные в 
рамках этой статьи исследования позволили сделать вывод: око-
ло 1914 г. житель г. Новгород–Северского Черниговской губер-
нии России Николай Иванович Сорокин в своей родовой усадьбе 
построил пилотируемый геликоптер продольной схемы, над ко-
торым начал работать еще в 1909 г. в г. С.–Петербурге. При этом 
авиатору удалось совершить на нем, впервые в мире, несколько 
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Проект Н. И. Сорокина. 1909 г. 


