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арождение русской музы-

ки относится к глубокой 

древности. Возникает она в недрах 

первобытнообщинного строя сла-

вянских племен. Развивалась и 

была связана с искусством скомо-

рохов. После разгрома «скоморо-

шества» в середине 16 в, возрож-

дение национальных инструмен-

тов началось в XIX веке. Старин-

З 
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ные русские народные инструмен-

ты в XIX веке (волынка, гудок, 

домр) - почти совсем исчезли из 

быта народа. Потеряли свою бы-

лую известность и прямоугольные 

гусли. Свирель, жалейка и рожки 

звучали в деревне, кугиклы - в 

Брянской области. Лишь одна ба-

лалайка остается по-прежнему по-

пулярной. В первой трети XIX века 

она любимый инструмент в наро-

де. Балалайкой интересуются и 

отдельные высокообразованные 

музыканты - профессионалы, 

например выдающийся русский 

скрипач И. Хандошкин виртуозно 

играл на балалайке). 

К концу XIX века в области 

культуры противоборствуют две 

силы: аристократическая, насаж-

давшая западноевропейское ис-

кусство, и демократически настро-

енная часть русского общества, 

стремившаяся развивать нацио-

нальное искусство и выдвинувшая 

из своей среды гениальных компо-

зиторов, музыкантов, певцов, ар-

тистов, художников, писателей. 

Для широких народных масс 

искусство в то время недоступно. С 

этим не могли мириться передо-

вые люди того времени. Таким 

был и Василий Васильевич Андре-

ев. Родившись в 1861 году, к 14 го-

дам уже умеет играть на многих 

народных инструментах, знает все 

народные песни, которые поются в 

округе. Занимаясь в гимназии в 

Петербурге, юноша одновременно 

обучается у известного петербург-

ского скрипача Галкина. Андреев 

увлекается игрой на скрипке, с 

большим желанием изучает исто-

рию русской музыки. 

Летом 1883 года, в деревне 

Марьино, Андреев слышит игру 

крестьянина Антипа на старинной 

балалайке. Инструмент был 

крайне примитивный, но звучит 

удивительно колоритно. После 

этого, Андреев углубляется в изу-

чение акустических законов, на 
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основе которых конструируются 

музыкальные инструменты, и по 

чертежу Андреева петербургский 

скрипичный мастер В. Иванов из-

готавливает для него 5-ладовую 

балалайку. В 1886 году мастер Ф. 

Пасербский изготавливает первую 

12-ладовую балалайку с хромати-

ческим звукорядом, на которой и 

начинает выступать В.В. Андреев. 

Быстро приобретая популярность, 

он решает создать ансамбль бала-

лаечников и разрабатывает кон-

струкции различных видов ин-

струментов. По чертежам В.В. Ан-

дреева изготавливают балалайки 

пикколо, дискант, альт, бас и кон-

трабас. 20 марта 1888 года проис-

ходит первое выступление этого 

ансамбля. Постепенно ансамбль 

приобретает европейскую извест-

ность (поездка в Париж). 

Деятельность Андреева инте-

ресует музыкантов-

профессионалов. С ним начинают 

сотрудничать: Николай Петрович 

Фомин - композитор, ученик Рим-

ского-Корсакова по Петербургской 

консерватории; Николай Петрович 

Привалов – музыкант - этнограф; 

Владимир Трифонович Насонов - 

впоследствии теоретик-методист 

по народным оркестрам; Борис 

Сергеевич Трояновский – будущий 

виртуоз-балалаечник, принесший 

скромной русской балалайке ми-

ровую славу. 

Андреев решает создать ор-

кестр русских народных инстру-

ментов. Для этого мастер Налимов 

создает новые музыкальные ин-

струменты, с которыми ансамбль 

звучит по-новому: ярко, колорит-

но. 

В 1897-1898 годах В. Андреев 

проводит огромную работу по 

формированию оркестра: соединя-

ет балалаечную группу с домро-

вой, вводит два вида гуслей, пар-

ную свирель, брёлку, из ударных - 

бубен и древнерусские накры. 



ИДЕИ И ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖИ РОССИИ  
 

Мастер Налимов достигает 

высокого совершенства в изготов-

лении балалаек и домр, заслужи-

вает при жизни славу «русского 

Страдивари». Его инструменты 

отмечают большой золотой меда-

лью на Всемирной выставке в Па-

риже (1900 год) и на Первой Все-

российской выставке музыкаль-

ных инструментов в Петербурге 

(1907). 

Свой оркестр Андреев назы-

вает «Великорусским» - с ним он 

совершает поездки по всей России. 

Октябрьскую революцию Ан-

дреев встречает с радостью и пер-

вым откликается на призыв "нести 

искусство в массы". Оркестр вы-

ступает в рабочих клубах, на со-

браниях, на фронтах Гражданской 

войны. 

 

 

Заслуги Андреева перед 

нашей родиной огромны. Ему при-

надлежит возрождение древнерус-

ских народных инструментов, их 

усовершенствование; создание 

русского народного оркестра; со-

чинение репертуара для солиру-

ющей балалайки и оркестра. С 

именем Андреева связано созда-

ние оркестров русских народных 

инструментов и национальных 

оркестров в бывших союзных рес-

публиках. 

Оркестр русских народных 

инструментов и сегодня живет, 

развивается, совершенствуется, 

обогащается новыми достижения-

ми. В этой творческой устремлен-

ности - залог плодотворных зав-

трашних свершений. 
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