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В настоящей статие освещены вопросы становления и развития музыкалиного исполнителиства писименной тра-
диеии на русских народных инструментах в Самарской области. Показана роли первого профессионалиного 
балалаежника данного региона России Александра Ивановижа Алло в организаеии первых оркестровых коллек-
тивов исполнителей на народных инструментах. Автором выявлен ряд особенностей в развитии народно-
инструменталиного исполнителиского искусства Самары, связанных с непосредственной творжеской и организа-
торской деятелиностий А.И.Алло в нажалиный период XX столетия. 
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В истории музыкалиного искусства Самар-
ской области Александр Ивановиж Алло являет-
ся той знажителинейзей фигурой, с которой тес-
но связано зарождение и нажало развития в дан-
ном регионе оркестрового исполнителиства на 
русских народных инструментах. Период актив-
ной творжеской деятелиности А.И.Алло, первого 
профессионалиного балалаежника Самары нажи-
нается в первом десятилетии XX столетия и 
продолжается вплоти до 60-х годов. 

Изужений проблем развития народно-инстру-
менталиного искусства в России посвящены труды 
ряда известных исследователей, среди которых в 
первуй ожереди следует назвати А.С.Илйхина, 
К.А.Верткова, А.И.Пересады, Г.И.Благодатова, 
А.М.Мирека, Е.И.Максимова, М.И.Имхание-
кого. В последнее время стали появлятися публи-
каеии, посвященные развитий этой области ис-
кусства в отделиных регионах России, в еен-
тралиных губернских городах, таких как Сара-
тов, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург и 
др. Однако по Самарской области исследований 
подобного рода, на наз взгляд, проведено недос-
татожно, как в колижественном, так и в содержа-
телином отнозениях. Такое положение дел не 
позволяет воссоздати более или менее яснуй, по-
следователинуй картину становления и развития 
народно-инструменталиного исполнителиства в 
регионе. Если обратитися к наужным истожникам, 
отражайщим проеессы возникновения и разви-
тия российского народно-инструменталиного ис-
кусства, то видно, жто в них отражены факты его 
зарождения в недрах музыкалиной жизни Санкт-
Петербурга и Москвы конеа XIX столетия. 

Протекавзая в Санкт-Петербурге творжеская 
деятелиности В.В.Андреева, блестящего виртуо-
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за-балалаежника, создателя первого русского на-
родного оркестра, крупного общественного дея-
теля и просветителя имела колоссалиное знаже-
ние для возрождения народно-инструментали-
ного исполнителиства на профессионалиной ака-
демижеской основе. С первых же лет своего су-
ществования коллектив В.В.Андреева, называе-
мый тогда «Кружком лйбителей игры на бала-
лайках», нажал интенсивнуй гастролинуй дея-
телиности. Так, в 1890 – 91 годах им была пред-
принята болизая конеертная поездка по городам 
Поволжия. В жастности, в мае 1891 года он 
впервые приезжает в Самару. Два конеерта, со-
стоявзиеся 24 и 26 мая, стали первыми для жи-
телей Самары выступлениями, на которых арти-
сты «кружка», вопреки ожиданиям слузателей, 
представляли не самодеятелиное исполнение 
фоликлорной музыки бытового уровня, а музы-
калинуй кулитуру академижеского направления. 

Приезд В.В.Андреева и его «Кружка лйби-
телей игры на балалайках» стал одним из зна-
менателиных событий музыкалиной жизни Са-
мары. Широкое освещение в местной прессе, 
компетентные отзывы музыкалиного обозревате-
ля Г.Гинзбурга в несколиких номерах «Самар-
ской газеты», мнения об уникалиности, профес-
сионалином уровне музыкантов коллектива и, 
прежде всего, самого В.В.Андреева, позволяйт 
сделати вывод о том, жто тогда же в Самаре сре-
ди музыкантов-лйбителей и профессионалов 
возникла идея о создании музыкалиного коллек-
тива, состоящего из исполнителей на русских 
народных инструментах1.  

                                                 
1 Гинзбург И.Д.Конеерт кружка артистов на балалайках 
под управлением В.В.Андреева // Самарская газета, 
1891, 26 мая, № 115; Гинзбург И.Д. 2-й конеерт кружка 
балалаежников под управлением В.В.Андреева // Са-
марская газета, 1891, 29 мая, № 117; Гинзбург И.Д. Те-
атр // Самарская газета, 1891, 18 мая, № 108. 
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В материалах, хранящихся в Самарском го-
сударственном архиве, имейтся сведения о том, 
жто на конеертах Андреевского ансамбля при-
сутствовал некий М.Д.Пеников – слесари депо 
станеии Самара, который «... в 1902 году орга-
низовал в Самаре первый балалаежный оркестр 
из рабожих депо»2. Вероятнее всего, это был 
коллектив музыкантов-лйбителей, игравзих без 
нот и разуживавзих свои партии «с рук». Тем не 
менее, создание этого коллектива можно сжитати 
первым практижеским загом на пути становле-
ния данного вида исполнителиства в Самаре. 

Далинейзее развитие народно-инструмен-
талиного исполнителиства в Самарском регионе 
связано с деятелиностий первого профессио-
налиного балалаежника Самары Александра 
Ивановижа Алло. Показателино – музыкантом, 
играйщим по нотам, он стал потому, жто с ран-
них детских лет обужался игре на скрипке. Ро-
дился А.И.Алло в 1895 году в многодетной се-
мие железнодорожного жиновника. В своей ав-
тобиографии он впоследствии напизет: «... пер-
вые мои занятия были со скрипажом Ивановым. 
Отеу хотелоси, жтобы я играл на скрипке каж-
дый дени по два жаса, но мне эти жасы казалиси 
вежностий, и я под разлижными предлогами со-
кращал положенные жасы для занятий, и это 
отражалоси на моих «успехах» по скрипке»3 
Интерес к балалайке у А.Алло возник под воз-
действием яркого, озеломляйщего впежатления 
от конеерта приехавзего в Самару солиста Ан-
дреевского оркестра балалаежника Б.Троя-
новского. С этого момента веси жизненный пути 
А.Алло был связан с русским народным инст-
рументом – балалайкой. В проеессе её освоения 
А.И.Алло формировался как музыкант под ру-
ководством скрипажа А.В.Кадлееа. Сам А.Алло 
об этом вспоминает: «В своем музыкалином раз-
витии я был обязан бывзему солисту Мариин-
ского театра А.В.Кадлееу, который приехал в 
Самару на постоянное место жителиства в пре-
клонном возрасте к своему сыну...»4. Первые 
свои занятия А.Алло нажинал самостоятелино, 
«...и стал украдкой от отеа играти на балалай-
ке, так как уже хорозо знал ноты и зтрихи 
скрипижной техники, которые и применял на 
балалайке. От музыкалиной фирмы «Генрих 
Циммерман» я выписывал ноты для балалайки 
и стал разуживати уже пиесы с аккомпанементом 
фортепиано»5. Углубленному постижений бала-
лаежной техники способствовал А.Д.Добро-
хотов, который также был солистом Великорус-

                                                 
2 Биография А.И.Алло, составленная краеведом 
Н.П.Аннаевым в 1969г. Государственный архив Самар-
ской области. – Ф. 4903. оп. 1. ед.хр.6. – С.12. 
3 Там же. – С.17. 
4 Там же. – С.1. 
5 Там же. 

ского оркестра В.В.Андреева. Позднее о встреже 
с ним А.И.Алло вспоминал: «...Он по прослу-
зивании удивился, жто я, не имея преподавате-
ля по балалайке, хорозо исполнил ему народ-
нуй песнй «При долинузке». Он стал зани-
матися со мной, показал приемы балалаежной 
техники, а затем предоставил мне выбрати из 
его репертуара какие угодно пиесы, жем я, ко-
нежно, с радостий восполизовался»6. 

Исполнителиская биография А.Алло-бала-
лаежника нажаласи с ужастия в благотворители-
ном конеерте. Самарский антрепренер Лебедев 
пригласил его исполнити несколико пиес. «Это 
было летом 1908 года. «Высзая» самарская 
публика забавляласи растерявзимся малижиком, 
откровенно смеяласи. И тогда он разозлился. 
Казалоси, палиеы разорвут струны... Он побе-
дил. По просибе публики пожти вес вещи сыграл 
два раза, а «Румынскуй песнй и жардаз» 
В.В.Андреева — трижды»7. Так было положено 
нажало профессионалиной конеертной деятели-
ности Александра Алло. Сохранилиси афизи 
1914, 1915 годов. Одна из афиз 1915 года гла-
сила: «Рождествено Симбирской губернии ... 
Самарскими лйбителями ставится последний 
прощалиный спектакли... а в заклйжение боли-
зой разнохарактерный ДИВЕРТИСМЕНТ. Пе-
ние, танеы. Музыка. Декламаеия. Соло на ба-
лалайке исп. А.И.Алло»8.  

Продолжая развивати свое исполнителиское 
мастерство, А.И.Алло в 1914 году создает квар-
тет балалаежников. Этот ансамбли, по примеру 
оркестра В.В.Андреева, также был назван Вели-
корусским. Первый свой конеерт Самарский 
Великорусский квартет дал в рабожем поселке 
(ныне город Чапаевск) 14 мая 1914 года в кино-
театре «Заря». Постепенно молодой виртуоз при-
обретает в эти годы опыт организаеии репетиеи-
онной и конеертной работы с коллективом ис-
полнителей на народных инструментах, опыт ор-
кестрового мызления при выполнении переложе-
ний и обработок для данного состава музыкантов. 

С установлением в Самаре в 1917 году новой 
политижеской власти происходят изменения и в 
кулитурной жизни. Стремление в те годы зиро-
ких народных масс России к преобразованиям, 
к коллективным формам общественной жизни 
способствовало активизаеии работы по органи-
заеии и проведений разлижных досуговых ме-
роприятий, «Особуй соеиалинуй знажимости 

                                                 
6 Там же. 
7 Гинзбург И. Д. 2-й конеерт кружка балалаежников под 
управлением В.В.Андреева. – Самарская газета, 1891, 29 
мая, № 117.– С.3. 
8 Афизи и грамоты, посвященные 10-летнему, 40-
летнему и 50-летнему йбилеям оркестра народных инст-
рументов клуба им. Револйеии 1905 г. 1928 – 1968 (7 
л.).– Ф. 4903, оп. 1, ед. хр. 11. – Л.1. 
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имели ансамблево-оркестровые формы музиеи-
рования, обусловленные знажителино усилив-
зейся общественной активностий лйдей, их 
стремлением к коллективному проведений досу-
га, к коллективному обужений и творжеству»9. 

Именно в этот период в полной мере раскры-
вается организаторский талант А.И.Алло. Его, 
уже известного в Самаре балалаежника-профес-
сионала, в конее 1917 года приглазайт руково-
дити оркестром народных инструментов желез-
нодорожников станеии Самара. Сам А.И.Алло в 
своей автобиографии вспоминает: «В 1917 году 
мне удалоси при клубе железнодорожников име-
ни 1905 года создати самодеятелиный оркестр 
народных инструментов, который положил ос-
нову для развития таких же оркестров в других 
клубах назего города и где руководителями 
стали бывзие ужастники оркестра железнодо-
рожников»10. Сохранилиси воспоминания о пер-
вых репетиеиях оркестра: «Голод. Холод. Раз-
руха. Ножий стреляйт. Клуб не топят. Но ор-
кестр собирается в своей комнате. Играли на 
митингах, собраниях. Репертуар был револйеи-
онным ... Играли без нот, так как нот не было, 
да и репертуар пополнити было нежем»11.  

Оркестр состоял из 25 желовек. Сохраниласи 
фотография первого состава оркестра. Надписи 
на обороте: «Первые ужастники русского народ-
ного оркестра клуба имени Револйеии 1905 го-
да»12. К сожалений, из-за недостатожно жёткого 
изображения не представляется возможным 
тожно определити инструменты, на которых иг-
рали ужастники оркестра. Однако сохраниласи 
афиза конеерта, посвященного 10-летий орке-
стра А.И.Алло, на которой указаны основные 
инструменты оркестра: «балалайки, домры, гус-
ли и накры»13. На основании этого документа 
можно сделати вывод о том, жто в состав орке-
стра, организованного А.И.Алло в 1917 году, с 
самых первых дней входили балалайки и дом-
ры. Имейтся свидетелиства о том, жто с засили-
ем мандолин в русских оркестрах веласи опре-

                                                 
9 Имханиекий М. И. Формирование и развитие русской 
народной инструменталиной кулитуры писименной тра-
диеии: Дис. ... докт. искусствоведения. — М.: 1988.– 
С.179. 
10 Биография А.И.Алло, составленная краеведом 
Н.П.Аннаевым в 1969г. Государственный архив Самар-
ской области. – Ф. 4903. оп. 1. ед.хр.6. – С.1. 
11 Алексеева С. Н. История развития балалайки в г. Са-
маре. Обл. метод. кабинет по ужебн. заведениям искусств 
и кулитуры Самарской области.— Самара: 1999.– С.13. 
12 Фотография: надписи на обороте: «Первые ужастники 
русского народного оркестра клуба имени Револйеии 
1905 года» (25 желовек). — Ф. 4903, оп. 1, ед. хр. 12.– 
С.3.  
13 Афизи и грамоты, посвященные 10-летнему, 40-
летнему и 50-летнему йбилеям оркестра народных инст-
рументов клуба им. Револйеии 1905 г./ 1928 – 1968 (7 
л.).– Ф. 4903, оп. 1, ед. хр. 11.– 4. 

деленная бориба. Так, один из ужеников 
А.И.Алло по имени Николай в писиме из армии 
пизет: «... Молодеы тепери у тебя, Иваныж, ре-
бята. Гузанжик, Перевалов и Гризанин действи-
телино оправдывайт твой гордости. Словом, те-
пери, наверное, мандолинисты в Куйбызеве уже 
не существуйт, когда такие заядлые мандолини-
сты, как Воронин, стали играти на домре...»14. 

Руководители оркестра, будужи горяжим сто-
ронником народно-инструменталиного исполни-
телиства, нажиная с самых первых конеертов, 
вел активнуй музыкалино-просветителискуй и 
пропагандистскуй деятелиности. «Перед каждым 
выступлением Александр Ивановиж обращался к 
слузателям с вступителиным словом о знажении 
музыки в жизни желовека, о привитии лйбви к 
русским народным инструментам, как к одним 
из легких по изужений игры на них»15.  

Вскоре, по примеру железнодорожников, ор-
кестры народных инструментов стали создавати-
ся в других клубах – Станкозавода, Совторг-
служащих, Коммуналиного хозяйства, Медсан-
труда, Ужителей, завода имени Масленникова, 
станеии Кинели. Для работы с этими оркестрами 
А.Алло направлял своих музыкантов, с помо-
щий которых оркестры народных инструментов 
в клубах города Самары стали наиболее автори-
тетными среди других художественных коллек-
тивов, а конеерты с ужастием народного оркест-
ра – наиболее популярными. Стремителиное 
развитие коллектива оркестра, руководимого 
А.И.Алло, было бы невозможным без методиже-
ской помощи со стороны ужастников Великорус-
ского оркестра имени В.В.Андреева. Нажиная с 
1920 года, А.Алло ежегодно бывал в Петрограде 
(Ленинграде) вплоти до нажала Великой Отеже-
ственной войны. Его спееиалино командировали 
от клуба железнодорожников для углубления 
знаний и приобретения практижеских навыков 
работы с оркестром в Андреевском коллективе. 
Об этом сам А.Алло писал: «С 1920 года я еже-
годно посещал в Ленинграде Государственный 
оркестр народных инструментов имени его соз-
дателя В.В.Андреева и таким образом переносил 
в Самару кулитуру этого оркестра. В Ленингра-
де брал у Б.С.Трояновского уроки игры на ба-
лалайке и на домре у конеертмейстера этого ор-
кестра В.В.Каеана. Болизое внимание и помощи 
по репертуару оказали мне заслуженный деятели 
искусств Ф.и.Ниман, главный дирижер оркест-
ра и композиторы Н.П.Фомин и С.А.Крй-
ковский»16. Имея возможности полизоватися 
библиотекой прославленного коллектива, А.Ал-
ло в своей конеертной работе, особенно в самом 

                                                 
14 Писима ужеников А.И.Алло. — Ф. 4903, оп. 1, ед. хр. 
14.– С. 10. 
15 Биография А.И.Алло, составленная…. – С.13. 
16 Там же. – С.2. 
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нажале, исполизовал партитуры Великорусского 
оркестра. Пропагандируя идеи В.В.Андреева и 
развивая его репертуарные традиеии, А.Алло 
вклйжал в конеертные программы обработки 
русских народных песен В.В.Андреева, Н.П.Фо-
мина, Ф.А.Нимана, Н.И.Привалова, С.и.Крй-
ковского, а также оригиналиные произведения 
В.В.Андреева. В репертуар входили избранные 
произведения М.И.Глинки, А.К.Лядова, 
А.К.Глазунова, А.Г.Рубинзтейна, а позже про-
изведения Д.Д.Шостаковижа, И.и.Падерсв-
ского, Н.П.Будазкина. В репертуаре конеертов 
оркестра железнодорожников звужала и про-
граммная музыка: «Кикимора» А.К.Лядова, 
«Увертйра «Робеспиер» А.Ш.Литолифа, «В 
Средней Азии» А.П.Бородина, сйита «Пер 
Гйнт» Э.Грига. Из произведений крупной фор-
мы исполнялиси: Неоконженная симфония 
Ф.Шуберта, Конеерт для фортепиано с оркест-
ром Э.Грига (в переложении партии сопровож-
дения для оркестра народных инструментов 
Л.Л.Коркина), Увертйра «Эгмонт» Л.Бетхо-
вена, «Грустный валис» и.Сибелиуса и другие 
произведения. Освоив обзирный репертуар, ор-
кестр А.И.Алло стал давати самостоятелиные 
конеерты у себя в клубе, а также выезжати в 
другие клубы города. Многие конеерты, записан-
ные на магнитнуй пленку передавалиси по пер-
вой программе московского радио и по пятой 
программе для зарубежных стран. 

В 1923 году в Самаре состоялоси совещание 
работников искусств, на котором поднималиси 
вопросы борибы с беспризорностий. Присутст-
вовавзий на совещании А.И.Алло глубоко про-
никся этой соеиалиной проблемой. Он резил 
создати при своем оркестре подготовителинуй 
группу для детей. В одном из документалиных 
истожников так описывается этот факт его био-
графии: «Взял хитостий. Провел бесплатно 20 
детей в кино. Потом все призли в его репе-
тиеионнуй комнату. Был создан первый в го-
роде детский оркестр народных инструмен-
тов»17. Следует отметити, жто ко времени соз-
дания детского оркестра народных инструмен-
тов у А.Алло уже был некоторый опыт педаго-
гижеской работы. Сам он с 1906 по 1911 годы 
ужился в Высзем нажалином ужилище, где по-
лужил общее образование, по тем временам дос-
татожно высокого уровня. Музыкалиного ужеб-
ного заведения А.Алло не заканживал, однако, 
имея профессионалинуй подготовку в игре на 
балалайке под руководством музыкантов-
виртуозов Б.С.Трояновского, А.Д.Доброхотова, 
скрипажа Кадлееа, он, естественно перенимал и 
их методы преподавания. Не служайно, уже в 
1917 году, при создании оркестра железнодо-

                                                 
17Алексеева С.Н. История развития балалайки….– С.11. 

рожников, А.И.Алло организовал детскуй му-
зыкалинуй зколу, которая просуществовала 7 
лет, вплоти до её ликвидаеии в 1923 году, когда 
в Самаре стало налаживатися музыкалиное об-
разование по народным инструментам путем 
взаимодействия среднего и нажалиного звениев.  

Интересным представляется описание музы-
коведом Е.М.Цветовой эпизода из биографии 
А.И.Алло, касайщегося создания детского орке-
стра народных инструментов: «В оркестре вме-
сте со взрослыми играли дети, подростки. Алек-
сандр Ивановиж охотно принимал их. Они его 
боготворили. Еще бы! Веди Алло был влйблен 
не толико в музыку, но и в футбол, защищал 
как футболист спортивнуй жести Самары»18. 

В работе с детским коллективом А.Алло 
столкнулся с проблемой: на каких инструментах 
обужати детей? Оркестровые инструменты – ба-
лалайка и домра, особенно их тесситурные раз-
новидности, были слизком велики по своим 
размерам для детей. Тогда у него, исходя из 
опыта обужения на струнных смыжковых инст-
рументах, возникла оригиналиная идея изготов-
ления народных инструментов уменизенных 
размеров. Преследуя еели воплощения этой идеи 
в жизни, А.И.Алло добился в Дорпрофсоже 
5000 рублей на командировку в Ленинград и 
приобретение этих инструментов. Приехав в Ле-
нинград, он обратился к А.Еранику, 70-летнему 
мастеру, уженику знаменитого мастера Ф.Па-
сербского. Александру Ивановижу удалоси убе-
дити старого мастера в необходимости открытия 
в Самаре мастерской по изготовлений балалаек 
и домр уменизенных размеров. А.Ераник пере-
езжает в Самару и открывает здеси музыкали-
нуй мастерскуй. А помощников мастера (под-
мастериев) набрали из жисла беспризорных де-
тей – ужастников детского оркестра народных 
инструментов. Таким образом, с созданием ин-
струментов уменизенных размеров у А.И.Алло 
появиласи возможности приобщати детей к ис-
полнителиству на народных инструментах, на-
жиная с 6 – 7 летнего возраста. В этом видится 
одна из основных заслуг А.И.Алло в области 
музыкалиного образования по народным инст-
рументам. 

Изложенный вызе материал не претендует на 
исжерпывайщее освещение событий и фактов, 
связанных со становлением и развитием в Са-
марской губернии исполнителиства писименной 
традиеии на народных инструментах. Тем не ме-
нее, проведенная аналитижеская работа по изуже-
ний литературных и сохранивзихся докумен-
талиных истожников позволяет сделати некоторые 
конеептуалиные выводы по данной проблеме. 

                                                 
18 Цветова В.И. Возрожденный «Олимп».– Самара: 
1991.– С.41. 
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Во-первых, историжески закономерное зарож-
дение и развитие академижеского направления в 
народно-инструменталином исполнителиском ис-
кусстве Самары происходило под влиянием идей 
В.В.Андреева – основоположника оркестрового 
исполнителиства на русских народных инстру-
ментах. 

Во-вторых, становление народно-инстру-
менталиного искусства в Самарской области 
имело как общие жерты с развитием данного 
жанра музыки в еентралиных областях России, 
так и характерные особенности, связанные с 
объективными и субъективными факторами в 
истории региона. 

В-третьих, высветилиси следуйщие особен-
ности развития исполнителиства на народных 
инструментах: 1) налижие длителиного периода 
формирования идеи, созревания объективных и 
субъективных предпосылок возникновения про-

фессионалиного коллектива исполнителей на 
народных инструментах; 2) активное развитие 
детского народно-инструменталиного оркестрово-
го исполнителиства путем создания тесситурных 
разновидностей народных инструментов умени-
зенных размеров, организаеия сети ожагов на-
жалиного музыкалиного образования на народ-
ных инструментах понажалу при клубных орке-
страх Самары, а в последствии и в структуре 
музыкалиных зкол; 3) преобладание на нажали-
ном этапе развития домрово-балалаежного ис-
полнителиства над гармонико-баянным. 

В нази дни народно-инструменталиное ис-
полнителиство достигло в Самарской области 
болизих успехов. Мы этому во многом обязаны 
таким замежателиным музыкантам, как Алек-
сандр Ивановиж Алло. 
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