
Андреев Василий 
Васильевич 15 января

150 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева (1861-1918), 
русского музыканта, виртуоза-балалаечника, основателя первого русского 
оркестра народных инструментов. 

Фрагменты статьи Автора Геннадия Иванова - "Знаменитые и известные Бежечане" 
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 Информационный портал города Бежецк
 
Андреев Василий Васильевич
1861 - 1918
В Бежецке  (город в Тверской губернии) сегодня 
все знают, кто такой Василий Васильевич 
Андреев - создатель первого оркестра русских 
народных инструментов, музыкант-просветитель, 
реконструктор ряда русских народных 
инструментов, неутомимый пропагандист русского 
музыкального искусства... Многие покажут дом, в 
котором родился Андреев, он, слава Богу, 
сохранился. Многие были в музее Андреева. Теперь 
вот памятник знаменитому музыканту появился 
рядом с музеем. В Твери недавно вышла хорошая 
книга о жизни Василия Васильевича и продается в 
музее, и, видимо, кто интересуется, прочитал ее. 

Великий музыкант-самоучка родился в семье почетного гражданина города 
Бежецка, купца первой гильдии Василия Андреевича Андреева и его жены 
дворянки Софьи Михайловны 3 (15 по новому стилю) января 1861 года. Отец 
умер через год, мальчика растил отчим - Нил Николаевич Сеславин. В 1872 году 
семья переехала в Петербург. Мальчик рано начал тянуться к музыке. «14 лет от 
роду я играл самоучкой ни 12 инструментах, не зная ни одной ноты», - писал 
Василий Васильевич в воспоминаниях.
Большое значение на музыкальный выбор Андреева оказали две встречи, одна - в 
1883 году в селе Марьино Вышневолоцкого уезда, где было имение Андреевых (это 
сравнительно недалеко от Бежецка) с балалаечником-самородком Антипом и 
потом через год - с балалаечником-любителем бежецким помещиком Александром 
Степановичем Паскиным, в дальнейшем Паскин будет губернским предводителем 
дворянства. Помещик играл блестяще, виртуозно. Послушав его, Андреев заказал 
для себя балалайку у бежецкого мастера Антонова.
В одном из интервью на вопрос «Каким образом у вас зародилась мысль 
пропагандировать балалайку?» Андреев ответил: «Около 10 лет тому назад, живя 
в своем имении в Тверской губернии, я, случайно услышав однажды балалайку, 
увлекся ею и посвятил целый год на изучение ее. Когда я затем приехал в 
Петербург, мою игру услыхал профессор Н. Быстров, который и уговорил меня 
выступить в музыкальном обществе. Мне было тогда очень жутко, но блестящий 
успех, выпавший тогда на мою долю, ободрил меня. Игра понравилась, и 
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балалайка стала с тех пор быстро распространяться в городе. Тогда я бросил все и 
всецело посвятил себя балалайке. Она была подвергнута мной многим изменениям 
и усовершенствованиям, однако с сохранением принципа прототипа этого 
инструмента. Мной было обращено внимание на устройство лучшего резонатора и 
подбор балалаек по тонам. В настоящее время имеется балалайка от тона 
контрабаса до пикколо. Пришлось мне также с секстетом поехать в качестве 
концертанта за границу, и там наша игра имела также шумный успех. Теперь я 
даже могу высказать полную уверенность, что через несколько лет балалайка за 
границей найдет также большое распространение. После поездки за границу 
успех наш был уже обеспечен. Здесь в России во множестве стали 
образовываться кружки любителей».
Это интервью из «Петербургской газеты» 1898 года. К этому времени уже 
десять лет Андреев пропагандирует балалайку. Он сам говорит, что к этому 
времени уже в Петербурге насчитывается 20 тысяч любителей игры на балалайке. 
«Не только мужчины, но и дамы из высшего общества с большим увлечением 
играют на балалайке. Балалайки проникли в гимназии, лицей, правоведение, 
войска, везде образовываются кружки... Несложный инструмент, певучий мотив и 
легкость игры, не требующей продолжительной и трудной подготовки, делают его 
доступным массе. В три минуты я могу обучить играть на балалайке «Барыню». Но 
в то же время это настолько гибкий инструмент, что иногда требуется полтора 
года обучения для того, чтобы сыграть некоторые другие произведения. 
Балалайка сделалась теперь излюбленным инструментом в нашем интеллигентном 
обществе... Но, конечно, на успех в интеллигентном обществе я смотрю как на 
нечто скоропреходящее. Балалайке место не здесь. А в народе, в который она и 
будет занесена через отслуживших свои сроки солдат, у которых теперь 
организовано правильное обучение игре на балалайках».
О солдатах надо сказать особо. Это трудно сегодня представить, но Андреев 
добился, чтобы в армии было введено обучение игре на балалайке. Тысячи и 
тысячи мужчин, возвращались из армии домой, научившись хорошо играть на этом 
инструменте. 
Популярность балалайки растет. Ее заметили даже в салонах, о ней стали писать 
поэты. Вот, например, Федор Сологуб пишет в 1902 году:
 
Балалайка моя,
Утешайка меня,
Балалаечка!
У меня ли была,
И жила, и цвела
Дочка Раечка.
Пожила, умерла,
И могила взяла
Дочку Раечку,-
Ну и как мне не пить,
Ну и как не любить
Балалаечку!
Что взгляну на мою
Балалаечку,
То и вспомню мою
Дочку Раечку.
29 апреля 1902 г.
Обучение людей в армии Андреев считал очень удобным, очень организованным. 
Научился - демобилизовался - теперь и сам играй и других учи, пусть все 



облагораживаются. А музыка облагораживает.
Андреев добился учреждения в войсках штата преподавателей игры на балалайке, 
а сам он был возведен в должность «заведующего преподаванием народной 
музыки в войсках гвардии».
 «Когда я начинал свою работу для создания Великорусского оркестра, я 
чувствовал себя, как одинокий человек в первобытном лесу, прокладывающий 
новую дорогу. Надо было вырабатывать размеры каждого инструмента, входящего 
в состав оркестра, усовершенствовать их в звуковом отношении, сохранить в 
неприкосновенности их народные черты и, в особенности, выработать приемы 
игры на них. Наконец, позаботиться о литературе, которой не существовало, 
привлечь исполнителей и сотрудников, добыть средства для их вознаграждения, 
выработать ансамбль. Решительно все надо было вновь создавать, а главное, 
бороться с полным недоверием и жестокими предрассудками против самого 
названия инструмента «балалайка», которое столетие служило синонимом 
антимузыкальности и так незаслуженно оскорбляло чувство национального 
достоинства. Но с помощью многих долголетних сотрудников мне удалось это 
глубоко народное искусство поставить на должную, по праву принадлежащую ему 
высоту и направить на верный путь. Искусство объединяет, а «в единении - 
сила», и чем больше, чем шире будет распространяться музыка по лицу 
земли родной, тем лучше». Так писал Василий Васильевич Андреев.

Великорусский оркестр родился из Кружка любителей игры на балалайках. 
У него были свои успехи. Он гастролировал по России, был даже на гастролях во 
Франции. Но в в 1896 году Андреев понял, что кружок перерос свои рамки, надо 
преобразовывать его в серьезный оркестр. 
Надо сказать, что название оркестру - Великорусский - Андреев дал по составу 
инструментов, принадлежащих к средней и северной полосам России, то есть к 
Великороссии, или древнему государству Московскому. Была ведь еще Малороссия 
- это юг, окраина (Украина) России. Была еще Белая Русь.

Вот как очевидец описывает последний концерт Великорусского оркестра в 
Англии: «При появлении оркестра на сцене в последнюю субботу раздались 
нескончаемые аплодисменты. Пока Андреев раскланивался, он стоял буквально 
под непрерывным дождем цветов. Затем начались подношения. Театр гудел. 
Когда, наконец, Андреев встал на возвышение и хотел начать свою программу, 
внезапно театральный оркестр заиграл русский гимн... Пятитысячная толпа 
неумолчно аплодировала во все время исполнения русского гимна, он был 
повторен три раза, когда, наконец, публика несколько успокоилась и стала 
занимать места. Андреев, обернувшись к публике лицом, начал играть английский 
гимн. На сцену полетели опять цветы. Весь театр пел, аплодисменты покрывали 
голоса и оркестр... В этот вечер в предвидении оваций программа была не 
особенно большая. По окончании всех номеров Андреев выходил несколько раз на 
аплодисменты и после четвертого или пятого вызова взошел на возвышение и, 
опять обернувшись лицом к публике, начал играть прощальную песню. Тишина в 
зрительном зале. Как будто никто не узнал первых звуков. Но через несколько 
мгновений произошло что-то такое, чего нет возможности описать. Что-то похожее 
на прорвавшуюся чудовищно-огромную плотину, на рев бури огласило весь театр. 
Крики, свист, аплодисменты - все слилось в какой-то общий хаос. А когда на 
половине исполнения этой песни оркестром Андреева взмахнул палочкой и  Ля 
Рондель, капельмейстер театрального оркестра, и присоединился с последним к 
Андрееву, и в воздухе витали две дирижерские палочки, то казалось, вот-вот 
разрушится все здание театра и обломки его смешаются с неистовавшей толпой. 



Что это был за момент! Немудрено, что среди этого торжества мелькали носовые 
платки около глаз плачущих. Какое единение сердец. Это чувствовалось. Вся 
атмосфера театра дышала дружбой и братством». Это воспоминания Ю.А. 
Мансфельда, секретаря и переводчика Андреева во время гастролей 
Великорусского оркестра в Англии в 1909 - 1910 годах.
Это только в Англии. А были столь же триумфальные гастроли во Франции, в 
Германии, в Америке. Во Франции Андреева наградили орденом Почетного легиона 
и золотой медалью. В Америке в 1911 году выпустили грампластинку с записью 
Великорусского оркестра. Кстати, в этом же году в оркестре Андреева впервые 
выступил с соло на балалайке десятилетний Ника Осипов, будущий знаменитый 
музыкант, имя которого носит оркестр народных инструментов имени Н.П. 
Осипова.

25-летний юбилей Великорусского оркестра отмечали в 1913 году в 
большом зале Мариинского театра в Петербурге. От рабочих Путиловского завода 
до крупнейших музыкальных деятелей - все поздравляли Андреева. Хорошо сказал 
Шаляпин: «Ты пригрел у своего доброго, теплого сердца сиротиночку-балалайку. 
От твоей заботы и любви она выросла в чудесную русскую красавицу, покорившую 
своей красотой весь мир...»
Шаляпин и Андреев были близкими друзьями. Когда Андреев умер, а это 
произошло во время гастролей в 1918 году на Северный фронт Красной Армии, то 
Шаляпин глубоко скорбел. Приехал на похороны в Александро-Невской лавре, был 
на отпевании, потом долго стоял и смотрел в лицо Андреева и все говорил: «Вася, 
Вася! Что же ты сделал, что?» Поцеловал Андреева в лоб, погладил с нежностью 
его по голове и с глазами полными слез отошел в сторону.
Один из поэтов уже новой эпохи Виссарион Саянов написал о балалайке стихи, 
которые прямо не посвящены Андрееву, но вполне могли бы быть посвящены его 
памяти:
Три струны всего у балалайки,
Но широк ее размах большой,
Взмах руки, и пролетают чайки
С набежавшей песенной волной.
Парень укорачивает струны,
Прижимает крепко их к ладам,
И плывет напев простой и юный
По окрестным паркам и садам.
Слушаю его и молодею,
Прохожу по саду налегке,
Все-то, видно, знает и умеет
Парень с балалайкою в руке.
Дай и мне к струне твоей певучей,
Прикоснуться медленной рукой,
Может, прозвучит еще получше
Песенка, придуманная мной.
1949 год

Материал взят с сайта города Бежецк.
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Страничку можно оформить фотографиями, дать ссылки на сайт города Бежецк, 
музея В.В. Андреева, сайта оркестра народных инструментов имени Андреева, 
сайта о балалайке, можно прикрепить ссылки на афишу оркестра, видео и аудио. 
( все ссылки ниже)

Фото, подписанные для оформления странички.

В.В. Андреев - основатель
Великорусского оркестра.

Дом купца В.А. Андреева
- отца музыканта.

Гудок. Реконструкция.



 

  

   

Балалайка-прима. Заготовки.
Музыкальные инструменты
Великорусского оркестра.

Балалайка-дискант. 1880-е гг.

  

 
   

Чернильный прибор В. Андреева.
Условный интерьер Петербургской

квартиры В. Андреева.
Русский Народный Оркестр

им. В.В. Андреева.

 

 

 

Музей Василия Васильевича Андреева 
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Режим работы: 
среда, четверг, пятница с 9:00 до 17:00;
суббота, воскресенье с 9:00 до 16:00;
понедельник и вторник - выходной.
Входная плата:
Полный - 15 руб., детский - 5 руб., 
пенсионеры - 5 руб., экскурсионный - 75-150 руб.
 
Памятные даты и ежегодные мероприятия:
07.02.1986 г. - Дата основания;
3 января - День рождения В.В. Андреева.

Об Андрееве и оркестре

http  ://  www  .  rusfolkorchestra  .  icape  .  ru  /4/4_1.  htm  

Об Андрееве и балалайке

http  ://  balalaika  .  org  .  ru  /  peoples  -  andreev  .  htm  

История оркестра русских народных инструментов им. Андреева

http://www.andreyev-orchestra.ru/index.phtml

Афиша оркестра 
http  ://  www  .  andreyev  -  orchestra  .  ru  /  index  .  phtml  

Посмотреть и послушать выступления оркестра

http  ://  www  .  andreyev  -  orchestra  .  ru  /  video  _  gallery  .  phtml  ?  cat  =2&  menu  =4&  page  =6  
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