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«СЕРЬЕЗНАЯ» И «НЕСЕРЬЕЗНАЯ» МУЗЫКА  
НАТАЛЬИ ХОНДО 

 

Имя композитора Натальи Александровны Хондо хорошо из-

вестно в отечественной и зарубежной музыкальной среде. Участник 

многих фестивалей, таких как «Московская осень», «Музыка России», 

«Созвездие мастеров», она является автором симфонических и камер-

ных сочинений для разных составов, фортепианных опусов, вокаль-

ных циклов, хоров, детских песен. Однако смело можно утверждать, 

что основным жанром в ее творчестве стала музыка для народных ин-

струментов и русского народного оркестра. 

Знакомство и первые пробы пера в этой области пришлись еще 

на годы учебы в Российской академии музыки имени Гнесиных, где 

Н. Хондо сейчас преподает. Как рассказывает она сама, в результате 

тесного сотрудничества кафедр композиции и народных инструментов 

возникла соната для баяна «Сократ» (1998) и концертная пьеса для 

домры с баяном «Разговор на равных» (1999)1. 

                                           
1 Из интервью с Н. Хондо: «Во время моей учебы в академии по средам в аудито-
рии 8 на собраниях класса моего педагога, профессора, в то время – заведующего 
кафедрой композиции и инструментовки К.Е. Волкова мы слушали и обсуждали 
новую музыку. И как-то раз на такое собрание пришел Ф.Р. Липс, заведующий ка-
федрой баяна и аккордеона, с предложением содружества двух кафедр: студенты-
композиторы пишут, а студенты-народники исполняют. Убиваются сразу два 
“зайца”: композиторы получают заинтересованных исполнителей, а исполнители 
обеспечиваются репертуаром. С тех пор началась творческая дружба кафедр. И 
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В дальнейшем произведения часто создавались по инициативе 

исполнителей. Так, по просьбе И.И. Сенина была написана пьеса для 

секстета балалаек «Одинокий путник» (2014). На премьере, однако, 

она прозвучала именно в оркестровом варианте в исполнении Нацио-

нального академического оркестра народных инструментов России 

(НАОНИР) имени Н.П. Осипова, затем вошла в детский абонемент 

Московской филармонии, посвященный сказке «Волшебник изу-

мрудного города» (вольный перевод А.М. Волкова сказки Л.Ф. Баума 

«Волшебник из страны Оз»). Пьеса «Одинокий путник» стала пре-

красной музыкальной иллюстрацией к знакомой всем картине: ма-

ленькая девочка Элли шагает по дороге из желтого кирпича. Напи-

санная простым языком, она прекрасно воспринимается детьми, но не 

меньшим успехом пользуется и у взрослой аудитории при исполнении 

в концертных программах. 

К стилистике «Одинокого путника» примыкают и три сюиты 

для ОРНИ: «Несерьезная музыка для серьезных людей» (2012), «Му-

зыка дождя» (2015) и сюита по сказкам С.Г. Козлова «Правда, мы бу-

дем всегда?» (2016). «Говорящее» название первой сюиты, как заме-

тила сама Хондо, – попытка не столько пошутить2, сколько защитить-

ся от возможной критики тех качеств музыкального языка и стили-

стики, которые несут на себе отпечаток популярной музыки3. «Обще-

                                                                                                                                        
меня это тоже “зацепило”» (Из беседы автора статьи с Н. Хондо 17 февраля 2017 
г.). 
2 В диссертационном исследовании А.А. Ромашков подчеркивает юмористический 
характер этой сюиты [6, 32]. Нам кажется это суждение не совсем верным. 
3 Из интервью с Н. Хондо: «Наверное, каждый композитор когда-нибудь оказыва-
ется перед дилеммой: либо ты в силу своих композиторских амбиций пишешь се-
рьезную академическую музыку, проводишь тщательную композиторскую работу, 
оставаясь на каком-то своем, сугубо профессиональном уровне. И у исполнителей 
чаще всего не возникает желания возвратиться к твоему произведению. Либо 
намеренно снижаешь планку, меняешь стилистику, упрощаешь язык – и музыка 
живет на сцене. Композитору же важно, чтобы музыка звучала» (17 марта 2017 г.).  
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доступная» интонация в сочетании с прекрасной фактурной и компо-

зиционной отделкой партитуры обеспечила успех. Части из сюиты му-

зыканты не раз выбирали для исполнения на конкурсах. 

Изначально «Несерьезная музыка…» и «Музыка дождя» воз-

никли как ансамблевые пьесы с последующей оркестровой редакцией. 

В строении сюит много общего. Обе состоят из четырех частей с лири-

ческим центром в третьей части4 и ярким динамичным финалом, обе-

им предпослана литературная программа: в одном случае сочиненная 

автором5, в другом – взятая из рассказа К.Г. Паустовского «Избушка в 

лесу». Наконец, обеим присуща тонкая музыкальная работа с мастер-

ским, совершенно непринужденным применением полифонических 

приемов и россыпью оркестровых находок. Это и «застревающие» 

капли флейты в «Капели», «разгоняющиеся» четырьмя мощными 

волнами канонические секвенции между оркестровыми группами в 

неквадратном размере 5/8 в «Грозе», ритмически наступательное фу-

гато в «Северном ветре», покачивающиеся звенящие триоли вибра-

фона и над ними – словно «парящее» соло гобоя в «Звездах». Благо-

даря подчеркнутой демократичности языка и незамысловатости 

форм, сюиты довольно часто исполняются, входят в постоянный ре-

пертуар многих оркестров, в том числе и региональных, и – что нема-

ловажно – молодежных. 

«Правда, мы будем всегда?», сюита по сказкам Козлова, – одно 

из последних произведений Хондо в этом жанре, написанное для або-

немента академического оркестра им. Н.П. Осипова [1]. В оригиналь-

                                                                                                                                        
В этом отношении интересно мнение другого ученика К.Е. Волкова, одного из са-
мых востребованных современных композиторов, пишущих для ОРНИ, – Г. Зай-
цева, считающего, что, наоборот, необходимо поднимать уровень публики [3]. 
4 «Несерьезная музыка для серьезных людей»: 1. Здравствуй! 2. Оранжевый ост-
ров. 3. Звезды.  4. Северный ветер; «Музыка дождя»: 1. Ожидание дождя.  2. Гроза.  
3. Капель.  4. Босиком по лужам. 
5 В противовес мнению А. Ромашкова [6, 132], мы придерживаемся позиции взаи-
мосвязанности частей сюиты «Несерьезная музыка», что отражено и в литератур-
ной программе. 
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ном варианте сюита включает восемь частей6, каждая из которых свя-

зана с определенной сказкой. И вновь направленность на детскую 

аудиторию вызвала необходимость синтезированной формы концерта 

– литературно-музыкальной композиции, с чтением фрагментов ска-

зок под музыку. Тем не менее такая до некоторой степени прикладная 

роль не лишила музыку сюиты яркой образности и выразительности. 

Другая область творчества, по словам композитора, более «се-

рьезная». Она охватывает, прежде всего, сочинения для ОРНИ с соли-

стами: «Восемь восьмых» для баяна с оркестром (2000), Концерт-

поэму для балалайки с оркестром (2013) и триптих «Диалоги» для 

двух домр с оркестром (2014; более ранняя редакция триптиха – для 

оркестра, 2006), а также стоящее несколько особняком «Болгарское 

концертино» для ОРНИ (2001). Все они возникали в творческом со-

дружестве с исполнителями7 и так или иначе демонстрируют основ-

ные черты композиционной манеры Хондо. 

Необычное название раннего опуса («Восемь восьмых») побуж-

дает остановиться на одной из важнейших, пожалуй, сторон стиля 

Хондо – метроритме. В этой пьесе внимание акцентировано на вось-

мой как основной «мерной» длительности: из различных комбинаций 

«восьмушек» возникает жесткий упругий ритм, пронизывающий все 

произведение, рождается причудливая игра акцентов: 

 

                                           
6 Названия частей: 1. «Друзья» 2. «Солнечный Заяц». 3. «В сладком морковном 
лесу». 4. «Осенние корабли». 5. «Огонь». 6. «Новогодний вальс». 7. «Медвежонок 
болеет». 8. «Весна». 
7 Так, «Восемь восьмых» для баяна с ОРНИ было написано по инициативе извест-
ного баяниста, лауреата престижнейших международных конкурсов Александра 
Севастьяна, в то время студента факультета народных инструментов РАМ им. Гне-
синых и однокурсника Н. Хондо, который и стал первым исполнителем этого про-
изведения. Для оркестра ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова под управлением 
А.И. Цепа, доцента кафедры оркестрового дирижирования РАМ им. Гнесиных со-
чинено «Болгарское концертино». Виртуоз-балалаечник, профессор РАМ им. Гне-
синых А.А. Горбачев стал вдохновителем создания Концерта-поэмы для балалай-
ки с ОРНИ.  
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Пример 1. Н.А. Хондо. «Восемь восьмых» для баяна с оркестром. Фрагмент 
 
Allegro vivo 

 

 

Именно ритму, достаточно сложному, синкопированному, но, 

тем не менее, весьма четкому8, обязан своей энергией также динамич-

ный финал триптиха «Диалоги». В основе же метроритмической ор-

ганизации праздничного финала Концерта-поэмы для балалайки ле-

жит «игра» неквадратными размерами (5/4, 5/8, 7/8). Неквадратные, 

а также переменные метры встречаются у Хондо достаточно часто9. 

Так, большая часть «Болгарского концертино» написана в размере 

7/8, напоминающем о сложной метроритмической организации в бол-

гарских традиционных песнях10. Идея произведения как музыкально-

го приветствия11 нашла воплощение в форме свободно трактованной 

рондо-сонаты. Весь начальный раздел сонатного аллегро построен на 

народных болгарских мелодиях, танцевальных (в главной теме и свя-

зующем разделе): 
 

Пример 2. Н.А. Хондо. «Болгарское концертино» для ОРНИ. Главная тема 

 

 

 

 

                                           
8 Авторская ремарка ben ritmato – «очень ритмично». 
9 В этом смысле композитор оказывается в русле тенденций последних десятиле-
тий, когда переменность размера становится явлением весьма распространенным 
и часто наделяется определенными функциями [8]. 
10 Метрическое разнообразие, а также сложные комбинации размеров (простых и 
сложных), в том числе и неквадратных, являются особенностью ритмической ор-
ганизации болгарского фольклора. Этот вопрос подробно освещен в трудах по му-
зыкальной фольклористике болгарских музыковедов [5]. 
11Сочинение было создано для выступления школьного оркестра в Болгарии.  

Allegro 
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и песенных (обе темы побочной партии): 
 

Пример 3. Н.А. Хондо. «Болгарское концертино» для ОРНИ. Побочная 
партия 
 

 

 

 

В эпизоде появляется цитата русской народной песни «На море 

утушка купалася» (ц. 16). «Русское» начало отмечено и оркестровым 

штрихом – pizzicato балалаек: 
 

Пример 4. Н.А. Хондо. «Болгарское концертино» для ОРНИ. Эпизод 
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Интонационная близость одной из болгарских тем и русской 

позволила в репризе дать их в контрапункте, то есть пойти по пути, 

намеченному Глинкой в «Камаринской» [7]. 
 

Пример 5. Н.А. Хондо. «Болгарское концертино» для ОРНИ. Реприза. 
Фрагмент 

 
 

Лирический пятидольный вальс в лучших традициях русской 

школы12 из Концерта-поэмы для балалайки с оркестром – еще один 

пример замечательного метроритмического мастерства автора. Так, 

весьма интересно структурное решение темы второго эпизода (вальс 

написан в форме рондо), преодолевающее слушательскую инерцию 

(3/4+2/4+3/4): 
 

Пример 6. Н.А. Хондо. Концерт-поэма для балалайки с оркестром 
 

Poco piu mosso 

 

 

                                           
12 И это не только вальсы П.И. Чайковского из Шестой симфонии, но и «Шахмато-
во» из «Русских усадебных вальсов» учителя Н. Хондо, композитора, профессора, 
заведующего кафедрой композиции и инструментовки РАМ им. Гнесиных 
К.Е. Волкова. 
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В последнем же проведении рефрена благодаря переритмиза-

ции основной темы в размере 3/4 возникает трехдольность на разных 

уровнях – прием, корнями уходящий в знаменитый «Вальс-

фантазию» Глинки13.  
 

Пример 7. Н.А. Хондо. Концерт-поэма для балалайки с оркестром. 
Основная тема Вальса 
 

 
 

Пример 8. Н.А. Хондо. Концерт-поэма для балалайки с оркестром. По-
следнее проведение рефрена: 
 

 

 

Два наиболее значительных произведения Хондо для ОРНИ с 

солистами – Концерт-поэма для балалайки с оркестром и триптих 

«Диалоги» для двух домр с оркестром. Нельзя не отметить сходство в 

строении, в отношении к разработке тематизма, оркестрового письма. 

Оба произведения представляют собой традиционные еще со времен 

венских классиков трехчастные циклы с медленными средними ча-

стями и яркими, динамичными финалами. Оба отличает достаточно 

сложная работа с тематизмом в разработочных разделах, контрапунк-

тические соединения тем. Наконец, диалогичность – качество, свой-

                                           
13 Имеются в виду так называемые такты высшего порядка – группировка тактов 
по три с акцентом на первый. 
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ственное концерту как жанру, ярко проявляется как в триптихе, так и 

в Концерте-поэме. 

Отправной точкой Триптиха «Диалоги» послужила пьеса для 

домры и баяна «Разговор на равных» (1999). Это произведение из-

вестно в нескольких авторских редакциях, инициаторами которых, 

опять же, выступали исполнители. В 2006 году В.К. Петров, руково-

дивший в то время русским народным оркестром РАМ им. Гнесиных, 

предложил сделать оркестровую редакцию пьесы для исполнения в 

концерте, приуроченном к 100-летию со дня рождения 

Д.Д. Шостаковича. Главной идеей концерта стала творческая «беседа» 

с великим композитором, так что диалогичность, послужившая осно-

вой композиции в пьесе Хондо, совпала с нею как нельзя более точно. 

Возникла мысль о добавлении частей и создании цикла, в результате 

чего появился триптих под названием «Диалоги», поскольку в двух 

других пьесах, в первой и второй частях («Разговор на равных» в ко-

нечном итоге оказался финалом), постоянный обмен репликами меж-

ду инструментами тоже играет важную роль. А спустя несколько лет, в 

2014 году, по инициативе замечательных домристок А. Скрозниковой 

и Е. Мочаловой возникла авторская редакция триптиха для двух домр 

с оркестром. 

Диалогичность у Хондо в этом сочинении проявляется разнооб-

разно. Это и интонационные переклички, как например, в первой ча-

сти – скерцо-аллегретто «Почти серьезно», где мотив с уменьшенной 

терцией и остинатным ритмом, пронизывающий всю часть, отсылает 

ко второй части Пятой симфонии Прокофьева. Диалогичность реали-

зуется и в соотношении инструментов, что в принципе свойственно 

концерту. Три проведения основной темы первой части – три вариан-

та «диалогов»: между солистами, между солистами и оркестром и 
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между оркестровыми группами. В первом проведении (ц. 1) солисты 

обмениваются двутактовыми фразами-«репликами»: 
 

Пример 9. Н.А. Хондо. «Диалоги». Часть I. «Почти серьезно». Фрагмент 

 

 

 

Пример 10. С.С. Прокофьев. Пятая симфония. II часть. Фрагмент 

 

Второе проведение (ц. 3) основано на перекличках оркестровых 

групп (домр и деревянных духовых). Наконец, в третьем, кульминаци-

онном (ц. 6), диалогичность распространяется на все фактурные уров-
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ни: с одной стороны – имитации в партиях солистов, с другой – «об-

мен репликами» внутри группы деревянных духовых и, наконец, об-

щий «разговор» солистов и оркестра. 

Более камерный, интимный характер имеет вторая часть 

«Наедине», выдержанная в жанре колыбельной с «покачивающейся» 

фактурой, «скрытым» двухголосием в голосоведении, характерными 

синтаксическими особенностями (повтор фраз), – проникновенный 

неспешный диалог двух солирующих инструментов: 
 

Пример 11. Н.А. Хондо. «Диалоги». Часть II. «Наедине». Главная тема 

 

 

И, наконец, «всеобщий» непрерывный диалог солистов друг с 

другом, оркестровых групп между собой, солистов с оркестром, звучит 

в финале триптиха – динамичной пьесе «Разговор на равных». Калей-

доскоп оркестровых красок, напряженное интонационное развитие, 

ритмическая острота и выстроенность формы «по возрастающей» – 

все это способствует созданию яркого и энергичного образа. 

«Разговорность» Концерта-поэмы для балалайки с оркестром 

решена в несколько ином образном ключе, по крайней мере, в первой 

его части – эпико-драматической14. Нельзя не отметить здесь также 

влияние эпической ветви русской симфонической школы, ярко пред-

                                           
14 По словам самой Н. Хондо, эта часть сочинена под впечатлением Первой части 
«Симфонических танцев» Рахманинова. 
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ставленной творчеством А.П. Бородина, А.К. Глазунова, С.И. Танеева, 

Н.Я. Мясковского15. Это проявляется, во-первых, в характере отдель-

ных тем, порой рождающих определенные интонационные аллюзии16. 

И главную, и связующую партии17 отличает суровый, архаичный, «бо-

гатырский» колорит, чему в немалой степени способствуют созвучия с 

«пустыми» квинтами, в том числе и в параллельном движении: 
 

Пример 12. Н.А. Хондо. Концерт-поэма для балалайки с оркестром. 
I часть. Главная тема 
 

 
 

 

Близки русской симфонической традиции и такие приемы, как 

контрапунктические соединения тем в разработке и репризе, интона-

ционные «арки» между частями, принцип производности, вариантно-

                                           
15 В одном из интервью автору статьи Н. Хондо в шутку призналась, что ее музы-
кальный «дедушка» – А.И. Хачатурян (непосредственный учитель К.Е. Волкова), а 
музыкальный «прадедушка» – Н.Я. Мясковский. 
16 Так, например, несомненно сходство начальной интонации главной темы Кон-
церта-поэмы и «Богатырской» симфонии Бородина. 
17 В статье А. Баушева не совсем верно определены основные темы Концерта – по-
эмы: то, что Баушев определяет как побочную, на самом деле является связующей 
партией. Главная же партия представляет собой период из двух предложений по-
вторного строения, первое – на фоне выдержанных педалей (Баушев считает это 
вступлением), второе – с пульсирующим восьмыми сопровождением. См.: [2, 24]. 
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го «прорастания» тем. Так, заключительный трихордовый мотив свя-

зующей партии является интонационной основой не только побочной, 

но и новой лирической темы в разработке, что позволяет рассуждать и 

о жанровых признаках романтической поэмы в Концерте18. Наконец, 

важное качество финала – синтез тематизма предыдущих частей (пер-

вого эпизода из второй части, побочной партии из первой) – тради-

ция, идущая от симфонических произведений позднего романтизма 

как западноевропейской, так и отечественной традиции19. 

Контраст «сочных» туттийных эпизодов и «прозрачных» соль-

ных и ансамблевых весьма показателен для оркестрового письма Хон-

до в целом. Причем последние часто обозначены своеобразным «авто-

графом» композитора – использование тихого тремоло с осторожны-

ми ударами треугольника. Таково прозрачное окончание второй части 

Концерта-поэмы с использованием флажолетной техники, начало 

среднего раздела из первой части Триптиха (ц. 9) с камерным звуча-

нием диалога солистов в сопровождении балалаечной группы, тон-

чайшее звучание побочной партии у балалайки соло на фоне еле 

слышимых, тремолирующих в высоком регистре домр и балалаек 

(первая часть Концерта-поэмы, цц. 16–17). 

Диалогичность в оркестровой ткани нередко подчеркивается у 

Хондо и при помощи гармонических средств. Таково противопостав-

ление хроматизированной партии солиста диатонике оркестра во вто-

ром разделе разработки в первой части Концерта-поэмы (ц.11): 

 
 
 
 
 
 

                                           
18 О смешанной жанровой природе Концерта-поэмы см. Баушев А. [2]. 
19 См. об этом: Макарцева Е. Произведения Г.В. Чернова для оркестра русских 
народных инструментов: традиции и новаторство // Музыка и время, 2016. № 7. 
С. 32. 
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Пример 13. Н.А. Хондо. Концерт-поэма для балалайки с оркестром. 
Разработка. Фрагмент 
 

 
 

Здесь уместно отметить, что не только в «легких», но и в «серь-

езных» жанрах автор придерживается тональной ясности, определен-

ности. Даже при достаточно сильной хроматизации (финал «Диало-

гов») ощущение тонального центра не исчезает. Более того, встреча-

ются целые части – «островки» чистейшей диатоники. Так, вторая 

часть Триптиха – некий «концентрат» плагальности (на протяжении 

всей части нет ни одного аккорда доминантовой функции, более того, 

тональный план не выходит за пределы основной тональности f-moll).  

В заключение хочется подчеркнуть, что пьесам для ОРНИ 

Натальи Хондо – все равно, считает ли сам автор их «легкими» или 

«серьезными» – присущи многие сходные качества в оркестровой тех-

нике, метроритмических и фактурных особенностях, общем строении 

композиции и тематическом развитии. Каков бы ни был «адрес» со-

чинения и повод для его создания, все композиторские задачи реша-

ются ею в высшей степени профессионально. В этом смысле она, 

несомненно, принадлежит к гнесинской традиции, в которой музыка 

для оркестра народных инструментов была и остается одной из важ-

нейших творческих областей. 
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