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Александр Демченко (Саратов) 

 

Время шестидесятников в панораме 

музыкального искусства ХХ века 
 

 Предлагаемый обзор современного музыкального искусства вы-

полнен на материале хорового творчества из стремления к макси-

мальной лаконичности изложения, а это, естественно, требует огра-

ничений в объѐме рассматриваемого материала, что особенно необ-

ходимым оказывается в условиях поистине гигантского многообразия 

художественных явлений ХХ века.  

 Сказанное вовсе не означает того, что предлагаемый обзор 

предназначен только для тех, кто имеет непосредственное отношение 

к хоровому искусству. С одной стороны, здесь затрагивается широ-

кий спектр жанров: произведения для хора a cappella и с сопровож-

дением, кантаты и оратории, музыкально-театральные полотна с ис-

пользованием хора. А с другой стороны, в призме названных жанров 

раскрываются общие для музыкального искусства художественные 

процессы и основополагающие тенденции. 

  

1.  НАЧАЛО  XX  ВЕКА  

(1890–-1920-е годы) 

 

      Начало XX века – это по преимуществу 1910–1920-е годы, хотя 

правомерно говорить о более продолжительном периоде рубежа 

(1890–1900-е годы) и начала (1910–1920-е годы) XX века. То была 

целая эпоха как постепенного, так и скачкообразного перехода от 

классики к современности, когда уже с конца 1880-х годов в недрах 

прежней эстетической системы вызревали и накапливались ростки 

нового. 

      Художественная классика в это рубежное время вступила в по-

лосу постепенного угасания, заката, что в частности породило широ-

кое распространение элегических настроений и связанных с ними мо-

тивов прощания и печали исхода. В качестве характерного примера 
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подобной настроенности можно назвать начало Реквиема француз-

ского композитора Габриэля Форе  (1888). 

 

Г.Форе Реквием 

К.Дэвис 

  

      Названное произведение даѐт основания для целого ряда сопо-

ставлений уходившего тогда позднеклассического искусства с 

нарождавшимся новым. Прежде всего, реквием как таковой – при-

надлежность духовной музыки. А духовная музыка получила в это 

рубежное время чрезвычайно широкое распространение. Одна из 

причин еѐ расцвета коренилась в обстоятельствах, связанных с есте-

ственным жизненным циклом: в свои «преклонные годы» историче-

ская эпоха, как и отдельно взятый человек, нередко склоняется к ре-

лигиозности, к чему побуждает приближающаяся встреча с Вечно-

стью. Но, может быть, ещѐ более существенным в данной ситуации 

было интуитивное предчувствие того, что надвигалась эра жестоких 

испытаний человеческого духа, более того – в немалой степени эра 

бездуховности и даже антидуховности. Вот почему казалось столь не-

обходимым напомнить человеку о нетленных нравственных ценно-

стях. 

      Подъѐм духовных жанров, воспринимаемый как итог этических 

исканий художественной классики и как канун иного времени с его 

потрясениями, особенно коснулся музыкального искусства России, 

которой суждено было стать в XX столетии эпицентром катаклизмов, 

происходящих в мировом сообществе. Среди целого ряда композито-

ров, деятельность которых определила подлинный ренессанс русской 

духовной музыки (А.Архангельский, П.Чесноков, А.Кастальский, 

А.Гречанинов и др.), ведущее место занял Сергей Рахманинов – 

именно ему принадлежат две монументальные хоровые партитуры, 

составившие кульминацию в развѐртывании духовной музыки ру-

бежного времени. 

      Причѐм прослеживается показательная эволюция: если Литур-

гия (1910) отвечала самым высоким канонам богослужебного пения 

русского православия, то Всенощная (1915) в определѐнной мере со-

держала в себе иную идею: вторжение массового начала, подчас не-

сколько огрублѐнного, связанного с фольклорной почвой. И это по-

нятно: год создания Всенощной – время разгара Первой мировой 

войны, которая отбросила многие ценности прошлого, стала корен-
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ным водоразделом между эпохой классики и явью современности, в 

некотором роде обозначив наступление времени варварства и разру-

шения, времени попрания гуманизма. Не случайно в том же 1915 году 

появляются две другие большие партитуры, связанные с традициями 

прошлого – кантата С.Танеева «По прочтении псалма» и оратория 

А.Кастальского «Братское поминовение». 

      Реквием Форе даѐт ещѐ одну точку отсчѐта. Возвышенность и 

благородство, проникновенность и утончѐнная красота его звучания – 

из примет того художественного явления рубежного времени, кото-

рое получило красивое название «серебряный век». В русской музыке 

одним из самых замечательных его представителей был опять-таки 

Сергей Рахманинов. И он оставил наиболее значительное свидетель-

ство катастрофы своего поколения, поколения создателей культуры 

«серебряного века», в его столкновении с новой реальностью – во-

кально-симфоническую поэму «Колокола» (1913). В ней поэтапно 

передано движение судьбы этого поколения: от радужных упований 

(I часть) и «снов золотых» (II часть) через явь экспансивного вторже-

ния нового мира (III часть) к погребальной тризне, к отпеванию без-

возвратно уходящего «серебряного века» (финал). 

      Обратимся к моменту катастрофического перелома, который 

приходится на предпоследнюю часть. Композитор воочию рисует 

здесь бушующее пламя пожарищ, бунтов, мятежей, ужас надвигаю-

щихся кошмаров перед лицом мрачной, злой демонической воли. И 

превосходно передан нервный динамизм урбанистического склада, 

мощный напор энергетики нового времени с еѐ импульсивным рит-

мом.  

 

С.Рахманинов «Колокола» 

К.Кондрашин 

 

      То, что мы слышим в этой части рахманиновской вокально-

симфонической поэмы, отчѐтливо перекликается с образностью ряда 

произведений, которые обозначили рождение целого направления в 

музыке начала XX века. В том же 1913 году, в прямом преддверии 

Первой мировой войны появился балет И.Стравинского «Весна свя-

щенная» с его подзаголовком «Картины языческой Руси», несколько 

ранее – фортепианная пьеса Б.Бартока «Allegro barbaro» («Варвар-

ское аллегро»), а несколько позднее – «Скифская сюита» Прокофьева 

(кстати, сам Рахманинов после «Колоколов» вынашивал в середине 
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1910-х годов замысел балета «Скифы»). Три выделенные обозначения 

(языческое, варварское, скифское) в своѐм комплексе дают представ-

ление об одном из характернейших векторов художественных иска-

ний этого времени. И стоит упомянуть, что эта линия задолго пред-

восхищалась в некоторых хоровых опусах классиков музыкального 

искусства второй половины XIX века – имеются в виду прежде всего 

номер «В пещере горного короля» из музыки Э.Грига к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт» (авторская версия с хором) и «Половецкие 

пляски» из оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

      Современное «язычество», «варварство», «скифство» означало, 

что на поверхность жизни вырвался «джинн» первозданных стихий-

ных сил. Однако за архаикой внешней сюжетики скрывалась именно 

современность и в частности столь присущий ей повышенный дина-

мизм, причѐм нередко с его конструктивно-урбанистической окра-

шенностью, что можно было заметить и в только что прослушанной 

музыке Рахманинова. Разумеется, в сравнении с ним тогдашние моло-

дые композиторы (в том числе только что названные) шли гораздо 

дальше, и их «язычество» в своѐм радикализме смыкалось с художе-

ственным авангардом начала XX века. А целью авангарда было кар-

динальное обновление искусства, и в своѐм стремлении к новизне 

наиболее воинствующие из его представителей могли бы подписаться 

под тем, что провозгласили литераторы-футуристы устами 

В.Маяковского: «Сбросить классику с корабля современности». 

      Однако это была только часть, самый «левый» фланг художе-

ственного процесса. Обновление искусства шло неизмеримо более 

широким фронтом, в сложном взаимодействии классического и со-

временного, во всевозможном комбинировании признаков того и дру-

гого. И важнейший канал этого обновления был связан с активной 

разработкой народно-национального начала, к чему подталкивало и 

то обстоятельство, что в первые десятилетия века весь земной шар 

пришѐл в брожение, происходило передвижение огромных людских 

масс (достаточно представить себе ситуацию той же Первой мировой 

войны). 

      Обострившийся интерес к народно-национальному началу есте-

ственным образом находил для себя опору в народно-песенном мате-

риале, который претворялся во многом по-новому. Так возникло, по-

жалуй, самое значительное художественное направление в музыкаль-

ном искусстве начала XX столетия – неофольклоризм (приставка нео- 

как раз и призвана зафиксировать новый характер отношений компо-
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зиторов с фольклором в сравнении с тем, что было свойственно 

предшествующей эпохе). Ведущими его представителями обычно 

называют И.Стравинского и Б.Бартока, а о степени его влиятельности 

свидетельствует хотя бы тот факт, что поздний С.Рахманинов в русле 

этого направления создавал «Три русские песни» для хора и оркестра 

(1926), где разрабатывал фольклорные образцы в совершенно свобод-

ной творческой манере. 

      Процесс обновления художественного языка посредством ак-

тивной разработки народно-национального начала повѐл к суще-

ственному изменению общей картины мирового музыкального искус-

ства, к кардинальному расширению его «географии». Начинается 

бурное выдвижение новых национальных школ (некоторые из них 

проходят этап возрождения после длительного периода застоя): Ис-

пания, Англия, США, Бразилия и т.д. На территории России (в стату-

се Российской империи, а затем СССР) к уже сложившейся ранее 

украинской композиторской школе теперь присоединяются компози-

торские школы народов Прибалтики и Закавказья. Представители 

этих школ нередко опирались на традиции, воспринятые от большой 

музыкальной классики, однако благодаря включению иной интона-

ционности их музыка начинала звучать по-новому, свежо и ориги-

нально. 

      В качестве конкретной иллюстрации обратимся к ансамблево-

хоровой сцене из финала III действия оперы грузинского композитора 

Захария Палиашвили «Абесало м и  те ри» (1919), где органичность 

взаимодействия традиционного и нового определяется тем, что проч-

ная классическая основа (прежде всего в отношении развитых опер-

ных форм) насыщается своеобразием национального колорита.  

 

З.Палиашвили «Абесало м и  те ри» 

К.Мирцхулава 

 

      И ещѐ раз оттолкнѐмся от услышанного в самом начале Реквие-

ма Г.Форе. Судя по этой музыке, искусство XIX века было по пре-

имуществу лирическим в своей сути. Иное дело в XX столетии, худо-

жественный мир которого всемерно наполняется воздействиями со 

стороны социальных процессов. И в этом отношении наша страна и еѐ 

художественная жизнь оказались на самой передней линии. Россия в 

результате коренных преобразований превращается в Советский Со-

юз, а еѐ искусство с конца 1910-х годов модифицируется в советское, 
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в котором то, что исходило от социума, стало безусловно господ-

ствующим. 

      С этой точки зрения в области хорового творчества очень пока-

зательно появление группы «Проколл». Это название из числа аббре-

виатур, которыми тогда очень увлекались, еѐ расшифровка – «Произ-

водственный коллектив студентов композиторского факультета Мос-

ковской консерватории». Примечательны два первые слова: Произ-

водственный, то есть искусство приравнивалось производству (по-

добно работе на фабриках и заводах); коллектив, то есть утвержда-

лось признание особой плодотворности совместной творческой рабо-

ты (одним из результатов явилась коллективная оратория проколлов-

цев «Путь Октября»).  

То и другое отвечало чрезвычайной распространѐнной в 1920-е 

годы концепции «производственного искусства» и коллективистским 

умонастроениям (в некотором роде на этой волне возникли и блиста-

тельные романы писательского дуэта И.Ильф и Е.Петров). В соответ-

ствии с духом времени эти молодые композиторы работали главным 

образом в хоровых жанрах, адресованных самой широкой аудитории, 

нередко подчиняя своѐ творчество агитационно-пропагандистским 

функциям (наиболее значительное в художественном отношении бы-

ло сделано лидером группы Александром Давиденко). 

      Наряду с такой, массовой по своему адресату музыкальной про-

дукцией полнокровно развивалось и творчество в крупных академи-

ческих жанрах. Высшим достижением в этом ряду стала Шестая 

симфония Николая Мясковского (1923), где, подобно Девятой симфо-

нии Бетховена, в финале вводится хор. Это произведение явилось са-

мым значительным музыкально-художественным документом ис-

ключительно сложного, противоречивого и во многом трагического 

времени революций и Гражданской войны. 

      На линии пересечения больших симфонических форм и того, 

что шло от массового искусства, появились две ранние симфонии 

Дмитрия Шостаковича, с подзаголовками, обращенными к главным 

праздникам юной тогда «страны Советов» – Вторая («Посвящение 

Октябрю», 1927) и Третья («Первомайская», 1929). Запѐчатлѐнное в 

звуках многообразие картин жизни нового социального уклада поды-

тоживается в заключительных хоровых разделах сурово-

патетическим утверждением значимости рабочего класса, который в 

те годы хотя бы на уровне лозунгов о диктатуре пролетариата пере-

живал звѐздные часы своей политической истории. Этой идее отвеча-
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ет пронизывающий музыку дух аскезы самоотречения, призывно-

публицистический настрой, мощный волевой посыл, монолитная по-

ступь «стальных» колонн.  

 

Д.Шостакович Третья симфония 

К.Кондрашин 

 

 

2.  СЕРЕДИНА  XX  ВЕКА 

(1930–1950-е годы) 

 

      1920-е годы, о которых только что шла речь, непосредственно 

подводили к следующему десятилетию, но это следующее десятилетие 

–1930-е годы – открывало качественно иной исторический период. 

      Что следует понимать под историческим периодом как доста-

точно протяжѐнной и отчѐтливой в своих очертаниях единицей чле-

нения эволюционной траектории эпохи? Ясно, что периоды, состав-

ляющие ту или иную эпоху, объединяет принадлежность данной эпо-

хе. Вместе с тем, каждый из них наделѐн своими особенностями, ко-

торые как раз и делают его непохожим на окружающие. Более того, 

происходит так, что каждый из последующих периодов выступает по 

отношению к предыдущему в определѐнной оппозиции, а это как раз 

и обусловливает отмеченную непохожесть. 

      Сразу же отметим и ещѐ одно обстоятельство: между предше-

ствующим и последующим периодами никогда невозможно провести 

жѐсткую демаркационную линию. Эта граница всегда оказывается до-

вольно зыбкой, текучей, растянутой на годы. Вот и на этапе перехода 

от 1920-х к 1930-м годам находим массу явлений как опережающих, 

так и запаздывающих. К примеру, только что упоминавшийся ранний 

Д.Шостакович ещѐ в 1933 году пишет 24 прелюдии для фортепиано и 

Первый фортепианный концерт, по своей эстетике всецело принадле-

жащие 1920-м годам, а И.Стравинский уже в 1927 году создаѐт произ-

ведение, которое мы вскоре затронем – оперу-ораторию «Царь Эдип», 

во многом открывающую горизонты искусства середины XX века. 

      В чѐм же состояло противостояние этого периода к художе-

ственным установкам начала века? Начнѐм с того, что искусство 

предыдущих десятилетий напоминало бурный водоворот и в своей 

многоликости вызывало впечатление хаоса, анархии. В противовес 

этому, начиная с 1930-х годов, главенствует стремление к упорядо-
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ченности и уравновешенности, к ясности и чѐткости, насколько это 

было возможно в условиях исключительно противоречивой реально-

сти XX столетия. Отмеченному процессу сопутствовало прояснение и 

просветление стиля. 

      Преобразование художественной системы с наибольшей остро-

той, в атмосфере трудного брожения и напряжѐнного поиска, прохо-

дило в первой половине 1930-х годов. В ряде произведений суть про-

исходящих перемен весьма непосредственно отразилась в драматур-

гии через поступательное движение к новым горизонтам.   

      Одно из таких произведений – оратория  ртюра Онегге ра 

«Жанна д'Арк на костре» (1935), где в призме исторического сюже-

та-предания актуализированы перипетии социальной действительно-

сти середины 1930-х годов. Конечная мысль этой оратории, как в 

сгустке, концентрируется в кульминационном эпизоде XI части, где 

на пределе внутреннего напряжения (исключительная экспрессия 

момента усилена патетической декламацией героини) неожиданно, 

подобно солнечному лучу в разрыве туч, вспыхивает мажор, и на 

людские души нисходит желанное умиротворение, что находит своѐ 

естественное выражение в завершающем звучании мягкой колыбель-

ной.  

 Так раскрывается художественная идея, получившая в первой 

половине XX века чрезвычайно широкое распространение: сквозь бу-

ри и грозы времени навстречу желанному свету и покою.  

 

А.Онегге р «Жанна д'Арк на костре» 

С.Бодо 

 

      Другое коренное отличие искусства середины XX столетия от 

его начального периода состояло в изменении адресата. Вектор ху-

дожественного творчества предыдущих десятилетий в немалой сте-

пени был связан с элитарными устремлениями (с наибольшей отчѐт-

ливостью в эзотерических побуждениях «серебряного века» и в ради-

кальных экспериментах раннего авангарда). Теперь многое поворачи-

вает в русло безусловного демократизма. 

      И опять-таки наиболее выраженные формы это приобрело в 

нашей стране, где негласным лозунгом было «искусство о массах и 

для масс», а главным героем такого искусства являлся рядовой со-

временник. Не случайно чрезвычайно сильные позиции в общем ба-

лансе жанров начинает занимать песня. Причѐм в том еѐ виде, кото-
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рый получил название массовая песня. И столь же симптоматично, 

что она, действительно, переживает полосу высшего расцвета, приоб-

ретая как никогда исключительную значимость.  

 Значимость эта выразилась и в непосредственном, очень актив-

ном воздействии на академическое искусство. Складываются особого 

рода жанровые гибриды, в которых важнейшим, даже определяющим 

фактором становится песенная интонация, песенный образ. В резуль-

тате в достаточном обилии появляются песенные оперы, песенные 

кантаты и оратории и даже песенные симфонии (в числе образцов 

Четвѐртая симфония Л.Книппера, где лейттемой становится знамени-

тое «Полюшко-поле»). 

      Аналогичные процессы наблюдаются и в других национальных 

школах. И в любой из них песенное начало, как основа музыкальной 

характеристики, служило средством утверждения категорий ясности 

и простоты, а также способом фиксации опор общенародной жизни. 

В качестве показательного примера можно привести сценическое 

действо венгерского композитора Зо лтана  о даи (Зольтан Кодай) 

«Секейская прядильня» («Трансильванские посиделки», 1932).   

Всѐ здесь восходит к устоявшимся традициям национального 

фольклора, относительно простой музыкальный язык ориентирован 

на открыто песенный слог, что позволяет достоверно, убедительно 

воссоздать широкую картину народной жизни с еѐ ясными и здоро-

выми основами. И проводится мысль, что, только базируясь на этом 

монолите народного бытия, можно одолеть бедствия тревожного, су-

рового времени.  

 

З. о даи «Секейская прядильня» 

Я.Ференчик 

 

      Ещѐ одно существенное отличие художественного «климата» 

середины XX столетия от его начального периода состояло в том, что 

после этапа кардинального обновления, бурных исканий и дерзно-

венных инициатив искусство возвращается в русло испытанных вре-

менем канонов, обращается к традициям прошлого, которые совсем 

недавно третировались или, по крайней мере, ценность которых под-

вергалась сомнению. По многим линиям творческого процесса 

утверждается такое стилевое качество, как классичность, что означа-

ло ориентацию на дух и принципы музыкальной классики (вплоть до 
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отчѐтливых реминисценций из мирового наследия от Баха до Чайков-

ского). 

          Под эгидой классичности активнейшим образом развивался 

неоклассицизм. И если в музыке начала XX века едва ли не ведущим 

художественным течением назывался неофольклоризм, то теперь 

столь же закономерно самым влиятельным направлением становится 

неоклассицизм. Его общепризнанным лидером считается Игорь 

Стравинский, который поиски в этом стилистическом ключе начал 

ещѐ с середины 1920-х и, как упоминалось, уже в 1927 году создал 

монументальную концепцию, подлинный шедевр, отчѐтливо наме-

чавший эстетические горизонты следующего исторического периода.  

Действительно, опера-оратория «Царь  дип» даѐт образец 

структуры и подчѐркнуто «цивилизованного» языка, не имеющих ни-

чего общего с варваристским буйством «Весны священной». Разра-

ботка классического сюжета греческой мифологии, строгая латынь, 

зримые и незримые связи с классикой XVIII века (Гендель, Глюк) и 

отчасти с западноевропейской оперой второй половины XIX-го – всѐ 

говорит о совершенно иных критериях художественного мышления.  

 

И.Стравинский «Царь  дип» 

К.Анчерл 

 

          Соприкасаясь с только что прослушанной музыкой из «Секей-

ской прядильни» и «Царя Эдипа», нетрудно почувствовать, насколько 

напряжѐнной, тревожной и даже грозовой была общая атмосфера то-

го времени. Кроме того, в исходном тематизме оперы-оратории Стра-

винского, который возвращается в конце произведения, закрепляясь в 

качестве главного образа, прослушиваются отзвуки того, что можно 

назвать императивом Истории (в категоричных росчерках фраз муж-

ского хора запѐчатлѐн дух суровых повелений, требующих неукосни-

тельного подчинения). В социально-политическом плане этот образ 

напрямую соотносился с подавляющим всевластием столь распро-

странившихся тогда тоталитарных режимов. 

      Обычно считается, что в стране «классического» тоталитариз-

ма, какой была Германия времѐн так называемого Третьего рейха, 

подлинного искусства попросту не существовало. В том, что при этом 

не обходится без преувеличений, убеждает хотя бы творчество  арла 

Орфа. Словно бы по иронии судьбы его самое известное произведе-
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ние было создано в Мюнхене, главном городе Баварии, который пе-

чально известен тем, что стал гнездом немецкого нацизма.  

Имеется в виду сценическая кантата «Carmina burana» 

(«Ка рмина бура на», что в переводе с латыни означает «Баварские 

песни», 1937). Многообразие чрезвычайно ярко воссозданных картин 

общенародной жизни, основанных на претворении всевозможных 

национальных традиций, как «стальным» обручем стягивается аркой 

Пролога и Эпилога («О, Фортуна»). Складывается впечатление, что 

незримый бич (мощные толчки низких ударных) подхлѐстывает 

огромную людскую массу и гонит еѐ в определѐнном направлении. 

И в этом бешено мчащемся потоке под покровом горячего энтузиазма 

прорывается внутренний стон, с трудом сдерживаемая мука.  

 

К.Орф «Carmina burana» 

П.Шелли 

 

      Сильная сторона тоталитарных режимов состояла в их способ-

ности сплотить нацию в некий единый монолит и подчинить еѐ по-

тенциал достижению поставленных целей. Однако цели эти далеко не 

всегда имели позитивную направленность. К примеру, германский 

тоталитаризм все основные ресурсы страны нацелил на милитариза-

цию. А это повлекло за собой и милитаризацию в глобальном мас-

штабе. В результате вся Европа была поставлена под ружьѐ и разра-

зилась Вторая мировая война – главное событие этого исторического 

периода и пока что самое страшное из того, что выпало на долю че-

ловечества. 

      Отмеченный процесс милитаризации планеты нашѐл множество 

отображений в музыкальном искусстве, и концентрация этих отобра-

жений своего максимума достигла в годы войны, когда с предельной 

чѐткостью обозначилась конфронтация образов действия, нашествия 

(центральный драматургический узел Седьмой симфонии Шостако-

вича так и называют – «эпизод нашествия») и противодействия, вы-

лившегося в мощное движение Сопротивления. Соответственно со-

здаются музыкальные произведения, повествующие об отдельных 

этапах Второй мировой войны или охватывающие еѐ сюжетную кан-

ву целиком.  

      Одно из таких повествований – «Сказание о битве за Русскую 

землю» Юрия Шапорина. В этом грандиозном ораториальном по-

лотне эпопея Великой Отечественной войны прослеживается в абсо-
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лютной полноте. Она открывается картиной предвоенного мирного 

дня, а завершается мирным днѐм уже послевоенной поры (обращает 

на себя внимание непоколебимая уверенность в победе правого дела 

– хотя оратория была закончена в 1944 году, когда сражения шли ещѐ 

на советской земле). Непосредственно событийный ряд открывает 

II часть («Нашествие»), где неразделимо переплетаются дыхание во-

енной страды (ритм батальной скачки, «скрежет металла») и мотивы 

патриотического подъѐма («Горе! Горе! Идѐт железная орда, идѐт 

на наши города»).  

 

Ю.Шапорин «Сказание о битве за Русскую землю» 

Е.Светланов 

 

      И вот что поразительно. Несмотря на столь бурные разруши-

тельные процессы времени и вопреки им, искусство (как, надо пола-

гать, и стоявшая за ним реальная жизнь) своим внутренним пафосом 

было устремлено к утверждению позитивных ценностей. Скажем, те 

же 1930-е вошли в историю как годы удивительного, несравненного 

оптимизма. И дух времени более всего выразился в художественной 

идее, которую можно считать центральной для данного периода: че-

рез катаклизмы и в их преодолении к созиданию и жизнеутвержде-

нию. 

          Одно из очень показательных в этом отношении произведений 

– «Кантата к ХХ-летию Октября» Сергея Прокофьева. Она совер-

шенно уникальна, поскольку написана на прозаические тексты тех, 

кого числили классиками марксизма-ленинизма, то есть Маркса, Эн-

гельса, Ленина, Сталина (эта художественная смелость имела своим 

следствием то, что кантата была впервые исполнена только три деся-

тилетия спустя, уже после смерти автора).  

          Сюжетно повествование разворачивает большую историческую 

панораму от зарождения коммунистического движения в Европе се-

редины XIX века через революционные события в России к «сталин-

ской конституции». По сути же своей музыкальной образности это 

произведение раскрывает сугубо актуальную ситуацию 1930-х годов: 

в кипении острых социальных схваток и драматических преодолений 

обрести надѐжные жизненные опоры, важнейшей из которых стано-

вится возможность мирного созидания. 

      Яркое воплощение этого устремления находим, к примеру, в ча-

сти под названием «Философы», написанной, как и всѐ остальное в 
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кантате, по высшей художественной мере. Прозаическая фраза «Фи-

лософы лишь различным образом объясняли мир, а дело заключается 

в том, чтоб изменить его» вылилась в великолепный гимнический 

распев, а изнутри этот образ спокойно-величавого славления прони-

зан неустанным, настойчивым «рабочим» пульсом нижних голосов 

оркестрово-хоровой фактуры. И от всего здесь, взятого в целом, ис-

ходит дух светозарной ясности и полноты жизни.  

 

С.Прокофьев «Кантата к ХХ-летию Октября» 

К.Кондрашин 

  

      Если судить по искусству данного периода, установка на спо-

койный созидательный ритм, на полноту и уравновешенность жиз-

ненных проявлений являлась несомненной доминантой в мироотно-

шении очень и очень многих. Выступая в качестве общезначимого 

идеала, эта установка несла в себе конкретику гуманистических 

устремлений времени, насколько они были мыслимы в условиях тре-

вожного, взбудораженного, невероятно противоречивого XX века. 

Одно из средоточий гуманизма тех лет состояло в неискоренимой по-

требности мира, покоя. 

      Показательной в этом отношении можно считать оперу Тихона 

Хренникова «В бурю» (1939). События Гражданской войны по своему 

музыкальному воплощению подаются здесь в проекции на 1930-е го-

ды. И всѐ произведение пронизывает мысль: сквозь грозы времени 

прорваться к желанному успокоению душ. Мысль эта своѐ самое 

непосредственное выражение находит в хоре с симптоматичными 

словами «Эх, мир бы теперь...», и он из тех узловых моментов драма-

тургии, которые определяют понятием тихая кульминация. Заметим, 

что это хор крестьян, мужиков, но как облагорожено, классично его 

звучание. Красота и возвышенная поэтика подобного мелоса высту-

пает в разительном контрасте к тому, что можно было слышать в ха-

рактеристике народных образов в музыкальном искусстве начала XX 

века – характеристике часто архаизированной, огрублѐнной и даже 

брутальной. 

 

Т.Хренников В бурю» 
Г.Проваторов 
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      Определяющим для искусства 1950-х годов, как завершающего 

десятилетия первой половины XX века, стал процесс преодоления 

наиболее негативных сторон тоталитаризма. С особой остротой этот 

процесс проходил опять-таки в нашей стране, где он получил назва-

ние «оттепели» или «хрущѐвской оттепели» (по имени тогдашнего 

политического лидера). В искусстве идея раскрепощения от сковыва-

ющих воздействий получила самое сильное преломление через осво-

бодительную тематику, связанную с близким или далѐким прошлым.  

Особое хождение приобрела революционная тема, и в призме 

бурных событий отечественной истории начала XX века раскрыва-

лись настроения всенародного подъѐма и воодушевления, мотивы 

утверждения свободы и достоинства человеческой личности. Среди 

множества созданных тогда произведений выделились Десять хоро-

вых поэм Дмитрия Шостаковича (они подготавливали Одиннадцатую 

симфонию), оратория «Двенадцать» Вадима Салманова и  особенно – 

две монументальные вокально-симфонические композиции Георгия 

Свиридова: «Поэма памяти Сергея Есенина» и «Патетическая орато-

рия». 

 

3.  ВТОРАЯ  ПОЛОВИНА  XX  ВЕКА 

(1960–1980-е годы) 

 

      На волне только что отмеченных настроений раскрепощения, 

столь свойственных искусству 1950-х годов, пришли и заявили о себе 

исключительно ярко, в совершенно иных эстетических координатах 

1960-е годы, которые открывали следующий исторический период. 

Он многим противопоставил себя предшествующему периоду и в то 

же время, как бы через его голову, в определѐнной мере апеллировал 

к художественному опыту начала XX столетия.  

Здесь мы сталкиваемся с тем, что законам диалектики известно 

как отрицание отрицания: когда-то период первой половины XX века 

утверждался, так или иначе отвергая эстетические установки начала 

столетия, а теперь следующий период устанавливал свои «правила 

игры», в известном роде согласуя их с художественными закономер-

ностями давних первых десятилетий. 

      Эти переклички возникали по различным линиям, в том числе в 

плане взаимоотношений композиторов с фольклором. То, что было 

свойственно раннему творчеству Стравинского и Бартока, возрожда-
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ется в художественной практике 1960–1970-х годов (прежде всего у 

молодых авторов).  

Однако возрождается на ином историческом витке, и не случай-

но эту версию неофольклоризма стали обозначать понятием «новая 

фольклорная волна». Соответствующие метаморфозы обнаружива-

лись по целому ряду параметров, и главное состояло в отказе от буй-

ства варваристской «дикости», а также в акценте на индивидуально-

личностном начале. Кроме того, представители «новой фольклорной 

волны» зачастую опирались на те звуковые техники, которых ещѐ не 

существовало в начале века. 

      Для примера обратимся к кантате Юрия Буцко «Свадебные пес-

ни» (1966). Здесь явственно ощутимы связи с традицией неофолькло-

ризма Стравинского, но столь же отчѐтлива и новизна подхода. Это 

заметно в яркой индивидуализации образа, что реализуется через ак-

тивное привнесение субъективно-личностной окрашенности, которая 

особенно ощутима в широком использовании глиссандирующих зву-

чаний хора и в причудливо-изощрѐнном интонационном изломе пар-

тии фортепиано. С полным основанием можно говорить об эстетизме 

авторской позиции, что исходит из любования феноменом нацио-

нально-русского. Отсюда же и подчѐркнутая красота распевов сопра-

но solo. 

 

Ю.Буцко «Свадебные песни» 

Ф.Мансуров 

 

      В этой музыке очень явственно предстаѐт столь характерное для 

«новой фольклорной волны» стремление глубинно и остро поведать о 

национальном характере, раскрыть как нечто самоценное его непо-

вторимое своеобразие (в ряде случаев ещѐ более уместно слово свое-

обычие). Всеми средствами выявляя неординарное, даже уникальное в 

национальной натуре, каждая из композиторских школ выходила к 

своим, нестандартным творческим решениям и потому каждая из них 

выступала в рамках «новой фольклорной волны» с совершенно инди-

видуальным обликом. 

      В качестве иллюстрации достаточно сопоставить только что 

прозвучавший фрагмент музыки русского автора с тем, что делал на 

почве эстонского фольклора Ве льо То рмис. Чтобы обрисовать непо-

вторимо-самобытное в обличье своего народа, он нередко обращался 

к архаике языческих времѐн. 
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 Так, в первой из «Трѐх эстонских игровых песен» (1972) ком-

позитор апеллирует к специфике древних обрядов, связанных с маги-

ческой стихией заговоров и заклинаний. Воссоздавая мистическую 

атмосферу посредством остинатной многоповторности и политональ-

ных эффектов, Тормис в то же время явно актуализирует эту совер-

шенно «эксклюзивную» атмосферу, добиваясь характерной для со-

временной музыки особой стереофоничности звучания и его динами-

ческой насыщенности (прежде всего через моторику пульсирующего 

фона мужских голосов).  

 

Ве льо То рмис «Три эстонские игровые песни» 

А.Юлеоя 

 

      Полная свобода истолкования фольклорных прототипов была 

одним из свидетельств раскрепощѐнности творческого мышления, 

столь свойственного 1960-м годам. В этом отношении очень показа-

тельны название и суть произведения, которое открывало горизонты 

«новой фольклорной волны» – «Песни вольницы» Сергея Слоним-

ского (1959).  

Слово вольница для этого вокально-симфонического цикла и всего 

творчества входивших тогда в искусство молодых авторов (по време-

ни выдвижения этого поколения их позже стали именовать «шестиде-

сятниками») означало дух непокорства, инакомыслия, завуалирован-

ного или открытого бунта против закосневших художественных ка-

нонов, против идеологической мертвечины и ангажированности, про-

тив всего, что стесняло свободное изъявление творческой мысли.  

      С точки зрения жанровой специфики значимым стало и обозна-

чение «Песни...», открывшее неисчислимую череду аналогичных опу-

сов: «Курские песни» Г.Свиридова, «Песни войны и мира» 

А.Шнитке, «Лакские песни» Ш.Чалаева, «Мужские песни» и «Эстон-

ские календарные песни» В.Тормиса, «Гурийские песни» и «Мегрель-

ские песни» О.Тактакишвили, называвшиеся уже «Свадебные песни» 

Ю.Буцко и т.д. 

      В качестве активного фактора обновления и раскрепощения 

фольклорное начало активно воздействовало и на любые другие жан-

ры. Для примера можно назвать ещѐ одно произведение Сергея Сло-

нимского – оперу «Виринея» (1967), где исключительно важную роль 

играют многообразно трактованные хоровые сцены. Среди наиболее 

показательных – Антракт ко 2-ой картине.  
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Дух вольницы, мятежный пыл большой людской массы («Озо-

руют здорово...») раскрывается здесь не только через горячее воз-

буждение с отвечающими этому учащѐнным ритмом и остротой син-

копированных рисунков, но и через поразительно свободное взаимо-

действие солистов, отдельных хоровых групп и хора в целом, а также 

через частую смену тематизма и приѐмов фактурного изложения.  

 

С.Слонимский «Виринея» 

К.Абдуллаев 

 

      Ещѐ одним следствием процесса раскрепощения, связанного с 

привлечением ресурсов фольклора, стали факты непосредственного 

включения народного пения (в его натуральном виде) в систему «вы-

соких» жанров – явление дотоле для академической культуры небы-

валое. Примечательны многочисленные опыты Родиона Щедрина 

(к примеру, он вводил голос певшей в народном стиле Людмилы Зыки-

ной в обе свои оратории: «Поэтория» и «Ленин в сердце народном»).  

Самое крупное его произведение, созданное в этом роде – опера 

«Мѐртвые души» (1976). В отличие от Гоголя, композитор выдвига-

ет на первый план народную Россию – драматургически это подчѐрк-

нуто тем, что «зачин» и «постскриптум» спектакля обращены именно 

к еѐ образу. И в образе этом акцентируется нечто «дремучее», бес-

просветно затемнѐнное по колориту, что призвано передать автор-

скую мысль: «низы» нации обречены на юдоль горемычного, нищен-

ского существования. Потому-то соответствующие натурализации 

(народное пение, пронизывающее эту оперу) несут в себе столько го-

речи, боли и безысходной печали-тоски, что раскрывается, начиная 

со Вступления к опере.  

 

Р.Щедрин «Мѐртвые души» 

Ю.Темирканов 

 

      Только что отмеченное явление находилось на одной из множе-

ства линий, по которым шѐл процесс кардинального раздвижения вы-

разительных возможностей музыкального искусства. Бурная модер-

низация композиторского мышления, новый виток интенсивнейших 

исканий и ничем не стесняемого экспериментирования вылились в 

мощное, чрезвычайно  представительное движение, которое стали 

именовать авангардом второй половины XX века или вторым аван-
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гардом (в отличие от первого или раннего авангарда, возникшего в 

начале столетия). Коренное обновление художественной материи 

нашло себя в массе всякого рода изобретений и звуковых техник: 

алеаторика, пуантилизм, сонорика, кластеры, коллаж, полистилисти-

ка и т.п. 

      Эти новации находили применение прежде всего в сфере ин-

струментальной музыки. Вокально-хоровое творчество, естественно 

связанное неизбежными ограничениями, продиктованными специфи-

кой певческого голоса, использовало авангардные новшества в значи-

тельно меньшей мере. Тем не менее, освоение неизведанных ресурсов 

достаточно стремительно шло и в этой области исполнительства.  

В качестве одного из конкретных свидетельств можно сослаться 

на «Страсти по Луке» польского композитора  шиштофа Пенде-

рецкого  (1965), где продемонстрировано едва ли не предельное рас-

ширение палитры хоровых красок: говор, шѐпот толпы, крик, смех, 

свист, глиссандирующие линии. Причѐм введение этих средств от-

нюдь не является самоцелью, они подчинены задачам ярко живопис-

ной обрисовки происходящего и ещѐ чаще – целям максимального 

заострения экспрессии.  

 

 .Пендерецкий «Страсти по Луке» 

Л.Чиж 

 

      С конца 1970-х годов начинается всѐ более активная реакция на 

экспансию авангарда. Усиливается тяга к привычным нормам миро-

ощущения, к естеству человеческих проявлений. В отечественной сло-

весности это стремление ярче всего выразила так называемая «дере-

венская литература». Нечто подобное находим и в творчестве отдель-

ных композиторов, в том числе опору для себя искавших в крестьян-

ской и бытовой городской культуре. Один из них – Валерий Гаврилин, 

который определѐнный итог своим исканиям подвѐл в хоровом кон-

церте «Перезвоны» (1982). Bo всѐм отвечая критериям современно-

сти, музыкальный язык этого произведения вбирает в себя своеобра-

зие патриархальной традиции и устанавливает основания новой про-

стоты и новой красоты.  

 

В.Гаврилин «Перезвоны» 

В.Минин 
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      В произведениях подобного плана преодолевался разрыв, воз-

никший между так называемой серьѐзной музыкой (особенно еѐ экс-

периментально-авангардной ветвью) и запросами широкой слуша-

тельской аудиторией. Поиск коммуникабельности и интонационной 

свежести отличал и представителей «третьего направления». Данное 

обозначение приняли из следующих соображений. Как это сложилось 

в реальной практике, существует академическое искусство для отно-

сительно немногих и так называемая массовая культура для боль-

шинства. Можно попытаться преодолеть возникшее расслоение ги-

бридизацией, то есть компромиссным соединением крупных форм и 

способов развития, характерных для академической музыки, с ритмо-

интонационной сферой и исполнительской спецификой, присущей 

популярным жанрам. 

      Одним из первопроходцев данного направления стал англий-

ский композитор Э ндрю  лойд-Уэ ббер, автор получившей широкую 

известность рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда». В целом ряде 

сочинений различной тематики и жанровой принадлежности (чаще 

всего в сближениях со спецификой мюзикла) он изобретательно со-

единяет признаки масштабных композиций с присущей им развитой 

драматургией и темброво-интонационную «текстуру», произрастаю-

щую на почве всевозможных бытовых музыкальных жанров.  

      В числе примечательных образцов подобного рода – Реквием 

(1984), где весьма неожиданно для произведения на духовную тему 

сочетаются разделы, выдержанные в традициях классики, и эпизоды, 

написанные в эстрадной, «зрелищной» манере. Показательна в дан-

ном отношении часть «Osanna in exelsis», основанная на броских по-

певках и упруго-синкопированных танцевальных ритмах. Эффект-

ность и стилистическая раскрепощѐнность этой музыки нацелена на 

воссоздание атмосферы света, радости и праздничного ликования.  

 

 . лойд-Уэ ббер Реквием 

Л.Маазель 

 

      Обращение Э.Ллойд-Уэббера к жанру реквиема не было случай-

ностью. Именно в это время, с середины 1980-х годов, одно за другим 

появляются произведения с таким обозначением и по-разному трак-

тующие идею, когда-то зафиксированную в латинском тексте заупо-

койной мессы. Их сходство состояло в том, что раскрывался трагизм 

бытия, продиктованный, как правило, болезненным психологическим 
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состоянием личности и дискомфортом еѐ взаимоотношений с окру-

жающим миром. Таким образом, трагизм жизнеощущения, вообще 

свойственный данному периоду (особенно с середины 1970-х годов), 

получил в жанре реквиема своѐ итоговое выражение, и заодно была 

произнесена своего рода прощальная нота этого исторического пери-

ода. 

      Среди самых выразительных «прощаний» такого рода – Рекви-

ем Вячеслава  ртѐмова (1988), где трагизм мироощущения раскры-

вается главным образом через разного рода плачи и ламентации, в ко-

торых слышатся моления и мольбы о милосердии, сострадании. Под-

чѐркнуто субъективный характер высказывания с соответствующей 

этому предельной индивидуализированностью и истончѐнностью 

звучания способствует созданию атмосферы исключительной про-

никновенности. 

 

В. ртѐмов Реквием  

Д.Китаенко 

 

Отмеченный интерес к жанру реквиема приходится в основном 

на 1980-е годы, и это было симптоматично ещѐ в одном отношении. 

Таков был своеобразный предъѐм к расцвету духовной тематики, 

который в отечественном искусстве начался с конца 1980-х, когда 

были преодолены запреты на всѐ религиозное.  

И, вероятно, не случайно произведения, связанные с этой тема-

тикой, составили, пожалуй, самый весомый пласт художественного 

творчества. Одно из объяснений видится в том, что после атеистиче-

ского века безверия, человек стремится обрести опору в тысячелетней 

традиции русского православия и шире – в двухтысячелетней тради-

ции христианства в целом. Так начинался второй ренессанс отече-

ственной духовной музыки. 

         В обретении данной опоры нужно было пройти специфический 

этап, когда как бы отмаливались грехи коммунистического прошлого. 

В этом смысле показательно появление фильма грузинского режиссѐ-

ра Тенгиза Абуладзе «Покаяние» (1987) и духовной композиции Аль-

фреда Шнитке «Стихи покаянные» (тот же 1987).  

  льфреду Шнитке принадлежит и одно из первых произведе-

ний, где принципы обновлѐнной трактовки музыки православия вы-

ражены с полной отчѐтливостью. Имеется в виду Концерт для хора, 
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написанный на тексты армянского христианского поэта Григо ра Наре-

каци  (1985).  

 

А.Шнитке Концерт для хора 

В.Полянский 

 

      В условиях резко изменившейся идеологической ситуации стало 

возможным обращение не только к духовной тематике в еѐ широком 

понимании, но и непосредственно к церковной музыке. К разработке 

культовых жанров приступают даже крупные мастера. Одним из пер-

вых в  этом направлении начал свои труды поздний Георгий Свири-

дов. Уже в середине 1980-х годов он создаѐт хоровой цикл «Неизре-

ченное чудо», нашедший впоследствии продолжение в большой се-

рии песнопений богослужебного назначения. Характернейший обра-

зец подобной молитвы религиозного обихода – «Святый Боже».  

 

Г.Свиридов «Святый Боже» 

Б.Тевлин 

 

      Развѐртывание духовной тематики являлось составной частью 

той системы качественных изменений, которые происходили с конца 

1980-х годов и означали вхождение в координаты нового историче-

ского измерения. Этот период, с точки зрения летоисчисления обо-

значаемый как рубеж XXI столетия, в смысловом отношении всѐ 

чаще именуют Постмодерном (как бы в ответ на термин Модерн, ча-

сто соотносимый с искусством XX века). Данным понятием нередко 

маркируют отход от субъективных устремлений, художественного 

радикализма и разного рода крайностей, свойственных искусству 

предыдущего времени. 

      Теперь в качестве магистрального эстетического принципа 

устанавливается тяготение к большей объективности и уравновешен-

ности образного строя. На смену мучительным рефлексиям, разуве-

ренности и трагизму приходит вера в человека, в светлые начала бы-

тия. Полистилистику с еѐ поляризованными контрастами вытесняет 

принцип стилевого плюрализма, когда опора на богатства и многооб-

разные ресурсы мирового искусства способствует воплощению соот-

ветствующих художественных идей и концепций. 

      Последнее из приводимых музыкальных произведений даѐт яв-

ственное представление о сказанном. Оратория Елены Гохман «Ave 
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Maria» (2000) повествует о земном пути Иисуса Христа, как бы раз-

ворачивающемся перед глазами Богоматери – от Рождества через по-

ру возмужания, проповедь, деяния и жестокие испытания к Вознесе-

нию. Разумеется, эти события евангельской истории спроецированы в 

современность, воссоздавая еѐ радости, тревоги и бедствия. Кульми-

национными пунктами оратории становятся гимны-молитвы, возно-

симые Божьей Матери. В них в неразделимом сплаве соединяются 

прошлое и настоящее, классическое и новое, сливающиеся в торже-

ственную хвалу мирозданию.  

 

Е.Гохман «Ave Maria» 

И.Головатенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

Ольга Смирнова (Оренбург) 

 

Историографический ревизионизм 1960-х годов,  

или «новое направление»  

в советской исторической науке 
 

В середине 1960-х гг. в отечественной исторической науке сло-

жилось и получило развитие так называемое «новое направление» в 

изучении социально-экономической истории предреволюционной 

России. Предложенные его сторонниками подходы были по своему 

характеру революционными, что в полной мере отражало дух эпохи, 

именуемой «оттепель». 

Знакомство с работами историографического характера, а также 

с конкретно-историческими исследованиями приводит к заключению, 

что социально-экономическая проблематика в изучении истории Рос-

сии рубежа XIX–ХХ в. всегда привлекала внимание отечественных 

историков. И это неслучайно. Она представляет собой отправную 

точку всех научных изысканий по истории России, определяет кон-

цептуальный подход к историческому прошлому и оценке перспектив 

развития страны. Тем самым эта проблематика, несмотря на свой, ка-

залось бы, чисто экономический характер, затрагивает принципиаль-

ные политические вопросы, что объясняет сильное влияние на про-

цесс ее разработки политической конъюнктуры.  

В зависимости от изменений, происходивших в политическом 

климате советского общества, можно проследить несколько периодов 

в изучении вопросов социально-экономического развития России 

конца XIX – начала ХХ в. В одни из них – периоды, так называемой, 

«политической оттепели», она вызывала повышенный интерес, зани-

мая едва ли не первое место по количеству осуществленных в науке 

исследований, при этом в суждениях проявлялись альтернативные 

позиции. В другие периоды, она перемещалась на второй план, когда 

становилось нормой излагать только ортодоксальную, официально 

признанную точку зрения по проблематике в целом.  

Первый период исследовательского интереса к проблеме отно-

сится к середине 1920-х – началу 1930-х гг. Это время, когда иссле-
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дователи вели оживленные дискуссии о путях и особенностях разви-

тия капитализма в России. Начиная со второй половины 1930-х гг. и 

до середины 1950-х гг. социально-экономические вопросы как бы 

выпали из поля зрения советских историков. В историческую науку 

был привнесен сталинский тезис о полуколониальной зависимости 

дореволюционной России от западноевропейских стран, а также по-

стулат о недопустимости споров по вопросам истории партии и рево-

люции, которые политическое руководство страны считало решен-

ными [1; 4]. 

В итоге проблема перестала разрабатываться вплоть до середи-

ны 1950-х гг., когда начался новый период в исследовании социаль-

но-экономической истории России. Импульс к новому исследова-

тельскому поиску дали решения ХХ съезда КПСС и интерес к вопро-

су формирования материальных предпосылок Октябрьской социали-

стической революции. В развернувшемся процессе исследования вы-

деляется два этапа. Первый – пришелся на вторую половину 1950-х 

гг. – начало 1960-х гг. Второй – ограничен серединой 1960-х – нача-

лом 1970-х гг.  

Для первого этапа характерен повышенный исследовательский 

интерес к так называемой чисто «империалистической» проблемати-

ке, связанной с изучением наиболее зрелых форм российского капи-

тализма. Историки были движимы стремлением преодолеть тезис о 

России как стране полуколониального типа, показать ее материаль-

ную подготовленность к социалистическим преобразованиям после 

победы революции. Само вызревание социалистической революции 

объяснялось обострением противоречий высокоразвитого капитализ-

ма. Усилиями многих историков был опровергнут тезис о России как 

полуколонии более развитых империалистических стран. Вызревание 

предпосылок социалистической революции начали объяснять 

обострением противоречий высокоразвитого капитализма. Однако в 

ходе исследования становился очевидным факт, что предпосылки ре-

волюции созревали не только в процессе формирования высших 

форм капитализма, но и в столкновении и борьбе разных укладов, ха-

рактерных российской экономике в начале ХХ в. Ученые приходили 

к заключению о недопустимости изучать российский империализм 

как нечто классическое, без учета особенностей исторического разви-

тия страны. Стремление к научной достоверности позволило выйти 

на новый уровень в изучении социально-экономического развития 

России на рубеже XIX–ХХ столетий. 
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К середине 1960-х гг. среди исследователей складывается мне-

ние, что российский капитализм имел свою специфику и без ее учета 

понять логику исторического пути развития России невозможно. Уче-

ные обратились к сравнительно-историческому сопоставлению про-

цессов формирования крупнокапиталистического производства в Рос-

сии с аналогичными в странах Востока. Результаты исследования по-

казали, что некоторые особенности складывания этой системы, счи-

тавшимися отклонениями от «классического пути», являются законо-

мерностями индустриального развития стран молодого капитализма. 

В итоге ученые пришли к заключению, что следует говорить о суще-

ствовании двух типов стран со сходными чертами капиталистической 

эволюции. К первому типу были отнесены страны раннего капитализ-

ма, а ко второму – страны позднего или молодого капитализма. 

Главной особенностью капиталистической эволюции стран вто-

рого типа они называли отсутствие четко выраженного капитализма 

«свободной конкуренции». В капиталистическую стадию такого типа 

страны вступали при наличии значительных остатков феодализма, 

тормозивших социально-экономическое развитие. Создание системы 

крупномасштабного производства происходило с существенными 

нарушениями «классической» последовательности (мелкотоварное 

производство – мануфактура – фабрика – паровой железнодорожный 

и водный транспорт) и более быстрым темпом. Ускоренный темп 

объяснялся активным вмешательством государства в сферу экономи-

ки, с одной стороны, и массовым притоком иностранного капитала – 

с другой. Результатом такого пути складывания системы крупнокапи-

талистического производства было возникновение значительного 

государственно-капиталистического сектора в экономике страны при 

параллельном существовании докапиталистических форм.  

В ходе изучения проблемы были как бы заново прочтены поло-

жения Ф.Энгельса и В.И.Ленина об искусственном росте крупной 

промышленности в России и о том, что пореформенный период ха-

рактеризовался не только усилением развития капитализма «снизу», 

как это было в странах раннего капитализма, но и его насаждения 

«сверху». Именно в насаждении капитализма стали усматривать 

принципиальную особенность складывания системы крупнокапита-

листического производства в России. Этот процесс протекал в 1880-

1890-х гг. и был охарактеризован как период капиталистической ин-

дустриализации, которого не знала ни одна из стран раннего капита-

лизма [7, с. 124]. Так, в России капиталистический способ производ-
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ства на его высшей стадии оказался совмещенным с полукрепостни-

ческим хозяйством помещиков, натуральным и мелкотоварным укла-

дом в деревнях, сохранением в промышленности мануфактур и мел-

котоварного производства. При этом подчеркивалось, что имевшиеся 

пережитки крепостничества следует рассматривать не как особенно-

сти империализма в России, а как особенности экономики России пе-

риода империализма [8, с. 18]. 

Сторонники нового взгляда на социально-экономическое разви-

тие России рубежа XIX–XX столетий предлагали различать следую-

щие социально-экономические уклады, функционировавшие в пред-

революционный период: монополистический, частнохозяйственный, 

полукрепостнический, мелкотоварный, патриархальный. При этом 

исследователи отмечали, что в эпоху империализма крупный капитал 

не только не разрушает докапиталистические отношения, но консер-

вирует их, приобщаясь к самым грубым формам эксплуатации, при-

сущих феодализма. Именно этот фак, по мнению исследователей, не 

устранил в России в начале ХХ в. необходимости аграрной револю-

ции, присущей лишь для ранней стадии развития капитализма. 

В итоге ученые отмечали, что без учета многоукладности хозяй-

ственной системы России невозможно понять логику не только эко-

номического, но и политического развития страны. Так, за пределами 

концепции, ставшей к тому времени господствующей и трактующей 

российский капитализм как высокоразвитый, мало отличающийся от 

монополистического капитализма Западной Европы, в середине  

1960-х гг. началось оформление так называемого «нового направле-

ния».  

Над разработкой этой концепции трудился ряд молодых и энер-

гичных исследователей, в своем большинстве являвшихся ветеранами 

Великой Отечественной войны. В их числе были: В.В.Адамов, 

А.Я.Аврех, П.В.Волобуев, П.Г.Галузо, М.Я.Гефтер, И.ф.Гиндин, 

Л.М.Иванов, К.Н.Тарновский, Н.Ф.Шацилло.  

Сущность новой концепции концентрированно выражалась в 

положении: Россия – своеобразная модель тогдашнего мира. В итоге, 

в ходе исследования ученым удалось увидеть более сложную и инте-

ресную, чем это было раньше, картину развития российской эконо-

мики. Они отмечали, что крупный капитал в России в начале ХХ в. не 

успел сложиться в систему, способную преобразовать весь ее эконо-

мический строй. По их мнению, экономика страны до самой револю-

ции носила переходный характер, что позволило им говорить об осо-
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бом типе капитализма – российском. Признавая историческую обу-

словленность Октябрьской революции, они ставили под сомнение 

материальную подготовленность ее как социалистической. Исследо-

ватели подчеркивали, что объективная историческая необходимость 

социалистической революции в России обусловливалась потребно-

стями буржуазно-демократических преобразований. На их взгляд, 

кризис системы, обнаружившийся в России в предвоенные годы, со-

стоял не в исчерпании ресурсов капитализма, напротив, он быстро 

рос в этот период, а в невозможности преодолеть старые и новые 

диспропорции с помощью даже такого роста. Таким образом, особен-

ности капиталистической эволюции России определили специфику 

социально-классовой структуры общества и типологию революцион-

ного движения в стране. 

Впервые концепция истории России конца XIX – начала ХХ в. 

С учетом многоукладности была представлена в качестве «нового 

направления» в предисловии к сборнику материалов научной сессии 

«Ленин о социально-экономической структуре капиталистической 

России. Проблема многоукладности». Заседание сессии состоялось в 

мае 1969 г. в Свердловске. Оно было инициировано секцией «Общие 

закономерности и особенности развития России в период империа-

лизма» Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Исто-

рия Великой Октябрьской социалистической революции» совместно 

с Уральским государственным университетом.  

Ключевые идеи представителей «нового направления» излага-

лись на страницах исторических журналов, в ходе работы научных 

конференций. В концентрированном виде они были изложены в трех 

сборниках статей, опубликованных в начале 1970-х гг.: «Российский 

пролетариат: облик, борьба, гегемония» (М., 1970), «Свержение са-

модержавия» (М, 1970), «Вопросы истории капиталистической Рос-

сии. Проблемы многоукладности» (Свердловск, 1972). Выход по-

следнего сборника, в который вошли материалы свердловской Науч-

ной сессии, положил конец разработке «нового подхода» и стало од-

ной из форм проявления сворачивания «оттепели». Признанный ли-

дер «нового направления» Константин Николаевич Тарновский годы 

спустя писал: Сборник был подвергнут разносу, разрабатывать про-

блему стало невозможно [6, с. 77]. 

Реакция административных органов и части научной обще-

ственности бала неадекватна характеру сессии и сути решаемых на 

ней проблем. В начале 1970-х гг. во всех научно-исторических жур-
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налах и на страницах газет появились рецензии, в которых давалась 

резко отрицательная оценка вопросам, поднятым на Свердловской 

сессии и в сборнике статей [1, с. 73]. Их трактовали как попытку ре-

визии дореволюционного мировоззрения противников большевиков. 

В этих публикациях указывалось на теоретическую и фактическую 

несостоятельность «нового направления». Его сторонники обвиня-

лись в преувеличении экономической отсталости России, абсолюти-

зации специфики ее исторического развития, модернизации «ветхоза-

ветных идей о русской самобытности». Особую критику вызвало 

стремление представить общественно-экономический строй страны 

как многоукладной системы, отличающейся от западноевропейских 

государств. В теории многоукладности увидели не только отрицание 

марксистско-ленинского учения о формациях, но и попытку возрож-

дения сталинской схемы исторического процесса. Утверждалось, что 

якобы идея о многоукладности экономики России была предложена 

вместо скомпрометировавшего себя тезиса о полуколониальной зави-

симости страны.  

Важно обратить внимание на своеобразие построения основной 

массы критических статей. В них практически отсутствовали ссылки 

на данные конкретно-исторических исследований. Полемика велась 

на уровне игры фраз, поиска наиболее убедительного тезиса в рабо-

тах классиков марксизма-ленинизма. Вероотступничество, отход от 

марксистской теории – основные аргументы сторонников «традици-

онного подхода». Представителей «нового направления» обвинили в 

стремлении противопоставить свои взгляды уже сложившейся обще-

принятой концепции по вопросам истории России конца XIX – нача-

ла ХХ в.  

В марте 1972 г. на заседании Ученого совета Института истории 

АН СССР при обсуждении сборников «Российский пролетариат: об-

лик, борьба, гегемония» и «Свержение самодержавия» утверждалось, 

что в науке есть очевидные непреложные истины, выдвинутые и 

обоснованные классиками марксизма-ленинизма и выдержавшие 

проверку временем. Такого рода положения не подлежат пересмотру. 

Историки имеют возможность лишь «углубить им марксистско-

ленинские положения, которые составляют базис и основу всей… де-

ятельности» (История СССР. 1973. № 1. C. 212). 

Таким образом, фактически возрождалось постановление 1937 г. 

о введении пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории 

ВКП(б)». Общественной мысли в этом постановлении предписыва-
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лось «единое руководство», не допускающее никаких «произвольных 

толкований» или «нового прочтения» идей основоположников марк-

сизма. В «лучших традициях» сталинского времени в новом движе-

нии мысли начали усматривать «вражеские происки». «Новое 

направление» объявлялось бесплодным, неспособным внести пози-

тивный вклад в изучение истории России рубежа XIX–XX столетий. 

Одним из кульминационных моментов разгромной кампании 

стало совещание по историческим наукам в ЦК КПСС «Актуальные 

проблемы общественных наук на современном этапе», состоявшееся 

21–22 марта 1973 г. Любопытно, что стенографические материалы 

этого совещания хранились в спецхране Российской государственной 

библиотеки (бывшей ими. В.И.Ленина). 

Следствием проведенной обличительной кампании стало отлу-

чение сторонников «нового направления» от творческой деятельно-

сти. В марте 1974 г. «как не справившийся с работой» был снят с по-

ста директора Института истории АН СССР П.В.Волобуев. На 16 лет 

он был отправлен в «ссылку» в непрофильный академический инсти-

тут истории естествознания и техники АН СССР [1, с. 125]. Не была 

утверждена ВАК докторская диссертация К.Н.Тарновского, в которой 

анализировались итоги разработки советской историографией 1950–

1960-х гг. проблемы социально-экономической истории России нача-

ла ХХ в. Исследователю пришлось сменить тему («Ленинская ―Ис-

кра‖ в борьбе за создание марксистской партии в России») и в 1981 г. 

защищать докторскую диссертацию вторично. Различного рода нака-

зания понесли и другие сторонники «нового направления». 

П.В.Волобуев в своих воспоминаниях отмечал, что разгром «нового 

направления» стоил его активным участникам не только должностей 

и утраты возможности публиковаться, но и жизни. Безвременной бы-

ла кончина В.В.Адамова (1914–1985), К.Н.Тарновского (1921–1987), 

А.Я.Авреха (1915–1988) [1, с. 126; 4, с. 70]. 

С 1973 и по 1986 г. – время закрепления ортодоксальных подхо-

дов в изучении социально экономического развития России в предре-

волюционный период – в печать не было пропущено ни одной статьи 

представителей «нового направления» с ответами на звучавшие в их 

адрес критические суждения, а из планов издательств вычеркивались 

их монографии, ранее принятые к публикации. При всем желании за 

обозначенный период времени в научной или общественно-

политической печати невозможно найти ни одной статьи или замет-
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ки, в которой обвиняемые исследователи защищали бы свою точку 

зрения от демагогических наветов. 

В итоге «новому направлению» не было суждено сложиться в 

целостную систему, социально-экономическая история России рубе-

жа XIX–XX вв. с учетом теории многоукладности перестала разраба-

тываться. В отечественной исторической науке было утверждено без-

раздельное господствовавших представлений, оформившихся во вто-

рой половине 1950-х гг. и трактующих российский капитализм как 

высокоразвитый. 

Однако дискуссии, имевшие место в середине – второй поло-

вине 1960-х гг. не прошли бесследно. Как заметил известный исто-

рик, один из представителей «нового направления» – Н.Ф.Шацилло, 

административные «решения» научных вопросов имеют ту особен-

ность, что рано или поздно подобные «решенные» вопросы возника-

ют в науке вновь, как бы не пытались их замолчать [9, с. 5]. Свиде-

тельством тому служит неуклонно возрастающий с конца 1980-х гг. 

научный интерес к работам историков, представлявшим «новое 

направление». В начале 1990-х гг. прошел ряд симпозиумов в Ленин-

граде (Санкт-Петербурге) и Москве, в ходе которых внимание науч-

ной общественности было привлечено как к изучению социально-

экономической проблематике с учетом теории многоукладности, так 

и к изучению истории самого «нового направления» как значимого 

явления в отечественной историографии и, в целом, общественной 

жизни 1960-х гг. 
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Наталья Воронина (Саранск) 

 

Мир Н.В.Станкевича: 

«О, если б прорасти глазами…  в глубину» 
 

 
 

 Николай Владимирович Станкевич – русский литератор, поэт и 

философ, человек удивительной судьбы. Прожив всего 27 лет, он су-

мел занять весьма достойное место в обществе. Современников по-

ражала духовная сила личности этого человека. «В представлении 

многих своих друзей Станкевич выступал как самое яркое воплоще-

ние нравственных идеалов их поколения», – писал один из исследо-

вателей
1
. 

 Широкообразованный, яркий, талантливый, человек порази-

тельной нравственной чистоты, Станкевич оказал большое внимание 

на обширный круг своих друзей. Он дал имя знаменитому кружку. 

«Отдельные очаги культуры существуют в пределах относительно 

единой исторической цивилизации. Любой такой очаг живет, сохра-

                                           
1
 Машинский С. Кружок Н.В. Станкевича и его поэты // Поэты кружка Н.В.Станкевича. – М.; 

Л., 1964. – С. 8. 
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няется, следует внутренней логике своего особого развития, в то же 

время опосредуя, подчас весьма определенным образом, общие опре-

деляющие характеристики исторической цивилизации, к которой он 

принадлежит»
1
. Действительно, что таковым «очагом культуры» стал 

один человек. «Даровитому русскому» (А.И.Герцен) при жизни и по-

сле смерти посвящали статьи и воспоминания, делали попытки ис-

толковать различные стороны характера Станкевича, его взаимоот-

ношения с отдельными писателями и мыслителями, критиковали за 

неиспользованные творческие возможности. Действительно, все ли 

успел реализовать Станкевич?  

 Творческое наследие его невелико. Около полусотни стихотво-

рений, трагедия «Василий Шуйский», несколько прозаических произ-

ведений, философские статьи (в большинстве своем незаконченные) 

и письма. 

 Музыкальная атмосфера, созданная Станкевичем в письмах, ли-

тературных произведениях и статьях, интересна, прежде всего, как 

хранилище традиционных элементов музыкального быта того време-

ни, а также как созидательная среда. Восприятие и литературное «пе-

ресоздание» музыки в его сочинениях предстает и как резервуар ис-

торико-музыкальных (и шире – культурных) фактов, и как тончайший 

гносеологический инструмент, и как уникальный по ценности психо-

логический материал. За ним – срезы жизни, неповторимые «голоса» 

различных слоев музыкальной культуры; за ним – выраженные в 

обиходном истины духовной жизни современников Глинки. Слуша-

ние музыки и размышления Станкевича о ней сливаются как бы в 

один процесс, невольно продлевая жизнь музыке. Благодаря его 

творческому переосмыслению, музыка как бы продолжает звучать в 

его письмах и становится достоянием адресатов, получая обратную 

реакцию. Эти диалоги весьма плодотворны, потому, что несут в себе 

заряд большой творческой энергии. «Союз музыки с мыслью о ней 

вызван к жизни потребностью в цельности миропонимания, он слу-

жит интеграции культуры. Из каких естественных и благородных 

стремлений человеческого сердца вырастали первые мысли о музы-

ке!»
2
. На примере переписки Станкевича мы пытаемся показать, что 

                                           
1
  Кнабе Г.С. Приговор времени // Избранные труды: теория и история культуры – М.-СПб.: 

Летний сад, 2006. – С.1097.  (1200 с.).   
2
 Медушевский В. О методе музыковедения // Методологические проблемы музыкознания. – 

М., 1987. – С. 212. 
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действительно его стремления были «естественны и благородны», он 

старался усваивать все лучшее, что вырабатывала человеческая 

мысль и творческий дух. Это помогало ему наполнять свой внутрен-

ний мир духовными радостями и одновременно излучать свет в об-

ществе. 

Осознанно ли действовал Станкевич? B да, и нет. У него были 

музыкальные устремления, совпадавшие с интересами своего круга и 

особых друзей Герцена, Огарева; он был сознательным поклонником 

оперы как жанра и, «в своего рода», обзорах, извлеченных нами из 

эпистолярных циклов, обнаруживается синтетичность мысли Станке-

вича. 

Его волновали вопросы слушательской культуры, потому что 

истинные красоты музыки оставались за границей «невоспитанного 

слуха», и это было огорчительно. Широта взглядов, широта вкусов 

приходит с большим художественным опытом. В свои 27 лет Станке-

вич сформировал не только музыкальный кругозор, но и определен-

ность, необходимый стержень, основание, свое эстетическое кредо, 

которое позволяло ему выразить себя в музыке, ощутить ее как нечто 

насущное и жизненно важное. 

Современен ли Станкевич? Отвечая на этот вопрос, 

Н.А.Добролюбов писал, что в обществе много скептиков, которые 

«удивлены и раздражены тем, что им смеют говорить об обществен-

ном значении человека, который не только пирамиды не выстроил, 

Америки не открыл, пороху не выдумал, но даже ни одного благотво-

рительного бала не сделал, даже ни одной толстой книги не сочи-

нил… Говорят, что жизнь Станкевича прошла бесплодно… Кто при-

знает права личности и принимает важность естественного, живого, 

свободного ее развития, тот поймет и значение Станкевича, как в са-

мом себе, так и для общества»
1
 [3, с. 401–402]. 

Самым интересным, глубоким, многосторонним пластом в 

наследии Станкевича являются его эпистолярные циклы. Впервые, в 

1857 г. их частично издал П.В.Анненков
2
, а в 1914 г. вышла допол-

ненная и переработанная братом Алексеем Владимировичем «Пере-

                                           
1
 Добролюбов Н.А. Николай Владимирович Станкевич // Собр. соч.: в 9 т. – М.; Л., 1962. –  

Т.2. – С. 401–402. 
2
 Анненков П.В. Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. –  М., 1858. 

– 395 с. 
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писка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840»
1
, до настоя-

щего времени полностью не переизданная. 

Письма Станкевича – уникальное явление в русской литературе. 

Ценность их уже в самом существовании, потому что за ними – лич-

ность художника, человека, удивительно много знающего, любящего 

искусство и его творцов, понимающего его значимость в жизни чело-

века. 

Письма Станкевича исследовались в разных аспектах, более все-

го в историческом и философском. В истории музыкальной культуры 

они не менее ценны, так как, с одной стороны, являются календарем 

многих музыкальных событий и помогают восстановить хронику того 

времени. С другой – это особые литературные жанры: «философские 

размышления», «статьи», «заметки», «рецензии», заменявшие вы-

ступления в печати. Его слово привлекает, внушает глубокий интерес 

к волнующим его проблемам, а самое главное, пробуждает актив-

ность в читателе, так как организует мнение вокруг искусства. Осо-

бенно следует выделить три вида: архитектуру, театр, музыку. 

О музыке в письмах Станкевич говорил много и вдохновенно. 

Она привлекала его и как источник наслаждения, и как явление фило-

софско-нравственное, социальное, эстетическое. В суждениях Стан-

кевича об искусстве, необычайно интересна метафизика, в них нет 

резкой грани между историей, социологией и эстетикой. Его мысль 

стремилась охватить сложнейшие переплетения истории и творческо-

го духа человека, обнаружить общие черты различных видов художе-

ственного творчества, типов мышления и восприятия. Музыка была 

для него также проекцией жизни. Поэт и музыкант в нем были едины, 

так же как поэт-музыкант-философ воспаряли в нем над действитель-

ностью. Он писал: «О, если б прорасти глазами… в глубину». И в 

этом единстве, а не в их противоположности Станкевич видел квинт-

эссенцию искусства
2
. Музыкальные явления он также вписывал в ху-

дожественные процессы, давая оценку выставкам, концертам, празд-

никам, архитектурному облику городов, отмечая их влияние на чело-

века, эстетическую культуру общества.  

Было бы парадоксально, если бы мы все его мысли, суждения, 

концепции рассматривали под углом зрения только сегодняшнего дня 

и, безусловно, нашли в них много банального и поверхностного. 

                                           
1
 Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. – М., 1914. – 787 с. 

2
 Воронина Н.И. Личность и время: метафизика музыки. – Саранск, 2010. – 113–142.  
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В письмах довольно часто погружаешься в события художественной 

жизни того времени, которые для нас становятся не простой хрони-

кой, в них попытка тут же рассмотреть, сопоставить, понять живые 

реалии музыкального искусства. Поражает в Станкевиче острота му-

зыкального восприятия. 

Можно только подивиться художественной чуткости Станкеви-

ча, точности его эстетических наблюдений, правда, выраженных 

непрофессиональным языком. Тем не менее «рецензент» иногда до-

вольно квалифицированно разбирал особенности исполнительского 

почерка. С помощью неожиданных метафор и довольно точных опре-

делений находил выразительные характеристики и оценки. Порой его 

суждения о музыке достойны восхищения, так как даже в мелочных 

подробностях из истории нет ничего от замкнутого себялюбия. 

И, тем не менее, мы не можем поставить Станкевича в один ряд 

с его единомышленниками Герценом и Огаревым по яркости, глу-

бине, мастерству анализа музыкальных явлений несмотря на то, что 

он имел более основательную музыкальную подготовку.  

Станкевич умел обозначить предмет, описать его, подметить от-

дельные детали, а иногда проследить словесно целые музыкальные 

полотна, погружаясь в смысловые глубины. И все же,  взгляды Стан-

кевича на музыку не достигли такой степени обобщенности, чтобы 

можно было говорить о его музыкально-эстетической системе, но от-

дельные идеи интересны самой постановкой их, связью, а порой и за-

висимостью от формировавшихся в то время воззрений на музыку 

непрофессионалов (писателей, художников), много сделавших в 

преддверии профессиональной музыкальной критики. Просто он жил 

различными интересами, вдыхал аромат творчества в художествен-

ной жизни и делился своей богатейшей духовностью с друзьями. 

Однако насколько этот (практически теперь забытый) музы-

кально-критический материал много значил для современников, 

можно судить по активным дискуссиям в письмах Станкевича. В них 

же мы подмечаем, что философствование о музыке  в указанных кру-

гах не только зарождалось и вызревало, но и изменялось, принимая 

определенные творческие направления (от описательности к анали-

зу). Это было весьма прогрессивное явление, так как важно было 

наряду с гениальной музыкой иметь и публицистику, которая попу-

ляризировала произведения, готовила слушателей к восприятию, а  

также и аналитиков-философов, которые бы видели в музыке не 

только развлечение и удовольствие, но и важный пласт духовной 
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культуры человека. И если Станкевич не выступал публично в печа-

ти, он, тем не менее, вел большую воспитательную работу в области 

музыкальной культуры, так как его адресатами был большой круг 

людей, близкие родственники, а также А.М., Л.А. и М.А.Бакунины, 

В.Г.Белинский, А.А. и К.А.Бееры, В.П.Боткин, Т.Н.Грановский, 

А.П.Ефремов, В.И.Красов, Я.М.Неверов, супруги Kenney и 

В.А.Дьяковы, Н.Г. и Е.П.Фроловы. Всего 15 циклов писем. 

Они неравнозначны по объему. Самой плодотворной была пере-

писка с Неверовым и не только количественно. Их объединяла общ-

ность музыкальных интересов. Но и в самых малочисленных циклах 

мы находим весьма интересные обращения к предмету нашего иссле-

дования. Среди адресатов Станкевича нет Герцена и Огарева, тем са-

мым, казалось бы, трудно говорить о каких-либо прямых контактах. 

Но существует обратная связь. В «Былом и думах» помимо конкрет-

ных обращений Герцена к личности Станкевича, мы находим много-

численные косвенные свидетельства музыкальных увлечений Стан-

кевича. Его жизнь и творчество становятся предметом обсуждения в 

переписке Герцена и Огарева с Бакуниным, Белинским, Грановским, 

Мельгуновым, Неверовым. 

Следует заметить, переписка ограничена определенными вре-

менными рамками, поэтому, в основном, в музыкально-эстетической 

мысли преломляются лишь события данного десятилетия (1830–

1840).   

Тридцатые годы в развитии русской мысли о музыке характери-

зуются множеством оттенков в понимании сущности музыки. Вопро-

сы содержательности и эмоциональной выразительности, природы и 

отношения к действительности начинают преобладать над «эстетиче-

ским гедонизмом» (Ю.А.Кремлев). Естественно, оценки, мнения, 

направления не были однозначны. В «Русской мысли о музыке» 

Кремлев формирует ее основные тенденции
1
. Мы хотим вписать в 

этот контекст «деятельность» и Станкевича. 

Что представляет собой материал музыки? В принципе, это – 

звуковая атмосфера, связанная с человеком. Поскольку человек рас-

ширяет и углубляет свои связи с окружающим миром, раздвигаются и 

границы этой атмосферы. 

В поиск ответа на вопрос, что есть природа музыки, «отправля-

ется» Станкевич и выстраивает свое понимание, исходя из теории му-

                                           
1
 Кремлев Ю.А. Русская мысль о музыке: в 3 т. – Л., 1954. – Т.1. – С. 52–69.   
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зыкального подражания. Иначе не было бы в его письмах таких ко-

лоссальных разделов, посвященных эмпирическим наблюдениям зву-

ковых картин: сцена бала с описанием французской кадрили и поль-

ской мазурки
1
; хора солдат с пометками: «тоненький бас», голоса 

«разные врозь» и «разом опять»
2
]; «неприятного эффекта… однооб-

разной музыки» ночных сирен
3
; «призывных звуков» трубы и скрип-

ки, городского бала
4
; шумовой картины ярмарки

5
; «грома пушек» на 

Бородинском поле
6
; сцены народного творчества с «фальшивыми но-

тами» и «варварской флейтой»
7
; бытовой картинки из Воронежа: 

«Здесь цветут деревья, а люди бранятся уже слепым оводом, лихою 

годиною и прочими нежными выражениями юга; гуси кричат как-то 

непохоже на московских – любопытно посмотреть как они слушают 

гром…»
8
. «Звуковыми вспышками» в письмах озарены многие сцены 

народных праздников. 

Звуковая стихия по-разному сопровождала Станкевича всюду. 

Шум времени – это для него и шум музыки (ей часто отдается роль 

доминанты). Она звучала для него «серебряными» трубами, «оглуши-

тельными» барабанами, «фантастическими» фаготами в оперном те-

атре, незатейливыми швейцарскими песенками в Берне, «погребаль-

ными звуками» похоронного шествия, «глухими, дикими, нестрой-

ными звуками» голосов в оперных спектаклях, любительскими вече-

рами в Москве и Удеревке, музыкой марша при смене караула в Бер-

лине, исконной природной легкостью в манере итальянского пения. 

Во всех этих и многих других подобных определениях музыки 

Станкевич видел «очеловеченное отражение действительности»
9
, что 

сближало его с немногочисленной группой русских мыслителей в 

описываемый исторический период. 

Более активно развивалась вторая тенденция в формировании 

русской мысли (впрочем, и западноевропейской) – музыка как выра-

зительница человеческих чувств. «Музыка действует только на чув-

ства, трогает и услаждает сердце…» (А.Ф.Мерзляков), служит «пере-

                                           
1
 Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830-1840. – М., 1914. – С.8. 

2
 Там же. – С. 36. 

3
 Там же. – С. 51. 

4
 Там же. – С. 57. 

5
 Там же. – С. 72. 

6
 Там же. – С. 89. 

7
 Там же. – С. 119. 

8
 Там же. – С. 156. 

9
 Кремлев Ю.А. Русская мысль о музыке: в 3 т. – Л., 1954. – Т.1. – С. 62. 
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датчицей сильных и нежных страстей…» (А.Д.Улыбышев), субъек-

тивно-романтическое толкование музыки в данный период находим у 

Белинского, Герцена, Огарева, Одоевского
1
. Подмечая столь тонкие 

нюансы в реальной действительности (связаны ли они с бытовыми 

звуками или с музыкальными), Станкевич пытается отыскать меха-

низм воздействия их на человека. И приходит к выводу, что музыка 

может выразить то, что слова неспособны, только музыка может это 

передать своими особыми средствами: «… будь я музыкант, кажется, 

стал бы импровизировать; слова, как выражение определенных поня-

тий, бегут меня, я боюсь всего определенного, всего точного: это 

производит головную боль»
2
. По словам Станкевича, музыка 

настолько гибкое и емкое искусство, что может быть созвучна любо-

му эмоционально-психологическому состоянию («увлечь душу, оба-

ять ее»)
3
. 

Оригинален ли Станкевич в этой своей позиции? Мысли его са-

мостоятельны, являются итогом глубокой наблюдательности, тем не 

менее, это одна из вариаций общественного развития музыкальных 

воззрений того времени (Аксаков, Белинский, Герцен, Мельгунов, 

Огарев, Одоевский, Полевой). Он, как и многие мыслители 30-х гг., 

отдавая предпочтение музыке, рассматривает ее чаще в синтезе с дру-

гими видами искусства (у Д.В.Веневитинова – «Скульптура, живо-

пись и музыка», у Н.В.Гоголя – статья под таким же названием). 

«О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй 

нас! Буди чаще наши меркантильные души! Ударяй резче своими 

звуками по дремлющим нашим чувствам! Волнуй, разрывай их и го-

ни, хотя на мгновение, этот холодно-ужасный эгоизм, силящийся 

овладеть нашим миром!» – восклицал Гоголь
4
, как бы обобщая пози-

ции определенного круга. 

Станкевич, так же как Гоголь, возлагал на музыку нравственно-

эстетические надежды, видел в ней один из способов катарсиса. По 

его словам, «музыка… очищает душу: послушав ее, чувствуешь себя 

более нравственным и исправившимся…»
5
. Когда Станкевич обра-

щался к конкретным авторским произведениям, он подчеркивал «мо-

гучие» возможности музыки в возвышенно-эмоциональном воздей-

                                           
1
 Воронина Н.И. Н.П. Огарев: неисчерпаемость личности. – Саранск, 2013. –  С.22–24. 

2
 Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830-1840. – М., 1914. – С. 304. 

3
 Там же. – С. 230. 

4
  Гоголь Н.В. Скульптура, живопись и музыка // Собр. соч.: в 7 т. –  М., 1967. –  Т. 6. –  

С. 27–28. 
5
 Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830-1840. – М., 1914. – С. 567. 
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ствии. Повторю слова о «Лесном царе» Шуберта, который  «перено-

сит тебя в … темный, таинственный мир, мчит тебя durch Nacht und 

Wind [Сквозь ночь и ветер. – (нем.)]… Иначе, кажется, нельзя… вы-

разить это фантастическое, прекрасное чувство, которое охватывает 

душу…»
1
. Опера Беллини «Норма» вызывает разнообразные ощуще-

ния: «неистовой, чувственной марш», «чарующая музыка – точно 

легкие порывы ветра в лесу – какое сладострастное, задумчивое 

Sehnsucht [томление. – (нем.)]», а в последнем хоре «не столько воин-

ственности, ужаса, сколько капризного! – Нашел: большая часть ита-

льянской музыки состоит из капризного и чувственного»
2
. 

И в этих определениях музыки Станкевич отталкивается от кон-

кретных предметных представлений, которые рождают определенные 

эмоциональные состояния, так называемые «взрывы чувств». 

В приведенных высказываниях обращает на себя внимание со-

пряжение музыки не только с областью чувств, но и мышления. Не 

только мир эмоций, но и ярко выраженные художественные образы и 

сопоставления. Музыка производит двойное действие, в свою оче-

редь, принося эстетическое удовлетворение, чувство художественной 

радости, соответствующее, по всей вероятности, музыкально-

эстетическому идеалу автора. 

Станкевич как бы борется сам с собой. Внутренние борения от-

талкиваются от понимания того, что по природе своей музыка ис-

ключительно чувственная, эмоционально нагруженная область  «по-

ющего» бытия личности. С другой же стороны – в ней нет чувства, 

она сугубо рассудочна, разумна, теоретически нагружена. Можно ли 

постичь таинства музыкальной гармонии или стихию звуковых ком-

бинаций, не имея специальной подготовки? Да, и создать сами эти 

стихии   без могущества разума? Этими вопросами он задавался по-

стоянно, но и сейчас мы не можем четко ответить на них. Не случай-

но слух, наряду со зрением, многими философами рассматривался 

как «теоретическое чувство».  

Станкевич присоединялся к толкователям распространившегося 

тезиса об особых способностях музыки, но, не останавливаясь на 

этом, начинал каждый раз как бы снова поиски сущностного начала 

этого явления.  

 

                                           
1
 Там же. С. – 310. 

2
 Там же. – С. 656. 
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Александр Демченко(Саратов) 

 

Ференц Лист в движении с эпохой 
 

Как композитор, Ф.Лист прошѐл чрезвычайно длительный путь 

(свыше шести десятилетий творческой жизни, практически «без пауз 

и цезур»), оставив после себя огромное художественное наследие, 

исчисляемое десятками больших томов, включающих около 1200 

произведений. Подобный «марафон» естественно заставляет заду-

маться о периодизации. У Листа она оказывается на редкость строй-

ной и соразмерной, словно сознательно выстроенной по принципу 

зеркальной симметрии. Находящийся в центре кульминационный 

этап (1850-е годы) окружают два равновеликие периода (1830–1840-е 

и 1860–1870-е), а они, в свою очередь, обрамлены «прелюдией» ран-

них, ещѐ во многом несамостоятельных по стилю сочинений и «пост-

людией» поздних опусов, стилистически выводящих за пределы XIX 

века. Вот почему последовательное рассмотрение эволюции творче-

ства Листа позволяет, в сущности, проследить движение европейско-

го музыкального искусства из XVIII-го в ХХ столетие. 

Первые известные нам «штудии» Листа выполнены им в  

11-летнем возрасте, и они весьма симптоматичны тем, что пред-

ставляют собой ростки двух важнейших направлений, по которым 

будут в последующем развиваться творческие интересы композито-

ра: «Вариация на вальс А.Диабелли» как зародыш «экстравертной» 

манеры с еѐ тяготением к концертно-публичным формам выраже-

ния и хорал «Tantum ergo» как зерно «интровертного» стиля, наце-

ленного на духовно-сосредоточенные, самоуглублѐнные состояния. 

После этих проб пера юный музыкант концентрирует внимание 

в основном на «пальцевой» стороне, предвосхищая свои виртуозные 

склонности 1830–1840-х годов. Начав в русле венской музыкальной 

классики («Восемь вариаций на собственную тему» 1824) и пройдя 

школу инструктивных экзерсисов Черни («Двенадцать этюдов» 

1826), он всѐ активнее наращивает фортепианный «техницизм» и од-

новременно входит во всѐ более тесный контакт с раннеромантиче-

скими увлечениями.  
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«Прелюдирование» завершалось двумя опусами 1827 года – 

Скерцо для фортепиано и Фантазия для фортепиано с оркестром, ко-

торая с чьей-то руки получила эффектное название «Проклятие», со-

вершенно не соответствующее содержанию. В них с достаточной от-

чѐтливостью обнаруживаются признаки эстетического и технологи-

ческого перелома: интенсивная хроматизация, мерцания мажоро-

минора, дерзость гипертрофированных скачков, намечается нота 

«мефисто», нарастает тяга к фактурной изобретательности и артисти-

ческой бравуре (одна из «Восьми вариаций на собственную тему» 

уже получила указание brillante, а заголовки опусов следующего, 

1825 года говорят сами за себя – «Бравурное аллегро», «Бравурное 

рондо»).  

 

*     *     * 

Первый период самостоятельной жизни Листа в искусстве 

(1830–1840-е годы) прошѐл под эгидой «трансцендентной» виртуоз-

ности, национальной экзотики и романтического лиризма. Лаборато-

рией художественного поиска и «полигоном» творческого разбега 

послужили фортепианные жанры, где раньше всего оформилась об-

разно-стилевая система и нашли исходное выражение коренные для 

композитора идеи и мотивы.  

Наряду с Шуманом и Шопеном, создавая в 1830-е годы каче-

ственно новый стиль игры на рояле, он совершает поистине револю-

ционный переворот, стремительно обретая статус «великого маги-

стра» фортепиано. Любопытно, что его произведения, существующие 

в оркестровой и фортепианной версиях, интереснее, колоритнее и 

«выигрышнее» звучат в редакции для рояля. Этот шлейф «фортепиа-

нности», как определяющего знака листовской индивидуальности, 

сохранится до последних дней творчества (достаточно назвать позд-

ние по времени создания «Мефисто-вальсы», написанные вначале для 

оркестра).  

Открывая неведомые до того ресурсы фортепианного исполни-

тельства, вводя небывалые ещѐ средства выразительности, компози-

тор зачастую выдвигает на передний план акцентированно виртуоз-

ный стиль, в котором феерия пассажей, головокружительные каскады 

октав и циклопическая мощь аккордики соседствуют с ювелирно от-

деланным «бисером» мелкой техники. Что касается укрупнѐнно-

фрескового стиля, то здесь генезис обогащения фактуры справедливо 

видят в уподоблении приѐмам оркестрового письма (с наибольшей 
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откровенностью – в эффектах тремолирующих нагнетаний). В отно-

шении «филиграни» столь же естественно говорить о влиянии скри-

пичного искусства Паганини.  

И всѐ же преувеличивать значимость подобных факторов, воз-

действующих извне, не следует – основной поток новшеств рождался 

в ходе имманентного развития фортепианной игры. Как бы ни отно-

ситься к многочисленному окружению «конкурентов» Листа, наибо-

лее заметным из них невозможно отказать в развитой способности к 

изобретению новых приѐмов и в остроумии технических кунштюков. 

Эта масса процветавших тогда пианистов-искусников несомненно 

стимулировала искания композитора, накладывая самую осязаемую 

печать на его артистизм. Чего стоит хотя бы пристрастие к тому, что 

находило себя в заголовках Бравурный, Блестящий, Большой, Торже-

ственный, Праздничный (в том числе и в удвоениях типа «Большой 

бравурный вальс», «Большие бравурные вариации», «Большая бра-

вурная фантазия»). 

Отдельная грань виртуозности Листа была связана с интенсив-

нейшим развитием красочной стороны изложения материала, резони-

рующей аналогичным его поискам в сфере гармонического языка. 

Роскошный декор пышно расцвеченной фактуры, обволакивающее 

кружево колорированных фигураций, «жемчужные» россыпи и 

нарядные звуковые гирлянды, орнаментика инструментальных рулад 

и фиоритур – на всѐ это композитор был особенно щедр в парафразах, 

транскрипциях и фантазиях на чужие темы. Страсть к живописанию 

побуждала к разного рода звукоизобразительным эффектам (к приме-

ру, журчание воды и блеск искрящихся водяных струй в пьесе «Гон-

дольера» из триптиха «Венеция и Неаполь»). Свои красочные нюан-

сы вносило подражание народным инструментам (наиболее часто ис-

пользовался эффект звучания цимбал). 

Что стояло за этим бумом виртуозности и звукового «буйства»? 

В какой-то степени – обилие жизненных впечатлений, что в частно-

сти нашло себя в оригинальном замысле «Альбома путешественни-

ка», который перерос позднее в «Годы странствий». Но главное – из-

быточность молодых сил, мощный выплеск романтической лавы, 

свободная игра возможностей и проявлений. По части музыкальной 

драматургии это повлекло за собой резкие контрасты, сопоставление 

поляризованных оппозиций, неожиданные переключения образов, 

непрерывную вибрацию состояния и выразилось в спонтанности из-

ложения, что нередко выливалось в структуры поэмного типа.  
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Та же настроенность вкупе с импровизационностью и отмечен-

ной выше красочностью вызвала к жизни принцип «монтажа кадров», 

форму многоэпизодной мозаики разноплановых наблюдений и зари-

совок. Не случайно, подыскивая жанровое обозначение некоторым 

своим композициям, Лист отталкивался от практики древнегреческих 

рапсодов, которые комбинировали фрагменты различных источников 

эпической словесности (имеет смысл напомнить, что слово рапсод 

происходит от греческого сшиваю и песнь).  

В смысловом отношении виртуозно-красочная стихия молодого 

Листа была нацелена на выявление особенностей чисто романтиче-

ского темперамента, будь то горячий напор бурлящей энергии 

(«Большие этюды по каприсам Паганини»), бурная патетика героиче-

ского деяния (№№ 4, 7, 8 из «Этюдов трансцендентного исполне-

ния»), водоворот титанического противоборства (фантазия-соната 

«По прочтении Данте»), наплывы мрачных одиозно-демонических 

виде́ний («Пляска смерти» для фортепиано с оркестром) или порывы 

взвихренно-экстатических эмоций (№ 10 из «Этюдов трансцендент-

ного исполнения»). На периферии столь «приподнятой» образности 

находим причудливо-фантастические арабески (№ 5 из «Этюдов 

трансцендентного исполнения»), беззаботную гедонию пикантно-

игривых «музыкальных шкатулок» («Вальс-экспромт») и эффектно 

инсценированные сценки праздничной суеты («Большой хроматиче-

ский галоп»). 

Столь притягательный для романтиков локальный колорит Лист 

осваивал преимущественно на фольклорном материале своей родины. 

Наряду с Шопеном в польской музыке и Глинкой в русской, ему уда-

лось дать самое яркое выражение национальной характерности в ис-

кусстве первой половины XIX века. И как бы высоко ни оценивать 

глубинное постижение венгерского духа, осуществлѐнное впослед-

ствии Кодаи и особенно Бартоком, тем не менее дух этот связывается 

в культурной памяти человечества прежде всего с соответствующим 

пластом наследия Листа. Опираясь на введѐнные им самим жанры 

(вначале «Венгерские национальные мелодии», затем «Венгерские 

рапсодии», основной корпус которых возник на данном этапе), ком-

позитор создавал своего рода «ориент», поражавший яркой самобыт-

ностью, исключительно выпуклым рельефом, щедростью тематизма и 

нарядным убранством.  

Этой специфике отвечала свободно построенная многосоставная 

форма красочного калейдоскопа резко сопоставленных контрастов, 
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которые автор мастерски «сшивает» в пѐстрый ковѐр разноплановых 

впечатлений. Наиболее устойчивые среди них: таинственный сумрак 

сказаний о седой старине, горделиво-церемонная рыцарственность, 

наступательное шествие людских масс, шумное выплясывание, поэ-

тика лиризованной танцевальности, питторескно-затейливые зари-

совки народного быта. 

Горячая увлечѐнность Листа национальной экзотикой и прису-

щая ему художественная интуиция позволили утвердить принципы 

взаимоотношений композитора с фольклором, которые сохраняют 

актуальность до сих пор. В зависимости от конкретной творческой 

задачи это могли быть обработка или разработка народного напева, 

его различной степени переосмысление и, наконец, сочинение своей 

музыки в народном духе. Право на любой из этих подходов давало 

Листу законченное знание родной музыкальной речи с еѐ ритмиче-

ским своеобразием, острой характерностью ладовых структур и тяго-

тением к импровизационности. 

При всѐм обилии «соловьиных голосов» в музыкальном искус-

стве первой половины XIX столетия, венгерскому композитору уда-

лось выдвинуть свой тип романтической лирики. Его едва ли не в 

равной мере привлекают и благостные, отрешѐнно-созерцательные 

настроения с их почти нарочитой заторможѐнностью темпоритма 

(фортепианные пьесы «Обручение», «Утешение № 3»), и учтиво-

изысканные светские изъяснения с их лоском и шармом, а подчас и 

нотой несколько напускного скепсиса (фортепианные «Сонеты 

Петрарки»). Но особый интерес Лист испытывает к двум ракурсам 

лирического чувства – это, если воспользоваться названием картины 

Тициана, «Любовь земная и небесная». 

Один из названных ракурсов самым широким образом пред-

ставлен во Втором фортепианном концерте (он был закончен раньше 

Первого, и его романтическая настроенность более отчѐтлива). Ак-

центируя здесь поэтику чувственно-субъективного, композитор пере-

даѐт еѐ и через сладостно-упоительную гедонию, и через оазисы неги 

томления, и через забытьѐ «интима», и через вскипающие на кульми-

нациях порывы страстной экзальтации. Другой ракурс с достаточной 

определѐнностью обозначен в стихотворной строке, предпосланной 

первому из «Трѐх ноктюрнов» для фортепиано – «Высокая любовь». 

Весь триптих имеет подзаголовок «Грѐзы любви» – по названию пес-

ни, на теме которой основана третья из этих пьес.  



 50 

Указанный цикл и отмеченная песня (она фигурирует иногда и с 

названиями «Канцона», «Люби, пока любить ты можешь…»), а также 

песня «Как дух Лауры» могут считаться образцами лирики особого 

рода. В них запечатлено чувство поклонения, пиетета перед обожае-

мым существом. Мечтательно-нежное излияние, благоговейное при-

ношение красоте может дополняться всплесками пылкого восторга, 

что только подчѐркивает общую приподнятость настроения. Передаѐт 

всѐ это композитор в опоре на чарующую кантилену (она соприкаса-

ется с итальянским bel canto), утончѐнную красочность гармониче-

ского спектра и искусно сотканную «воздушную» фактуру с трепет-

ным струением фигураций. 

Сосредоточивая внимание на безусловно ценных качествах пер-

вого периода творчества Листа, не следует забывать и об определѐн-

ных издержках, свойственных этой поре «бури и натиска». Времена-

ми композитор впадал в самодовлеющий техницизм, внешнюю эф-

фектность, салонную манерность. Его могли преследовать гипербо-

лизированный патетизм, аффектированность и поза, претензия на фи-

лософскую многозначительность. Иногда он страдал не только «мно-

гозвучием» (громогласие, декоративные излишества), но и «много-

словием». Шлейф подобных гипертрофий в какой-то степени будет 

заметен и в ближайшие следующие десятилетия, однако затронет он в 

основном сугубо побочные явления. 

 

*     *     * 

1850-е годы явились для творчества Листа безусловно централь-

ным этапом. Если быть хронологически точным, эта фаза должна ис-

числяться с конца 1840-х по начало 1860-х, что почти совпадает с его 

пребыванием в Веймаре (1848–1861). В конце 1840-х к нему прихо-

дит полная творческая зрелость, его художественная мысль становит-

ся кристально ясной, что позволило подытожить искания двух пред-

шествующих десятилетий – именно на это время приходятся оконча-

тельные редакции основных сочинений предыдущего периода. 

Время это было для Листа поистине «звѐздным». Именно в те 

годы он создал основу «золотого запаса» своего наследия: двенадцать 

симфонических поэм, обе симфонии, Соната h-moll. Не случайно как 

раз тогда возникла возглавленная им веймарская школа – пожалуй, 

самое влиятельное творческое объединение в музыкальном искусстве 

середины XIX века. Ещѐ существеннее другое: вместе с Верди, напи-

савшим в начале 1850-х годов знаменитую триаду опер («Риголетто», 
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«Трубадур», «Травиата»), Лист становится несомненным лидером 

общеевропейского музыкального процесса, сделав на данном этапе 

определяющий вклад в развитие инструментальных жанров.  

Действительно, припомним фактологию общей картины компо-

зиторского творчества. В конце 1840-х годов ушли из жизни Мен-

дельсон и Шопен, вступили в закатную пору Берлиоз, Шуман, Глин-

ка. Вагнер после блистательного взлѐта 1840-х («Летучий голландец», 

«Тангейзер», «Лоэнгрин») накапливает силы для следующей фазы, 

когда появится «Тристан и Изольда» (1865) и будет завершено 

«Кольцо нибелунга». И только с самого конца 1850-х начинает вы-

зревать творчество нового поколения («Фауст» Гуно и Первый фор-

тепианный концерт Брамса), которое по-настоящему заявит о себе во 

второй половине 1860-х (Бизе, Григ, Сметана, Брукнер, композиторы 

«Могучей кучки» и Чайковский). 

Историческая заслуга Листа тех лет состоит в том, что ему уда-

лось наилучшим образом выразить самые существенные тенденции 

перепутья времѐн – переходной стадии от первой ко второй половине 

XIX века. Один из этих периодов определяют термином Романтизм в 

узком и прямом значении слова, другой нередко и с достаточным ос-

нованием обозначают понятием Постромантизм. Для самого компо-

зитора то была зона некоего, притом счастливого для него равноден-

ствия, когда он по мере необходимости свободно оперировал воз-

можностями как романтического, так и постромантического стиля в 

их сложно вибрирующем балансе.  

Надо полагать, что середина XIX столетия, как время пере-

стройки общеевропейского сознания, была связана с сильнейшими 

напряжениями и потому естественно вызывала к жизни романтиче-

ские формы выражения. Кроме того, не менее естественно дление тя-

нущихся из предыдущих десятилетий художественных акцентов и 

пристрастий. Вот откуда у Листа повышенная взволнованность пере-

живания, стихия бурных жизненных схваток и роковых страстей 

(симфоническая поэма «Мазепа»), пафос фатальных императивов и 

грозовые накаты глобальных катаклизмов (симфония «Данте»), не до 

конца мотивированная драматургия образных переключений, что по-

рождает черты фрагментарности и калейдоскопичности (симфониче-

ская поэма «Тассо»). 

При всѐм том, в самом существенном творчество Листа 1850-х 

годов было нацелено в перспективу, открывая горизонты музыкаль-

ного искусства второй половины XIX века. Общий тонус большин-
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ства его произведений становится заметно спокойнее, мягче, несо-

мненно тяготение к сдержанности и уравновешенности проявлений, в 

том числе к «укрощению» чувственного лиризма. Во многом отказы-

ваясь от излишеств пространного изложения и заботясь о компактно-

сти формы, композитор одновременно преодолевает известный во-

люнтаризм авторской мысли, добивается всѐ более твѐрдой логики 

целенаправленного развития (важным подспорьем в этом служит 

принцип монотематизма и связанная с ним техника образно-

тематических трансформаций), вплотную приближаясь к той диалек-

тике симфонического мышления, которая своѐ законченное воплоще-

ние получит у Брамса и Чайковского. 

Вообще по части предвосхищений разного рода музыка Листа 

этого этапа чрезвычайно богата. Достаточно реконструировать спектр 

еѐ воздействий на только что упомянутого Чайковского, что очень 

симптоматично, поскольку нашего соотечественника можно с доста-

точным правом считать ведущим представителем музыкального ис-

кусства второй половины XIX столетия. Не говоря о текстуальных 

совпадениях (из хрестоматийных образцов – мелодический контур 

одной из тем «Долины Обермана» и арии Ленского), отметим более 

существенное, касающееся типов образности и стилистики. Допу-

стим, Первый концерт Листа явно стал для Чайковского эталоном 

концертно-виртуозного стиля (включая тип крупной октавной техни-

ки). Характерной для русского композитора станет элегическая лири-

ка этого Концерта, интимная и вместе с тем объективно-

общезначимая (с использованием тѐплого «грудного» тембра партии 

виолончелей). Заявленная там же формула скерцо-марша с его эле-

гантной остротой штриха и летучим staccato также будет напрямую 

унаследована Чайковским.  

Другие примеры плодотворного влияния на творчество великого 

русского композитора даѐт «Тассо» – влияния как косвенного  

(душевная отрада и просветлѐнный земной дух «канцоны» или тор-

жественно-монументальный апофеоз, открывающий сферу всевоз-

можных шествий в музыке второй половины XIX века), так и самого 

непосредственного (от острой выразительности «мотива стона» и 

«адских вихрей», которые напомнят о себе в оркестровой фантазии 

«Франческа да Римини», до способа секвентного развѐртывания, при-

ѐма перекличек оркестровых групп и характерных пассажей струн-

ных). Несомненными истоками стиля Чайковского послужили и ме-

нее известные сочинения типа симфонической поэмы «Идеалы» с еѐ 
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взволнованно-исповедальными порывами и самозабвенным, идущим 

из глубин сердца лиризмом. 

Самое важное из того, что открывал Лист для музыки второй 

половины столетия – это полнота и объѐмность жизнеощущения. Ему 

удалось претворить многообразную шкалу состояний и настроений с 

их свободными, гибкими переходами от одного к другому. И сделано 

это с впечатляющей масштабностью, широким и сильным мазком 

укрупнѐнно-фресковой манеры письма, что объясняет фронтальный 

поворот композитора к симфоническим жанрам. В своих лучших 

произведениях он добивается подлинно философской глубины при 

сохранении общительности, доступности, «коммуникабельности» – 

добивается во многом благодаря яркому тематическому рельефу и 

превосходной мелодической пластике, а также благодаря концентри-

рованности мысли, что влекло его к развѐрнутой одночастной компо-

зиции, способной вобрать в себя всѐ богатство циклической структу-

ры. В этом отношении особенно выделяется Соната h-moll – творение 

одновременно и монолитно-сжатое, и грандиозное, синтезирующее 

черты поэмы и полного сонатного цикла, соединяющее моменты ко-

лоссальных звуковых напластований и эпизоды истончѐнно-

прозрачной фактуры, строгий хоральный склад и развитые полифо-

нические формы.  

Основополагающая концепция, выдвинутая Листом на данном 

этапе, состояла в раскрытии сложных взаимоотношений индивида с 

окружающим его миром. В центре внимания композитора – сильная 

личность, наделѐнная незаурядной волей, способностью к могучим 

деяниям и богатым внутренним содержанием в его всеобъемлющем 

диапазоне (высокие помыслы, мощь интеллекта, тонкость эмоцио-

нальных реакций). Траектория еѐ самоутверждения обычно пролегает 

через сумрак состояний подавленности или даже душевных мук и 

страданий, через биение ищущей мысли и воодушевление ораторских 

изъявлений, через контрасты мятущегося вихря фаустианства и оча-

рования просветлѐнной мечтательности, через выси прозрений и про-

пасти срывов в незнание, через бушевание жизненных бурь и тита-

низм преодолевающих усилий к конечному достижению желаемого 

результата. 

Итог этот материализуется, как правило, в картине триумфаль-

ного празднества, в которой получают свою кульминацию героиче-

ские устремления (торжественные реляции-провозглашения с откры-

тым выражением гражданственно-публицистического темперамента) 



 54 

и черты импозантно-величественного монументализма (блеск и пыш-

ность гимнического pomposo). Победоносные апофеозы, обязатель-

ные для героя Листа середины XIX века, венчают собой многора-

курсные панорамы бытия, демонстрируя веру в торжество целе-

устремлѐнной деятельности и борьбы (в числе самых показательных 

образцов – грандиозная кода симфонической поэмы «Прелюды»). 

 

*     *     * 

В большом массиве произведений Листа последнего периода 

творчества отчѐтливо выделяются две наиболее существенные линии. 

Одна из них была связана с развитием в новых исторических услови-

ях романтической традиции. Другая в той или иной степени может 

быть соотнесена с принципами реалистического искусства второй 

половины XIX столетия, насколько это вообще приложимо к музыке. 

Говоря о первой из названных линий, следует признать, что ро-

мантическое на этой стадии чаще всего преобразуется в романтику и 

именно в такой метаморфозе оно входит заметным элементом в эсте-

тику 1860–1880-х годов. Для Листа это начиналось уже в середине 

века соответствующей трансформацией гамлетовских и манфредов-

ских мотивов (гнетуще-сумрачные состояния, томительная рефлек-

сия), бурной батальности и фантастического начала, вспышек экста-

тичности и богоборческого бунтарства. Всѐ это в разных своих гра-

нях представлено, например, в «Фауст-симфонии» и в симфониче-

ских поэмах «Что слышно на горе», «Прометей», «Битва гуннов». 

Оригинальную ноту в романтику второй половины XIX столе-

тия внѐс композитор разработкой той образности, для обозначения 

которой он воспользовался понятием мефисто (это слово не было его 

изобретением – Мефисто, как сокращѐнная форма имени Мефисто-

фель, введена в трагедию «Фауст» самим Гѐте). Группу фортепиан-

ных пьес подобной направленности составляют четыре «Мефисто-

вальса», созданные в основном в последние годы жизни (1860, 1880, 

1883, 1885), «Мефисто-полька» (1883) и примыкающий к ним по ха-

рактеру этюд «Хоровод гномов» (1863), отличающийся от них только 

налѐтом фантастического колорита. 

Имеет смысл внести некоторые поправки в интерпретацию со-

держания этих пьес, поскольку еѐ обычно целиком выводят из автор-

ских названий. С общепринятым представлением о «мефисто» их 

связывает главным образом общая бурлескная настроенность со 

свойственной ей шумной, дразнящей бравурой и оттенком иронично-
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сти (см. хрестоматийную параллель в куплетах Мефистофеля из опе-

ры Гуно «Фауст»). Суммарный образ, возникающий при непредвзя-

том восприятии этой музыки, можно представить примерно в следу-

ющей шкале ассоциаций: праздничная суета и карнавальное круже-

ние («Танец в деревенском кабачке», как подзаголовок «Мефисто-

вальса № 1», до известной степени проливает свет на такую трактов-

ку), пѐстрая толчея жизни, еѐ нарядная суета, «карусель» и «ярмарка» 

бытия (переклички с ворохом новостей и слухов в «Лиможском рын-

ке» из цикла Мусоргского «Картинки с выставки»).  

Этот скерцозно-вихревой водоворот композитор подаѐт чрезвы-

чайно темпераментно, ярко, зрелищно. Своеобразно поэтизируя столь 

примечательный пласт внешней стороны быта второй половины сто-

летия, он фиксирует в нѐм внутренне нечто судорожное, идущее от 

жадного стремления не упустить радость утех и удовольствий (общая 

атмосфера взбудораженности, бурление дробного ритма, доводимое 

до галопирующего «канкана»). 

 Русло реалистических исканий оказалось для Листа почти це-

ликом связанным с духовной тематикой. В данном случае речь идѐт о 

произведениях, где эта тематика претворялась в еѐ общечеловеческом 

ключе и в еѐ «светском» истолковании, но с целью раскрытия возвы-

шенных аспектов современной композитору действительности. По-

ворот к подобным образом трактуемому культовому содержанию 

наметился в Симфонии «Данте» (1856), в которую автор ввѐл Magnif-

icat (хор и сопрано solo), призванный обрисовать очищение человече-

ских душ через образ благодати, «песнь блаженных» и мерное колы-

хание «небесных  сфер»  (передано  фигурациями  струнных).   

Этот  поворот  был закреплѐн в «Псалме № 13» (1859), который 

воспринимается как повесть о драме земной жизни, наполненная 

взволнованными чувствами и психологизмом глубоких переживаний 

(в одном из писем Лист признавался, что вынужден прервать работу 

над симфонической поэмой «Прометей», чтобы положить на музыку 

рвущийся «из глубины сердца» 13-й псалом). Эта одночастная орато-

рия-поэма звучит как исповедь героя (баритон solo), поддержанная 

хором, откликающимся на его речения. 

Будучи культовым по тексту, «Псалом № 13» построен скорее 

как обширная оперная сцена, в основе которой лежит гибкое ариоз-

ное пение, подчиняемое последовательному изложению смысла. Этот 

тип оперно-ораториального действа во всей полноте предстал в «Ле-

генде о святой Елизавете» (1862). Наличие обстоятельного либретто, 
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круга чѐтко обрисованных персонажей и живого, подчас взрывчатого 

диалога позволяет легко представить сценическую реализацию дан-

ного опуса. Единственное возражение может состоять в том, что 

здесь чрезвычайно развѐрнуты сольные высказывания (например, 

Монолог Елизаветы в № 5), но подобное сплошь и рядом встречается 

в операх позднего Вагнера или, скажем, в сцене письма Татьяны из 

«Евгения Онегина» Чайковского. Это именно опера-оратория, по-

скольку повествование выдержано в обобщающей фресковой манере 

(вместо дробных, быстро сменяющих друг друга мизансцен – шесть 

больших картин общим звучанием около двух с половиной часов) и 

драма индивидуальных судеб вписана в широкий фон общенародной 

жизни. 

Другое центральное произведение такого рода – «Христос» 

(1866). В опоре на тексты Библии и католической литургии, через 

описание земной судьбы Иисуса композитор воссоздаѐт масштаб-

нейшую панораму жизни Европы второй половины XIX столетия. 

Вот для чего он вводит максимальные исполнительские ресурсы  

(четыре солиста, детский и смешанный хоры, орган и оркестр) и в от-

ношении монументальности невольно вступает в состязание с пасси-

онами Баха и ораториями Генделя (продолжительность звучания око-

ло трѐх часов). Здесь Лист – художник объективно-эпического плана, 

способный мыслить взвешенно и всечеловечески, закономерно за-

вершающий это преимущественно скорбное полотно о перипетиях и 

тяготах всеобщего существования могучим славлением бытия.  

В сочинениях подобного плана композитор вышел к горизонтам 

впечатляюще полнокровного, всеобъемлющего стиля вокально-

хорового и оркестрового письма – стиля выверенного, сбалансиро-

ванного, по складу своему возвышенного и уравновешенного. Даже 

трагические кульминации (допустим, жестокие душевные борения в 

предсмертном монологе Христа «Tristis est anima mea») решены 

очень строго, сдержанно, передавая мужественно-стоическое приятие 

жизненных бедствий.  

В данном случае можно говорить о феномене универсально-

обобщающего музыкального языка второй половины XIX века. 

В формировании этого языка несомненно сказались интернациональ-

ные наклонности «космополита» Листа. Будучи патриотом своей ро-

дины, он был и «гражданином мира»: венгерское детство, парижская 

юность, проведѐнные в Германии зрелые годы плюс впечатления, по-

черпнутые во время путешествий и гастролей в ряде других стран, 
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включая Россию – вот что способствовало множественному синтезу 

различных интонационно-стилевых компонентов.  

Но если сфера «мефисто» сохраняла достаточно ясную преем-

ственность с почерком Листа предыдущих этапов (темперамент, кра-

сочность, виртуозная трактовка инструмента) и если в некоторых со-

чинениях он сознательно обращается к определѐнным семантическим 

системам (подобающий случаю приподнято-монументальный строй 

образов «Венгерской коронационной мессы», идущий от бетховен-

ской «Торжественной мессы), то его универсальная манера в извест-

ной мере парадоксальна – в ней он практически «неузнаваем», в ней 

почти начисто отсутствуют приметы персонального «листианства», 

композитор как бы отрешается от всего ощутимо индивидуального в 

пользу нейтрализованной по окраске звуковой лексики 1860–1880-х 

годов вообще.  

Столь кардинальные, а с ценностно-эстетической точки зрения 

довольно двойственные перемены в стилевом облике приходится до-

полнить следующей констатацией: творчество Листа стало в это вре-

мя заметно уступать в своей значимости тому, что удалось сделать 

другим выдающимся мастерам музыки второй половины столетия. 

 

*     *     * 

«Постлюдия» творчества Листа представляет особый интерес, в 

том числе и с точки зрения поразительного многообразия ракурсов, в 

которых композитор развивал свой поиск, осваивая ещѐ неизведан-

ные горизонты звукового мышления. 

Только что говорилось о произведениях духовной тематики 

позднего Листа, поэтому имеет смысл сразу же рассмотреть еѐ со-

вершенно иной пласт. Параллельно созданию «светских» культовых 

опусов типа духовных ораторий «Легенда о святой Елизавете» и 

«Христос» композитор длительное время и очень настойчиво продви-

гался по пути формирования «истинно церковного стиля». Принятие 

обета послушания и рукоположение в сан аббата (1865) не было для 

него, глубоко верующего с детских лет, чем-то случайным и внеш-

ним. Желая всемерно способствовать вящей славе христианства, он, 

как человек искусства, стремился самым серьѐзным образом рефор-

мировать католическую музыку. Ему удалось выдвинуть качественно 

новый для традиций классической культуры стиль духовной музыки, 

всецело отвечающей критериям нравственной чистоты, отрешѐнно-

сти от земной суетности – музыки возвышенно-строгой и проповед-
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нической по своей сути. Так что в определѐнном смысле сочинения 

подобного стиля имеют отношение не столько к миру искусства, 

сколько к церковному ритуалу, и в этом отношении они отмечены 

самыми высокими достоинствами.  

Мысль о коренном преобразовании современной ему культовой 

музыки занимала Листа смолоду. Некоторые «предварительные» 

идеи на этот счѐт он сформулировал в эссе «О церковной музыке бу-

дущего» (1834). Первые церковные произведения написаны им в се-

редине 1840-х, а в центр его внимания духовный жанр встаѐт с конца 

1850-х годов. О глубоком влечении к сакрально-сокровенному гово-

рит тот факт, что раздумья на этот счѐт композитор поверял даже 

главному своему инструменту, совсем не культовому по своей при-

роде, в чѐм-то возрождая традицию sonata da chiesa (ряд номеров в 

фортепианных циклах «Поэтические и религиозные гармонии» и 

«Рождественская ѐлка», а также отдельные пьесы – «Alleluia», «Sancta 

Dorothea», «Iu festo transfigurationis» и др.). Однако предстояло ещѐ 

пройти большую дистанцию от «земных» молитв, которые превраща-

лись порой в чисто лирические излияния с чувственным оттенком, 

выдержанные в манере оперного речитативно-ариозного пения 

(«Псалом  № 137»). 

Кристаллизация искомого стиля духовной музыки произошла не 

ранее конца 1860-х годов – вехами можно считать «Реквием» (1868) и 

«Гимн святой Марии» (1869). Его контуры определяются стремлени-

ем подняться над бременем обычных житейских привязанностей, 

освободиться от пут «земного притяжения». Поэтому здесь господ-

ствует строгий, суровый колорит и более того – дух аскезы. Общая 

скупость средств сказывается и в выборе исполнительских средств: 

чаще всего это хор a cappella (изредка с подключением органа), при-

чѐм неоднократно используются только мужские голоса, к тому же с 

обилием унисонов.  

Среди значимых стилеобразующих компонентов – григориан-

ские песнопения (обращение к их своду началось с оратории «Леген-

да о святой Елизавете», лейтмотивом которой стал средневековый 

хорал) и отчасти так называемый строгий стиль хоровой полифонии 

XVI столетия (характерно, что одна из пьес цикла «Поэтические и ре-

лигиозные гармонии» получила название «Miserere d’aprés 

Palestrina»). Вот благодаря чему передаѐтся состояние высокой бла-

гочестивости, отрешѐнности и максимальной сосредоточенности на 

религиозных медитациях. Дополнительным средством усиления со-
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средоточенности состояния служит то, что композитор резко ограни-

чивает объѐм вокализируемого текста, сводя его иногда буквально к 

одной фразе (к примеру, в хоре «Salve Regina» это «Радуйся Царица, 

Мать милосердия», в хоре «Nun danket» – «Сердца, уста, руки – всѐ 

теперь прославляет Бога!»). 

Спиритуалистическая настроенность приводила подчас к пол-

ному отчуждению от личностно-индивидуального и к выходу за пре-

делы координат привычного человеческого бытия (ораториальная 

композиция «Via crucis» на сюжет легенды о крестном пути на Гол-

гофу), а проповедь стоицизма могла обернуться чуть ли не пугающей 

картиной священного таинства, творимого как бы в молельнях-

катакомбах, скорее напоминающих мрачный могильный склеп (упо-

минавшийся «Реквием»). В таких случаях почти неизбежно возника-

ют определѐнные потери в отношении художественности – своеоб-

разная красота суровой аскезы становится труднопреодолимым барь-

ером в эстетическом восприятии музыкального ряда, который может 

показаться нарочито выхолощенным и заведомо «некоммуникабель-

ным». 

В некоторых из поздних культовых опусов прослушивается 

скорбная нота, которую по ряду признаков естественно соотнести с 

закатной порой существования. «У меня в сердце глубокая печаль, и 

эта печаль подчас должна проявиться в музыке», – пишет Лист в од-

ном из писем 1883 года. Судьбе было угодно, чтобы на заключитель-

ном этапе своей жизни он предвосхитил настроения fin du siècle, за-

явившие о себе в самом конце XIX столетия. С достаточной отчѐтли-

востью эти настроения композитор претворил в траурно-

погребальных образах. Он тяготел к ним и раньше (почти единствен-

но в жанре фортепианной миниатюры), но в последние годы жизни 

их концентрация и сгущѐнность трагического тонуса резко возраста-

ет, находя себя теперь в произведениях крупного масштаба (среди 

них симфоническая поэма «От колыбели до могилы», четыре реквие-

ма и называвшаяся выше оратория «Via crucis»).  

Весьма эмблематичной показалась композитору кончина Вагне-

ра с характерными для его последней оперы мотивами исхода (роко-

вой, но знаменательной случайностью будет впоследствии и то, что по-

следним музыкальным впечатлением Листа станет именно «Парси-

фаль», увидев который в Байройте, он через несколько дней там же и 

умрѐт). Вот почему со смертью друга и почти ровесника связана целая 

серия фортепианных пьес: «Траурная гондола II» (созвучная ей «Тра-
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урная гондола I» сочинена за два месяца до кончины Вагнера), «Рихард 

Вагнер – Венеция», «У могилы Рихарда Вагнера». Этим и подобным им 

сочинениям свойствен сумрак угасания, ощущение тягостности и без-

надѐжности, интонации оплакивания и то, что в одной из пьес Листа 

называется «Pensée des morts» («Размышление о смерти»).  

Прощальные тона совсем другого рода появились в группе фор-

тепианных пьес с заголовком «Забытый…» Еѐ открыл «Забытый ро-

манс» (1880) – действительно, как бы припоминая мелодию, сочи-

нѐнную в далѐкие 1840-е годы во время посещения России и записан-

ную в чей-то альбом. Затем последовали четыре «Забытых вальса» 

(1881, 1882, 1883, 1885), к которым можно присовокупить сходные по 

характеру «Элегию № 2» (1878), ноктюрн «Бессонница!» (1883), а 

также средние разделы двух первых «Мефисто-вальсов». Многое 

здесь предстаѐт в дымке воспоминаний, в полусне, в состоянии лири-

ческого забытья, когда человек словно вслушивается, вглядывается, 

силится припомнить. Образ фиксируется эскизно, даже пунктиром, 

отдельными бликами, штрихами, «осколками». Общий рельеф рас-

плывчатый, «смазанный», ускользающий, с растворением звукового 

потока в конце (он теряется в зыбком тумане).  

Рассмотренные пьесы с их тонкой психологической «импресси-

ей» обнаруживают явные симптомы соответствующего направления, 

которое примерно через десятилетие со всей отчѐтливостью заявит о 

себе в творчестве Дебюсси. То, что это не было у Листа случайно-

стью, доказывается появлением у него программных заголовков но-

вого типа («Серые облака», «Печальная степь») и почти «стопро-

центных» приѐмов импрессионистической гармонии и фактуры (пье-

сы «Фонтаны виллы д’Эсте», «Angelus!»). 

 

*     *     * 

Композитор чутко улавливал и другие веяния приближавшегося 

стилевого перелома. Скажем, «Пять венгерских народных песен» 

(1872) намечают перспективу фольклоризма ХХ века, в том числе 

даже в самом названии (такое обозначение жанра обработки появля-

ется здесь едва ли не впервые в мировой практике).  

По всей видимости, Лист был и самым ранним пророком 

неоклассицизма. Начиная с «Прелюдии и фуги на тему BACH» (сочи-

нена в 1855 для органа, переработана в 1871 для фортепиано), 

он неуклонно продвигался к «антиромантическому» необарокко. Это 

заметно и в фуге из вокально-симфонического «Псалма № 13» (1859), 
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но особенно в фортепианных «Вариациях на тему Баха» (1862, суще-

ствует и вариант для органа), которым предшествовала «Прелюдия по 

И.С.Баху», основанная на той же теме.  

Примечательно, что в обоих случаях импульсом послужил мо-

тив basso ostinato из I части баховской кантаты «Плач, Жалобы, Забо-

ты, Сомнения» (его Бах использовал и в Crucifixus Мессы h-moll). 

Принцип остинатности становится исходным пунктом той суровой 

организующей логики, которая здесь «режиссирует» развѐртывание 

музыкальной мысли. В этих произведениях господствует сосредото-

ченная медитативность, предвосхищающая напряжѐнный интеллек-

туализм следующего столетия.  

Другую грань листовского необарокко даѐт исходный тематизм 

«Испанской рапсодии» (1863). Легендарная Folia, введѐнная в обиход 

профессионального искусства по инициативе Корелли, трактована 

подчѐркнуто серьѐзно, в проблемном ключе, а нонлегатные приѐмы 

звукоизвлечения придают сумрачному шествию особую строгость. 

Вслушиваясь в музыку Листа, можно прийти к выводу, что ему 

вообще в высшей степени был присущ дар прогнозирования. Причѐм 

прогнозирования «через голову» очередного исторического периода. 

Так, в 1857 году он создаѐт две симфонические поэмы – «Что слышно 

на горе» и «Идеалы». В первой из них отдалѐнно предвосхищается 

стиль Малера, а вторая полна предчувствий той нервно-

импульсивной экстатичности и того пафоса горделиво-личностного 

самоутверждения, которые в равной мере отзовутся в творчестве 

Р.Штрауса и Скрябина.  

Последнее из названных имѐн побуждает ещѐ к одной паралле-

ли. В середине 1900-х годов Танеев с удивлением отметит, что в ряде 

случаев музыка Скрябина не кончается, а прерывается. Но подобное у 

позднего Листа встречается многократно. Эскизность целого с эф-

фектом прерыва встречаем, к примеру, в «Мефисто-вальсе № 4» и в 

«Траурной гондоле I» для фортепиано, в Псалмах № 125 и № 129 для 

хора с органом. Обращает на себя внимание совершенно неожидан-

ная для системы классического искусства произвольность «брошен-

ных», внетонических окончаний: в «Мефисто-вальсе № 2» последний 

звук в лучшем случае может быть истолкован как прима локрийского  

лада, в «Забытом вальсе № 4» на  тоническую  приму  накладывается 

доминантсептаккорд, «Траурная гондола I» заканчивается увеличен-

ным трезвучием, «Мефисто-вальс № 4» обрывается гармонией 

уменьшѐнного септаккорда и т.п.  
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Завершая обзор эвристических устремлений Листа, следует под-

черкнуть, что он выразил не только предощущение близящегося зака-

та Классической эпохи, но и смелее, чем кто-либо из композиторов-

современников, намечал контуры музыкальной реальности ХХ века. 

Ряд его произведений последних лет – своего рода лаборатория 

средств выразительности грядущего столетия. Эти поиски в своѐ вре-

мя вызвали, как известно, отчуждѐнно-негативную реакцию. Исклю-

чения были редкими даже среди ближайшего окружения композито-

ра. Входившей в него Каролине Витгенштейн принадлежит мнение, 

согласно которому, по еѐ образному выражения, Листу удалось мет-

нуть копьѐ в будущее дальше, чем это удалось сделать Вагнеру.  

Действительно, подступы к художественному мышлению ХХ 

века намечены Листом весьма впечатляюще. Рационально-

конструктивный подход к построению музыкальной формы, графич-

ность письма со всѐ более широко входившим принципом линеариз-

ма, подчѐркнуто скупая фактура (вплоть до сплошь монодийного из-

ложения, как в первом из «Венгерских исторических портретов»), 

общая жѐсткость звуковой ткани, достигаемая отчасти благодаря 

ударной трактовке инструмента, но более всего ввиду чрезвычайной 

смелости гармонических сочетаний (от «пустотной» вертикали и 

«брутального» параллелизма чистых квинт до цепочек увеличенных 

трезвучий и остродиссонирующей аккордики нестандартной структу-

ры) – вот что с разной степенью концентрации отличает фортепиан-

ные пьесы «Серые облака», «Чардаш смерти» и «Навязчивый чар-

даш», «Венгерские исторические портреты» и последние «Мефисто-

вальсы». Добавим к сказанному активное использование натуральных 

и искусственных ладов, исключительную интенсивность модуляци-

онных процессов, ничем не стесняемое скольжение из тона в тон, 

настойчивое избегание тоники и тональную разомкнутость, что при-

ближало к «свободной тональности» ХХ века и даже к атонализму 

(«Мефисто-вальс № 4», знаменитый своим подзаголовком «Атональ-

ная багатель»). 

С точки зрения прогнозов в смысловом аспекте хотелось бы об-

ратить особое внимание на два сочинения Листа. «Псалом № 18», 

написанный в далѐком 1860 году, закладывал основания того стиля, 

который получил распространение у традиционно мыслящих авторов 

ХХ века, когда они стремились передать суровый пафос энергичного 

публицистического воззвания-плаката, обращѐнного к массам (могу-

чая призывность кантаты, выраженная в мощных унисонах-
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провозглашениях побудила самого композитора сказать: «Этот пса-

лом прост и массивен, как монолит»).  

Пьеса «Ласло Телеки» (четвѐртый из «Венгерских исторических 

портретов», 1886) может быть воспринята как пророческое виде́ние 

ХХ столетия. В основе еѐ конструкции – четырѐхзвучный мотив-

остинато, который проводится свыше полусотни раз. Неуклонно вы-

держанное нагнетание (хроматически «ползущие» гармонии, ритми-

ческое дробление от половинных до шестнадцатых) вызывает ассо-

циации с тяжѐлым локомотивом, постепенно набирающего  ход (по-

добно будущему «симфоническому движению» Онеггера «Пасифик-

231»). В завершающем эпизоде пьесы происходит прерыв движения: 

сознание как бы вглядывается в зияющую пустоту неведомого. И за-

тем звучит грозное подтверждение: да, эра урбанизма грядѐт неиз-

бежно!.. 

 

*     *     * 

Проследив эволюцию творчества Листа, можно было убедиться, 

что стилистически она охватывает огромную дистанцию – от следо-

вания канонам конца XVIII века до прозрения канунов начала ХХ 

столетия. Одновременно можно было убедиться и в огромном диапа-

зоне колебаний маятника художественных исканий композитора. 

Мыслимо ли в контексте столь коренных трансформаций говорить о 

каких-либо «постоянных величинах», присущих искусству венгер-

ского мастера? Отвечая на этот вопрос, выделим прежде всего «три 

кита» единства творческой манера Листа: роль слова и программно-

сти, патетика и театральность, а также особенности творческого про-

цесса, связанные с повторным обращением к одному замыслу.  

Приверженность слову доказывается уже хотя бы тем, что про-

граммные сочинения безусловно преобладают в общем реестре 

наследия композитора. Сказалась она и в стремлении к поэтичности 

предлагаемых заголовков (фортепианные циклы «Утешения», «Виде́

ния», «Три сонета Петрарки» и проч.). Для самого автора программа 

постоянно служила вдохновляющим импульсом и, кроме того, он ви-

дел в ней средство «наведения мостов» к публике (в качестве допол-

нительного ресурса общительности и доступности содержания). 

Но была у слова и программности ещѐ одна функция, очень 

важная для Листа. В них он находил стимул к обновлению музыки, к 

еѐ высвобождению от стандартов и схем традиционного формообра-

зования. Жанр поэмы и принцип поэмности, заимствованные из лите-
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ратуры, позволили композитору реализовать его тяготение к свободе 

изложения и многообразию материала, удовлетворили его склонность 

к импровизационности и спонтанности высказывания. Поэмный тип 

развѐртывания стал для Листа всеохватывающим, основательно за-

трагивая даже самые крупные многочастные произведения (обе его 

симфонии композиционно близки к симфоническим поэмам и даже 

такое грандиозное ораториальное полотно, как «Легенда о святой 

Елизавете», воспринимается как гигантская симфоническая поэма).  

Патетика – важнейшее слагаемое в комплексе листовской инди-

видуальности, неотъемлемое от представлений о его авторском «я». 

Питательной почвой данного явления служили общая приподнятость 

мысли и чувства, свойственный менталитету Листа императив дол-

женствования, а также публицистический темперамент, требующий 

обращения к стихии ораторской речи и жестикуляции. Основные 

«точки приложения» энергии пафоса – трагедийные грани бытия, 

сфера углублѐнных философских осмыслений (название и суть фор-

тепианной пьесы «Мыслитель» в этом отношении очень показатель-

ны) и героика как торжественное, доводимое до grandioso провоз-

глашение гордого и свободного человеческого духа. «Патетизм» про-

никает даже в чисто лирические и созерцательные вещи, так как один 

из привычных для Листа драматургически-смысловых канонов со-

стоит в развитии состояния от подчѐркнутого спокойствия, даже от-

решѐнности к взволнованно-экстатическому порыву (№ 3 «Пейзаж» и 

№ 11 «Вечерние гармонии» из «Этюдов трансцендентного исполне-

ния»).  

Склонность к патетике естественно подталкивает к театрализа-

ции музыкальной образности (вплоть до открытой аффектации и 

котурнов исключительности). Листовская театральность в широком 

смысле слова – это и яркий артистизм, и его фантастическая виртуоз-

ность, и тяготение к картинности образов. 

Примечательная особенность творческого процесса Листа со-

стояла в неоднократном обращении к тому или иному художествен-

ному замыслу. Отчасти это было связано с его пианистической прак-

тикой, с внесением изменений, возникающих в ходе разных исполни-

тельских прочтений произведения. Но главная причина заключалась в 

неустанной шлифовке материала, в стремлении довести его «до кон-

диции». Вот почему перечень листовских сочинений буквально пест-

рит пометками: переработка, вторая версия, окончательная редакция 

и т.п. Так, в ходе кристаллизации исходного «проекта» Двенадцать 
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этюдов (1826) претерпели коренную трансформацию в 1838-м и 

окончательный вид приобрели только в 1851 году, превратившись в 

«Этюды трансцендентного исполнения».  

Широко обращался композитор к своего рода «транспланта-

ции»: материал «Большой концертной фантазии на испанские темы» 

(1845) перешѐл затем в «Испанскую рапсодию» (1863), симфониче-

ская поэма «Мазепа» основана на мотивах одноимѐнного фортепиан-

ного этюда, в ораторию «Христос» вошли ранее написанные хоровые 

сочинения («Stabat mater» стала № 3, «Pater noster» – № 7, «Die 

Seligkeiter» – № 6, но уже в изложении на латыни ).  

Наконец, и сам замысел мог складываться исподволь, поэтапно. 

Любопытна в этом отношении история создания «Венгерских исто-

рических портретов» (1870–1886): номера «Шандор Петѐфи» и «Ми-

хай Мошоньи» выросли из ранее написанных самостоятельных пьес 

«Памяти Петѐфи» и «Погребение Мошоньи», а номер «Ласло Телеки» 

формировался в движении от пьес «Рихард Вагнер – Венеция» 

(ок.1883) и «Траурная прелюдия и фуга» (1885).  

Здесь же следует упомянуть об уникальном опыте «выращива-

ния» на протяжении длительного времени листовских «суперсериа-

лов»: 13 симфонических поэм (1847–1881); семь тетрадей этюдов, в 

состав которых входят 12 этюдов (1826), 24 больших этюда (1838), 

Бравурные этюды по каприсам Паганини (1838), 3 концертных этюда 

(1843), Этюды трансцендентного исполнения (1851), Большие этюды 

по Паганини (1851), 2 концертных этюда (1863); «Годы странствий», 

в сумме своей охватывающие 26 произведений разного масштаба 

(от миниатюры до сонаты), создававшихся с начала 1830-х (в виде 

«Альбома путешественника») до начала 1880-х годов; наконец, 

настоящий компендиум национального достояния, над которым ком-

позитор работал с 1830-х годов до конца жизни – первоначальный 

цикл из 23 сочинений («Венгерские национальные мелодии», «Вен-

герские рапсодии» и «Пештский карнавал») и 20 произведений окон-

чательного цикла (19 «Венгерских рапсодий» с сопутствующей им 

«Испанской рапсодией»). 

К сказанному об «устоях» авторской индивидуальности Листа 

можно добавить многое. Он всегда оставался смелым новатором, вѐл 

неустанные художественные поиски, в том числе став создателем 

жанров рапсодии и фантазии на народные темы, а также жанров од-

ночастной сонаты, одночастного концерта и симфонической поэмы. 

Чрезвычайно сильный национально-патриотический акцент он сумел 
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органично соединить с «глобалистскими» устремлениями, что позво-

лило ему, оставаясь ведущей фигурой венгерского искусства XIX 

столетия, быть в центре музыкальной жизни Парижа 1830-х годов и 

Германии середины XIX века.  

Ему был свойствен неостывающий интерес, поразительная от-

зывчивость к «чужому» творчеству, свидетельством чему является 

совершенно непредставимый объѐм выполненных им транскрипций, 

парафраз и фантазий на темы других композиторов (массив этот даже 

в далеко не полном издании насчитывает полтора десятка больших 

томов, едва ли не перекрывая удельный вес оригинальных сочине-

ний)… 

Не всѐ и не всегда удавалось Ференцу Листу, но главное в его 

наследии не оставляет сомнений в безусловной серьѐзности намере-

ний, в глубине и масштабности его искусства, в возвышенном строе 

его художественных созданий.  И что немаловажно в историческом 

отношении – эволюция его творчества даѐт законченное представле-

ние о панораме музыкальной культуры XIX столетия.
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Наталия Стейт (Петербург) 

 

Аспекты музыкальной семантики  

в трансцендентном этюде Ф.Листа  

«Вечерние гармонии» 
 

 Введение 

Созданные в середине XIX века, ставшие общепризнанным до-

стижением музыкального искусства эпохи Романтизма и явившие со-

бой качественно новый этап развития фортепианного виртуозного 

стиля, «Трансцендентные этюды» Ференца Листа до сих пор исклю-

чительно востребованы пианистами. Поэтому осмысление художе-

ственно-содержательных аспектов, как всего цикла, так и его отдель-

ных Этюдов с позиций современного музыковедения является в выс-

шей степени актуальной темой для изучения, особенно – в ключе 

аналитического разбора с позиций музыкальной семантики.  

И научная проблематика заявленной темы – темы музыкаль-

ной семантики в Трансцендентных этюдах Ференца Листа – напря-

мую связана с современным пониманием этого сложного многогран-

ного явления, отражающего информативный корпус всех основных 

музыкальных дисциплин: от исторического и теоретического направ-

лений музыковедения до разделов музыкальной эстетики и филосо-

фии. Специфическая универсальность музыкальной семантики, кото-

рую можно определить как исторически-верную интерпретацию 

смысловых, образно-выразительных или изобразительных знаков в 

музыке и элементов музыкальной речи [4, с.1–3], требует особого ис-

следовательского подхода, что констатируют практически все музы-

коведы, работающие с данным музыкально-научным явлением: 

«Изучение новаций XIX–XX веков обнаруживает любопытный фе-

номен. Открытые в середине XVI века музыкально-семантические 

универсалии позже – при совпадении творческих установок компози-

торов – как бы заново рождались в условиях иных музыкальных сти-

лей, даже самых радикальных. /…/». И «если семантические универ-

салии улавливаются непосредственно чувством, то расшифровка 
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символов /…/ сопряжена с большими трудностями, требуя от иссле-

дователя широчайшего историко-культурного кругозора» [6, с. 11–

12]. В этом же контексте видится важной и высоко-актуальной про-

блематика понятийного аппарата учения о музыкально-

риторических фигурах, являющих собой значительную предметно-

исследовательскую область современного музыковедения [13, с. 157, 

160].  

Представленные научные проблемы применительно к рассмат-

риваемому музыкальному материалу могут быть сформулированы 

как проблема возможности раскрытия музыкально-

художественного содержания «Трансцендентных этюдов» посред-

ством семантического анализа. И для решения данной проблемы в 

исследовании выбран следующий методологический инструмента-

рий: комплексный музыковедческий семантический анализ с рас-

смотрением музыкально-риторических фигур (далее сокращѐнно – 

«семантический анализ») и метод системного теоретического ана-

лиза и обобщения научных знаний с опорой на теоретическую базу, 

включающую в себя нотные издания трѐх редакций «Трансцендент-

ных этюдов» [10, 11, 22, 23, 26], отечественные и зарубежные литера-

турные источники (монографии и фундаментальные музыковедче-

ские работы) [1, 7, 9, 12, 14, 15, 17], ряд научных статей современных 

авторов [2, 3, 4, 5, 6, 13, 18, 21]. Объединяя эти методы исследования, 

в работе производятся теоретические обобщения, позволяющие про-

демонстрировать возможные решения для приведѐнной научной про-

блемы.  

В лимитированных рамках статьи не представляется возможным 

даже конспективно отметить все особенности семантики, присут-

ствующей в такой многопластовой по содержанию фортепианной 

пьесе, как Этюд «Вечерние гармонии». В исследовании не рассмат-

ривается подробно ряд важных составных элементов комплексного 

музыковедческого семантического анализа, таких как: особенности 

музыкальной формы, структурный гармонический и мелодический 

разбор всех тем, тональный план сочинения, музыкальная символика 

чисел и т.д. И все эти особенности, конечно, тоже очень важны для 

целостного понимания системы семантических знаков композитора, 

но основное внимание сосредоточено на ключевых моментах музы-

кально-художественной содержательности, позволяющих «наглядно» 

продемонстрировать важнейшие семантические принципы, которые в 

значительной степени универсальны и могут применяться ко всему 
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этюдному циклу. Представляется, что верное понимание указанных 

универсальных семантических принципов может иметь не только 

научно-теоретическую, но и практически-прикладную исполни-

тельскую сферу применения. 

Для достижения указанной цели исследования осуществляется 

следующая постановка и решение задач: 

1) рассмотрение эволюции фортепианного стиля Ференца Листа 

на примере отличительных особенностей 3-х редакций Трансцен-

дентного этюда №11 в контексте аналитического обобщения семан-

тических принципов (принципов выражения музыкального содержа-

ния) программности и оркестральной колористики;                    

2) формулирование семантического значения тональности Des-

dur и отражение его в художественно-содержательном плане анали-

зируемого произведения;  

3) поиск в музыкальном материале Этюда определяющих худо-

жественно-содержательную сторону произведения устойчивых мело-

дических элементов лейтмотивного характера и анализ их соответ-

ствия музыкально-риторическим фигурам.    

 

 Основная часть. 

I. Семантические принципы программности и оркестраль-

ной колористики на примере отличительных особенностей ре-

дакций «Трансцендентных этюдов». Тональная семантика Des-

dur.  

Отличительной особенностью творческого метода Листа являет-

ся многократное возвращение к начальным художественным замыс-

лам многих его сочинений. История редакций Трансцендентных этю-

дов – пример подобной неоднократной «глобальной доработки», ко-

торый наглядно демонстрирует, как из юношеских инструктивных 

пьес (1826), написанных под влиянием жанрово-классических этюдов 

Черни и Гуммеля [21, p. 3], через серьѐзнейшую трансформацию 

начального материала в акцентированно-виртуозной  второй редак-

ции (1838) кристаллизуется в своѐм окончательном виде [5, с. 2, 15] 

цикл фортепианных «поэм» (1851), концентрирующий в себе и мак-

симально-развитые средства исполнительской выразительности, и 

романтическую программную концепцию зрелого стиля композитора.  

Несмотря на то, что литературные подзаголовки к Этюдам фор-

мально  появляются только в 3-ей редакции, актуальная для музы-

кального Романтизма программность была для Листа определяющим 
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принципом начиная уже с 30-х годов XIX века, о чѐм свидетельству-

ют не только многочисленные программные названия его сочинений, 

но и мысли композитора, оформленные в  литературных работах 

Веймарского периода (1848—1861), центрального периода его твор-

ческой деятельности [7, с. 8–10].  

Важно отметить, что в данный период композитор, завершив-

ший свою пианистическую карьеру, становится дирижером Веймар-

ского придворного театра, активно пропагандирует оперные и ор-

кестровые сочинения своих современников (только оперных постано-

вок за 11 лет было осуществлено им более 40), сочиняет много сим-

фонической музыки, среди которой  и наиболее выдающиеся еѐ об-

разцы: «Фауст» и «Данте» симфонии, двенадцать Симфонических по-

эм. В это же время он редактирует созданные ранее фортепианные 

произведения, включая «Трансцендентные этюды», в которых многое 

переосмысливает не только с точки зрения отказа от виртуозно-

технических излишеств, но и реализует принцип словесно сформу-

лированной программы, не отождествляющей напрямую музы-

кальную содержательность, но иллюстрирующей психологические 

переживания и авторскую поэтическую концепцию [15, с.154–155]. 

Примечательно, что в рамках подобной редакционной транс-

формации иногда происходит даже полная замена первоначального 

музыкального материала, как, например, в случае с этюдом «Вечер-

ние гармонии»: в юношеской версии «Двенадцати этюдов» под один-

надцатым номером изначально был помещен другой этюд, от темы 

которого Лист во второй редакции отказался, взяв за основу темати-

ческий материал 7-ого этюда и транспонировав его из Es-dur в Des-

dur [21, p. 4]. Учитывая окончательный замысел цикла этюдов как со-

чинения, в котором главное внимание уделено не отдельным видам 

техники, а художественно-смысловым образам, Листа, вероятно, не 

устраивала тема одиннадцатого этюда из первой редакции, не соот-

ветствовавшая характеру «Вечерних гармоний» как пьесы, в которой 

программное содержание отражает религиозно-созерцательные обра-

зы, близкие лирической поэзии Альфонса де Ламартина [15, с. 140]. 

Семантика образного строя этого сочинения во многом перекликается 

с целым «ламартиновским» циклом Листа – «Религиозными и поэти-

ческими гармониями» (1834–1853
1
) – десятичастной сюиты с разви-

                                           
1
 Указаны даты периода работы над двумя редакциями цикла. Как и в случае «Трансцен-

дентных этюдов», пьесы из цикла «Поэтические и религиозные гармонии» неоднократно со-

вершенствовались Листом. Первое собрание относится к 30-ым годам и первая редакция бы-



71 

 

той внутренней драматургией, произведением, также содержащем в 

своей основе программу одноименных стихотворений Ламартина.  

Особого внимания заслуживает тональное сопоставление Des-

dur и E-dur – двух семантических символов поэтической лирики 

«любви земной и небесной» [5, с. 4], присутствующих в «Вечерних 

гармониях» и имеющих отчѐтливое сходство с сакрально-

символически окрашенным тональным планом «Религиозных и поэ-

тических гармоний». 

Традиционно и очень часто тональность Des-dur в творчестве 

композиторов-романтиков
1
 ассоциируется с чувством «утешения 

прекрасным»: вспомним хрестоматийные слова Листа, посвящѐнные 

Des-dur’ному Allegretto из «Лунной» Сонаты Бетховена, пожалуй, 

первому известному случаю, когда эта тональность проявляет себя 

некой эмблемой «идеального мира» грѐз и мечт: «Цветок между дву-

мя безднами»
2
 [17, с.30–32]. 

Именно благодаря творчеству таких композиторов, как Шуберт, 

Лист, Шуман и Шопен, точно почувствовавших эмоциональную 

краску Des-dur’а и прекрасно понимающих еѐ пианистическую спе-

цифику, сформировалось уникальная семантическая «палитра» Ре-

бемоль мажора, с огромным количеством примеров, иллюстрирую-

щих романтически-внереальную художественную вселенную (часто 

ассоциированную с идеями возвышенной любви): Ноктюрны соч. 9 

№ 2 и 27 № 2, Этюд соч. 25 № 8, Прелюдия № 15 из соч. 28 и Колы-

бельная соч. 57 Ф.Шопена, «Вечером» и «Отчего?» из «Фантастиче-

ских пьес», соч. 12 (№№1 и 3) Р.Шумана, Концертные Этюды 

«Вздох» и «Шум леса», «Утешение» № 3 и Колыбельная Ф.Листа.   

Сразу отметим, что большое количество сочинений, написанных 

в этой тональности, синонимичной жизненному мировосприятию ро-

                                                                                                                                            
ла опубликована в 1834. А окончательное оформление второй редакции цикла осуществи-

лось почти через двадцать лет – в 1853 году, причѐм некоторые произведения (Гимн ночи, 

Гимн Утра, Litanie de Maria) в финальный цикл не вошли.  
1
 Показательно, что до «Лунной» Сонаты Бетховена эта тональность почти не «звучит» в 

композиторском обиходе, ну, или, по крайней мере, у неѐ нет ярко-выраженной символиче-

ской практики применения до ранне-романтического периода в музыке. Так, например, мо-

нументальное произведение, во многом резюмирующее семантическую сферу всего бароч-

ного периода западноевропейского музыкального искусства – ХТК Баха, вообще «обходит 

стороной» Des-dur: оба тома содержат Прелюдии и Фуги только в энгармонически равном 

Cis-dur’е.  
2
 «Продолжая» цитату Листа, теперь уже относительно его же Трансцендентных этюдов, от-

метим неслучайность нахождения «цветка» «Вечерних гармоний» между двух трагических 

бездн f-moll’ного 10-го Этюда и завершающей цикл b-moll’ной «Метели».  
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мантиков, прямо или косвенно связано с преломлением «лунного то-

поса романтизма», с той идеей, которая «генетически связанная ещѐ 

с барочным отражением меланхолического темперамента в аллеман-

дах, а далее – и с классически-музыкальным топосом меланхолии 

медленных частей сонатно-симфонического цикла, возникает в силу 

особого ―лунного‖ восприятия мира и искусства, романтического 

―бегства от света‖ (Э.Курт)» и которая «в своѐм художественном во-

площении /…/ отличается особенными, матово-затемнѐнными оттен-

ками, передающими отрешѐнность романтика от банальности сол-

нечно-дневного (повседневного) /…/» [9, с. 257]. Поэтому совсем не 

случайно, что помимо указанных уже выше Ноктюрнов и Колыбель-

ных в Des-dur созданы ещѐ «ночные» пьесы: Ноктюрн (1892) 

К.Дебюсси, Пьеса № 3 из цикла «В сумерках», соч. 24 Г.Катуара, 

Ноктюрн  соч. 8 С.Ляпунова, Ноктюрн (№ 2) из цикла «Неаполь» 

Ф.Пуленка, «Noctuelles» («Ночные бабочки») из цикла «Отражений» 

М.Равеля, Ноктюрн для левой руки соч. 9 № 2 А.Скрябина, Ноктюрн 

соч. 84 № 8 Г.Форэ и Ноктюрн (1907) Дж.Энеску.
1
 Интонация умиро-

творѐнно-баркарольной «колыбельности» – тоже как семантически-

устойчивый знак Des-dur’а, часто присутствующая в пьесах этой то-

нальности (иногда и без программного авторского определения, как, 

например, во второй части 1-го фортепианного Концерта 

П.Чайковского, где в своеобразном танце смешиваются и колыбель-

ность, и скерцозность), – явно ощущается в рассматриваемом Транс-

цендентном этюде. А общее настроение, как для приведѐнных приме-

ров-произведений, так и для «Вечерних гармоний» Листа можно про-

иллюстрировать заключительным куплетом Des-dur’ной «Вечерней 

песней охотника» Ф.Шуберта на стихи И.В.Гѐте:  

В лучах мерцающих планет 

Ты здесь, со мной опять. 

И в очи льѐтся тихий свет,  

А в сердце – благодать.  

(пер. М.Комарицкого [19, с. 86]). 

 

Даже краткий семантический анализ мелодии первой темы 

Этюда (т. 10 и далее) подтверждает это эмоциональное ощущение 

«спокойной радости, признания, приятного блаженства, утешения, 

                                           
1
 Дополним список схожими семантически, на наш взгляд, произведениями, также написан-

ными  в Des-dur – см. Приложение. 
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успокоения», выраженное в нисходящем движении по устойчивым 

звукам в мажорном ладу (V-III-I) и с последующим длительным вос-

хождением от II ступени на протяжении октавы, завершающимся 

опеванием терцового тона тоники, что выражает «нарастающую, ак-

тивную, утвердительную эмоцию радости» (по теоретической кон-

цепции мелодических оборотов музыкального семантического слова-

ря Дерика Кука [4, с. 39]).  

С той же огромной долей «участия» терцового тона тонического 

трезвучия построена и третья тема Этюда – важнейший с точки 

зрения интонационного развития для всего произведения элемент 

(Più lento con intimo sentimento, тт.59 и далее). По влиянию, оказыва-

ющему определяющее значение на весь последующий мотивно-

разработочный процесс, эту тему можно назвать главной темой «Ве-

черних гармоний».  

В отличие от вступительного раздела Этюда и его первых двух 

тем – всего того музыкального материала, в котором явно просматри-

вается превалирующее значение гармонической структурной органи-

зации над мелодическим повествованием, мелодия новой темы в ми 

мажоре звучит очень рельефно. На фоне тонического органного 

пункта, имитирующего арфовое сопровождение (accompagnamento 

quasi arfa), появляется величественный декламационно-речитативный 

мотив, причѐм из 8-ми нот мелодического изложения «экспозицион-

ной» части мотива (тт.59-62) три – это терцовый тонический тон: с 

соль-диеза начинается и заканчивается первый четырѐхтакт темы. 

Дальнейшая развивающая мотивная фаза (т. 62 и далее), которая, 

кстати, тоже начинается с трѐхкратного звучания терцового тона, 

также во многом интонационно «завязана» на этом же тоне (см., 

например, особое подчѐркивание Листом – fortissimo (т. 71) и rinfor-

zando (т. 75) – выдержанных половинными нотами соль-диезов).  

Подтверждая идею Л.А.Мазеля, отметившего в своѐм анализе 

Des-dur’ного Утешения №3 Листа, что «терцовый тон мажорного то-

нического трезвучия, начинающий многие романтические кантилены 

/…/ сообщает музыке оттенок светлого лирического томления» [12, 

с. 310], следует подчеркнуть семантическую значимость для Листа 

терцового тона, сохраняющего интонационное преимущество на про-

тяжении длительного музыкального построения. Такую семантиче-

скую особенность можно охарактеризовать как некий эквивалент 

божественного присутствия, особенно – в случаях, когда тониче-

ская терция звучит в тональности ми мажор. В качестве примеров 
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укажем аналогичные случаи из первой и последней пьес (№1, «При-

зыв» и №10, «Гимн любви») «Религиозных и поэтических гармоний»: 

цикл открывается 24-х кратным повторением терцового тона ми ма-

жора [24, с. 2, тт.1-3], интонационное значение звука соль-диез здесь 

так же, как и в третьей теме одиннадцатого Трансцендентного этюда 

мелодически очень велико (см., например, тт. 6 и 10 [24, с. 2]). Не 

случаен этот музыкальный элемент как итоговый символ рассматри-

ваемых пьес: трѐхкратным звучанием тоники с терцовым тоном 

наверху закончится Этюд (тт.154-155), аналогично завершение и «Ре-

лигиозных и поэтических гармоний» – восьмикратным повторением 

гимнически-ликующих тонических аккордов с терцовым тоном в 

верхнем голосе [24, с. 82, тт.14-17]. 

Вообще же сходство ми мажорной финальной пьесы «ламарти-

новского» цикла с ми мажорным эпизодом «Вечерних гармоний» 

очевидно: во-первых, обе темы начинаются с очень похожих неболь-

ших вступлений (58-ой такт Этюда и тт.1-7 «Гимна любви» [24, 

с. 74]), заключающих в себе речитативный мелодический пунктир и 

в которых есть авторское указание к исполнению на левой педали: 

«una corda». Во-вторых, оба музыкальных эпизода носят свободно-

декламационный импровизационный характер с выдержанно-

спокойной мелодической темой гимнического склада. И, пожалуй, 

это самое главное – в-третьих: в обоих случаях реализуется Листом 

принцип оркестральной колористики, обозначенный композиторской 

ремаркой «quasi arpa» (как арфа) и относящийся к аккомпанирующе-

арпеджированной фактуре. Он создаѐт здесь удивительно прозрачно-

невесомые и как бы возносящие вверх арфообразные пассажи, по-

гружающие в медитативно-созерцательное состояние. Что подкреп-

ляется ещѐ и семантикой ми мажора, традиционно связанного с явле-

нием божественной пасторали
1
, тональности, и «излюбленной Бахом 

                                           
1
 Приведѐм лишь несколько примеров этого «семантического поля» тональности E-dur для 

Ф. Листа. «Годы странствий»: «Первый год. Швейцария» – «Пастораль» (№ 3); «Второй год. 

Италия» – «Сонет Петрарки № 104», (№ 4); «Третий год» – «Ввысь сердца» («Sursum corda», 

№ 7); крайне показательно, что из шести пьес цикла «Утешения» четыре (№№1, 2, 5 и 6) 

написаны в ми мажоре, центральные (№№3 и 4) – в Des-dur, а регулярность семантического 

значения E-dur’а как сферы лирики божественной любви может быть проиллюстрирована 

темой побочной партии («тема любви» – согласно программе сочинения) из Симфонической 

поэмы «Прелюды» [7, с. 58] или «темой Эвридики» (тоже побочная партия) из Симфониче-

ской поэмы «Орфей» [там же, с. 69]. Семантико-гармонические средства выразительности, 

нашедшие себя в идентичном с «Вечерними гармониями» соотношением тональностей (Des-

dur и E-dur) применяются Листом в третьей  пьесе «Рождественской ѐлки»: евангельский 

эпизод «Пастухи у яслей» имеет следующий тональный план: первый раздел (тт.1-40) звучит 
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и другими композиторами барокко для изображения спокойной при-

роды» [1, с.185], и рельефно показанной Бетховеном в ми мажорной 

«теме Авроры» (побочная партия 21-ой Сонаты Бетховена, тт. 35 и 

далее), которая, что характерно, тоже начинается с терцового тона. 

К особенностям второй и третьей редакций Этюда №11 стоит 

отнести фиксирование внимания композитора на ещѐ одном проявле-

нии принципа оркестральной колористики – на «колокольности», 

подчѐркивающей сакральный характер произведения: уже в 1-ом так-

те второй редакции присутствует авторская ремарка «Glocken» («ко-

локола») [26, с. 96]. Здесь важно понимать, что в отличие от харак-

терного русского церковного звучания колоколов, со всей полнотой 

раскрывшегося в творчестве С.В.Рахманинова, западноевропейская 

«колокольность» – это католические карильоны (ансамбли колоко-

лов), имеющие темперированную настройку, управляющиеся посред-

ством клавиатуры, обладающие ярко-выраженной мелодической при-

родой звучания и широким диапазоном до шести октав [18, с. 352]. 

Лист неоднократно обращается к колористической звукоизобрази-

тельности колоколов: «Женевские колокола» из цикла «Годы стран-

ствий», «Кампанелла» из этюдов по каприсам Паганини; однако 

представленная композитором в «Вечерних гармониях» (финальная 

редакция Этюда) имитация колокольного звона отсылает уже к его 

«поздним колоколам», таким, которые, например, звучат в сюите 

«Рождественская елка» (1874–1876): №6 «Колокольный перезвон» и, 

особенно, №9 «Вечерний звон» [25, с. 140].  

Как и в указанных пьесах из цикла позднего периода, выража-

ющих религиозную сферу образов, в рассматриваемом Трансцендент-

ном этюде уже используются приѐмы, предвосхищающие пианистиче-

скую звукопись импрессионистов, приѐмы, помогающие создать музы-

кально-художественный эффект «остановленного» или очень «растяну-

того» музыкального времени, без драматургически-динамичного разви-

тия действия и порой даже нивелирующего тонально-ладовые тяготе-

ния изобилием гармонических красок. Так происходит, например, в 17-

ом такте Этюда, где на одной педали звучит сложный гармонический 

комплекс: уменьшѐнный вводный септаккорд к As-dur (функция доми-

нанты) в партии правой руки и субдоминантовая кварта (с fes в верхних 

голосах это фактически воспринимается функционально как минорный 

субдоминантовый квартсекстаккорд) – IV64 + Ум. VII7. Во многом этот 

                                                                                                                                            
в Des-dur, второй (тт. 41-62) – в E-dur, а третий (тт. 63-99) – снова в Des-dur [25, с.117–119].  
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эффект «вневременной» колокольности создаѐтся сложноорганизован-

ным ритмом, в котором с самого начала пьесы как бы отсутствует 

сильная доля и благодаря выдержанности первых «ударов колокола» 

(особенно третьего, с ферматой), арпеджиато в аккордах и rubat’ному 

движению восьмых почти невозможно услышать ритмическую пуль-

сацию (тт.1-9).  

Отметим, что комментарий Я.И.Мильштейна, тоже фиксирую-

щего в своей редакции Этюда «отдалѐнные удары колокола» [10, с.83, 

вторая сноска], конечно же, относится не только к первым тактам 

пьесы: звучание колоколов в самых разных вариантах буквально 

«разлито» по всему произведению. Это и яркое тембровое противо-

поставление звонкого верхнего октавного «колокольчика» нижнему 

«колоколу» (тт.11-13), и аккордовый перезвон «карильонов» c 

нежным характером звучания на фоне еле заметно гудящего бурдон-

но-квинтового сопровождения (dolcissimo, эпизод Poco piu mosso, 

тт.38-47)
1
, и шестизвучный аккорд-кластер в партии правой руки с 

предкульминационной «раскачкой» гулкого шагающего баса в левой 

(тт.21-23) и все дальнейшие кульминационно-гимнические раскаты 

колокольного звона (тт.80-98-102, т.120 и далее).  

 

II. Лейтмотив колокола как риторический мотив-символ 

 тюда «Вечерние гармонии» (Des-dur). 

Особенно интересен тот факт, что одиннадцатый Трансцендент-

ный этюд проявляет колокольность не просто как красочно-

звукоизобразительный эффект, пусть и всеобъемлюще развитый, но и 

содержит в себе лейтмотив колокола, имеющий – при внимательном 

его разборе – все признаки риторического мотива-символа. Появля-

ющийся в первых двух тактах Этюда лейтмотив колокола – три мер-

ных удара as с выдержанной остановкой на третьем звуке, буквально 

пронизывает собой весь вступительный эпизод (тт.1-24): с самого 

начала вступления (тт.1-9) звучит трѐхкратное проведение трѐхзвуч-

ного лейтмотива (тт.1-6), после чего «колокольный» as даѐтся ещѐ 

12 раз (!), переходя из нижнего регистра всѐ выше и «встраиваясь» в 

                                           
1
 Лист очень чѐтко выписывает в нотах способ достижения этого фонического эффекта: в 

партии левой руки на протяжении всего этого эпизода нет терцовых звуков трезвучий, 

оставлены лишь основной и квинтовый тоны (бурдоны: соль-ре, ре-ля, ля-ми, ми-си – не-

сложно заметить, что и движение гармонии первого восьмитакта идѐт исключительно по 

схеме квинтового круга) и даѐтся указание для исполнения – вплоть до кульминации – иг-

рать только на левой педали (una corda).  
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начальные звуки мелодии первой темы (тт.6-10). Потом лейтмотив 

сопровождает проведение первой темы (тт.10-15) и подготавливает 

первую кульминацию (тт.21-24) – описанный выше шестизвучный 

аккорд-кластер, крайние звуки которого as, повторяющийся 10 раз 

(3+3+3+1). 

Далее лейтмотив колокола появляется в момент первой полифо-

нической («громкой») кульминации – восьмикратное повторение as 

октавами в крайних регистрах в динамике три forte, при одновремен-

ном восьмиголосном гимнически-аккордовом проведении главной  

(3-ей) темы в среднем регистре (тт.98-101). Здесь композитор произ-

водит наложение лейтмотива и мелодической темы в оригинальной 

метроритмической комбинации, создающей ощущение «расширения» 

временных рамок такта: сильные и относительно-сильные доли – зву-

чит лейтмотив колокола, а мелодия темы – синкопой на вторую вось-

мую сильной и относительно-сильной долей. Такая ритмическая ор-

ганизация музыкального времени продолжает изначально заложен-

ную тенденцию «вневременного» контекста повествования.  

Следующее появление лейтмотива – вторая полифоническая 

(«тихая») кульминация Этюда, когда в партии правой руки семью 

трѐхголосными аккордами одновременно проводятся лейтмотив ко-

локола (as даѐтся 7 раз) и основной мотив главной (3-ей) темы 

(тт.132-135, piano calmato – тихо и спокойно). И если первое полифо-

ническое проведение тем – это их противопоставление (прежде все-

го двух тонально-ладовых центров D/As и T/Des): мелодическая тема,  

первоначально звучавшая в E-Dur (т.59 и далее), проводится в глав-

ной тональности (Des-Dur), но на доминантовом органном пункте 

лейтмотива, то во втором полифоническом проведении наступает 

полное «единение» этих двух художественно-образных сфер.  

Последние ноты произведения – это тоже лейтмотив, воспроиз-

водящий три заключительных удара колокола (тт.154-155), где as 

есть, но он уже «растворяется» в звучании «вселенской гармонии» 

Des-Dur, сохраняя, однако свой характерный трѐхслоговый 

лейтритм. 

В практике композиторов эпохи Романтизма (да и ранее, напри-

мер, в пьесах французских клавесинистов XVIII в., в операх Моцарта) 

лейтмотив – краткий музыкальный оборот (или же лейтгармония, 

лейттембр, лейтритм и т. п.), который как символ может характеризо-

вать персонажа, предмет, отвлечѐнное понятие или эмоцию, – музы-

кальное явление, характерное, прежде всего, для жанров оперной и 
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программной симфонической музыки [8, с. 207–211; 16, с. 481]. По-

этому наличие лейтмотива как композиционной особенности 

фортепианного произведения уже представляется крайне важным 

фактом, иллюстрирующим симфоническую трактовку фортепиано, 

которая и сделала Листа новатором в области пианизма. Однако, куда 

значительнее то, как  ист наполняет данный лейтмотив объѐмным 

семантически-характерным содержанием, трансформируя привыч-

ный берлиозовско-вагнеровский вариант лейтмотива в музыкальный 

символ, отражающий многоуровневое поэтическое осмысление про-

граммы «Вечерних гармоний».  

Отмечая лишь важнейшие моменты этой трансформации, назо-

вѐм три еѐ главных аспекта:  

1) тождественность лейтмотива колокола риторической фигуре 

Epizeuxis (эпидзевксис, греч. или Subjunctio, субъюнкцио, лат.);  

2) «эволюционные» изменения, происходившие с музыкальным 

материалом лейтмотива на протяжении разных редакций Трансцен-

дентного этюда;  

3) поразительное сходство (и метроритмическое, и звуковысот-

ное) листовского лейтмотива и ритмо-мотива «Хвала Богу» из семан-

тического музыкального языка Бетховена.  

Анализируя мелодическое соответствие лейтмотива музыкаль-

но-риторической фигуре Epizeuxis, необходимо отметить, что изме-

нения, происходящие с лейтмотивом на протяжении всего Этюда – от 

ритмически трудно-определяемых первых ударов до гимнически-

экзальтированного звучания в полифонической кульминации – каса-

ются исключительно количества повторяемых звуков – «ударов ко-

локола», всегда сохраняя повторяемый звук – as.  Лишь один раз 

нарушается изначально-заданный трѐхслоговый лейтритм (тт.98-101), 

что вполне  укладывается в рамки указанного музыкального символа, 

производящего «интонационно-звуковое комментирование слова по 

законам риторики, в первую очередь того раздела этой древней 

науки, который учит ―расцвечивать‖ мысль с помощью особых фи-

гур» [9, с. 65], хотя использование такого способа музыкальной орга-

низации не очень типично для монотематических трансформаций в 

музыке Листа [8, с. 210].  

Говоря же о семантическом значении Epizeuxis (с греч.: упряж-

ка, связь) – фигуры, имитирующей в музыке повторение слова без пе-

рерыва для придания ему большой смысловой нагрузки и проявляю-

щей себя непрерывным повторением какого-либо элемента: от одного 
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звука до целой музыкальной фразы [14, с. 109], важнейшим представ-

ляется то, что еѐ тождественность сакральному смыслу лейтмотива 

колокола точно передаѐт поэтическую мысль автора. Эта фигура сим-

волизирует и высокую степень эмоционального напряжения в гимни-

ческой кульминации, и становится основной музыкальной мистиче-

ски-колокольной «эмблемой» Этюда.  

Вторым аспектом, отражающим важность рассматриваемого 

нами лейтмотива, следует указать особую внимательность, с которой 

Лист редактирует данный композиционный элемент. Как говорилось 

выше, в юношеском варианте Этюда (№7, Es-dur) лейтмотива нет [11, 

с.26], появляется он во второй редакции в отличном от финальной 

версии виде: предельно выделенный в нотном тексте (un poco 

marcato) четырѐхкратный повтор «колокольного» as [26, с. 96, тт. 1-

2, 8-9] также, как и будет потом (в 3-ей редакции), последовательно 

проводится на протяжении всего вступительного раздела. Причѐм ин-

тенсивность и «визуальность» лейтмотива здесь ещѐ явственнее, чем 

в окончательной редакции: нет ни одного такта вступительной ча-

сти, где не звучал бы этот мотив [26, с. 96, тт. 1-22].  

Принципиальна разница редакций в отношении проведения 

лейтмотива в момент первой полифонической («громкой») кульми-

нации: в версии 1838 года этот эпизод (Grandioso) очень схож со вто-

рой полифонической («тихой») кульминацией – как и там, as «вшит» 

вовнутрь аккордов партии правой руки [26, с. 103, тт.5-8]. При этом 

вторая редакция содержит ещѐ один эпизод (Allegro vivace), в кото-

ром доминирует лейтмотив, 8 раз подряд контрапунктически звуча-

щий мелодическому материалу второй темы [26, с. 102, тт.1-9]. Также 

принципиально важно, что вторая полифоническая («тихая») кульми-

нация в обеих редакциях идентичны, как и окончание всего Этюда: в 

обеих версиях он завершается проведением лейтмотива.  

Завершая краткий сравнительный обзор метаморфоз, происхо-

дивших с лейтмотивом в двух редакциях, необходимо обратить вни-

мание на очевидную схожесть четырѐхзвучного лейтмотива из 

второй редакции Этюда с известнейшей темой Бетховена – «темой 

судьбы» из первой части его Пятой симфонии. Поражает абсолютная 

ритмическая идентичность первых четырѐх тактов (двойной мотив 

Бетховена равен лейтмотиву у Листа). Однако, у Листа происходит 

двукратное замедление: вместо начальных восьмых и остановки на 

половинной ноте движение даѐтся соответственно четвертями и це-

лой. Не проводя семантического анализа данной реминисценции, от-
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метим лишь явную преемственность от бетховенской метроритми-

ки, которая имеет решающее значение для третьего аспекта художе-

ственно-смысловой оригинальности лейтмотива колокола из один-

надцатого Трансцендентного этюда – для констатации его ритмо-

интонационного сходства с той «музыкальной лексемой», которая 

получила название ритмо-мотива «Хвала Богу» из семантического 

музыкального языка Бетховена.  

Мотив, семантически-осмысленный Бетховеном в песне 1803 

года, рисующей «возвышенную картину самопогружения в боже-

ственную гармонию мироздания» [4, с. 35], на стихи поэта 

З.Ф.Заутера «Крик перепела», мотив, неоднократно и очень узнавае-

мо-ярко звучащий в разных сочинениях венского классика (например, 

в «Лунной сонате» и «Пасторальной» симфонии), этот трѐхслоговый 

мотив (Lo-be Gott/Слава Богу) очень точно выражен у Листа метро-

ритмикой: выдержанная остановка на третьем слоге-ноте и, без пунк-

тирного элемента, ещѐ «гармоничнее» отражает семантику поэтиче-

ского слова. И если самый первый вариант лейтмотива максимально 

ритмически сглажен (вновь вспомним: отдалѐнные, ритмически-

размытые, «вневременные» звуки колокола, тт.1-9), то уже в десятом 

такте проявляется характерное ритмическое движение. Однако отли-

чительная особенность гения Листа заключается в том, что без явного 

цитирования бетховенского мотива создаѐтся погружение в художе-

ственную атмосферу гармонии божественного покоя, весьма схожую 

с бетховенской. 

Ожидаема, но не менее удивительна и звуко-тональная идентич-

ность двух рассматриваемых мотивов из Этюда Листа и из песни Der 

Wachtelschlag Бетховена. Тональность (у Бетховена), в которой даѐтся 

мотив, не смотря на основной F-Dur – Des-Dur, а декламация трѐх-

слогового мотива (Lo-be Gott/Слава Богу) происходит на as [20, 

с. 113, тт.11-13].  

Очень точно охарактеризовал особенность семантического 

восприятия подобных музыкальных символов, определивших их 

(символов) уникальность, М.Ш.Бонфельд: «Несомненно, что эти мо-

тивы (темы) узнаваемы. Они действительно мигрируют из сочинения 

в сочинение, обретая в каждом художественном контексте всякий раз 

новый смысл. Однако – и это действительно важно – «воспоминание» 

об их прошлом или будущем (т.е. о тех сочинениях, которые написа-

ны ранее или позднее воспринимаемого в настоящий момент) создает 

для них некую семантическую ауру, своеобразное «магнитное поле», 
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силовые линии которого, может быть, и не фиксируемы сознанием 

(большинство слушателей не отдает себе отчет в их существовании), 

но коль скоро тезаурус слушателя достаточно широк, чтобы их не-

зримое присутствие было ощутимо, то это поле делает смысл мотива 

обогащенным и гораздо более объемным <…>» [2, с. 94].  

И в случае листовского системного  подхода к семантическо-

му разноуровневому наполнению произведения, при котором ис-

пользуется целый ряд взаимопроникающих, «уточняющих» друг дру-

га семантических знаков, можно определѐнно констатировать приме-

нение Листом таких музыкальных символов, которые «выступают 

проводниками метафизических связей Духа человека-творца с окру-

жающей реальностью» и которые «проявляются в музыке разных 

композиторов индивидуально, но каждый раз обнаруживается род-

ство от уровней интонационной микроструктуры, мелодической гра-

фики, аккордового фонизма, до и ладогармонических и тональных 

связей, ритмофактуры, архитектонической процессуальности и жан-

ровых знаков» [3, с. 97]. 

  

 Заключение. 

Подводя итоги решения задач, поставленных в начале прове-

дѐнного исследования, отметим следующие выводы. 

1. Семантический анализ трѐх редакций «Трансцендентных 

этюдов», красочно «иллюстрирующих» эволюцию фортепианного 

стиля Листа – и как пианиста, и как композитора, даѐт точное пони-

мание вектора движения художественной мысли автора (и в рам-

ках рассматриваемого сочинения, и в отношении всей творче-

ской эволюции): от поиска местоположения каждой пьесы внутри 

цикла (полная замена материала Этюда из юношеской редакции) до 

«верного» итогового оформления лейтмотива (работа над лейт-темой 

во второй и третьей редакциях), концентрирующего собой в оконча-

тельном своѐм виде не только образный строй одной пьесы, но и в 

значительной степени отражающего итоги многолетних религиозно-

философских исканий и размышлений композитора. 

2. В семантическом преломлении композиционных принципов 

программности и оркестральной колористики в финальной редакции 

«Трансцендентных этюдов» происходит новый качественный 

сдвиг: колористическая звукоизобразительность колоколов не просто 

звукоподражательная «находка», увеличивающая тембровое богат-

ство рояля, но уже сакральный «лейт-тембр» всей пьесы. А словесно 
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сформулированная программа отсылает теперь не к какому-то от-

дельному конкретному эпиграфу, а к целому тематическому разделу, 

который хоть и имеет свои смысловые границы и даже конкретику 

(духовная семантика), но допускает огромную вариативность худо-

жественно-содержательных наполнений.      

3. Тот композиционный подход, который был осуществлен Ли-

стом для трансформации лейтмотива колокола и интеграции его в 

общий «сюжет» Этюда, наглядно демонстрирует большой интерес 

композитора к мотивной символике. Причѐм использование компо-

зитором музыкально-риторической фигуры Epizeuxis не ограничи-

вается строгими рамками одного исторически-стилевого периода, 

а мыслится «вневременной» категорией: здесь и барочное ритори-

ческое смысловое наполнение, и преломление духовной семантики 

Бетховена, и «предвидение» Листом композиционной техники гармо-

нически-нефункциональной тембровой красочности импрессиони-

стов. 

4. Результат проведѐнного исследования доказывает использова-

ние  истом оригинальной системы семантических знаков, такой си-

стемы, в которой есть развитое взаимопроникновение разных и се-

мантически самостоятельных структур (семантическое значение то-

нальностей Des-dur и E-dur; многоуровневая реализация музыкально-

го содержания через принципы программности и оркестральной ко-

лористики; регулярное экспонирование устойчивых мелодико-

гармонических  элементов: терции тонического трезвучия и лейтмо-

тива с чѐтко-выраженными признаками музыкально-риторической 

фигуры). И выявление подобных семантически-устойчивых симво-

лов, создающих цельную художественно-концептуальную систему, 

даѐт уникальный образец осмысления музыкально-художественного 

содержания не только одного-двух произведений отдельно взятых 

композиторов, но и помогает приблизиться к понятийному формиро-

ванию «общего фонда» вневременных музыкальных символов. А по-

скольку семантическое восприятие этих символических единиц про-

исходит и на сознательном, и на бессознательном уровне [2, с. 130], 

то возможно, что такой способ прочтения нотного текста и есть ключ 

к пониманию «трансцендентности» Этюдов Листа. 
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Татьяна Зайцева (Петербург) 

 

Балакирев у истоков Новой русской школы 
 

Блажен, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые! 

Ф.И.Тютчев 

 

Роль Милия Алексеевича Балакирева в истории музыкальной 

культуры столь велика и многогранна, что и поныне остается не 

вполне оцененной и далеко не во всех своих ипостасях изученной. 

Неоспоримы его заслуги создателя легендарной «Могучей кучки», 

переросшей в разветвленную Новую русскую школу, которая на ру-

беже XIX‒XX веков буквально ворвалась в авангард мирового музы-

кального искусства. Однако не столь отчетливо осознано, как и в чем 

именно школа эта, наряду с Русским музыкальным обществом, Пе-

тербургской и Московской консерваториями, учрежденными во мно-

гом благодаря усилиям братьев А.Г. и Н.Г.Рубинштейнов, помогла 

преобразовать музыкальную Россию, задать ускоренный темп ее раз-

витию. В результате в стране была создана музыкальная культура но-

вого типа, опиравшаяся на достижения Западной Европы и вместе с 

тем отличавшаяся ярко выраженным «лица необщим выраженьем». 

Это служило почвой для созревания новой русской музыки, которая 

обрела значение музыки мировой. 

Велик вклад Рубинштейнов в сближение отечественной музы-

кальной жизни с западноевропейской. Еще более весом вклад Бала-

кирева, эхо которого разнеслось едва ли не по всей Европе. Взращен-

ная Милием Алексеевичем «Могучая кучка» стала родоначальницей 

новаторского русла музыкального образования, которое в разных 

странах получило свой неповторимый национальный облик. Вслед за 

могучей «Пятеркой» или Новой русской школой одна за другой по-

явились группа французских композиторов «Шесть», Новая венская 

школа А.Шѐнберга, движение «новой музыки Италии» с его лидером 

А.Казеллой, группа польских композиторов «Молодая Польша». 

Причем Э.Сати, вдохновитель группы «Шести», не окончил консер-



86 

 

ваторский курс, а А.Шѐнберг не учился в консерватории вовсе. Одна-

ко за этими лидерами шла талантливая консерваторская молодежь, от 

них ловя новое слово. Куда раньше так случилось не только с кучки-

стами, но и с окончившим Петербургскую консерваторию 

П.И.Чайковским, изгнанным из класса профессора Н.А.Римского-

Корсакова А.К.Лядовым, а некоторое время спустя – и с выпускни-

ком Московской консерватории С.М. Ляпуновым. Все они устреми-

лись за музыкальной наукой к Балакиреву, не обучавшемуся ни в ка-

ком музыкальном учебном заведении. Ибо для обретения собствен-

ной творческой индивидуальности консерваторское образование ока-

залось недостаточным, поэтому молодым композиторам и потребова-

лись школы-направления.  

Примечательны имена этих школ, подчеркивавшие их цели: со-

здание новаторской музыки, отвечавшей духу времени, тесно связан-

ной с традициями своей страны.  

Новая русская школа – так Балакирев стал сразу называть воз-

главляемый им кружок композиторов. В качестве образного сравне-

ния это творческое содружество В.В. Стасов окрестил «маленькой, но 

уже могучей кучкой русских музыкантов» (рецензия на концерт для 

славянских гостей, состоявшийся 13 мая 1867 года) [11, c. 126‒127]. 

Новое имя – «Могучая кучка» – в прессе язвительно подхватил А. Н. 

Серов. Оно категорически не нравилось Н.А.Римскому-Корсакову, 

посчитавшему, что Стасов «бестактно обозвал наш кружок» [15, 

с. 62]. Между тем критик использовал исконное русское слово «куч-

ка» (или «куча»), широко распространенное в работах XVII‒XVIII 

веков в значении «толпа», «сборище» (В.И.Даль). Недаром 

А.С.Пушкин словом «кучка» поименовал близкий круг литераторов, 

со многими из которых поэт был дружен с лицейских лет. Оно 

всплывает в письме к П.А.Плетневу от 21 января 1831 года, где поэт 

горько сетует по поводу кончины А.А.Дельвига: «…Изо всех связей 

детства он один оставался на виду – около него собиралась наша бед-

ная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько 

нас? Ты, я, Баратынский, вот и всѐ» [14, с. 13‒14]. И числом пушкин-

ская «кучка» почти совпала с балакиревской «Пятеркой». Возможно, 

их духовное родство и хотел подчеркнуть Стасов, позднее проводя 

еще и аналогии между балакиревцами и давидсбюндлерами – члена-

ми вымышленного Р.Шуманом Давидова братства [17: вып. 5б, с. 71]. 

Неслучайно стасовское название «Могучая кучка» прижилось и стало 

крылатым. Ибо оно кратко и точно подчеркивало главное: кучкисты, 
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ведомые Балакиревым, избрали свою модель композиторского обра-

зования. 

Устремления этого сообщества в корне отличались от консерва-

торского курса, ориентированного на некие нейтрально-

универсальные каноны, сложившиеся в предшествующие эпохи. 

Иными словами, консерватории, которые во множестве появились в 

разных европейских странах в эпоху романтизма, продолжали оста-

ваться преимущественно в русле канонов классического искусства с 

его идеалом универсальной красоты. И это не вполне отвечало 

устремлениям романтиков, утверждавших принцип национальной 

культурной самобытности. Неслучайно большинство гениальных 

композиторов-новаторов, стоявших во главе движения романтизма – 

в их числе Ф.Шуберт, К.М.Вебер, Р.Шуман, Ф.Лист, Р.Вагнер и дру-

гие – сформировалось вне консерваторских стен. 

Балакиреву едва ли не первому в истории музыкальной культу-

ры удалось создать школу, где была воплощена модель национально-

го композиторского образования. В его основу было положено как 

критическое изучение чуть ли не всей общеевропейской музыки, так 

и освоение фольклора разных народов. Новым был и балакиревский 

педагогический метод: под руководством учителя шла совместная 

выработка единых основных эстетических принципов, определявших 

современное стилевое русло школы. Это сочеталось с выявлением и 

воспитанием индивидуальности каждого музыканта. В результате у 

балакиревских питомцев сформировалось новое композиторское 

мышление, не скованное сложившимися в предшествующие времена 

традициями, а устремленное к новаторскому их развитию и смелому 

поиску собственных путей в искусстве. 

Как сложился такой подход у Балакирева-педагога? Что заста-

вило молодого нижегородца буквально сразу по приезде в столичный 

Петербург, не имея ни средств, ни прочного положения, сосредото-

читься на создании Новой русской школы – бесконечно трудном де-

ле, не сулившем ни чинов, ни почестей, ни материальной обеспечен-

ности, зато сопряженном с огромным числом разного рода проблем? 

И почему именно Балакирев и именно тогда стал во главе этого судь-

боносного для культуры России художественного явления? Попыта-

емся ответить, акцентируя особенности диалога композитора с эпо-

хой. 
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«Сын отчества», который «не ничтожным событиям собственной 

жизни радуется, не об них сетует; он вещает правду и суд Промысла, 

торжествует о величии родного края», – таким рисовался созидатель 

будущего «направления поэзии» лицейскому приятелю Пушкина, по-

эту-декабристу В.К.Кюхельбекеру [8, с. 31]. В подобном духе воспи-

тывал Балакирева и его наставник А.Д.Улыбышев, член общества 

«Зеленая лампа», связанного с декабристскими кругами. Он первым 

ощутил, что его питомца, «из которого, быть может, выйдет великий 

артист» [19], ждут большие судьбоносные дела, а потому место юно-

ши не в родном Нижнем Новгороде, и не в университетской Казани, 

где тот обучался на физико-математическом факультете, а в столице. 

Порукой тому служила ранняя творческая зрелость молодого музы-

канта, обусловленная не только редкой талантливостью, но и ранней 

зрелостью его личности, уже обнаружившей ответственность и неза-

висимость. Потому Улыбышев в конце 1855 года повез «на свой 

счет» восемнадцатилетнего Балакирева в Петербург. И прежде всего 

– к М.И.Глинке. Встреча эта оказалась крайне значимой для всех: для 

Глинки, для Улыбышева, для Балакирева, наконец – для России. 

Собравшись покинуть опостылевшую страну, не оценившую ни 

его лучшее творение – «Руслана», ни его самого, оттолкнутого «свет-

ской чернью» из-за истории с разводом, Глинка наверняка был согрет 

мыслью о том, что в главном – в своих музыкальных заботах и чаяни-

ях – он отнюдь не одинок. Наконец-то у него появился достойный 

продолжатель, который, невзирая на юность, обещал стать равным 

ему! Со всей определенностью Глинка сказал об этом сестре 

Л.И.Шестаковой: «…В первом Балакиреве я нашел взгляды, так 

близко подходившие к моим во всем, что касается музыки… он пой-

дет по стопам твоего брата… со временем он будет второй Глинка» 

[20, с. 863].  

Такая высочайшая оценка была наградой и Улыбышеву. Назвав 

Балакирева своим преемником, Глинка, этот русский Моцарт, под-

твердил, что Улыбышев не только сумел за письменным столом вос-

создать в фундаментальных историко-теоретических исследованиях 

образы западноевропейских гениев – Моцарта и Бетховена, но и в их 

духе «вживую» воспитать гениального русского музыканта, на смену 

самому Глинке!.. 

Но и это не всѐ. Мастеру захотелось, чтобы об их «тройственном 

союзе» напоминало музыкальное приношение. С этой целью Глинка 

подарил Балакиреву страницу из своей «Испанской тетради» с запи-
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сью испанского танца фанданго, темы которого должны были лечь в 

основу фортепианного сочинения юноши. Пьесу же эту следовало 

посвятить Улыбышеву, чтобы уже в заглавии оказались соединенны-

ми три их имени. Балакирев откликнулся тотчас, но написанный им 

Фанданго-этюд публиковать не стал: очевидно, не счел достойным 

столь ответственной задаче
1
. И лишь в поздние годы, незадолго до 

кончины он выполнил то, что считал своим долгом: сделал отдельные 

приношения каждому из наставников. При этом, посвятив Вторую 

симфонию памяти своего «второго отца» – Улыбышева, Балакирев не 

решился преподнести подобный дар «отцу русской музыки», как 

называл он Глинку, приурочив свою Кантату к открытию памятника 

творцу оперного «Руслана». 

За короткое время общения с Мастером юноша не только укре-

пил свои музыкальные привязанности в области западноевропейского 

искусства, которые от Баха и Моцарта устремлялись к Бетховену и 

Шопену. Глинка еще шире распахнул перед Балакиревым горизонты 

современной мировой музыки. Наряду с прежними кумирами в бала-

киревский пантеон вошли Берлиоз и Лист. Рассказы Глинки о встре-

чах с ними, его меткие характеристики открытий каждого остались 

памятными Балакиреву навсегда. 

И, конечно, молодой музыкант еще глубже погрузился в чудес-

ные глинкинские произведения. Впервые он творчески общался с 

композитором-гением. Судя по зафиксированным в поздние годы 

скупым рассказам Балакирева о сути их бесед, речь заходила о секре-

тах композиторского мастерства, о музыкальном искусстве в Европе 

и в России, о природе национального, о далекой манящей Испании… 

Кроме того, в глинкинской мастерской Балакирев получил не 

только конкретные советы (в частности, бесценные уроки инструмен-

товки), но и напутствие в связи с направлением развития его творче-

ства. Это вытекало из ближайшего глинкинского задания Балакиреву: 

продолжить испанскую тему, так блистательно представленную 

Глинкой в «Арагонской хоте» и «Ночи в Мадриде», и написать на по-

даренную им тему испанского марша свою Увертюру. Судя по глин-

кинским дарам и наказам – сочинить два произведения, и оба на ис-

                                           
1
 Примечательно, что список сочинений Балакирева, составленный им в 1871 году для 

В.В.Стасова, композитор открыл опусами на темы, данные Глинкой: 1) Увертюра на тему 

испанского марша; 2) Фанданго-этюд, снабдив их комментарием: «сочинения негодные» (РО 

ИРЛИ. Ф. 294. Оп. 3. Ед. хр. 251. Л. 1), то есть, нуждавшиеся в переделке, что и было впо-

следствии им осуществлено. 
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панские темы – Мастер хотел расширить национальные горизонты ба-

лакиревского творчества, оградить молодого музыканта от наметив-

шегося опасного стремления замкнуться исключительно в рамках оте-

чественного фольклора, о чем свидетельствовали уже названия его 

ранних сочинений: «Большая фантазия на русские национальные 

напевы», Большой русский национальный концерт, Первый русский 

национальный квартет. Наверняка в ходе творческого общения компо-

зиторы обсуждали и занимавшие Глинку проблемы, связанные с раз-

витием русской духовной музыки. Тема эта волновала и Балакирева, 

который еще до встречи с Глинкой ввел духовные образы в упомяну-

тый Большой русский национальный концерт и Большую сонату. 

Уроки Глинки явно способствовали укреплению интереса Бала-

кирева к инонациональным культурам, формированию его плени-

тельной сферы Востока, которая обнаружила себя уже в Увертюре на 

тему испанского марша, данную Глинкой. Вот как об этом писал сам 

композитор в письме к Розе Ньюмарч: «1-я тема этой увертюры при-

надлежит мне и умышленно сочинена в восточном вкусе, так как тре-

бовала того программа увертюры (борьба мавров с испанцами и по-

беда последних при помощи инквизиционных „auto da fe―)» [11, 

с. 37]. 

Наконец, главное: общение с Глинкой и его высокие оценки ста-

раний Балакирева, успешный артистический дебют юноши, высту-

пившего в качестве солиста с собственным фортепианным fis-

moll’ным Концертом на столичной эстраде, окончательно определили 

его выбор судьбы музыканта. Он остался в Петербурге навсегда. 

И столица просияла Делом его рук – рожденной здесь легендарной 

«Могучей кучкой» и – шире – Новой русской школой. Переворот в 

отечественном музыкальном искусстве, «который затеял ко всеобще-

му скандалу Глинка» (В.В.Стасов), подхватил и развил Балакирев 

уже вместе с взращенными им учениками. При этом балакиревцы не 

ограничились тесными связями с глинкинской традицией в качестве 

корневой в отечественной культуре. Своим творчеством они внесли 

много нового, своего и тем определили наступление следующего уз-

лового этапа в истории русской музыки, которая наконец-то вырва-

лась на мировую арену. 

Столица, подарившая Балакиреву знакомство со многими выда-

ющимися деятелями культуры (не только с Глинкой, но и с 

А.С.Даргомыжским, а также с В.Ф.Одоевским, А.Ф.Львовым, 

М.Ю.Виельгорским, В.А.Кологривовым и многими другими, включая 
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зарубежных гастролеров), помогла найти среди них единомышленни-

ков. Причем это случилось почти сразу по приезде Балакирева в Пе-

тербург. Его встреча с Ц.А.Кюи на музыкальном вечере у Фицтума 

фон Экштедта зимой 1856 года положила начало образованию «Мо-

гучей кучки». Этому способствовало и сближение Балакирева с 

А.Н.Серовым и В.В.Стасовым, музыкальными критиками из глин-

кинского окружения. И тот, и другой высоко оценили талант молодо-

го музыканта и пророчили ему большое будущее. Особенно востор-

женно отнесся к Балакиреву Стасов, посчитавший встречу с ним со-

бытием: «Несмотря на свою большую еще молодость он приехал в 

Петербург не учеником, даже, так сказать, „не музыкальным гимна-

зистом―, не „музыкальным студентом―, а целым молодым „профессо-

ром― или „приват-доцентом― русской национальной музыки. Сколько 

он знал и понимал в музыке, столько не знали и не понимали, кажет-

ся, все значительнейшие музыканты того времени, вместе взятые» 

[16, с. 302]. 

Из оценок и Глинки, и Стасова, да и Улыбышева ясно, почему 

именно Балакирев стал главой новой школы-направления. Им двига-

ла не жажда духовной власти, а высокая идея благородного служения 

России – во всю мощь дарованных талантов и накопленных знаний. 

Кроме того, музыкант был наделен острым историческим чувством – 

этой живой связью с растущим веком, растущим внутри него и рас-

тущим им, то есть его делами. Отсюда – ясное осознание Балакире-

вым стоящих перед музыкальной Россией задач и путей их решения. 

Из общения с Глинкой Балакирев наверняка знал о глубоко за-

девшей Мастера программной статье А.Г.Рубинштейна «Русские 

композиторы», опубликованной в 1855 году в авторитетных европей-

ских журналах. Сначала она увидела свет в венском «Bläatter fur 

Müsik, Theater und Kunst», а спустя некоторое время была перепеча-

тана в Берлине, в «Berliner Musik-Zeitung Echo». Суть не только в 

том, что автор подверг несправедливой критике глинкинскую оперу 

«Жизнь за царя», считая, что ее автору попытка создания националь-

ной оперы не удалась. Проблема лежала значительно глубже. Как 

подчеркнул Балакирев, Рубинштейн отрицал даже «возможность су-

ществования самостоятельной русской школы музыки, требуя от бу-

дущих композиторов, чтобы они, оставив эфемерные мечтания о са-

мостоятельности русской музыки, безусловно подчинились бы образ-

цам, выработанным на Западе» [5, с. 189]. В защиту национального 

искусства тут же вступились: отповедь Рубинштейну и высказанному 
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им в статье дал Т. Бертольд на страницах петербургской прессы [22]. 

Но в Западной Европе он услышан не был. За рубежом еще долго су-

дили не только о Глинке, но и о всей музыке в России в духе статьи 

Рубинштейна. В частности – такой авторитетный музыкант, как 

Ф.Фетис, опубликовавший несколько посвященных Глинке статей в 

«Revue et musicale» в конце 1850-х годов. Критик отвел русскому ге-

нию отнюдь не перворазрядное место, а «Камаринскую» расценил 

как произведение неудавшееся и монотонное. Фетису пламенно воз-

разил в российской печати А.Н.Серов, немецкий музыкант Б.Дамке, в 

1845–1855 годах трудившийся в Петербурге [4]. 

Балакирев ответил делом. Выдвинем гипотезу: быть может, 

разыгравшаяся полемика окончательно подтолкнула молодого ком-

позитора не только к выбору стези музыканта, но и к идее создания 

Новой русской школы как первоочередной задаче. Во всяком случае, 

инициированный рубинштейновской статьей спор в России и за ее 

пределами свидетельствовал о возникшей потребности в националь-

ной самобытности отечественного искусства. Некоторое время тому 

назад проблема эта получила свое разрешение в области литературы 

во многом благодаря творчеству Пушкина. Теперь она встала во весь 

рост перед российскими музыкантами. Это требовало преобразования 

русской музыкальной культуры в целом, во множестве ее составля-

ющих. К такой судьбоносной цели устремились Балакирев и братья 

Рубинштейны, но – разными путями. При этом точка зрения великого 

Антона с его стремлением опереться на традиции западноевропей-

ской культуры совпала с правительственной политикой и прежде все-

го со взглядами великой княгини Елены Павловны (немки по проис-

хождению, получившей образование во Франции), выступавшей в 

роли покровительницы российского искусства. Поэтому она и под-

держала начинания братьев Рубинштейнов, не сочувствуя инициати-

вам Балакирева. Тем труднее было главе «Могучей кучки» не только 

идти против течения, но и ломать государственный «лед» односто-

ронней культурной стратегии, отнюдь недостаточной для развития 

духовного потенциала страны. В стремлении преодолеть эту одно-

сторонность юноше пришлось взять на себя львиную долю забот, не 

рассчитывая на ощутимую поддержку властей предержащих. Бесцен-

ной опорой служило то, что эстетические взгляды Балакирева во мно-

гом совпали со взглядами высокочтимого творца оперного «Русла-

на»: «Знакомство с Глинкой еще крепче закалило его коренные, за-
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душевные симпатии, – отметил В.В.Стасов, – и его художественная 

физиономия утвердилась навсегда» [17: вып. 3, с. 169]. 

Подчеркнем: «навсегда» – это о принципиальных позициях му-

зыкальной эстетики Балакирева, верности не только любимым твор-

цам, но и памяти о них. (Тем более что о том, как менялась и лома-

лась жизнь Балакирева, не забыли упомянуть ни его современники, 

ни биографы последующих поколений.) Во второй же половине 1850-

х годов вместе с укреплением эстетических позиций музыканта росло 

сознание важности вершимого им Дела. В качестве глобальной цели 

стало, вопреки рубинштейновскому утверждению, создание русской 

школы композиторов, объединившей учеников – единомышленников 

Балакирева. Он задал и главный вектор ее стилевых ориентиров, вы-

делив в качестве «отца» новой русской музыки именно Глинку. 

Глинкинское начало Балакирев положил в основу воспитания кучки-

стов и всех тех, кто попадал в орбиту его влияния. При этом глава 

кружка чутко растил индивидуальности художников-новаторов, 

находя к каждому свой подход. Вот принципиальные отличия бала-

киревской Новой русской школы от детища А.Г.Рубинштейна – кон-

серватории, где студенты должны были овладеть некой общей сум-

мой универсальных знаний, не будучи связанными определенными 

стилевыми рамками. Отсюда понятно, почему не учрежденная кон-

серватория решила другую капитальную задачу, стоявшую перед 

отечественной музыкальной культурой, в ту пору наводненной раз-

нородными течениями. Вместе с созданной Балакиревым школой-

направлением в русской музыке впервые было сформировано ее ве-

дущее стилевое русло, так называемый mainstream. Как кучкистов, 

так и консерваторцев, попавших под крыло Мастера, объединял и пи-

тал живительный родник глинкинского творчества, умноженный от-

крытиями и подсказами Балакирева, которыми он щедро делился с 

подопечными. Это позволило пышно разрастись и цвести многоликой 

балакиревской Новой русской школе. В ее лоне оказались не только 

композиторы знаменитой «Пятерки». С ней связаны П.И.Чайковский 

и А.К.Лядов, А.К.Глазунов и С.М.Ляпунов, И.Ф.Стравинский и 

С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович и Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, 

С.М.Слонимский и В.А.Гаврилин. Думается, этот ряд имен устремля-

ется не только в сегодняшний, но и в завтрашний день. А заодно до-

казывает, что разделение на кучкистов и консерваторцев, утвердив-

шееся в музыкальной науке, достаточно условно... 
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Но вернемся к истокам, определившим стратегию вдохновителя 

и создателя «Могучей кучки». Великая цель, связанная с утверждени-

ем нового направления в искусстве, строительством современной му-

зыкальной жизни в России, заставила Балакирева в своей неохватной 

деятельности постоянно выходить за пределы музыкального искус-

ства, черпая идеи из разных областей знаний, соотнося свои эстетиче-

ские и этические принципы с высшими ценностями цивилизации. 

В этих балакиревских «университетах» важную роль играет 

В.В.Стасов, с 1856 года – сотрудник Публичной библиотеки, который 

жил ради искусства, решив «быть полезным другим, если сам не ро-

дился художником». Тем более что он, по свидетельству Балакирева, 

и «музыку знает, как свои пять пальцев, и если есть еще такие знато-

ки в Европе, то, вероятно, их немного» [7, с. 26]. Стасов становится 

ближайшим другом Балакирева, единственным, с кем он может гово-

рить предельно откровенно – «наголо», по выражению музыканта. 

Вместе они обсуждают проблемы культурной и общественной жизни, 

вместе читают книги, журнальные статьи, вместе музицируют. При 

этом друзья особенно внимательно следят за современной жизнью – 

общественной, научной, музыкальной. И как это корреспондируется с 

позицией Гѐте: «Поэта делает живое ощущение действительности и 

способность его выразить» [21, с. 162]. «Поэт действительности» – 

такая характеристика была дорога Пушкину. 

Подобные принципы исповедует и Балакирев. Это находит от-

ражение как в переписке, так и в материалах его библиотеки, попол-

нявшейся, наряду с нотами, современными музыкальными трактата-

ми и учебниками, изданиями по проблемам педагогики, историче-

скими исследованиями, художественной литературой, газетами и 

журналами с откликами критиков. Причем, собирательство библио-

теки требовало от Балакирева и некоторого самоотречения. Молодой 

музыкант, вечно нуждавшийся, был к нему готов, но, конечно, спор 

между покупкой рояля и полного собрания сочинений И.С.Баха, слу-

чившийся в марте 1858 года, оказался решен все-таки в пользу рояля. 

Тем не менее, библиотека композитора постоянно пополнялась нуж-

ными ему трудами, которые проясняли проблемы, его занимавшие, а 

заодно демонстрировали утверждение и углубление его интересов. 

На полях многих из этих трудов сохранились пометы музыканта, в 

которых отложились оттенки его мироощущения. То есть пометы 

служили и определенным комментарием к творчеству, ибо в музыке 

Балакирева – главные выводы его размышлений на сей счет.  
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Во всем этом незаменимо участие В.В.Стасова, который зача-

стую первым указывал Балакиреву на вышедшую из печати книгу, 

журнальную статью, привозил из-за рубежа нужную композитору 

партитуру, наконец, подсказывал тот или иной сюжет для нового му-

зыкального сочинения. Причем, судя по их переписке, вопросы со-

временной литературы, литературной критики и публицистики зани-

мали друзей не меньше, чем проблемы музыкальные. И понятно по-

чему: в трудах литераторов, историков они искали ответы на жгучие 

вопросы современности. Быть может, проблемы эти перед ними вста-

вали особенно остро. Их запросы, связанные с преодолением вместе 

со всеми россиянами непростых дней пореформенной эпохи, скрещи-

вались с интересами стратегов-строителей современной России, где 

Балакирев выступал главой нового направления в музыке, а Стасов – 

его идеологом. Такую роль Стасова обусловили энциклопедичность 

знаний, широта кругозора, позволявшие ему распознавать в развитии 

культуры общие тенденции, а потому направлять не только музыкан-

тов-кучкистов, но и художников-передвижников в их исканиях. 

В центре внимания Балакирева и Стасова, как и многих передо-

вых соотечественников – герценовский «Колокол», «Современник» – 

этот «учебник жизни» (как называл журнал его сотрудник 

Н.В.Шелгунов), труды В.Г.Белинского, Н.Г.Чернышевского, 

Н.А.Добролюбова. В их произведениях заключалось то оплодотво-

ряющее начало, которое формировало Балакирева-мыслителя. Само-

стоятельные раздумья по поводу проблематики критической литера-

туры, обсуждение ее с В.В.Стасовым расширяли горизонты музыкан-

та, постепенно выковывая из него деятеля, творящего историю. В ре-

зультате в 1860-е годы основы его мировоззрения тоже сложились 

«навсегда». То новое, что позднее продолжала нести жизнь, и на что 

откликался Балакирев, служило дополнением к этому сердцевинному 

мировоззренческому фундаменту, сформировавшемуся в пору его 

близкого общения с Стасовым. 

Каковы же эти основы? И почему именно литературная критика 

оказалась так влиятельна? Ответ – в характеристике Чернышевским 

Добролюбова, который стоял «не только во главе русской литерату-

ры, – во главе всего развития русской мысли» [12, с. 383]. Вот в этой 

опоре на передовую мысль не только другой ветви отечественного 

искусства, но – много шире – на ту, что стояла во главе развития рус-

ской мысли как таковой, нуждался Балакирев. Ибо он не просто пер-

вопроходец, но один из тех редких первооткрывателей, которые вно-
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сят в развитие музыкальной культуры нечто совершенно новое, при-

чем сразу в нескольких областях.  

Россия нуждалась в капитальном обновлении музыкальной 

культуры. Ее новое устройство было необходимо для создания и 

функционирования новой музыки и нового музыкального языка. 

Примечательно наблюдение Б.Пастернака, считавшего, что большая 

литература существует только в сотрудничестве с большим читате-

лем. Большой музыке еще трудней, потому что для ее существования 

требуется не только большой слушатель, но и большой исполнитель. 

Балакирев понимал, что в создавшейся ситуации речь должна идти 

еще и о новых участниках культурного процесса, которых надо было 

воспитать в духе новых идей и в кратчайшие сроки. С этой целью 

композитор и его сотоварищи создают несколько тесно связанных 

между собой институтов: школу-направление, где формировались 

композиторы-единомышленники – творцы новаторской музыки, и 

Бесплатную музыкальную школу – центр новой музыкальной культу-

ры, где эта музыка звучала, а также воспитывались ее исполнители и 

слушатели. Эти концерты служили уроками и композиторам, которые 

должны были услышать свою музыку в живом звучании, откорректи-

ровать инструментовку, и только потом отдавать произведение в пе-

чать. Дополнением служили постоянно инициируемые Балакиревым 

в домах учеников и знакомых салонные кружки, превращаемые им в 

«университеты музыки»
1
. 

Такая образовательная структура, проникнутая мыслью о нацио-

нальном воспитании, выступала сердцевинным звеном новой кон-

цепции музыкальной жизни страны, неотъемлемой составной частью 

которой выступили также Русское музыкальное общество и консер-

ватории, ориентировавшиеся на западноевропейские образцы. Музы-

кальная Россия нуждалась и в тех, и в других, подчиняясь мировым 

законам развития с их диалектикой общего и индивидуального. В ре-

зультате возникла взаимопроникающая цветущая множественность 

культурных инициатив, способствовавшая могучему развитию отече-

ственного искусства. 

Однако при всей важности концертной деятельности БМШ, осо-

бенно во второй половине 1860-х – начале 1870-х годов, по своим 

масштабам она не могла сравняться с деятельностью РМО, которое 

благодаря поддержке правительства довольно быстро открыло свои 

                                           
1
 Подробнее об этом см.: [6]. 
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отделения по всей стране. Культурная жизнь отдаленных провинций 

оказалась под благотворным воздействием столицы. Создание подоб-

ной «всероссийской» организационной структуры – важнейшее заво-

евание отечественной культуры, открывавшее новые, куда более ши-

рокие возможности для созревания и развития отечественных та-

лантов. Вот неоценимая заслуга А.Г.Рубинштейна и его сподвижни-

ков. Вот почему следует говорить о том, что деятельность его и Бала-

кирева строилась по принципу дополнительности. И все-таки под-

черкнем еще раз: эти великие подвижники Земли русской осуществ-

ляли свои инициативы в совершенно разных условиях. Начинания 

А.Г.Рубинштейна пользовались всемерной государственной под-

держкой. Балакирев в своих благородных заботах о России был 

предоставлен сам себе. Субсидия в 500 рублей, выдаваемая БМШ, 

находившейся под покровительством наследника престола, отнюдь 

не покрывала всех ее финансовых нужд. 

Для решения множества встававших перед Балакиревым гло-

бальных задач требовалось, прежде всего, определить общую страте-

гию художественной политики. И в этом бесценную помощь Балаки-

реву оказала русская классическая критика, которая в ту эпоху играла 

ведущую роль в развитии культуры и общества. Феномен обще-

ственно значимого приоритета литературной критики в культур-

ном процессе Балакирев перенес в область музыкального искусства. 

Тем более что он сам был воспитан, главным образом, критиком 

Улыбышевым. Отнюдь не случайно ближайшим сподвижником ком-

позитора стал критик В.В.Стасов, а до него на короткое время критик 

А.Н.Серов. На этой почве сформировались убеждения Балакирева, 

который считал, что задача музыкального критика – «воспитывать 

публику и начинающих музыкантов, которым <…> очень трудно 

выйти на настоящую дорогу», а в критической деятельности «самое 

главное – критика направления»
1
. И как этот балакиревский постулат 

перекликался с суждениями Белинского о критике: «Журнал должен 

иметь, прежде всего, физиономию, характер <…> Физиономия и ха-

рактер журнала состоят в его направлении (выделено мной. – Т. З.), 

его мнении, его господствующем учении, которого он должен быть 

органом» [1: т. 2, с. 46]. 

                                           
1
 Из переписки М.А. алакирева. Заметки с выдержками из писем М.А.Балакирева к 

С.Н.Кругликову. Вырезки из газеты «Русские ведомости». 1911. 5 мая (№ 3) // ОР РНБ. Ф. 41. 

Оп. 1. Ед. хр. 1560. Л. 1. 
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Незадолго до кончины Белинский в статье «Взгляд на русскую 

литературу 1847 года» дал формулировку той роли, которую играет 

искусство в обществе: «…Вполне признавая, что искусство, прежде 

всего, должно быть искусством, мы, тем не менее, думаем, что мысль 

о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей соб-

ственной сфере, не имеющем ничего общего с другими сторонами 

жизни есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства нико-

гда и нигде не бывало. <…> В наше время искусство и литература 

больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением обществен-

ных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общее, до-

ступнее всем, яснее, сделались для всех интересом первой степени, 

стали во главе всех других вопросов. <…> Отнимать у искусства пра-

во служить общественным интересам – значит не возвышать, а уни-

жать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, то 

есть мысли» [2, с. 791‒797]. 

Наблюдение Белинского о связи искусства и жизни, искусства и 

общественных интересов подхватили Чернышевский и Добролюбов. 

Их примеру последовал в своей деятельности Балакирев. Это доказы-

вает его библиотека, обнажающая обширные интересы музыканта к 

самым разным областям человеческого знания. Это доказывает его 

творчество, движение которого, казалось, определяла жизнь России. 

В результате глава кружка рос едва ли не с каждым новым сочинени-

ем, становясь духовно богаче и «влиятельнее». 

Примечателен сделанный Белинским акцент на необходимости в 

современном искусстве «живой силы, то есть мысли». Выражение «с 

силой» вошло в обиход кучкистов. Вот пример, один из многих, в 

письме М.П.Мусоргского, описывающего знакомство с А.К.Лядовым 

и его первыми опусами: «Воистину талант! Легко, бесхитростно, 

бойко, свежо и с силой» [10, c. 128]. В этом отношении примеча-

тельно, как Стасов характеризует Балакирева в письме от 9 июля 1879 

года, словно подводя итог пройденному композитором пути: «Вас 

ведь вечно так и толкает, так и прет во что-то грандиозное, широкое, 

глубокое. Заметьте, у Вас ни одной вещи нет  с мелким, ничтожным 

направлением. Музыка для Вас существует специально для больших 

делов, для крупных целей» [9: т. 1, с. 325]. 

Балакирев, с юных лет акцентировавший в своей музыке доми-

нанту русского национального начала, «совпал» с классической кри-

тикой и в ее демократических устремлениях: «Литература есть по-

следнее и высшее выражение мысли народа, проявляющейся в сло-
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ве», – считал Белинский [1: т. 5, с. 623]. «Выразитель сокровищ свое-

го народа» – так будет говорить Балакирев о творчестве композитора 

любой национальности. Это отразило и балакиревское название то-

римого им музыкального направления: Новая русская школа. Оно 

подразумевало «силу мысли» по отношению к новой образности, 

диктуемой передовой идеологией и жизнью России, а вместе с ней – 

поиски нового стиля как способа выражения этих идей и образов. 

Отшлифованные веками фольклор и древняя духовная традиция – вот 

основа новаторского музыкального языка кучкистов, тесно связанно-

го и с открытиями современного западноевропейского искусства. 

Рожденный из сердцевины русской жизни, язык этот и повествовал о 

жизни Руси-России, служил важным, большим темам. Все эти 

устремления первым обнаружил глава направления, который нес свои 

идеи и замыслы ученикам. Музыкант отважно брался за высокие сю-

жеты, адресуя их и своим воспитанникам. В результате Балакирев со-

товарищи утвердили проблематику большой литературы в русской 

музыке. Они обратились к отечественной и западной классике – 

Шекспиру и Байрону, Гѐте и Гейне, Пушкину и Лермонтову, Гоголю 

и Кольцову. И как глубоко были прочитаны, какое современное зву-

чание обрели шекспировские трагедии «Король Лир» у Балакирева, 

«Ромео Джульетта» и «Буря» у Чайковского, его же «Манфред» по 

Байрону, «Борис Годунов» по Пушкину и Карамзину у Мусоргского, 

«Майская ночь» по Гоголю у Римского-Корсакова, «Вильям Рат-

клиф» по Гейне у Кюи – этот перечень можно продолжать и далее. 

Причем, большинство названных сюжетов было подсказано и отчасти 

разработано Балакиревым. 

«…Всякий читатель, особенно русский, всегда ждал и ждет от 

литературы указаний жизненного пути» [3, с. 331], – эти слова Блока 

особенно приложимы к поре молодости Балакирева. В поле зрения 

главы кружка и его сподвижников – отечественные «культовые» ро-

маны середины XIX века «Отцы и дети» Тургенева, «Что делать?» 

Чернышевского, где «отразилась настоящая жизнь со всех сторон» 

(В.Г.Белинский). Неслучайно и прототипами литературных героев 

порой становились реальные люди. Например, Михаил Бакунин, по-

служивший прототипом героя тургеневского романа «Рудин». В свою 

очередь и персонажи книг являли образцы личности, достойной под-
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ражания
1
. Таков тургеневский Базаров, в котором Балакирев увидел 

свой идеал современника. «У нас много нового, – писал он поэту 

А. И. Арсеньеву, – вышел недавно в „Русском вестнике― новый роман 

Тургенева „Отцы и дети―; я еще не весь прочел, но мастерски напи-

сан; герой романа есть вместе с тем и герой нашего времени (здесь и 

далее выделено мной. – Т. З.), т. е. студент материалист, даже ниги-

лист, все отвергающий. <…> В герое студенте подмечены удивитель-

но верно характеристические черты молодого поколения» [13, 

с. 872]. Тот восторг, который испытывает Балакирев, говорит о том, 

что у Базарова с его материалистическим мировоззрением, компози-

тор находит мысли, сходные со своими. А это главе кружка тем более 

необходимо, что он занят воспитанием музыкантов нового типа. И 

делает это с оглядкой на Базарова, отличавшегося независимостью 

суждений, широкими интересами, в том числе к естественным 

наукам. И Балакирев развивает своих питомцев не только за роялем, 

погружая в безбрежный мир музыки, но и читая вместе с ними худо-

жественную, историческую, публицистическую, естественнонаучную 

литературу, обсуждая события культурной жизни, злободневные про-

блемы, связанные с эстетикой, философией, критической мыслью. 

Вот какой комплекс знаний получают кучкисты в балакиревском 

кружке – «университете музыки». При этом балакиревцы, подобно 

тургеневскому Базарову, ни один принцип не принимали на веру, 

«каким бы уважением ни был окружен этот принцип» [18, с. 25]. И – 

вывод, сделанный Мастером: «Таким образом сообща вырабатыва-

лось критически (выделено мной. – Т. З.) все направление нашей дея-

тельности» [9: т. 2, с. 141]. 

Оглядка на Базарова помогает и самому Балакиреву определить 

границы своих возможностей как главы направления. Еще в 1859 го-

ду он писал тому же Арсеньеву: «Смотрите, теперь такое время, что 

вы или пан или пропал» [13, с. 868]. Базаров как будто развивает 

мысль Балакирева, заявляя: «А что касается до времени – отчего я от 

него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня» [18, 

с. 34]. С этой позицией, казалось, была согласна и пора конца 1850‒

1860-х годов, которая открывала перед сильными духом, умом и та-

лантом безграничные возможности. Эпоха «могучих шестидесятых» 

и личность Балакирева слились в концепции его биографии, начер-

                                           
1
 Попутно заметим: примеривать к себе образы героев тоже учила большая литература. Та-

ков Дон-Кихот Сервантеса, живущий в мире рыцарских повествований, или пушкинская Та-

тьяна, воображавшая себя героиней излюбленных романов. 
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танной провидением. Став во главе русской музыки, он властвовал 

над временем. Тогда родились и определения, которые с годами об-

рели статус хрестоматийных: балакиревский кружок, балакиревская 

школа, балакиревцы. Глубже всех о том, какую великую роль Милий 

Алексеевич сыграл в отечественном искусстве, сказал В. В. Стасов: 

«Не будь Балакирева, судьбы русской музыки были бы совершенно 

другие» [17: вып. 5б, с. 72]. 
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Евгений Трембовельский (Воронеж) 

 

Три этюда о «Картинках с выставки» Мусоргского 
 

 тюд первый 

Итоговый диптих Альбома-серии как авторское резюме 

 

«Картинкам с выставки Мусоргского посвящено немало исследо-

ваний. И тем не менее многие их композиционные черты, в том числе 

особенности членения не просто на десять номеров и ряд вариантов 

вступительной «Прогулки», а и на составленные из них группы (бло-

ки, малые циклы) остаются до конца не распознанными. Отчасти это 

связано с разнообразием лежащих в основе произведения содержа-

тельных и формообразующих принципов а, соответственно, и с мно-

жественностью возможных подходов и трактовок. Поэтому в начале 

данного этюда будет предложена одна из версий такого членения, ко-

торая, помимо всего, объяснит совместное рассмотрение двух по-

следних пьес как своего рода финального диптиха. 

 Всего в «Альбоме-серии» (определение композитора) сформи-

ровано четыре малых цикла. Первый открывается «Promenade» 

(«Прогулка») и замыкается пьесой «Быдло» (№ 4), между которыми 

расположены «Гном» (№ 1), «Старый замок» (№ 2) и «Тюильрийский 

сад» (№ 3), перемежаемые двумя вариантами «Прогулки». Во втором 

блоке объединены очередной вариант «Прогулки» и идущие вслед 

«Балет невылупившихся птенцов» (№ 5) и «Два еврея» (№ 6). Оче-

редной, третий малый цикл, обрамленный еще двумя «Прогулками» – 

почти «дословно» повторяющей первую и, напротив, предельно дале-

кую от нее («С мертвыми на мертвом языке») – включает наиболее 

остроконтрастирующие 7-й и 8-й номера: «Лимож. Рынок» и «Ката-

комбы». Наконец, в четвертом, итоговом блоке – самом протяженным 

по времени и наименьшим по числу разделов – суммируются две пье-

сы: «Избушка на курьих ножках» (Баба Яга)» (№ 9) и «Богатырские 

ворота (В стольном городе во Киеве»)» (№ 10). 
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 Ниже даны лишь некоторые обоснования подобного членения, 

достаточные для показа исключительного значения в цикле резюми-

рующего диптиха. 

 Разумеется, композиция «Картинок» многопланова. И связи 

между разделами каждого блока не умаляют значения перекрестных 

связей между самими блоками. И не только соседними. В.Бобровским 

в «Картинках были подмечены, в частности, рассредоточенные груп-

пы, составляемые из одних быстрых (нечетных) или медленных (чет-

ных) номеров[2, с. 149–150]. Добавим, что в первом ряду прослежи-

вается линия ускорения (от «Гнома» к «Тюильри», «Балету» и «Ли-

можу»), во-втором – замедления (от «Замка» к «Быдло», «Двум евре-

ям» и «Катакомбам»). Эти темповые изменения способствуют цикли-

зации рядов и отражают глубинные содержательные процессы. Не-

кую самостоятельную по содержанию пару внутри «ускоряющегося 

ряда» образуют пьесы, навеянные детскими темами – «Тюильри» и 

«Балет невылупившихся птенцов». 

Примечателен также рассредоточенный цикл из семи вариантов 

«Promenade» (последний из них внедрен в «Богатырские ворота», 

совместившими функции пьесы и прогулки)
1
.Проявляемый в этом 

цикле принцип двойной трехчастности отражается и в чередовании 

пьес. Как видно, «номерные» части, подобно прогулкам, тоже скла-

дываются в цикл, уподобляемый одночастным композициям. А оба 

эти цикла – прогулок и номеров – словно прослаивают друг друга и 

сцепляются как сцепляются пальцы рук. Оригинальным представля-

ется, кроме того, жанрово-содержательное подобие номеров, распо-

ложенных по типу зеркальной симметрии относительно «Балета не-

вылупившихся птенцов» – своего рода оси цикла [2, с. 151]. 

 И все же. Как бы ни были многообразны всякого рода арочные 

переклички, они не снижают значение связей внутри «малых цик-

лов». Во-первых, эти связи легко обозримы и воспринимаемы на 

слух, поскольку возникают между близко расположенными раздела-

ми. Во-вторых, они изнутри цементируют самые крупные сегменты 

                                           
1
Подобное совмещение по-своему проявилось также в финале первого малого цикла, то есть 

в «Быдло», серединная часть песенной мелодии которого (от начала 4-го до начала 9-го так-

тов) является свободным вариантом монодического зачина «Promenade». Показательны и 

признаки возвратно-обращенной структуры обеих тем, когда исток и итог мелодического 

развертывания почти совпадают – при их контактном повторении в обоих случаях создается 

эффект движения как бы по кругу. Совмещением функций пьесы и прогулки отмечена еще и 

завершающая часть третьего малого цикла «С мертвыми на мертвом языке». 



105 

 

целого – те блоки, которые (и это самое существенное) содержат в 

себе концентрированное выражение важнейших сторон концепции 

произведения. «Быдло», как уже отмечено, естественно осмысливает-

ся в качестве «первого финала», тем более что его эпически-

фольклорная образность в известной мере предуведомляет «Богатыр-

ские ворота» как финал общий. А в третьем «малом цикле» сконцен-

трированы самые контрастные, полюсные образные сферы «Карти-

нок» («Promenade» – «Лимож» – «Катакомбы» – «С мертвыми»), что 

дает возможность видеть в нем кульминационное, предельно сфоку-

сированное выражение сути оппозиций всего сочинения. 

Есть основания полагать, что компоновку блоков композитор 

осуществил сознательно. К этому выводу приводят, в частности, его 

указания «attacca», являющиеся хотя и внешними, но и наиболее оче-

видными тому свидетельствами. Данная ремарка встречается в нотах 

девять раз. В первом «малом цикле» она применена три раза и только 

при переходе от прогулок к последующим пьесам. Во втором, треть-

ем и четвертом через attacca связываются уже все входящие в них 

разделы. Причем, во втором цикле этой ремаркой предписано соеди-

нять не только прогулку и пьесу, а и подряд две пьесы – «Балет» и 

«Два еврея» (данная «пара» пьес, кроме того, впервые не разделена 

интермедией). А в третьем цикле слово attacca, помимо всего 

,впервые стоит между «Катакомбами» и последующей шестой про-

гулкой, ставшей еще и пьесой «С мертвыми». 

И это далеко не случайно: в данном новшестве своеобразно пре-

ломилось то, что можно понять как усиление реакции на художествен-

но отражаемые драматические ситуации. Напрашивается такой логиче-

ский ряд: все большая оппозиционность, конфликтность воплощаемых 

сфер рождает большую же степень авторской причастности. Этим, в 

свою очередь, обусловливается перерождение авторского слова-

преамбулы в авторское слово-эпилог – сначала в эпилог первого «ма-

лого цикла», затем третьего, а в конце – в эпилог всего Альбома. 

 Заметим, попутно, что «Прогулка» в моменты ее особенно ре-

шительного перерождения получает заголовки, подсказывающие 

конкретные программные толкования. Это, прежде всего, диалог 

«С мертвыми на мертвом языке», приведший к полумистическому 

«Черепа тихо засветились»
1
. Финальная пьеса опять же начинается 

                                           
1
 В автографе перед этим вариантом «Прогулки» после ремарки «Attacca» помещено поясне-

ние Мусоргского: «Латинский текст: с мертвыми на мертвом языке», а чуть правее,  на полях 

поперек страницы, продолжение: «Ладно бы латинский текст: творческий дух умершего 
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attacca, имеет название, а теперь еще и порядковый номер – «№ 10, 

Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)». «Promenade» на 

этот раз окончательно перевоплотилось в пьесу, включившую внутрь 

себя и седьмой вариант темы «Прогулки», совмещенный с колоколь-

ным звоном. Можно сказать, что в конце цикла произошло намечен-

ное еще в «Быдло» полное слияние субъекта с объектом, авторского с 

внеличным и, тем самым, доведена до замыкания одна из главных ло-

гических линий сочинения. 

О компоновке самим автором малых циклов свидетелльствует 

не только многократное использование в них ремарки «attacca», но и 

ее отсутствие на гранях между ними. 

В первом блоке, правда, еще были «просветы», разделяющие его 

собственные разделы. Но это как раз и говорит о проявляемой в даль-

нейшем тенденции ко все большей слитности каждого очередного 

малого цикла. В самом деле: такие пьесы как «Гном», «Старый за-

мок» и «Быдло» могли бы, в принципе, быть и самостоятельными, в 

то время как «Лимож» и «Катакомбы» или, скажем, «Баба-Яга» и 

«Богатырские ворота» неотделимы друг от друга. Для того, чтобы 

убедиться в этом, достаточно обратить внимание для начала на сты-

ки: стремительно нарастающие в конце первых пьес каждой «пары» 

гаммаобразные потоки тридцать вторых и шестнадцатых резко оста-

новлены лишь в начале последующих пьес, когда путь им перекрыва-

ет, как плотина, долго и громогласно звучащие звукокомплексы. 

Фактически в обоих случаях здесь происходит наложение структур. 

Все сказанное не означает, впрочем, будто пьесы, лежащие по 

разные стороны водоразделов между малыми циклами, не имеют 

непосредственных связей. Даже самый крутой в «Картинках» трито-

новый тональный перепад gis–d от первого ко второму блоку, то есть 

от «Быдло» к четвертой прогулке, основательно подготовлен заранее: 

еще в «Замке», а затем и в «Быдло» была постепенно выведена пря-

мая тритоновая связь соль-диез минорной тоники с «крайним» в ладу 

ре мажорным трезвучием (да и в 30-тактном «Тюильри» 14 тактов за-

нимают аккордовые обороты с примами на расстоянии тритона). 

Примечателен и резкий водораздел между контрастными «Двумя ев-

реями» и открывающей третий блок «Прогулкой», по-своему тоже 

оснащенный «перекидными мостами» – пьесы звучат в одноименных 

                                                                                                                                            

Гартмана ведет меня к черепам, взывает к ним, черепа тихо засветились». 

 



107 

 

тональностях b–B и, кроме того, в конце «Двух евреев» в басу актив-

но внедряется восходящая кварта f – b, которая следом воссоздается в 

первом же мотиве «Прогулки». Несколько сглажен и последующий 

стык же между завершением третьего блока («С мертвыми») и нача-

лом четвертого («Баба-Яга») – здесь важна роль соединительного то-

на fis, а, пожалуй, что и двузвучной интонации g – fis,  прорастающей 

в «Катакомбах, исходной в шестой Прогулке («С мертвыми») и став-

шей в ракоходном варианте (fis – g) первомотивом «Бабы-Яги». 

Конечно, эти пограничные связи блоков довольно-таки реши-

тельно оспариваются ранее отмеченными и явно превосходящими по 

силе членящими приемами. Но вот тут и проявилось мастерство ком-

позитора, нашедшего нужные пропорции разводящих и сводящих 

факторов для каждого момента и этапа формообразования.  

Естественно, что наличие или отсутствие ремарки «attacca» поз-

воляет уяснить композиторский замысел, что при анализе подсказы-

вает направление поисков, то есть служит, своего рода, путеводной 

звездой. 

Сравнивая блоки, номера которых скреплены «attacca», можно 

обратить внимание на их последовательное укрупнение. Так, в треть-

ем малом цикле этим приемом соединены все четыре раздела, в то 

время как во втором их было только три, а в первом, как отмечено, 

непосредственно стыкованы не все разделы, а лишь прогулки и каж-

дая из последующих за ними пьес (возможно, что в первом цикле 

предусматривались дополнительные внутренние раздробления на 

свои подциклы). В целом же и образуется масштабно-временно е рас-

ширение бесперерывно звучащих отрезков музыки, последовательно 

осуществляемое до самого конца. Закономерно, что самым длинным, 

как уже сказано, оказался последний отрезок, хотя он и состоит толь-

ко из двух пьес: «Бабы-Яги» и «Богатырских ворот». В записи Рихте-

ра четвертый малый цикл звучит около восьми минут, в то время как 

четырехчастный третий – чуть более шести. а трехчастный второй – 

три с половиной минуты.  

Переходя к характеристике финальной пары пьес, оговорим еще 

одно обстоятельство: стягивая части в целое, композитор стремится 

сохранить и эффект неожиданности в их появлении. Каждую очеред-

ную «цель» он, одновременно, и готовит, и словно бы прячет. От это-

го развертывание цикла становится пересеченным – с резкими прова-

лами, взлетами и поворотами. 
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 Финальный же диптих оказывается как ожидаемым, так и 

непредвиденным. Предшествующие ему первые восемь номеров му-

зыкально воссоздают картины и сцены из жизни разных народов 

(польского, французского, еврейского, итальянского), а также некие 

ирреальные, иносказательно-фантастические и национально неопре-

деленные образы. Русская же тематика – и это может казаться пара-

доксом – вплоть до «Бабы-Яги» и «Богатырских ворот» выявляется в 

пьесах лишь подспудно – через отдельные интонационные параллели 

с «Promenade» и такие его трансформации, через которые, как отме-

чалось, обнаруживается словно бы своеобразная реагируемость «ав-

топерсонажа» на перипетии конфликтной драматургии. 

То, что венчающие цикл номера являются русскими по всем ха-

рактеристикам – по живописному прототипу, названию, образно-

звуковой выразительности – имеет немалое значение. Но есть глубо-

кий смысл и в обширном привлечении инонациональных сюжетов и 

даже иноязычных названий. Ведь в самом этом акте по-своему про-

должилась исконно российская традиция, множественно запечатлен-

ная в литературе (вспомним, хотя бы, «маленькие трагедии» Пушки-

на) как национально специфический феномен, определяемый, со 

ссылкой на Достоевского, всемирной отзывчивостью
1
. Предприня-

тый Мусоргским, вслед за Гартманом, глубоко почвенный опыт при-

влечения инонациональных тем, обусловил рождение масштабней-

шей концепции – истинно всемирной и потому исконно русской. 

Многозначительной в свете сказанного является и идея включения в 

число «героев» сочинения «автоперсонажа» («Моя физиономия в ин-

термедах видна»[5, с. 178]), который своим появлением сначала от-

крывает действие, затем словно бы комментирует его, а начиная с 

кульминационной фазы («Катакомбы» + «С мертвыми на мертвом 

языке») и в завершении цикла («Богатырские ворота») сам становится 

его участником. 

Проблема финала в теории и практике композиции всегда акту-

альна. А для художников-реалистов, которые идейно-

познавательному и этическому аспектам содержания придавали пер-

востепенное значение, вопрос конечного вывода является тем более 

острым. В «Картинках» он является в точном смысле слова именно 

выводом, окончательно проясняющим значение национально-русской 

образности. То, что огромный мир отечественной народной поэтики 

                                           
1
 Это выражение удачно применил в связи с «Картинками с выставки» Д.Благой [1. С. 16]. 
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Мусоргский обобщил через эти контрастирующие сферы – вопло-

щенную в сказке народную фантазию, христианство и торжественно-

славильное богатырство – глубоко мотивировано. Именно они явля-

лись едва ли не главными составляющими в бытовавших представле-

ниях об основах национально-русской характерности. Не случайно 

именно фольклорно-сказочные, богатырские и церковные мотивы 

служили живописцам и писателям действенным выражением россий-

ской образности. Русский романтизм, к примеру, введя в литературу 

народно-сказочные образы и сюжеты, привел к образованию особой, 

национально характерной разновидности романтической прозы – ска-

зочно-фантастической (Н.Гоголь, О.Сомов, А.Погорельский). Да и в 

музыке к началу XX века вызрел, вслед за соответствующими темами 

опер и балетов, сугубо инструментальный (чисто музыкальный) 

жанр, особенно масштабно представленный фортепианным метацик-

лом сказок Н.Метнера. 

Что касается церковных мотивов, то их значение объяснялось не 

только религиозным началом. «Русская земля огромна... В беспре-

дельных пространствах человек… ставит высокие и светлые церкви 

на холмах или на крутых берегах рек, чтобы обозначить места своих 

поселений... они рассчитаны на то, чтобы... служить маяками на до-

рогах»[4, с. 5 ], – эти слова сказаны Д.Лихачевым в связи с изучением 

древнерусской литературы. Он же обосновал и характерный для этой 

литературы стиль монументального историзма и особого рода торже-

ственности: «Она празднична и оптимистична, несмотря даже на все 

преступления и несчастья... Чтобы воспринять именно так злосчаст-

ные события... надо было обладать особым, величавым отношением к 

миру»[4, с. 13]. 

Боль личной утраты – смерти друга
1
, – претерпев в сознании 

Мусоргского сложные превращения и соединившись с некоторыми 

вечными, всегда его тревожившими сущностными вопросами жизни, 

в конце концов и трансформировалась в образно-художественную 

концепцию всемирного масштаба, освещенную светом древнерусско-

го монументализма. 

Финальный «малый цикл» состоит только из двух контрастиру-

ющих пьес. В самом этом факте заложен ряд важных моментов. Если 

                                           
1
 «Картинки с выставки» созданы в 1874 г. под впечатлением выставки живописных и архи-

тектурно-проектных работ В.Гартмана, безвременно умершего друга композитора. 

. 
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сопоставить все пары пьес, неразделенные интермедиями и звучащие 

attacca – «Тюильри»-«Быдло», «Балет»-«Евреи», «Лимож»-

«Катакомбы», «Баба-Яга»-«Богатырские ворота» – то окажется, что в 

них есть некое подобие. Очевиднее всего оно проявляется в соответ-

ствии темповых отношений, приблизительно отвечающих схеме 

«быстро – медленно», а также в противоположении скерцозности и 

нескерцозности. Вместе с тем последняя пара принципиально отлича-

ется от всех предыдущих: если раньше в каждой второй пьесе мы по-

падали в драматическую сферу, то здесь наблюдаем переход к торже-

ственно-гимническому началу. Это создает эффект преодоления об-

разности, рожденной негативными сторонами жизни. Таким образом, 

в итоговых пьесах, при явном подобии с предыдущими парами, дела-

ется тот решающий шаг, что и приводит к утверждению положитель-

ного идеала. Словно бы реализовался, наконец, замысел, определи-

мый словами композитора: «Пойду против всяких к светлой, сильной, 

праведной цели, к настоящему искусству, любящему человека, жи-

вущему его отрадою, и его горем, и страдою» [4, с. 137]. 

Этот итог, впрочем, можно было ожидать, поскольку он 

предуведомлялся еще в самом начале «Альбома-серии», а также и на 

некоторых других его страницах. Так, первая «Promenade» развива-

лась по линии наращивания празднично-торжествующей силы. Но эта 

линия была внезапно оборвана словно бы преждевременным (усечен-

ная реприза) вторжением последующего номера. В дальнейшем она 

была подхвачена в третьей, ликующе-гимнической прогулке, в кото-

рой происходит своего рода наведение моста между прологом и эпи-

логом. Но до последнего, решающего шага и здесь далеко. Еще не раз 

будет уничтожен взошедший было росток праздничной, торжествен-

ной образности. Его жизненному развитию будут мешать противона-

правленные силы, художественное воплощение которых итожит оче-

редные малые циклы («Быдло», «Два еврея», «С мертвыми»). Но он 

все же каждый раз возрождается и, в конце концов, не только выжива-

ет, но крепнет, опрокидывает и побеждает «негативное начало». 

В плане сказанного особенно впечатляющей является истинно 

триумфальная арка между начальным и итоговым разделами «Карти-

нок». И поскольку вступление – «автопортрет», то финал – воплоще-

ние авторского идеала. Здесь немалое значение обретает приводимая 

выше мысль о совмещении функций пьесы и прогулки, т.е. тех взаи-

модействующих сфер, которые относимы к объектной и субъектной 

образности. Когда в колокольных перезвонах «Богатырских ворот» 
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рельефно прорисовывается тема прогулки (т. 97–104), представляется 

почти зримо, как автор словно бы слился с ликующей толпой, но и не 

потерял при этом своего лица, своего голоса, своей интонационной 

характеристичности. 

Наделение прогулок качествами пьес согласуется в ряде случа-

ев, как отмечалось, с пронизанностью самих пьес интонациями про-

гулок. Не проводя здесь новые параллели, подчеркнем, что поскольку 

тематизм «Прогулки» выдержан в русском стиле, то и пьесы на ино-

национальные «сюжеты», содержащие в себе элементы «Прогулки», 

оказываются как бы вовлеченными в тот же определяющий стиль. 

Происходит это тем более естественно, что за немногими исключени-

ями Мусоргский и не стремился имитировать особенности музыки 

разных народов. В ряде же случаев (мелодия «Быдло», тема бедного 

еврея) он, словно вопреки иноязычным названиям, следовал интона-

ционности русской и отчасти украинской музыки. Во всем этом есть 

немало смыслов: расширение семантического поля показывает обще-

народный, а не узко национальный характер художественно обобща-

емой проблематики. И это притом, что она осмысливается как про-

блематика национально-русская. Сочинение Мусоргского действи-

тельно отвечает издревле присущему русской культуре духу интер-

национализма и всемирной отзывчивости.  

Относительно финальной пьесы заострим внимание на том фак-

те, что при всей своей величавой торжественности ее содержание вы-

является в глубоких контрастах света и тени. Ослепительно солнеч-

ную богатырскую тему и праздничный колокольный перезвон с те-

мой «Promenade»оттеняет затемненная краска молитвенного хорала. 

Их чередование согласуется с переменами мажорных и минорных 

наклонений (точнее мажора и обиходного укосненного лада), по-

своему отражающих сходные перемены в рассредоточенном цикле 

семи прогулок. А поскольку прогулки символизируют слово от авто-

ра, то через воссоздание в финале рельефа их «пути» осознается и в 

сжатом времени вновь переживается авторская трактовка запечатлен-

ных жизненных ситуаций.  

Таким образом, в финальном диптихе образуется словно бы два 

круга подытоживания – широкий и расположенный внутри него уз-

кий. Первый – это весь финальный цикл с его решающим противопо-

ложением двух пьес, второй – внутренний, подчиненный, но и не ме-

нее значимый, образуемый двумя темами пьесы-эпилога.  

Исток молитвенной темы – подлинный знаменный распев «Ели-
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цы во Христа креститеся» – был установлен еще В.Каратыгиным. 

А на весьма вероятный исток богатырской нам доводилось указывать 

в книге «Стиль Мусоргского: лад, гармония, склад» [5, с. 263]. Это 

тема вариаций для рогового оркестра начала XIX века на песню 

«Ярослав-город», с которой мусоргская тема с примечательным под-

заголовком «В стольном городе Киеве» имеет общий звукоряд (гек-

сахорд  b — с — d — es— f — g), «тональность городов» (Es-dur), ак-

кордовый склад, три трезвучия (Es, с, В), порядок их следования, а 

также сходную линию ведущего голоса. 

Итак, природа и истоки противополагаемых в «Богатырских во-

ротах» тем принципиально различны. Они принадлежат, в сущности, 

к разным системам музыкального (ладового) мышления. В этом сов-

мещении несовместимого заключено, по нашему мнению, существо 

смелого творческого эксперимента. С одной стороны, натуральный 

ми-бемоль мажор – лад октавный, тонально-гармонический; с другой, 

– обиходный лад, отсчитываеый от мелодической опоры ми-бемоль,– 

неоктавный (квартовый), модально-монодический.  

Поразительно, но только этот опорный тон ми-бемоль и являет-

ся общим для первых двенадцати тактов первой темы и первого про-

ведения второй, тогда как общее число тонов обеих тем с учетом эн-

гармонизма тонов d=eses – тринадцать(6 + 7). То есть, едва ли не 

главным показателем их контраста по всем параметрам является фак-

тор модальный, что становится особенно заметным при учете схоже-

сти мелодического рисунка начальных восходящих трихордов «es-f-

g» и «es-fes-ges», а во второй половине плавно-ниспадающих линий 

сопрано в пределах чистой октавы и уменьшенной октавы. 

Отмеченные черты «Картинок» и, в частности, их финала сим-

воличны. Чтобы единым взором охватить и осмыслить как целост-

ность столь далеко отстоящие друг от друга пласты духовной культу-

ры нации, надо обладать поистине панорамным зрением и парадок-

сальным мышлением. Эти качества, быть может, и предопределили 

тот решительный прорыв в будущее, который, как никто другой, 

осуществил Мусоргский с его способностью, говоря его же словами, 

«жить в будущем» и сделать очевидным невероятное. 

 В самом деле: на рубеже XX и XXI веков в искусстве постмо-

дерна парадоксальное сочленение несочленяемого стало чуть ли не 

нормой. И хотя категории и принципы этого направления примени-

тельно к композиторскому творчеству страдают размытостью и не-
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определенностью, создавая подчас почву для спорных установок
1
, 

было бы опрометчивым не видеть и тех творческих открытий, что 

приводят к позитивным выводам о диалогическом мировоззрении, 

стилевом плюрализме и даже о «свалке» полистилистического толка, 

словно отвечающей на эпатирующий призыв американского литера-

туроведа Лесли А.Фидлера: «Пересекайте границы, засыпайте рвы» 

[Цит. по: 6,c. 202].  

Может быть, не будет большим преувеличением сказать, что в 

указанном смысле Мусоргский оказался в зоне достижений постмо-

дерна задолго до его рождения. 
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 тюд второй 

Пьеса «Быдло» как финал исходного малого цикла  

В контексте выдвинутой в первой статье триптиха о «Картинках 

с выставки» идеи о малых циклах в их композиции пьеса «Быдло» 

трактуется как своего рода первый финал, эпически-фольклорная об-

разность которого предуведомляет финал общий и конечный – «Бога-

                                           
1
Показателен в этом смысле недавний Круглый стол журнала «Музыкальная академия» по 

вопросам полистилистики, отличающийся большим разбросом суждений, вплоть до утвер-

ждения об эклектике и коллаже как важнейших феноменах современного искусства в целом 

и ключевых понятиях постмодернизма [3, с. 6–45].
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тырские ворота». Между ними на значительном расстоянии перебра-

сывается смысловая арка. Промежуточный финал замыкает единый 

ряд начальных пьес и перемежающих их вариантов «Прогулки». Для 

обоснования сказанного решается два вопроса – о целостности блока 

и его отчлененности от последующих частей. При этом фиксируется 

внимание на симметричности волн повышения и понижения экспрес-

сии в разных разделах, на логике включения приема attacca между 

ними, на тональных процессах и приемах сбережения тона, на «ко-

чующих» оборотах и на совмещении в одновременности ладовых 

опор, ранее звучавших порознь. 

 Известны, по крайней мере, два значения слова «быдло». Одно 

соответствует стасовской характеристике картины Гартмана: «Поль-

ская телега на огромных колесах, запряженная волами» [4, с. 210]. 

Другое значение ныне устарело, но в прежние времена оно служило 

уничижающим прозвищем бедного, зависимого, угнетаемого, живу-

щего непосильным трудом и все же презираемого человека из народа 

(«быдло» в переводе с польского – скот).   

 Два отмеченных значения конкретизируют семантику пьесы, в 

которой эмоционально-психологические, иллюстративные и эстети-

ко-философские аспекты выразительности неотрывны. Почти зримо 

представляется в ходе слушания ухабистая дорога, тяжелая воловья 

поступь, грохочущая повозка – приближающаяся и затем удаляющая-

ся вплоть до едва доносимых издалека звуков, навевающих в памяти 

образ пути, традиционный для отечественной культуры, о чем еще 

будет сказано в конце статьи. Но это все-таки лишь фон, жизненно 

конкретизируемая обстановка, помогающая распознать смысл по-

народному широко распеваемой, размашистой, характерно мужицкой 

песни. Несомненны ее связи с трудовыми припевками. И тут уже не 

важны точные национально-стилевые ориентиры – в мелодии «Быд-

ло» сказываются не только польские, а и украинские или русские, 

быть может, волжские, ухающе-бурлацкие
1
 интонационные приметы. 

Пьеса эта – широкое обобщение образа терпеливого, сдержанного, но 

                                           
1
Метафорическая отсылка к бурлацким образам не случайна. Вспомним, что в письме к       

И. Репину от 13 июня 1873 года композитор формулирует свою главную творческую задачу: 

«… Народ хочется сделать: сплю и вижу его, ем и помышляю о нем, пью – мерещится мне 

он, он один цельный, большой, неподкрашенный и без сусального… Какая неистощимая… 

руда для хватки всего настоящего жизнь русского народа!». И тут же следом эти мысли 

навевают в его памяти картину адресата: «Вот в Ваших «Бурлаках», например (они передо 

мною воочию), … а мусиканты только разнообразием гармонии пробавляются, да техниче-

скими особенностями промышляют, ―мня типы творить‖» [3, с. 148]. 
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и решительного, полного внутренней силы,  взрывчатости и удали 

народа. 

 Мусоргский как нельзя более удачно нашел для этой пьесы ме-

сто в Альбоме-серии (определение композитора) в качестве финала, 

замыкающего начальный малый цикл. Подобная трактовка нуждается 

в обоснованиях, относящихся, прежде всего, к содержательно-

концепционным, интонационно-тематическим, ладогармоническим и 

композиционным составляющим. При этом, как уже сказано, суще-

ственно выяснить два взаимозависимых и неотделимых аспекта во-

проса: о сгруппировании начальных номеров и об их отделенности от 

последующего раздела Альбома. Самым очевидным образом оба они 

выявляются в тональной структуре. Все номера, вплоть до «Быдло», 

связаны использованием тональностей, имеющих простейшие функ-

циональные отношения с главным центром цикла «ми-бемоль» (ре-

диез)
1
: 

Пьесы  

Прогулка 

№ 1  

Гном 

№ 2 Ста-

рый замок 

№ 3 

Тюильри 

№ 4 

Быдло 

Тональность B-dur es-moll gis-moll dis-moll 

H-dur 

dis-moll 

gis-moll 

  

Близкими являются, соответственно, и звукоряды – показатель-

ны одинаковые ключевые знаки (пять диезов), выставленные в «Зам-

ке», «Тюильри» и «Быдло», хотя тональная структура последних двух 

пьес полиопорна, чему ниже будут даны пояснения (да и es-moll 

«Гнома» с фригийским тоном fes в первой теме имеет, в сущности, 

сходную звукорядную основу (при учете энгармонизма тональностей 

es и dis). 

Связывающая начальные номера нить резко обрывается в по-

следующих за «Быдло» 4-й «Прогулке» (d-moll) и «Балете невылу-

пившихся птенцов» (F-dur). При этом образовавшийся глубокий 

(тритоновый) тональный перепад (gis – d) усугублен тем обстоятель-

ством, что «Прогулка» здесь впервые звучит в миноре (d). 

Отделенность от «Быдло» последующей части подчеркнута еще 

одной, на первый взгляд, мелкой деталью, которая, однако, приобре-

                                           
1
Тональности начальной «Прогулки» (В) и пьесы № 1 «Гном» (es) , как, в дальнейшем, пятой 

«Прогулки» (B) и идущей следом пьесы № 7 «Лимож. Рынок» (Es), соотносятся по типу D – 

T. Значение главного центра Альбома (Es) окончательно закрепляется в его финале - № 10 

«Богатырские ворота», к которому от № 1 словно бы перекидывается тональная арка, имев-

шая и в середине цикла своего рода подпорки.                              
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тает значимость, поскольку встречается в «Картинках» неоднократно. 

Речь идет о неиспользовании («экономии») звука, который в ладе по-

следующих разделов займет видное положение. В данном случае это 

звук «f» – единственный из двенадцати тонов, отсутствующий в 

«Быдло» и ставший терцией ре минорной 4-й «Прогулки», а затем и 

примой в Фа мажорном «Балете невылупившихся птенцов». 

Отмеченная «экономия» тона – это, конечно, прием разноплано-

вый, способный не только членить, но и связывать разделы целого
1
. И 

если в данном случае выделены ее разделительные функции, то к 

этому есть серьезные основания: эти функции действительно обна-

жены в совместном действии многих формообразующих компонен-

тов, на некоторые из которых указывается ниже. 

Будучи «первым финалом» сочинения, «Быдло» для предше-

ствующих номеров служит своеобразным обобщением. Не случайно 

эта пьеса вслед за «Тюильри» начинается «прямо в лоб» (выражение 

композитора), без интермедийного предварения. Подобное же непо-

средственное сцепление картинок встречается в дальнейшем еще не 

раз, в том числе при вторжении «Бабы-Яги» в финальные «Богатыр-

ские ворота». Но тогда он осуществляется уже по образцу испытан-

ного приема. А в первый раз (как и в последний) решающее значение 

несомненно имеют те же предпосылки, которые, скажем, в сонатно-

симфонических композициях побуждали нередко к стиранию граней 

между предфинальной и финальной частями.  

                                           
1
Так, отсутствие в начальной «Прогулке» тона ces при направленном на этот тон пополнении 

звукоряда по квартам создает эффект сугубо модального разрешения в этот тон в начале 

«Гнома», где он является исходным тоном и шестым бемолем es-moll (см. об этом: [5, c. 101, 

106). Предельно емко и потому еще более наглядно проявляется сбережение первого тона 

«Катакомб» h (энгармонически равного ces) в конце предшествующего «Лиможа»: заверша-

ющий его одиннадцатитоновый (без звука h!) пассаж буквально врывается (attacca) в «Ката-

комбы», начальное h которых  и служит своеобразным (опять же сугубо модальным) разре-

шением. Этот прием получит распространение в музыке ХХ века, о чем можно судить, к 

примеру, по переходу к последней части Третьего скрипичного концерта Шнитке: ей пред-

шествует прозвучавшее дважды резкое одиннадцатитоновое (!) созвучие, а отсутствующий в 

нем двенадцатый тон e в очередном аккорде станет верхним, самым слышимым, а далее 

именно он откроет финал. На яркий пример такого рода указал Ю.Холопов в «Очерках со-

временной гармонии»: в конце разработки Восьмой симфонии Шостаковича на протяжении 

пятидесяти с лишним тактов (ц. 29 – 33) наблюдается «тщательное и последовательное избе-

гание тонического звука до» в качестве аккордового тона… Изредка он возникает как прохо-

дящий или вспомогательный… Во многих случаях гаммы… обходят и тем самым маскируют 

главный звук тональности» [7, с. 244]. Тем более эффектным становится его многооктавное 

на fff звучание в составе усложненного до минорного аккорда в начале репризы. 
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Подытоживающе-обобщающий характер «Быдло» очевидным 

образом проясняется через вскрытие тех его элементов, что взяты из 

более ранних номеров и словно бы стянуты в новое единство. Для 

начала продолжим рассмотрение ладогармонического строения 

«Быдло» в связи с направленностью к нему всего предшествующего 

материала. 

Структура лада в нем битоникальна: она строится, как уже от-

мечено, на двух опорах – мелодической (тон dis) и гармонической 

(трезвучие gis). Показательно совпадение мелодической тоники с ме-

лодической же тоникой предшествующего «Тюильри» (а энгармони-

чески и с основным тоном «Гнома»). Но теперь эта опора как бы пе-

рекрашена гармонией из си мажорных тонов в соль-диез минорные. 

Сравнение хотя бы только двух нижних голосов в начальных тактах 

«Тюильри» и «Гнома» показывает тот механизм переработки (прежде 

всего переметризации) материала, который и позволил внести новый 

тональный акцент:  

Пример 1. 

 
 Напомним, кстати, симптоматичное, хотя и ошибочное, опреде-

ление Куртом тональности «Тюильри» как gis-moll. Оно все же, не-

смотря на ошибочность, выявляет заложенные в этой пьесе зерна 

соль-диез минора, которые при благоприятных метрических условиях 

проросли в «Быдло». 

 К какому же образному результату привела перекраска в соль-

диез минор. По нашему мнению, эта тональность не является здесь 

прозрачной и хрустальной, как ее характеризовала М.Юдина в связи с 

описанием «Быдло». Скорее она соответствует тому печально-

трагическому колориту, который проявился еще в соль-диез миноре 

тихого «Старого замка» и который на новом экспрессивном уровне 

претворен теперь в «Быдло». Возможно, что по колориту, как и по 

функции, gis-moll должен трактоваться здесь как as-moll – это соот-
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ветствует его субдоминантовому положению относительно главного 

центра «Картинок». 

 Можно показать, что переосвещение мелодической тоники в но-

вый, параллельно-минорный цвет (H-gis) осуществляется почти по-

театральному на грани двух картин (именно картин) музыкального 

действа. Поясним сказанное. Главный, обрамляющий пьесу, мотив 

«Тюильри» – fi -dis, после того как он звучит в предпоследнем такте, 

начинается как бы еще раз в последнем, что соответствует попарному 

проведению всех тематических элементов: завершающий «Тюильри» 

си мажорный квартсекстаккорд и в басу, и в мелодии имеет тон fis. 

Однако, теперь его переход в dis приходится на начало следующего 

номера. И именно в этот момент происходит решительный драматур-

гический разворот: тон fis внезапно «проваливается» на три октавы 

вниз, звучность переводится из pianissimo в fortissimo и, как уже ска-

зано, из гармонии H-dur в gis-moll, что в совокупности создает резкое 

огрубление и помрачение колорита (и это при сохранении мелодиче-

ского центра dis): 

Пример 2. 

 
 Так композитор одновременно и сцепляет пьесы интонационной 

аркой, и рассекает их эффектами специфически театральной приро-

ды, которые оказались весьма впечатляющими. Они способны бук-

вально ошеломить слушателя потоком внезапно вспыхивающих ас-

социаций: словно бы потемнело в зале, словно бы образ детских жа-

лоб и только было высохших слез мгновенно перерождается в образ 

доли народа. И вот уже звучит во всю силу прямо с голоса взятая 

трудовая песня, воспринимаемая, в точном соответствии с фольклор-

ными традициями, неотрывной от конкретной обстановки ее бытова-

ния. Так, казалось бы, малоприметная техническая деталь выводит к 

постижению масштабного замысла, а попутно и принципов целост-

ной композиции. 

 Подчеркнем, что обе отмеченные опоры «Быдло» – dis (es) и gis 

– это основные устои предшествующих пьес, вступившие теперь в 
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политоникальные отношения. Тут важен не только чисто технологи-

ческий аспект – сведение в одновременность ранее рассредоточенных 

тоник – а и аспект смысловой. Ведь каждая из взаимодействующих 

тональностей способна навевать уже возникшие представления о пье-

сах, прозвучавших в этих тональностях. Может быть, такое допуще-

ние покажется поначалу несколько надуманным: трудно надеяться, 

что слушатель по одним лишь тональностям, к тому же объединен-

ным в одновременность, проведет сколько-нибудь точные образно-

драматургические линии и параллели. Но дело в том, что тональные 

связи подкреплены в данном случае многосторонними интонацион-

ными, фактурными, ладогармоническими и структурными связями. 

Причем, со всеми без исключения предшествующими номерами. 

А это и позволяет с большой вероятностью допустить, что сохране-

ние в полигармоническом целом конкретных тональностей даст при 

восприятия должный эффект. То есть, помимо того, что у Мусоргско-

го тональности и сами по себе нередко наделены характерной семан-

тикой, их сохранение в данном случае означает еще и сохранение вы-

сотных позиций некоторых из интегрируемых в «Быдло» элементов. 

  Между прочим, небезынтересно подметить, что и само поли-

гармоническое объединение является одним из таких «старых» эле-

ментов. Оно впервые возникло во второй «Прогулке»: 

Пример 3 

 
Здесь аккордово-полифункциональное (такт 9), а затем и то-

нально-полиопорное (такт 10) совмещение As и Es предваряет 

начальную гармоническую квинту (gis/dis) и мелодическую кварту 

(dis/gis) «Старого замка», а в перспективе и отмеченную политони-

кальность «Быдло». 

А если идти еще дальше к началу цикла, то нетрудно установить 

вытекаемость этой политоникальности из кварто-квинтовой перемен-

ности устоев в одноголосном зачине «Картинок». 

С другой стороны, линия развития полиэффектов не заканчива-

ется в «Быдло». Контрапунктическое совмещение ранее разведенных 
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тональностей еще с большей определенностью будет осуществлено в 

«Двух евреях». Таким образов, некая художественно-технологическая 

идея, весьма рельефно обозначенная в первом «малом цикле», на но-

вом драматургическом витке обнаруживает тенденции своего роста. 

Масштабом ее воплощения поверяется, быть может, достигнутая на 

том или ином этапе развития степень контрастности сводимых в од-

новременность тематизмов. 

Обратим теперь внимание на некоторые другие элементы и 

формообразующие идеи, роднящие «Быдло» с ранее звучавшими но-

мерами. 

Особенно важными представляются связи с первой «Прогул-

кой», вместе с которой «Быдло» образует своего рода арку «малого 

цикла». Обратим внимание, прежде всего, на общность по-народному 

воплощенной идеи сольного запева и хорового подхвата (в «Быдло» 

это такты 1 – 20, 21 – 37). Она олицетворяет единение личного и все-

общего, то устремление к массовости, которое с наибольшей силой 

проявится в «Богатырских воротах». 

Проведению параллелей с «Прогулкой поможет следующая ил-

люстрация: 

Пример 4 

 
 Из примера очевидно, что серединная часть темы «Быдло» явля-

ется свободным вариантом темы «Прогулки». Причем, возвратно-

обращенное строение тем естественно рождает при втором проведе-

нии как бы движение по кругу, поскольку итог и исток процесса ме-

лодического развертывания почти совпадают. Отмеченный тип фор-

мообразования, фиксируемый обрамляющими интонациями (своего 

рода вехами), рождает некую устойчивость, своего рода статуарность. 

Ладовое развитие мелодии «Быдло» отражается в квартовой пе-

ременяемости опор, которые, соответственно строению мелодии, за-

мыкаются в круг: dis – gis–cis–gis–dis. К цепи этих местных устоев 

(dis–gis–cis) в середине пьесы (такты 27 – 30) будет прибавлено еще 
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одно звено – fis. В некоторой мере квартовое наращивание отражает 

путь модального развития по квартам же «Прогулки», о котором 

упомянуто в сноске № 3, а также квартовая смена тональностей 

начальных пьес «Картинок: B-dur – es-moll – gis-moll. 

Плагальность плана, конечно, – общестилевая черта ладового 

мышления Мусоргского. Но в рамках отдельного сочинения, да еще и 

при учете указанных высотных совпадений, она приобретает компо-

зиционно-драматургический смысл.  Специфично, что в «Гноме» при 

полном единовластии es-moll присутствует все же (в такте 54) остро-

вок тональности as-moll, основной тон которой займет положение 

главной тоники в последующих разделах – во второй «Прогулке» (As-

dur)и в «Старом замке» (gis-moll). Появление этого островка связано с 

внутренней неустойчивостью лада первой темы «Гнома»: в ней про-

растает, пока рассредоточено (такты 7-8, 14-15), тот характерный мо-

тив с полутоновым опеванием тона es (es – eses  – fes – es), что будет 

вычленен в третьей теме (такты 40-41), предопределив направлен-

ность к as-moll. В пределах «Гнома» эта тональность лишь на миг 

всплыла и тут же скрылась. Но этого оказалось достаточно, чтобы 

смутное ощущение ладовой неустойчивости приобрело векторность, 

устремленность к последующим разделам цикла. 

В монотоникальном «Старом замке» в свою очередь довольно-

таки четко прорисовывается очередное звено квартовой цепи – cis-

moll. Проявившись затем и в «Быдло», оно становится словно бы 

толчковой опорой для еще одного шага – к fis-moll. Так постепенно, 

ступень за ступенью, в первом «малом цикле осуществляется углуб-

ление в сферу субдоминанты. То, что этот путь от начала и до конца 

воссоздается и довершается в «Быдло», служит еще одним показате-

лем его обобществляющей функции. 

Оговорим еще одно обстоятельство: побочные тоники у Му-

соргского часто не являются результатом обычных отклонений, так 

как степень их притянутости к главной тонике оказывается большей, 

нежели в тональных системах классического типа. Неучет этого об-

стоятельства может привести, по нашему мнению, к неточным выво-

дам. Так, в отношении средней части «Быдло» Ада Шнитке пишет, 

что ее тональность – cis-moll – «дана без тоники» [8, с. 339]. Тут нуж-

но заметить, что такой тип «тональности без тоники» (иногда его 

называют «тристановским») вообще не в стиле Мусоргского. Но, с 

другой стороны, воздействие на структуру лада «Быдло» до-диез ми-

нора действительно оказывается все более ощутимым от раздела к 
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разделу. Именно через него и проникают в gis-moll его характерные 

гармонии (в том числе хроматические) – например, ля мажорное, ре 

мажорное и фа-диез минорное трезвучия. Однако, сам cis-moll не вы-

двигается на положение самостоятельной тональности и лишь при-

влекается в сферу расширенного gis-moll. Поэтому для объяснения 

такого рода явлений уместно опереться на теорию производных ла-

дов, разработанную Л.Адамом и существенно развитую 

Ю.Холоповым, писавшим о роли этих ладов в обновлении средств 

современной музыки, прежде всего, в процессах тональной децентра-

лизации [5, с. 349–351; 122–136]. В русле этой же идеи автору данной 

статьи доводилось писать о производных ладах в музыке Мусоргско-

го [6, с. 149–178]. 

Очевидны и легко схватываемые на слух связи «Быдло» со 

«Старым замком». Они рельефно обозначены уже в первозвеньях ме-

лодических голосов, а затем и в характерных фригийских тетрахор-

дах: 

 

Пример 5. 

 
 Но более всего общность языковых примет проявилась в гармо-

нии. Ряд исследователей писали уже о том, что «Быдло» фактически 

развивает наиболее характерные элементы лада и фактуры «Старого 

замка»: «фригийские» аккорды, тритоновые сопоставления и др.
1
 

 Подчеркнем лишь еще раз, что в самом «Старом замке» эти эле-

менты выявлялись не сразу: они становились в нем итогом опреде-

ленного процесса. Таким образом, как и внутри «Старого замка», 

здесь сказывается идея цепляемости новых разделов за те звенья ста-

рых, которые в них были результатом развития. 

 Идея эта неожиданным образом проявится и при переходе от 

«Быдло» к последующей четвертой «Прогулке»: укрепленная в «Зам-

ке» и в «Быдло» непосредственная тритоновая связь тоники gis-moll с 

«крайним» в ладу ре мажорным трезвучием подготовило возникшее 

                                           
1
См. об этом в статье В.Бобровского [1, с. 165]/ 
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здесь самое резкое в «Картинках» тритоновое же отношение тональ-

ностей: gis–d. Вообще, при кажущейся неожиданности этого смелого 

сдвига, можно, наверное, сказать, что он не только не выпирает в си-

стеме приемов «Картинок» и не выпадает из нее, но, напротив, лишь 

более емко запечатлевает одни из самых характерных оборотов про-

изведения. В связи со сказанным обратим внимание и на роль трито-

новых отношений тех аккордов в «Тюильрийском саду», примы ко-

торых отстоят друг от друга на тритон (си – ми-диез, ля – ре-диез) – в 

30-тактной пьесе они занимают 14 тактов, то есть почти половину: 

 

Пример 6. 

 
 Уместно подчеркнуть еще одну особенность: заимствованные из 

«Замка» гармонии не трактуются композитором как некая уже обре-

тенная данность. Они заново выводятся и потому появляются не в 

произвольном порядке, а по линии усложнения и углубления пла-

гальности. Так, отстоящее от тоники на тритон ре мажорное трезву-

чие дается непременно после того, как закрепилось ля мажорное тре-

звучие в качестве II низкой, а не наоборот. То есть, в «Быдло» пере-

носятся не просто отдельные элементы модуса. В нем воссоздается 

логика его становления – путь модального развития, ведущий к обра-

зованию и тональных отношений. Закономерно, что путь этот прохо-

дится в очередной раз быстрее, в силу чего и плотность событий по-

вышается – уже в экспозиции появились все основные элементы, по-

следующие же разделы (середина и реприза) лишь внедряют их все с 

большей настойчивостью. 

 Кстати, в только что отмеченной особенности сказывается спе-

цифика роли гармонии в форме «Быдло». Так, в ее средней части по-

чти нет принципиально новых аккордов. Наиболее же характерные из 

старых выделены и многократно повторены, в том числе в новых 

комбинациях. Эти аккорды получают в середине даже некоторую ав-

тономию в силу 16-тактного отсутствия тоники – соль-диез минорно-
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го трезвучия (а в ее первых 7-и тактах отсутствует даже звук соль-

диез). 

 Но все же автономия ладовой периферии относительна. Ее под-

чиненность центру, как отмечено выше, в полной мере сохранена. 

 Если попытаться снять все неглавные и не самые характерные 

гармонии «Быдло», то останется то, что составляет специфику и ос-

нову его гармонического модуса: gis–A–D–cis–gis. Примечательно, 

что к концу (такты 55 – 57) именно эта последовательность двузвучий 

дана композитором как своеобразное резюме: 

 

Пример 7. 

 
 Вся гармоническая структура пьесы может быть понята как раз-

вернутый вариант этой модели с включением «оплетающих» стер-

жень «гармоний-вьюнов». Особое значение приведенной последова-

тельности связано, возможно, с тем, что она представляет концентрат 

свойственной стилю Мусоргского плагальности как в ее простых, так 

и в более сложных вариантах. Связи диатонических гармоний gis и 

cis определяются элементарной плагально-квартовой функциональ-

ностью. Но в таком же отношении находятся и «хроматические по 

положению» (термин Г.Катуара) аккорды среднего звена:   – D. 

Функционально наиболее сложный аккорд на тритоновой ступени (D) 

расположен посередине и выводится двояко – слева и справа: это 

субдоминанта от II низкой или II низкая от субдоминанты. Но в обо-

их версиях ре мажорное трезвучие является двойной субдоминантой. 

А может быть даже и тройной. Дело в том, что сама II низкая чаще 

звучит в «Быдло» в сопряжении с VI ступенью, в силу чего в после-

довании E – A – D (VI–IIн–Vн) проявляется трехэтапное плагальное 

погружение: S – SS – SSS. 

Теперь осталось лишь уточнить связи «Быдло» с «Тюильрий-

ским садом», частично установленные выше. Они заключаются, глав-

ным образом, в сохранении мелодического устоя (dis), схожести фак-

туры (пример 1) и исходного интонационного зерна пьес (в примере 
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2 это зерно отмечено скобками и звездочками)
1
. И, в конечном счете, 

в тех общих образно-психологических аспектах содержания, которые, 

несмотря на отмеченный выше разительный контраст номеров, обна-

жаются все же в их контактном соприкосновении. 

Один важный момент, впрочем, не был пока отмечен: в «Тюиль-

ри» и в «Быдло» сходным является профиль динамической волны. В 

«Тюильри» это линия экспозиционного повышения экспрессии 

(вплоть  до кульминации в 8 – 9 тактах) и «движение вспять» в ре-

призе со спадом эмоционального напряжения (такты 13–30)
2
. 

В «Быдло», соответственно, эффекты приближения «воловьей упряж-

ки» (за счет уплотнения фактуры, средств динамики и артикуляции: ff 

–sf – crescеnдо – contutta forza – semrre pesande) и последующего уда-

ления вплоть до полного исчезновения (снятие аккордов – затем ок-

тавных удвоений – pp–diminuendo– ritardante– ppp–perdendosi). 

Уяснение отмеченных и иных связей невольно рождает желание 

разобраться не только в них самих, а и в предпосылках, обусловив-

ших их образование. 

Возможно, что некоторое значение тут могла иметь стремитель-

ность сочинения «Картинок». Ведь они буквально выплеснулись на 

ноты за две с лишним недели: «Гартман кипит, как кипел «Борис» – 

звуки и мысль в воздухе повисли, глотаю и объедаюсь, едва успеваю 

царапать на бумаге. Пишу 4-й №… (как раз «Быдло» – Е.Т.) – связки 

хороши… Хочу скорее и надежнее сделать»   [3, с. 178]. То есть, от-

дельные номера по времени написания были так плотно прижаты 

один к другому, что своеобразная диффузия между ними была почти 

неизбежной. К тому же в голове композитора «Картинки» сложились 

раньше – еще весной он импровизировал некоторые из них в кругу 

друзей. 

Конечно, тут нельзя путать причину и следствие. Композитор со 

столь лихорадочной поспешностью сочинял не потому, что у него 

были какие-либо внешние причины (скажем, срочный заказ), а в силу 

особого рода творческой воспаленности сознания, в буквально фи-

зиологически ощущаемой («глотаю и объедаюсь») потребности как 

                                           
1
При общем светло-мажорном колорите пьесы «Ссора детей после игры» в ней примечатель-

на «ноющая», нисходяще-малотерцовая интонация речи обиженного в этой ссоре ребенка:  

fis–dis, с которой сравним звучащий в «Быдло» тремя октавами ниже на ff, но в границах той 

же малой терции нисходящий трихорд: fis -e -dis. 
2
Нагляднее всего такое движение «вперед – назад» проявляется в смене мелодических ячеек 

«fis-dis» - «gis-dis» - «a-dis» // «a-dis»- «gis-dis» -«fis-dis» и соответствующих гармонических 

оборотов. 
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можно «скорее и надежнее» перевести «повисшие в воздухе» звуки и 

мысли в форму, соответствующую замыслу. В процессе записи автор 

испытывал положительные эмоции от сознания того, что идеи его 

удачно реализуются в адекватной структуре: «До сих пор считаю 

удачным  <…> Как хорошо работается» [Там же]. Но еще до сочине-

ния он знал и чувствовал целое как целое, почему форма и получа-

лась столь крепкой, стянутой многочисленными нитями и скрепами. 

Не приходится удивляться, что их роль оказалась особенно дей-

ственной в «Быдло». Аккумулирование различных средств, приемов 

и формообразующих принципов в одном номере не есть самоцель. 

Оно лишь способствует выявлению его обобщающего характера по 

отношению к предшествующим разделам. Этот характер – в жанрово 

конкретном, народно-эпическом типе образности, определяющем как 

отбор нужных элементов, так и формы их преображения и сочетания. 

Речь идет, следовательно, об отмеченной выше опосредованной связи 

с фольклорным началом, которая после «Прогулки» осуществлена 

впервые в столь очевидном виде и с наибольшей силой. Эпическая 

образность, естественно, подытоживает предшествующий ряд обра-

зов-персонажей, степень персонификации которых от «Гнома» к 

«Старому замку» и к «Тюильри» постепенно снижалась. В силу этого 

широко обобщенный образ народа в «Быдло» оказался закономерным 

результатом расширения содержательного диапазона в каждой сле-

дующей пьесе. 

Итак, «Быдло» соответствует эпическому характеру «Прогул-

ки», несколько отягченному воздействием психологически и драма-

тически насыщенных предшествующих пьес (и это тоже фактор 

внедрения и синтезирования). Последним обстоятельством объясни-

мо отличие профиля образного развития «Прогулки» и «Быдло»: если 

в «Прогулке» осуществляется непрекращающееся до ее последних 

тактов наращивание празднично-торжествующей силы (оно будет 

подхвачено и доведено до высшей точки в «Богатырских воротах»), 

то в «Быдло» хор зычных и все более напористых вплоть до репризы 

звучаний затем постепенно сникает, приводя, в конце концов, к едва 

доносимым обрывкам исчезающего в дали сольного запева (кода). 

И это тоже симптоматично. Вместо заключения еще раз напом-

ним о символике чисто русского образа пути и бескрайних дорог, 

окрашенного обычно дымкой печали, а то и трагизма. Начиная от 

«Хождения во Святую землю» игумена Даниила, через «Письма рус-

ского путешественника» Н.Карамзина, через Радищева и Пушкина с 
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его «Зимней дорогой» данный мотив постоянно звучал и позже  в 

русской классической литературе. И это тоже, своего рода, путь, осо-

знание традиций которого позволяет вникнуть в сущностную подос-

нову миниатюрной, но и монументальной по замыслу пьесы Мусорг-

ского. Ведь «Быдло», завершая первый «малый цикл», служит, как 

было сказано в начале статьи, своего рода мостом между вступитель-

ной «Прогулкой» и финальными «Богатырскими воротами, где будет 

доведено до высшей точки, как отмечено в первой статье триптиха, то 

особое качество отечественной культуры, что определимо термином 

Д. Лихачева «монументальный историзм». 
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 тюд третий 

«Старый замок» в соотнесении  

с типологически сходными явлениями 

 

 Параллели, связи, аналогии между конкретным произведением 

и другими художественными явлениями могут иметь разные предпо-
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сылки. Некоторые из них прогнозируются композитором заранее или 

возникают в ходе сочинения как бы самопроизвольно, побуждая к 

привлечениям и заимствованиям. Другие привносятся со временем 

уже независимо от намерений художника интерпретаторами – слуша-

телями, исполнителями, исследователями
1
. Но, так или иначе, в соот-

ветствии с логикой интертекстуальных подходов все они, как прави-

ло, объединяют типологически родственные по каким либо парамет-

рам художественные объекты. 

Предпринятое в данной статье рассмотрение  пьесы Мусоргско-

го «Старый замок» из «Картинок с выставки» направлено к достиже-

нию главной цели – выявить хотя бы некоторые из возможных с ней 

и ее элементами уподоблений, способных увеличить и уплотнить 

объем технологических и содержательных представлений и характе-

ристик
2
. Установление же реальных либо даже случайных аналогий и 

связей конкретного опуса с другими явлениями культуры разных 

эпох может приблизить к постижению общих принципов мышления 

художника и уяснить природу его стилевых истоков и перспектив-

ность открытий.  

Но вначале еще несколько соображений обо всем цикле, при-

званных дополнить те, что были приведены в предыдущих этюдах. 

В силу  поистине вселенской тематики, объединившей национальные 

культуры, жанры и эпохи, «Картинки» оказались тем сочинением, от 

которого стилевые токи протянулись далеко вперед и еще дальше – 

назад. В этом «вперед – назад» запечатлелось с особой яркостью лицо 

художника-гиганта, обнявшего тысячелетия. Предугадать по едва 

прорастающим зернам в пределах своей эпохи брезжащие тенденции 

будущего и связать их с нитями давно ушедших времен – эта ответ-

ственнейшая задача решена им с исключительной убедительностью.  

В процессе работы над «Картинками с выставки» Мусоргский 

писал Стасову: «Моя физиономия в интермедах видна». В плане та-

кого признания любопытно обнаружить родство вступительной 

«Прогулки» с песней «Благослови, мати, весну закликати», опубли-

кованной за два года до завершения «Картинок» в сборнике А.Рубца. 

Учтя, помимо этого, чуть ли не «дословное» (с сохранением тональ-

ности) воспроизведение темы роговых вариаций начала XIX века 

                                           
1
 Параллели различного типа получают все более широкое распространение не только в оте-

чественной, но и в зарубежной литературе [например: 14, 15, 16, 17, 18]. 
2
 С этой целью отчасти согласуется стремление Анны Кристи на материале музыки Мусорт-

ского постичь особенности ассоциативного мышления Мусоргского [14]. 
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«Ярослав-город» в заключительных «Богатырских воротах (В столь-

ном городе во Киеве)»
1
, а также подмеченный еще В.Каратыгиным 

исток последующего «хорала» в знаменном распеве «Елицы во Хри-

ста креститеся», можно сделать общее заключение: цикл охвачен ве-

личественной аркой, сомкнувшей три ипостаси отечественной куль-

туры – народную, славильно-богатырскую и молитвенную. В пред-

финальной «Избушке на курьих ножках (Баба-Яга)» к ним присово-

куплен ещѐ и мир русской сказки.  

Природа обрамляющих разделов наводит и на широко обобща-

ющий вывод об исконно национальном духе всего цикла. Ни разно-

язычные названия большинства пьес, ни соответствующие им «сюже-

ты» не только не снижают, а, напротив, усиливают значение такого 

вывода. Внешне это поддерживается многократным включением «ав-

топерсонажа» («Promenado»). Но еще важнее, что музыкальное воссо-

здание сцен-картин из жизни разных народов и сфер культуры позво-

ляет раскрыть глубинную идейную подоснову целого, соответствую-

щую словам Достоевского о «всемирной отзывчивости» русской ду-

ши. Сказывается это в способности автора создать то, что имеет или 

обретает со временем множество связей с самыми разными и, каза-

лось бы, трудно уподобляемыми объектами. Иллюстрацией здесь 

способны служить разные номера. Выбор же пока именно «Старого 

замка» («Il vecchio Castello») в какой-то мере предопределен названи-

ем, которое могло подтолкнуть композитора к тем или иным стиле-

вым воскрешениям. 

Известно, что в двух зарисовках средневековых замков Гартма-

на, послуживших для Мусоргского прототипом, не было трубадура, 

который, как об этом говорит стасовская программа, поѐт свою пе-

чальную песню под стенами замка. Введение персонажа осуществле-

но, таким образом, самим композитором. В пьесе ненавязчиво, сдер-

жанно и этически строго выражено чувство неизбывной любви, запе-

чатлевающее состояние ее героя. Она относится, соответственно, к 

той группе сочинений, которые объединены понятием «портрет-

эмоция» (определение Л.Казанцевой, небезосновательно считающей, 

что через передачу эмоции органичнее всего осуществляется воссо-

здание личности [6, с. 19–24]).  

Образ человека, вызывающего сочувствие и сострадание, явля-

ется содержательным центром большей части номеров Альбома. Глу-

                                           
1
 Подробнее об этом см. в нашей книге о стиле Мусоргского [13, c. 115–116, 262–263]. 
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боко гуманистический пафос определяет то сущностное, что концеп-

ционно связывает его начальные пьесы («Gnomus», «Il vecchio Castel-

lo», «Tuilleries») между собой и с последующими разделами («Bydlo», 

«Samuel Goldenberg und Schmuyle», «Catakombae», «С мертвыми на 

мертвом языке», молитвенной темой из «Богатырских ворот»). Тут, 

несомненно, сказывается свойственная времени, говоря словами Бе-

линского о Достоевском, «лелеющая душу гуманность». Писатель и 

сам  признавался: «…Изображаю все глубины души человеческой» 

[Цит. по: 11, с. 68]. Да и Мусоргский, через год после создания «Кар-

тинок», в письме к А.Голенищеву-Кутузову писал: «Какой обшир-

ный, богатый мир искуство, если целью взят человек» [10, с. 198]. 

Художественное воссоздание человека при сопричастном и сочув-

ственном отношении к нему – это и есть макроидея, пронизывающая 

весь цикл. Пусть и не всегда к тому были психологические и сюжет-

ные предпосылки в гартмановских зарисовках.    

Портретный тип образа пьесы не означает его статичности и 

неразвиваемости. Глубоко затаенная эмоция  постепенно выявляется 

все с большей полнотой, а в кульминационном разделе прорывается 

наружу. Это подчѐркнуто включением, скорее всего осознанным, ха-

рактерного «тристановского лейт-оборота». Соотнесение с имеющей 

символическое значение «именной» гармонией не случайно и не ме-

тафорично, а вполне конкретно и осязаемо. Тем более, что «мусорг-

ские аккорды» (пример № 2) состоят из тех же звуков, что и «вагне-

ровские» (пример № 1), хотя имеют другую тональную настройку, 

иное расположение и «неполный» вид (в них отсутствует тон си): 

 

Пример № 1                                          Р.Вагнер. «Тристан и Изольда» 

 

 

 

 

 

 

Пример № 2                                      М.Мусоргский. «Старый замок» 
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Дополнительным фактором общности служит и специфичней-

шая деталь голосоведения, отраженная в примере № 3, – параллелизм 

сползающих на полтона вниз малых септим (одна из них в каждом 

обороте нотирована как увеличенная секста):  

 

Пример № 3                                                      а) Вагнер 

 

 

                                                                

 

                                                                          б) Мусоргский 

 

 

 

 

К слову: тристан-аккорд в полном (четырѐхзвучном) виде и на 

своих же звуках, прозвучит в начальном, многократно повторенном 

обороте последующей пьесы «Тюильрийский сад». Это подметил еще 

Э.Курт, уловивший встречные токи музыкально-стилевых процессов 

в европейской и русской музыке. 

Заметим теперь, что в «Старом замке» воплощено не только 

глубоко личное чувство неразделенной любви, а и нечто объективное, 

вечное, связанное с оттенком архаики. Не покидает ощущение, что 

проникновенно и строго звучащая мелодия донесена из глубокой 

древности. И оно вполне реально – ведь тема неразделенной или пре-

рванной любви – одна из самых распространенных, к примеру, в пе-

сенном искусстве средневековой и ренессансной Европы
1
.  

Специфика образа пьесы во многом обусловлена стилизацией, 

проявившейся в привлечении неких старинных языковых и жанровых 

черт, создающих эффект пространственно-временной отдалѐнности. 

Здесь в первую очередь нужно сказать о характерной имитации черт 

сицилианы, которая ещѐ в XVIII веке иногда привлекалась русскими 

композиторами (например, О.Козловским, Г.Тепловым) для обрисов-

ки  романтических образов старины, связанных с темой любовных 

страданий и разлуки (в этом плане показательны сюжеты песен 

Г.Теплова из сборника «Между делом безделье»). Среди более позд-

                                           
1Немало показательных образцов такого рода помещено, в частности, в издания: Кюрегян Т., 

Столярова Ю. Песни средневековой Европы. М., 2007; Бедуш Е., Кюрегян Т. Ренессансные 

песни. М., 2007 [2, 7].  
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них примеров – 3-я часть симфонии Чайковского «Манфред», «Сере-

нада» из балета Стравинского «Пульчинелла», тема Раймонды из од-

ноименного рыцарско-романтического балета Глазунова и эпизод из 

финала его же Скрипичного концерта. Но особо показательна  глазу-

новская «Серенада трубадура», включенная в сюиту «Из средних ве-

ков». Еѐ тематизм близок «Старому замку», а название подошло бы 

этой пьесе, пожалуй, даже больше, чем взятое у Гартмана определе-

ние (ведь в ней нет каких-либо звуковых примет замка). Черты ста-

ринности у Мусоргского (и почти они же у Глазунова) – это и бурдо-

нирующий бас, и ритм сицилианы, и начальная квинта (как бы 

настройка инструмента), и сформированная из еѐ звуков восходящая 

кварта с ниспадающей затем уступами мелодией. Эти черты лежат, 

так сказать, на поверхности. Более же опосредованные связи с музы-

кальным искусством прошлых веков обнаруживаются в некоторых 

особенностях формообразования, воссоздающих трубадурно-

мейстерзингеровские традиции оформления музыкального материала, 

в частности, сочетание сквозной формы, развиваемой по линии об-

новления, и целой системы повторов, противостоящих этому прин-

ципу. 

Известно, что подобное сочетание (в сравнительно простом виде 

и в иных пропорциях) наблюдается в некоторых вариантах старинной 

«формы Bar», в которых припев (Abgesang, 3-я часть) вначале строит-

ся на новом материале или на развитии двух предшествующих 

Stollen, а в конце приводит к той же концовке, что уже дважды слу-

жила концовкой в столлах. В целом получается некое рифмующее за-

вершение всех трѐх разделов. Такая форма оказывается, одновремен-

но, и сквозной, и репризной, с той существенной особенностью, что 

реприза является в ней не самостоятельным разделом, а органическим 

этапом доразвития и завершения очередного тематизма. 

Более сложное соотнесение принципов сквозного развития и по-

вторности наблюдается, как отмечено, в композиции «Старого зам-

ка». Она состоит из шести строф, попарно группируемых в три части, 

а также вступления и коды (вступление звучит три раза в начале пер-

вой, второй и пятой строф): 

 
     вст. А Б В    вст. А Г В          Г Д В     Г Д В       вст. А Е В    А Е В     кода 

  1-я строфа   2 строфа        3строфа  4 строфа     5 строфа       6 строфа 

Первая часть                    Вторая часть                  Третья часть 

        28 т.                             18 т.                                  41 т.              
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В первой части экспонируется не просто основной тематизм, а и 

отмеченные принципы формообразования всей пьесы. Многообразно 

проявилась здесь, в частности, повторность. Это и тонический орган-

ный пункт, и наличие двух вариантно соотносимых строф, и сохране-

ние в обеих строфах  начальной (А) и конечной (В) фраз песни при 

обновлении серединно-развивающих этапов (Б и Г). Отмеченные чер-

ты по-своему проявятся и в последующих частях, также состоящих из 

двух периодичностей (строф) и имеющих в качестве серединного 

этапа новые продолжения (Д и Е). Своеобразно, что во второй части 

обе ее периодичности (строфы) открываются двукратно повторенным 

характерным аккордовым оборотом (т. 29-30, 38-39), перенесенным 

из кульминационной точки  развивающего тематизма (Г) предше-

ствующей части (т. 22-23). Этот оборот служит теперь не вершиной, а 

началом пути к предельно далѐкой на данном этапе гармонии (II низ-

кой к S). В такой «цепляемости» тематических звеньев проявляется 

взаимодействующий с повторностью принцип сквозного (продол-

женного) развития. Будучи заложен, опять же, в начальных разделах 

пьесы, этот принцип сказывается далее в поступательно безрепризной 

структуре каждой строфы, а также в образовании новых, все более 

протяженных и сложных серединных этапов их становления: Б, Г, Д, 

Е. Существенно, что все они – именно продолжения, не являющиеся 

тематически отчлененными разделами. Таким образом, несмотря на 

обилие в сочинении повторений, сама мысль художника нигде не по-

вторяется, но постоянно преобразуется. 

Итак, форма «Замка» многокомпанентна, сложна и изобрета-

тельна. Но в ней нет изыска, каких-либо деталей, внесенных ради них 

самих. Все они функционально и драматургически оправданы, необ-

ходимы и точно подогнаны. Специфика же формы обосновывается 

спецификой содержания, в том числе трубадурно-

мейстерзингеровскими аспектами замысла. Представляется небеспо-

лезным уже предпринятое уподобление с «формой Bar» – не с ее 

структурой, а с принципами организации, сказывающимися в разви-

вающем характере Abgesang и наличии повторяющейся «рифмующей 

концовки». В пьесе Мусоргского эта концовка, помимо  шести строф, 

завершает три вступления и напоминается в коде. В некотором смыс-

ле и с необходимыми оговорками можно сказать, что композиция 

«Замка» представляет собой уникальный образец двухступенчатой 

формы Bar, в которой после двукратного изложения темы, подобного 

первой и второй  столам, следуют два (повторенных внутри себя) 
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раздела (вторая и третья части), каждый из которых выполняет функ-

цию Abgesang (кстати, у Мусоргского есть пример – песня «Забытый» 

– и  более обычного претворения формы Bar).  

Как видно, самой специфической чертой «Замка» является при-

ведение всех его разделов к одной концовке, в чем сказываются, ко-

нечно, не только связи с формами Средневековья и раннего Возрож-

дения. Этот известный, в общем-то, принцип Л.Мазелем определен 

«приведением к единству», а О.Соколовым – «сведением к тожде-

ству» или «подобию». В соответствии с  этим принципом «неизмен-

ные разделы должны непосредственно заключать каждое новое по-

строение, как бы выливаться из него и, таким образом, служить по-

стоянным итогом… мысль, как бы пытаясь продвинуться в новом 

направлении, неизбежно сворачивает на один и тот же предуказан-

ный путь. Благодаря этому, с помощью сведения к тождеству можно 

иначе и глубже, чем в рондо, выразить сущность «idée-fixe» [12, 

c. 163].  

В истории музыки известны стили, для которых одинаковое 

окончание различных построений является если не нормой, то часто 

используемым приемом. Одно из самых ярких свидетельств – творче-

ство Шуберта. На характерные для него примеры, подобные песням 

«Флюгер» и «Блуждающий огонек» из «Зимнего пути», «Благодар-

ность ручью» из «Прекрасной мельничихи», обратила внимание 

И.Лаврентьева. Она объяснила их склонностью композитора к нети-

повым структурам и, что особенно примечательно в контексте прово-

димых нами параллелей со «Старым замком», к сквозному развитию, 

рассекаемому на этапы тожественными окончаниями строф [9, с. 45–

51]. Вообще строфичность формы может быть одной из предпосылок, 

ведущих к естественному рождению рифмующих концовок. 

Весьма далекой аналогией могут послужить здесь и образцы во-

сточной музыки. У азербайджанских мугамистов и казахских кюйши 

принцип приведения к одной попевке каждой очередной волны 

нарастания энергии и восхождения канонизирован до такой степени, 

что вехи формы в создаваемых ими образцах получили даже специ-

альные названия: повторяющаяся концовка мугамов – «аяг», гене-

ральная кульминация – «хал»; периодически возвращающееся 

начальное построение кюев – «бас буын», высшая зона напряжения – 

«улкен сага». По контрасту с кульминационными этапами, замыкаю-

щие построения располагаются внизу, что свидетельствует о семан-

тизации ладового пространства и о характерной оппозиции устоя 
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(низ) и неустоя (верх). К тому же, в мугамах, а отчасти (рассредото-

чено) и в кюях устой укрепляется путем его бурдонного удержания и 

периодической акцентуации. Конечно, в конкретно-жанровом аспекте 

мугам (маком) и кюй трудно сопоставимы, при том, что оба они по-

разному воплощают драматургию длящихся состояний. Что касается 

мугамного искусства, то оно, в отличие от преимущественно эпиче-

ской жанровости кюя, по природе лирическое, соотносимое исследо-

вателями с суфизмом – средневековым религиозно-философским 

учением, направленным к поэтапному постижению так называемой 

«божественной истины», запечатлеваемой, в частности, в любовной 

лирике мусульманских поэтов-суфиев
1
. 

 Это покажется неправдоподобным, но почти всѐ сказанное, в 

частности, о мугамах можно по аналогии приспособить к анализу 

«Старого замка» с его рифмующими концовками, поэтапным усиле-

нием от строфы к строфе эмоционально-образного напряжения, логи-

кой медитативно продленного состояния, удержанием органного 

пункта и тональной опоры (с привлечением гармоний из строя S). 

Здесь сказывается модально-монодически-унитоникальный тип му-

зыкального мышления и, соответственно, формообразования, кото-

рый, вероятно, и является тем общим корнем, что дает возможность 

уподобить столь далекие и реально не соприкасавшиеся явления. 

Нелепо, конечно, искать предпосылки предпринятой параллели в ка-

ких-либо реальных связях инородных культур. Однако и отбросить 

аналогию совсем было бы неправильно. Мусоргский едва ли знал ма-

камат, но он мог  апеллировать к указанным выше древним труба-

дурно-мейстерзингеровским традициям или почерпнуть сходные 

приѐмы из архаических образцов русской народной и профессио-

нальной музыки. А улавливанием сходств и общих звеньев в разных 

национальных культурах, эпохах и искусствах сегодня уже никого не 

удивишь. Потому-то и оказываются уместными многие, даже весьма 

далекие и неожиданные уподобления.  

Позволим себе в заключение еще одну параллель – с новеллой 

японского писателя первой четверти прошлого века Акутагавы «Как 

верил Бисэй». В ней описывается ожидание молодым человеком 

Бисэем своей возлюбленной возле реки под мостом – вначале «при 

                                           
1
 Термин «кадансовый рефрен» был введен С.Заруховой применительно к кюям: Постоянный 

устойчивый ладоинтонационный элемент, к которому периодически возвращается все разви-

тие, чаще всего появляется в кадансах <…> Это и даѐт повод назвать данный элемент «ка-

дансовым рефреном» [5, с. 79]. 
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ярком заходящем солнце», затем «в наполнявшейся сумраком ти-

шине» при «безжалостном приливе», который зальет ему колени, за-

тем живот, грудь…. «А она всѐ не шла». «В полночь… вода и вете-

рок, тихонько перешѐптываясь, бережно понесли тело Бисэя из-под 

моста в море. Но дух Бисэя устремился к сердцу неба». По полуми-

стическому эпилогу спустя века «этому духу… вновь была доверена 

человеческая жизнь. Это и есть дух, который живет во мне.… И днем 

и ночью я живу в мечтах.… Совсем так, как Бисэй в сумерках под 

мостом ждал возлюбленную, которая никогда не придет».  

Уподобление «Старого замка» этой миниатюре исходит не толь-

ко из общности их поэтического настроения, но и из сходства семан-

тически сущностных формообразующих принципов, среди которых 

главный – приведение к единству. В новелле Акутагавы каждый из 

шести все более напряжѐнных и все более сумеречных этапов ожида-

ния подытоживается одной и той же фразой: «А она всѐ не шла». 

Этот печальный cantus firmus в сочетании с другими средствами со-

здаѐт примерно тот же художественный эффект, что и кадансовый 

рефрен
1
 «Старого замка». 

Завершая очерк, вдумаемся ещѐ раз в слова: «Моя физионо-

мия… видна». Индивидуальность композитора проявляется каждый 

раз по-новому в его колоссальном умении,  как он говорил, заключать 

жизненный тип в присущую ему одному форму. А с другой стороны 

– в его всегда уместном привлечении неких вечных и всеобщих, а по-

тому внеисторических или, что тоже самое, всеисторических законов 

и принципов формообразования, имеющих глубочайшую психолого-

содержательную подоснову.  

Как слушать Мусоргского? Можно, конечно, всѐ, о чем вспоми-

налось выше – народная песня, роговые вариации, знаменный распев, 

Достоевский, Вагнер, Теплов, Чайковский, Стравинский, Глазунов, 

форма Bar, трубадурно-мейстерзингеровские традиции, Шуберт, ма-

комат, кюи, суфизм, Акутагава – не принимать во внимание при вос-

приятии музыки. Но, с другой стороны, не таится ли один из истоков 

всякого рода интертекстуальных, полистилистических, коллажных и 

прочих подобных побуждений композиторов последующих поколе-

                                           
1Термин «кадансовый рефрен» был введен С.Заруховой применительно к кюям: Постоянный 

устойчивый ладоинтонационный элемент, к которому периодически возвращается все разви-

тие, чаще всего появляется в кадансах <…> Это и даѐт повод назвать данный элемент «ка-

дансовым рефреном» [5, с. 79]. 
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ний в потрясающе результативных художнических опытах Мусорг-

ского, осуществляемых, скорее всего, спонтанно-интуитивно. И не 

говорит ли это о редкостной широте его представлений о мире и об 

искусстве, о чем можно судить по письмам и воспоминаниям, но ещѐ 

в большей степени (хотя это и труднее) по его основному наследию – 

музыкальному творчеству. 
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Галина Демченко (Саратов) 

 

Вновь и вновь «Картинки с выставки»  
 

Произведений музыкального искусства, навеянных образами ар-

хитектуры, живописи, графики, скульптуры, сравнительно немного. 

В числе крупных опусов, принадлежащих отечественным композито-

рам, на память прежде всего приходит симфоническая поэма 

С.Рахманинова «Остров мертвых» (по одноимѐнной картине 

А.Бѐклина), опера И.Стравинского «Сотворение мира» (по рисункам 

Ж.Эффеля), концертная симфония В.Кикты для арфы с оркестром 

«Фрески Софии Киевской» или такие камерно-инструментальные 

композиции, как «Фрески Дионисия» Р.Щедрина и «Три картины Па-

уля Клее» Э.Денисова. 

Невелико число подобных сочинений и в сфере фортепианной 

музыки. Особенно, если исключить из орбиты внимания пьесы, где 

автор прибегает к ассоциациям с той или иной жанровой разновидно-

стью изобразительного искусства («Силуэты» А.Аренского, «Пасте-

ли» А.Гречанинова, «Эскизы» Б.Бартока и т.п.) или создает свои об-

разы самостоятельно, не имея конкретных исходных прототипов, уже 

существующих в других видах искусства («Венгерские исторические 

портреты» Ф.Листа, «Затонувший собор» К.Дебюсси). 

С такой оговоркой, созданное в области фортепианной миниа-

тюры, связанной с образами пластических искусств, можно перечис-

лить буквально по пальцам.  

По произведениям живописи созданы «Обручение» Листа (кар-

тина «Обручение Марии» Рафаэля), «Остров радости» Дебюсси (кар-

тина А.Ватто «Отплытие на Цитеру»), «Гойески» Э.Гранадоса (музы-

кальный отклик на работы Ф.Гойи).  

Примерно столько же дала скульптура: «Мыслитель» Листа (од-

на из статуй, выполненных Микеланджело для гробницы Джулиано и 

Лоренцо Медичи во Флоренции), «Дельфийские танцовщицы» Де-

бюсси (скульптурная группа древнегреческого храма), «Метопы» 

К.Шимановского (здесь соединились впечатления композитора от 

«Одиссеи» и барельефов на фризах античных зданий).  



140 

 

Ещѐ реже пробуждали вдохновение пишущих для фортепиано 

архитектура («Часовня Вильгельма Телля» Листа, «Ворота Альгам-

бры» Дебюсси) и тем более декоративно-прикладное искусство («Ка-

нопа» Дебюсси).  

И, наконец, было бы большой натяжкой соотносить с зодче-

ством такие сочинения, как «Венеция и Неаполь» Листа, «Города 

Бразилии» Д.Мийо, или «Картины Таллина» Э.Каппа.  

Особый случай находим в фортепианной сюите С.Слонимского 

«Три грации», где представлены сразу несколько видов изобрази-

тельного искусства – живопись (картина С.Боттичелли), скульптура 

(группа О.Родена «Фавн и нимфа»), графика (рисунок П.Пикассо).  

Хотя более тщательные поиски, безусловно, дадут и другие 

названия, тем не менее, приходится признать, что в сравнении с оби-

лием фортепианных пьес, написанных по литературным произведе-

ниям, это очень и очень мало. Заметим, что в процессе расширения 

круга источников свой «выход на связь» с пластическими искусства-

ми программная музыка начала только со второй половины XIX века, 

и две самые примечательные в этом отношении фигуры – Лист и Де-

бюсси, что объясняется новаторским характером и склонностью к 

изобразительным средствам музыкального языка. 

Не отваживаясь объяснить причины указанной малочисленно-

сти, скажем только: даже если бы не было ничего из вышеназванного, 

то «Картинки с выставки» М.Мусоргского в полной мере подтверди-

ли бы возможность и плодотворность контактов музыки с пластиче-

скими искусствами. 

Уникальность этого произведения начинается с чрезвычайно 

широкого использования изобразительных прообразов – другого по-

добного случая фортепианная музыка не знает. Не меньшей широтой 

и разнообразием отличается оно и в отношении применения всевоз-

можных приемов звукописи – в том числе следует отметить умест-

ность и мастерство в интенсивном обращении к такому, казалось бы, 

непианистическому средству, как тремоло.  

Трудно представить себе фортепианное сочинение более живо-

писное, сочное по колориту, выпуклое по остроте контрастов, яркое 

по рельефу и краскам. Не этим ли объясняется появление блистатель-

ной оркестровой версии Мориса Равеля (1922) с еѐ картинностью и 

феерическими тембровыми эффектами? Менее известна, но не менее 

великолепна оркестровая аранжировка этого произведения, сделанная 

пианистом и дирижѐром Владимиром Ашкенази. 
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Как известно, поводом к появлению фортепианной сюиты Му-

соргского послужила посмертная выставка работ его друга, художни-

ка и архитектора В.Гартмана. Через несколько месяцев после еѐ от-

крытия, в том же 1874 году, на волне большого творческого подъема 

композитор в считанные дни создаѐт свои «Картинки». Отчего они 

возникли не сразу, по горячим следам художественного события, а 

«вспыхнули» некоторое время спустя?  

По-видимому оттого, что замысел должен был созреть, обрести 

чѐткость и только тогда вылиться в образы. И не потому ли этот 

единственный крупный фортепианный опус Мусоргского впечатляет 

не только своей поразительной органичностью, единством мгновенно 

выплеснувшегося творения, но и глубиной концепции, о чѐм как раз и 

пойдет речь в предлагаемых заметках. 

Начнем с того, что зарисовки Гартмана послужили Мусоргскому 

лишь исходным толчком. В своей музыке он почти всегда уходит да-

леко и в сторону, и в глубь. Это очевидно даже с точки зрения внеш-

них фактов истории создания «Картинок с выставки»:  

 например, № 3 и № 7 («Тюильрийский сад» и «Лимож. Ры-

нок») не имеют прямых художественных прототипов, это плоды фан-

тазии самого композитора;  

 или, как заметил В.Стасов, оформивший программные по-
яснения к нотному изданию цикла, в № 9 к избушке на курьих нож-

ках Мусоргский прибавил поезд Бабы-Яги в ступе;  

 в «Катакомбах» композитор перебрасывает действие из со-
временного Парижа в Древний Рим, а в пьесе «Два еврея, богатый и 

бедный» соединяет две разные портретные зарисовки Гартмана («Ев-

рей в меховой шапке» и «Сандомирский еврей»), причем наделяет их 

персонажей совсем иными характерологическими чертами; 

 по признанию Мусоргского, в «Прогулке» с еѐ дальнейши-

ми метаморфозами он стремился изобразить самого себя, переходя-

щего от картины к картине;  

 что же касается других пьес, то о смысловом выходе в них 
за пределы сюжетов художника ниже будет говориться неоднократно. 

Речь в данном случае идѐт не просто об инициативности круп-

ной творческой личности, которая не может ограничиться простым 

иллюстрированием. Быть свободным в своих взаимоотношениях с 

прототипами Мусоргского заставляла потребность выразить нако-

пившиеся наблюдения над русским человеком и русской жизнью. 



142 

 

Впечатления от эпизодических, разрозненных «картинок» Гартмана 

подтолкнули его к созданию развернутой панорамы российской дей-

ствительности в еѐ всевозможных проявлениях. И поэтому серия за-

рисовок естественно превращается у него в прочно спаянный цикл. 

Из привычных во времена Мусоргского способов скрепления 

композиции он самым широким образом пользуется приемом attaссa, 

а также вводит приѐм предвосхищения – допустим, за два такта до 

«Балета невылупившихся птенцов» в предыдущую пьесу внедряется 

его основной мотив, что даѐт ярко зрелищный, чисто театральный 

эффект (словно персонажи выглядывают из-за занавеса в нетерпели-

вом ожидании своего выхода на сцену).  

Но прежде всего циклизацию миниатюр композитор осуществ-

ляет на основе принципа системности, путѐм регулярного экспониро-

вания определѐнных образов. В этом отношении примечательна ве-

реница очень разных по характеру скерцо, и вереница эта охватывает 

все нечѐтные номера композиции (№№ 1, 3, 5, 7, 9).  

Свидетельством сознательного развертывания данной образной 

линии могут служить два момента: во-первых, именно для поддержа-

ния принципа системности Мусоргский вводит уже упоминавшиеся 

две отсутствующие у Гартмана сцены («Тюильрийский сад» и «Ли-

мож. Рынок»); и, во-вторых, время от времени композитор даѐт пря-

мое обозначение соответствующего жанра (scherzino в № 5,  

scherzando в № 7). 

Определяющая роль в объединении композиции принадлежит 

тематизму «Прогулки». Учитывая пьесу «С мѐртвыми на мѐртвом 

языке», как самую далекую его метаморфозу, он проводится шесть 

раз. Кроме того, очень близок к нему по своей интонационной основе 

финал – «Богатырские ворота». Особое внимание обращает на себя 

психологическое наполнение вариантов этого тематизма в интерме-

диях (они не выделены композитором в самостоятельные номера). 

В них автор чутко реагирует на «увиденное».  

Так, в интермедии после № 1, став очевидцем пугающего ви-

де ния, он пребывает в растерянности и недоумении («расплывчатые» 

аккордовые цепочки) и затем постепенно приходит в себя. В интер-

медии после № 2 посредством внушения себе несколько нарочитой 

бодрости он старается отрешиться от «черной меланхолии» только 

что отзвучавшей музыки (f после pp, H-dur в противовес gis-moll). 
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С драматургической точки зрения «Картинки» состоят из двух 

больших разделов. Начало каждого из них отмечено «официально» 

объявленной «Прогулкой» (в отличие от неназванных интермедий).  

Первый раздел даѐт многоликий срез характеров и состояний. 

Их череда открывается демоническим скерцо (№ 1 «Гном»), которое 

вторгается в светлый мир первой «Прогулки» неожиданно, даже оше-

ломляюще (динамический взрыв ff , колюче-изломанный рельеф). 

В ходе сопоставления эпизодов могут возникнуть ассоциации с мно-

гозначным обликом шута наподобие вердиевского Риголетто, однако 

такие атрибуты «дьявольщины», как резкие sf, огротескованная 

острота очертаний, хроматическое искажение интонационного конту-

ра и малосекундовые форшлаги, наталкивают на мысль, что перед 

нами некий монстр, почти химера.  

А рядом (№ 2 «Старый замок») – глубоко человечное, проник-

новенное лирическое излияние, в котором одновременно соединяют-

ся и элегическое воспоминание о несбывшемся в жизни, и тягостное 

еѐ дление в настоящем, и безнадѐжность будущего. Заторможѐнный 

пульс, монотонный триольный ритм, тяжело «бредущий» органный 

пункт низкой тоники, выдерживаемый от начала до конца – вот что 

порождает ощущение горечи и безысходности, сумрака и подавлен-

ности (авторская пометка con dolore). Это то самое «Без солнца», 

о котором гласит название одного из вокальных циклов Мусоргского. 

«Детская» – ещѐ один принадлежащий композитору вокальный 

цикл, который невольно вспоминается, когда звучат два юмористиче-

ских скерцо (№ 3 «Тюильрийский сад» и № 5 «Балет невылупивших-

ся птенцов»).  

В первом из них подчеркнуты хрупкость, тонкое изящество, во 

втором – сказочное начало, словно воссоздаѐтся причудливое порха-

ние крошечных фантастических существ (живописность трелей, 

форшлагов, альтерированной аккордики в очень высоком регистре). 

В остальном обе пьесы сходны, рисуя незамутнѐнный мир детских 

игр, шалостей, озорства.  

В сильнейшем контрасте с этими забавными «акварелями» вы-

ступают находящиеся рядом с ними номера, которые переносят нас в 

сферу социума, причем поданного в самых нелицеприятных гранях. 

 Существование низовой людской массы (№ 4 «Быдло») тракту-

ется как тяжкий крестный путь с его подневольем и беспросветно-

стью (над грузным «мужицким» шагом громоздкой фактуры незримо 

витает нечто от погребального шествия). Вместе с тем, эта сила, 
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впряженная в гуж, несѐт в себе тот оттенок грозной суровости, кото-

рый говорит о вере композитора в могучий потенциал народа, нахо-

дящийся под спудом только до поры до времени.  

Взаимоотношения сильных и слабых, власти и еѐ жертв (№ 6 

«Два еврея, богатый и бедный») представлены на уровне поляризо-

ванных сущностей.  

С одной стороны, это кнут и окрик, самоуправство и вседозво-

ленность России держиморд и городовых – воспроизведение еврей-

ской ладоинтонационной специфики в данном случае подчѐркивает 

присущие русскому укладу черты восточного деспотизма (подобным 

заострением проблематики русской жизни воспользуется позже в не-

которых своих сочинениях Д.Шостакович).  

С другой стороны, перед слушателем Россия горемык, юроди-

вых, нищеты и бесправия: всхлипывающие стенания репетиций с 

форшлагами имитируют трепет страха и пресмыкания почти с физио-

логической натуральностью.  

Как видим, в обеих пьесах нашли прямое выражение народниче-

ские взгляды Мусоргского, столь характерные для разночинной ин-

теллигенции второй половины XIX века. 

Итак, первый раздел цикла – это разноликие зарисовки, где 

нашли себе место «монстр» и «рыцарь печального образа», беспеч-

ность детских забав и подавленность существования народной массы, 

«танец эльфов» и убийственная реальность социальной дисгармонии. 

 Пьесы второго раздела переводят музыкальное повествование в 

плоскость философского осмысления более общих категорий бытия. 

Забегая вперѐд, заметим, что идея второго раздела, о которой пойдѐт 

речь, позднее была воспринята и развита в Пятнадцатой симфонии 

Шостаковича. 

Пестрая сутолока повседневной толчеи (№ 7 «Лимож. Рынок»), 

переданная средствами токкатной моторики с дразнящими «уколами» 

синкоп sf и терпким «дребезжанием» больших секунд, на кульмина-

ции прерывается фатальным императивом (№ 8 «Катакомбы»): «суе-

ту сует» торопливого бега тридцатьвторых в темпе Vivo сменяют 

мощные октавные унисоны и аккордовые глыбы, изложенные в темпе 

Largo половинными с точкой и ферматой.  

Вводя столь исключительно резкий перебив, автор как бы напо-

минает о бренности бытия. Внеличные, устрашающие звучности с их 

мрачной красочностью и «атонализмом» (тяготение к h угадывается с 

трудом) воспринимаются почти как апокалиптические предостереже-



145 

 

ния. Кстати, с точки зрения перекрестных связей цикла заметим, что 

таинственная символика этой пьесы предвосхищалась в среднем эпи-

зоде № 1 (Poco meno mosso), где начальный ход на тритон звучит ми-

стическим вопросом. 

Вторая часть № 8 («С мѐртвыми на мѐртвом языке») представля-

ет собой реакцию на только что прогремевший «глас небес», являя 

трепет душевный перед разверзшейся пропастью (непрерывное 

tremolando, ремарка con lamento) и угасание жизни. А далее, если 

вновь воспользоваться языком названий вокальных циклов Мусорг-

ского, – «Песни и пляски смерти» (№ 9 «Избушка на курьих ножках» 

с подзаголовком «Баба-Яга»).  

Эта фантастика жути была исподволь ощутима уже в № 1, но 

здесь она подана со всей определѐнностью, в формах открыто бру-

тального скерцо (указание feroce, плакатно-варваристские краски, 

опора на ритмы разбитного, почти разухабистого трепака). Середина 

пьесы ( ndante mosso) – ещѐ один ракурс «загробного мира»: шабаш 

нечисти на время стихает и открываются мерцающие виде ниями по-

тусторонние дали. 

Гротескное выплясывание, составляющее основной смысл рас-

смотренной пьесы, решительно перебивается с началом финала (№ 10 

«Богатырские ворота» с подзаголовком «В стольном городе во Кие-

ве») мощным утверждением образов «посюсторонних» и сугубо по-

зитивных.  

Хотя борьба продолжается и здесь: два хоральных эпизода, пе-

ремежающих проведения основного тематизма – это антитеза «живой 

жизни». Дважды делается попытка остановить поток света и опти-

мизма: вначале тихой, отрешѐнно-кроткой молитвой, а затем воин-

ственной проповедью аскезы и смирения (в обоих случаях чрезвы-

чайно характерна авторская пометка senza espressivo).  

Но всѐ это заведомо преодолевается непрерывно нарастающим 

половодьем жизнеутверждения. В ходе фактурного варьирования те-

мы композитор вводит максимально сильные и звучные ресурсы фор-

тепианной техники («перекаты» гамм октавами, имитация колоколь-

ного перезвона, «многоэтажные» аккордовые напластования), доби-

ваясь поистине оркестральной мощи и выводя в конце к гиперболи-

зированной монументальности могучего гимнического провозглаше-

ния (это намечено в исходном обозначении Maestoso. Con grandezza). 

Так, в сопоставлении с предыдущими номерами, проводится 

мысль: жить, нужно жить, радоваться жизни, славить жизнь напере-
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кор всем страхам и тревогам. Мысль эта вызревала на протяжении 

всего цикла (впервые с достаточной отчѐтливостью она возникает в 

интермедии после № 2 с его приступами ностальгии).  

И здесь опять-таки важнейшая роль принадлежит тематизму 

«Прогулки». Его проведения – отнюдь не «променады», как шутливо 

отзывался о них сам Мусоргский. В своѐм основном виде этот тема-

тизм служит олицетворением натуры бодрой и энергичной, свобод-

ной в своих проявлениях, с поступью смелой и размашистой.  

И тот оттенок некоторой торжественности, а также завуалиро-

ванная величавость, которые ощутимы уже в первой «Прогулке» 

и ещѐ явственнее прорываются во второй (благодаря насыщению 

фактуры октавными дублировками, аккордовому заполнению и рит-

мическому движению), закономерно подготавливают финал.  

Учитывая этот тематизм как стержневой в концепции «Картинок 

с выставки», мы получаем полное основание для следующего утвер-

ждения: взаимодействие множественного материала проходит в цик-

ле под эгидой идеи борьбы света и мрака, добрых и злых начал жиз-

ни, и верх в этой борьбе одерживают позитивные силы. 

И ещѐ одна существенная идея программируется в «Прогулке», 

проецируясь затем на весь цикл – «nel modo russico» («в русском сти-

ле»). Эту ремарку композитор повторяет, открывая ею каждый из 

двух разделов цикла, то есть прокламирует принципиально и совер-

шенно сознательно.  

«Картинки с выставки» – произведение подчѐркнуто националь-

ное, раскрывающее черты русского характера, особенности русской 

жизни (в том числе и через «французистое» как прежде всего грань 

светски-аристократического в русской натуре). И это начинается с 

«Прогулки», где так ярко подано самобытно национальное: перемен-

ные и сложные размеры, натурально-ладовые гармонии, сочетание 

одноголосных «запевов» и хоровых «подхватов», вариантность инто-

национно-мелодического изложения.  

Возвращаясь к вопросу соотношения «Картинок» с их художе-

ственными прототипами, мы можем теперь доказательно говорить о 

коренном переосмыслении и укрупнении образов в процессе движе-

ния от исходных моделей к их музыкальному воплощению, точнее – 

перевоплощению.  

Насколько далѐк, к примеру, отлѐт в № 2 от нейтрализованной 

по настроению, чисто констатирующей стасовской программы: 

«Средневековый замок, перед которым трубадур поѐт песню».  
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Или, скажем, «Быдло» у Мусоргского – это вовсе не «польская 

телега на огромных колесах, запряженная волами»; здесь композитор 

по меньшей мере подразумевал (сознательно или интуитивно) харак-

терное для российских бар презрительное обозначение бессловесного 

человека, выполняющего самую тяжелую работу.  

И если у Гартмана отдельные изображения связаны с миром иг-

рушек, то у Мусоргского они трансформируются в нечто «взрослое», 

серьезное, значительное (см. №№ 1, 9, 10). 

Сравнивая творение Мусоргского с «оригиналом», мы, конечно 

же, хорошо сознаѐм, насколько иной масштаб образов присущ «ко-

пии» и какие неизмеримо более глубокие смыслы вложены в неѐ. Ра-

зумеется, в этом сказался разный уровень творческой одарѐнности 

художника и композитора.  

Свою роль сыграло и свойственное музыкальному искусству тя-

готение к обобщѐнности, к восхождению над слишком конкретным и 

единичным. В любом случае данный опыт подтверждает неизбеж-

ность и даже необходимость свободы взаимоотношений композитора 

с прообразами из других искусств при создании им программной му-

зыки. 

Как бы ни оценивать творческое наследие В.Гартмана, нужно 

быть весьма признательным ему, поскольку его «картинки» послужи-

ли импульсом создания такого выдающегося произведения, каким яв-

ляются «Картинки с выставки». Об этом аллегорически высказался 

сам Мусоргский, пометивший на рукописи восьмой пьесы цикла: 

«Творческий дух умершего Гартмана ведѐт меня к черепам, взывает 

к ним, черепа тихо засветились».  

Симптоматично и то, что свой шедевр композитор посвятил 

В.Стасову. Думается, не только потому, что тот был устроителем по-

смертной выставки художника, но и потому также, что он являл со-

бой редкий пример художественного деятеля и критика, который в 

равной мере служил музыке и пластическим искусствам. 
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Алла Рудякова (Саратов) 

 

Методика Ольги Николаевны Стрижовой  

в педагогической деятельности еѐ ученицы  

Натальи Кимовны Тарасовой 
 

От редактора-составителя: предлагаемому материалу пред-

посылаем краткую энциклопедическую справку. 

 

Заслуженный деятель искусств РСФСР Ольга Николаевна 

Стрижова (1923–1984) начала преподавать в Саратовской консерва-

тории сразу после еѐ окончания в 1949 году, и о результативности еѐ 

педагогики говорит перечень выпускников, не нуждающийся в ком-

ментариях: лауреат Государственной премии РСФСР, лауреат Меж-

дународных конкурсов, народная артистка СССР Г.Ковалѐва, народ-

ные артистки России В.Шершнѐва, Н.Тарасова и С.Костина, заслу-

женные артистки России Л.Воробьѐва, Л.Гусева, Ф.Лунѐва, Т.Луцак, 

В.Самойлова, Л.Степанец, В.Смирницкая и А.Тарасова, заслуженная 

артистка Кабардинской АССР С.Богатыжева, лауреат Всесоюзного 

конкурса А.Фатькина и многие другие. 

С 1969 года и до конца жизни Стрижова заведовала кафедрой 

сольного пения, в 1962-м была введена в состав Научно-

методического совета Главного управления учебных заведений и 

кадров при Министерстве культуры РСФСР, а в 1977 стала замести-

телем председателя этого Совета. Большое внимание она уделяла 

развитию вокальной культуры национальных республик Поволжья и 

Северного Кавказа. Неоднократно была членом жюри Всероссийских 

и Всесоюзных конкурсов вокалистов. Еѐ методические работы по 

воспитанию высоких женских голосов нашли широкое применение в 

практической деятельности педагогов музыкальных вузов и училищ.  

Параллельно педагогической деятельности Стрижова много сил 

отдавала исполнительству, которое отличалось исключительной ис-

кренностью и чутким проникновением в композиторский замысел. 

Особым признанием саратовской публики пользовались еѐ концерт-
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ные программы, осуществляемые с пианисткой Е.Губановой (это со-

трудничество продолжалось более трѐх десятилетий). В их интерпре-

тации прозвучало множество произведений отечественной и зару-

бежной классики. Внесла она большой вклад и в популяризацию му-

зыки саратовских композиторов, часто являясь первой исполнитель-

ницей их вокальных сочинений. 

 

*     *     * 

       Выдающегося преподавателя кафедры академического пения 

Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова, заслуженного дея-

теля искусств России, профессора Ольгу Николаевну Стрижову 

(1923–1984) по праву можно назвать ключевой фигурой в становле-

нии саратовской вокально-педагогической школы.  

        Ольга Николаевна родилась в 1924 году, так что еѐ вполне мож-

но причислить к «шестидесятникам», ведь основная творческая, а 

также педагогическая деятельность профессора в Саратовской кон-

серватории (1950–1984) пришлась на столь значимое для Советской 

эпохи время… 

        Ольга Николаевна родилась в городе Иваново (Ивановская об-

ласть). Еѐ путь в профессиональный мир музыки и пения был 

непрост, хотя судьба дала ей определѐнный старт с детства – еѐ отец 

(банковский служащий) играл на виолончели, имея хороший голос 

исполнял русские народные песни и романсы. Как мы видим, уже в 

семье у девушки сформировался интерес к вокалу, и, конечно, по-

видимому, она имела незаурядные музыкальные способности. Сейчас 

невозможно узнать причину, почему после окончания школы Ольга 

поступила не в консерваторию, а в Московский авиационный инсти-

тут, но и там ей повезло! В институте была развита художественная 

самодеятельность, к тому же образовалась народная оперная студия. 

Первая постановка – «Русалка» А.С.Даргомыжского … и Ольга поѐт 

Наташу. Как мы видим, уже в то время еѐ голос обладал необходи-

мыми качествами для исполнения столь сложной вокальной партии: 

техническим владением, диапазоном, и, конечно, тембром, соответ-

ствующим данному персонажу [4, с 131–132].  

       Началась Великая Отечественная война – вуз эвакуируется из 

Москвы, и девушка вынуждена закончить обучение в Ивановском 

текстильном институте… Но голос зовѐт еѐ за собой – она поступает 

в Московское музыкальное училище, которое, в отличие от консерва-

тории, продолжает работу в городе…  
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        В 1944 году происходит одно из самых значимых событий жизни 

Ольги Николаевны – она становится студенткой Московской консер-

ватории класса профессора, доктора искусствоведения Н.Г.Райского 

(1878–1958) – неординарного педагога с большим исполнительским и 

преподавательским опытом. И хотя учѐба молодой певицы проходит 

весьма успешно, силою неизвестных ныне событий она в 1946 году 

переводится в Саратовскую консерваторию (с которой впоследствии 

будет связана вся еѐ жизнь). Незадолго до этого на вокальной кафед-

ре начинает преподавать профессор Вера Фѐдоровна Туровская
1
 

(1887–1954), и Ольга Николаевна – сначала ученица, а после оконча-

ния консерватории (в 1949 году) и ассистент еѐ класса. Так началась 

педагогическая деятельность Ольги Николаевны Стрижовой на во-

кальной кафедре Саратовской консерватории.  

      За время работы на кафедре Ольга Николаевна воспитала в своѐм 

классе множество сильных, хорошо обученных певцов и педагогов, 

являющихся носителями еѐ вокальной школы. Среди учеников 

О.Н.Стрижовой: заслуженная артистка РФ, профессор Анастасия Ва-

сильевна Тарасова, народная артистка РФ, профессор Наталья Ки-

мовна Тарасова, народная артистка РФ, доцент Светлана Викторовна 

Костина, доцент Зинаида Семѐновна Данилова, Заслуженные артисты 

РФ: Л.Воробьѐва, Л.Гусева, Р.Лунѐва, Т.Луцак, В.Самойлова, 

В.Симирницкая, Л.Степанец, Засл. артистка КБ АССР С.Богатыжева 

и др. [4, с 131–132].  

      Но, конечно, самой еѐ яркой ученицей, была русская певица 

народная артистка СССР Галина Александровна Ковалѐва – солистка 

Ленинградского (Мариинского) академического театра оперы и бале-

та, лауреат Государственной премии РСФСР им. М.И.Глинки, лауре-

ат международных конкурсов в Софии, Тулузе (Гран-При), Монреа-

ле, а ещѐ профессора кафедры сольного пения Ленинградской кон-

серватории.                  

      Безусловно, Галина Николаевна Ковалѐва обладала редким по 

красоте голосом. Сергей Яковлевич Лемешев, которого трудно было 

поразить чем либо, поскольку в своей профессиональной деятельно-

сти он слышал много сильных певцов с богатой природой, так отзы-

вался о голосе Г.А.Ковалѐвой «…голос необычайный, голос, заста-

вивший меня встрепенуться. Ничего подобного я раньше не слышал. 

                                           
1
 В.Ф.Туровская работала в Саратовской консерватории с 19.10.1945 по 10.12.1951 
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Голос изумительной красоты, плавности, легкости, который не мог 

оставить равнодушным» [3]…  

      Всѐ же, по нашему мнению, секрет успеха Галины Александров-

ны Ковалѐвой не только в выдающихся природных данных, но и в еѐ 

трудоспособности, помноженной на незаурядный педагогический та-

лант и хорошую вокальную школу Ольги Николаевны Стрижовой, 

заложившую крепкую базу профессиональной деятельности ученицы.  

      Несмотря на то, что О.Н.Стрижова обладала безусловным при-

рождѐнным педагогическим талантом, она продолжала совершен-

ствоваться в своей профессии: читала научную литературу, изучала 

различные методики, разрабатывала курс лекций по истории вокаль-

ного исполнительства и педагогики. Высокий уровень еѐ учебно-

педагогической работы отмечался на Всесоюзных и Республиканских 

научных вокальных конференциях, смотрах выпускников консерва-

торий РСФСР.   

      Ольга Николаевна оставила после себя значительное количество 

методических работ, среди которых: «Дыхание в пении» (1955), 

«О работе по воспитанию женских высоких голосов» (1961), «Само-

стоятельная работа студентов-вокалистов» (1976), «Методические 

комментарии к открытому уроку на Всесоюзной конференции в Кие-

ве» (1982), «О смотрах выпускников вузов РСФСР и участие в них 

выпускников нашей кафедры» (1982), «Вокализ как часть учебного 

репертуара студента-вокалиста» (1983) и т.д. Данные исследования 

позволяют выявить рекомендации О.Н.Стрижовой на определѐнные 

моменты подготовки вокалиста: дыхание в пении, выработку опоры, 

ровности звуковедения, чистоты интонации, чѐткой дикции и т.д. Но 

всѐ же наиболее полное представление о методике преподавателя да-

ют свидетельства учеников. Конечно, можно сказать, что методиче-

ские установки учителя претерпевают определѐнные изменения в пе-

дагогической деятельности его ученика (в силу личного исполнитель-

ского и преподавательского опыта), но основные векторы всѐ же со-

храняются. 

       В статье я приведу интервью с профессором Астраханской кон-

серватории А.Н.Тарасовой
1
 и еѐ ученицей доцентом Т.Ю.Важоровой 

                                           
1
 Тарасова Наталья Кимовна – после окончания Ставропольского музыкального училища в 

1979 поступила в Саратовскую консерваторию, которую закончила с отличием в 1984 по 

классу академического вокала профессора О.Н.Стрижовой. По направлению республикан-

ского Министерства культуры была оставлена в Саратове преподавателем кафедры сольного 

пения, где проработала 1984 по 1997 гг. Затем – преподаватель Астраханской консерватории, 
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(1972–2021) (записано мною в марте 2019 года), в котором 

Н.К.Тарасова рассказала о своих педагогических приоритетах. 

       Скажите, на что Вы обращаете внимание в работе с начинаю-

щими учениками, какие методы применяете в классной работе?  

 Н.К.Тарасова: Я очень бережно отношусь к занятиям с начина-

ющими. По поводу методов … Методы зависят от индивидуальности 

… У всех учеников разное мышление. У кого-то аналитическое, у ко-

го-то ассоциативное, но есть такие ученики, у них работают оба типа 

мышления одновременно. Это говорит о большой одарѐнности, и 

встречается очень редко. Такие ученики достигают больших резуль-

татов. Также я каждому ученику рекомендую слушать определѐнных 

певцов. Иногда даже баритонам с целью облегчения звучания и вы-

явления в своѐм голосе высокой позиции полезно слушать сопрано, 

тенора. Певец не только носитель текста, но и образа – я всегда гово-

рю это своим ученикам. Обязательно рекомендую читать книги, одни 

из моих любимых и вдохновляющих, например, – Г.Г.Нейгауз 

«Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога», а также 

Д.Мур «Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о му-

зыке». Это развивает личность… Я придаю огромное значение обще-

му интеллектуальному развитию в формировании певца. Данный 

пункт является обязательной составной частью обучения в моѐм 

классе. Я говорю студентам – если у вас хороший голос, то это ещѐ не 

значит, что вы певец… Необходимо быть развитой всесторонней 

личностью: знать классическую литературу, живопись, это позволяет 

выстроить ассоциативный ряд для комплексного воспитания инте-

ресного исполнителя. К сожалению, в настоящее время среди уча-

щихся мало поистине образованных личностей. С целью развития ин-

теллекта надо читать классическую литературу, стихи, биографии 

выдающихся музыкантов, композиторов, изучать клавиры, первоис-

точники.  

 Т.Ю.Важорова: пением я начала заниматься в хоровой школе 

(была солисткой), но училась как пианистка. Н.К. всегда учитывала 

уровень музыкального интеллекта ученика, позволяя его обладателям 

петь даже на раннем этапе более сложные психологически и вокально 

произведения, при этом руководствуясь важностью сохранения инте-

реса будущего певца к своей профессии, оберегая и поддерживая 

творческий «огонь», который особенно ярко горит на данном этапе 

                                                                                                                                            
с 2003 г. Н.К.Тарасова – становится проректором по творческой работе. 
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обучения в душе молодых музыкантов, сохраняя так необходимую, 

ценную и помогающую в дальнейшем смелость. Но она всегда гово-

рила и о необходимости проходить во время обучения хрестоматий-

ные произведения вокально-педагогического репертуара, так как 

именно на них можно освоить технические приѐмы, применив их в 

дальнейшем для исполнения более сложной музыки на высоком каче-

ственном уровне. Я прошла большую школу во время обучения у 

Н.К.Тарасовой, и на Государственном экзамене в консерватории пела 

достаточно сложную программу, требующую хорошего владения го-

лосом, полного диапазона, понимания стилистических особенностей 

исполнения музыки разных композиторов и жанров, выносливости 

голосового аппарата. За время обучения у Н.К.Тарасовой в моѐм ста-

новлении как певицы произошли основные процессы, связанные не 

только с постановкой голоса, но и с пониманием музыки. Один из ме-

тодов моего педагога – показ голосом. Этот показ можно назвать об-

разцовым – как будто это запись с пластинки … он завораживает, 

наполняет эмоционально, совершенен технически. Слушая еѐ, у меня 

рождалось понимание как нужно петь, уверенность в том, что я могу 

исполнить также. Думаю, это ее искренняя внутренняя сила веры 

прежде всего в наши возможности передавалась нам. Моѐ обучение – 

это полный комфорт, удовольствие от процесса обучения, лѐгкости на 

пути освоения вокальных навыков. 

      Нужно ли начинающему певцу знать строение аппарата, чтобы 

повысить качество звуковедения? 

 Н.К.: я считаю, что знать строение аппарата ученику нужно, но 

не на начальном этапе обучения, когда он не понимает совсем про-

цесс звуковедения. Необходимо «ощутить» свой аппарат. Но со вре-

менем я всѐ объясняю: принципы работы, и, в связи с этим, для чего 

нужен тот или иной вокальный приѐм. Конечно, сразу ученик не мо-

жет соотнести построение звука с физиологией, но постепенно начи-

нает контролировать свои индивидуальные ощущения, сопровожда-

ющие правильную вокализацию». По моему мнению процесс «освое-

ния» и понимания работы певческого аппарата занимает где-то три 

года. 

       Методика проведения урока: сколько по времени занимают рас-

певки (нужно ли ученику самому распеваться до урока), особенности 

пения вокализов?  

 Н.К.Тарасова: студентов бакалавриата я распеваю на уроке до 

третьего курса, пока не приобретутся определѐнные навыки. Затем 
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лишь контролирую правильность настраивания голоса к уроку уче-

ником самостоятельными занятиями.  Стоит отметить, что сейчас по-

ступают в консерваторию недостаточно физически выносливые мо-

лодые люди. Вероятной причиной этого можно назвать гиподина-

мию. Поэтому я рекомендую заниматься спортом, танцами, что ак-

тивно тренирует мышечную основу организма и повышает выносли-

вость всех органов, участвующих в голосообразовании. Я считаю, что 

на начальном этапе обучения не нужно петь вокализы с названием 

нот, так как певческий аппарат из-за неумения не выдерживает пра-

вильного позиционного построения звука на всех слогах. Каждому 

ученику (в зависимости от физиологических недостатков) подбираю 

наиболее удобную и результативную в настоящий момент гласную, 

на которую и требую исполнять вокализы, но наиболее употреби-

тельной в классной работе является «о». По моим наблюдениям   не-

удобной гласной является «у», а также достаточно сложно для начи-

нающего певца при вокализации произносить слог «лѐ». Мало ис-

пользую в начале урока пение упражнений с закрытым ртом, но счи-

таю их в какой-то степени результативными, так как во время пения с 

закрытым ртом ученик не слышит звук, и концентрируется более на 

ощущениях, правильной работе мускулатуры. Одним из наиболее 

сложных, но необходимых моментов воспитания голоса считаю раз-

витие вокального слуха: «Пение – это воспитание слуха»! В данной 

проблеме я выделяю два момента: 1. развитие внутреннего вокально-

го слуха, тренированного «слышать» и контролировать правильность 

построения певческого звука. Во время моей учѐбы в Саратовской 

консерватории был такой случай: из-за перенесѐнной болезни в зву-

чании моего голоса появился носовой призвук. О.Н.Стрижова гово-

рила об этом недостатке, но мне не удавалось услышать это. И вдруг, 

однажды я зафиксировала внутренним слухом имеющуюся назализа-

цию, и начала результативно с этим бороться…; 2. слышание учени-

ком интонации. В это понятие я включаю умение не только слышать 

правильную интонацию высоты звучания ноты, но и всей фразы, ко-

торая должна родиться уже во время вдоха певца, как бы «предслы-

шание» еѐ до начала вокализации. 

        акой тип певческого дыхания вы считаете наиболее правиль-

ным?  

 Н.К.Тарасова: наиболее правильным типом певческого дыхания 

считаю «косто-абдоминальный», но для мужских голосов допускаю 

использование брюшного типа с обязательным подключением разво-
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рота диафрагмы. Я всем говорю о длинном и низком дыхании… Это 

залог правильного пения… 

 Т.Ю.Важорова: по мнению моего педагога, основой пения явля-

ется правильное дыхание – нижнерѐберно-диафрагматическое. Не 

вырабатывая крепкие навыки певческого дыхания, невозможно вы-

строить качественное звучание голоса. 

      Приоритет в использовании резонаторов при постановке голоса 

(головной, грудной).  

 Н.К.Тарасова: я считаю, что наиважнейшим является головной 

резонатор, использование которого во время фонации формирует по-

лѐтность голоса в силу высокой позиции, а также обеспечивает дол-

говечность качественного звучания в профессиональной работе. Ис-

кусственно прибавлять грудное звучание (для выявления массы зву-

ка) – это изнашивать природные данные. Со временем в силу пра-

вильного обучения развиваются мышцы голосового аппарата, и про-

исходит естественное увеличение силы и объѐма голоса певца. 

       ак воспитать чувство опоры голоса при вокализации, и как объ-

яснить это студенту:  

 Н.К.Тарасова: ощущение чувства опоры у начинающего певца 

начинает появляться по мере выработки правильной работы мышц 

диафрагмы во время фонации.  

      Значение дикции при фонации  

 Н.К.Тарасова: дикция имеет главенствующее значение в форми-

ровании правильного звукообразования, так как язык принимает уча-

стие в пении и разговоре. Мышца языка самая сильная, и если она 

натренирована, то это позволяет организовать необходимые условия 

для успешного певческого процесса: рациональное подсвязочное дав-

ление воздуха и объѐмную ротоглоточную полость.  

      Значение гортани в пении, нужно ли добиваться пониженного со-

стояния. 

 Н.К.Тарасова: я считаю, что не нужно искусственно добиваться 

пониженного положения гортани, здесь всѐ строго индивидуально, 

каждому своѐ! Фокусировка внимания обучающегося на ощущениях 

гортани, особенно в начальный период обучения ведѐт к ряду зажи-

мов и неудобных моментов в звуковоспроизведении. В дальнейшем 

это добавляет дополнительной работы в исправлении недостатков. 

Я достаточно много читаю методической литературы по данному во-

просу, и придерживаюсь мнения педагогов новонемецкой вокальной 

школы, которые говорили: «Хорошо сказанное слово – уже наполо-
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вину правильно спетый звук…». Но вы не скажете правильно слово, 

если не работают лицевые мышцы, что способствует резонаторной 

фокусировке звука. Здесь можно привести пример с барабаном – если 

кожа на нѐм хорошо натянута, то при использовании инструмента 

звучание будет яркое, звонкое, если же натяжение недостаточно, то и 

звуки формируются глухие, энергетически вялые. Поэтому, по моему 

мнению, достижение правильной резонаторной установки во время 

фонации обеспечивают активная работа языка и лицевых мышц. На 

воспитании данных навыков необходимо сосредоточиться с самого 

начала обучения.  

 Т.Ю.Важорова: когда я пришла к Н.К. Тарасовой, у меня была 

проблема глубокого пения переходных нот и высокого положения 

гортани. Для преодоления глубокого построения переходных нот пе-

дагог использовала пение упражнений на слог «лѐ» (требовалось 

близкое произношение), который помогает прийти к округлому пе-

нию и правильной работе гортани. 

      Положение языка при фонации, нужно ли воспитывать классиче-

ское (без поднятия задней части горбом (некоторые педагоги ло-

жечкой укладывают язык).  

 Н.К.Тарасова: в данном вопросе я также придерживаюсь инди-

видуального подхода. Педагог должен слышать – свободен ли певче-

ский аппарат, прижата ли гортань, и от этого выстраивать тактику 

воспитания голоса. Если звучание устраивает меня, положение языка 

не мешает, то, по моему мнению, лучше не трогать природный меха-

низм, ничего не опускать и т.д. Я говорю об округлом построении 

звука, что обеспечивает свободное состояние аппарата во время вока-

лизации (так называемы проток), а также низкое положение гортани. 

Мы как бы вдыхаем на «о», в силу этого гортань опускается, осво-

бождается, а мягкое нѐбо поднимается. Внимание ученика во время 

пения надо фокусировать не на работе внутренних мышц (ведѐт к 

различным зажимам голосового аппарата), а на наружных, передних, 

способствующих свободному близкому формированию звука.   

       Чем отличается методика работы в постановке мужских и 

женских голосов.  

 Н.К.Тарасова: у женских голосов, как правило, уже имеется 

микстовое построение голоса (смешанное звучание в звуке грудного 

и головного регистра), за исключением, пожалуй, нижнего участка 

диапазона. Мужчины до переходных нот зачастую поют открытым 

звуком. С целью преодоления данного недостатка я говорю о необхо-
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димом округлении звука при фонации. Такого же мнения придержи-

ваются и итальянские педагоги. Конечно, при микстовании среднего 

участка диапазона мужского голоса происходит изменение работы 

мышц голосового аппарата (зачастую подключаются к звукообразо-

ванию другие мышцы), что приводит к некоторым потерям в объѐме 

звучания. Постепенно, по мере освоения новой техники, всѐ восста-

навливается на другом качественном уровне. Мой девиз в педагоги-

ческой работе: у вокала две добродетели – терпение и время. Пока не 

устроится одно – не воспитается второе. Бестолку работать над новой 

проблемой, пока не устранится по мере обучения   старая …  

       аковы особенности воспитания различных типов голоса: сопра-

но, меццо-сопрано, теноров, баритонов. 

 Н.К.Тарасова: в моѐм классе воспитывались все типы певческих 

голосов, и у каждого свои особенности воспитания. За время моей 

педагогической работы я выработала методы развития и для сопрано, 

и для тенора, баритона, баса… По моим ощущениям есть сложности с 

микстованием звука меццо-сопрано, контральто…  

      Известно о трѐх типах атаки звука, применяемых в пении: мяг-

кая, твѐрдая, придыхательная.  аковы Ваши приоритеты в этом 

вопросе? 

  Н.К.Тарасова: в начале обучения, когда не развиты мышцы го-

лосового аппарата, дыхание не поставлено – невозможно применение 

придыхательного типа атаки звука. В большинстве случаев использу-

ется твѐрдая атака, результативно формирующая активное звуковеде-

ние и устанавливающая певческое дыхание. Но выбор атаки зависит 

от исполнительских задач. 

      Наиболее сложной задачей в вокальной педагогике является раз-

витие верхнего регистра (методический, психологический аспект). 

 аковы Ваши принципы в преодолении данной проблемы? 

 Н.К.Тарасова: Я всегда особое внимание уделяю формированию 

верхнего участка диапазона. В развитии высоких нот – основное, по 

моему мнению, это правильное оформление переходных нот, которое 

достигается микстованием и округлостью построения. Такой подход 

определяет низкое положение гортани и дыхания. Я так объясняю 

ученику: вдохни низко, открой хорошо рот, глотка свободная – при 

таком положении создаѐтся правильный импеданс и высокие ноты 

стабильно берутся.  
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       ак осуществляется сам процесс пения (по мнению педагога: раз-

граничение понятий «верхняя» и «нижняя» челюсть, значение «верх-

ней» челюсти в построении звука).  

 Н.К.Тарасова: конечно, понятие верхней челюсти соотносится с 

понятием верхнего резонатора, что помогает добиться освоения 

наиболее важного головного звучания. В то же время нижняя че-

люсть также играет большую роль в правильном звукоизвлечении, 

так как еѐ мышцы напрямую связаны с мышцами нѐба. Благодаря ак-

тивной работе нижней челюсти звук хорошо фокусируется наверху, 

приобретая высокую певческую форманту. 

      В. .Багадуров пишет, что в вокальной педагогике известны два 

метода воспитания голоса: «концентрический метод», рекомендуе-

мый М.И.Глинкой (приоритет – воспитание голоса от наиболее 

естественно звучащих средних нот диапазона), и используемый в ев-

ропейских школах «линеарный метод» (развитие голоса певца ведѐт-

ся с нижних нот).  аковы Ваши приоритеты в данном вопросе?  

 Н.К.Тарасова: я считаю, что наиболее правильный «концентри-

ческий метод». С первых уроков начинаю работать над медиумом, 

следя, чтобы не поднималась гортань. Как только у певца правильно 

устраивается средний регистр – голос начинает идти наверх. В то же 

время я применяю разные методы при постановке голоса ученика, всѐ 

зависит от индивидуальных особенностей. Приведу пример с одной 

моей ученицей М. При поступлении отмечалось открытое звучание 

на среднем участке диапазона (можно даже сказать «цыганский» от-

крытый звук), ломался переходный регистр, вместо нижних нот был 

лишь сип (у высоких голосов почти всегда проблемы с формировани-

ем нижнего регистра). После выстроенного округления середины, у 

ученицы появилась красивая нота «ля» второй октавы, от звучания 

которой я стала работать над правильным оформлением головного 

звучания переходного регистра, а также и всего голоса. Из своей 

практики я заметила, что мало у кого есть изначально хороший ниж-

ний регистр, он сложно вырабатывается, и отдельно я над ним нико-

гда не работаю. Но когда у мужских голосов выстраивается правиль-

но переходный регистр, голос начинает свободно идти наверх, то и 

нижние ноты как бы открываются, встают по тембру, построению. 

В этом есть определѐнная закономерность. С первых уроков я нико-

гда не разрешаю петь нижний регистр. Потом он всѐ равно будет вы-

строен, но выстроен по головному звучанию, что обеспечит однород-

ность построения звука на всем диапазоне голоса певца. 
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       то были Ваши преподаватели, и используете ли Вы их методику 

преподавания в настоящее время?  

Н.К.Тарасова: во время всего пути становления как певицы, у 

меня были сильные педагоги. К ним отнесу моего первого педагога в 

Ставропольском музыкальном училище Валюшко Валентину Пет-

ровну, чья вокальная школа вела своѐ начало от профессора Петер-

бургской консерватории Ферни Джиральдони. И, конечно, мне повез-

ло обучаться у Ольги Николаевны Стрижовой. Методика этих педа-

гогов подтверждается моей практикой и используется в классной ра-

боте. Не могу не отметить, что творческое общение с Саратовскими 

музыкантами А.А.Скрипаем, А.И.Катцем, Т.И.Кан, А.Д.Киреевой, 

В.Я.Юмашиным, Н.В.Ханецкой, Н.В.Шабалиной, М.В.Ханецкой и 

многими другими, имело большое значение в формировании меня как 

музыканта-исполнителя.  

      Как бы подводя итог в описании педагогических приоритетов 

Н.К.Тарасовой, методика которой основана на принципах вокальной 

школы еѐ педагога О.Н.Стрижовой, хочется привести цитату из ин-

тервью с еѐ ученицей доцентом Астраханской консерватории Татья-

ной Юрьевной Важоровой. Мнение ученика очень важно, поскольку 

именно он в процессе обучения может оценить школу педагога по ре-

зультатам воздействия на воспитание своего голоса, а также сформу-

лировать наиболее удачные методы, приѐмы и особенности использу-

емой педагогом методики. 

      Скажите, как бы Вы определили черты педагогического почерка 

Вашего учителя? 

 Т.Ю.Важорова: Н.К. умеет сложные вещи объяснять простым 

доступным языком, она может привести точные ассоциации, приме-

ры, что способствует непременному попаданию в технический приѐм, 

она слышит, что происходит в аппарате ученика, и понимает, что 

конкретно нужно сделать, чтобы звучание улучшилось. Мой педагог 

всегда дифференцирует подход – индивидуально подходит к воспи-

танию каждого студента, но, независимо от индивидуальных данных, 

изначальной оснащѐнности студента, требования к владению голосом 

со стороны Н.К.Тарасовой ко всем одинаковы. Поэтому у студента с 

разными данными есть понимание техники, всегда слышна так назы-

ваемая школа. Однажды мы попробовали спеть дуэтом с Натальей 

Кимовной, очень увлечены этим и по сей день. Благодаря единству 

применения приемов данной вокальной школы достигается совер-

шенно особенное, завораживающее сочетание голосов. Было не-
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сколько случаев, когда во время концерта настолько сливались голо-

са, что мы не понимали, кто какую партию исполняет в данный мо-

мент. Как будто пел один человек… 

       

       Народная артистка Российской Федерации, профессор Наталья 

Кимовна Тарасова имела в своей жизни прекрасного учителя – 

О.Н.Стрижову, сформировавшую еѐ как педагога и певицу. И сама 

она, в свою очередь, стала таким же ярким педагогом, дающим пу-

тѐвку в вокальную жизнь своим ученикам, среди которых выпускни-

ки Саратовской консерватории: Заслуженные артисты Российской 

Федерации – Светлана Кузнецова (в настоящее время профессор ака-

демии им. Гнесиных) и Татьяна Соболева, Нина Стрижова (племян-

ница О.Н.Стрижовой), дипломант первого всероссийского открытого 

конкурса оперных певцов им. Ю.Гуляева Анна Губарева, лауреат 

международного конкурса вокалистов им. Беллини в Италии Татьяна 

Крашнова, Людмила Домарева (преподаватель Московского област-

ного колледжа искусств) и другие; выпускники Астраханской кон-

серватории: Татьяна Важорова (доцент Астраханской консервато-

рии), Сергей Плюснин, Елена Проскурина, Михаил Великанов, Ната-

лья Лобзинева, Елена Евтушенко, Елена Трофименко, Елена Каюко-

ва, Оксана Воронина, Серафима Сопильняк, Александр Тюпа, Екате-

рина Житарь, Светлана Сигбатулина, Альберт Жалилов, Ольга Вой-

нова, Мария Гаврилюк, Дарья Рубцова, Дарья Шматко и многие дру-

гие... 

 

 итература 
1. Власенко Л. П. Наталья Кимовна Тарасова // электронный ре-

сурс: https://astracons.ru/?page_id=16918&page=2 (дата обращения 

12.02.2022). 

2. Власенко Л. П. Наталья Тарасова, или жизнь в режиме non 

stop. – Астрахань: ГП АО ИПК «Волга», 2009. 197 с. 

3. Галина Ковалѐва // электронный ресурс: http://pogudin-

oleg.ru/forum/11-1137- 1(дата обращения 10. 02. 2022) 

4. Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собино-

ва: 1912-2012. – Саратов: изд. И. П. Везметинова, 2012. 444 с.  

5. Тарасова Н. К. Регистровое строение певческого голоса. Пути 

сглаживания регистров. Рукопись. – Библиотека Саратовской госу-

дарственной консерватории им. Л. В. Собинова, 1984. –  24 л. 

http://pogudin-oleg.ru/forum/11-1137-
http://pogudin-oleg.ru/forum/11-1137-


161 

 

 

 

 

 

Галина Демченко (Саратов) 

 

Мэтр вокального искусства 
 

 От редактора-составителя: предыдущая статья этого тома 

была связана с педагогической деятельностью О.Н.Стрижовой как 

одного из ведущих вокальных педагогов, заложивших базу современ-

ной певческой культуры Саратова. Рядом с ней столь же плодо-

творно трудился на том же поприще  .И.Быстров. Материал о нѐм 

также предуведомим краткой энциклопедической справкой.  

 

 Заслуженный деятель искусств России, почѐтный гражданин го-

рода Саратова  лександр Иванович Быстров (1918–2006) после 

окончания Саратовского университета и работы инженером-

технологом в 1945 году поступил на вокальное отделение Саратов-

ской консерватории и одновременно был солистом Саратовского те-

атра оперы и балета. С 1951 года начал преподавать и вести админи-

стративную деятельность в Саратовском музыкальном училище, с 

1954-го – педагог вокального отделения и проректор Саратовской 

консерватории (долгие годы – заведующий кафедрой сольного пе-

ния).  

За время работы ректором (1976–1986) Быстров, как никто дру-

гой, многое сделал для развития материальной базы вуза: новый 

учебный корпус с театральным и спртивным залами и столовой, кор-

пус репетитория, студенческое общежитие во дворе Консерватории и 

строительство концертного органа в Большом зале. Кроме того, в 

1983 году его усилиями был открыт Театральный факультет. 

Он является создателем крупной вокальной школы, о чѐм свиде-

тельствуют почѐтные звания, присвоенные его выпускникам: народ-

ные артисты СССР Ю.Попов и Л.Сметанников, народные артисты 

России Л.Екимов, Ю.Бацазов, С.Алексашкин и В.Черноморцев, за-

служенные артисты России Ф.Себар, Л.Ненастьев, Д.Еремеев, 

Л.Белова, З.Сунцова, Н.Марченко, Б.Бруснѐв, В.Инягин, 

В.Черноморцев, Н.Петров, Н.Серебрякова, А.Постнов, В.Петров, 

Г.Осипов, М.Шкинѐв, А.Фатеев, Н.Гусев, Н.Бахвалов, М.Ларин, 
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О.Кочнева, а также народные артисты Северной Осетии, Чувашии и 

Мордовии, лауреаты Международных и Республиканских конкурсов, 

солисты Большого и Мариинского театров. В Саратовском театре 

оперы и балета в настоящее время поют около двадцати его выпуск-

ников. 

 

Интервью 2004 года 

В нынешнем году профессор кафедры академического пения 

Саратовской консерватории, заслуженный деятель искусств Россий-

ской Федерации Александр Иванович Быстров отмечает 50-летие 

своей педагогической деятельности. Среди выпущенных им семиде-

сяти певцов высшей квалификации два народных артиста СССР 

(Ю.Попов и Л.Сметанников), народные артисты России (Л.Екимов,  

Ю.Бацазов, С.Алексашкин, В.Черноморцев), семнадцать заслужен-

ных артистов РСФСР, а также народные артисты Северной Осетии, 

Чувашской и Мордовской республик, лауреаты международных и 

республиканских конкурсов. В числе его учеников солистка Большо-

го театра Р.Мамсирова, солист театра Станиславского и Немировича-

Данченко Л.Екимов, солист Московской филармонии Г.Осипов, со-

листы Мариинского театра С.Алексашкин и В.Черноморцев. В Сара-

товском театре оперы и балета из его выпускников поют в настоящее 

время девятнадцать солистов первого положения. 

Такова «география» педагогической деятельности 

А.И.Быстрова, которую он почти всѐ время сочетал с административ-

ной – вначале в качестве заместителя директора по учебной работе в 

Саратовском музыкальном училище, затем проректора по учебной и 

научной работе Саратовской консерватории, еѐ ректора и многие го-

ды – заведующего кафедрой академического пения. 

Интересно сложилась судьба этого замечательного человека, с 

чего и началась наша беседа с ним. 

–  лександр Иванович, в 1941 году Вы закончили химический 

факультет Саратовского государственного университета. Что по-

будило Вас оставить освоенную профессию химика и стать музы-

кантом? 

– Да, в год начала войны я закончил университет и, не будучи 

призван в армию по состоянию зрения, работал на военных предпри-

ятиях Саратова, после чего меня взяли на кафедру университета пре-

подавать химию.  
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В детстве я учился игре на фортепиано, но пением никогда не 

занимался. И вдруг судьба свела меня с профессором Михаилом Пет-

ровичем Томашевским, который «попробовал» мой голос и посовето-

вал учиться. Я был в растерянности – время тяжѐлое, нужно зараба-

тывать на жизнь. Но он убедил, что это необходимо. Поддержали и 

родители (надо сказать, что мама моя была певицей). Решил посту-

пить в музыкальное училище и работать. Когда сдал все вступитель-

ные экзамены – в списках зачисленных своей фамилии не обнаружил. 

Расстроенный, пошѐл забирать документы, но выяснилось, что за вы-

сокие результаты приѐмных экзаменов был принят сразу в консерва-

торию. С учѐбой всѐ пошло хорошо, но материальные трудности не 

раз порождали мысль всѐ бросить. И снова судьба – сдав первую сес-

сию с отличием, стал сталинским стипендиатом. Проблема была ре-

шена. 

– Получив музыкальное образование, Вы, как певец, выступали 

на оперной сцене?  

– Да, закончив в 1950 году консерваторию с отличием, стал ра-

ботать в нашем оперном театре. Но уже тогда я чувствовал, что моѐ 

призвание – педагогика. Поэтому, когда директор музыкального учи-

лища пригласил меня на педагогическую работу, ушѐл из театра к 

удивлению многих коллег, ведь певческая карьера моя развивалась 

успешно. Но я рассудил так: пропою в театре 10–15 лет, что дальше? 

А здесь – мне ныне 86 лет, и я до сих пор преподаю. 

–  ак никому другому в Саратове, Вам удалось добиться боль-

ших результатов на поприще вокальной педагогики. Не могли бы Вы 

поделиться секретами, с помощью которых добились таких дости-

жений?  

– Мне довелось учиться у прекрасного педагога – Виктора Ефи-

мовича Куколева. Он был воспитанником Ленинградской консерва-

тории, последователем вокальной школы Камилло Эверарди. Я по-

черпнул у него все тайны певческого искусства. Он научил меня 

слышать вокальный звук – в нашем деле это самое главное. Помогали 

и ученики. Многие из них приходили с великолепными голосами, и в 

совместной нашей работе мой профессионализм развивался. 

Иногда выручала интуиция. К примеру, Сергей Алексашкин по-

ступал к нам с неоформившимся голосом, и ректор был против его 

приѐма в консерваторию. Я взял его к себе в класс на свой страх и 

риск. И риск этот оправдался. Сергей не только блестяще закончил 

консерваторию, успешно работал в нашем театре, но был приглашѐн 
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в Мариинку, где исполняет ведущие басовые партии, много и с успе-

хом гастролирует за рубежом.  

–  юбому саратовскому музыканту известно, какой неоцени-

мый вклад Вы внесли в улучшение материальной базы Саратовской 

консерватории, будучи еѐ ректором. Благодаря Вашим усилиям кон-

серватория получила новый учебный корпус, большое здание репети-

тория, общежитие во дворе консерватории и, наконец, орган в еѐ 

концертном зале, которого так недоставало для полноценного со-

стояния музыкальной жизни Саратова. Расскажите, как можно 

было всего этого добиться?  

– Удалось наладить хороший контакт с Министерством культу-

ры, где почувствовали, что консерватория развивается и нужно ока-

зать ей помощь (заместителем министра культуры РСФСР был в то 

время В.В.Кочетков). Конечно, средства в Министерстве были огра-

ничены. Припоминаю случай, когда нужно было выбрать между 

строительством общежития для Ленинградской консерватории и но-

вого корпуса с органом для нас. Всѐ-таки выбрали нас, несмотря на 

то, что орган стоил огромных денег (кстати, строили его немецкие 

мастера). Должен сказать доброе слово и в адрес саратовских строи-

телей, которые довольно быстро возвели нам все эти корпуса. 

–  ак удавалось совмещать педагогическую работу со столь 

обременительными заботами ректора, заведующего кафедрой? 

– Конечно, было очень тяжело. Дома приходилось только ноче-

вать, но зато результаты оправдали себя. А вокальной кафедрой в то 

время руководила Ольга Николаевна Стрижова. Я возглавил и начал 

развивать еѐ позже, когда оставил ректорство. Теперь эстафета заве-

дования перешла к моему ученику – Леониду Сметанникову.  

 

Эти слова А.И.Быстрова побудили обратиться к нынешнему за-

ведующему кафедрой академического пения Саратовской консерва-

тории. 

–  еонид  натольевич, что бы Вы могли сказать о своѐм учи-

теле? 

– В класс Александра Ивановича Быстрова я попал неслучайно. 

Мой педагог Ольга Петровна Ковалѐва, у которой я учился в Днепро-

петровском музыкальном училище, закончила Саратовскую консер-

ваторию, знала Александра Ивановича и посоветовала поступать 

именно к нему в класс. 
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Считаю, что мне очень повезло в жизни. Александр Иванович – 

святой человек, всю жизнь отдающий вокалу. Как педагог, он достиг 

необычайных высот. Один из секретов его методики – развивать 

естественную природу голоса, а к этому добавляются целеустремлѐн-

ность, терпение, умение помочь певцу, верно его направить с тем, 

чтобы помимо технических навыков он приобрѐл настоящее мастер-

ство. В своей практике я тоже стараюсь поступать именно так. 

Александр Иванович уделял мне очень много внимания – и в 

годы учѐбы в консерватории, и после еѐ окончания; бывал на каждом 

моѐм премьерном спектакле, давал бесценные советы, которые я с 

благодарностью принимал и уверенней выходил на сцену. Я счаст-

лив, что мой педагог со мной все эти 36 лет!  

Помимо всего прочего, Александр Иванович вот уже почти пол-

века читает в консерватории курс лекций по вокальной методике. 

Уверен, что он мог написать и кандидатскую, и докторскую диссер-

тации. Он и сейчас живо интересуется современными проблемами 

вокала, у него много свежих мыслей. На кафедре мы зовѐм Алек-

сандра Ивановича мэтром. Думаю, что он ещѐ долго будет для нас 

путеводной звездой. Мы все его очень любим и гордимся, что рядом с 

нами такой человек. 

 

На заре становления музыкального образования в Саратове со-

вершенно неоценимый вклад был сделан С.К.Экснером, который 

явился основателем музыкального училища, а позже и консерватории 

– старейшей в России. А.И.Быстрову удалось с успехом продолжать 

эту добрую традицию трудов на благо музыкальной культуры Сара-

товского края.  
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Иулиания Нестерова ( НР) 

 

Кантата «Огненный замок» Д.Мийо 

сквозь призму трагического 
 

В современном мире, где политическое и социальное простран-

ство приобретают катастрофический облик, особенно волнующими 

являются сочинения, посвященные трагическим событиям военных 

лет, что вызывает в памяти ассоциации с ужасающими кадрами теле-

визионных СМИ. Остро стоит проблема человеческой наживы и 

ненависти к незащищѐнным, массового уничтожения невинных, осо-

бенно гибель детей. Осмыслить содержание этих трагических собы-

тий, связанные с ними сложные процессы в искусстве становится 

возможным, используя междисциплинарные связи. Так, трагическое, 

как философско-эстетическая категория разрабатывалась мыслителя-

ми на протяжении почти всей истории человечества, начиная от Пла-

тона и Аристотеля и заканчивая современными исследователями. 

В частности, по мнению современного философа Т.Ю.Сидориной, 

причинами трагизма XX века были «две мировые войны, установле-

ние тоталитарных режимов, кризис идей прогресса, рациональности и 

гуманизма» [4, с. 8,]. Это высказывание можно дополнить словами 

известного литературоведа П.Тропера: «Две страны в Европе знают о 

трагедии больше других – Россия и Германия» [5]. Именно такой 

контекст рассмотрения кантаты «Огненный замок» определяет акту-

альность выбранной темы. 

Объектом данной работы является творчество Д.Мийо, как от-

клик на личную трагедию. 

Предмет исследования – кантата Д.Мийо «Огненный замок» 

сквозь призму трагического. 

Цель исследования – проанализировать центральный эпизод 

кантаты «Огненный замок», как смысловое поле сочинения. 

Поставленная цель определяет следующие задачи: 

- раскрыть семантику центрального эпизода кантаты Д.Мийо 

«Огненный замок» 
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- проанализировать кульминационный эпизод в контексте тра-

гического. 

Теоретической базой данной статьи становятся исследование 

Р.Дюмениля «Современные французские композиторы», труд 

М.Высоцкой и Г.Григорьевой «Музыка XX в. от авангарда к постмо-

дерну», фундаментальный труд Л.Кокоревой «Дариус Мийо. Жизнь и 

творчество». 

В книге «Музыка XX в. от авангарда к постмодерну» 

М.Высоцкой и Г.Григорьевой акцентируются вопросы стилей, жан-

ров, техник композиции в произведениях, ставших знаковыми в му-

зыке XX в и их историческом развитии. Наряду с изученными сего-

дня техниками (серийностью, сериальностью, пуантилизмом, алеато-

рикой) рассматриваются менее известные (формализованная музыка, 

спектральная музыка). В исследовании также рассматриваются эсте-

тические процессы XX в., оказавшие влияние на музыкальное искус-

ство. 

В исследовании Р.Дюмениля в рамках творческого портрета 

каждого композитора анализируются их художественно-эстетические 

позиции в контексте современной им эпохи и современных им тен-

денций в искусстве. 

В монографии Л.Кокоревой, состоящей из четырѐх частей, в 

первой части дается характеристика жизненного и творческого пути 

композитора. Последующие три части, распредѐленные по жанрам и 

отражающие хронологию творческого пути, содержат в себе краткий 

анализ основных произведений композитора в контексте его творче-

ской эволюции. В частности, в третьей части представлен музыко-

ведческий анализ кантаты «Огненный замок». Однако Л.Кокорева не 

ставила своей целью рассмотрение этого сочинения в контексте фи-

лософско-эстетической категории трагического. Отсюда вытекает 

научная новизна работы, которая заключается в попытке осмысле-

ния произведения Д.Мийо в контексте философско-эстетической ка-

тегории трагического. 

В истории развития французского музыкального искусства XX в 

одно из важнейших мест заняло творчество Дариуса Мийо. Среди 

молодых композиторов, составивших группу шести, Мийо отличался 

радикальностью позиций, склонностью к постоянному эксперимен-

тированию в области музыкального языка и формы, к ниспроверже-

нию устоявшихся традиций. Вместе с тем вне французских нацио-

нальных традиций его творчество нельзя ни воспринять, ни оценить, 
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каким бы ниспровергателем этим традиций он ни казался поначалу. 

Мийо – явление ярко национальное и принадлежит французской 

культуре так же, как Барток – венгерской, Хиндемит – немецкой. 

Композитор, впоследствии, сам отмечал свою связь с национальной 

культурой прошлого: «Я чувствую себя наследником линии Купере-

на, Рамо, Берлиоза, Бизе, Шабрие» [2, с. 3]. По свидетельству 

Л.Кокаревой, эта связь ощущается практически во всех аспектах 

творчества Мийо: в образном строе его музыки, в стремлении к яркой 

театральности, картинности, в сугубо мелодическом стиле, культиви-

руемом Мийо, в безупречном чувстве формы, в господстве издавна 

бытующих во французской музыке танцевальных ритмов и во многом 

другом [2, с. 3]. 

Искусство Дариуса Мийо движимо прогрессивной мыслью, 

пронизано гуманистическими идеями, возвышающими человека, все-

ляющими безграничную веру в его созидательный труд, в его неис-

черпаемые нравственные и духовные силы. 

Множеством нитей связано творчество Мийо с прогрессивными 

тенденциями современного ему искусства, что даѐт основание при-

числить французского композитора к крупнейшим новаторам XX в. 

Творческая активность, новаторская устремлѐнность композитора, по 

утверждению Л. Кокоревой, были особенно велики в период между 

двумя войнами, когда он вместе с Онеггером, Пуленком, Ориком 

принял участие в движении за новую музыку – музыку последебюс-

систской эпохи во Франции. [2, с. 4] 

Для Мийо всегда оставалась важной связь искусства с реальной 

жизнью. Поэтому его музыку, как и музыку Оннегера, Шенберга, 

Шостаковича и др., можно назвать ярким документом эпохи. В ней 

всегда можно найти живой и непосредственный отклик на события и 

факты, которые волнуют его родину, а порой и все человечество. 

Напряжение предвоенных лет, вторая мировая война, оккупация 

Франции находят своеобразное отражение в творчестве Мийо. В про-

изведениях тех лет звучит открытый протест против зла и насилия, 

утверждается идея свободы.  

Ярчайшим образцом таких произведений явилась кантата «Ог-

ненный замок», написанная в 1956 г., спустя девять лет после появле-

ния на свет «Уцелевшего из Варшавы» А.Шенберга. Композитор по-

святил еѐ памяти погибшего в фашистских концлагерях племянника. 

Кантата была написана для одного из концертов, организованного 

обществом «Reseau du Souvenir». «Это общество, основанное m-me 
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Христиан Лазар, стремилось увековечить память о депортированных» 

[3, с. 302].  

Для своей кантаты композитор избрал текст поэта французского 

сопротивления Жана Кассу, где в аллегорическом иносказании по-

вествуется об одном из самых страшных и бесчеловечных деяний 

нацистов – массовом уничтожении людей в печах фашистских крема-

ториев. Поэт вводит символические образы – Путник, Добрая Жен-

щина, Ужасный голос, комментирующий действие Хор. Также, как и 

в произведении Шенберга, поэтический текст цементирует форму 

кантаты и обуславливает еѐ драматургию. Чѐткость членения текста 

на разделы обусловила аналогичное структурное деление музыкаль-

ной формы.  

«Мийо написал кантату для смешанного хора и оркестра и 

нашѐл такое музыкальное решение, которое в наибольшей степени 

отвечало поэтическому тексту. Символика поэтических образов 

предопределила и музыкальный символизм кантаты, а через музы-

кальную символику – философски обобщающий характер музыкаль-

ных образов» [2, с. 205]. Так, композитор исключает из партитуры 

инструменты, по звучанию приближающиеся к человеческому голо-

су. Наиболее это ощутимо в кульминационной сцене кантаты, где 

звучит диалог узников и Ужасного голоса. Реплики Ужасного голоса 

проходят на фоне экспрессивного «взлета» у низких деревянных ду-

ховых, которому отвечает леденящая фраза-возглас у кларнетов и 

флейт в унисон на фоне увеличенного септаккорда. Многократное 

повторение этой оркестровой фразы, сопровождающей реплики-

заклинания Страшного голоса, при сохранении избранных тембров 

создает впечатление механистичности звучания, зловещей мертвен-

ности. Однако при каждом следующем повторении эта механистич-

ность усиливает эмоциональную окраску от приглушѐнного, «осто-

рожного», леденящего вначале до открытого экспрессивного, угро-

жающего звучания. Последнее проведение на словах «Отдайте детей» 

и «Идите в огонь» при динамике ff отмечено звенящим гулом за счѐт 

введения тарелок и малого барабана с пружинами. Таким образом, 

происходит динамическое нарастание, осуществляемое здесь вклю-

чением новых тембров, а также просматривается волновой принцип 

развития всей центральной сцены. Всѐ это приводит в действие 

«пружинный механизм», который буквально врезается в кульминаци-

онною точку кантаты – последний приказ Ужасного голоса «Идите в 

огонь!» на ff. 
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Ответные реплики женского хора выделены скорбно-

отрешѐнным звучанием на фоне трехголосия сначала солирующих 

флейты, гобоя и английского рожка. Их холодное, «безжизненное» 

звучание передаѐт ощущение смирения перед неизбежным. Это впе-

чатление усиливается отчаянным возгласом флейты-пикколо, появ-

ляющимся в третьем такте ответной реплики. Затем, при втором воз-

вращении ответной фразы, к этим инструментам добавляется мрачное 

звучание контрафагота, вызывающее отдалѐнную аллюзию на звуча-

ние погребального колокола, а при третьем возвращении ответной 

реплики у женского хора к трехголосию флейты, гобоя и английского 

рожка присоединяется холодный, безжизненный тембр кларнета.  

Волновое строение этой сцены напрямую зависит от диалогич-

ной структуры. Каждому персонажу поручена своя лейтсфера. Так, 

возглас у медных и деревянных духовых в унисон, предваряющий 

троекратно повторяющуюся скорбно-обреченную реплику хора 

«Двери откройте!», может восприниматься как лейтмотив фатума, 

рока. Он всегда появляется в гармоническом окружении тонического 

септаккорда es-moll. Экспрессивная реплика хора также звучит в es-

moll на фоне того же септаккорда, что подчеркивает создавшееся 

ощущение трагической неизбежности.  

Неслучайно для темы рока композитор выбирает тональность es-

moll. Это обусловлено еѐ семантикой глубочайшего нависшего отча-

яния, чернейшей тоски, ужасающий тревоги: «Всякий страх, всякая 

тревога содрогающегося сердца дышат в этом ужасном ми-бемоль-

миноре. Если бы духи умели говорить, они говорили бы в том же 

тоне» [1]. 

Реплики Ужасного голоса сопровождаются звучанием в оркест-

ре зловещего увеличенного септаккорда, который является лейтгар-

монией Ужасного голоса и появляется в разных орнаментических фи-

гурациях у флейты. В итоге это приводит к звуковому «пятну» в 

кульминации, когда звуки аккорда и фигураций флейты выстраива-

ются по вертикали – выражение мертвенного ужаса. На этом фоне в 

звучании чистых «пустых» квинт трижды повторяется приказ Ужас-

ного голоса. Создается ощущение, что эти реплики произносятся 

неким безликим, бездушным, смертоносным гласом. Это ощущение 

подчѐркивается тем, что Ужасный голос всегда вступает на сильном 

времени, благодаря чему интонации хора приобретают властный, 

уверенный, непреклонный характер. 
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Лейтинтонация в ответных репликах партии Женщин является 

трансформированной интонацией из вступления к кантате. Она же в 

обращѐнном виде звучит у английского рожка. Здесь важное значение 

приобретают малосекундовые сдвиги отдельных фактурных элемен-

тов. А сама интонация малой секунды, как интонема плача, вздоха, 

стона, всхлипывания, подчѐркивается и ритмической организацией – 

каждая реплика женского хора начинается со слабой доли. Мелодия 

партии Женщин разворачивается в виде конечного канона, благодаря 

чему вуалируются цезуры в самой мелодии и соответственно создает-

ся ощущение наряженного, как бы «захлебывающегося» высказыва-

ния. Избранная композитором тональность для этого эпизода – b-moll 

– также символизирует трагическую обреченность и смирение узниц 

перед неминуемой гибелью.  

Ощущение страха и ужаса перед неминуемой трагедией усугуб-

ляется сопровождающей все реплики Женщин политональностью, 

что придает общему звучанию большую терпкость и эмоциональ-

ность. Так, при первом проведении в партии флейты вырисовывается 

трезвучие безропотного и молящего e-moll’a, которое при втором 

проведении будет поручено фаготу. В партии гобоя и английского 

рожка мелодические фразы опираются на b-moll, а возглас флейты 

пикколо звучит в жутком и отчаянно безысходном es-moll’e. Однако, 

при всѐм этом сохраняется опора на основную тональность эпизода – 

b-moll: мрачный и ужасный, олицетворяющий смиренную скорбь. В 

последующих проведениях композитор сохраняет этот тональный 

план, подчѐркивая в третьем проведении в партии кларнета опору на 

b-moll, как измученное прошение о пощаде. 

Не смотря на интенсивное тонально-гармоническое развитие, на 

тембровые предпочтения композитора, ставшие ведущими в образно-

смысловой сфере сочинения, более всего потрясает сознание и бук-

вально выбрасывает из реальности точка золотого сечения, в которой 

сконцентрирована главная тема кантаты – это неминуемая ужасаю-

щая казнь детей, как самая страшная жертва. Как приговор звучит 

бездушная роковая фраза Ужасного голоса в тт. 109-110 «Отдайте де-

тей». Ощущение обреченности, оцепенения и дикой боли накатывает 

волной и поглощает сознание. Всѐ, что происходит дальше – это ре-

акция на собственное бессилие. Кажется, будто частичка автора уми-

рает с этими детьми, а музыка остается оплакивать невинные жертвы.  
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Светлана Дементьева (Саратов) 

 

Рыцарь весѐлого образа 
 

Любимейший персонаж художника Григора Залиняна – Дон Ки-

хот Ламанческий. 

Он любит его оптимизм. Его своенравность. Его мудрость и дет-

скость. Толику его бойцовского настроения. И, конечно, романтизм! 

Дон Кихот это альтер эго самого художника. 

Нынешней осенью Григор Залинян мечтает отметить своѐ  

75-летие в кругу самых близких людей. 

Для него 2022-й это вообще особенный год – год юбилея и ещѐ 

одного личного праздника, золотой свадьбы с его нежно любимой 

женой Сусанной, матерью трѐх его детей, его Музой, его ангелом-

хранителем. 

Григор Залинян – человек  необычный даже для художественной 

среды, где  романтиков много.  

…Залинян – слушайте интересную историю – может запросто 

выйти зимой во двор собственного дома в одних лѐгких тапочках и 

халате, чтобы насмешливо сказать морозу и простуде, что они его ни 

за что не достанут. Он может бросить вызов стихии и одновременно 

ласково поздороваться с уютным снеговиком, которого слепили его 

юные внуки… 

…Он способен превратить кляксу от кофе на холсте… в рису-

нок. Размыть кляксу подходящим цветом и вот, пожалуйста, уже ни-

каких нелепых разводов от кофе, а просто, чуточку инфернальная де-

вушка в длинном платье, средневековая такая девушка гуляет по 

огромному пустынному полю… 

…Григор Залинян может легко и даже в присутствии жены  ска-

зать комплимент незнакомой ему красивой женщине прямо на улице, 

потому что он вполне разделяет призыв великого Окуджавы «Давайте 

говорить друг другу комплименты». 

Григор Залинян – мудрый и добрый чудак, оказывающий всем 

нам честь своим соседством с нами…Член Союза художников Рос-
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сии, он  вступил в это  профессиональное сообщество  ещѐ в 1979-м 

году.  

Он в те годы, как, впрочем, и всю свою жизнь, много работал. 

И принимал участие в городских и респубиканских, и всесоюзных 

выставках. 

Выпускник Ереванского художественно-театрального институ-

та, он растил и развивал свой талант в  уникальной среде. В пору его 

студенчества в родном вузе преподавало много Мастеров из Санкт-

Петербурга. Знаменитые живописцы и графики из северной столицы  

России занимались с юными одарѐнными юношами и девушками из 

Солнечной Армении. Это была школа требовательная и великодуш-

ная, умная и безмерная – как безмерен сам талант лучших из живо-

писцев. 

Художественный вуз был задуман и обустроен интересно – 

здесь обучались не только художники, но и актѐры. На разных этажах 

института шли уроки актѐрского мастерства и живописи. Будущие 

красавицы-актрисы довольно часто позировали начинающим худож-

никам, бежали пить вместе с ними кофе в местные кафе, бродили по 

широким бульварам. 

Залиняну грех жаловаться – красотой мира вокруг он никогда не 

был обделѐн. История мирового искусств и уроки рисунка, лекции о 

титанах Возрождения, о художниках-импрессионистах он помнит до 

сих пор. 

А ещѐ живописец чтит многих главных мудрецов человечества, 

среди которых Шекспир и Эль Греко, Леонардо да Винчи и Пушкин, 

Толстой и Рафаэль. 

Григор Залинян помнит первые живописные опыты, то несрав-

нимое ни с чем волнение, когда на холст ложится первый мазок мас-

ла. Цвет одухотворяет мир. Вот только что была девственная и хо-

лодная белизна, и вот уже поднимаются вверх причудливые ветви  

деревьев, летят по бирюзе небес облака, сияет всеми красками чудо 

моря и белеют многочисленные яхты… 

Залинян обожает мариниста и своего соотечественника Айва-

зовского. Он и сам страстно любит писать море, его бескрайность и 

безбрежность. Но ещѐ больше, чем море, он обожает небеса. Их тай-

ны. Их божественность. 

Его небеса всегда разнообразны. В них можно утонуть. А ещѐ 

им  можно внимать – как прекрасной музыке. В любое время года. 
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Кстати, сам живописец предпочитает творить под музыку. Чай-

ковский и Вивальди, Моцарт и, конечно, волшебный армянский 

дудук – инструмент почти сакральный и волшебный делают его слу-

жение Искусству почти божественным. 

Музыка идеально резонирует с его душой. Они помогают друг 

другу – душа художника и музыка самых разных композиторов. 

Лучших маэстро всех времѐн и народов… 

Залинян относится к созданию работы как к сакральному ритуа-

лу. Его это радует.… А иногда он даже чуточку робеет – с его-то 

опытом! Потому что живопись это всегда как первая любовь. 

Каждый раз холст и краски открываются по-новому... 

Залинян обожает розыгрыши и юмор. Он большой мастер по 

этой части… И это тоже роднит его с Дон Кихотом! Григор Залинян 

не сомневается: смех – лучшее лекарство от всех хворей, стрессов и 

многочисленных житейских страхов. Когда человек смеѐтся и от ду-

ши хохочет, он уже ничего не страшится! – ни давления, ни панкреа-

тита, ни гриппа…Смеющегося человека не способны пригнуть к зем-

ле большие и малые тревоги. А в унылом состоянии души ничего до-

стойного создать просто нельзя. Вы прочитали только что одно из 

жизненных правил этой личности, и оно, согласитесь, великолепно. 

Художники в большинстве своѐм народ вообще пленительно 

бесстрашный. Они не подчиняются начальству, не бегут на службу 

строго к восьми или девяти утра. Но при этой, обманчивой, мнимой 

вольности они – круглосуточно трудящееся племя. У них ненормиро-

ванный рабочий день, и потому они, поймав вдохновение, могут ра-

ботать сутками! 

Ещѐ у них, в подавляющем большинстве нет гарантированной 

зарплаты. Им гарантировано только ослепительное  преодоление. 

Ежедневное преодоление собственной робости перед холстом. Соб-

ственной лени. Собственной усталости и даже… старости. 

Поверьте на слово – даже самый недобрый человек ни за что не 

даст Залиняну его достаточно почтенных лет. Язык не повернѐтся 

назвать такого человека стариком!  Да какой же он старик?! Глаза го-

рят шаловливым огнѐм, седые, а некогда рыжие усы и густая, седая 

шевелюра забавно топорщатся. А как он радостно жестикулирует, как 

влюбленно рассказывает о своих моделях, о своих туристических 

маршрутах… 

Когда-то его вдохновляли и до их пор вдохновляют камни и 

храмы Армении… Его сразила однажды, ещѐ в молодости, красота 
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Старого города в Праге. А в какой восторг его привели корабельные 

сосны и янтарь Прибалтики… И вот уже двадцать лет, как его вдох-

новляет  Волга! Еѐ  набережная и заливы. А ещѐ он любит старый 

парк Липки. И Бабушкин взвоз. И ротонду на Набережной. 

Ему нравится уют старинного города на Волге. Его улочки и 

бульвары. И роскошь собрания Радищевского музея. И фонари на Са-

ратовском Арбате. И готика консерватории. 

Красота – его идеальная нянька. Он еѐ вечный и покорный уче-

ник. 

Его пейзажи и фантазийные портреты, его абстракции наводят 

на мысль о большом пути, который он уже преодолел и по которому 

вдохновенно и целенаправленно  продолжает идти. 

Сам Григорий Михайлович считает, что любой из рождающихся 

в этот мир людей  ищет свою дорогу к солнцу. 

Залинян – мистик. Люди в его представлении никогда не уми-

рают. Согласно философии Залиняна, все  просто уходят однажды, в 

предназначенный им час по отчаянно сияющей солнечной дорожке 

куда-то туда, далеко-далеко, в космос. Живописец не верит в злые, 

чѐрные дыры, способные поглощать целые Галактики. Он верит в це-

лительную силу солнца! 

Солнце для него царь и Бог. Золотой цвет его самый любимый, и 

именно поэтому у его холстов можно греться душой.  

Творения больших художников это ведь не только сюжеты и 

цветной колорит… Картины художников это всегда и – прежде всего! 

– сгустки энергии. Так вот, энергия Залиняна неизменно тѐплая и 

добрая! В своѐ время, в родном своѐм городе  Кировакане, Григорий 

Михайлович  преподавал в детской художественной школе. 

Он умеет ладить и дружить с детьми, умеет уважать их, и не ис-

ключено, что и это тоже создаѐт особый, золотой цвет его полотен… 

А теперь приготовьтесь удивиться – нет, даже изумиться: у это-

го Мастера, чьи картины живут в галереях и в частных собраниях 

коллекционеров из Армении и России, Японии и Греции, Кипра и 

Франции, нет… правой руки. 

Он пишет свои вдохновенные работы левой рукой. Левой – не 

потому что он левша, он как раз не левша. Он пишет левой, потому 

что правой с подросткового возраста у этого уникального человека 

просто нет! 
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Он лишился руки в результате несчастного случая, и тот факт, 

что этот человек, оставшись без руки, решил стать и стал хорошим 

художником, преображает его – я не преувеличиваю – в героя! 

Залинян не делает и никогда не делал скидок на собственную 

инвалидность. Он натягивает и грунтует холсты, укрепляет их, наде-

вает на работы рамки. Он так ловко орудует своей единственной ру-

кой, что отсутствие второй почти невидно! 

Если вам вдруг станет с чего-то  грустно или вы вдруг захандри-

те, вспомните, пожалуйста, про этого человека. И ваша хандра – не 

сомневаемся – мгновенно улетучится, а то и вовсе сгинет! Потому 

что чудеса в нашем мире есть. И одно из этих чудес – Григорий Ми-

хайлович Залинян, живописец Божьей милостью. 

Двадцать лет назад, когда Григор приехал на берега Волги, в 

Саратов, его семье пришлось пройти через огромные трудности.  

Было много слѐз и стрессов. У Мастера великолепная семья –

они всѐ преодолели сообща. 

Он сам и его домочадцы всегда живут по мушкетерскому прин-

ципу. «Один за всех и все за одного» – любимое правило не только 

героев Дюма, но и замечательного живописца и его родных. 

Если у человека нет семьи, ему можно только посочувствовать, 

это его, залиняновское убеждение. Семья даѐт силы и смысл жизни. 

Григор Залинян – большой художник. Фантазѐр и романтик с 

душой ребѐнка. Нежный отец. Заботливый муж. А ещѐ он – верую-

щий человек. Христианин. 

В 2010-м году в выставочном зале Саратовского представитель-

ства Союза художников России  открылась персональная выставка 

Григора Залиняна. Тема у той выставки была более чем  масштабная 

и ответственная – 1700-летие принятия Арменией христианства. 

Многострадальная земля Армении славится аскетичностью сво-

их каменных храмов. Камни и росписи под куполами храмов. Стро-

гие лики святых. В армянских храмах царит ощущение вечности. Су-

ровые камни, свидетели многовековой истории веры, любви и надеж-

ды. 

Одна из самых пронзительных работ мастера называется «Рас-

пятие». На ней – три огромных креста, укутанных золотисто-алыми 

покровами. Как будто казнѐнных уже сняли, а одежды мучеников всѐ 

ещѐ реют по ветру, наброшенные на деревянные остовы орудий пыт-

ки… И покрывала эти парят на фоне бескрайнего и по-толстовски 

«высокого неба». 
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Картина, которую мы попытались обрисовать для вас – из тех, 

что никогда не может быть продана даже самому богатому клиенту 

или саму щедрому меценату. Почему? Да потому что в ней ощущает-

ся духовное наследие Мастера. В ней есть ответы, быть может, на 

главные вопросы мироздания: зачем мы здесь? кто мы? для чего мы? 

какой смысл во всех наших мечтах, утратах и обретениях?.. 

Ответы великолепны и просты – мы все дети и родители любви. 

Из любви и для любви рождаются и младенцы, и картины, и симфо-

нии. 

И когда-нибудь человечество дойдѐт до истины от Христа: ни-

кого и никогда нельзя не то что распинать – даже обижать. Даже слу-

чайно, ненароком. 

Мы все такие хрупкие!  

И ещѐ все мы ходим под солнцем, которое светит безоглядно 

для чѐрного и белого, богача и бедняка, взрослого и ребѐнка… 

Мы все равны в своѐм страстном желании любить и быть люби-

мыми. Быть оберегаемыми любовью. 

…Во дворе дома художника вьѐтся виноград. Мужчина любит 

первыми весенними днями выходить во двор, усаживаться на скаме-

ечку рядом с виноградными зарослями и смотреть в небеса. Молчать. 

Думать. 

Острый сыр. Горячий хлеб. Чашка кофе. Сигарета в руке. Улыб-

ка жены Сусанны. Пѐстрый котѐнок Лиза, милейшее существо, при-

обретѐнное для его внучки – сколько примет простого обыденного 

счастья. 

Залинян закручивает в лаваш кусок сыра с укропом, с наслажде-

нием откусывает «армянский гамбургер», как он сам называет эту 

еду.  Сидит, посматривает  на летящих птиц, на весеннее цветение… 

Такие минуты – бесценны для него. Он обожает жизнь и еѐ тай-

ное и несуетное созерцание. 

Его единственная рука – его верный помощник. Она обнимает 

плечи жены. Сходится в рукопожатии с друзьями. И самое главное-

эта  крепкая, натруженная, мужская рука уверенно держит и рубанок, 

и кисточку, и топор. 

Этот мужчина умеет и любит работать. Он не мыслит себя без 

создания новых холстов. А ещѐ он не мыслит себя без семьи и  дру-

зей. 

Его дом всегда полон людей. Дом Залиняна это круговорот гос-

тей в природе – одни уходят, другие приходят… Друзья и родня об-
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щаются, спорят, гоняют чаи… Для него, художника, это нормальное 

состояние… Потому что люди живут для людей – а иначе и смысла 

нет! Жить только для себя – такая бессмыслица и скука! Это тоже 

его, залиняновское железное правило.  

В этом году Григору Залиняну исполнится 75. Солидный, ко-

нечно, возраст. Но его это не страшит. Потому что он твѐрдо знает 

закон таланта – с каждым годом он ослепительно и неугомонно мо-

лодеет. 

За годы его жизни на берегах Волги у него состоялось много 

выставок: и – не единожды – в отделении Саратовского отделения 

Союза художников, и в здании областной Думы, и в театре Армена 

Джигарханяна… 

Залинян обожает Дон Кихота. Но, в отличие от героя Серванте-

са, он сам рыцарь не Печального, а Весѐлого образа. Даже когда ему 

самому печально. 

Такой вот парадокс… 

Печаль он отправляет в мудрость и поэзию своих работ. А всем, 

кто его знает, он щедро дарит радость и балагурство своего сердца. 

 

 Ниже приводятся некоторые фотографии и ряд работ худож-

ника.   отдельным из этих работ читатель не найдѐт названий. 

Сам Мастер называет такие полотна фантазиями и не даѐт им за-

головков, поскольку, с его точки зрения, дать картине название, зна-

чит поместить еѐ в ещѐ одну рамку. Смотрящий и разгадывающий-

угадывающий картины сам должен придумывать название – таков 

один из ракурсов философии этого художника. 
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Григор Залинян с женой Сусанной на фоне своих картин 
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На  персональной выставке Григора Залиняна 

в Саратовской организации Союза художников 

 

 
В мастерской 
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Дон Кихот и Санчо Панса 
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Дон Кехано Залинян с белым конѐм 
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Распятие 
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Венеция 
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Наиля Самойлова (Оренбург) 

                                                                   

Стилевые константы жанра  

отечественного фортепианного квартета 
 

Цель настоящей статьи – рассмотреть константное и переменное 

в стиле русского фортепианного квартета. В связи с этим при обзоре 

развития жанра сквозь призму соотношения стабильных и мобильных 

черт выявляется процесс неуклонного укоренения инвариантных 

жанровых признаков квартета. Здесь имеет место либо полная само-

стоятельность инструментов, но на принципах равного участия в во-

площении музыкального содержания, либо вариативность соотноше-

ний инструментальных партий. Отсюда равнозначными выступают 

как противоборство сбалансированных разнородных по тембру ком-

плексов (рояль и струнные), так и трактовка партии фортепиано в ви-

де ведущей среди равных. 

Каковы же основные фазы на эволюционном пути преобразова-

ний жанра? В числе составляющих, обнаруживаем следующее: рас-

ширение образных сфер, нередко за счет программности, многообра-

зие истоков в истории ансамблевой культуры, или в связи с установ-

лением как нормативных черт, так и одновременно, освоение новых 

форм. Констатируем особые черты, что приобрела область камерно-

инструментального творчества в сфере содержания, в частности, в 

движении от романтической образности к множественности структу-

ры содержания. Стабильные и мобильные черты прежде всего обо-

значились на содержательном уровне, а также в инструментально-

тембровых решениях, или в переосмыслении функциональных ролей 

инструментов-партнеров. Таким образом сочинения для струнных с 

участием фортепиано прошли различные фазы на пути жанровых 

преобразований. 

Однако при очевидной достаточной мобильности жанр форте-

пианного квартета не допускал вариантности тембрового состава на 

протяжении всего пути развития. Тембровая стабильность предстает 

в ряде эпох одним из притягательнейших свойств данного ансамбля, 

нормативные составы в котором откристаллизовались ещѐ в период 



190 

 

классицизма. Достаточно быстро определилась доминирующая роль 

фортепианного трио, в меньшей степени – фортепианного квинтета и 

как отмечает А.Ступель: «Быть может, здесь играет роль соединение 

блеска концертности с углубленностью камерного музицирования» 

[6, 31]. 

В XX же веке, как лидирующая, обозначилась иная тенденция – 

склонность к свободной трактовке тембрового состава ансамбля. 

Процитируем одного из современных исследователей: «Тембр – один 

из самых существенных компонентов музыкальной системы XX века. 

Становясь по значимости… зачастую темообразующим, а подчас и 

стилеобразующим фактором» [5, 3]. Дальнейшее ускорение тяготения 

к самым разнообразным инструментальным комбинациям, в которых 

возрастает роль детализированного тембрового письма, обнаружива-

ет себя уже с начала завершившегося столетия.  

Нестандартные составы с участием фортепиано появлялись в 

различные эпохи. Причем всегда в виде исключений, обусловленных 

спецификой наличествующего инструментария. Этот факт стимули-

ровал сложность написания ансамбля, при которой композитор дол-

жен был обойти тембровый «риф» в виде несбалансированного со-

единения струнных и рояля: струнные не должны выполнять роль 

монотембрового трио, где фортепиано отводится лишь функция со-

провождения.  

Однако, в истории жанра существуют примеры инструменталь-

ных разнотембровых квартетов, обладающих своеобразием скорее по 

внешнему признаку. Оригинальный пример тому дает Реквием 

Д.Поппера, который решѐн как ансамбль трѐх виолончелей в сопро-

вождении фортепиано, где роль последнего сводится к фактурно-

гармонической поддержке. Утвердились в музыке и монотембровые 

квартеты других инструментов. В качестве примера приведѐм твор-

чество необыкновенно популярного ныне А.Пьяццоллы, который пи-

сал квартеты для саксофонов, бандонеонов, кларнетов (Amelitango (4 

sax.), Bandoneon (4 sax), Libertango (4 clar.). 

В связи с этим необходимо отметить, что при выборе инстру-

ментального состава определенное значение всегда имели локальные 

или субъективные обстоятельства. Например, при создании камерно-

го произведения в концертной практике салонов детерминирующую 

роль исходного стимула могло сыграть наличие случайного инстру-

ментария. Кроме того, творческие контакты или личное общение 

композитора с тем или иным исполнителем, влияли на тембровый со-
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став будущей пьесы
1
. Cтыковка и совместимость тембров фортепиано 

и партнѐров, как правило, была обусловлена спецификой инструмен-

тальной комбинаторики.  

Отметим, что ведущими композиторами, которые повлияли на 

стилевые процессы самого жанра предстали Л.Бетховен и романтики 

Ф.Мендельсон, Р.Шуман и И.Брамс. Для этих мастеров сложившиеся 

жанровые принципы не приводили к стилизации или копированию 

европейского фортепианного квартета предшествующих эпох. Та же 

тенденция имела место в становлении отечественного фортепианного 

квартета.  

Обратимся к панораме развития фортепианного квартета в Рос-

сии XIX века, заметим, что здесь происходит углубление его инвари-

антных жанровых признаков. Среди них доминирует вариативность 

соотношений инструментальных партий: имеется в виду тембровая 

сбалансированность разнородных комплексов. Важна здесь полная 

самостоятельность партий на принципах равного участия в воплоще-

нии музыкального содержания. Партия фортепиано трактуется, как 

ведущая среди равных. 

 

Нотный пример 1 

М.Ипполитов-Иванов. Фортепианный квартет.  

Финал. Побочная партия 

 

 
 

                                           
1
 Например, выдающемуся русскому скрипачу Л.Ауэру посвятили: С.Танеев – Концертную 

сюиту ор. 28, g-moll (1909), П.Чайковский – «Меланхолическую серенаду» для скрипки с ор-

кестром ор. 26 (1875), а также клавир скрипичного концерта ор. 35 (1878), скрипичные кон-

церты: А.Глазунов, ор. 82 (1904) и А.Аренский ор. 54, a-moll (1901). 



192 

 

Примечательно, что при рассмотрении ансамблей с участием 

фортепиано данного периода и прежде всего таких жанров, как фор-

тепианное трио и квинтет, наглядно проступает возникновение идей-

но-образной ветви, связанной, в частности, с мемориальными функ-

циям
1
, однако фортепианный квартет минувшего столетия гораздо 

меньше резонирует этой традиции, чем другие представители ансам-

блевого жанра.  

Далее, к порубежью веков сама модель отечественного форте-

пианного квартета продолжала пополняться индивидуальными вно-

шениями. Данное явление было связан с расширением самого звуча-

щего «образа фортепиано» (термин Л.Гаккеля). Обогащению колори-

стических и сонорных возможностей ансамбля способствовали 

находки в сфере музыкального языка – гармонии, полифонии, факту-

ры и особенно тембра. О значении тембра замечательно сказал 

Э.Денисов: «Иногда тембр становится более выразительным, чем ин-

тонация. Его краска может быть наполненной и пустой» [2 ,7]. 

Заметим, что камерные ансамбли с участием фортепиано XIX и 

самого начала XX столетия экспонировали индивидуальность темб-

рового решения, где значительную роль приобрело фортепианное bell 

canto. Последнее в связи с преобладанием лирической образности в 

тематизме. В самой же звучности рояля той эпохи были заключены 

возможности более интимной, утончѐнной эмоции. Словом, если в 

ансамбле XIX века совместное музицирование предусматривало эмо-

циональную открытость личных волевых сентенций, ведущую роль 

позитивных образов и настроений, то ансамбль XX – начала XXI сто-

летий тяготеет к большому допуску в свою звуковую палитру иных 

образов: агрессии внешнего мира и ситуаций, враждебных личности.  

Вместе с тем в отечественной камерной музыке, как в других 

областях искусства, исторически вырабатывались специфические 

особенности ансамбля, ставшие инвариантными составляющими са-

мого жанра. Прежде всего речь идет о равноправном инструменталь-

ном партнерстве. С позиций современного исполнительства имеет 

место относительный паритет инструментов в камерной музыке.  

                                           
1
 Фортепианное трио (Памяти великого артиста) П.Чайковского ор. 50 (1882) и «Элегическо-

го трио» № 2 ор. 9, d-moll (Памяти великого художника) С.Рахманинова (1893), Фортепиан-

ное трио № 1, ор. 32 (Памяти К.Давыдова) А.Аренского (1894), Фортепианное трио № 2 ор. 

86 (Памяти А.Рубинштейна) П.Пабста, Фортепианное трио № 2 ор. 67 (Памяти 

И.Соллертинского) Д.Шостаковича (1944), Фортепианный квинтет (Памяти матери) 

А.Шнитке (1976).  



193 

 

Указанной позиции по отношению к ансамблям с фортепиано 

придерживались И.Брамс и С.Танеев. 

 

Нотный пример 2 

И.Брамс. Фортепианный квартет №3, с-moll, op.60, III часть 

 

 
 

Оба композитора-пианиста сохранили ведущий принцип соли-

рование струнных инструментов. При этом главную тембровую идею 

они видели в органическом слиянии трѐх струнных с клавишным ин-

струментом в единый звуковой поток. Так, в частности, фортепиан-

ный квартет Танеева подтвердил, что многокрасочность звучания яв-

ляется одним из главных качеств тембровой монолитности всего ан-

самбля.  

Кроме того, в отдалѐнные периоды развития жанра имела место 

и обратная тенденция: расслоение на пласты – фортепианный и 

струнные, что обнаруживает себя уже в ансамблевом творчестве 

В.А.Моцарта. Именно тогда принцип соревновательности выдвинул-

ся на первый план как основа диалога партии фортепиано и всей 

группы струнных. Также со времѐн Моцарта камерный ансамбль с 

участием фортепиано закрепляет за каждым инструментальным 

партнером определѐнную художественно-смысловую роль тембра. 

Таким образом прекращается практика произвольной замены ин-

струментов. 

Подчеркнуть же особую роль клавишного инструмента как ли-

дера ансамбля, не позволили себе в квартетных сочинениях ни Бетхо-

вен, ни Брамс или Танеев. Сам альянс солирующих струнных с кла-
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вишным может быть в какой-то степени сравним с тембровым напол-

нением двойного или тройного концертов. Такое сопоставление под-

разумевает, что каждый солист соревнуется с оркестром достаточно 

рельефно. В подобных вариантах это, в частности, проявляется в экс-

позиционных разделах тематического материала. Теперь он не дро-

бится на последовательные проведения у разных струнных инстру-

ментов. Как правило, мелодически яркий материал сразу экспониру-

ется в завершѐнном виде, передаѐтся из голоса в голос во всех основ-

ных разделах формы. Дробное же изложение тематического материа-

ла (с переплетением партий) характерно для разработки. Итог тема-

тического развития ансамблей нередко осуществляется путѐм поли-

фонизации фактуры, где чаще всего возникает стреттное проведение. 

Такой тип изложения доверяется как правило партии струнных. По-

следнее провоцирует насыщенность партии фортепиано: плотное за-

полнение вертикали, октавные параллелизмы. 

Отметим – ансамблям с фортепиано, прежде всего у Танеева 

свойственны, с одной стороны, безупречная сбалансированность 

струнных партий, с другой фактурно-тембровая комплиментарность с 

роялем. В этом факте – свидетельство развития бетховенской линии.  

Постепенно складываются и иные стилевые константы русского 

фортепианного квартета обусловленные генетическим прототипом – 

камерным творчеством Моцарта. Речь идет о квартетных партитурах 

с фортепиано А.Рубинштейна, М.Ипполитова-Иванова и Г.Катуара.  

Дальнейшее развитие новых показательных факторов в жизни 

жанра в России имело место к началу XX века. Введение примет ру-

сификации фортепианного квартета: певучесть голосоведения, рас-

певность мелодических линий, можно считать многообразное пре-

творение плагальности, имитация колокольности. Вместе с тем имен-

но в XX веке композиторы выводят на первый план идею не столько 

сопоставления тембров, сколько их противопоставления. Так, в фор-

тепианном квартете А.Шнитке почти в равной пропорции представ-

лены обе темброво-звуковые идеи: объединение и противопоставле-

ние. Здесь именно тембровая детерминированность позволила компо-

зитору предельно драматизировать замысел, в котором стержнем вы-

ступает идея конфликта – личности и окружающей среды. 
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Нотный пример 3  

А.Шнитке. Фортепианный квартет 

 
Следует учитывать и другие обстоятельства. Так пианизм XX 

века не исключая фактор кантиленности, все же восходит к идее 

ударности или воспроизведению шумовых эффектов (удары по 

крышке рояля или его корпусу, кластерные удары по клавиатуре, 

удары по струнам пальцами, молоточками и т.д.). Кроме того, значи-

тельное (а порой и чрезмерное) усложнение музыкального языка ка-

мерных композиций не могло способствовать реализации этой музы-

ки в исполнительской практике. Еще А.Оннегер писал: «За последнее 

сорокалетие камерная музыка стала крайне трудной для интерпрета-

ции» [7, 153–154].   

В начавшемся XXI столетии характерные в прошлом свободные 

тембровые привлечения уступили место исторически более устояв-

шимся традициям. Имеем в виду: слияние тембровых голосов, изна-

чально ставших универсальными в сфере камерного ансамбля для 

струнных и фортепиано; симфонизация формы, предусматривающая 

непременную образно-интонационную взаимосвязь начальной части 

и финала; размывание чѐтких граней классической формы и дестаби-

лизация; опора в жанровых приоритетах частей на разные варианты 

игрового скерцо, пронизанного народными песнями и танцами.  

Итак, было показано, как исторически реализовалась возмож-

ность использования фортепиано – от солирующего инструмента до 

роли ансамблевого голоса. При пополнении акустических возможно-

стей палитра его эмоционального воздействия расширяется красочно-

стью и новизной тембровых соединений. Одной из фундаментальных 

примет русского фортепианного квартета выступает его многочаст-
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ная структура, устремлѐнность к монотематизму, а также к скрепле-

нию цикла с помощью мелодических арок – реминисценций. Оба эти 

принципа единства были основополагающими в камерной музыке 

XIX века. В XX столетии жанр более тяготеет к слитной многочаст-

ности. 

В XXI веке эти два принципа сохраняют свою роль в структуре 

квартетных сочинений, но не ограничиваются только подобными 

формами единства. При этом современные композиторы обнаружи-

вают тяготение к сюитному строению цикла и к ослаблению роли со-

натности. Кроме того, в современной камерной музыке ощущается 

связь с киномышлением, когда части уподобляются кадрам-эпизодам, 

где ни репризность, ни интонационная схожесть не претендуют на 

лидерство.  

Подобная структура цикла становится универсальной для раз-

ных инструментальных форм – от камерных до симфонических. 

В целом же фортепианный квартет выделяется на фоне других разно-

видностей ансамблей струнных с фортепиано внешней относитель-

ной скромностью звучания, способностью сочетать значительность 

содержания с демократичностью языка и доходчивостью его звуково-

го изложения. 

Кроме того, крайне важным для отечественного фортепианного 

квартета является сохранение взаимосвязи с его европейскими анало-

гами. Европоцентризм в культуре минувшего столетия был свойствен 

многим композиторам, в частности у Шнитке эта тенденция сказалась 

на его обращении к неоконченному фортепианному квартету 

Г.Малера. И это думается, не случайно – значение творчества по-

следнего для музыки XX века переоценить трудно. Здесь уместно 

вспомнить увлечение Малером Шостаковича, духовным учеником 

которого считал себя Шнитке. И как отмечал сам композитор: 

«…через Шостаковича я пришел к Малеру» [3, 5].  

Несколько меняется ситуация и внутри тембрового конгломера-

та фортепианного квартета, где принцип объединения солистов вы-

ступает как лидирующий. Здесь каждый – первый среди равных. 

С позиции XXI века стало очевидно, что имеет место отход от клас-

сического состава, связанный с поиском новых тембровых сочетаний. 

По замечанию Т.Литвиновой: «Характер звучания может отражать не 

только особенности звучания конкретного музыкального произведе-

ния, но и звуковое своеобразие стиля композитора, эпохи, исполни-

тельской школы, традиций» [4, 11]. 
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Нередки случаи, когда тембр становится доминирующим сред-

ством выразительности, а поиски в области тембра – заданной само-

целью. Завершим статью словами М.Броннера: «Композитора всегда 

интересуют две вещи: тембр и технологические возможности» [1, 

143–152]. Причем происходит это не только как следствие увлечен-

ности композиторов другим звуковым полем. В сонорных опусах 

тембр имеет решающее значение, он генерирует звуковую идею бу-

дущего сочинения, становится основой его драматургии.  

Очертив лишь контуры некоторых проблем, убеждаемся – рас-

ширение представлений о фортепианного квартета, стоит начать со 

знакомством с новыми образцами жанра, что может послужить им-

пульсом к пробуждению исполнительского интереса и внимания к 

нестареющему жанру фортепианного квартета. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Родом из Саратова 
 

Саратов по праву гордится исключительной по числу и разнооб-

разию плеядой ярких актѐрских индивидуальностей – тех, кто роди-

лись, учились и играли на театральных сценах нашего города. Это ка-

сается любой из сфер актѐрского искусства, будь то драматический 

театр, музыкальный театр или кинематограф. Для примера можно 

назвать четыре крупнейшие фигуры, в равной мере прославившиеся 

как на театральных подмостках, так и на киноэкране: Борис Бабоч-

кин, Олег Табаков, Олег Янковский, Евгений Миронов. Отметим не-

которые из тех примечательных фигур, которые имеют отношение к 

шестидесятничеству ХХ века. 

 

Сергей Николаевич Филиппов (1912–1990) родился в Саратове. 

Был  рабочим в городе и области, занимался в хореографической сту-

дии при одном из клубов Саратова. После окончания балетного отде-

ления Ленинградского эстрадно-циркового техникума в 1933 году по-

ступил в эстрадный театр-студию, а в 1935-м перешѐл в Ленинград-

ский театр комедии. В кино с 1937 года и с 1965-го он работал только 

на киностудии «Ленфильм». Снимался в фильмах «Музыкальная ис-

тория», «Новые приключения Швейка», «Золушка», «Укротительни-

ца тигров», «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Крепост-

ная актриса», «Новые приключения неуловимых», «Двенадцать сту-

льев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть», «За 

спичками», «Ослиная шкура», «Собачье сердце» и многих других 

(названы ленты с 1940 по 1988 год).  
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Наделѐнный специфической внешностью (худоба при высоком 

росте, длинные руки, грубые черты лица), Филиппов был ярко коме-

дийным актѐром, в игре которого острый эксцентризм сочетался с 

бытовой характерностью. Обладая незаурядной интуицией и будучи 

очень наблюдательным от природы, он воспроизводил всевозможные 

недостатки в своих персонажах резко и метко, используя приѐмы 

окарикатуривания в опоре на богатейшую мимику и гротескную вы-

разительность. Вошѐл в историю кино прежде всего как талантливый 

мастер эпизодических ролей. 

  

Борис Фѐдорович Андреев (1915–1982) родился в Саратове, 

окончил здесь Театральный техникум и выступал на сцене Театра 

драмы. С 1939-го в основном снимался в кино. Долгое время его ве-

дущим амплуа были образы современников – простых парней, 

внешне грубоватых, но наделѐнных душевной щедростью, широтой 

русского характера и добродушием (фильмы «Трактористы», «Боль-

шая жизнь», «Два бойца», «Сказание о земле Сибирской», «Кубан-

ские казаки», «Максимка» и др.).  
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В работах с середины 1950-х годов он переходит к психологиче-

ски более сложным образам, наполненным эмоциональной силой 

(«Большая семья», «Поэма о море», «Жестокость», «Повесть пламен-

ных лет», «Пусть к причалу», «Оптимистическая трагедия», «Дети 

Ванюшина»).  

 

Евгений  лексеевич  ебедев (1917–1997) родился в городе Бала-

ково. Участвовал в художественной самодеятельности, а затем, уже 

подвизаясь на сцене, учился в московском Центральном техникуме 

театрального искусства (ныне ГИТИС) и в училище Камерного театра 

(позже преобразовано в Московское городское театральное училище). 

С 1940 года переменил немало театральных трупп, а с 1956-го и до 

конца жизни работал в Ленинградском БДТ, будучи ближайшим еди-

номышленником Г.Товстоногова. Среди множества ролей, сыгран-

ных в этом театре, к наиболее выдающимся работам относятся Рого-

жин («Идиот» Достоевского), Монахов («Варвары» Горького), Арту-

ро Уи («Карьера Артуро Уи» Брехта), Бессеменов («Мещане» Горь-

кого), Холстомер («История лошади» Толстого), Крутицкий 

(«На всякого мудреца довольно простоты» Островского), Фирс 

(«Вишнѐвый сад» Чехова). Начиная с 1952 года, много снимался в 

кино: «Два капитана», «Поднятая целина», «Поезд милосердия», 

«Иду на грозу», «Последний месяц осени», «В огне брода нет», 

«Странные люди», «Сюжет для небольшого рассказа», «Блокада», 

«Кентавры», «Синдикат-2» и т.д., в том числе в экранизациях литера-

турной классики («Таланты и поклонники», «Достигаев и другие», 
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«Каменный гость», «Преступление и наказание», «Я готов принять 

вызов», «Свадьба в Малиновке», «Исполнение желаний»).  

 

 
 

Уже в первые годы профессиональной деятельности раскрылась 

поразительная разносторонность дарования Лебедева. Так, на сцене 

Тбилисского ТЮЗа он с равным успехом играл Павла Корчагина и 

Сергея Тюленина, героев комедий Фонвизина и Островского и даже 

Бабу-Ягу в сказке Черняка «Василиса Прекрасная». Ему была прису-

ща острая характерность, нередко доведѐнная до гротеска и сочета-

ющаяся с внутренним лиризмом, точность социальных оценок, эмо-

циональная приподнятость, тщательная разработка речевой окраски 

образа. На родине в его честь назван театр – Балаковский драматиче-

ский театр имени Е.А.Лебедева. На доме в Балаково, где он жил в 

1964–1997 годах, открыта мемориальная доска.  

 

Юрий Иванович Каюров (род.1927), как и Е.А.Лебедев, начинал 

в художественной самодеятельности. По окончании Ленинградского 

театрального института имени А.Н.Островского в 1952 году пригла-

шѐн в Саратовский драматический театр, где играл полтора десятиле-

тия, создав немало запоминающихся образов в спектаклях классиче-

ского и современного репертуара: Незнамов и Карандышев («Без ви-

ны виноватые» и «Бесприданница» Островского), Марат («Мой бед-
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ный Марат» Арбузова), Алексей («Оптимистическая трагедия» Виш-

невского), Часовников («Океан» Штейна) и др. Возглавлявший в те 

годы театр Н.Бондарев навсегда остался одним из самых любимых 

театральных режиссѐров Каюрова. В 1961 году он дебютировал в ки-

но в роли молодого Ленина (фильм «В начале века»). Работа над этим 

образом составила целую эпоху и в творческой жизни актѐра, и в оте-

чественном кинематографе, а также в театральном искусстве: фильмы 

«Сквозь ледяную мглу», «Исход», «Кремлѐвские куранты», «Почто-

вый роман», «Посланники вечности», «Ленин в Париже». 

 

 
 

Крупнейшая работа в этом ряду – «Шестое июля», где он стре-

мился передать напряжѐнную логику ленинской мысли в сложной 

обстановке политического кризиса 1918 года и присущий вождю  

страстный темперамент бойца. Были в кино и другие роли, в том чис-

ле центральные («Пропавшая экспедиция», «Пламя», «Строгая муж-

ская жизнь», «Белый снег России», «Ночное происшествие»). С 1967 

года Каюров в Малом театре, куда его поначалу пригласили на роль 

Ленина (спектакль «Джон Рид»). Но по-настоящему его талант рас-

крылся в классическом репертуаре (Островский, Чехов, Горький) и в 

отдельных ролях из современной драматургии: Сафонов («Русские 
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люди» Симонова), Захаров («Хрустальный ключ» Бондаревой), По-

лоний («Убийство Гонзаго» Йорданова).  

 

Олег Павлович Табаков (1935–2018) параллельно учѐбе в одной 

из средних школ Саратова занимался в театральном кружке «Моло-

дая гвардия» Дворца пионеров, которым руководила Н.И.Сухостав, 

ставшая «крѐстной матерью» для 160 актѐров. С 1953 года учился в 

Школе-студии МХАТ и, когда в еѐ рамках О.Ефремов в 1959-м со-

здал Студию молодых актѐров (впоследствии преобразована в театр 

«Современник»), становится еѐ ведущим артистом, а с 1983 года он в 

МХАТ (с 2001-го художественный руководитель этого театра). Среди 

спектаклей с его участием выделяются «Голый король» Шварца, 

«Всегда в продаже» Аксѐнова, «Обыкновенная история» Гончарова, 

«Ревизор» Гоголя, «В поисках радости» Розова, «Балалайкин и Кº» 

Салтыкова-Щедрина, «Скамейка» Гельмана. Активно работал в сфере 

театральной режиссуры, в том числе, начиная с 1976 года, поставил 

более сорока спектаклей за рубежом (Великобритания, Венгрия, 

Финляндия, Германия, Дания, Австрия, США).  

 

 
 

В кино Табаков с 1957 года, то есть одновременно с началом 

профессиональной деятельности в театре. В первых работах его герои 

– молодые правдолюбцы, не терпящие мещанства, лицемерия, ком-

промиссов («Саша Комлев вступает в жизнь», «Люди на мосту», 



204 

 

«Испытательный срок», «Чистое небо», «Шумный день»). Эта линия 

была продолжена темой становления личности молодого человека, 

деятельно участвующего в жизни («Молодо-зелено», «Гори, гори, 

моя звезда»). А далее последовала трудноисчислимая череда кино-

лент (в общей сложности свыше ста), в которых актѐрский дар Таба-

кова предстал в исключительном богатстве граней: «Живые и мѐрт-

вые», «Случай с Полыниным», «Сердце России», «Семнадцать мгно-

вений весны», «Розыгрыш», «Открытая книга», «Полѐты во сне и на-

яву», «Человек с бульвара Капуцинов», «Царская охота», «Ближний 

круг», «Ширли-мырли», «Что сказал покойник», «Президент и его 

внучка» и т.д. Отдельное место занимают экранизации литературной 

классики («Накануне», «Война и мир», «Выстрел», «Лев Гурыч Си-

ничкин», «Каштанка», «Неоконченная пьеса для механического пиа-

нино»), в ряду которых крупнейшей работой стал фильм «Несколько 

дней из жизни И.И.Обломова». 

Будучи актѐром широкого творческого диапазона, сыграв в том 

числе на своѐм веку десятки как максималистов, так и приспособлен-

цев, Табаков, с одной стороны, владел всеми оттенками комедийного 

исполнительства (от лѐгкой буффонности и добродушного шаржа до 

резкой пародийности и гротеска), а с другой – мог проявить себя как 

мастер драматического подтекста, психологической точности и глу-

бины характера. В любом случае этому всегда сопутствовали яркий  

артистизм, поразительная пластичность и органическая слитность с 

персонажем. Олег Павлович издавна вѐл интенсивную и плодотвор-

ную педагогическую деятельность. Уже в 1974 году он организовал 

собственную студию (с 1992-го именовалась Театром под руковод-

ством О.Табакова), с 1986-го являлся ректором Школы-студии при 

МХАТ, а в 2008-м открыл Театральный колледж – уникальную шко-

лу-пансион для одарѐнных детей всей страны. К 80-летию выдающе-

гося уроженца Саратова в нашем городе была установлена памятная 

скульптура. 

 

Олег Иванович Янковский (1944–2009) после окончания Сара-

товского театрального училища с 1967 по 1973 год работал в Театре 

драмы. Любопытные свидетельства оставил писатель Г.Горин. Отме-

чая, что Янковский играл людей прямых, жѐстких, волевых, он ква-

лифицировал их как «волжские характеры». И относительно фильма 

«Тот самый Мюнхаузен», сценаристом которого был Горин: «Во вре-

мя озвучивания фильма выяснилось, что великолепный на вид барон 
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 арл Фридрих Иероним разговаривает с каким-то саратовским ак-

центом…» Это не было лишним, когда актѐр играл в памятной для 

саратовцев пьесе Симонова «Парень из нашего города».  

Но вернѐмся к театральной карьере Янковского. С 1973 года и 

до конца жизни он в Московском театре имени Ленинского комсомо-

ла (с 1990 – Театр Ленком). Среди множества спектаклей, поставлен-

ных в основном чрезвычайно ценившим его М.Захаровым, в первую 

очередь обращали на себя внимание те, где Янковский представал в 

совершенно неожиданном качестве. Так, в пьесе Шатрова «Синие ко-

ни на красной траве» он играл Ленина без грима, без привычной кар-

тавости, как человека усталого, больного и мучающегося приближе-

нием конца жизни. В спектакле «Шут Балакирев» Горина Пѐтр Вели-

кий предстал натурой исключительно мощной, буйственного размаха, 

невероятной широты характера. Шекспировский Гамлет (постановка 

Г.Панфилова) оказывался не искателем истины, не безумцем и не 

притворяющимся безумцем, а холодным, трезво мыслящим аналити-

ком. 

 
 

В кино Янковский пришѐл в 1968 году с той ролью, которая сра-

зу же сделала его знаменитым – Генрих Шварцкопф («Щит и меч»). 

Потом большой чередой прошли почти 80 фильмов, и выделим среди 

них те, которые стали для него этапными. Его Волшебник («Обыкно-

венное чудо» 1976) обладает способностью творить чудеса, но при 

этом остаѐтся вполне реальным человеком – эгоистичным, властным, 

подчас даже жестоким, но в то же время мудрым. Его Мюнхаузен 
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(«Тот самый Мюнхаузен» 1979) – отнюдь не привычный для нас ба-

рон-враль, это умный, тонкий, ироничный и мужественный человек, 

не пасующий перед лицемерами и ханжами. Граф Па лен («Бедный, 

бедный Павел» 2003) – маститый вельможа, зрелый государственный 

муж, который с опасностью для своей жизни ведѐт сложнейшую по-

литическую игру во имя спасения России от сумасбродств царя-

безумца. Каренин («Анна Каренина» 2009) – человек большого ума и 

глубокого внутреннего понимания того, как и что должно быть в 

жизни, поэтому все акценты в фильме смещены в его сторону.  

Конечно же, отдельного разговора заслуживают такие разнопла-

новые ленты с участием Янковского, как «Служили два товарища», 

«Премия», «Мой ласковый и нежный зверь», «Ностальгия», «Дом, 

который построил Свифт», «Влюблѐн по собственному желанию», 

«Полѐты во сне и наяву», «Храни меня, мой талисман», «Крейцерова 

соната», «Убить дракона», «Цареубийца», «Роковые яйца», «Реви-

зор», «Царь», но подытожим сказанное. Ему был присущ поразитель-

ный дар в равной степени убедительно создавать  диаметрально про-

тивоположные характеры: живые, неординарные и инертные, нахо-

дящиеся на обочине жизни. Он мог быть лидером и аутсайдером, ин-

теллигентом-аристократом и плейбоем, играл и цельных, мужествен-

ных людей, и людей мятущихся, не видящих цели в жизни, с изло-

манной судьбой.  

Сильнейшим его достоинством была способность глубоко рас-

крыть неоднозначность, сложность, противоречивость образа, кото-

рый он нередко строил на контрастном сочетании непосредственно-

сти и самоиронии, искренности и притворства, азарта и опустошѐн-

ности. При всей свойственной ему сдержанности исполнительской 

манеры он умел наполнить своѐ существование на сцене и экране ин-

тригующей, заразительной, красноречивой жизнью. Один из «секре-

тов» этого умения М.Захаров видел в том, что «у него необыкновенно 

выразительный взгляд. Ему вовсе не обязательно говорить слова, он 

умеет излучать нервную энергию, ―сгорать‖, не двигаясь с места. 

Так, как умеет это делать он, пожалуй, никто другой не умеет». 

В Саратове с 2011 года на базе Театра драмы имени 

И.А.Слонова, где когда-то играл Олег Янковский, регулярно прово-

дится Всероссийский театральный фестиваль его имени. В сквере Те-

атра драмы установлена бронзовая фигура актѐра в роли Мюнхаузена 

(2016, скульптор А.Щербаков). 
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 лександр Яковлевич Михайлов (род.1944) после окончания 

Дальневосточного института искусств (Владивосток) долгое время 

работал в Саратовском драматическом театре, с 1985 года в Малом 

театре. Наиболее примечательные сценические работы – Иоанн Гроз-

ный («Смерть Иоанна Грозного» А.К.Толстого) и Дорн («Чайка» Че-

хова). В кино с 1974 года, снялся в более чем пятидесяти фильмах: 

«Это сильнее меня», «Прие зжая», «Риск – благородное дело», «По-

хищение ―Савойи‖», «Белый снег России», «Белый ворон», «Фронт в 

тылу врага», «Бешеные деньги», «Мужики!..», «Свидание», «Домой», 

«Одиноким предоставляется общежитие», «Отряд специального 

назначения», «Любовь и голуби», «Змеелов», «Победа» и другие. 

В 1992 году дебютировал как кинорежиссѐр («Только не уходи…»). 

  

 
 

Многие его персонажи – люди нынешних дней, показанные в 

кульминационные моменты их жизни. Располагая данными романти-

ческого героя, вовсе не замыкается в этом амплуа, работая в разных 

жанрах, создавая многоплановые характеры и стремясь проставить 

точные социальные акценты. 

 

Владимир  лексеевич Конкин (род.1951), как своѐ время и Олег 

Табаков, в школьные годы был участником Театра детского и юно-

шеского творчества «Молодая гвардия» при Саратовском городском 

Дворце пионеров (руководитель Н.И.Сухостав). После окончания Са-

ратовского театрального училища имени И.А.Слонова работал в раз-
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личных театрах. С 1979 года он в Московском драматическом театре 

имени М.Н.Ермоловой, с успехом выступал в спектаклях «Казанский 

университет», «Батальоны просят огня», «Товарищи-граждане», 

«Старший сын». Первая же работа в кино («Как закалялась сталь» 

1973) принесла начинающему актѐру широкую известность. Создал 

яркий образ сильного, целеустремлѐнного молодого человека, пре-

данного высоким идеалам. Его Корчагин отличался от прежних экра-

низаций романа Островского романтичностью, психологизмом и чув-

ством современности.  

 

 
 

В последующем были фильмы «Романс о влюблѐнных», «Мари-

на», «Побег из дворца», «Аты-баты, шли солдаты», «Кавказская по-

весть», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Отцы и 

дети», «Исчадие ада», «Принцесса на бобах», «Романовы – венценос-

ная семья», «Время жестоких», «Сармат» и др. Особенно запомнился 

зрителям Володя Шарапов в его тандеме-поединке с Жегловым – 

Владимиром Высоцким («Место встречи изменить нельзя» 1979). Ве-

дущие качества актѐрского амплуа Конкина долгое время связыва-

лись в основном с приподнятой героикой в еѐ сочетании с внутрен-

ним лиризмом и интеллигентностью облика. Позднее он активно раз-

вивал круг исполнительских средств, не чуждаясь комедийных и 

острохарактерных красок.  
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Марина Валитова (Москва) 

 

Триптих о Сергее Слонимском 
 

Симфонические искания Сергея Слонимского.  

По наблюдениям Генриха Орлова 

 

Отечественное музыковедение, как и русскую музыку с еѐ мно-

говековой традицией, можно сравнить с богатейшей кладовой идей, 

мыслей, открытий. К сожалению, в нашей стране и не только, боль-

шое количество талантливых композиторов не только незаслуженно 

забыто, но и неизвестно вовсе. Среди них многие создавали музыку 

глубокую, интересную, но не участвовали в современной им куль-

турной жизни, не популяризировали своѐ творчество, не искали кон-

тактов с видными исполнителями. Нередко по сходным причинам за-

бывались и историки, искусствоведы, которые не стремились пропа-

гандировать результаты собственных исследований, не находили 

возможности поделиться открытиями ни с учениками, ни со слуша-

тельской аудиторией. 

Могло случиться и так, что личность творца отодвигалась на 

второй план или оставалась как бы незамеченной, благодаря усилиям 

недоброжелателей. Иногда автор, потерянный на родине, становился 

достаточно известным и востребованным в других странах. В XX ве-

ке подобное происходило слишком часто в России советского перио-

да, где неугодные деятели культуры (композиторы, музыковеды, ис-

полнители, представители иных профессий) оказывались по ту сто-

рону закона: их обвиняли в измене государству или национальным 

художественным идеалам. А могли и сослать, заточить в тюрьму, 

уничтожить... Диктат и контроль партии, еѐ представителей в про-

фессиональных союзах основывались на установлении границ дозво-

ленного, когда, казалось бы, без применения насилия пытались ди-

рективно руководить. Однако лидеры отечественной музыкальной 

культуры, несмотря ни на что, находили возможность сохранить сво-

боду в творчестве, а также пути и формы выражения своих идей. 
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В XXI столетии многое вспоминается и открывается заново, 

например, имена композиторов, их наследие, личности и труды му-

зыковедов, которые известны лишь единицам. В данном процессе за-

частую главную роль играют инициаторы-вдохновители, музыканты, 

что широко мыслят, не замыкаясь на собственной личности и интере-

сах. И доселе неизвестное находит свою нишу в соответствующих 

областях культуры и искусства, в частности, ценные идеи уже ушед-

ших из жизни исследователей включаются в научных обиход.  

Борьбой за историческую справедливость, активностью и 

неустанным горением среди подобных подвижников выделяется 

композитор Сергей Михайлович Слонимский, который всю жизнь 

пропагандировал в первую очередь не Слонимского, а музыку компо-

зиторов разных стран и эпох.  

Нередко Петербургский мастер выступал в роли лектора-

музыковеда, например, с лекциями о поздних квартетах Бетховена, 

которые он проводил в Санкт-Петербургской филармонии. В подоб-

ном контексте он обращается к творцам и творениям самых разных 

времѐн: от опер Клаудио Монтеверди до музыки Моисея Вайнберга 

(малоизвестные сочинения которого в последнее время открывают 

для себя оркестры и театральные коллективы России). 

Интерес к изучению мало популярных композиторов ушедших 

веков Слонимский возрождает и стимулировал еще одним путѐм. Ма-

стер любил жанр посвящений, что реализовалось не формальным 

присвоением новому опусу имени какой-либо личности, а своего рода 

диалогом Сергея Михайловича со стилем музыки конкретного адре-

сата (в интонационном, жанровом, сюжетном контекстах). 

Так композитор обращался к своим друзьям: Э. Денисову, 

А.Шнитке, или беседует с гениями, с которыми не имел возможности 

говорить. Среди последних, например, любимый Слонимским Э.Григ, 

кому он посвятил фортепианную «Северную балладу». Или Й.Брамс, 

для которого наш современник избрал и соответствующее жанровое 

воплощение – «Интермеццо» памяти Брамса для фортепиано.  

Назовем также посвященную памяти Юрия Балкашина Сонату 

для скрипки соло и Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, об-

ращающееся к Борису Клюзнеру. «...Мне хотелось вспомнить благо-

роднейшего человека и талантливейшего музыканта, который про-

явил в советские времена такой неукротимый нрав свободного чело-

века, – пишет Слонимский. – Он последним выступил на дискуссии, 

посвящѐнной проблемам современной советской музыки. Не будучи 
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сам ни додекафонистом, ни сонористом, ни сериалистом, Клюзнер 

оспорил и опроверг мнение талантливого композитора Дмитрия Бо-

рисовича Кабалевского, в те годы – вершителя судеб своих молодых 

коллег. Клюзнер защитил молодую музыку, новаторское искусство, 

впервые не поддержав довольно консервативные позиции. Клюзнер 

добился слова после Дмитрия Борисовича и опроверг многие его те-

зисы. Победа Щедрина, Караева и многих из нас была во многом бла-

годаря Клюзнеру...» [3, 200]. 

Слонимский, как мастер многопрофильный, в своих призваниях 

гармонично объединял деятельность композитора и педагога (более 

60 лет он преподавал в Петербургской консерватории)
1
. Известен он 

был и как талантливый музыковед. Сергей Михайлович – автор инте-

реснейших очерков  о Шопене, Листе, о композиторах Могучей куч-

ки, выдающихся профессорах Петербургской консерватории. Немало 

ценных исторических фактов можно найти и в его автобиографиче-

ских заметках «Бурлески, элегии и дифирамбы в презренной прозе». 

Среди ранних работ Слонимского выделяется работа о симфониях 

С.С.Прокофьева [7], что отразила его интересы не только в сфере му-

зыковедения. Монография «Симфонии Прокофьева» поясняет также 

стилевые и жанровые пристрастия еѐ автора. Музыка Прокофьева с 

самого детства была для Слонимского важным ориентиром. Играя в 

классе А.Артоболевской фортепианные пьесы, например, «Детскую 

музыку», юный музыкант подумал: «А в этом духе и я могу!». Не 

случайно он (впервые как исследователь) приступил к изучению всех 

семи симфоний своего музыкального «наставника», ведь именно дан-

ная жанровая сфера была и остаѐтся для композитора одной из самых 

востребованных. 

В связи с исследованием истории отечественного симфонизма 

Слонимский позитивно отзывался о труде Генриха Орлова «Русский 

советский симфонизм» [4] как самобытном и глубоком, во многом 

провидческом. К сожалению, в настоящий момент ценное издание 

выпало из научного обихода. Талантливый ученик М.С.Друскина за-

быт. 

К самому учѐному Сергей Михайлович относился с огромным 

пиететом, ему он посвятил виолончельный концерт. Его брату, Якову 

                                           
1
 Сергея Михайловича знали и как яркого пианиста, который до последних лет выходил на 

концертную эстраду, чаще в формате концерта – творческой встречи, где щедро делился 

своими мыслями и свободно общался с публикой и импровизировал на темы, заданные из 

зала.. 
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Семѐновичу, композитор адресовал «Весѐлые песни» на слова Д. 

Хармса. 

В дистанции времени стало очевидным, что советским компози-

торам, создававшим непрограммную инструментальную музыку, было 

в какой-то степени проще избежать давления извне. Вся же музыка со 

словом представляла более опасную сферу в силу открытости цензуре. 

Потому она и оказалась незащищенной от критики власть предержа-

щих, ведь слово конкретизирует смысл сочинения, слово может быть 

двухзначным и понято иначе, нежели предполагал автор. Отсюда, 

например, нежелание Шостаковича обращаться к любимому жанру 

музыкального театра после несправедливого разгрома «Леди Макбет 

Мценского уезда». Напомним: если в русской музыке XIX века гла-

венствовала опера, то в XX столетии она уступила место инструмен-

тальным жанрам, прежде всего, инструментальному концерту и сим-

фонии. Вероятно, потому талант и масштаб творчества того или иного 

автора принято было поверять успехом симфонических премьер. 

Вслед за симфоническими исканиями композиторов ведущие 

музыковеды стали всѐ чаще избирать крупные инструментальные 

жанры в качестве объектов для изучения происходивших в них сти-

левых процессов. Изучались разные проблемы дальнейшего пути 

преобразования жанра, жанровых взаимодействий, драматургических 

особенностей. Предвещались пути обновления. К середине века и в 

последующем 10-летии в этой сфере выделились корифеи: 

М.Арановский, МСабинина и М.Тараканов
1
. Эти исследователи с 

разных позиций подходили к изучению современной симфонии и 

концерта. Стоит подчеркнуть, что их работы, опираясь в первую оче-

редь на глубокое погружение в анализ музыкального материала, не 

содержали обсуждений идеологических установок и по своей кон-

цепции были свободны от политических шор советских лет. 

Несправедливо забытым оказалось имя Генриха Александровича 

Орлова (1926–2007), но современники Орлова, его друзья, в частно-

сти, Слонимский, сохранили память о выдающемся исследователе. 

Идеи и мысли музыковеда – глубокие, эстетико-философские, в свое 

время, в 1960-70-е годы снискали популярность новизной и неза-

урядностью. Они актуальны и в настоящее время. И нет ничего уди-

                                           
1
 Их исследования неизменно можно встретить в литературе у молодого музыковедения в 

библиографических списках дипломных и диссертационных работ. Речь идѐт о «Симфони-

ческих исканиях» М.Арановского [1], «Шостакович – симфонист» М.Сабининой [5] или 

«Симфония и концерт в русской советской музыке» М.Тараканова [9]. 
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вительного в том, что Г.Орлов одним из первых открывал имена ше-

стидесятников, молодых композиторов-симфонистов, обладавших 

оригинальностью мышления и индивидуальным почерком. 

В частности, Г.Орлов начинает писать о молодом, не столь тогда 

известном композиторе-симфонисте С.Слонимском. Останавливается 

на Симфонии №1 (которая тогда ещѐ была единственной) и цикле 

«Песни вольницы». Но не только. Исследователь обращает внимание 

и на музыковедческие искания композитора. Факт не случайный: они 

оба воспитанники Ленинградской консерватории, оба учились и вра-

щались в единой музыкальной среде, включая и Союз композиторов.  

Словом, складывались как музыканты в одном творческом простран-

стве. Подчеркнѐм и то, что в аспирантуре Ленинградской консервато-

рии Генрих Орлов занимался исследованиями под руководством 

М.С.Друскина, личность и труды которого знал, уважал и ценил Сло-

нимский. А Сергей Михайлович в свою очередь как теоретик интере-

совался работами Генриха Александровича, который разглядел в нем 

крупного симфониста, путь которого начинался в русле новой фольк-

лорной волны 1960-х годов.   

Генрих Орлов родился в Киеве, но большая часть жизни иссле-

дователя связана с Ленинградом, городом,  куда переехала его семья
1
, 

когда он был ещѐ юным Гариком. 

В возрасте семи лет Генрих начал обучение музыке в школе-

семилетке, в классе известного педагога Веры Леонтьевны Михелис. 

В то время его все звали не иначе как Гарик. Например, 

А.И.Климовицкий, соученик по классу В.Л.Михелис, вспоминает: 

«Имя Гарика Орлова (так его называли дома в детстве) я знал от свое-

го педагога по роялю Веры Леонтьевны Михелис. Перед моими гла-

зами – фотография тех далеких лет: в центре – Вера Леонтьевна среди 

учеников музыкальной школы, в верхнем ряду справа – Гарик Орлов 

в вельветовой куртке на молнии, с пионерским галстуком, рядом – 

моя сестра. В доме В.Л.Генрих жил какое-то время (не помню, во 

время войны или сразу после возвращения из эвакуации). И когда мы 

с ним встречались – в Доме композиторов или же в Филармонии, – 

это связавшее нас прошлое странным образом всегда напоминало о 

                                           
1
 Биограф музыковеда Людмила Ковнацкая раскрывает некоторые неизвестные факты и по-
дробности его жизни. Так исследователь указывает, что своей настоящей фамилии Фрагер 

Генрих Александрович узнал только в возрасте 50-ти лет. Оказалось, что отечественный му-

зыковед был родственником американского музыканта Малькольма Фрагера (1935–1991, пи-

анист в апреле 1963 года приезжал с концертами в Ленинград). 
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себе. Однажды мы встретились на юбилейном вечере нашей общей 

учительницы, и я долго находился под большим впечатлением от 

слова о Вере Леонтьевне, произнесенного Генрихом. И трогательное 

обращение к нему ―Гаринька‖, слетевшее с ее уст, отметили многие 

присутствовавшие тогда в зале» [4, 30]. 

 Удивительным образом личности (и классы) педагогов (на эта-

пе ДМШ) нередко объединяли самых разных музыкантов, в послед-

ствие известных музыковедов или композиторов. Так оно и случи-

лось. В классе В.Л.Михелис и Б.И.Тищенко, складывались дружеские 

отношения Орлова и Климовицкого. 

Во время войны семья Орловых покинула город. По возвраще-

нии в 1945 году в Ленинград юный Генрих поступил в музыкальное 

училище при консерватории. Как и Сергей Михайлович Слонимский 

Орлов учился на двух отделениях – фортепианном и композиторском. 

Творческий же итог в двух случаях оказался различен, у Генриха сре-

ди всех музыкальных интересов взяло верх музыковедение, и именно 

ему он посвятил всю жизнь. 

При очень успешном окончании консерватории он получает ре-

комендацию в аспирантуру Ленинградской консерватории. 

В положительном отзыве с одобрением его кандидатуры читаем: 

«Тов. ОРЛОВ Г.А. – ярко одаренный музыковед (историк и теоре-

тик). Обладает значительной музыкальной и научной эрудицией. Ра-

ботает с увлечением. Научные поручения выполняет всегда точно и 

добросовестно. В работе тов. ОРЛОВА большая пытливость и само-

стоятельность мысли. Его способности и склонности к научно-

исследовательской деятельности несомненны. Тов. ОРЛОВ пишет 

хорошим литературным языком. Обладает также даром популяриза-

тора» [8, 31]. 

Обучался Орлов в аспирантуре у Михаила Семѐновича Друски-

на. Учителя и ученика связывали дружеские отношения, которые ос-

новывались на сходных взглядах и проявлялись, прежде всего, в ин-

теллектуальных беседах, которыми оба дорожили и хранили память о 

них. Генрих Александрович вспоминал: «Наши отношения с 

М.С.были особенными, уникальными. Мне кажется, они были ближе 

всего к модели отношений в семье между отцом и сыном. <…> Он 

ценил собеседников, которые не просто соглашались с ним, но воз-

ражали ему, выдвигая собственные аргументы, предлагая взглянуть 

на предмет в иной перспективе. Наши споры, вернее, непрекращав-

шийся обмен идеями, не ограничивались музыкой и музыковедче-
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скими проблемами, но вторгались в самые разнообразные области 

литературы и искусства, культуры, истории, религии, человеческих 

отношений. <…> Я безгранично уважал и любил Михаила Сергееви-

ча, был ему безоговорочно предан. Он присутствовал во мне посто-

янно, и эта внутренняя связь не прерывалась до самого конца. Наш 

мысленный диалог нашел свое продолжение в десятках пространных 

писем, которыми мы обменивались в течение первых 15 лет моей за-

рубежной жизни» [8, 31]. 

Под руководством Друскина Орлов работал над изучением опе-

ры Римского-Корсакова «Сказания о невидимом граде Китяже». Изу-

чение именно этого опуса композитора считалась в советское время 

не вполне благонадѐжным, ведь сочинение обращено к идеалам ду-

ховного христианского мира, что говорит о смелости автора. 

После окончания консерватории
1
 музыковед трудился на Ленин-

градском радио в редакции музыкально-образовательных передач. 

Здесь он готовил и проводил авторские программы. Затем работал в 

Драматическом театре Балтийского флота, где заведовал музыкаль-

ной частью. Был принят в Союз композиторов Ленинграда в 1955 го-

ду. Тогда начались тесные общения со Слонимским, который вступил 

в Союз в 1959 году после окончания аспирантуры. 

Уже в те годы Сергей Михайлович признал талант Орлова-

музыковеда, а позже встретил с большим энтузиазмом его моногра-

фию по истории современного отечественного симфонизма. Орлов же 

постоянно интересовался музыкой Слонимского и уделил ей должное 

внимание в своих трудах. 

В 1966 году Орлов выпустил книгу «Русский советский симфо-

низм», в которой изложил своѐ исследование отечественной симфо-

нической музыки первой половины XX века, где рассматривал не 

только исторический путь жанра, но и его стилистические параметры. 

Прежде всего, музыковед обратился к сочинениям корифеев: Мяс-

ковского, Прокофьева, Шостаковича
2
 и менее известных на мировой 

арене композиторов – тогда молодого поколения. Симфоническое 

творчество отечественных композиторов Орлов рассматривает сово-

                                           
1
 В 1958 г. Генрих Александрович защитил кандидатскую диссертацию «Истоки ―Сказания о 
невидимом граде Китеже‖ Римского-Корсакова» в Москве, официальными оппонентами бы-

ли В.А.Васина-Гроссман и Н.В.Туманина. 
2
 Стоит отметить, что Сергей Слонимский всегда указывает именно на этих мастеров как на 

опору собственного симфонического стиля. 
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купно и хронометрирует в главах книги по периодам: 1917–1935, 

1935–1941, 1941–1945, 1945–1953 годы.  

Характерно, что при рассмотрении Четвертой симфонии Шоста-

ковича Орлов уходит от последовательного описания, тогда преобла-

дающего в аналитической литературе, и делает акцент на концепту-

альных проблемах, таких, например, как темброво-оркестровая дра-

матургия и мощное влияние стиля и эстетики Г.Малера. В качестве 

удачного примера анализа стиля последнего Орлов называет статью 

Слонимского «‖Песнь о земле‖ Г.Малера и вопросы оркестровой по-

лифонии» [2, 179–202]. 

Среди обобщающих идей Орлова в «Русском советском симфо-

низме» привлекают внимание некоторые его тезисы, опирающиеся 

историю развития жанра симфонии. Она, как  крупнейший из концеп-

туальных жанров, стремится, прежде всего, к представлению целост-

ной картины мира. Это постулировал и Г.Малер, отметивший, что 

написать симфонию – значит всеми средствами музыки построить 

новый мир. Орлов справедливо говорит о том, что сам жанр симфо-

нии предрасположен к обобщению, часто – философскому. Размыш-

ляя о симфониях Шостаковича и Прокофьева, он подчеркивает прин-

цип «крупного контраста» у первого и «дробного контраста» у второ-

го: «Симфонии Прокофьева не претендуют на значение универсаль-

ной, полной музыкальной «модели» действительности, не стремятся 

сводить все многообразие еѐ контрастов и противоречий к единому 

конфликту, исчерпываемому в замкнутом цикле музыкально-

драматургического действия. Тем легче избежать в них повторений, 

тем разнообразнее и индивидуальнее создаваемые ими «миры» - кар-

тины жизни в разных ракурсах» [4, 316]. 

В рассуждении о картинности, как форме отражения действи-

тельности Орлов обращается к именам молодых композиторов и к их 

новым сочинениям. Представляются Н.Пейко и его Третья симфония 

(1957), М.Вайнберг и Четвертая симфония (1959). Много сходного с 

принципами симфонических полотен отечественных корифеев 

(обобщение и изображение картины мира) музыковед находит в пер-

вых симфониях С.Слонимского (1957–1958) и Р.Щедрина (1958). При 

этом Орлов пишет и об индивидуальных чертах новых симфоний, о 

том, что симфонии-погодки «объединяет существенное свойство: 

свобода и неповторимость замыслов и композиционных решений, 

общее, а порой внутреннее разнообразие музыкально-поэтической 

стилистики» [4, 316]. 
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Генрих Александрович серьезно исследует феномен синтеза 

жанровых черт в одном симфоническом тексте: «ломка или переме-

щение жанровых перегородок, слияние признаков разных, прежде 

разобщѐнных жанров» [4, 320]. При обращении к музыке Прокофьева 

ставится вопрос о взаимосвязях симфонии и концерта, симфонии и 

театральной музыки, например, в случае с симфониями №№3,4, опе-

рой «Огненный ангел», балетом «Блудный сын». В связи с этом Ор-

лов также вспоминает Хиндемита и его симфонии «Художник Ма-

тис» и «Гармония мира». 

Рассуждая о симфонии и слове, Г. Орлов рассматривает приме-

ры в отечественной музыке и ставит в один ряд авторскую оркестро-

вую редакцию «Из еврейской народной поэзии» Шостаковича, «Пес-

ни вольницы» Слонимского и «Курские песни» Свиридова. Было бы 

преувеличением утверждать, что среди поколения молодых, шестиде-

сятников, Орлов больше всех выделяет Слонимского. Однако во мно-

гих случаях, где он выстраивает причинно-следственные связи, раз-

мышляет о развитии отечественного симфонизма, он нередко ссыла-

ется именно на партитуры Слонимского. Впрочем, не будем подроб-

но пересказывать содержание «Русского советского симфонизма» 

Генриха Орлова. Сегодня его труд надо изучать в контексте того, 

времени, когда рождалась эта талантливая работа.   

После вынужденной эмиграции труды Г.Орлова в Советском 

Союзе вычеркнули из обоймы отечественного музыковедения. 

Бывало и так, что многое изымалось или нещадно редактирова-

лось, разумеется, без согласия автора. Свидетельством тому явилась 

не только судьба исследований Генриха Александровича, но и типич-

ные инциденты, что возникали на пути Слонимского-музыковеда. 

Музыковедческая деятельность автора «Виринеи» в советское время 

заметно уменьшилась. Сегодня понятно, почему композитор сам 

принял решение прервать свое сотрудничество с журналом «Совет-

ская музыка», не желая мириться с постоянными искажениями его 

мыслей после редактуры с идеологическим уклоном. В 1965 году 

Сергей Михайлович писал Эдисону Денисову, коллеге и другу: 

«В сентябре журнал «Советская музыка» даѐт мою статейку о студен-

тах ЛГК [«Новые имена – новые надежды», 1965, №9]. Прислали на 

визу, уже сдав в типографию (т.е. для проформы). Вымарали фразы 

типа: «Для современного певца понимать только классику XIX века и 

то, что на неѐ похоже, – это очень мало» – и всѐ в этом духе. Зато 

вставили всякие демократические фамилии (Орфа вместо Стравин-
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ского и пр.). Ну, это как всегда. Мои поправки явно не внесут. Терп-

лю ради того, чтобы поддержать печатно хороших ребят – Фалика, 

Мнацаканян, Лаула, Кнайфеля, Баневича и других (хотя и тут прихо-

дится маневрировать)» [10, 39]. 

Несколько позже Слонимский принимает необратимое решение: 

«Статей больше решил вообще не писать, надоело уступать и при-

спосабливаться и подписывать смысловую правку. Читать тебе мою 

статью не нужно: суть еѐ в фамилиях, а ты их уже знаешь» [10, 40]. 

Сегодня же у музыковедов есть возможность заново открывать 

многое, что тогда было сокрыто, но ныне оказывается актуальным. 

Изучая современное творчество Сергея Слонимского, запрашиваем 

прошлое в поисках исторических обобщений, сравниваем взгляды на 

его ранние симфонии и пытаемся сопоставить их с симфониями сего-

дняшнего XXI века. Несомненно, автор меняется (особенно, если 

сравнивать симфонии №1 и №34, 1958-й и 2019-й годы). Меняется 

композиторская концепция жанра симфонии, иной становится компо-

зиционная техника. Если первые симфонии Слонимского тяготели к 

масштабности, становились гигантскими полотнами-фресками, про-

тяжѐнными и философски описывающими действительность (куль-

минацией этого явления назовѐм Симфонию №10 «Круги ада» по 

Данте, 1992 года), то в поздние годы автор создает более лаконичный, 

камерные партитуры и постулирует, что каждая из его поздних сим-

фоний становится страницей из дневника.  

Неизменным же остаѐтся свобода и композиционная новизна в 

любом новом опусе, индивидуальный облик. Каждый раз он пишет о 

чѐм-то новом. В Симфонии №27, например, об одном из своих люби-

мых композиторов – Н.Я.Мясковском. В Симфонии №28 – о непоря-

дочных критиках (им, своим «врагам», он посвящает данное сочине-

ние), в Симфонии №30 – обращается к излюбленной фольклорной 

тематике и называет три части сочинения Былина, Протяжная, Пля-

совая. В последних по времени написания симфониях  совершенно 

по-разному воплощает тему жизни и смерти на основе использования 

темы-символа, мотива креста (работая с ней то полифонически, то со-

единяя с секвенцией Dies Irae, то экспериментируя со структурализ-

мом). В духе Dance Macabre представляет целый театр смерти. 

А.Климовицкий, современник Г.Орлова, так описывает много-

гранность музыкальной палитры Слонимского в предисловии к его 

книге «Бурлески, элегии и дифирамбы в презренной прозе»: 

«...В сфере композиторской техники – от античной ладовости до до-
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декафонии, от модально трактованной тональности до авангардной 

стилистики, от монодийности, ладовой архаики и полиладовости, 

связанных с глубоким постижением природы фольклора, до претво-

рения жанровых и композиционных принципов строгого стиля... 

Композитор словно одержим стремлением освоить все виды музы-

кального творчества, все жанровые и композиционные его формы – 

как те, что были порождены культурой далекого прошлого, так и те, 

рождение которых совершается на наших глазах» [6, 4]. 

Много нового таят в себе поздние партитуры Мастера, но мно-

гое из того, что в 1960-е годы подметил Генрих Орлов, остаѐтся 

неизменным. 
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Слонимский о мелодике 

 

Творчество С.М.Слонимского отмечено полифонией разных 

сфер деятельности, пересекающихся, и в пересечении своѐм, несо-

мненно, дополняющих и обогащающих друг друга. Петербургский 

мастер является не только всемирно известным создателем симфо-

ний, опер, балетов, камерно-инструментальной и вокальной музыки, 

он также был пианистом-виртуозом и импровизатором, педагогом, 

воспитавшим целую плеяду ярких композиторов, среди которых, в 

частности, Владимир Кобекин, Антон Танонов, Мехди Хоссейни, 

Настасья Хрущева и многие другие. 

Среди литературных трудов композитора, его музыковедческих 

публикаций, выделяется труд, монументальная монография «Мело-

дика», увидевшая свет в 2018 году. На разнообразных примерах рас-

сматривается не только история мелодического феномена, но и ком-

ментируется еѐ эволюция в историко-стилевом аспекте. Во многом 

Слонимский также представляет автокомментарии, скрытые в исто-

рических исследованиях – самонаблюдения. Выскажем главную 

мысль: читая сегодня книгу Слонимского, ощущаешь много личных 

интенций, тонких наблюдений. Стоит также вспомнить о том, что 

Слонимский неоднократно постулировал, что «каждый композитор, в 

сущности, музыковед», это он подтверждает в своей педагогической 

и литературной деятельности. 

После окончания консерватории по классу композиции 

О.А.Евлахова (1955 год) и по классу фортепиано В.В.Нильсена (1956 

год) Слонимский занимался в аспирантуре теорией музыки под руко-

водством Т.Г.Тер-Мартиросяна. Объектом диссертационного иссле-

дования молодого композитора стали все симфонии С.С.Прокофьева. 

Так появилась книга «Симфонии Прокофьева. Опыт исследования». 

Труд же «Мелодика» Слонимский посвящает своему учителю, науч-

ному руководителю его диссертации Т.Г.Тер-Мартиросяну. 

Появление данной книги обусловлено двумя фактами. Профес-

сор Санкт-Петербургской консерватории, композитор Сергей Михай-

лович в 2017 году прочѐл курс «Мелодика» в своей Alma mater. Он 

был прав, когда говорил о том, что если есть курс гармонии, полифо-

нии, музыкальной формы – и нет мелодики – это неправильно. 

И ныне, после того, как курс был введѐн в программу вуза, Мастер 
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доверил вести его своим ученикам, в частности, Настасье Хрущѐвой, 

известному самобытному композитору.  

Творчество же Сергея Михайловича демонстрирует его идеи и 

убеждения. Одноголосным зачином почти каждой из симфоний (под-

черкнѐм, одного из крупнейших отечественных симфонистов) являет-

ся solo деревянного духового инструмента, которое получает интен-

сивное мелодическое развитие (нередко попадая в контекст полифо-

нических форм). В качестве подтверждений, к примеру, среди позд-

них симфоний можно сослаться на все симфонии, начиная с №27 по 

№33, а также на симфоническую поэму «Восхождение и триумф» на 

польские темы (посвящено 100-летнему юбилею восстановления не-

зависимости Польши), в сфере камерных опусов – на Струнное трио 

№2. Данный принцип мелодического развития проявляется также и в 

одном из поздних сочинений, в «Мотетных инвенциях», где Мастер 

работает в контрапунктической технике. 

Так, почти каждое позднее симфоническое (и не только) сочи-

нение Мастера открывается одноголосно распевом, выявляет в его 

позднем стиле культ мелодики. Монодический зачин и его последу-

ющее полифоническое развитие – две неразрывно связанные вещи, 

которые у Слонимского следуют одно за другим. О приверженности к 

этому выразительному средству исследователь творчества компози-

тора, Елена Борисовна Долинская пишет: «Здесь одной из причин яв-

ляется то, что Слонимский – наследник великой традиции отече-

ственного композиторского творчества: он мелодист. «Любовь – это 

мелодия», – говорит композитор. <…> Всем своим творчеством Сло-

нимский доказывает, что мелодика далеко не исчерпана. Мелодиче-

ское своеобразие – редкий дар. Глубоко содержательный тематизм – 

это ―музыкальное золото, найденное избранником‖» [1, 275, 277]. 

Привлекает в монографии Слонимского, изданной как учебно-

практическое пособие для студентов вузов, точность в определениях 

ведущих категорий и преподнесение их в ореоле художественной по-

этичности. Признанный классик рассказывает, как он работает с ме-

лодическим материалом, как он его воспринимает, слышит, какие ас-

социации он вызывают в его сознании. В книге 314 (!) музыкальных 

примеров, которые раскрывают композиторское отношение к мело-

дике. Например, об образе популярнейшей Прелюдии C-dur Баха 

написано: «Атематические гармонические фигурации – это некий 
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светлый хаос, голубая пена, из которой некогда родилась Афродита» 

[2, 122]
1
. 

Стоит обратить особое внимание на то, что Слонимский считает 

мелодику самым сложным среди выразительных средств музыки. 

В качестве аргумента он приводит тот факт, что мелодика с трудом 

поддаѐтся определению по примеру тембра, инструментовки, поли-

фонии или гармонии. Описать суть подлинной мелодии, выразитель-

ной творчески яркой, оригинальной, – намного сложнее. Набор «рит-

мизованных звуков разной высоты» [2, 13] – не есть определение 

настоящей мелодии. Это сухая констатация лишь строения важней-

шего выразительного средства музыки. И об этом автор пишет поэ-

тично: «Мелодия – это величайшая тайна музыкального творчества, 

воплощение основы музыкального образа и музыкальной мысли про-

изведения средствами индивидуально-неповторимого целостного ди-

намического сопряжения различных тонов и ритмических длитель-

ностей одного, основного голоса произведения и его отдельных раз-

делов» [2, 14]. 

«Царицу музыки» композитор именует вечно живой, вечно но-

вой. Что для Слонимского в этом определении раскрывает еѐ суть? 

На первое место он ставит не сухую схему, а назначение, «предмет» 

мелодики. Еѐ цель – воплощение идей и мыслей мысли композитора. 

И далее музыкант описывает главные свойства феномена. Во-первых, 

мелодика должна быть индивидуально неповторима, то есть еѐ назна-

чение и ценность – отражение стиля своего творца, концентрат его 

личного слышания. Во-вторых, мелодика – есть не просто последова-

тельность звуков, а динамическое сопряжение тонов, то есть такое их 

соотнесение, когда каждая частица целого поддерживает напряжение, 

энергию, ток музыки. Так как музыка – это искусство звуков и искус-

ство времени – то мелодика, по сути, является этими звуками, инди-

видуально и по-новому каждый раз складывающимися в такой ряд, в 

такую последовательность, что будет создавать движение, развѐрты-

вание, напряжение, динамику. И, конечно – в определѐнном ритме. 

Композитор-аналитик приводит определения мелодики других 

мастеров, в том числе и музыковедов, и выводит свой терминологи-

ческий концепт. Например, мелодия – «музыкальная мысль, выра-

женная одноголосно», «музыкальный образ, создаваемый средствами 

одноголосия» – эти определения не удовлетворяют Слонимского, 

                                           
1
 Слонимский С.М. Мелодика. 2018. С. 122.  
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они, хоть и обращаются, в первую очередь, к еѐ художественным за-

дачам, только постулируют сухую схему. Этого исследователю, ко-

нечно, не достаточно. На наш взгляд Слонимский выдвигает блиста-

тельное определение мелодики, которое должно использоваться в 

курсах сольфеджио и теории музыки. В нѐм объединены как соб-

ственное кредо композитора, в некоторой степени, так и в некоторой 

степени взгляд мистика, верящего в мелодику, как в абсолют и пости-

гающего его в первую очередь интуитивно, то есть музыкально. По-

нятие мистики и мистицизма – от греч. «тайный, скрытый» –есть не-

кое осознание понимания мира. Здесь как бы объединились философ-

ское и богословское учение абсолютной истины (в данном случае фе-

номена мелодики), не поддающейся рациональному определению 

(«величайшая тайна музыкального творчества»). Так, мелодический 

дар у композиторов Слонимский считает одной из важнейшей со-

ставляющих творческой лаборатории: «Глубоко содержательный не-

банальный тематизм – это музыкальное золото, найденное избранни-

ком. <...> Пусть тот, кого осенило мелодическое вдохновение, кто бы 

он ни был, в какой бы группе ни числился, не таит боязливо в душе 

найденное сокровище, а поделится им с людьми» [3, 14]. 

Каждая из глав «Мелодики» снабжена практическим заданием, 

адресованным молодым музыкантам разных специальностей – ком-

позиторам (сочинить мелодию в определенном стиле), вокалистам и 

дирижерам хора (найти и спеть необходимый пример мелодии на за-

данную тему) инструменталистам (вывести из музыкальной литера-

туры необходимый образцы и сыграть на своѐм инструменте). 

Именно практическое задание выделяют и углубляют значимость но-

вой книги «Мелодика», которую создал замечательный композитор 

симфонист, Сергей Михайлович Слонимский. 
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Сергей Слонимский и русский фольклор. Симфония № 30 

 

Установилась традиция выделения двух крупных периодов в де-

ятельности Слонимского-симфониста; что соответствует ритмопуль-

су рождения его партитур – симфонии XX столетия и симфонии XXI 

века. Симфоническая статистика предъявляет следующие цифры: 

первые 10 симфоний родились за период в 34 года, где между Первой  

(1958) и Второй (1978) симфониями оказывается перерыв в два деся-

тилетия. Последняя из симфоний минувшего столетия – Десятая, 

«Круги ада» (по Данте), стоит особняком (1992). После нее вновь 

возникает пауза в 11 лет.  

Продолжение симфонической саги Слонимского последовало 

уже в XXI столетии. В 2003 году композитор вновь обратился к од-

ному из своих любимейших жанров инструментальной музыки: 

начиная с Одиннадцатой симфонии (2003) петербургский мастер 

неустанно создавал новые партитуры и дошел до цифры «34». 

Среди поздних симфоний встречаем разнообразные по решению 

цикла и образной составляющей композиции. Представим обзорно 

позднейшие оркестровые фрески С. М. Слонимского рубежа 2000-х – 

2010-х годов. 

Завершив Двадцать шестую симфонию в 2009 году, композитор 

случайно обнаруживает эскизы своего раннего скрипичного концер-

та, написанного еще в студенческие годы под влиянием 

Н.Я.Мясковского. Тематический материал этого сочинения не был 

ранее использован и композитор решил включить в свою новую Два-

дцать седьмую симфонию дорогие его памяти темы. В этой партитуре 

Слонимский отдает «дань искреннего преклонения перед трагиче-

ским уделом человека, который столько сделал для своей страны и в 

музыке, и в педагогике» [1, с. 173]. 

Если в случае с Двадцать седьмой симфонией посвящение было 

приношением памяти музыканта, близкого автору, то в следующей 

посвящение выражает протест адресованный «врагам» композитора, 

его тенденциозным критикам: «Посвящается моим врагам – антиму-

зыкальным критикам, постоянно помогающим автору-бретеру пре-

одолевать скуку и лень, переплавлять гневную реакцию в творческую 

энергию. Чем больше брани и запретов – тем больше симфоний, тем 

заинтересованнее аудитория. Благодарный автор». 
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В центре внимания позднейших симфоний, например, Тридцать 

первой, Тридцать второй или Тридцать третьей – оказывается тема 

страданий и смерти. В связи с этим композитором органично введены 

мотив креста и интонация Dies irae. В Тридцать третьей симфонии 

встречаем тип романтической программности в листовском духе, что 

расшифровывается подзаголовками каждой из частей. Симфония ре-

шена цикл из трех частей: Lamento, Danse Macabre, Epilogo. Цикл вы-

стаивается на непримиримости антитез, борьбы добра и зла, что по-

рождают образ и антиобраз, тему и антитему. 

Фольклорным образцом программного опуса в симфоническом 

творчестве Слонимского стала Тридцатая симфония, законченная в 

начале 2010 года. Здесь аллюзии на сюжетность проявляются так же, 

как и в Тридцать третьей симфонии, в жанровых подзаголовках ча-

стей. Но если в заключительной симфонии петербургский мастер об-

ращается к традициям романтизма, то в своей Тридцатой – к тради-

циям русской народной музыки. Это эпико-героическая «Былина», 

«Протяжная» с оттенком глубокой меланхолии и стремительная вих-

ревая «Плясовая». 

Сочинение отличает сквозное симфоническое развитие образно-

тематических комплексов. Три части укладываются в последователь-

ность: от экспозиции главной образа, через лирический центр к сум-

мирующему финалу. Отсутствие же скерцозной составляющей вос-

полнено в «Плясовой». 

Первая часть, Былина, представляет отражение черт русского 

характера в художественном творчестве и их музыкальное развитие. 

Центральным образным свойством здесь становится мужествен-

ность, что вписывается в контекст богатырских традиций Второй 

симфонии Бородина и в целом – в контекст русского эпического 

симфонизма. Образ дополняется танцевальными и лирическими эле-

ментами. Заметим, что склонность русской лирики к рефлексии до-

бавляет в развитие первой части некоторую конфликтность (так как 

главный герой, словно не желая погружаться в размышление, высту-

пает против этого, активно сопротивляется).   

Протяжная вводит слушателя в мир русского распева. Здесь 

раскрывается лирическая сторона фольклорной образности, линия 

которой, стремишаяся к раздумью в первой части, раскрывается здесь 

в полной мере; при этом наблюдается драматизация. Плясовая стано-

вится танцевальным заключением всего цикла, не столь однозначно 

веселым: в заключении появляется тема Былины, возвращение кото-
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рой можно охарактеризовать скорее как угрожающее, нежели торже-

ствующее. 

Обращаясь в Тридцатой симфонии к жанрам русского фолькло-

ра, Слонимский создает небольшую, но максимально рельефную пар-

титуру. Особенности драматургии достаточно ясно обозначены в 

принципах построения формы, в полифоническом развитии, обраща-

ют на себя внимание некоторые моменты, связанные с тематизмом и 

тональным планом. 

Форма в каждом из трех случаев –  лаконична, но усложнена до-

бавлением принципа «второго плана», который видоизменяет основ-

ную структуру сообразно особенностям содержания: Былина – слож-

ная трехчастная репризная форма с большим количеством побочных 

мотивных элементов, не «дорастающих» до полноценных тем, но ак-

тивно участвующих в развитии; Протяжная – куплетно-вариационная 

форма (3 куплета-вариации), осложняющаяся разработочным разви-

тием; Плясовая – родно с чертами вариационности.  

Тональный план во многом необычен, но может быть объяснен 

сообразно развитию главной темы-образа в цикле. Две из частей – 

тонально разомкнуты: Былина и Плясовая начинаются соответствен-

но в e-moll и g-moll и обе приходят к тональности b-moll. Главная те-

ма Плясовой написана в E-dur (что подтверждает и восстанавливает в 

правах основной центр симфонии e), заканчивается же хоть и устой-

чиво, но неоднозначно – на тонической квинте с пропуском терцово-

го тона
1
.  

В первой части Слонимский будто умышленно приводит то-

нальное движение к самому далекому центру: e → b. Эпический и 

устойчивый, неповоротливый (в своем роде) былинный образ оттеня-

ется, таким образом, крайней тональной неустойчивостью. Заверше-

ние второй части после тонального центра g,  на той же высоте b (что 

и конец Былины) создает тональную арку и связывает обе части. Воз-

никающий эффект подчеркивает то, что «рассуждения» (тональные 

модуляции) в первой и второй частях приводят к одному итогу – вы-

                                           
1
 Относительно свободы тонального плана и в целом ладо-гармонических особенностей сво-

их партитур С.М.Слонимский говорит так: «В любой тональности может быть любой звук! 

В ми миноре может быть f, b, cis. Fis-moll модулирует в c-moll, причем модулирует мелоди-

ческим путем, через общие энгармонически заменяемые звуки, а не через гармонию. В моих 

симфониях – ладотональность относительная. Есть (их большее количество) тональные те-

мы, а есть и внетональные. Во всяком случае – в любой тональности может быть взят любой 

звук, любой аккорд, или могут возникнуть полифонические наслоения» [2, с. 188]. 
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явлению скрытой проблемы, которая, не вступая в открытый кон-

фликт, драматизирует действие. 

Особую фактурную роль имеют многочисленные подголоски и 

возникающие на небольших отрезках формы неточные фугато, что 

органично подходит для природы русского многоголосия. 

Обратим внимание на появление темы первой части: ее провоз-

глашают тромбон и туба (пример 1). Типичная былинная раскачка, 

соединение секундовых и терцовых интонаций, характерный семи-

дольник, «медная» инструментовка – все подчеркивает жанровую 

принадлежность главного образа. 

 

Пример 1: 

 
 

В начале части неясен тональный центр – гетерофонное изложе-

ние темы большими терциями уравнивает два центра (e и c), но сле-

дующее далее развитие в e-moll акцентирует главенство верхней ли-

нии.  

В репризе первой части тема появляется в сочетании двух цен-

тров: es-moll и h-moll (ц. 11). Интересно то, что одна тональность от-

сылает нас к основной тональности как доминанта (h-moll – e-moll), а 

другая как субдоминанта следующей в заключении (es-moll – b-moll). 

В финале же, где ставится арка к первой части (ц. 46, пример 2), тема, 

наконец, получает тональную репризу: она проводится в основном 

сочетании e-moll – c-moll, но в четырехголосном изложении, действи-
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тельно – «угрожающем» полимодальным наслоением разных тонов. 

При этом в партии «трепещущих» струнных акцентируется еще один 

тон b – как напоминание о тональной логике всего цикла и о заявлен-

ном конфликте. 

 

Пример 2 

 
 

Мелодика второй части опирается на образцы русской протяж-

ной (опора на чистую, «пустую» квинту, скачки с поступенным за-

полнением, плавная, но «витиеватая» ритмика, дорийский лад g). 

Напомним, Слонимский – мастер русской интонации, является одним 

из зачинателей новой фольклорной волны во второй половине  XX 

столетия. Тема отдана гобою, окрашивающему минорный модус те-

мы в печальные тона (пример 3). В первой вариации тему исполняет 

фагот, во второй – вся группа струнных в унисон, в третьей – фагот, в 

кодовом разделе – кларнет. 

Каждая из вариаций выходит за рамки обозначенной формы: 

часть построена по волновому драматургическому принципу, где 

каждая следующая вариация получает все более длительное вопло-

щение. Отметим главенствующую роль полифонических методов 

развития – усложнение фактуры, прибавление новых голосов и под-

голосков, приводят к драматической кульминации (ц. 26 – т. 2, поли-
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модальный хроматический аккорд медных духовых инструментов – 

сложение разных чистых квинт: b-f, as-es, c-g) , после которого следу-

ет короткое соло флейты (практически жалоба): повторение нисхо-

дящей малой секунды (ц. 3).  

 

Пример 3 

 
 

В заключении части в партии гобоя появляется мотив главной 

темы I части симфонии (в увеличении, на p, ц. 29) в тональности b-

moll: des-b-c-b. Образ волевой и напористый стал мягким, печальным 

(пример 4). 
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Пример 4 

 
В финале симфонии слушатель  вновь сталкивается с преобра-

женными интонациями главной темы. Плясовая (пример 5) в исполне-

нии балалайки основана на тех же секундовых и терцовых интонациях, 

но в данном случае – направленных в другую сторону – вверх. Изме-

ненными оказываются тональность, жанр, темп и инструментовка. 

 

Пример 5 
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Развитие рондо третьей части строится на основе фактурного 

варьирования темы. Одним из главных принципов оркестровки ста-

новится принцип концертности – на первый план выходит соревнова-

ние разных оркестровых групп – по принципу любимого Слонимским 

антифона. В коде же части, после проведения темы Былины в увели-

чении (ц. 46), следует проведение в увеличении и главной темы III 

части: под воздействием главного образа симфонии она также пре-

вращается в угрожающий элемент. Ладовое наклонение темы изме-

нилось: E-dur → e-moll (пример 6). 

 

Пример 6 
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На основе краткого аналитического очерка можно сделать не-

сколько выводов. Опус отличается богатой мелодической, полифони-

ческой и ладовой изобретательностью композитора. 

Мелодическая система цикла опирается на фольклорные тради-

ции и их ладовые особенности, что является интонационной базой 

всего тематизма, в нем же преобладают попевочные структуры. 

Стоит отметить, что С.М.Слонимский являлся убежденным ме-

лодистом, он не раз подчеркивал тот факт, что сложнее всего напи-

сать красивую, самобытную мелодию. Композитор считал ее самым 

сложным выразительным средством музыки. В качестве аргумента он 

приводил тот факт, что мелодика с трудом поддается определению по 

примеру тембра, инструментовки, полифонии или гармонии. Описать 

суть подлинной мелодии, выразительной, творчески яркой, ориги-

нальной, – намного сложнее. Набор «ритмизованных звуков разной 

высоты» – не есть определение настоящей мелодии. Это лишь сухая 

констатация строения важнейшего выразительного средства музыки. 

В своей новой монографии «Мелодика» (созданной с педагогически-

ми целями) Слонимский пишет об этом поэтично: «Мелодия – это ве-

личайшая тайна музыкального творчества, воплощение основы му-

зыкального образа и музыкальной мысли произведения средствами 

индивидуально-неповторимого целостного динамического сопряже-

ния различных тонов и ритмических длительностей одного, основно-

го голоса произведения и его отдельных разделов» [5, с. 14]. 

Также, в партитуре Тридцатой симфонии благодаря полифони-

ческим подголоскам гармония приобретает черты полимодальности и 

осложняется введением обильных разнотоновых наслоений. Фактуру 

же отличает контрапунктическая изобретательность, многоголосная 

вязь, что слагается из разных тематических и подголосочных линий. 

В оркестре на первый план выдвигаются, прежде всего, деревянные 

духовые инструменты, которые трактуются как народные. Тембровая 

палитра симфонии также обогащается включением в ее партитуру 

балалайки, которая проводит главную тему третьей части. 

Подытоживая рассмотренные особенности Тридцатой симфо-

нии, стоит отметить, что в этой лаконичной партитуре Слонимский 

обращается к традициям русского эпического симфонизма, опираясь 

на фольклорные образцы былины, протяжной, плясовой. Композитор 

вписывает их в контекст данного жанра и создает не сюиту на рус-

ские темы, а именно симфонию с присутствием скрытого драматиче-
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ского конфликта. Цикл оказывается необычайно спаянным благодаря 

особенностям тонального плана и тональным аркам, интонационному 

родству и возникновению тематических связей между частями. Тема-

тические комплексы, в частности, главная тема симфонии (главная 

тема первой части) становится лейтмотивом и появляется в разных 

ликах, трансформируется, развивается от первой части к финалу. 

Завершить небольшой очерк хотелось бы словами мастера, ко-

торые он ниспосылает читателям в конце монографии «Мелодика». 

В них автор обобщает свое творческое отношение не только к этому 

феномену: «Будем же памятливы, – пишет Слонимский, – к тем ме-

лодическим сокровищам, которыми наделили нас наши учителя и 

предшественники. <…> Можно лишь почтительно разбираться в 

оставленных гениями шедеврах и, не жалея времени и усилий, опре-

делять некоторые закономерности и самой мелодики, и еѐ органич-

ного развития <…>. Мелодия всѐ же бессмертна, как сама Музыка, 

как сама душа человеческая» [5, с. 254]. Постараемся следовать при-

меру Сергея Михайловича и неустанно изучать историю и теорию 

одного из самых прекрасных видов искусств! 
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Мария Зачиняева (Москва/Петербург) 
 

Дудук в опере Р.Щедрина «Левша» 
 

Фольклорный мир, завораживающий богатством сказочных 

и мистических образов, свежими тембровыми красками и звучания-

ми, часто в современное время привлекает внимание русских компо-

зиторов. Интерес к русскому устному музыкальному народному 

творчеству возник еще на рубеже XVIII–XIX веков, о чем свидетель-

ствуют первые сборники русских народных песен
1
. Однако фольк-

лорная инструментальная традиция долгое время оставалась на пери-

ферии сознания музыкантов-профессионалов. На протяжении всего 

XIX века сложно найти сочинение, оркестровое или театральное, где 

бы использовались подлинные народные инструменты
2
. Если компо-

зиторам требовалось воспроизвести звучание гуслей, балалаек, они 

использовали фортепиано, переборы арфы и pizz. струнных для соот-

ветствующей стилизации
3
. 

Введение народных инструментов в оперные, балетные и кон-

цертные оркестровые партитуры в творчестве русских композиторов 

связано с интенсивно развивающейся научной деятельностью музы-

кальных этнографов в начале прошлого столетия. Одной из первых 

опер в ХХ веке, где вводится народный инструмент, стал «Нос» 

Д.Шостаковича (1928)
4
. Позднее, в 1930-е гг. С.Прокофьев вводит в 

оперу «Семен Котко» гармонику в сцену сватовства (на ней играет 

Царѐв). Одновременно с фрагментарным использованием народных 

инструментов в опере на заре становления советского государства 

                                           
1
 Львов-Прач Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван 

Прач / Под ред. и вст. ст. В.М.Беляева. М.: Гос. муз. изд., 1955. – 350 с. 
2
 Одно из первых ярких исключений – Испанские увертюры Глинки, где композитор не 

только цитирует фольклорные мелодии, но и вводит испанские народные ударные инстру-

менты – кастаньеты и др. 
3
 Примеры: оперы М.Глинки («Руслан и Людмила», интродукция), Н.Римского-Корсакова 

(«Снегурочка», «Садко»). 
4
 В третьем действии, в сцене в спальне Ковалева его слуга Иван играет на балалайке. 
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композиторы также чувствовали потребность писать крупную фор-

му
1
, и одним из примеров этого является концерт для балалайки с ор-

кестром С. Василенко. 

Новый виток интереса к народной инструментальной традиции 

в академической профессиональной среде возник на волне неофольк-

лоризма 1960-х гг. в концертных симфонических, и в музыкально-

театральных сочинениях творчестве С.Губайдулиной
2
, Г.Свиридова, 

Н.Сидельникова, С.Слонимского, Р.Щедрина. 

В веке двадцать первом наиболее верным фольклорной традиции 

остается Р.Щедрин. Это заметно, в частности, в его предпоследней 

опере «Левша». В чем же ее своеобразие? 

Оркестр Щедрина – удивителен в современной русской театраль-

ной музыке. С одной стороны, композитор использует интересные и 

удобные для воспроизведения технические приемы игры на так назы-

ваемых «академических» инструментах. Но, с другой стороны, он 

внедряет подлинные народные инструменты разной национальной 

принадлежности. 

Впервые балалайка ad libitum появилась у Щедрина в первой ре-

дакции оперы «Не только любовь» (II действие, самодеятельный ор-

кестр на сцене). Позднее тот же инструмент использован в партитуре 

«Мертвых душ». В «Очарованном страннике» композитор кроме ба-

лалайки вводит также гусли. Однако в «Левше» состав народных ин-

струментов расширен и включает в себя как русские инструменты 

(две домры, малая и альтовая, т.е. Domra soprano, Domra contralto; две 

жалейки; баян, или тульская гармоника; курские трещотки), так и ар-

мянский народный инструмент дудук. 

Безусловно, большое количество народных инструментов было 

продиктовано самой «русской» темой оперы, любимой на протяже-

нии многих лет композитором. «Для меня народное искусство – это 

пастуший клич, одноголосные переборы гармониста, вдохновенная 

импровизация деревенских плакальщиц, терпкие мужские песни… 

Вот это на меня действует, вот такой фольклор мне близок и до-

рог…»
3
, – мысль Щедрина, высказанная им в одном из интервью 

1970-х гг., прослеживается и на примере оперы «Левша». 

                                           
1
 Возможно, это еще связано с активной концертной деятельностью популярного оркестра 

народных инструментов п/р Осипова. 
2
 Две сюиты «По мотивам татарского фольклора» для малой, альтовой домры 

и инструментального ансамбля. 
3
 Музыкальная жизнь, 1975, № 2. С. 7. 
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Остановимся подробнее на дудуке – тембровом «сказителе» ве-

дущей божественной образной сферы
1
. Введение дудука в оперу 

Щедрина «Левша» уникально. Ранее композитор ни разу не исполь-

зовал его. Почему же дудук впервые появился именно в сочинении 

Щедрина, предназначенном для сценического воплощения? Попыта-

емся выяснить в данной статье. 

Армянский национальный народный инструмент в академиче-

ской традиции впервые зазвучал в трехчастной Третьей симфонии 

А.Тертеряна для большого симфонического оркестра, зурн и дудуков 

(1975). Интересно высказывание Г.Геодакяна об этом сочинении: 

«Музыка Третьей симфонии остро экспрессивна и вместе с тем 

эпична по своему характеру, направленности. Мысль композитора 

обращена к коренным проблемам бытия, касается тайн жизни и смер-

ти. Решение этих проблем композитор видит в обращении к глубинам 

народной жизни, в обращении к ее наиболее первозданным элемен-

там, вобравшим в себя и мудрость народа, и его жизнестойкость. Это 

слышится и в трагическом монологе дудука, мастерски включенного 

в палитру современного симфонического оркестра <…>»
2
. 

В большей степени на Щедрина повлияло печальное пение дуду-

ка из медленной, второй части, связанной с плачевой семантикой. 

Многообразие перевоплощений дудука в «Левше» раскрывается 

в 12 (!) проведениях инструмента в различных оркестровых функциях 

(мелодической, контрапунктирующей к гармонической и педальной) 

и в сюжетных ситуациях, выходящих за рамки одной образной сфе-

ры. Так, дудук звучит в аглицких сценах (№ 23, 25) и в финале оперы 

(№ 31), который по своему значению становится драматической 

кульминацией противостояния не столько русско-аглицкого, сколько 

божественного и демонического, где темное начало воплощают Са-

нитары-Гробовщики – условные представители образной сферы им-

ператорской власти. 

Первое появление дудука в опере соответствует словам главного 

героя о заре. Левша предчувствует, с одной стороны, свою горькую 

участь, а с другой – глубоко переживает за «родную сторону Туль-

                                           
1
 Также выделяется аглицкая (английская), народная и императорская образная сфера. 

В каждой из них есть характерные лейттембры (например, клавесин и английский рожок как 

характеристика аглицкого мира), но композитор может применять их звучание и более сво-

бодно. 
2
 Цит. по: Тертерян Р. Авет Тертерян: Беседы, исследования, высказывания. Ереван: Хорур-

даин Грох, 1989. – 243 с. С. 61. 
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скою». Здесь дудук частично дублирован солирующим альтом, под-

держивающим духовой инструмент для более чистого интонирования 

в сцене, требующей тихой динамики. Таким образом, можно предпо-

ложить, что тембр дудука в данной ситуации ассоциируется с обра-

зом самого Левши, является лейттембром героя. Однако следующие 

появления инструмента в партитуре свидетельствуют о его более 

сложной драматургической роли. 

 

Пример № 1 

 

 
 

 
 

Второе появление меланхоличного монолога дудука на тихом 

фоне струнных, духовых, домр и литавр завершает «Ариозо Алек-

сандра I и сцену (№ 9). Здесь его партия более индивидуализирована, 

не имеет «дублера» альта. Теперь дудук использован в ансамбле с 

кларнетами, которые проводят сквозную тему других персонажей 

божественной образной сферы – Разговорных женщин. Этот драма-

тургический момент подчеркивает отсутствие четкой закрепленности 

инструмента за определенным персонажем и свидетельствует в более 

крупном плане о значении дудука в партитуре «Левши» в качестве 

лейттембра всей божественной образной сферы произведения. 

 

Пример № 2 

 
 

Вторая тульская сцена «Околица Тулы и озорные песни Левши» 

(№ 11) объединяет принципы предыдущих проведений партии дуду-

ка: с одной стороны, его мелодическую линию дублируют, как и в 
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первом случае, альты, а с другой стороны, закрепляется сочетание 

дудука с темой Разговорных женщин
1
. 

 

Пример № 3 

 
 

Помимо мелодической, контрапунктирующей и дублирующей 

функции в оркестровой ткани произведения дудук выступает также в 

качестве педального тона в номере совершенно противоположной 

аглицкой сферы – «Аглицкие невесты» (№ 23). Само появление ин-

струмента, характеризующего божественную сферу, неожиданно и 

объяснить можно только тембровыми качествами его мягкого звуча-

ния, подходящего для музыкальной иллюстрации томления Блондин-

ки (в этом разделе контрастно-составной формы, использованной в 

сцене, поет именно она). Практически на протяжении всего номера 

тянется бурдонный тон дудука сначала на g
1 

(Пример № 4), потом на 

fis
1 
в завершении номера (Пример № 5), поддерживающий флейтовый 

ансамбль в том же регистре. 

                                           
1
 Однако тембровое решение этой лейттемы здесь иное – она звучит у женского дуэта и двух 

блок-флейт. 
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Пример № 4 

 
 

Пример № 5 

 
 

Вторая аглицкая сцена с дудуком – оркестровая реплика «Know 

How» (№ 25), где его использование связано со звукоизображением 

заводских гудков (Примеры №№ 6 – 8). 

 

Пример № 6 

 
 

Пример № 7 
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Пример № 8 

 
 

В качестве тембрового «дублера» Левши дудук возвращается в 

сцене «Видения России» (№ 27). Инструменту поручена важная зада-

ча исполнить (в удвоении с первыми скрипками) «печать» мастера – 

сквозную интонацию восходящей большой секунды (ц. 213, 5 т. – 

ц. 214, 1 т.). 

 

Пример № 9 

 
 

Дудук также выступает в качестве участника ансамбля в № 28 

(ц. 224, 1 – 8 тт.). Вместе с большими флейтами, альтовой флейтой, 

блок-флейтами он играет в унисон восходящий звукоряд (вариант 

расширенного пентахорда). 

 

Пример № 10 

 

 
 

Миссию драматургически важного инструмента дудук завершает 

в «Финальных сценах» (№ 31), во время «мытарств по лазаретам», 

главного героя Левши (Примеры № 11, Пример № 12). С точки зрения 
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оркестровой фактуры он выступает в качестве гармонической под-

держки гобоев, воспроизводящих музыкальную цитату из И.Баха.  

 

Пример № 11 

 
 

Пример № 12 
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Ирина Демидова (Петербург) 

 

Фольклорные черты музыки Игоря Воробьева  

в контексте традиций национальной  

композиторской школы 
 

Как известно, национальные традиции русской композиторской 

школы были заложены М.И.Глинкой, который не только сделал 

народ одним из главных героев многих своих сочинений, но и апро-

бировал принципы обращения к фольклорным источникам. В отли-

чие от М.И.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, 

которые, преимущественно, шли по пути цитирования мелодий рус-

ского фольклора, используя песню или наигрыш в подходящем по 

сюжету контексте (как символ крестьянства), М.И.Глинка, за редкими 

исключениями («Камаринская»), стремился к обобщению интонаци-

онных свойств русской песенности. Точные цитаты фольклорного 

материала для него – достаточная редкость. Погрузившись в мир 

аутентичного народно-песенного искусства, композитор создает те-

мы, которые по музыкально-стилевым характеристикам неотличимы 

от подлинных фольклорных образцов. «Гениальность Глинки, его ин-

туиция, проявилась в ином – распевно-вариантном – развитии мыс-

лей, органически связавшихся и с народной песенностью и с евро-

пейским инструментально-симфоническим голосоведением, – писал 

Б.В.Асафьев. – С Глинкой впервые появились произведения, в кото-

рых не заимствование элементов народного музыкального языка, яв-

лялось определяющим моментом, а опыт обобщения элементов это-

го языка в новую стадию музыкального сознания, в высокое помыс-

лами произведение. Глинка создал произведение из элементов рус-

ского музыкального языка, естественно-песенного, а не из песен»
1
. 

Б.В.Асафьев стал одним из первых, кто заговорил о проблеме 

«композитор и фольклор» и поднял в своих работах вопросы взаимо-

действия народного творчества и академической музыки. Исследова-

тель, анализируя творчество композиторов XVIII–XIX века, намечает 

                                           
1
 Асафьев Б.В. О народной музыке. – М.: Музыка, 1987. – 27–28.  
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три принципа обращения к народной музыке: цитирование, подра-

жание (иначе говоря – стилизацию) и преобразование народного ме-

лоса, когда цитата в условиях варьирования становится частью автор-

ской интонации, так называемое, по словам Б.В.Асафьева, «обобще-

ние народной музыкальной практики в высших формах музыки. То-

гда индивидуальный композиторский ум органически преломляет му-

зыкальную интонацию как мысль-думу и душу народа»
1
. 

Идеи Б.В.Асафьева нашли продолжение в работах 

Г.Л.Головинского, И.И.Земцовского, В.Е.Гусева, А.П.Милки, 

Л.П.Ивановой
2
 и других ученых, которые в качестве материала к ис-

следованию привлекают произведения как композиторов-классиков 

XIX века, так и творчество представителей «новой фольклорной вол-

ны», и рассматривают принципы претворения фольклора в авторской 

музыке.  

Предпосылки к активному преобразованию народного мелоса 

прослеживаются в произведениях композиторов первой трети XX ве-

ка, связанных с неофольклорным направлением. Они цитируют и 

развивают фольклорные первоисточники с помощью новых, совре-

менных на тот момент, стилевых приемов, поскольку рассматривают 

национальную музыкальную культуру «как самостоятельный образ 

мира, замкнутую систему связей, воссоздание которой, моделирова-

ние на уровне современного искусства расширяет горизонты самого 

искусства и представления о его границах»
3
.  

Репрезентантом эстетики неофольклоризма, как известно, являет-

ся творческий облик И.Ф.Стравинского, для которого «русское народ-

ное музыкальное творчество не стало только материалом для обработки 

по чуждым самому материалу принципам, а превратилось в его органи-

чески развившийся язык. <…> Не Стравинский навязывает народной 

мелодике чуждые ей свойства, а она указывает ему своими качествами 

<…> путь к закономерному претворению материала
4
.  

                                           
1
 Там же. – С. 22. 

2
 Головинский Г.Л. Композитор и фольклор: из опыта мастеров XIX–XX века: очерки. – М.: 

Сов. композитор, 1981. – 279 с.; Гусев В.Е.Фольклор и социалистическая культура (к про-

блеме современного фольклоризма) // Современность и фольклор: статьи и материалы / сост. 

A.A.Горковенко. – М.: Музыка, 1977. – С. 7–27; Милка А.П. О двух принципах преломления 

фольклора (на примере творчества С. Слонимского) // Музыка в социалистическом обществе. 

Вып. 3. / сост. А.А.Фарбштейн. – Л.: Музыка, 1977. – С. 156–169; Иванова Л.П. Фольклоризм 

в русской музыке XX века. – Астрахань: Астраханский гос. техн. ун-т, 2004. – 223 с. 
3
 Воробьев И.С. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920–1930-х годов. – 

СПб.: Композитор•Санкт-Петербург, 2006. – С. 58. 
4
 Асафьев Б. В. О народной музыке. – М.: Музыка, 1987. – С. 141.. 
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Всплеск интереса к народной культуре происходит в среде мо-

лодых советских композиторов в 1960-е гг. Композиторы-

шестидесятники полагают, что именно язык традиционных песен и 

наигрышей может стать той связующей нитью, которая объединит 

высокое профессиональное искусство и широкую аудиторию слуша-

телей. Колоритность художественных образов русского фольклора, 

выразительность и философская глубина поэтических текстов, гиб-

кость и естественность песенной мелодики значительно расширяют 

творческие возможности композиторов – представителей «новой 

фольклорной волны» – Г.В.Свиридова, В.А.Гаврилина, 

С.М.Слонимского, Р.К.Щедрина, Н.Н.Сидельникова, а также пред-

ставителей более молодого поколения, пошедших по их пути: 

И.Е.Рогалева, К.Е.Волкова и др.  «В моем творчестве, в моей жизни 

особую роль сыграло русское народное творчество <…>, – писал 

В.А.Гаврилин, – я понял, что без знания, а главное, без понимания 

звучащей стихии фольклорного песенного наследия России писать не 

смогу. Я приник к этому живительному роднику, вновь и вновь пере-

читывал книги по фольклору, стал слушать записи, ездить в экспеди-

ции, но это дало далеко не все… Пока не ощутишь песенной народ-

ной стихии всей своей кровью, душой, ничего не получится. Это надо 

пережить самому»
1
. 

Для представителей новой фольклорной волны становятся ха-

рактерны два ракурса преломления фольклора в творчестве – обра-

щение к жанру и интерес к личности народного исполнителя. 

В.А.  аврилин, С.М.Слонимский, Р.К.Щедрин, помимо подробного 

изучения публикаций классических фольклорных сборников XVIII-

XIX века в рамках теоретических курсов по народному музыкально-

му творчеству, имеют опыт работы в фольклорных экспедициях и – 

как результат – личное знакомство с жителями русских деревень.    

Композиторы выделяют для себя характерные музыкально-

стилевые закономерности различных жанров русского фольклора и 

стремятся воплотить в своих сочинениях образ личности народного 

певца или музыканта, с его характерными исполнительскими прие-

мами, жизненными устоями и ценностями. К примеру, одним из 

наиболее привлекательных для композиторов второй половины XX – 

начала XXI века с точки зрения воплощения в творчестве характер-

                                           
1
 Гаврилин В.А. Слушая сердцем… Статьи. Выступления. Интервью. – СПб.: Компози-

тор•Санкт-Петербург, 2005. – С. 292–293. 
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ных музыкально-стилевых свойств жанра становится причитание. 

Поскольку эта художественная форма более всего связана с переда-

чей личных переживаний, эмоций, максимально раскрывающая внут-

ренний мир человека, она дает наибольшие возможности для отраже-

ния личности народного исполнителя сквозь призму жанра. Вспом-

ним «Виринею» С.М.Слонимского, «Русскую тетрадь» 

В.А.Гаврилина, «Плач» Ю.М.Буцко и «Поэторию» Р.К.Щедрина
1
. 

Музыка последней «связана с отходом от явной связи с фольклорны-

ми прообразами и со стремлением расширить круг жизненных явле-

ний, воплощенных в интонируемых звучаниях»
2
, что, с одной сторо-

ны, продолжает идеи, заложенные И.Ф.Стравинским, а с другой – ил-

люстрирует более чуткий подход композитора: жанрово-стилевые 

особенности, в данном случае, причитаний (озвученные сбросы голо-

са, нисходящее движение мелодии, секундовые интонации, возгласы 

и вокализация междометий и пр.), становятся частью авторского ин-

тонационного словаря. 

Уникальна в ряду композиторов «новой фольклорной волны» 

фигура В.А.Гаврилина, в чьем творчестве оказались синтезированы 

различные приемы работы с народными песнями и наигрышами и по-

следующим многоплановым включением этой культурной сферы в 

свои сочинения. Например, в вокальном цикле «Русская тетрадь» 

«многообразие эмоциональных состояний передается [композитором 

– И.Д.] посредством использования широкого спектра фольклорных 

моделей (от страдальной и причитания до плясовой и частушки во 

всевозможных ее проявлениях) с их не менее свободной гибридиза-

цией»
3
. То есть В.А.Гаврилин выходит в своем взаимодействии с 

фольклором на новый уровень, что дает ему возможность говорить 

языком, понятным любому слушателю. 

Традициям, заложенным В.А.Гаврилиным, следует один из со-

временных композиторов Игорь Станиславович Воробьев. Являясь 

музыковедом, крупным специалистом в области музыки XX века, он 

смог четко сформулировать, что же для него самого значит обраще-

ние к национальным истокам: «задача композитора <…> делать 

                                           
1
 «Поэтория» – концерт для поэта в сопровождении женского голоса, смешанного хора и 

симфонического оркестра, сочинение, написанное, по мнению исследователей, под влиянием 

сонорных опытов польских композиторов В.Лютославского и К.Пендерецкого. 
2
 Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. – М.: Сов. композитор. – С. 12. 

3
 Демченко А.И. Валерий Гаврилин: ракурсы национальной самобытности // Валерию Гаври-

лину посвящается...: Сб. статей по материалам Всероссийской научной конференции / ред.-

сост. И.С.Воробьев. — СПб.: Композитор•Санкт-Петербург, 2014. – С. 10. 
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фольклорную интонацию своей, единственной, такой, чтобы она зву-

чала как бы от первого лица. Исходная надсубъективность фольклора 

в данном случае должна нивелироваться и присваиваться субъектом 

творчества как нечто глубоко личное, прочувствованное и искреннее, 

что, исходя из глубины сердца, становится всеобщим»
1
.  

Творчество И.С.Воробьева тесно связано с фольклорными исто-

ками нескольких культурных традиций, что само по себе вызывает 

особый исследовательский интерес, поскольку для достоверного от-

ражения национальной самобытности различных народностей, необ-

ходимо глубоко проникнуть и выявить для себя характерные музы-

кально-стилевые черты фольклора разных этносов.  

В ряду сочинений И.С.Воробьева, связанных с народной тради-

цией, назовем «Три русские песни для голоса и камерного ансам-

бля» (1987, ред. «Две русские песни для голоса и фортепиано», 

1990), сюиту на русские народные темы «Плачи», написанную для 

солистки, фольклорного ансамбля, четырех контрабасов и фортепиа-

но (2014–2015), кантату «Сергий Радонежский» для солистов, двух 

хоров и большого симфонического оркестра (2014), «Донское ка-

приччио» для большого симфонического оркестра, написанное на 

материале донских казачьих песен (2015), «Усть-Ижорскую фанта-

зию. К 800-летию св. Александра Невского» для большого симфо-

нического оркестра (2020–2021), «Русские скороговорки» для голо-

са и фортепиано (2021).  

Источником вдохновения для композитора выступает не только 

русский фольклор, но и традиции других народов. Например, этноба-

лет «Куллустай Бэргэн» (2015) и музыкально-хореографическая 

сказка « рбэхчэй и Сааскылаана» (2018) созданы по мотивам якут-

ского фольклора, а в основу сюиты «Ижорская свадьба» положены 

традиционные песни ингерманландцев – коренных жителей Ленин-

градской области. Армянская музыкальная традиция отразилась в хо-

ровом концерте И.С.Воробьева для женского хора a cappella «Из 

древнеармянской поэзии» (1988) и струнном трио «ARARA» (2019). 

 Творческий метод И.С.Воробьева уникален тем, что в своей му-

зыке мастер развивает все, заявленные ранее, приемы включения в 

композиторский текст фольклорного материала: это и цитирование, и 

стилизация, и авторское перевоплощение аутентичного тематизма, 

                                           
1
 Воробьев И.С. К вопросу об адаптации фольклорной традиции в современном композитор-

ском творчестве / Южно-Российский музыкальный альманах. – 2018. № 4. – С. 68. 
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каждый раз придумывая все новые и новые, с точки зрения техниче-

ского воплощения, пути его интерпретации. В настоящей публикации 

будут представлены наиболее репрезентативные сочинения 

И.С.Воробьева в плане характеристики творческого метода компози-

тора, кроме того, апробированные на крупных концертных площад-

ках страны и заслужившие признание публики.    

Сюита на русские народные темы «Плачи» впервые прозвучала 

в 2015 году в Мариинском театре (г. Санкт-Петербург) в исполнении 

ансамбля контрабасов «QuattroBass+» (руководитель А.Шило) и 

фольклорного ансамбля консерватории (руководитель Е.Редькова), а 

затем в том же году на IX Международном фестивале современной 

музыки «Sound 59» в г. Перми. Оба раза произведение вызвало вос-

торженный прием слушателей. 

В «Плачах» И.С.Воробьев идет по следующему пути интеграции 

фольклора в современное музыкальное пространство: композитор со-

четает цитаты народных мелодий – как целиком, так и отдельные ин-

тонационно-мелодические обороты, ритмические формулы, с автор-

ским текстом. В качестве источника И.С.Воробьев обращается к при-

читаниям, опубликованным в Хрестоматии к учебнику «Народное 

музыкальное творчество»
1
, а также к материалам различных экспеди-

ций, собранных в фондах Фольклорно-этнографического центра им. 

А.М.Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консервато-

рии им. Н.А.Римского-Корсакова. 

И.С.Воробьев выстраивает пятичастную структуру сюиты таким 

образом, что слушатель сквозь причет проживает жизнь от рождения 

до смерти героя: в I части («Спи, сыночек»), жанрово связанной с ко-

лыбельными песнями, появляются черты причета, II и III части («Да я 

первый поклон положу», «Мне почуялось, послышалось…») относят 

нас к довенечной части свадебного обряда, IV часть («Буйные вет-

ры») связана традицией плачей по рекрутам, V часть («Ой, уж ты 

родимый») – похоронный причет матери по погибшему на чужбине 

сыну.  

Как уже упоминалось выше в контексте творчества композито-

ров «новой фольклорной волны», традиция причитаний для русской 

национальной культуры является некой стилевой доминантой, по-

скольку данный жанр русского фольклора сопровождает жизнь чело-

                                           
1
 Народное музыкальное творчество: хрестоматия со звуковым приложением (2-е изд.) / 

Е.А.Дорохова, А.Ю.Кастров [и др.]; отв. ред. О.А.Пашина. – СПб.: Композитор, 2008. – 

334 с.. 
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века от рождения до смерти. Как охарактеризовал концепцию сочи-

нения сам И.С.Воробьев: «―Плачи‖ становятся документом эпохи, 

обращенным к памяти обо всех войнах, через которые проходила 

Россия»
1
. 

В основе жанра причитаний изначально заложена драматическая 

коллизия – прямое (например, в контексте похоронного обряда) или 

опосредованное (плач невесты на свадьбе) прощание с близким чело-

веком, оплакивание мыслимой или реальной потери.  

Внутренняя «нелинейность» сюжета, и, собственно, сама траге-

дия, отражена композитором в нетипичном выборе инструментария. 

Фольклорные голоса олицетворяют женское начало, а ансамбль кон-

трабасов выступает в роли символа памяти погибших мужчин. Доста-

точно холодный и строгий тембр фортепиано воспринимается слуша-

телем как погребальный звон колокола (Пример 1). 

Как здесь не вспомнить «Военные письма» В.А.Гаврилина, в ко-

торых помимо вокальных партий двух героев – мужчины и женщины, 

также разлученных войной, композитор вводит фольклорный под-

текст – образы и музыкальные темы гуслей и гармони, характеризу-

ющие, соответственно, женщину как хранительницу дома, и мужчину 

героя-воина. 

 

ПРИМЕР 1. 

 

 

                                           
1
 Петрусева Н., Косырева В. Сюита «Плачи» Игоря Воробьева: анализ и интерпретация / 

Научный вестник Московской консерватории. – МГК, 2019. № 1(36). – С. 168. В данной ста-

тье приводится подробный анализ этого сочинения. 
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«Плачи» И.С.Воробьева изначально воспринимаются как рекон-

струкция истории, воспоминание о прошлом, переживаемое одинокой 

женщиной. Данная сюжетная коллизия оказывается близка многим 

композиторам (вокальные циклы «Любовь и жизнь женщины» 

Р.Шумана, «Русская тетрадь» В.А.Гаврилина).   

Стиль письма И.С.Воробьева в «Плачах» не только развивает 

традиции композиторов «новой фольклорной волны» с их целью 

представить народную музыку в ее первозданной и уникальной при-

роде сквозь индивидуальный авторский стиль. В сюите четко про-

слеживается интонационно-ладовое сходство тематизма сюиты с во-

логодскими и псковскими причитаниями. Определенное новаторство 

композитора в его обращении к фольклорному первоисточнику со-

стоит в том, что И.С.Воробьев дает возможность проявить свое инди-

видуальное начало сольному женскому голосу: в партитуре есть 

фрагменты, выписанные только словесно. Очевидно, что это сближа-

ет авторскую музыку с музыкой фольклорной традиции (Пример 2).  
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ПРИМЕР 2. 

 

 
 

Спустя год после исполнения сюиты «Плачи», И.С.Воробьев 

вновь обращается в своем творчестве к обрядовым жанрам фолькло-

ра. В 2016 году композитором была написана сюита для кларнета, 

скрипки, виолончели, электроники и фортепиано «Ижорская свадь-

ба». Первыми исполнителем в рамках этого фестиваля «Sound 59»  

явился ансамбль Red Sound. 

Коренной народ ижора, проживающий на побережье Финского 

залива на территории Ленинградской области и в настоящее время, 

всегда считался одним из самых песенных в мире. Неслучайно такие 

композиторы как Я.Сибелиус и В.Тормис, лишь единожды услышав 

величественные руны, богатые яркими поэтическими образами сва-

дебные, лирические и хороводные песни не могли не отразить их в 

своем творчестве. 

На протяжении всего времени ижоры проживают в тесном со-

седстве с русским населением, что наложило отпечаток на состав 

этой уникальной финно-угорской традиции. Для этого народа, по 

мнению исследователя В.А.Лапина, характерно «фольклорное дву-

язычие», суть которого в том, что ижорские исполнители, прекрасно 

помня о своей этнической принадлежности, хорошо владеют русски-

ми жанрами фольклора. 

Несмотря на христианскую веру, ижорам никогда не было чуж-

до язычество. А иначе быть не могло. Проживая на морском побере-

жье и находясь в единении с землей, этот народ поклонялся камням, 

лесным божествам, чтил духов-хранителей дома, тем самым сохраняя 

архаические признаки дославянской культуры.  
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Возможно, именно эта характерная черта ижор вдохновила 

И.Ф.Стравинского и Н.К.Рериха к созданию балета «Весна Священ-

ная». Так, находясь в семейном имении Извара (Iswar), расположен-

ном на территории Ингерманландии (Гатчинский район), художник 

мог воочию наблюдать быт, традиции и верования ижор, что и нашло 

отражение в работе над костюмами и декорациями балета «Весна 

Священная». 

Язык, музыкальное и художественное наследие ижор сейчас 

остается в памяти потомков, в основном, в виде архивных коллекций. 

В то время как современному поколению важно вживую понять и 

прочувствовать культуру народа, исконно проживавшего на террито-

рии Ленинградской области.   

Отметим, что национальные традиции ижор прежде получали 

воплощение в композиторской музыке, однако произведения на этом 

материале создавались представителями финно-угорской нации – 

композиторами (например, В.Тормисом, М.Путро), которые стреми-

лись увековечить память своего народа в музыке. 

И.С.Воробьев стал одним из первых современных композито-

ров, кто обратился к этому уникальному наследию. Возможно, его, 

как в свое время, И.Ф.Стравинского, привлекла, с одной стороны, са-

мобытность ижорской фольклорной традиции, а с другой – тесная 

взаимосвязь со славянской культурой. 

Пятичастная форма сочинения отражает основные этапы сва-

дебного действа: сватовство, опевание невесты, встреча в доме неве-

сты, последующий за этим праздник в доме жениха и завершающая 

часть – восхваление гостей. 

Открывает сюиту картина «У невесты», являющаяся квинтэс-

сенцией различных художественных идей. Нисходящие флажолетные 

интонации скрипки, – это не только плач невесты по счастливой жиз-

ни в родительском доме, но и скорбь по исчезающей культуре одного 

из уникальных песенных народов. Неспешные глиссандо на струнах 

рояля имитируют звучание ижорского каннеля, который, по преда-

нию, мог сделать себе только женатый мужчина.  

Как напоминание о беззаботном девичестве, веселых вечерках с 

их танцами и песнями, в жалобный плач скрипки врываются скорого-

воркой припевные слова танцевальной песни «Liilee ja lailee, allalii ja 

lailee, laula, likka jälestpäi» («Подпевай за мной, девчонка»). Вкрапле-

ние этой реплики на ижорском языке условно можно назвать марке-

ром традиции. Рефрен, состоящий из простого набора ничего не зна-
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чащих слогов, по словам Э.Киуру, «как бы задавал ритмико-

мелодический настрой песне и танцу». Эта композиционная особен-

ность музыкально-хореографических форм, связанных с движением, 

особенно характерна для ижор и ингерманландских финнов (Пример 

3). 

 

ПРИМЕР 3. 

 
 

Прообразом № 2. «Плач невесты» стал традиционный причет в 

исполнении известной ижорской певицы Акулины Кирилловой из д. 

Логи Кингисеппского района Ленинградской области, запись которо-

го опубликована в 1979 году на пластинке фирмы «Мелодия» «Вод-

ские и ижорские народные песни». Композитор сохранил триольный 

ритм мелодекламации оригинала, перенеся его в партию кларнета. 

Форшлаги, как придыхание, изредка маркирующие доли такта, до-

бавляют сходство звучания кларнета с человеческим голосом. Завер-

шающее тему sforzando у всех инструментов становится кульминаций 

плача.  

Средняя часть номера – собственно свадебная песня, тема кото-

рой звучит в партии рояля. Как отмечают исследователи, и что тонко 

чувствует автор, «самыми распространенными в ижорских песнях яв-

ляются квартовые напевы. Строятся они на основе тетрахордов раз-

личной структуры, с преобладанием нисходящего поступенного дви-

жения»
1
. Композитор учитывает эти ладоинтонационные особенности 

ижорского свадебного фольклора, тем самым максимально прибли-

жает свою мелодию к традиции. 

Закономерной кульминацией и яркой находкой И. Воробьева 

является включение в партитуру аутентичной аудиозаписи причета, 

что позволяет убедиться, насколько тематизм этого номера созвучен 

аутентичным образцам ижорской песенности.  

                                           
1
 Народные песни Ингерманландии / изд. подгот.: Э.Киуру, Т.Коски, Э.Кюльмясу. – Л.: 

Наука, 1974. – С. 479. 
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№ 3. «На свадьбе в доме невесты» открывает, как напоминание, 

тема причета из первого номера сюиты. Она звучит у рояля в уско-

ренном темпе и прерывается унисоном струнных смычковых инстру-

ментов в динамике forte, напоминающим, возможно, удар церковного 

колокола. Противосложением главной, причетной, теме номера, пе-

решедшей в партию скрипки, становится новая, построенная на опе-

ваниях, тема в партии кларнета. Их одновременное звучание связано 

с объединением двух образов – причета-невесты и повествования-

жениха. Объединяет их фигурация в партии рояля. Завершает номер 

тема причета, исполняемая кларнетом. Переход условно «женской 

интонации» к «мужскому» инструменту как бы символизирует мо-

мент изменения социального статуса невесты: она становится «муж-

ней женой». 

№ 4. «В доме жениха» начинается с переборов на открытых 

струнах рояля. Перед глазами – сказитель Вяйнемейнен с кантеле в 

руках, как будто только что сошедший с полотен Т.Юфа, выдающей-

ся художницы, автора иллюстраций известного финно-карельского 

эпоса «Калевала». Поют струны рояля, как кантеле в руках музыкан-

та. И вот на клавишах синтезатора вступает «тема волн». Именно 

набегающие на берег Балтики волны слышны в унисонах и терцовых 

созвучиях в его партии.  На них наслаивается певучая лирическая те-

ма струнных, по своей ладовой структуре очень близкая известной 

ижорской песне «Marojani, sisojani» («Машенька, сестрица моя»), 

текст которой повествует о том, что девушка обещала не выходить 

замуж, но обманула и покинула отчий дом (Пример 4). 

 

ПРИМЕР 4
1
. 

 
 

                                           
1
 Свадебная песня «Marojaani, sisojaani». Фольклорная фонотека ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества» № 29-05. Д.Валяницы, Кингисеппский район Ленинградской области. Исп.: 

Александрова Екатерина Андреевна, 1902; авт. зап.: Захаров А.Н.; дата зап.: 22.11.1980. 

Расш.: Демидова И.А. 
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Лирическую атмосферу четвертого номера сюиты нарушает ре-

читация слов «Lankoiseni, lintuiseni, elkkää vaa töö pahaksi panna» 

(«Сватьюшки, мои сваточки, вы на нас не обижайтесь»), которая от-

крывает заключительный № 5. «Гости благодарят хозяев» (Пример 

5). 

  

ПРИМЕР 5. 

 
 

Ритмические отбивки ногами, а также имитация плясового наиг-

рыша в партии рояля, создают дух свадебного застолья. Перекличка 

темы между всеми инструментами как бы вовлекают всех участников 

действа в атмосферу праздника. Динамика звучания постепенно 

нарастает, подводя к кульминации, в которую вводится фонограмма 

фрагмента записи свадебной застольной песни «Восхваление повари-

хи» в исполнении ижорского ансамбля «Сойкинские напевы» (дер. 

Горки, Кингисеппский район Ленинградской области). 

«Приносил мне песни ветер, ледяной прорыв весенний…», – 

слагала свои руны Ларин Параске – известная ижорская певица, ко-

торую слушал и восхищался Я.Сибелиус. Уходят сказители и руно-

певцы, хранящие в своей памяти образы эпических героев. Лишь на 

магнитофонных лентах остаются звонкие голоса певиц. По этой при-

чине для современных авторов по-прежнему остается актуальным об-

ращение к исчезающим пластам культуры. 
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К принципиально иной фольклорной традиции обращается 

И.С.Воробьев в «Донском каприччио» для большого симфоническо-

го оркестра, написанном на материале песен донских казаков. У про-

изведения есть посвящение «Ростовской государственной консерва-

тории». Что же послужило импульсом для композитора в обращении 

им к народной музыке казачества? 

На формирование традиционной музыкальной культуры Дона и 

Кубани оказала сильное влияние практика заселения этих земель 

предками беглых русских крестьян, выходцев с Украины, запорож-

цев, оседлых солдат, женами которых нередко являлись турчанки, 

армянки, гречанки. Этот факт, несмотря на наличие в традиции песен 

различных жанров фольклора – эпических, свадебных, протяжных – 

наложил отпечаток на приоритет в сюжетах поэтических текстов. 

Прежде всего, они оказываются связанными с отражением каких-

либо исторических событий, рассказов о победе над врагом и высо-

ком патриотическом настрое исполнителей. Ими, что также является 

одним из показательных черт казачьей певческой традиции, стано-

вятся, преимущественно мужчины. Эта особенность влияет на тесси-

туру пения (низкий регистр), энергичную, ритмически организован-

ную манеру исполнения, нередко сопровождаемую жестами и взма-

хами рук.  

Стиль казачьих песен отличает яркая и протяженная мелодиче-

ская линия, с широкими скачками и их последующим заполнением, 

распевами и вокализацией гласных. Особую роль играет «дискант» – 

подголосок, исполняемый без слов. «Искусство дисканта, – отмечает 

исследователь казачьего фольклора, профессор Т.С.Рудиченко, – за-

ключено не только в качественной фонации, но и в хорошем резони-

ровании, состоящем в учѐте спектральных особенностей голоса запе-

валы и общего звучания ансамбля. Дискант использует особые певче-

ские приѐмы: фальцетные колоратуры, вокальный флажолет (мгно-

венное перебрасывание голоса в фальцет – разновидность «перехва-

та»)»
1
. 

Обратившись к фольклорному наследию казачества, 

И. С. Воробьев в полной мере преломляет в «Донском каприччио» 

яркие стилевые доминанты, являющиеся своеобразным «словарем» 

характеризующим эту традицию. Творческим импульсом для компо-

                                           
1
 Рудиченко Т.С. Певческая традиция донских казаков: к проблеме самобытности : авторефе-

рат дис. ... кандидата исторических наук: 17.00.02 / Ростов. гос. консерватория 

им.С.В.Рахманинова. - Ростов-на-Дону, 1995. – С. 18. 
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зитора становятся общеизвестные народные песни юга России: «Чер-

ный ворон», «По Дону гуляет», «Пчелочка златая» и «Марш казаков 

атамана Платова». 

Открывает сочинение распетая протяжная тема в исполнении 

английского рожка (Пример 6).  

 

ПРИМЕР 6. 

 
 

Ее отличает неторопливая, в некоторой степени свободная (что 

достигается автором за счет использования переменного размера), 

манера исполнения. Мелодическую линию делает запоминающейся 

характерный скачок на м.7 с последующим поступенным заполнени-

ем. Вторит английскому рожку фагот. Тема в его исполнении  звучит 

также широко и распевно, напоминая протяжные казачьи песни 

(Пример 7). 

 

ПРИМЕР 7. 

 
 

Полнозвучное вступление группы деревянных духовых, в мело-

дике партий которых присутствует характерный скачок на м.7 соот-

носимо с хоровым подхватом в народном пении. Вокальную природу 

темы подчѐркивает синкопированный ритм на вторую слабую долю 

такта, что связано с импровизационной свободой, характерной для 

любой, не только казачьей, песенной лирики.    

 Светлая, устремленная вверх и поэтому звучащая как вопрос 

тема в исполнении валторны (Пример 8) перекликается с ответным 

проведением трубы (Пример 9).  
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ПРИМЕР 8. 

 
 

ПРИМЕР 9. 

 

 
 

Квартовая интонация и поступенное движение в объеме терции 

будет обыгрываться композитором на протяжении всего произведе-

ния.  

На сходных интервальных соотношениях построена тема 

Allergo, первое проведение которой звучит у скрипок. Им вторят вио-

лончели, в то время как «царицы оркестра» уходят на дубль штрих. 

Звучание струнной группы акустически приближает слушателя к во-

кальной традиции исполнения (Пример 10). 

 

ПРИМЕР 10. 

 
 

Дальнейшая разработка материала в этом произведении в пол-

ной мере оправдывает жанр сочинения – каприччио
1
, и напоминает 

живописную зарисовку, в которой фрагменты темы перекликаются 

                                           
1
 Капри ччио – это произведение академической музыки, написанное в свободной фор-

ме. Капри ччио (от итал. capriccio – каприз, фантазия; изначально – прыжок козы, от лат. 

capra – коза), жанр изобразительного искусства, в котором творческая свобода, прихотли-

вость фантазии и новизна мысли художника являются доминирующими принципами. 
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друг с другом и сходятся в финале фактически в две – «По Дону гу-

ляет» и «Марш казаков атамана Платова».  

Благодаря этому композитор, представая, в данном случае, бук-

вально живописцем, рисует красочное полотно жизни донских каза-

ков: с их тяжелой судьбой и войнами, безграничной любовью к жен-

щине и Родине. «Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную 

землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!», – 

писал певец казачества России М.А.Шолохов.    

Благодарность и любовь к жителям Дона, которым всегда были 

присущи удивительное гостеприимство, отзывчивость и преданность, 

чувствуется в каждом звуке «Донского каприччио» И.С.Воробьева. 

Культура этого региона России, традиции, передаваемые из поколе-

ния в поколение, находят отражение не только в публикациях и ис-

следованиях, исполнении казачьих песен фольклорными ансамблями, 

но и в создании таких произведений как «Донское каприччио» 

И.С.Воробьева, сотканных из подлинных интонаций народной песни 

в авторское музыкальное творение, и заговоривших со слушателями 

всего мира исконно русским языком.  

В настоящее время в композиторском творчестве наблюдается 

некоторое отстранение от национальных истоков. Бесспорно, встре-

чаются авторы, которые идут по пути «шестидесятников» – едут в 

фольклорные экспедиции, слушают аутентичные записи, в последу-

ющем преломляя народные ритмы и интонации в своих сочинениях. 

Однако, в большинстве своем, сейчас в музыкальном мире домини-

руют тенденции сонорности, усреднения значимости мелоса как важ-

нейшего средства выразительности. В этой связи творческий опыт 

И.С.Воробьева представляет особую ценность для развития нацио-

нальной культуры.  

Идя по пути развития основных, существующих в настоящий 

момент способов преломления фольклорного первоисточника (цити-

рование, стилизация, авторское переинтонирования народных песен и 

наигрышей), И.С.Воробьев находит новые художественные приѐмы, 

сохраняя при этом национальную идентичность своих сочинений. 

К ним можно отнести изложение сюжетной коллизии и философского 

подтекста произведений сквозь призму жанра, обращение к фолькло-

ру разных народностей, отражение характерных музыкально-

стилевых черт определенной локальной традиции, что делает произ-

ведения композитора «всеобщим» – созвучным восприятию и пони-

манию любой категории современного слушателя. 
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И.С.Воробьев становится в определенной степени новатором, 

интерпретируя традиции других народностей во взаимосвязи с рус-

ской национальной стилистикой. Это ведет к обновлению музыкаль-

ного интонационного словаря и дает новые возможности для творче-

ства. При этом для композитора ведущим остается мелос как одно из 

наиболее ярких и показательных стилевых свойств отечественной му-

зыкальной культуры. Как сформулировал сам автор один с постула-

тов своего творчества: «Лично для меня – это и к вопросу о мелосе – 

искусство всегда было эквивалентом нравственного отношения к 

жизни, знаком порядочности. При помощи искусства художник вы-

ражает свое отношение к хаосу, создавая космос»
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Харьковский А. З. Игорь Воробьев. Неторопливые беседы. – СПб.: Композитор, 2015. – 

С. 55. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Метаморфозы исканий 

Вместо автобиографии 
 

Чтобы оправдаться перед читателем за предстоящее повествова-

ние, приведу предварительные итоги этих искани: автор 1600 науч-

ных публикаций и 254 книжных изданий по всем эпохам летописи 

художественной истории мира, подготовил 65 кандидатов и докторов 

наук, успешно защитивших диссертации, лауреат множества различ-

ных премий и обладатель ряда почѐтных званий, организатор множе-

ства различных художественных акций, в том числе трѐх музыкаль-

ных фестивалей, автор либретто нескольких опер и балетов, режис-

сер-постановщик двух телеопер, автор сочинений в различных музы-

кальных жанрах, стихов, рассказов, двух романов, а также ряда гра-

фических и живописных работ. 

 

Корни 

Начнѐм с фамилии.  

Сразу же признаюсь: с детства недолюбливаю еѐ. И по звуча-

нию, и ввиду того, что с Украиной ничего общего не имел, но поне-

воле должен быть причислен как бы к еѐ уроженцам. Поэтому не раз 

порывался придумать себе псевдоним, в общей прессе продолжи-

тельное время публиковался под фамилией Славянов. 

Памятуя свою украинскую фамилию, с большим удовольствием 

время от времени рассказываю один анекдот (сразу же предупре-

ждаю, что впереди читателя ждѐт ещѐ пара анекдотов). 

  

Чукче до смерти надоело, что про него ходят всякого рода ду-

рацкие анекдоты, и он явился в клинику.  

– Доктор! Неужели мы такие дураки, что над нами потеша-

ются все, кому не лень? 

– Ну, это надо проверить. Но ведь для этого потребуется 

вскрыть череп и всѐ такое прочее. 

– Доктор, я согласен! 
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Вскрыли чукче череп, посмотрели, опять заштопали, очнули. 

– Ну что, доктор? 

–   сожалению, для дурацких анекдотов есть объективная при-

чина: у вас всего одна извилина. 

Чукча расстроился, потом спросил, нельзя ли как-нибудь помочь 

несчастью. 

– Ну, допустим, можно провести вторую извилину. Но ведь 

придѐтся опять делать трепанацию черепа… 

– Доктор, я на всѐ согласен! 

Вскрыли, провели вторую извилину, зашили и уже самим инте-

ресно, что получилось. Очнули чукчу и спрашивают: 

– Ну как? 

Тот отвечает: 

– Во це гарно! 

 

Заодно скажу, что с определѐнной неприязнью относясь к укра-

инскому происхождению своей фамилии, большой энтузиазм испы-

тываю ко всему славянскому, лучше сказать – к общеславянскому. 

Знаю, что отношения славян между собой были очень разными, в том 

числе и враждебными, однако в глубинах моего духа природа поже-

лала заложить нескрываемую приязнь ко всему славянскому – будь 

то близкая Беларусь, более отдалѐнные Польша или Чехия либо со-

всем дальние  Болгария или Сербия и т.д. 

Но вернѐмся на Укра йну. Самое далѐкое и приметное из того, 

что удалось выяснить по семейным хроникам – это был некий Мефо-

дий Де мча. Запорожская сеча XVII века, воля вольная и один из ли-

хих рубак, старшина войска казацкого. Говорилось и подчѐркивалось 

не раз, что люди эти с бо льшим удовольствием пахали и сеяли на 

днепровских землях, за пику брались нехотя, но приходилось. 

Из Крыма и ещѐ кое-откуда из Причерноморья на них нападали. И 

тогда казаки садились на коней, чтобы ответить набегом за беспокой-

ство и за собратьев, обращѐнных в невольников. 

За спиной южных насильников стояла так называемая Осман-

ская империя, или Оттоманская Турция. И когда как-то запорожцы 

ответными набегами очень «достали» султана, тот попытался приру-

чить их, пообещав взять в своѐ подданство. Тогда-то и написали каза-

ки своѐ знаменитое «охальное» письмо, о котором мы более всего 

знаем по великолепной картине Ильи Репина «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану» и по одной из частей Четырнадцатой 
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симфонии Шостаковича. Мои дальние родичи в один голос уверяли, 

что в составлении этого письма принимал участие и наш Демча. При 

этом упоминалось, будто был он грамотен и заставил писца попра-

вить несколько выражений. 

Дальше история несколько умолкает. Известно только, что про-

исходящие из того корня, перемещались по Украине, забирались и в 

Великороссию, а под конец осели в городке Богодухов Харьковской 

губернии. Там-то и родился отец мой – Иван Кириллович, уже с 

прочно закрепившейся фамилией Демченко. К слову, предки горди-

лись тем, что Демча был грамотеем – вот почему из поколения в по-

коление переходили у них имена Кирилл и Мефодий. Этим они стре-

мились  утвердить свою природную тягу к образованности. 

Почти ничего не знаю ни о детстве, ни о юности отца. Знаю 

только, что он закончил в Харькове технический институт и остался 

там работать инженером-путейцем. В этом своѐм качестве он испы-

тывал большую склонность к изобретательству. В 1930-е годы ещѐ 

выпускали последнюю серию бронепоездов. И он придумал для них 

что-то весьма дельное, так что в 1940-м его послали на Всесоюзную 

выставку в Москву, где он как раз и встретил мою будущую маму. 

Мама – коренная русская: Анна Ивановна Иванова. Она очень 

любила своего отца, Ивана Ивановича, и деда – тоже Ивана Иванови-

ча. И когда в Москве повстречала Ивана Кирилловича, сердце еѐ от-

кликнулось не только на приглянувшегося молодого железнодорож-

ника, но и на его имя. 

Родом она была из заброшенного смоленского села и совсем 

обедневшей семьи. Дедушка умер, когда ей было пять лет, а к восьми 

она осталась и без родителей.  Вначале со старшей сестрой Татьяной 

помыкались у столь же бедной тѐтки, а потом пошли батрачить. Маме 

особенно не везло на хозяев, и после каторжной подѐнщины тех лет 

она вынесла стойкую ненависть к тем, кого называла кулачьѐм.  

Когда началась коллективизация, вступила в комсомол, прини-

мала самое деятельное участие в раскулачивании, свято верила в 

«правое дело революции» и в Советскую власть. Потом подалась в 

Смоленск и приписала себе не только два лишних года, но и дату 

рождения изменила на 7 ноября 1917 года. На обман отважилась, 

чтобы взяли в сельскохозяйственный техникум, ну а дата Октябрь-

ской революции сама собой понятна. Учѐба была спасением. Пусть 

перебивалась с хлеба на воду, но уже никто не помыкал ею.  
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Затем был институт, тоже сельскохозяйственный. Выбрала себе 

специальностью пчеловодство, поскольку отец и дед были пасечни-

ками. В техникуме и институте подрабатывала на жизнь как могла – 

посудомойкой, нянькой, дворником. Окончив институт, с жаром от-

далась педагогической работе, и на пасеке подсобного хозяйства вы-

делывала с учениками такие чудеса, что в 1940 году еѐ послали на 

Всесоюзную выставку. Ту самую, где они встретились с моим буду-

щим отцом.  

В том же 1940-м на экраны вышел фильм «Свинарка и пастух». 

Расставшись, отец с матерью каждый в своѐм городе смотрели этот 

фильм многократно. И переписываясь, каждое письмо заканчивали 

словами припева песни Тихона Хренникова из того фильма:  

 

Друга ты никогда не забудешь, 

Если с ним подружился в Москве.  

 

Только со временем слова не забудешь стали заменять на не раз-

любишь. Отец несколько раз приезжал в Смоленск, мама – в Харьков. 

Так продолжалось ровно год, а когда началась война, отец прислал 

телеграмму, что уходит на фронт, мама ринулась в Харьков, и перед 

самой его отправкой они расписались. С того дня на несколько меся-

цев их любимой стала песня братьев Покрасс «Прощание». 

 

Дан приказ: ему – на запад, 

Ей – в другую сторону… 

Уходили комсомольцы 

На Гражданскую войну. 

 

Правда, к тому времени они оба уже были молодыми коммуни-

стами. По воспоминаниям мамы, отец иногда задавался вопросами, 

которые пугали еѐ и по которым она яростно спорила с ним. Ну, к 

примеру, как можно усомниться в том, что такой-то оказался «врагом 

народа» и получил по заслугам? Но у отца было много сомнений. Что 

это за подбор кадров, когда Яго да или Ежов творят что хотят, а потом 

им самим дают высшую меру наказания? Мама спорила, а однажды 

они в пух и прах разругались, когда он посмел усомниться в пользе 

коллективизации. Тут уж она вдоволь выговорилась о своей отроче-

ской недоле, о кулаках-мироедах и о том, что без машин и тракторов 
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«и ни туды, и ни сюды», как пелось ещѐ в одной популярной песне 

30-х годов. 

Только единожды в душе «правоверной» Анны зашевелились в 

те времена  подозрения. Перед самой войной она была участницей 

областной партийной конференции. На трибуне – первый секретарь 

обкома с отчѐтным докладом. И вдруг с грохотом открывается дверь, 

трое в мундирах печатным шагом направляются к президиуму. В зале 

гробовое молчание. Те выходят на сцену, один из них объявляет, что 

первый секретарь обкома арестован за вредительство, и уводят его. 

Все ошеломлены, мама в том числе. Этого человека, прошедше-

го революцию и Гражданскую войну, а потом работавшего на Смо-

ленщине на виду у всех, знали как беззаветно преданного, все силы 

отдающего, исключительно отзывчивого. Это был всеобщий люби-

мец, перед ним преклонялись и вдруг – враг. Такое никак не уклады-

валось в голове, тут какое-то дикое недоразумение или… вредитель-

ство совсем с другой стороны. 

Но грянула война, и все эти недоумения канули, померкли перед 

большой бедой… 

Вернувшись из Харькова, мама сразу же записалась на курсы 

медсестѐр, прошла их в ускоренном порядке и стала проситься на 

фронт. Не только из искреннего патриотического порыва, но и из же-

лания быть ближе к отцу. И ей постепенно удалось добиться своего. 

К началу 1942-го они уже воевали вместе. И вместе отступали. 

Мама вспоминала, как мучительно переживал это отец. Он не 

мог примириться с тем, что идѐт молодой, сильный, с револьвером на 

боку, за ним рота или даже батальон – пусть изрядно  потрѐпанный, с 

большими потерями, но ведь крепкие мужики. И вот они оставляют 

какой-нибудь маленький городок или проходят село. Вдоль улицы 

стоят люди – женщины, дети, дряхлые старики. Стоят безмолвно и 

вроде бы с нейтральным выражением на лицах. Но в лицах этих чита-

ется: ухо дите, защитнички? а каково нам? что с нами будет? И мама 

видела потупившийся взгляд отца. После каждой такой деревни он 

долго не мог прийти в себя, иногда говорил маме: «Отступаем – 

приказ.  учше бы погибнуть, но в драке».  

На фронт он пришѐл лейтенантом запаса, затем был произведѐн 

в капитаны. В зависимости от необходимости то выполнял обязанно-

сти инженера, то был боевым офицером. Маму тоже вскоре сделали 

начальником медсанбата. Самый знаменательный эпизод их совмест-

ной военной жизни требует отдельного рассказа. 
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Как-то ранней осенью 42-го на том участке фронта установилось 

долгое затишье. Наши окопались, немцы что-то готовили. Потом раз-

ведчикам удалось взять нескольких «языков» и прояснилось: в связи 

с предстоящим броском на Сталинград задумано широкомасштабное 

наступление, для которого сейчас сосредоточивается мощный удар-

ный «кулак» с танками и самолѐтами. Наши «кукурузники», залетав-

шие в расположение немцев, донесли: неподалѐку устроено большое 

хранилище горюче-смазочных материалов – ясно, что для «подпит-

ки» самолѐтов и бронетехники, причѐм баки и цистерны поставлены 

очень скученно. 

Вот тут-то отцу и пришла в голову идея. Возможно, на еѐ осу-

ществление  никто бы не согласился – попахивало фантастикой, за 

которую можно было дорого заплатить. Но заманчиво было выбить у 

врага такую «колоду карт», а главное – наше командование хотело бы 

выиграть время для передислокации войск. Вот почему оно пошло на 

заведомый риск, а состоял он в жизни двух людей – этими людьми 

были мои отец и мать. 

Два дня они готовились к вылазке. Обвязанные снаряжением и 

взрывчаткой, ночью перешли линию фронта. Затем отец залѐг в овра-

ге, заросшем кустарником, а мама пошла бродить вокруг бензохрани-

лища. Место, где прятался отец, было отдалѐнное и укромное, и мама 

была спокойна за отца. Она не была бы так спокойна, если бы знала, 

что он в случае обнаружения собирался взорвать себя со всем снаря-

жением. Пока что она волновалась только по одному поводу. Дело в 

том, что ей пришлось нарядиться такой нищенкой и так разукрасить 

себя, что она очень боялась, как бы отец не разлюбил еѐ. А он потом 

признавался, что больше всего боялся того, как бы немцы не надруга-

лись даже над такой отвратной бродяжкой. 

К счастью, со всем этим обошлось. Ночью они вместе пробра-

лись к бензохранилищу, изучили обстановку, разработали план. Сле-

дующий день отсыпались всѐ в том же овраге. И в ночь отправились 

осуществлять задуманное. В нужном месте отец забрался на столб 

электропередачи и перерезал провода. Склад погрузился в кромеш-

ную тьму, поднялась суматоха. Проделав лаз в колючей  проволоке, 

перебросили и распределили взрывчатку. Размотав бикфордов шнур, 

отошли в отдаление, подожгли шнур и бросились бежать. 

Мама говорила, что подобного зрелища она никогда больше не 

видела. Скученные цистерны взрывались непрерывно одна за другой. 
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Начавшийся фейерверк превратился в гигантское зарево, полыхавшее 

до небес. 

В часть вернулись благополучно на следующее утро. Там тоже 

по линии горизонта наблюдали «северное сияние». Наступление 

немцев было сорвано на несколько недель. Два месяца спустя отец и 

мать получили по ордену Боевого Красного Знамени. 

К этому времени они находились уже в Сталинграде. Когда по-

сле войны в руки маме попала книга Виктора Некрасова «В окопах 

Сталинграда», она стала для неѐ настольной. Мама говорила: если бы 

я была писателем, я бы написала именно такую и точно такую же 

книгу. Чистейшая правда, без всякого натужного пафоса, всѐ так бы-

ло и с нами, говорила она. И признавалась, что сильнейшее пристра-

стие к этой книге испытывала и потому, что еѐ главный герой Юрий 

Керженцев очень напоминал ей отца – тоже инженер, которому при-

ходилось ходить врукопашную, тоже с Украины – только не из Харь-

кова, а из Киева. 

Примерно за два месяца до моего рождения (за два – запомним 

эту цифру) маму буквально насильно разлучили с отцом и отправили 

в тыл. Она, что называется, была на сносях, и это уже невозможно 

было скрывать. Насильно – поскольку не хотела ни под каким пред-

логом разлуки с отцом, даже вынашивала мысль родить на фронте. 

Прощаясь с отцом, заливалась горючими слезами, словно предчув-

ствовала, что уже больше никогда не увидит его. Это была еѐ первая 

и единственная любовь. Всего дважды она вскользь сказала об этом, 

и мне было очень больно видеть в еѐ глазах какую-то воистину 

смертную тоску.  

Отчѐтливее всего за это говорит вот какой факт. Мама родила 

меня в Москве и там же было выписано соответствующее свидетель-

ство о рождении. Но вскоре после окончания войны она поехала на 

родину отца, в Богодухов Харьковской области, и каким-то невероят-

ным образом выписала новое свидетельство о моѐм рождении по то-

му адресу. Говорю невероятным не столько потому, что такого быть 

не могло, сколько потому, что тогда, то есть 23 января 1943 года, Бо-

годухов ещѐ был под немцами. Так по паспорту я стал числиться 

уроженцем Украины.  

Естественно, никогда не увидел отца и я, родившийся в конце 

января 1943 года. С фронта его обещали отправить в отпуск после 

сражения на Курской дуге. Но именно там, по свидетельству одно-
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полчан, его в клочья разнесло, когда он с сапѐрами разминировал 

участок для готовящегося наступления наших.  

С мамой мы дважды ездили на те поля, искали хотя бы какой-то 

след, в том числе среди надписей на братских могилах. Безрезультат-

но. Ничего, кроме сохранившейся «похоронки» с припиской «Погиб 

смертью храбрых». 

То же и с его родителями – моими несостоявшимися дедушкой и 

бабушкой. Мы знаем, что к началу войны они уже перебрались к сы-

ну, в Харьков. Мама видела их последний раз во время того спешного 

застолья, которое собрали после еѐ возвращения с отцом из ЗАГСа. 

Потом оккупация. Уверяли, что родителей отца как-то увели геста-

повцы. После войны мама не отыскала никаких свидетельств того, 

что они были подпольщиками, хотя одна женщина говорила, будто в 

их погребе хранилось оружие. Так или иначе ясно одно: они бесслед-

но исчезли.  

Как отец выглядел, я приблизительно знаю только по маминым 

рассказам. В младенчестве довелось мне пережить страсть разрывать 

на мелкие кусочки всяческие бумажки. Особенно нравились денеж-

ные купюры и фотографии. Мама пыталась отучить меня от этого за-

нятия, однако спрятать нужное в недоступное место догадалась не 

сразу. Деньги – Бог с ними, но так мы лишились всех еѐ довоенных и 

военных фотокарточек. Остаѐтся строить в своѐм воображении облик 

невысокого, но ладно скроенного, русоволосого молодого человека с 

открытым лицом и широкой улыбкой. Причѐм обязательно в туго пе-

ретянутой ремнями офицерской форме, которая очень шла ему.  

И, заканчивая воспоминания об отце, придѐтся ещѐ раз вернуть-

ся к легендарному Демче. Дело в том, что он основал традицию, ко-

торая неукоснительно поддерживалась всеми последующими поколе-

ниями. Традиция состояла в том, что начиная с него мужчины этой 

фамилии женились только на русских девушках. Мама говорила, что 

отец, который был склонен к математике, несколько раз принимался 

подсчитывать, сколько же «капель» украинской крови течѐт в его жи-

лах. В самом деле, сын Демчи, взявшего в жѐны русскую, этой крови 

имел уже только половину, следующий Демча или Демченко – вось-

мую, идущий за ним – шестнадцатую и т.д. А времѐн, прошедших с 

XVII века до начала ХХ-го, было очень и очень немало. Сколько же 

этих капель осталось в моей крови?.. 

Думаю, что отец размышлял о своей родословной и потому, что 

Харьков – город, в котором неразрывно сплелось «малоросское» и 
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«великоросское». Мне приходилось несколько раз бывать в этом вро-

де бы украинском мегаполисе, но воспринимается он во всех отно-

шениях как сугубо русский, точнее – южнорусский.  Пишу об этом 

только по той причине, что, к великому сожалению, находятся среди 

наших нынешних соотечественников на Украине персоны, которым 

взбрело в голову расторгнуть узы единокровного брака, восходящего 

ещѐ к Древней Руси. Верится, что рано или поздно всѐ вернѐтся в 

прежнее, естественное состояние.  

 

Псков 

 

До и долгое время после моего рождения мама жила в Москве. 

Ютились мы у родственников, перебравшихся сюда со Смоленщины 

ещѐ в конце 1920-х годов. Уже в Москве начала сказываться пресле-

довавшая меня впоследствии магия цифры два. Она уже упоминалась 

касательно предродового этапа, когда примерно за два месяца до мое-

го рождения мама вынуждена была «дезертировать» с фронта.  

Примерно через два месяца после рождения я чуть было не от-

правился на тот свет: в голодной Москве у мамы кончилось молоко; 

как мне говорили впоследствии, отнятый от груди, я задыхался от 

гнева и возмущения. Спасла мамина тѐтя Поля – по службе она имела 

доступ к продуктам детского питания. Когда уже великовозрастным 

детиной я заезжал к сухонькой, седовласой старушке, она неизменно 

величала меня мой маленький выкормыш. 

Следующий случай произошѐл в той же Москве два года спустя. 

Меня угораздило в кратчайшие сроки переболеть всеми мыслимыми 

детскими болезнями. На этот раз со мной мыкалась одна мама и из-

моталась она до такой степени, что в этот раз мы чуть не отправились 

на тот свет вместе с ней. 

Наконец, среди нашей московской неустроенности мелькнул 

луч света – маму пригласили преподавать в только что открывшийся 

в Пскове сельскохозяйственный техникум. Это было еѐ любимое пче-

ловодство, и это стало спасением. Там у меня уже начало пробивать-

ся «самосознание». Смутно помню большую комнату в каком-то об-

щежитии и даже то вожделенное сладострастие, с которым рвал лю-

бые бумажки вокруг и около. 

Подспудно в моѐ восприятие мира стал входить этот старинный 

город. Разумеется, поначалу и речи не могло быть о каких-либо ху-

дожественно-архитектурных впечатлениях как таковых. Просто были 
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великанские стены, циклопические башни, устрашающие руины. 

Сказочный город, предназначенный для богатырей, но по которому 

сновали обыкновенные люди, казавшиеся среди этих каменных гро-

мад пигмеями.  

И где бы ты ни оказался, куда бы ни повернул голову, обяза-

тельно увидишь церковь, сложенную коряво, тяжеловесно, но столь 

же окладисто, по-богатырски, как стены и башни Псковского Кремля. 

А на самом высоком его месте взметнулись купола Троицкого собора. 

И уже позже, когда приходилось отъезжать далеко от Пскова, эти го-

рящие на солнце купола виднелись откуда угодно, хоть километров за 

сорок. Увидишь их, потом добрый час добираешься до города, а ведь 

казалось: вот они, значит дом совсем рядом. 

Только много позже, уже будучи абсолютно взрослым челове-

ком, почувствовал, какую добрую службу сослужил мне этот древний 

город. Именно подспудно (повторю это слово) он вложил в меня чув-

ство коренной Руси, которое складывалось когда-то во времена Алек-

сандра Невского и задолго до него, в бессчѐтных битвах, включая Ле-

довое побоище на Чудско м озере, то есть судьбой этого города было 

охранять западные рубежи огромной страны. И уже потом стало по-

нятно, что, к примеру, Московский Кремль – это прежде всего заме-

чательная декорация, а вот Кремль в Пскове – самая что ни на есть 

настоящая крепость, и таких, пожалуй, больше у нас не найдѐшь. 

Позже подобное чувство суровой древности укрепилось в Из-

борске, где сохранились остатки ещѐ более старинных крепостных 

сооружений. А за Изборском, уже совсем близко к «ливонской» гра-

нице открывались Печоры со своей маленькой крепостью, за которой 

укрылся стародавний мужской монастырь. Его не посмели закрыть в 

советские времена, и когда доводилось паломничать в его стены, 

проходить мимо келий, бродить со свечой или факелом в пещерах 

(Печоры – пещеры) и знать, что здесь и там лежат нетленные мощи, 

дрожь брала, охватывал священный трепет. И виденные тогда закоп-

чѐнные иконы в золотых окладах внушали мысль: воистину святые 

места. 

Тогда же, причѐм многократно, входили  в плоть и кровь другие 

святые места Псковщины. Одно из них – Пушкинские горы. И хотя 

есть там гора по имени Святая и маленький Святогорский монастырь 

на ней, а в нѐм святыня из святынь – могила тайно похороненного 

здесь Пушкина, всѐ-таки главным для меня всегда оставалось само 

Михайловское.  
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Конечно, никогда не оставляло ощущение, что здесь хаживал и 

проезжал на лошади сам Александр Сергеевич, однако суть всего со-

ставляли ландшафты. Трогают русское сердце подмосковные берѐзо-

вые рощи, но ещѐ более русским и даже самым русским кажется то, 

что находит взгляд в этих пушкинских местах. Уж поистине что-то 

неизбывное, причѐм не страдальческое, пасмурное и затуманенное, а 

светоносное и где дышится полной грудью, где всѐ кажется самым 

родным и самым сокровенным. 

В общем, перечислять можно многое на Псковщине, виденное в 

детстве и отрочестве прежде всего потому, что мама была преизряд-

но, неистощимо любознательной. Благодаря ей, не зная ещѐ толком, 

кто такие Мусоргский и Римский-Корсаков, я уже побывал на родине 

первого и там, где каждое лето сочинял по опере второй. Совершенно 

не представляя себе искусство Марии Юдиной, уже видел еѐ рояль в 

Невеле – в этой стране голубых озѐр. И веси, веси, веси, каждая со 

своим пейзажем, норовом, диалектным выговором: Гдов, Порхов, 

Опочка, Дно, Остров, Дедовичи, Ляды, Пустошка, Себеж, Вышгоро-

док, Должицы, Плюсса, Цапелька, Новоржев, Великие Луки, Церко-

вище, Усвяты – всего и не перечислишь. 

Среди этой географической круговерти мы забыли на время о 

цифре два. Она заявила о себе самым обыкновенным образом. Мама, 

желая развить своего отрока, повела первоклашку и в первый класс 

музыкальной школы. Вначале это была мандолина – любимый ин-

струмент маминого дедушки Ивана Ивановича, затем более «куль-

турное» пианино. С удовольствием водил я медиатором, а потом 

бренчал на клавишах очень недолго, и к концу второго класса поднял 

форменный бунт. Обещал маме утопиться или броситься с Гремячей 

башни, и она отступилась. 

Понять меня было нетрудно. Кругом кипела такая бурная маль-

чишеская жизнь. Времени не хватало даже на то, чтобы толком 

подраться. А представим себе раннюю весну, когда начинался ледо-

ход и на месте слияния Великой и Псковы  сталкивались льдины, на 

которых можно было покататься. Правда, каждый раз заканчивалось 

это плачевно – крушением в ледяную воду. Иногда взрослым на бере-

гу приходилось приходить нам на помощь, бросать верѐвку, протяги-

вать багор.  

И ни разу бедовой голове не приходило в голову, что любое та-

кое путешествие могло закончиться драмой: нырнул и не вынырнул. 

Тогда единственной заботой было только бы мама не узнала. Обычно 
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после такого купания мы уходили в детскую библиотеку и читали в 

жарко натопленной комнате до тех пор, пока не высыхали хотя бы 

кое-как. И ни простуды, и никаких последствий, спасал «стоп-кран»: 

только бы мама не узнала. 

Хотя одно из последствий позднее всѐ-таки пришло. Изредка 

повторяется пугающий сон. Я на льду, и теперь это на Волге. Лѐд 

проваливается, погружаюсь, быстрое течение затягивает под лѐд. По-

чему-то поначалу между водой и светлым ледяным покровом есть 

большой зазор. Но вот он становится всѐ меньше, с течением я и не 

пытаюсь справиться. Чувствую, что сейчас будет полное погружение 

и почему-то очень спокойно кричу самому себе: «Прощай, жизнь!» 

Именно на этих словах просыпаюсь, ещѐ слышу их. И каждый раз 

уже после пробуждения приходит невольный трепет: что за чертов-

щина могла присниться! 

Семь лет школы (тогда школа была начальная, семилетняя и де-

сятилетняя) пролетели незаметно. Было всѐ что угодно: пятѐрки и 

тройки, пение в школьном хоре и мелкое хулиганство, попытки уха-

живания за одноклассницей и каждую осень выходы на соседние 

колхозные поля для сбора урожая. 

Уже слегка сознавая, что маме нелегко, по окончании семилетки 

решил стать взрослым человеком. В Пскове для этого путь тогда был 

только один: поступить в станкостроительный техникум. Кроме него 

в городе был ещѐ и педагогический институт, но, понятно, что недо-

рослю об этом и думать нечего. 

Поначалу в техникуме было весьма небезынтересно. Это уже не 

школа с еѐ абстракциями всяческих предметов, которые вызубрива-

ешь потому, что кому-то кажется, будто они очень и очень нужны, в 

то время как несмышлѐная мелюзга почти всегда ощущает их как 

навязанную, несносную обузу. А техникум – это уже что-то серьѐз-

ное, нужное. Тебя учат работать, дают специальность, и, может быть, 

на всю жизнь, чтобы ты смог зарабатывать и жить сам по себе, жить в 

своѐ удовольствие. 

Кроме вполне сознаваемой дисциплины, чертежей и лекал, 

больше всего запомнилась практика на заводах. Слесарили, токарни-

чали, но самое незабываемое – литейный цех. Здесь мы под началом 

усатых дядь готовили так называемые опоки – формы для заливки чу-

гуном. Потом было пламя, кипящий огнѐм металл, его остывание. 

Разобьѐшь опоку, и вот в твоих руках ещѐ тепленькая деталь для бу-

дущей машины.  
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Цех квалифицировался как горячий и потому здесь полагалась 

газированная вода. На улице она продавалась в автоматах и за неѐ 

нужно было бросать монетку. А тут – бесплатно, пей от живота. Ра-

зумеется, мы надувались до одури, и это был для нас в те времена 

высший кайф. Идѐшь потом по улице, смотришь с презрением на 

жалких горожан, которые бросают в автомат монету за монетой, и 

чувствуешь себя элитным персонажем. 

Итак, в моей жизни той поры, поры техникума, было много 

дельного, толкового, нужного, разумного и порой очень яркого. Сей-

час, оглядываясь на то время, понимаю, что тогда была заложена в 

меня нота серьѐзности, трудолюбия и адекватного восприятия обык-

новенного, но совершенно необходимого существования той огром-

ной массы «трудящихся», на усилиях которой держится материальная 

основа человеческого бытия.  

Всѐ это хорошо, но к концу II курса меня стала бередить какая-то 

неясная юношеская грѐза. Неясная и вроде бы совершенно необъясни-

мая – это только сейчас могу сказать с определѐнностью: предполагав-

шаяся профессия и жизнь техника-станкостроителя, конечно же, не бы-

ла моей перспективой по характеру и душевному строю. Тогда это ни-

как не осознавалось, просто вдруг захотелось чего-то иного… 

 

 енинград 
 

Юность – время сумасбродства и беспросветного эгоизма. По-

ступать так, как хочется тебе, невзирая на последствия, не думая о ре-

акции окружающих и даже самых близких тебе людей – подобное 

приходится наблюдать нередко и такое (каюсь, грешен) водилось за 

мной. 

В январе 1959 года, когда стукнуло шестнадцать, у меня появил-

ся паспорт. По окончании II курса Псковского станкостроительного 

техникума получил летнюю стипендию, оставил маме записку, чтобы 

не беспокоилась и не искала, тут же сел в поезд и укатил в Ленин-

град. Ни единой мысли о том, как переживѐт это бегство породившая 

и вынянчившая тебя, никаких соображений о том, что тебе нужно в 

каком-то Ленинграде! Просто беспричинное желание чего-то иного – 

вынь да положь! 

И вот я в Ленинграде. Какой огромный город! После маленького 

Пскова (население всей Псковской области до сих пор чуть больше 

полумиллиона) он казался целой Вселенной. Бесчисленные улицы, 
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площади, микрорайоны, высоченные дома. Но главное – центр. Не-

сколько дней подряд бродил по Невскому, по обоим берегам Невы, 

пересчитывал каналы и памятники, забирался на Исаакиевский собор 

и с его верхотуры разглядывал город. 

Псков находится всего в четырѐх часах езды от Ленинграда, но 

бывать здесь никогда не приходилось, и в сознании гнездилась толь-

ко фраза, слышанная от бывалых людей: «Ну, Питер – это…» Моск-

ву я, конечно же не помнил, и вот впервые для меня открывался го-

род-гигант.  

Это впервые усугублялось для юного российского провинциала 

встречей с абсолютно европейским городом, каким он начал застраи-

ваться при Петре. Исключительная импозантность, невероятная фе-

шенебельность, шик, лоск и блеск – пусть в моѐм тогдашнем лекси-

коне витали несколько иные слова, но суть была та же, а вспыхнув-

шая тогда влюблѐнность в Петербург осталась навсегда и укрепля-

лась позже посещениями Петергофа, Царского Села, Павловска, Ора-

ниенбаума, Гатчины. 

Совершенно не помню, как и почему оказался относительно 

вдалеке от северной столицы. То ли подавляющее еѐ воздействие, то 

ли неуютные ночѐвки в одном из строящихся домов, то ли неудачная 

попытка куда-то и кем-то устроиться на работу… Так или иначе бре-

ду полевой дорогой где-то неподалѐку от райцентра Тосно. Прекрас-

ный день, ласковое солнышко, цветущие поля. И я запел. Запел не 

что-то из слышанного, а своѐ – по крайней мере, мне так казалось. 

Причѐм пел не что-то вроде популярных советских песен, а в класси-

ческом роде. Остановился, призадумался: откуда это во мне? 

Почему-то припомнил себя шестилетнего. Меня привели в ба-

ню. Когда раздевались, по радио объявили: опера «Пиковая дама». 

Зазвучала музыка, и меня с большим трудом заставили идти мыться. 

Было какое-то оцепенение, музыка приковала к себе. Потом, как уже 

упоминалось, практически впустую прошли два года музыкальной 

школы. После этого – никаких особых впечатлений. И вот тебе на! – 

иду, пою свою музыку, нечто вроде симфонии, так как без слов. 

Ночь провѐл в какой-то колхозной сторожке, рассказав еѐ обита-

телям наскоро сочинѐнную жалостливую историю о своѐм сиротстве. 

Наутро ту же историю поведал руководителям Тосненского райкома 

комсомола, и они выписали мне путѐвку на комсомольскую стройку. 

Так я оказался под Ленинградом, поблизости другого районного цен-
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тра – Приозерска: «при озере», то есть на берегу Ладожского озера, 

рядом с Карелией (бывший финский Кексгольм). 

Комсомольская стройка… В те социалистические времена этим 

громким словом именовали места, где позарез нужны были рабочие 

руки. Обученные и необученные – любые, лишь бы были. Кто мог 

поехать на пустынные берега Ладоги? Либо люди, ещѐ не опреде-

лившиеся в жизни, которых здесь наскоро обучали строительным 

специальностям. Либо… люди отнюдь не комсомольского возраста, 

которые только что отбыли срок в «местах не столь отдалѐнных» – 

почему-то так, с иронией в народе называют места, наоборот, весьма 

отдалѐнные. Для этих людей, прибывших в том числе с Колымы, су-

ществовал запрет возвращения в родной Ленинград. Была отмерена 

дистанция – так называемый 101-й километр. А Приозерск находился 

как раз за этой чертой. 

По правде сказать, тогда ни я, ни другие «комсомольцы» не 

ощущали никакой непроходимой границы между собой и бывшими 

зэками. Это были нормальные, даже просто хорошие люди без особо 

вредных привычек, подчас даже ощутимо интеллигентные и с харак-

терно петербургским лоском. Единственно, что их безусловно отли-

чало – нежелание вспоминать своѐ недавнее прошлое. Так что за всѐ 

время общения с ними мне не пришлось услышать ни одного расска-

за о жизни тюрем, колоний и лагерей. 

Свою криминальную закваску они обнаружили на моих глазах 

всего единожды. Какое-то время я работал подмастерьем в бригаде 

бетонщиков. Мастером на участке значился человек толковый, зна-

ющий, но невероятно придирчивый, вечно недовольный. Работяги за 

глаза вечно поносили его последними словами – главным образом за 

то, что он регулярно занижал выработку, что в результате  означало 

весьма скромную зарплату. Вероятно, этот кристально честный чело-

век был совершенно прав, но он не хуже других знал о том, что все 

остальные мастера и прорабы постоянно завышают объѐм работ. Для 

этого были и объективные причины: не подвезут вовремя материалы, 

что-то переделывается в проектной документации – и бригада про-

стаивает, а «кушать хочется». 

Жизнь нашего мастера закончилась трагически. Как-то он под-

нялся к нам на верхнюю площадку, где мы заливали последние опо-

ры. Начался очередной разнос, который закончился угрозой: придѐт-

ся демонтировать часть опор, сделать новую опалубку (форма из до-

сок, в которую заливают бетон), причѐм расходы по материалу он от-
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несѐт за счѐт бригады – и это не бригада вовсе, а сборище халтурщи-

ков.  

Мастер костерит нас всяческими оскорблениями, пена брызжет 

изо рта и вдруг… он исчезает. Мне казалось, я видел руку нашего 

бригадира Данилыча, толкнувшего его в бок. Потом услышал глухой 

удар – что-то шмякнуло внизу. И тут же Данилыч заголосил, заголо-

сил истошно, с непомерным пафосом и нарочитым страданием: 

«Братва! Надо же! Вы видели? Идиот, до того разошѐлся, что не 

удержался на стене. Бежим вниз. Может быть, ещѐ живой? Ну и 

ну! Ну и дурной. Вот и доплясался себе на беду». 

Я с опаской взглянул вниз, с двадцатиметровой высоты. Там 

уже подошли люди. Мы сбежали вниз. Протиснувшись сквозь толпу, 

я увидел окровавленное тело мастера. Он упал не просто на  нижнюю 

площадку, а на бетонную опору с торчавшими стержнями железной 

арматуры, которые пропороли его насквозь. Кто-то побежал звонить. 

Набежали управленцы, подъехал участковый милиционер. Опросили 

всю бригаду, кроме меня, потому что когда подошла моя очередь, 

Данилыч, ткнув пальцем в меня, сказал: «Этого мальчика в тот мо-

мент не было с нами, мы посылали его за гвоздями».  

Я сразу же ушѐл. Несколько дней меня мучала совесть: сказать 

или не сказать про руку Данилыча. Случилось это в пятницу, потом 

были выходные. По молодости лет терзался нравственными муками 

не очень долго. Взвешивал в уме аргументы: Данилыч – хороший 

мужик; мастера страшно жаль, но уже не вернѐшь; а потом – вдруг 

мне показалось? вдруг не поверят?  

Ещѐ дольше из головы моей не выходила странность, которую я 

припомнил уже на другой день после происшествия. Мастер, падая, 

не проронил ни звука – ни стона, ни крика я не услышал. Представлял 

себя на его месте: вот я лечу, пусть считанные секунды, приближает-

ся бетонная твердь, растѐт ужас, который обязан выдавить из моего 

горла вопль. Мгновенный разрыв сердца? Или большое долото, кото-

рое мне стало мерещиться в руке Данилыча?.. 

В понедельник под предлогом большой любви к топору и ру-

банку я попросился в бригаду плотников. И, невозможно себе пред-

ставить, но я больше ни разу не увидел ни Данилыча, ни его напарни-

ков. Не так уж велика была та стройка, а вот поди ты – ни разу! Ми-

стика, и всѐ тут. 

Теперь самое время сказать несколько слов о той стройке. Воз-

водили там большой комбинат, который должен был поставлять ще-
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бѐнку для строек Ленинграда и всего Северо-Запада. Щебѐнка – это 

дроблѐный камень, который добавляют в бетон для крепости и для 

экономии цемента. Камня этого в гранитных скалах Ладожского по-

бережья несметно. И уже при мне работала первая очередь комбина-

та, а вдалеке периодически гремели взрывы. Там в скальных массивах 

бурили шурфы, закладывали тротил, подводили бикфордов шнур и 

взрывали породу, чтобы потом отвезти гранитные глыбы на наш ком-

бинат, где их дробили до нужной кондиции.  

Поплотничав в своѐ удовольствие, я попросился в бригаду ка-

менщиков. Научившись класть кирпич, хотел попробовать силы ещѐ 

в каком-нибудь ремесле, но тут меня попросили пойти в стропальщи-

ки. Это от слова стропы – металлические витые канаты с крючками 

на конце.  

Работа моя была немудрѐная. Едешь с шофѐром на автокране к 

«объекту». На «месте приземления» выкручиваешь лопасти домкра-

тов так, чтобы машина держалась устойчиво. Шофѐр перебирается в 

верхнюю кабину, начинает манипулировать краном, а я цепляю 

крючки строп за бетонные или железные блоки, и когда они оказы-

ваются перемещѐнными, отцепляю крючки. Всѐ это по ходу дела до-

полняешь восклицаниями «вира» («вверх») или «майна» («вниз»). 

Вот, пожалуй, и всѐ. 

Как говорится, работа непыльная, не требующая никакого ма-

стерства, но именно этим бьющая по самолюбию юноши, который 

только что в бригаде каменщиков был удостоен звания ударника 

коммунистического труда и уже подумывал о том, как бы перебрать-

ся к монтажникам – представителям самой высокочтимой профессии. 

Знал, что мною заткнули «дыру» и усмирял порывы тщеславия 

по двум причинам. Во-первых, это была разъездная работа, удаляв-

шая подчас очень и очень далеко от нашего щебѐночного комбината. 

При этом нередко случались невольные паузы: кто-то где-то задер-

живался. Мой водитель в это время дремал, сладко посапывая, а я но-

сился по округе. Мне как-то очень по душе пришлась карельская 

природа, эти мхи, скалистые обломы, прозрачный лес с нарядными 

ѐлочками и купание во всегда прохладной Ладоге. 

Во-вторых, и это ещѐ важнее, с некоторых пор я пристрастился 

к книгам. Причѐм не просто к книгам, а к учебникам. Дело в том, что 

как раз к моему появлению в тех местах, в посѐлке комбината органи-

зовали вечернюю школу (как, однако же, в советские времена заботи-

лись о поголовном образовании масс !). За моей спиной было два 
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курса техникума, что равносильно 8-му и 9-му классам школы. Так 

что оставалось осилить 10-й – и у меня в кармане аттестат зрелости. 

Туго было только со временем. Поэтому, когда я приступил к 

«позорной» деятельности стропальщика, у меня появился хороший 

ресурс в два-три часа почти каждый рабочий день. Едем ли в машине, 

ждѐм кого-то или чего-то на «объекте», и если окружающая мест-

ность ничем не привлекает – глаза в книгу. 

Поначалу ещѐ увлекали и житейские впечатления. Впервые я 

погрузился в самостоятельную жизнь в окружении взрослых людей. 

Любопытного в низовой, трудовой среде того времени было немало. 

Не помню ни одного откровенно отрицательного типажа. Как комсо-

мольцы, так и некомсомольцы (бывшие зэки) казались мне хороши-

ми, открытыми, порядочными и порой весьма занятными людьми.  

Подавляющее большинство рабочих жили в наскоро сколочен-

ных деревянных общежитиях. Жизнь в «общагах» была «общей», 

компанейской. Вместе ходили ужинать, в кино, на танцы, в баню по 

субботам и на прогулки по воскресным дням, когда шли чинные раз-

говоры обо всѐм на свете или кипели дебаты по жгучим вопросам 

спорта и политики. 

В необыкновенном ходу тогда были всевозможные пари 

(это называлось на  спор). Скажем, дюжие пузатые «старики» спорили 

на тот счѐт, кто кого перепьѐт в пиво. Два таких «монстра» устраива-

лись возле бочки с пивом и начинали тянуть поллитровыми кружка-

ми одну за другой. Кругом толпа наблюдателей, галдѐж, кто-нибудь 

берѐт на себя полномочия букмекера, делают ставки. Насколько пом-

ню, один из спорщиков на моих глазах одолел 15 литров и говорили, 

что это абсолютный рекорд. 

Свидетелем другого пари я был в нашей собственной комнате. 

Один из наших и другой из соседней комнаты заключили пари: мож-

но ли съесть не вставая килограмм сливочного масла. Сосед уверял, 

что это запросто. Наш, человек постарше, был уверен в противопо-

ложном. Проигравший должен был заплатить за масло, буханку хлеба 

и поставить бутылку водки. Всѐ было приготовлено, сосед сел за стол 

и начал процесс поедания.  

Поначалу это были тоненькие куски хлеба и толстенные пласты 

масла. Потом постепенно пропорции того и другого выровнялись. 

Темп исчезновения масла неуклонно замедлялся. И когда остался ку-

сочек всего-навсего грамм на пятьдесят, спорщик обвѐл нас помут-

невшим взором и выскочил из комнаты. Этот случай поразил всех 
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своим финалом: оставалось сделать крошечное усилие, и ты – побе-

дитель, но вместо того такое позорное крушение.  

Мало-помалу мой интерес к жизни строителей (как повседнев-

ной, так и «эксклюзивной») стал остывать. Этой житейской «лабуде» 

я стал предпочитать своѐ личное хобби, затягивавшее меня всѐ силь-

нее. Напомню о проснувшейся во время блужданий близ Ленинграда 

жажде музыкального самовыражения. Подобные прорывы изредка 

посещали меня и возле Ладоги. Но страсть эта получила более капи-

тальное выражение в том, что я завѐл себе проигрыватель, кучу пла-

стинок с классикой и нещадно крутил их в любую свободную минуту. 

До сих пор поражаюсь терпению и терпимости моих сожителей. 

Нас в комнате было четверо, и не помню случая, чтобы эти очень и 

очень простые парни с семилетней школой за спиной выказывали 

свою неприязнь к моему эгоцентризму, с которым я в углу заводил 

«шарманку» (так еѐ называл тот самый сосед, который не сумел одо-

леть килограмм масла).  

Ведь «шарманка» была самая что ни на есть серьѐзная, главным 

образом инструментальные концерты и симфонии. Особенно нещад-

но я испытывал терпение сожителей Первым фортепианным концер-

том Чайковского. И, помнится, они со временем «навостряли» свои 

уши, как только я ставил эту пластинку – к моей величайшей радости. 

Чувствовалось, что мои компаньоны стали душой принимать хотя бы 

эту музыку.  

Но хобби и есть хобби. По крайней мере оно тогда воспринима-

лось именно так. А жизнь подталкивала к более «серьѐзным» вещам. 

Ратовала за это и моя мама. Вот теперь нужно сказать, что отыскала 

она пропащего сына очень быстро. Как только меня прописали в об-

щежитии, по еѐ запросу «доблестная советская милиция» тут же со-

общила ей о моѐм местопребывании. Мама сразу же приехала прове-

дать меня.  

Разумеется, жгучий стыд за свой поступок охватил меня только 

при неожиданной встрече с ней. Но я не услышал ни единого упрѐка. 

С еѐ стороны было только беспокойство: что да как я, не тяжело ли, 

что ем да пью, в чѐм хожу, здоров ли. Ну и, между прочим: собира-

юсь ли учиться – это в маме говорил комплекс человека с высшим 

образованием. Видеть не лишѐнного задатков сына (так ей казалось) 

простым «работягой» как-то не виделось нормой вещей. 

А посему, поработав на стройке год с небольшим и закончив де-

сятый класс вечерней школы, я направил стопы свои по совершенно 
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закономерному адресу – ЛИСИ (с ударением на последнем слоге), 

что в переводе означало: Ленинградский инженерно-строительный 

институт. На объектах, относившихся к факультету «Промышленное 

строительство», я уже побывал, поэтому решил поступать на «Граж-

данское строительство». Как уже говорилось, кое-какие строительные 

специальности я к тому времени перепробовал, поэтому решил испы-

тать силы в профессии, о которой до того даже слышать толком не 

приходилось – сантехника. 

И вот я опять в северной столице, но уже не как «беглый отрок», 

а как полноправный советский студент. Само собой, лекции, семина-

ры и весь первый год – практика на стройках. Тогда считалось, что 

специальность нужно осваивать с азов, и мы в качестве рабочей силы 

прокладывали трубы, обматывали их теплоизоляцией, причѐм нам за 

это кое-что платили, помимо стипендии. Так что на жизнь хватало.  

На II курсе практики не было, но, чтобы не обременять маму, я к 

стипендии подрабатывал тем, что где-то на Охте остался на стройке 

ночным сторожем. Выглядело это так. Каждые третьи сутки приезжал 

вечером в двухэтажный дом, служивший строителям теплушкой, за-

нимался подготовкой к семинарам до ухода вечерней смены, затем за-

водил будильник и заваливался спать. Рано утром будильник подни-

мал меня, к приходу утренней смены оставалось сделать вид, что про-

вѐл бессонную ночь. Правда, богатырский сон тревожило только одно: 

не ограбили бы магазинчик, который был на первом этаже. Когда 

наутро удавалось убедиться, что всѐ в порядке, от сердца отлегало.  

 

Музыка 

 

В институте группа у нас была превосходная. Ребята и девушки 

как на подбор, с отличной школьной подготовкой и очень «коммуни-

кабельные». В отношениях с половиной группы меня чуть угнетало 

только одно обстоятельство. В школе и станкостроительном техни-

куме я учил немецкий. Когда пошѐл в десятый класс вечерней школы, 

скрыл своѐ «немецкое прошлое», занялся английским и с горем попо-

лам получил «хорошо» в аттестате. Но, уже после поступления в ин-

ститут, мне, к несчастью, в руки попали четыре тома «Войны и мира» 

Толстого. Если помните, там целые страницы испещрены француз-

ским. Это такой шарм, это так аристократично!  

И, поступив в институт, я прикинулся «французом». Одна поло-

вина нашей группы занималась английским, другая – французским. 
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И попав в эту другую, я ощущал себя невежей, дикарѐм. Мои одно-

курсники щеголяли прононсом, а проводившая семинары Генриетта 

(отчество не помню) была настолько изысканна… Вот почему едва ли 

не главным предметом тех лет стал для меня не какой-то там сопро-

мат (устрашающее всех студентов «Сопротивление материалов»), а 

французский язык. Настолько, что по совету Генриетты я еженедель-

но брал уроки у одной старушки исконно петербургского покроя.  

Но в одном я вскоре стал давать своим однокурсникам фору. 

Почти все они были приезжими, Ленинград знали приблизительно и 

очень рьяно отдавались студенческой скамье. Я же с первых дней с 

головой окунулся в музыкальную жизнь. Это были уже не пластинки, 

а «живая» музыка, которую удавалось слушать в исполнении круп-

нейших отечественных артистов и знаменитых гастролѐров. И это 

были не только оба зала Филармонии, Театр оперы и балета имени 

Кирова (раньше и теперь – Мариинский) и Малый оперный театр, но 

и масса других площадок, в том числе уютные просветительские ве-

чера в музеях. 

Довольно быстро я стал не только знатоком всего, что происхо-

дило в музыкальном Ленинграде, но и якобы компетентным цените-

лем, который позволял себе выносить весьма безапелляционные вер-

дикты по любой артистической фигуре и любому спектаклю. Меня 

зауважали, стали гурьбой ходить за мной на те художественные ак-

ции, которые я считал стоящими внимания. Некоторые девочки мле-

ли от моего «знаточества», я прослыл экспертом – такова была моя 

«ниша» в этой группе и даже за еѐ пределами. 

Насытившись художественными впечатлениями, ко II курсу я 

стал подумывать о серьѐзных занятиях искусством. «Социалистиче-

ское государство» всегда заботилось о просвещении масс, и именно 

тогда при Музыкальном училище имени Римского-Корсакова было 

решено открыть вечернюю музыкальную школу. При проверке слуха 

я недобрал баллов и в списке принятых себя не обнаружил. 

Застряв возле этого обескураживающего листа, стал свидетелем 

разговора. Молодой человек примерно моих лет сетовал, что вот он 

зачислен, однако выяснилось: за ученье нужно платить. Оказывается, 

это его оскорбило, он считал, что в Советском Союзе всѐ подобное 

должно быть бесплатным, и он из принципа не желает подкармливать 

рвачей. Я почувствовал, что это мой шанс. Разыгрываю сценку, заво-

жу парня: да бросьте, сознайтесь, что просто не прошли. Он возму-

щается, тычет пальцем в лист – вот я, Андрей Персидов.  
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На следующий день я внѐс на эту фамилию соответствующую 

плату и именно под этой фамилией проучился весь учебный сезон, 

благо никто никогда не потребовал паспортных данных. Всѐ было за-

мечательно: пожилая, необыкновенно симпатичная Ирина Васильев-

на, дававшая мне уроки фортепианной игры, педагоги по теории му-

зыки и музыкальной литературе, возможность заниматься на пианино 

в нашем студенческом общежитии.  

Только иногда с досадой вспоминал свой провал на вступитель-

ных экзаменах. К этому порой примешивался оттенок злорадства: 

специалисты, называется! Не обнаружили у меня достаточных слухо-

вых данных. А я вот пою гаммы лучше всех, слышу аккорды. Что же 

касается фортепиано, то Ирина Васильевна именно меня вытаскивает 

на все показательные концерты, и после баховского Менуэта в моѐм 

исполнении в зале звучат довольно бурные аплодисменты, а директор 

вечерней музыкальной школы говорит: не знаю, Персидов, как насчѐт 

вашего будущего пианизма, всѐ-таки, кажется, поздновато вы начали, 

но вообще-то музыкант из вас мог бы выйти отменный. 

Ранней весной того года случилось пережить совершенно осо-

бую влюблѐнность в один творческий акт. На спектакле «Лебединого 

озера» в «Мариинке» я увидел в партии Одетты–Одиллии балерину, 

которая просто потрясла меня. До самого конца театрального сезона я 

выискивал еѐ имя, прежде всего в том же «Лебедином».  

Она была, конечно же, примой, но не из разряда наиболее име-

нитых. Однако  для моего юношеского восприятия не могло быть ни-

чего лучшего. Меня до слѐз пронимал тот момент в последнем дей-

ствии, когда Принц является загладить свой невольный промах, 

а нервный спазм Одетты так неотразимо передаѐтся вибрацией ко-

ленных суставов.  

Я бредил этой сценой и дошѐл до того, что попытался передать 

свои впечатления оглушительными импровизациями на расстроенном 

пианино общежития. Потом приходили какие-то ещѐ наваждения, 

требовавшие музыкального воплощения.  

И вот как-то в гости к студентам пришѐл композитор Дмитрий 

Толстой, более всего знаменитый тем, что являлся сыном писателя 

Алексея Николаевича Толстого. Он показывал свою музыку, студен-

ты изображали заинтересованность, дружно хлопали, но вопросы за-

давали про отца. То, что звучало, мне не показалось вдохновенным, 

тем не менее, по окончании встречи я набрался нахальства, стал рас-

спрашивать о пути к композиторству. Дмитрий Алексеевич сразу по-
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нял, к чему я клоню, предложил что-нибудь показать. Я прогромыхал 

пару импровизаций. Он сказал, что очень похоже на Чайковского, но 

почти все начинают с подражания кому-то, а вообще-то любопытно, 

что-то есть и стоит попробовать. 

Так я решил стать композитором. И дальше начинался, возмож-

но, самый постыдный пункт моей жизни. Мне двадцать лет – следо-

вательно, я всюду опаздываю. Почувствовал себя в капкане безвы-

ходности. Всѐ и вся окрасилось в подозрительно чѐрный цвет. Дни и 

ночи сплошной рефлексии подвели к последней черте, когда решил 

распрощаться с жизнью. Приготовил банальнейшую записку: «В моей 

смерти прошу не винить никого» и пошѐл топиться в Неве.  

Представлял себе, как среди весеннего многолюдия сброшу 

куртку с запиской в кармане, кинусь в ещѐ ледяную воду, отплыву 

сколько можно и пойду на дно. Почему не ночью, в безлюдье? Пото-

му что прицепилась столь же банальная поговорка «На миру и 

смерть красна». Уже на другой день я осознал всю глупость и маль-

чишество задуманного, но тогда удавалось этой дурью накачать себя 

изнутри до отвала. 

Приближаясь к «роковому» моменту, почему-то захотелось в 

«остатний» раз убедиться в жалкоте рода людского, который бес-

смысленно шатается вдоль и поперек, скользит пустым взглядом по 

знаменитой ограде Летнего сада, бросает якобы невинные взгляды на 

наготу женских скульптур, расставленных вдоль аллей. Но пусть это 

суетные вертопрахи лет сорока-пятидесяти, которые пока что и не 

думают о том, что рано или поздно всему приходит конец. А вот тот 

дряхлый старик, сидящий на скамье и застывший невидящим взором 

на чѐм-то далѐком, уж он-то представляет всѐ ничтожество жизни. 

Мне хочется солидарности, я подхожу к нему, извиняюсь и 

начинаю донельзя глупый разговор: «Я вот думаю: не покончить ли 

счѐты с жизнью. Из-за еѐ бессмысленности. Вы, наверное, много по-

видали на своѐм веку. Можете ответить: в чѐм смысл жизни?»  

Старик смотрит на меня насмешливо, потирает руки с синева-

тым отливом: «В твоѐм возрасте я тоже рассуждал на эту тему. 

  потом просто стал жить. Тебе разве не приходилось слышать 

простое из простейшего: смысл жизни в том, чтобы жить».  

Он помолчал, усмехнулся, затем показал рукой на зелѐную лу-

жайку Летнего сада. «Посмотри на эту траву. Она и думать не ду-

мает о том, что заботит тебя. Она просто растѐт. Мы можем 

затоптать еѐ, но еѐ единственной целью будет только одно – расти 
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и расти, несмотря ни на что и во что бы то ни стало. Поэтому са-

мый главный смысл жизни состоит именно в том, чтобы жить». 

Старик поднялся со скамьи. Он не стал отговаривать меня от су-

ицида. «Не хочешь, не живи. Это твоѐ личное дело. Но посмотри на 

себя со стороны: здоровый, цветущий организм. И кинуть это псу 

под хвост? Не глупо ли? Мне бы твои годы и твоѐ здоровье…» И за-

шагал прочь. 

Сказанное им ни в чѐм не убедило меня. Но в голове мелькнуло 

опасение: то, что решил сделать – не от слабости ли? А вот попробуй 

одолеть ситуацию. Одолеешь, предъявишь свою силу, тогда и топись 

на здоровье. И тут же на выручку пришла услужливая память. Почти 

дословно припомнил слова, которые в недавно до того прочитанном 

романе Руссо «Новая Элоиза» один персонаж втолковывает другому, 

вознамерившемуся покончить жизнь самоубийством.  

 

Стало быть, по твоему мнению, тебе дозволено покончить с 

жизнью? Ты перечисляешь бедствия человеческие и говоришь: 

«Жизнь есть зло». Но, уверяю тебя, рано или поздно ты утешишься 

и скажешь: «Жизнь есть благо». Ты скажешь это, а ведь ничто не 

изменится, кроме тебя самого. Так переменись же сейчас. Сама по 

себе жизнь – ничто, вся ценность еѐ в том, как мы ею пользуемся. 

Знай же, смерть, к которой ты стремишься, постыдна и малодуш-

на. Ты ограбишь род человеческий. Прежде чем покинуть его, воздай 

ему за всѐ, что он сделал для тебя. И всякий раз, когда почувствуешь 

искушение оставить жизнь, скажи себе: «Сделаю ещѐ одно доброе 

дело, а потом умру». 

  

Вспомнив это, подумал: ну, конечно же, все мои бредни – сла-

бость, элементарная слабость. Вернулся к Неве, посмотрел на лѐгкую 

волну, на красноватый закат, на далѐкую Петропавловку, почему-то 

вспомнил Петра («На берегу пустынных волн // Стоял он дум великих 

полн…»), скомкал приготовленную записку, хотел бросить в воду, но 

постеснялся людей. В общежитии торжественно сжѐг еѐ на газовой 

горелке и хорошенько отоспался. 

Сдав последний экзамен за II курс института, вернулся в Псков. 

Магия цифры два сделала своѐ дело. Но отнюдь не в последний раз.  

Отныне путь к музыке был свободен. Но я ни в коем случае не 

хотел оказаться на шее у мамы. Тут же поступил работать на завод 

металлических конструкций. Это для хлеба. А как сделаться музы-



284 

 

кантом, если ты когда-то в далѐком детстве недолго прикасался к 

струнам мандолины и клавишам фортепиано, затем провѐл годик в 

вечерней музыкальной школе? 

С сентября стал посещать хор при Доме учителя, куда меня со-

сватала мама, работавшая тогда в том же здании в Институте усовер-

шенствования учителей. При хоре велись занятия по сольфеджио и 

теории музыки. И на одном из первых этих занятий руководитель хо-

ра и местный именитый композитор-песенник показывал на фортепи-

ано отрывки из классической музыки. Он с видимым наслаждением 

наигрывал фрагменты из Шестой симфонии Чайковского.  

Я осмелился заметить: «Вы в одном месте играете неправиль-

но». Как на меня зашикали хористы, безмерно уважавшие своего 

мэтра! К его чести, он подозвал меня к инструменту, показал пальцем 

в ноты, спрашивая что не так. Я попросил его воспроизвести отрывок 

ещѐ раз. Тогда я ещѐ не знал толком, как это называется, но в нужном 

месте сказал: «Здесь стоит диез». Он сыграл ещѐ, на этот раз с диез-

ом, и хлопнул себя по голове: «Чѐрт знает что, это же доминанта 

в миноре, в гармоническом миноре!  ак же я мог играть бекар?» 

Я вернулся на место под продолжавшееся шиканье окружаю-

щих. Он мягко одѐрнул их: «Этот парень с головой и хорошим слу-

хом». Отпустив остальных, стал расспрашивать меня. Я поделился с 

ним своими мечтаниями о карьере музыканта и даже композитора. 

Он воскликнул: «Да всѐ очень просто. Завтра же иди в музыкальное 

училище. На композиторов там не учат, училище открыли недавно, и 

вообще композиторские отделения есть только в училищах  енин-

града и Москвы. На пианиста тебя не возьмут – нет музыкальной 

школы за плечами.   дирижѐрско-хоровое отделение тебя съест с 

потрохами, им мужские голоса позарез нужны».  

Так я оказался в Псковском музыкальном училище. Взялся за 

дело более чем рьяно. Проще всего было с музыкальной литературой. 

Моей прежней начитанности хватило, чтобы сразу пустить пыль в 

глаза тогдашним педагогам настолько, что они даже не допускали 

меня до экзаменов, выставляя пятѐрки «автоматом». С дирижирова-

нием удалось освоиться достаточно быстро. Труднее было с соль-

феджио, теорией музыки и гармонией. Чтобы догнать знающих, тре-

бовалось шагать семимильными шагами, а времени катастрофически 

недоставало. 

Пошѐл на хитрость. Переменил работу. Поступил на службу в 

военизированную охрану. В чѐм был выигрыш? Выходишь на сутки, 
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трое – свободен. А сами рабочие сутки делятся так: два часа на посту, 

два – в бараке. В бараке на отдыхе другие распивают чай, играют в 

домино, слушают радио, а ты в уголке, подальше от них, с учебника-

ми. На посту, в высокой будке, приставишь винтовку к столбу, выта-

щишь из-под полы шинели сольфеджио и распеваешь себе – благо, 

другие посты в отдалении от тебя. 

Всѐ бы хорошо, но к ночи начинает мучить дремота. В бараке, 

пока тебя с твоими напарниками по смене приведут с постов, а потом 

отведут обратно, остаѐтся чуть больше часа свободного времени. 

Прикорнѐшь на нарах, а уже будят. Голова трещит, и думаешь как бы 

подремать на посту. Привалишься к перилам, а порой даже прися-

дешь на ступени лестницы.  

Однажды, когда я, вот так сидя на ступеньках, прикорнул, пере-

до мной мелькнул сюжет военных лет, о котором рассказывала мама: 

как они с отцом ходили  взрывать немецкую нефтебазу. И, наверное, 

можно понять ассоциативный ряд этого сновидения: ведь мы охраня-

ли тоже базу горючего, напичканную гигантскими цистернами, по-

ставленными «на попа».  

Когда во сне заполыхало пламя, я очнулся. Оказывается, мне в 

лицо светили фонарики проверяющих офицеров. Они стояли молча, с 

явной укоризной в лицах. Я подскочил, они повернулись и пошли 

дальше. Стыд за свою слабость стал ещѐ сильнее, когда припомнил, 

что во сне в той вылазке военных лет рядом с мамой был, конечно же, 

не отец, а я сам.  

Через несколько дежурств, опять-таки ночью, когда я всеми си-

лами боролся со сном, произошло ещѐ одно ЧП: вернувшись с поста 

и снимая винтовку, нечаянно нажал курок. Прогрохотал выстрел, и 

самая главная проблема состояла в том, что начальству требовалось 

каким-то образом отчитаться за патрон. Добрые сослуживцы – они 

только пожурили «салагу».  

Мама, узнав об этих неприятностях  и наблюдая моѐ рвение в 

музыкальных занятиях, стала категорически настаивать, чтобы я 

только учился. Так года на полтора я стал просто и стопроцентно 

учащимся. Хотя на лето обязательно уезжал в пионерские лагеря то 

вожатым, то музыкальным работником, то физкультруководителем – 

кто требовался, тем и был.   

Цифра два напомнила о себе и в эти времена. Закончив II курс, я 

собрал в портфель теперь уже не импровизации, а записанные музы-

кальные сочинения, в том числе весьма развѐрнутую по своим мас-
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штабам хоровую «Песню о Буревестнике» на слова Максима Горько-

го, и двинулся в Москву, в Мерзляковку (так между собой именуют 

Музыкальное училище при Московской консерватории). Мечтал пе-

ревестись на существовавшее там композиторское отделение. Педа-

гог, просмотревший этот хлам и прощупавший мои навыки, резюми-

ровал: только на I курс, и то с оговорками, с испытательным сроком. 

Я не столько оскорбился, сколько был озабочен своими «преклонны-

ми» годами: уже за двадцать и начинай с начала… 

Вернулся в Псков, решив доучиться на дирижѐрском, а там пря-

мо в консерваторию. Но не тут-то было. Ещѐ на II курсе у меня по-

явилась девушка, пианистка из нашего училища. Она жила в обще-

житии, и вот, в самом начале сентября, мы впервые встречаемся с ней 

после каникул, стоим на лестничной площадке, разговариваем. Вы-

ходит покурить педагог, который тоже жил в училище, и приказным 

тоном вещает: «Сейчас же разойтись. Чтобы духу вашего здесь не 

было».  

Пытаюсь выяснить причину распоряжения. Оказывается, уже 

десять вечера, мы ещѐ дети, и наша единственная задача: учиться, 

учиться и учиться. Я уже упоминал об ощущении собственных «пре-

клонных» лет – в тот момент этот комплекс взыграл во мне на всю 

катушку, тем более что рядом стояла моя первая любовь. Я категори-

чески отказался уйти, добавив кой-какие нелицеприятные слова. 

На следующее утро меня вызвали в кабинет директора училища. 

Там был и тот педагог. Директор попросил меня рассказать о том, что 

было. Выслушав, он показал на лист бумаги: «Вот приказ о твоѐм 

отчислении. Можешь идти». Я, памятуя вчерашнюю стычку, позво-

лил себе единственное: «Считаю себя взрослым человеком и не могу 

понять только одного: почему уважаемые педагоги позволяют себе 

обращаться к студентам на ―ты‖». В ответ послышалось громо-

гласное «Вон!». 

Таковы были безапелляционно строгие педагогические нравы 

тех времѐн. Однако на этот раз цифра два сработала только частично. 

Через несколько дней меня разыскали и попросили прийти в тот же 

кабинет. Директор был несколько смущѐн, но обращался на «вы» и 

пытался создать впечатление, что делает для меня большую милость.  

Причина его смущения разъяснилась несколько позже. Тогда по 

всей стране создавались областные отделения Хорового общества. 

Для Псковского отделения руководителя нашли – это был совсем не-

плохой человек, где-то оказавшийся не у дел, но к музыке не имев-
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ший никакого отношения. Поэтому срочно стали искать так называе-

мого методиста, реально причастного к хоровой культуре. В музы-

кальное училище сверху спустили директиву: найти такового. Под 

руку подвернулся я, ещѐ никакой не специалист, но хотя бы фор-

мально числящийся по музыкальному ведомству. Я по юношеской  

бесшабашности согласился, и в награду меня тут же восстановили в 

училище, но на вечернем отделении.  

Бесшабашность обошлась мне в то, что на далеко неокрепшие 

плечи кой-какого музыкантишки свалилась вся конкретная работа 

местного отделения Хорового общества. Руководитель отважно руко-

водил, девушка-секретарь отписывала бумажные отчѐты, а я пытался 

снабжать хоровые коллективы области более-менее подходящими 

нотными материалами, разъезжая по районным центрам и сельским 

весям с методической помощью.  

Как внушал мне руководитель, главной задачей в этих разъездах 

было «делать вид». И оказалось, что создавать видимость совсем не-

трудно. На местах хоровую культуру созидали настолько замшелые 

дилетанты, что временами даже я воображал себя маститым профес-

сионалом. Смело отодвигал этих доморощенных хормейстеров в сто-

рону, показывал дирижѐрский «класс», учил чистой интонации, пы-

тался выводить репертуар за пределы песен типа «Партия – наш ру-

левой», нажимал на популярную классику и производил всяческое 

впечатление.  

Посередине последнего, четвѐртого курса мне, наконец, нашли 

замену, поскольку я спохватился, вспомнив о себе как композиторе. 

За оставшиеся полгода накропал десятка два всевозможных камерных 

изделий. Причѐм делал всѐ поразительно прагматично: не абстрактно, 

вообще, «в стол», а с прицелом на конкретное исполнение. Был хо-

роший гобоист – пишу для него, услышал приятный голос вокалиста 

– и уже готовы три цикла, готовлю свою программу для выпуска по 

специальности дирижѐр хора – и львиную долю в ней занимают мои 

собственные сочинения. И всѐ это старался записать на магнитную 

ленту – тогда в обиход советского человека домашние магнитофоны 

начинали только что входить. 

Этот прагматический прицел, как ни забавно, действовал неот-

разимо на любом уровне. Весной с набором плѐнок тронулся в Ле-

нинградскую консерваторию и, конечно же, к самому  заведующему 

кафедрой композиции Оресту Александровичу Евлахову.  
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Он прослушал записи с заметным интересом, даже сказал, что 

это не хуже того, чем начинал его любимый ученик Валерий Гаври-

лин. Но тут же предупредил: на экзамене по специальности, может 

быть, вы и получите «пять», но всѐ остальное будет зависеть от сдачи 

теоретических экзаменов. И тут же пояснил, почему столь важное 

значение придаѐтся теоретическим экзаменам. Мол, не раз случалось 

так, что композитора из поступившего не получалось, приходилось 

переквалифицировать его в музыковеды – не выбрасывать же челове-

ка на улицу!  

Это «всѐ остальное» меня сразу остудило, поскольку прекрасно 

представлял, что в этом остальном я весьма и весьма слаб – препода-

вание теоретических предметов находилось в Пскове на откровенно 

слабом уровне. А слова Евлахова о случаях «переквалификации» из 

композиторов в музыковеды мне вспоминались позже не раз, и моя 

собственная судьба оказалась именно такой. 

Сдав экзамены в училище и получив диплом с отличием, дви-

нулся в Вильнюс. Почему в Вильнюс? Псковская земля граничит на 

западе с Ленинградской областью, Эстонией и Латвией. Прибалтий-

ские республики всегда влекли псковичей своей ухоженностью и то-

варами, которых там было на порядок больше. Мы с друзьями много-

кратно бывали в Латвии и Эстонии – это для нас были хорошо изве-

данные края. А вот Литва оставалась для меня белым пятном, причѐм 

пятном, которое ещѐ ближе к далѐкой Европе. 

Однако главным аргументом было другое: незадолго до отъезда 

я услышал по радио большую хоровую композицию литовского ком-

позитора Витаутаса Баркаускаса, и это было мне так по душе, что за-

хотелось поучиться именно у него. 

Весь Советский Союз сдавал вступительные экзамены с 6 июля. 

Я приехал в Вильнюс 4-го, и оказалось, что им всесоюзный распоря-

док «до фени», они начали уже 1 июля. Тем не менее профессора 

композиции (Баркаускаса среди них не было) прослушали мои звуко-

записи и по причине опоздания, а также «хромающих» теоретических 

предметов, предложили зачислить меня на год в последний класс му-

зыкальной школы-десятилетки при консерватории, обещая вполне 

сносные условия существования. Будучи великовозрастным, я гордо 

отклонил это предложение и тут же двинулся на «советскую» землю, 

в соседнюю Белоруссию.  

Поезд прибыл в Минск ночью. На вокзале было очень душно, я 

обнаружил неподалѐку строящийся дом, расстелился на IV этаже и 
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неплохо отоспался. Проснувшись, обнаружил, что остался без боти-

нок. Кто-то «нашѐл» их, ничем не обеспокоив спящего. Дождавшись 

открытия ближайшего магазина, дотопал до него босиком, купил на 

ноги что-то приблизительное и пошѐл поступать в консерваторию. 

В очередной раз сразив профессуру своими звукозаписями, получил 

«отлично» на экзамене по композиции и, поскольку у меня имелся 

училищный диплом с отличием, был тут же зачислен на I курс, а по 

специальности в класс Николая Ильича Аладова. 

Пока что, уходя от разного рода подробностей, пунктиром 

намечу мгновенно пролетевшие два консерваторские года. Поначалу 

меня там заметно ценили именно за мой вкусовой консерватизм. 

Профессора были «правоверными» традиционалистами, и точно та-

ким же был в своей музыке я. Но в середине I курса в поощрение мо-

ей благоверности меня послали на музыкальный фестиваль всѐ в тот 

же Ленинград. Это было зимой 1967 года, когда в северной столице 

бал правили молодые «шестидесятники», и среди них прежде всего 

Сергей Слонимский, Борис Тищенко и Валерий Гаврилин. Боже мой! 

Услышав то, что вытворяли они, я во всей полноте осознал свой без-

надѐжный анахронизм.  

Вернувшись в Минск, пытался наверстать упущенное и вскоре 

превратился в заядлого авангардиста. На экзамены выносил вещи бо-

лее умеренные, но в конце II курса решил дать бой и в запланирован-

ных учебной программой формах рондо и вариаций нагрохотал тако-

го, что сам поразился, получив за этот треск всѐ-таки высший балл, 

хотя и с большими оговорками по части почти хулиганства в музыке.  

Этой пятѐрке я был несказанно рад, потому что уже принял ре-

шение бросить консерваторию и, слава Богу, уходил с гордо подня-

той головой. Уходил сам, а не меня «уходили»! 

К слову и в дополнительное оправдание «гордо поднятой голо-

вы», к сказанному о том эпизоде мог бы добавить такой штрих. Этот 

мой экзамен в жанре «бури и натиска» за дверью подслушивали 

старшекурсники. Один из них, ныне хорошо известный белорусский 

композитор с грузинской фамилией Андрей Мдивани, не раз потом 

сетовал, что я  «порвал» с сочинением музыки: «Ты слишком незауря-

ден, чтобы просто так, на ветер, швырнуть отпущенное тебе Гос-

подом». 
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Итак, цифра два сработала вновь. Сработала по полной про-

грамме и впервые совершенно сознательно. Сдав экзамены за II курс 

консерватории, я твѐрдо знал, что бросаю еѐ, но пока что держал это 

про себя. Мотивация такого решения была для меня предостаточной, 

и я не раз обосновывал еѐ, вновь и вновь возвращаясь в своѐ давнее и 

недавнее прошлое. 

Да, музыка меня очень и очень влекла. Я овладевал необходи-

мыми навыками с рвением, даже фанатизмом. Но время от времени 

довольно критично оглядывал своѐ музыкантское окружение. Музыка 

– это, конечно, прекрасно. Но что за жизнь ведѐт музыкант. Денно и 

нощно стучит по клавишам или водит смычком по струнам. Изредка 

«оторвѐтся», разгуляется, покайфует, и снова в своей маленькой норе. 

А за пределами этой норы столько жизни – пѐстрой, многоцветной, 

всевозможной. 

Среди этих подданных музыки я ощущал себя несколько чело-

веком со стороны. Они долбили клавиши семь лет музыкальной шко-

лы, затем четыре года училища и продолжают заниматься тем же в 

консерватории, а некоторые ещѐ и в аспирантуре. Изо дня в день, изо 

дня в день. И это жизнь?  

Эти бестолковые мысли вначале исподволь, а потом всѐ более 

сознательно складывались в устойчивое представление. И как-то не 

хотелось признать, что у каждого должна быть своя ниша, своѐ дело, 

по мере возможного избранное по душе, где человек должен чего-то 

стоить и быть на месте, отдавая делу львиную долю сил и времени. 

Нет, думалось тогда – нет, нет и нет. Не знаю, как у каждого, а у меня 

жизнь должна быть многообразной, наполненной всем, что может 

предложить окружающий мир. Только тогда жизнь будет жизнью, а 

не заскорузлым, заиндевелым еѐ ошмѐтком. 

Занимаясь в Псковском музыкальном училище, ещѐ не давал 

полную волю подобным соображениям. Очень хотелось одолеть своѐ 

отставание в музыке, вызванное запоздалым в неѐ приходом. Трудил-

ся, что называется, не покладая… Но, бывало, попадала вожжа под 

хвост, втемяшится порой в голову: Боже, Боже, корплю, а жизнь про-

ходит мимо. И тогда начинались отклонения. Это мог быть «запой» 

первой любви. Это могло быть неистовое увлечение джазом, когда 

сутками слушал чужое и импровизировал своѐ, а по вечерам тапѐр-
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ствовал на каких-то вечеринках, и то, что под тебя лихо отплясывают, 

ощущалось чуть ли не достижением.  

Однажды затеял «политическую» кампанию. Началось вот с че-

го. Готовили так называемый правительственный концерт, то есть 

мероприятие, на котором  присутствует всѐ областное начальство. 

Это должно было состояться 22 апреля, в день рождения Ленина. 

Идѐт генеральный прогон, наш хор на сцене. В зале – «партконтроль» 

во главе с начальником управления культуры. Министром культуры 

СССР в те времена была Фурцева, и по еѐ примеру в Псковской обла-

сти начальником управления культуры сделали женщину по фамилии 

Медведева. Начинаем петь, и вдруг из зала еѐ истошный крик: «Пре-

кратить!». Перепуганный директор училища бежит к ней, затем воз-

вращается на сцену и обращается ко мне: «Идите и срочно сбрейте 

бороду». 

Оказывается, Медведева категорически не могла представить 

себе, чтобы среди чистеньких, гладеньких, розовощѐких юношей и 

девушек затесался бородатый мужлан. А я с некоторых пор стал но-

сить бороду только потому, что не хотелось тратить время на еже-

дневное бритьѐ. Скандал обострился ввиду того, что в хоре катастро-

фически нехватало мужских голосов. Я же упѐрся железно, считая 

желание Медведевой прихотью и самодурством.  

Дошло до обкомовских верхов. И один из сообразительных 

функционеров, оглядев меня, вопрошает: «Он похож на молодого 

Ильича, не правда ли?», а затем предлагает хитроумно использовать 

это сходство. И мы во время пения ко всеобщему удовольствию 

разыграли со мной во главе сценку на тему «И  енин такой молодой, 

и юный Октябрь впереди». 

Однако Медведева затаила обиду и после праздничных дней по-

требовала сбрить бороду с человека, учившегося в подведомственном 

ей заведении. Меня жалобно уговаривали не подводить училище, но 

как же молодость с еѐ максимализмом?! Тут же ещѐ десять старше-

курсников отпустили бороды, мы качали свои гражданские права в 

горкоме комсомола, потом в кабинете того секретаря обкома партии 

по идеологии, который обнаружил во мне сходство с юным вождѐм. 

Среди наших аргументов было четыре основных: 1) перечисле-

ние тех, кто, имея бороду или хотя бы бородку, начиная с Владимира 

Ильича, делали революцию семнадцатого года; 2) популярнейшие в 

Советском Союзе того времени  кубинские «барбудас» (бородачи) во 

главе с Фиделем Кастро, которые совсем недавно сделали революцию 
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у себя, на «острове свободы»; 3) масса достойнейших людей, укра-

сивших собой пантеон великих – от Маркса и Энгельса до Римского-

Корсакова и Чайковского; 4) пусть нам покажут постановление, кото-

рое запрещает носить бороду, и это в стране, о которой в замечатель-

ной песне Дунаевского поѐтся: «Я другой такой страны не знаю, где 

так вольно дышит человек».  

Вдобавок ко всему, нам удалось протолкнуть этот дискуссион-

ный вопрос на страницы областной молодѐжной газеты, в которую 

посыпались гневные письма комсомольцев на тему произвола силь-

ных мира сего. Медведевой пришлось отступить. Говорили, что ей 

дали большой нагоняй за то, что сделала из мухи слона. А мы от-

праздновали крупную победу по части прав человека.  

«Вот это жизнь!» – радовался я и даже подумывал о политиче-

ской карьере. Грезились солнечные дали, возможность построить 

«социализм с человеческим лицом», а ещѐ лучше «народный капита-

лизм». Но, к счастью, эта эйфория вскоре прошла, и прошла она в том 

числе под влиянием художественных затей.  

В местном драматическом театре задумали поставить молодѐж-

ный спектакль, притом с «живой» музыкой. В городе тогда было три 

самодеятельных композитора, которые могли бы что-то написать, но 

все они были «в возрасте». Заведующий литчастью театра прослышал 

про меня и дал шанс. Это было потрясающе, поскольку на горизонте 

маячил солидный гонорар. Представьте себе: до и после, написав что-

то, нужно было просить кого-то об исполнении и нередко тебе, что 

называется, делали одолжение. А тут исполнение обеспечат как само 

собой разумеющееся, да ещѐ заплатят! 

Музыку я написал быстро, тем более что главной опорой испол-

нительского состава была небольшая хоровая группа. Но это пошло 

как-то по касательной и не очень волновало меня. Куда больше заин-

тересовал сам театр, в том числе его закулисная жизнь. Я окунулся в 

новую для меня атмосферу, жадно вслушивался в разговоры и свое-

образный сленг, расспрашивал маститых актѐров о них самих и ещѐ 

больше – об их контактах с «великими». Тут они распускали свой 

павлиний хвост. Оказывалось, что с Товстоноговым или Смоктунов-

ским они на «ты» и знают всю их подноготную.  

Увлекла меня и техника театральной игры. В этом молодѐжном 

спектакле я добился маленькой роли и был счастлив, что меня не 

узнали в ней ни мама, ни мои однокашники (тем более что для уча-

стия в этой постановке мне пришлось сбрить бороду). После спектак-
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ля они спрашивали меня: «Музыку твою мы слышали, а ты говорил, 

что ещѐ и играешь». Тогда я начинал вещать об искусстве перево-

площения. Наверное, какие-то задатки у меня были, поскольку ещѐ 

дважды приглашали на небольшие роли. Первую из них я отыграл 

уже без всякого самодовольства и удовольствия. От второй отказался, 

потому что как-то поостыл к театру и его закулисной жизни. 

Намного устойчивее оказалось постепенно просыпавшееся во 

мне влечение к словесности. Разумеется, кто не пописывал в детстве 

и юности! Во мне это стало обнаруживаться запоздало. Как-то от му-

зыкального «перепоя» вдруг отказали уши. Врачи посоветовали об-

следоваться, и я на неделю оказался в больнице. 

«Трагические» раздумья о возможной глухоте побудили искать 

альтернативу. Героическая битва Бетховена с отказавшим слухом бы-

ла мне явно не по плечу – лично я мог сочинять музыку только с уча-

стием фортепиано. А вот глухота Гойи не была помехой в его живо-

писании. Был ещѐ один путь – писательское слово, и за неделю пре-

бывания в больнице я накатал большую поэму, напичканную славян-

ской архаикой. 

Слух ко мне благополучно вернулся, и альтернативы ушли во-

свояси. Однако через пару лет, уже в консерватории это стало дони-

мать с другой стороны. Наверное, внутренне меня всѐ больше не 

устраивало моѐ композиторское сочинительство. Со стороны доводи-

лось слышать похвалы, заведующий кафедрой композиции Анатолий 

Васильевич Богатырѐв предлагал напечатать мои фортепианные пье-

сы, но должен признаться, что временами сочинялось с некоторой 

натугой, приходилось порой что-то выжимать из себя.  

Наверное, именно это было основной причиной того недоволь-

ства, которое вскоре вылилось в тотальное отторжение музыки как 

таковой. В голову полезли упрямые мысли об узости адресата акаде-

мической или, как еѐ нередко называют, классической музыки. Попса 

не в счѐт – это мусор, каждодневно поедаемый и быстро сбрасывае-

мый в отходы. Долго живѐт только большая музыка, но где еѐ ауди-

тория, совсем крохотная и ненадѐжная? К тому времени я как раз вы-

читал жѐсткую цифру статистической реляции: к адекватному вос-

приятию серьѐзной музыки способно не более трѐх процентов насе-

ления земного шара. И тужиться ради этих трѐх процентов?! 

Вновь на поверхность выплыло слово! Слово, ну, конечно же, 

слово! Читают абсолютно все, а понимают, по крайней мере, многие. 

Вот это аудитория! Ради этого множества людей стоит трудиться. 
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Вначале бурным потоком пошли стихи. Они очень напоминали 

моего любимого Маяковского, в чѐм-то были близки раннему Возне-

сенскому. В них нещадно бурлила публицистическая стихия. Вирши 

эти гневно клеймили человеческие слабости и взывали к достойной 

жизни. Крепко доставалось власть предержащим и восхвалялся разум 

подвижников, уже позволивший вырваться за пределы земной орбиты.  

Когда я пламенно декламировал всѐ это избранным консерва-

торским друзьям, мне удавалось иногда видеть в их глазах ответную 

искру и слышать искренние возгласы. Позже я стал подпускать в свои 

«творения» и лирическую слезу. На полюсах ярого ораторства и «ду-

шевных» сантиментов как раз и держалось моѐ поэтическое девство, 

таким оно со временем и вошло в некоторые сборники и альманахи, 

издававшиеся в Белоруссии, а потом в Абхазии, о которой речь пой-

дѐт чуть погодя. 

Поэтический пыл быстро угасал и сходил на нет, его неотврати-

мо вытесняла трезвая, «суровая» проза. Себе этот поворот я объяснял 

вполне правдоподобно: стихи, как бы ни были они хороши, это всѐ-

таки искусство, а вот проза, особенно настоящая, это сама жизнь. 

А мне чего хочется больше всего – именно само й жизни. Ведь почему 

я ухожу от музыки? – это слишком искусство, очень эфемерное и аб-

страгированное. 

Вот здесь мы добрались до того пункта, на котором оборвалось 

повествование предыдущей главы. К концу II курса Белорусской кон-

серватории я бесповоротно созрел в своѐм решении: с музыкой по-

кончено, буду писателем. И начались следующие два года моего зиг-

загообразного пути. 

Что нужно писателю в первую очередь. Впечатления, впечатле-

ния и ещѐ раз впечатления. Из них складывается жизненный опыт, 

дающий право писать о жизни. За моей спиной кое-что уже было, од-

нако я сознавал скудость этого «кое-что». Как можно больше увидеть 

и услышать – вот задача. Задача будущего писателя, но ведь фокус 

заключается в чѐм? Я буду видеть, слышать, вращаться в многообра-

зии мира и этим – жить, жить во всех измерениях и ипостасях. 

Ты мечтал об этом – так вперѐд! 

И в это же каникулярное лето мы с моим псковским другом пу-

стились во все тяжкие. У него был свой резон. Он занимался на фа-

культете журналистики МГУ, и обилие впечатлений необходимо бы-

ло для него, как для будущего Василия Пескова, очерками которого 

он тогда просто бредил. Мы рванули вначале в Крым, изъездив и из-
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лазив все примечательные точки черноморского побережья. Потом 

перебрались в Молдавию. И наконец очутились в Прикарпатье. Всю-

ду подрабатывали чем могли, главным образом на сельхозплантаци-

ях, где можно было и подкормиться кукурузой, помидорами, яблока-

ми, виноградом. Жизнь южных краев тогдашнего СССР раскрывалась 

перед нами во всей красе, как празднично-курортной, так и буднично-

повседневной. 

Пропетляв от Львова до Ужгорода и сделав несколько восхож-

дений на лысые Карпаты, мы уже собирались восвояси, как вдруг 

пошли бередящие вести из-за кордона. То был август 1968 года, и Че-

хословакия, точнее в основном Прага, вознамерилась отколоться от 

социалистического содружества. Нас это взволновало. С одной сто-

роны, между собой мы порадовались тому, что нашлись смельчаки, 

бросившие вызов уже порядком закосневшему коммунистическому 

«завтра». С другой стороны, было обидно за братьев-славян, в кото-

рых нам почудилось  некоторое презрение к себе, «старшему брату». 

Мы решились на очередное сумасбродство: проникнуть на «место 

происшествия». Дальнейшее описано в очерке В.Вардугина «Марш-

бросок на Злату Прагу» («Саратовские вести», 4 августа 2007 года). 

 

Студент-второкурсник композиторского отделения Белорус-

ской государственной консерватории  лександр Демченко летнюю 

сессию сдал только на пятѐрки, дабы ни у кого не осталось сомне-

ний, что он не бездарь и что исключили его не за неуспеваемость. 

Уйти из консерватории он решил сам, уверовав, что его стезя – пи-

сательство.   что? У него есть дар слова, некоторые стихотворе-

ния опубликовал в газетах, жизнь он знает, немало повидал на своѐм 

веку (а было ему в ту пору, в 1968 году, уже целых 25 лет), каждое 

лето с друзьями путешествует по стране, благо билеты хоть на 

автобус, хоть на поезд, хоть на самолѐт стоят копейки.  

Вот и теперь, сдав сессию, он вместе со старшим другом, бу-

дущим журналистом   ндреем Борисовым (тот перешѐл на 4-й курс 

Московского университета) отправился в  арпаты,  ьвов, Ужго-

род. Живописные окрестности не хотели их отпускать, прошѐл 

июль, уже середина августа, а возвращаться домой не хотелось. 

Путешествовали «дикарями», ночевали в палатках, завтраки 

готовили на костре. Вечерами, глядя в высокое южное небо с яркими 

звѐздами, размышляли «о жизни и о себе».  лександр, вспоминая 

прошедшее, удивлялся странным совпадениям: не везло ему с цифрой 



296 

 

«2». После второго класса музыкальной школы (родился он в Москве, 

а жил во Пскове) заявил маме, что он терпеть не может фортепи-

ано, а потому играть больше не будет. Окончив семилетку, посту-

пил в станкостроительный техникум, и тоже после второго курса  

бросил. Работал на стройках  енинграда, решив, что самое лучшее 

на этом свете – строить дома.  

Поступил в  енинградский инженерно-строительный инсти-

тут, но музыка вновь стала притягивать к себе. Оставив институт 

(опять же после второго курса!), поступил в Псковское музучилище. 

Незадолго до начала занятий на третьем курсе его исключили за… 

«аморальное поведение». Вся вина его заключалась в том, что он по-

сле 10 вечера стоял на крыльце общежития с девушкой, и на окрик 

преподавателя училища: «Разойдитесь», ответил, дескать, тут вам 

не училище, и, пожалуйста, не командуйте. Правда, студента Дем-

ченко тут же восстановили, но на вечернее отделение.   дальше – 

Минск, консерватория, очередное разочарование в выборе пути и… 

Что там впереди? 

 огда в очередной раз спустились с гор в Ужгород, узнали: 

наши войска вошли в Чехословакию. Только что  ндрей рассказывал 

о своѐм отце, штурмовавшем Прагу в 1945 году, и вот снова наши 

танки на улицах «Златы Праги». Мелькнула шальная мысль: рвануть 

туда, увидеть собственными глазами, что там происходит. Пораз-

мыслив, они… Нет, не охладели, а решили тщательно подготовить-

ся к «марш-броску» на столицу братской страны, руководство ко-

торой предало «идеалы социализма».  

Накупили сухарей, консервов (рубли-то им на кроны никто не 

обменяет), целый день просидели в библиотеке, отработали марш-

рут, которым будут добираться до Праги. Ещѐ сутки потратили на 

то, чтобы на приграничной станции Чоп разведать, как несут охра-

ну эшелонов наши солдаты, и, нащупав брешь, улучили момент и за-

брались на железнодорожную платформу, под брезент, коим был 

укрыт танк.  

Ночью, когда состав пересѐк границу и притормозил на пово-

роте, они спрыгнули с вагона и, дождавшись рассвета в лесопосад-

ках, вышли на автомобильную трассу. 

Договорились, что с водителями грузовиков не станут всту-

пать в разговоры. Остановив попутную машину, только назвали 

пункт назначения: «Банска-Бистри ца». Водитель сверху посмотрел 

на них недоумѐнно: «Хто вы?» Они замялись, но  старик доброже-
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лательно распахнул дверцу, жестом пригласил садиться, хмыкнув, 

однако: «Вы не словаки и не чехи».   довезши их до городка, с сар-

казмом произнѐс: «Вот вам ваша Банска-Бистри ца». 

Оказалось, что  ндрей не на тот слог делал ударение, словаки 

зовут свой город Банска-Би стрица. Чтобы не попадать впросак, ре-

шили попытать счастья на железной дороге. Тем более, что на вок-

зале стояли вагоны с табличками «Банска-Бистрица – Прага». Би-

лет купить не на что, проводнику взятку не дашь (там этот номер 

не прошѐл бы).  огда состав тронулся, они вскочили на буфер по-

следнего вагона, а оттуда махнули на крышу. 

И пожалели. Холодный, пронизывающей ветер дополнился до-

ждѐм, продрогли и промокли, рискуя свалиться с покатой крыши ва-

гона.  ое-как приспособились, попривыкли. Даже вздремнули, нама-

явшись, забылись коротким сном. Проснулись от тишины. Поезд 

стоял на станции, люди на платформе смотрели на них, показывали 

пальцем.  ндрей и  лександр заметили, как к ним направляются двое 

полицейских. Раздумывать было некогда: спрыгнули с крыши и пу-

стились наутѐк.  огда азарт погони поостыл, заметили, что один 

рюкзак потеряли: он, вероятно,  упал с крыши ещѐ в пути (жалко 

было и еду – половину запаса, и фотоаппарат – успели сделать не-

сколько кадров).  

Вернулись опять на автостраду.   так как автомобильный 

путь не совпадал с железнодорожным, пришлось поплутать. Смени-

ли десять попутчиков, пока на третьи сутки к вечеру не показались 

огни Праги. И каждый раз, устроившись в уютной кабине «Татры», 

 ндрей не выдерживал, вступал в дискуссию с шофѐром, выясняя, как 

тот относится к происходящим событиям. Большинство отмалчи-

вались или же искренно заявляли, что они политикой не интересу-

ются, им и так жить хорошо, и зачем эта «крутнява» (водоворот), 

а воду мутят, как они заметили, «интеллектуалы».  

Один водитель после вопроса зло выругался в адрес коммуни-

стов, пояснив, что его отец до войны владел пивоваренным заводом, 

а пльзенское пиво – лучшее в мире, его же отец варил лучшее пльзен-

ское пиво, завод отобрали, отец с расстройства умер, «а я вот те-

перь занимаюсь этим» – пнул в сердцах баранку.  огда же  ндрей 

попытался сказать слово в защиту социализма, водитель резко 

остановил машину, распахнул дверцу и указал рукой на обочину: «Во-

на!». 
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В другой раз им повезло: водитель оказался приверженцем ком-

мунизма, как он говорил, был сподвижником товарища Готвальда – 

он называл его не иначе, как «папа  лемент», а себя просил называть 

«папашей Янеком». О политике своего правительства сказал, что 

«не может быть пощады поползновениям». Ему доставляло удо-

вольствие везти русских студентов, тем более в свой родной город 

Готвальдов (он сам пражанин, но когда один из городов переимено-

вали в честь основателя коммунистической партии Чехословакии, 

переехал туда на постоянное  местожительство). Настоял на том, 

чтобы ребята посетили дом-музей Готвальда, вместо экскурсовода 

рассказывал о жизни Готвальда и его борьбе за социализм, и рас-

строился, когда его попутчики откланялись, поспешив дальше. 

В Праге переночевали в парке. Утром первым делом помылись 

во Влтаве (в оставшемся рюкзаке сохранился кусок мыла). Спрятав 

вещи в укромном уголке, налегке пошли смотреть «Злату Прагу». 

На что уж на улочках украинских городов чистота и порядок, но 

пражское благоустройство превзошло все ожидания. Ходили, как за-

чарованные, любовались красотами архитектурных шедевров, губы 

сами шептали: «Зла-та Пра-га!» 

Ни в музей, ни в театр, естественно, им хода не было, а вот в 

собор святого Вита – пожалуйста. Не успели они оглядеться внутри 

готического собора, как услышали проповедь пастора. Славянские 

языки схожи, да к тому же слово «оккупация» не требует перевода: 

с амвона звучало осуждение Советского Союза. 

Вышли из храма и пошли по улицам. То там, то здесь группиро-

вался народ, слушая ораторов. И тоже резали слух слова: «оккупа-

ция», «русы», «советчики», «большевики». По городу ходили патрули 

из советских солдат, но в митинги они не вмешивались. 

Не встревали в дискуссию и  ндрей с  лександром.   во дворе  

 арлова университета не выдержали, когда услышали из уст моло-

дого чеха, стоявшего, как на трибуне, на высоком крыльце, слово 

«фашисты».  ндрей подошѐл к пожилому распорядителю митинга 

(вероятно, профессору), представился и попросил слово. Ему разре-

шили выступить, и он начал речь: «Братья-славяне! Мы ведь с вами 

родные». И дальше – о своѐм отце, освобождавшем Прагу. Профес-

сор переводил речь  ндрея. Поначалу толпа слушала, затаив дыха-

ние, но потом послышались реплики.  огда  ндрей рассказывал об 

отце, раздался возглас: «  Пражское восстание? Мы сами себя 

освободили…»  
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«Что же вы в 1939 году не освобождали себя?», – подумал 

 лександр, пододвинувшись ближе к  ндрею, готовый в любую ми-

нуту прийти ему на помощь. Постепенно реплики заглушили орато-

ра, и профессор остановил жестом крикунов: « оллеги, так не пой-

дѐт. Давайте проведѐм дискуссию. Пусть кто-нибудь из наших пар-

ней выйдет, и пусть они, – он указал на  ндрея, – проведут турнир». 

 ндрей говорил о том, что за социализмом будущее, социали-

стический лагерь – это начало всемирного братства, и выступать 

против него, значит, предавать дело коммунизма.   студент, пред-

ставлявший пражан, возражал: мы не против социализма, но у нас 

своѐ представление о нѐм, и почему вы нам указываете, как нам 

жить? Говорил, что и в Советском Союзе нет свободы, и там народ 

страдает от коммунистов.  

 ндрей решительно не соглашался, рассказывая на примере сво-

их друзей, что в СССР каждый человек может выбирать себе про-

фессию, может учиться в институте, жить там, где хочет.  лек-

сандр подсказывал ему аргументы, вспомнили они, как ехали сюда и 

что многие простые граждане, водители, не поддерживают дей-

ствия своего правительства, затеявшего эту «крутняву». 

Вот так наши студенты уже было повели турнир к своей по-

беде, как из задних рядов послышались крики: «Это провокаторы! 

Бей их!»  лександр увидел, как сжались кулаки у их оппонента, тот 

готов был броситься в драку с русскими. «Бежим!» – увлѐк за собой 

 ндрея и рванулся к университетским воротам. Толпа устремилась 

за ними, но они успели выскочить на улицу, а тут, на их счастье и 

одновременно на го ре, шла рота наших солдат. Бойцы выстрелили в 

воздух, охладив пыл преследователей. То ли митингующие разбежа-

лись, то ли ушли снова во двор университета,  ндрей и  лександр не 

увидели, занятые собой. «Мы русские, русские!» – кричали они офи-

церу, который посадил их в военные «козелок» и повѐз в комендатуру. 

  там – допросы, выяснение личностей (паспорта были с со-

бой). Им повезло: в тот же день их с эшелоном (два санитарных ва-

гона) переправили на станцию Чоп, где продержали в комендатуре 

трое суток, пока не пришло подтверждение, что задержанные дей-

ствительно студенты МГУ и Белорусской консерватории.  омен-

дант пожалел ребят, сказав, что по закону полагается отдать их 

под трибунал, но он ограничится лишь письмами по месту учѐбы. 

«  там уж как решат», – заключил комендант, отпуская студентов 

на волю. 
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  там решили просто: отчислили из вузов «неблагонадѐжных 

товарищей». 

« ндрей всѐ же стал журналистом, – говорит  лександр Ива-

нович. – Работал в Твери, недавно умер». 

Сам же  лександр в 1968 году уехал в  бхазию, перебивался 

случайными заработками (сбор мандаринов на плантациях цитрусо-

вых, разгрузка вагонов), пытаясь воплотить свою мечту стать пи-

сателем. Из-под его пера вышел роман «Вендетта по-абхазски» из 

жизни этого гостеприимного причерноморского народа, а потом 

замахнулся на философский роман «Перевѐрнутый мир». В 1970 году 

решил, что призван соединить в себе любовь к слову и любовь к музы-

ке и стать музыковедом. В том же году восстановился в консерва-

тории, но не Белорусской, а Саратовской (помог дядя, заместитель 

министра Госстроя СССР, предложивший выбрать Новосибирск или 

Саратов).  

Наша консерватория стала надѐжным причалом для  лек-

сандра Ивановича. Сегодня профессор Демченко учит здесь студен-

тов, преподаѐт историю музыки и историю мировой культуры. 

Те же предметы ведѐт и в СГУ, и в Саратовском государственном 

социально-экономическом университете. Доктора искусствоведения, 

заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля науки 

и образования России знают не только в Саратове: он читает лек-

ции студентам Оренбургского института искусств и Тамбовского 

музыкально-педагогического института. И ещѐ остаѐтся время на 

творчество: Демченко – автор многочисленных научных и научно-

популярных статей и книг по искусству.  

Энциклопедически образованный человек, академик Российской 

академии естествознания  лександр Иванович Демченко задумал ка-

питальное исследование – «Художественную энциклопедию», в ко-

торой стремится дать обзор всего самого интересного, что есть в 

мировом искусстве. Ждут своего издателя и двенадцать томов мо-

нографии «Вселенная слова, цвета, звука», в которой он представля-

ет разные эпохи в истории искусства. Два его детища ещѐ не завер-

шены, и  лександр Иванович надеется, что сумеет объять необъят-

ное – рассказать о развитии литературы, живописи, музыки, теат-

ра и кино с древнейших времѐн до наших дней. 

 

Всѐ почти так и было. Уходя из консерватории после II курса, я 

не написал заявление на этот счѐт. И вот теперь, осенью, после опи-
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санного приключения, был из неѐ исключѐн. Разумеется, меня это 

ничуть не волновало. Я вовсю отдался жизни «свободного художни-

ка». Единственной помехой свободе было то, что приходилось что-то 

есть, пить и где-то жить. Помимо разгрузки вагонов, основным зара-

ботком стала журналистика.  

В Минске я соприкоснулся с ней ещѐ на II курсе консерватории, 

и с тех пор у меня завязались с несколькими газетами очень хорошие 

отношения. Теперь я стал писать в них не только о музыке, но и о чѐм 

угодно другом. О том, что мне нравилось и не нравилось в тогдашней 

жизни. О том, что нравилось, помещали охотно, об ином – с большим 

скрипом. Хотя именно так называемые критические публикации при-

носили мне и читателям наибольшее удовлетворение.  

Печатался, как правило, под псевдонимом Славянов. Не так дав-

но, разбирая чемодан со старьѐм, натолкнулся на кучу газетных выре-

зок. Боже мой, сколько молодого огня и задиристости! В общем-то, за 

давностью лет могу с долей объективности сказать: именно за этот 

горячий слог меня так привечали в редакциях минских газет. 

На журналистику я вовсе не смотрел только как на неизбежную 

обузу и средство пропитания. Это были прямые соприкосновения, а 

порой столкновения с жизнью, которой я так хотел. Как внештатного 

корреспондента меня посылали в области и районы. Некоторые выез-

ды были очень и очень соблазнительными – скажем, на легендарное 

озеро Нарочь или в знаменитую Беловежскую пущу, по пути в кото-

рую была ещѐ и Брестская крепость.  

Впечатления, впечатления и люди. Истинных белорусов, осо-

бенно тех, кого я повидал в деревнях, невозможно не любить. Трудно 

представить себе более трудолюбивых, скромных, душевных и доб-

рых людей. Одно только чуть мешало – мешало чисто субъективно: 

как-то коробил их корявый, сугубо «аграрный» язык. В городах это 

ещѐ усугублялось смесью с русским, так что получалось что-то че-

ресчур коверканное. 

Помимо журналистики, на моѐм пути к «большой литературе» 

неожиданно возникло ещѐ одно препятствие. Кое-кто из уже вошед-

ших в силу композиторов Минска, прослышав обо мне как литерато-

ре, да ещѐ с музыкальным прошлым, стали предлагать проекты опер, 

балетов и оперетт. Само собой разумеется, мне в этих проектах отво-

дилась роль либреттиста, но либреттиста, который не хуже компози-

тора смыслит в том, какое слово нужно для музыки.  
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Иногда что-то привлекало и меня самого. Так, с одним полусу-

масшедшим «непризнанным гением» мы взялись за оперу «Пропо-

ведник из Назарета». Он принѐс от своей бабушки никогда не видан-

ную мною Библию. Я погрузился в эту тогда фактически запретную 

книгу. По причине юношеского максимализма далеко не всѐ прини-

мал в Христе и его деяниях. В священном жизнеописании всюду ме-

рещились нестыковки, наивности, а подчас и нелепости. Но либретто 

я сверстал прежде всего на тему, которую Евгений Евтушенко в сво-

их стихах о Степане Разине обозначил очень чѐтко и беспощадно: 

«Вы всегда плюѐте, люди // В тех, кто хочет вам добра». 

Конечно же, это была работа «в стол». Даже если бы тот компо-

зитор и дописал оперу, а он застрял на еѐ середине, еѐ у нас никто бы 

не дал поставить. Позже утешало только одно: мы делали еѐ в 1968 

году, а Ллойд-Уэббер написал свою рок-оперу «Иисус Христос су-

перзвезда» только в 1971-м. То есть по замыслу мы опережали ан-

глийского первопроходца. 

К слову, совсем недавно, не без влияния того впечатления, кото-

рое произвело на меня первое чтение Библии, выполнил сводную ре-

дакцию четырѐх канонических евангелий, по мере возможности ис-

ключив содержащиеся в них разноречия, а также те эпизоды или вы-

сказывания, которые представляются мне не совсем обязательными. 

Разумеется, этот текст предназначается только для ознакомления в 

качестве литературно-художественного памятника Раннего Средне-

вековья. 

Но вернѐмся к Минску и литературным занятиям. «Да перед то-

бой все композиторы на бровях ходить будут!» – так увещевал меня 

один из приятелей не отказываться от ремесла либреттиста, упомянув 

заодно о неплохих авторских отчислениях, идущих на театральной 

ниве. Но я героически отбивался от предложений и просьб прежде 

всего потому, что это отнимало много времени, а ещѐ более – по при-

чине непомерной гордыни: вот ещѐ, буду я заниматься чем-то «при-

кладным»! 

«Неприкладным», а «подлинным» и «нетленным» поначалу шли 

в основном стихи, а потом отдельные рассказы и циклы новелл. Оче-

редной из таких циклов объявился, когда в один «непрекрасный» мо-

мент я вдруг с ужасом обнаружил в своих «творениях» безраздельное 

господство так называемой лирики. Достаточно трезвая, но чаще «по-

этичная», с печальными окончаниями и с happy end, компактная или 

сочно размазываемая, она то сочилась из моего воображения тще-
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душной струйкой, то изливалась бурным водопадом. Я решил всеми 

силами противостоять наваждению подобных банальностей и впер-

вые испѐк нечто довольно толковое по стилю и смыслу под названи-

ем «Хоть что-нибудь не про любовь». 

Один из рассказов этой серии был художественной «аранжиров-

кой» полуфантастического, но действительно произошедшего случая. 

Как известно, в те  времена в сентябре всѐ студенчество страны выво-

зили из городов на сельхозугодья. И вот мы, первокурсники Белорус-

ской консерватории оказываемся на уборке картофеля. Деньки стоят 

погожие. После трудового дня обычно прогуливаемся по округе, сби-

ваясь в небольшие группы: парни (их немного) своей кучкой, девуш-

ки (их намного больше) – сами по себе. С нами нередко прогуливался 

педагог-композитор средних лет. Мы внимательно вслушивались в 

его мудрѐные рассуждения об оркестровом голосоведении, фактуре, 

полифонии. 

В одно из таких чинных собеседований среди распаханных по-

лей вдруг издали послышался рѐв, и мы увидели несущегося к нам 

здоровенного быка. Мудрый педагог тут же посоветовал нам разбе-

гаться врассыпную. А через минуту мы увидели, что бык несѐтся 

именно за ним. Дальше началась фантастика. Наш наставник при-

остановился буквально на мгновенье, в которое он успел сдѐрнуть с 

себя штаны.  

Уже потом мы обсуждали психологическую подоплѐку проис-

шедшего: он понял, что в его одежде что-то возбуждает быка, и с 

этой злополучной тряпкой нужно расстаться. Однако наш наставник 

в лихорадке момента ошибся в другом: сбросить нужно было не се-

рые шаровары, а кумачовую рубашку.  

Бык продолжает погоню, почти нагоняет беглеца. На пути ока-

зывается столб линии электропередачи, наш мэтр взлетает на его са-

мый верх и хватается за крючья. Мы, в свою очередь, обнаруживаем в 

поле работающий трактор, бежим к трактористу, и с помощью этой 

махины удаѐтся отогнать разъярѐнного зверя от столба. 

И смех, и грех. Наш старший друг сползает со столба белее по-

лотна, руки бешено дрожат. Кто-то подносит ему подобранные шта-

ны, но влезть в них решительно невозможно.  

В другие вечера мы дважды наблюдали такую картину. Ото-

рвавшись от нас, маститый композитор подходил к тому самому 

столбу и силился вскарабкаться вверх хотя бы метра на два. Пустой 

номер, а ведь тогда он взлетел на целых шесть. 
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Вернувшись к нам во второй раз, он долго обсуждал ситуацию, 

объяснял происшедшее действием стресса, когда у человека могут 

обнаружиться совершенно невероятные внутренние ресурсы, и при-

водил в пример случай, которому он был свидетелем в детстве: во 

время пожара древняя старушка вынесла из дома сундук со своими 

пожитками – потом этот кованый сундук с большим трудом удалось 

приподнять двум пожарным… 

Забегая вперѐд, назову ещѐ один опыт, не лишѐнный оригиналь-

ности – цикл рассказов «Сны, сны, сны…» По сути, их вряд ли можно 

назвать рассказами. Это были явные фантасмагории, в которых отно-

сительная реальность переплеталась с дикой небывальщиной. Но как 

раз в этом и состоял их не лишѐнный обаяния аромат. Источником же 

тех вещей были именно сновидения.  

Я тогда ещѐ не подозревал о существовании давным-давно су-

ществующего сюрреализма и по наитию пошѐл приблизительно той 

же тропой. Наши сны – ведь это же фантастическое богатство! И уви-

дев ночью что-либо примечательное, несколько дней подряд перево-

дил увиденное в словесный пересказ, добавляя и расцвечивая его по 

мере необходимости из копилки воображения.  

Были в тот год не только Минск и Белоруссия. Заезжал в Псков, 

каялся всепрощающей маме в своей беспутности и пытался предста-

вить ей своѐ светлое будущее.  

В том же Пскове летом увлѐкся кинематографом. Со жгучим ин-

тересом наблюдал за тем, как куски жизни переносятся на ленту – это 

была сильнейшая конкуренция жизни, воссоздаваемой в литературе. 

Участвовал в массовках, затем намекнул на то, что за моей спиной 

съѐмки в «Андрее Рублеве» Тарковского (это, действительно, было 

ещѐ во времена училища), и мне поручили эпизодическую роль в 

фильме «Угол падения». 

Запомнилась поездка в Литву. Летом 1966 года, пытаясь посту-

пить в консерваторию, я никакого внимания не обратил на сам Виль-

нюс. Теперь его так называемый Старый город и отлично отстроен-

ные новые микрорайоны пробудили зависть: почему такими не могут 

быть русские города. А только что возведѐнный Театр оперы и балета 

– какая роскошь! Причѐм роскошь современная, которой не приходи-

лось видеть ни в Ленинграде, ни в Москве. Неподалѐку от Вильнюса 

изумил Тракайский за мок, окружѐнный водой – это было нечто срав-

нимое с седой стариной Псковского Кремля. 
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Из Вильнюса в Каунас я попал в качестве журналиста «братской 

Белоруссии» с особого рода процессией. Открывали только что обка-

танную бетонную трассу из нынешней литовской столицы в столицу 

прежнюю (русские знали еѐ под именем Ковно). На капоты передних 

машин поставили большие фужеры и до краѐв наполнили шампан-

ским. Процессия двинулась, и фокус состоял в том, чтобы жидкость 

не пролилась на протяжении 90 километров. В Каунасе в этом удо-

стоверились под бурные аплодисменты.  

Бетонка была построена по американским образцам, и вновь 

пришлось внутренне посетовать на расхожую литовскую поговорку: 

«Там где кончается дорога, начинается Белоруссия». Поговорку эту 

можно, конечно же, без труда распространить на многие российские 

земли с их беспросветным бездорожьем.  

Каунас в своѐ время был местопребыванием Чюрлѐниса, и в му-

зее его имени собрано множество принадлежащих ему акварелей. 

Меня время от времени тянуло к карандашу, перу и даже кисти, ещѐ в 

Пскове и Ленинграде не раз посещал любительские студии, пытался 

кое-чему научиться. И был момент, когда выполнив несколько каран-

дашных портретов и получив одобрение окружающих, я направился в 

Ленинграде ни мало, ни много, а прямо в Академию художеств за 

оценкой тамошней профессуры. С меня было вполне достаточно того, 

что два седовласых мэтра сказали: «Неплохо, совсем неплохо, имеет 

смысл попробовать!» 

Утешив тогда своѐ самолюбие, я окончательно вернулся в музы-

ку, но в Каунасе, с изумлением насмотревшись на живописные «со-

наты» и «симфонии» Чюрлѐниса, вновь всколыхнул в себе изобрази-

тельные флюиды. Правда, я пошѐл несколько дальше – в беспредмет-

ность. И, вернувшись в Минск, месяца три бредил фантастической 

красочностью, вслед за Чюрлѐнисом выполнил именно акварелью це-

лую кучу абстракций. Когда я уже охладел к этому хобби, нашлось 

двое поклонников Кандинского, и они выкупили у меня десятка пол-

тора моих штудий. Этих денег мне хватило, чтобы уже совершенно 

«свободным художником» завершить житьѐ-бытьѐ в Минске и осе-

нью 1969-го перебраться далеко на юг. 

Ненадолго задержавшись в Ростове-на-Дону и затем с останов-

ками проехавшись по черноморским курортам от Туапсе до Гагры и 

Пицунды, решил обосноваться в Абхазии. Субтропики, Кавказские 

горы, тѐплое море, колоритнейшие люди (это были в основном 
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мегрелы) – юношеская жажда экзотики всем этим удовлетворялась на 

сто процентов. 

Абхазия… Сколько всякого всего было за год, проведѐнный 

здесь! Начну с того, что, конечно же, надо было зарабатывать на про-

питание. Из Сухуми меня направили в находящийся неподалѐку пло-

доовощной совхоз. Здесь мне дали комнату и возможность трудиться 

лопатой и прочим сельхозинвентарѐм на плантациях винограда, ман-

даринов, лимонов и неведомого мне доселе фейхоа. 

 Через несколько месяцев моѐ ненасытное воображение было 

увлечено названием Ткварчели и горняцкой жизнью, которую вели 

обитатели этого городка. Но задержался там я недолго. В забоях 

нужно было работать по-настоящему, голова трещала от отбойного 

молотка, глаза слепли от шахтѐрских лампочек. Уставал зверски и на 

творчество оставались только выходные. Дело в том, что в совхозе по 

договорѐнности с мастером Гиви я работал только полдня, до обеда, а 

здесь приходилось трубить полную смену, так как никто тебя персо-

нально поднимать из шахты раньше времени не будет. 

Хотя бы приблизительно познав трудную жизнь горняков, я 

написал об этом небольшую повестушку, герой которой своим смуть-

янством напоминал будущего Леха Валенсу и его польскую «Соли-

дарность». После этого благополучно отбыл ближе к морю и устро-

ился работать в чаесовхоз. Вначале меня направили на чайную фаб-

рику. Там я впервые узнал разницу между чѐрным и зелѐным чаем, о 

которой до этого даже не подозревал. Разобравшись в технологии из-

готовления того и другого, долго сравнивал вкус заварки и всѐ-таки 

безусловно отдал предпочтение чѐрному, как бы ни расхваливали по-

лезные качества зелѐного.  

Иногда в ту зимнюю пору нас снимали с фабрики и отправляли 

на чайные плантации для обрезки чайных кустов. Я думал, что это 

делается для красоты – получалась этакая шаровидная форма, и недо-

умевал, почему обрезанный мусор собирают так бережно, упаковы-

вают и куда-то увозят. Решил, что такова высокая «культура произ-

водства» и вот бы так о ней заботились на русских полях и стройках. 

Но, вернувшись на чайную фабрику, случайно обнаружил целый цех, 

где этот мусор измельчали и прессовали в плитки. Так готовили пли-

точный чай, который пьют в Средней Азии, предпочитая его любому 

чѐрному или зелѐному. 

Весной меня перевели на сбор чая. Здесь я легко выполнял нор-

му за полдня и опять обрѐл относительную свободу. Откуда-то взяв-
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шейся во мне ловкостью удивлял даже бывалых чаеводов. Вот, ска-

жем, идѐт сбор майского листа. Это самое ценное сырьѐ ввиду своей 

чрезвычайной нежности. Брать его нужно столь же нежно, листик к 

листику, и не дай Бог ненароком бросить в корзину веточку, черенок.  

Я наловчился делать это на большой скорости, перевыполняя 

все мыслимые нормы. Поначалу, когда я приносил очередную корзи-

ну чайного листа к весовщику, ко мне бросалось несколько человек, 

чтобы собственными руками проверить качество собранной мною 

продукции. Потом меня прозвали шампиньоном (почему-то именно 

так они без всякого юмора произносили слово чемпион) и махнули на 

меня рукой. 

Удивлял я «туземцев» и кое-чем другим. Они к середине сен-

тября переставали приближаться к морю, а я умудрился почти еже-

дневно заходить в него весь некупальный сезон, и когда они видели 

меня барахтающимся в штормовую погоду января или марта, их ука-

зательный палец непрерывно следовал за мной. Ещѐ удивление вызы-

вало то, как я ловко подстраивался в грузинское многоголосное пе-

ние. Едва схватывая непонятные мне слова, я импровизировал свою 

мелодическую линию, вливаясь в их гортанное многогласие. Мне это 

очень нравилось, а они цокали языком и уверяли, что получается 

очень здорово. 

Я никогда не испытывал вкуса к питию, тем более, что мне со-

всем не по вкусу было любимое грузинами сухое вино. Но вот как-то 

в октябре в первый из моих совхозов прибыла целая бригада сванов, 

то есть людей из Сванетии, самой горной части Грузии. Там уже вы-

пал глубокий снег, делать мужчинам было нечего, и они обычно на 

всю зиму спускались в приморские долины, чтобы заработать лиш-

нюю копейку. В горах оставались старики, дети и женщины, зани-

мавшиеся очагом и рукоделием. 

Эти сваны привезли с собой большие бурдюки с только что при-

готовленным вином и на следующий день устроили большой пир для 

себя, мастера Гиви и меня, жившего в том же доме. Мне втемяшилось 

в голову во что бы то ни стало не отстать от этих крепких горцев по 

части употребления алкоголя. А поскольку я знал, что пьют много, 

после каждого выпитого стакана клал себе в карман спичку из короб-

ка, который лежал передо мной.  

Закон их стола был весьма жѐсткий: двухсотграммовый стакан 

наливали до краѐв и, если произносился тост, все сидящие за столом 

должны были опорожнить свой сосуд. Разумеется, никому не возбра-
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нялось выйти из-за стола, но каждый старался продержаться как 

можно дольше. Гиви, сославшись на дела, ушѐл после пятого стакана. 

Постепенно, один за другим, уходили и сваны. Когда мы остались 

вдвоѐм с их бригадиром, он предложил выпить по последнему стака-

ну и разойтись. 

Признаюсь, что той ночью мне было очень не по себе, так что 

утром пришлось отмывать полы. Придя в себя, я вспомнил про спич-

ки и насчитал их целых двадцать две. Таким образом, в тот вечер я 

выпил без малого четыре с половиной литра вина.  

Сразу же припомнил прямо противоположный случай. Это было 

примерно за месяц до того. Какой-то худосочный мужичонка попро-

сил четверых, в том числе и меня, подвезти к его двору три бревна. 

Мы закатили их в прицеп трактора, довезли, сбросили во дворе бед-

ной сакли. Мужичонка позвал нас и тракториста на угощение. Была 

чача (виноградная водка) и мамалыга (кукурузная каша). Чачу я тер-

петь не мог, она казалась мне хуже нашего самогона. Отломив кусо-

чек пресной мамалыги, я понял что это нечто трудносъедобное и 

отошѐл в сторону.  

Мужичонка всѐ понял и предложил мне маджары. Я уже пробо-

вал этот напиток и был от него в восторге. Так называют в Грузии не-

давно отжатый, ещѐ неперебродивший сок винограда. Всегда смущало 

только одно: виноград давили в корытах босыми ногами. Я видел это не 

раз и ни разу не замечал, чтобы давильщик перед тем мыл ноги. 

Как бы там ни было, сейчас передо мной стоял большой кувшин 

с маджарой, и я начал наслаждаться. Не спеша выпил четыре стакана 

и почувствовал большую тяжесть в животе. Но поскольку мои напар-

ники не торопились домой, не удержался и пропустил ещѐ один ста-

кан. Вкус был отменнейший, но живот трещал. 

Когда мы забрались на прицеп и тронулись по ухабам, мне пока-

залось, что я вот-вот лопну. Махнул рукой попутчикам, спрыгнул с 

повозки и скатился в канаву. Колючки, лопухи, пылища, облик по-

следнего забулдыги – всѐ это было ничтожной мелочью в сравнении с 

ощущением того, что, видимо, пришѐл последний час.  

И всѐ-таки тогда я кое-как отдышался. А теперь, сидя на кровати 

наутро после бражничества в объѐме двадцати двух стаканов, вспо-

минал те пять стаканов маджары и никак не мог понять: вчера чуть ли 

не пять литров вина и вроде бы ничего, а тогда всего какой-то литр и 

чуть ли не погибель – где же логика?! На следующий день мастер Ги-

ви эту логику объяснил: маджара – уже забродивший сок, он вспучи-
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вает живот, и пить надо от силы пару стаканов. А вчерашнее вино – 

это уже вино. Оно рассасывается в крови и его можно выпить до-

вольно много. 

Всѐ это сказано к слову об удивлении, которое я иногда вызывал у 

местных. Дело в том, что после того перепоя ко мне вначале подошѐл 

бригадир сванов, а потом и каждый из них. Они жали мне руку, загля-

дывали в глаза и говорили что-то вроде: «Ну, ты даѐшь!.. Наш стар-

шо й в конце всегда оставался один… На тебя вина не напасѐшься». 

Но куда больше удивляли меня сами грузины. Это были, как 

правило, мегрелы, которые заселяли не только приморский край по 

имени Мегрелия с крошечной столицей Зугдиди, но практически и 

всю Абхазию, поскольку за всѐ время пребывания в ней я встретил от 

силы двух-трѐх абхазцев. Мегрелы – одна из народностей, составля-

ющих грузинское население. Народ хороший, дружелюбный, рабо-

тящий, весѐлый и очень любящий застолье.  

Чего только не насмотрелся я на этих застольях! И то, что к ним 

почти никогда не допускают женщин – те обязаны только приносить 

и уносить, да поглядывать на пирующих из-за занавесочки. И эти 

бесконечные тосты, которые выливаются в целые романы. Однажды 

тамада провозгласил в начале пирушки: «Пью за правую руку». Разъ-

яснил, что это значит, все выпили, и дальше пошло по круговой. 

Каждый из человек пятнадцати старался дать свою вариацию на тему 

правой руки. Для одного – это друг, для другого – конь, для третьего 

– кинжал и т.д. 

 Когда дошла очередь до меня, я растерялся и вывернулся тем, 

что кратко повторил всѐ сказанное до меня и предложил выпить за 

моих любимых грузин, которые умеют так вести разговор, а не про-

сто пьют стакан за стаканом, и которые в моѐм присутствии всегда 

говорят только по-русски, так что я могу насладиться их беседой. 

Было всякое. Однажды меня позвали на свадьбу. Дед жениха 

вынес три золочѐных рога для вина. Гости начали пить из них за мо-

лодых. Соль состояла в том, чтобы на одном дыхании, не прерываясь, 

выпить рог до дна. Это твоѐ дело, какой рог ты возьмѐшь: был при-

мерно на поллитра, на литр и самый большой – литра на полтора. 

Мужчины подходили к деду один за другим, брали в основном сред-

ний рог, на литр вина.  

Но вот один седовласый верзила показал на большой. Дед налил 

ему до края. Тот покряхтел, собрался с духом и, громко посапывая, 

выпил до дна, а потом молодцевато крякнул. Все дружно зааплодиро-
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вали. Жених, наблюдавший за этой процедурой, подбежал к деду и 

схватил тот же большой рог. Дед попытался ему что-то сказать, но 

тот упрямо замотал головой. Пришлось налить вина. Жених стал 

пить, высоко закинув рог. Было хорошо видно, как работает его 

большой кадык. 

Прошла минута, ещѐ немного, рог закидывается всѐ выше. 

И вдруг юноша рухнул. Его рука ещѐ сжимала рог, остатки вина вы-

лились на рубашку. Мы бросились к нему. Кто-то чем-то пытался по-

мочь, двое неумело пробовали сделать искусственное дыхание. Под-

бежал отец парня, бросился на колени, приложил ухо к груди, потом 

вскинул руки вверх: «Ва-а-й, ва-а-й, ва-а-й…» Тут же истошно заго-

лосили женщины. Я оглянулся на невесту. Она лежала ничком на по-

лу – очевидно, в обморочном состоянии. 

Так свадьба обернулась похоронами. Пока ждали врача для 

освидетельствования, приключилась ещѐ одна беда. С другого конца 

деревни, от реки раздались крики, а затем через некоторое время раз-

дался женский плач. Оттуда шла толпа. Впереди мужчины несли чьѐ-

то тело. Когда они подошли  к дому и положили его на скамью, ока-

залось, что это дед жениха. Удостоверившись в смерти внука, он по-

шѐл к реке и бросился с обрыва. Так похороны стали двойными. 

Привезли русского врача, и после я расспрашивал его, что могло 

случиться с женихом. «Либо задохнулся, либо пошло не в то горло,– 

сказал он и сердито отмахнулся. – А всѐ самохвальство и гордыня – 

как же, грузины!» Вспоминая позже тот случай и эту реплику врача, я 

невольно, по дурной ассоциации, припоминал анекдот, в котором фи-

гурировал некто Гиви, как звали и нашего совхозного мастера. 

 

В Грузию на гастроли прибыла легендарная Брижит Бардо. 

 ак-то стучат в дверь еѐ гостиничного номера. Она открывает. 

На пороге мужчина. Извиняется, уверяет, что он еѐ давнишний по-

клонник, и протягивает большой бриллиант. Брижит в смущении: 

«Это такая дорогая вещь. Чем я могу отплатить вам за этот пода-

рок». Мужчина отвечает: «Ничего не надо. Но если, улетая из Тби-

лиси, вспомните обо мне, обернитесь на трапе самолѐта, помашите 

рукой и скажите: ―Пока, Гиви!‖»  

Улетая, Брижит вспомнила эту просьбу, и, поднявшись на 

трап самолѐта, отыскала своего щедрого поклонника глазами в тол-

пе и прокричала: «Пока, Гиви!» Гиви повернулся к ней спиной и бро-

сил: « ак ты мне надоела!» 
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Это, конечно, анекдот. Но молодечество, амбициозный выверт у 

грузин мне приходилось наблюдать не раз. Допустим, едем мы с 

мегрельскими парнями на электричке в далѐкий лес за каштанами. 

Лес этот находится, не доезжая очередного полустанка. Вот мы начи-

наем проезжать этот лес. И вдруг один из нас встаѐт: «Вот ещѐ, поеду 

я дальше, а потом возвращаться, время терять».  

Мы ещѐ ничего не понимая, вскакиваем, идѐм за ним в тамбур. 

Он открывает дверь и на полном ходу поезда выпрыгивает. Мы ви-

дим, как он скатился по насыпи, шлѐпнулся в кусты. Переглядываем-

ся, самый младший из нас сжался в комок, всем своим видом показы-

вая, что прыгать не собирается. Трое других презрительно хмыкают и 

начинают подходить к двери. Один из них спрыгивает и мы слышим 

крик. Я припоминаю слышанные когда-то наставления на этот счѐт и 

говорю: «Если прыгать, то только вперѐд, по ходу поезда». Остав-

шиеся двое так и делают. Я остаюсь на площадке с тем, который от-

казался прыгать. 

Вскоре мы с ним добираемся до полустанка и минут через два-

дцать находим в лесу остальных, кроме одного. Первый, начавший 

эту авантюру, с одеждой, изорванной в клочья и исцарапанный вдоль 

и поперѐк – попал в заросли терновника. Двое других более-менее в 

порядке. Смотрят на нас с видимым презрением. 

Спрашиваю о четвѐртом, отсутствующем – ничего не говорят. 

Когда набрали каштанов, возвращаемся к железной дороге. В кустах 

находим того четвѐртого, который прыгнул против хода поезда – он 

не мог идти. Понесли его к полустанку, потом с электрички домой. 

Выяснилось, перелом ноги. Но и этот потом посматривал на меня с 

явным пренебрежением – мол, трусишка. 

Или такой похожий случай. Компания других ребят позвала ме-

ня двинуть с ними за грецкими орехами. Грецкие орехи! То, о чѐм до 

того я знал скорее понаслышке и что тогда как-то не водилось на 

полках российских магазинов. На мотоцикле с коляской мы подкати-

ли к большой поляне, на которой далеко друг от друга стояли боль-

шие корявые деревья. В листве проглядывало экзотическое лаком-

ство. В моѐм варварском представлении грецкие – значит где-то в за-

морских краях, а они, оказывается, существуют и здесь, в сутках езды 

от Москвы. 

Я переползал с сука на сук, с вожделением дотягиваясь до бли-

жайшего ореха, и не сразу вслушался в разгоревшийся рядом шум. У 
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соседнего дерева стоял старик с ружьѐм и грозил обступившим его 

парням. Ругань на мегрельском была непонятна. Я спустился вниз и 

подошѐл в тот момент, когда один наш, подкравшись к старику сзади, 

обхватил его руки с ружьѐм. Тут же спереди подскочили другие, вы-

хватили ружьѐ, сделали выстрел в воздух, вдребезги размолотили 

приклад о дерево. Потом старика бросили на землю. Один держал его 

руки, другой ноги, а третий оросил его мочой. Я был немым свидете-

лем этой сценки и не знал как вести себя.  

Тут вдалеке показалось несколько мужчин. Мы бросились к мо-

тоциклу. Старик, приподнявшись на колени, отчаянно кричал, мы 

уносились подальше. Я стал расспрашивать о происшедшем. Оказы-

вается, ребята уже несколько лет беспрепятственно посещали эту ро-

щу грецких орехов и думали, что она ничейная. Но теперь, наверное, 

отрядили сторожа. Ну, это ладно, подошѐл бы, спокойно, по-мирному 

объяснил. Так нет, сразу же стал угрожать, что будет стрелять, обо-

звал ворьѐм и ещѐ словечком похуже. Вот и получил своѐ. Всѐ гово-

рилось без малейшей тени сомнения в своей правоте, и эти, в сущно-

сти, совсем неплохие парни, какими я их знал, с гоготом вспоминали, 

как размолотили ружьѐ и как поливали бедолагу. 

Но довольно о сомнительном и грустном, хотя много позже я 

невольно связывал подобные крупицы воспоминаний с тем, напри-

мер, что происходило в Цхинвали во времена Саакашвили, заодно 

припоминая, что много столетий назад грузины сами захотели войти 

в Российскую империю из соображений выживания. Впрочем, ладно,  

моя задача – вкратце досказать историю того экзотического года.  

В меру трудясь на потребу живота, удавалось довольно много 

путешествовать. Самое невинное и благообразное было ближе к 

окончанию того года, летом, когда меня навестила там мама. Про еѐ 

любознательность мне уже приходилось упоминать. Благодаря этой 

еѐ ненасытности мы изъездили множество курортных местностей: 

Сочи, с заходом на Красную Поляну и озеро Рица, Гагра и Пицунда, 

Новый Афон. По Сухуми я водил еѐ как всезнающий гид, а в Боржо-

ми с лечебными целями она отправилась сама.  

Там она задержалась сверх всякой меры. Я был спокоен: мама 

решила подлечиться на водах по полной программе. Но когда она 

вернулась ко мне в совхозную лачугу, выяснилось, что всѐ получи-

лось наоборот. Ей казалось, что раз вода лечебная, то чем больше в 

ней пребываешь, тем лучше. И пребывала до тех пор, пока не схвати-
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ло сердце. Пришлось поваляться в клиниках Боржоми, и для полного 

выздоровления мы поехали в Кисловодск.  

Это был еѐ любимый курорт. И я вполне разделил еѐ отноше-

ние к нему. Настолько, что решил про себя: если когда-нибудь мне 

будет психологически очень плохо – сразу же махнуть сюда. Дей-

ствительно, здесь совершенно особый микроклимат. А когда начи-

наешь подниматься по терренкуру в горах, открываются виды один 

краше другого.  

Как-то я решил в одиночку дойти до конца туристической тро-

пы, через так называемое Малое Седло и Большое Седло дойти до 

льдов и снегов. День чудесный, иду виток за витком, панорамы от-

крываются одна за другой и всѐ чудеснее. Дорожка присыпана оран-

жевым песочком, для здоровья решил пройтись босиком. 

За очередным виражом обнаруживаются такие дали, что дух за-

хватывает. В безмерном восхищении ступаю с тропы в траву, чтобы 

распахнуть руки и воскликнуть: «Боже, Боже! До чего жизнь пре-

красна!». И на этом порыве счастья, отдѐргиваю правую ногу назад. 

С неѐ тут же кровь ручьѐм.  

Смотрю в траву – там раскроенная бутылка водки. Чѐрт побери! 

Ну какой же идиот мог содеять такое! Истекая кровью, мчусь вниз, 

потому что берѐт оторопь: а вдруг вытечет вся. Бегу вниз, потому что, 

поднимаясь, видел возле тропы белый домик с красным крестом.  

Ногу мне там забинтовали, но открытый мною «закон» возмож-

ного превращения счастья в несчастье довелось дважды подтвердить 

в самое близкое время и каждый раз в горах.  

Дня через три, чуть оправившись от рваной раны на ноге, я 

оставлял маму умиротворять сердце кисловодским нарзаном и целеб-

ным воздухом, а сам отправлялся исследовать другие опорные пунк-

ты Минеральных Вод: Ессентуки с их довольно противной водичкой, 

Пятигорск с лермонтовскими местами и горой Машук, а под конец – 

Железноводск. Возле этого пункта решил подняться на самую высо-

кую точку. Казалось, что оттуда удастся обозреть долину Пятигорска 

и тот же Машук совсем иначе.  

Подъѐм завершѐн, я – победитель и гордо озираю простираю-

щиеся передо мной окрестности. И вдруг сзади начинает стремитель-

но наползать огромная грозовая туманность. Мигом накрыло темно-

той, что называется, не видно ни зги. Не могу понять, как это случи-

лось: ведь вот только что светило солнышко, и почти мгновенно – 

мгла и тьма. 
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Положение осложнялось тем, что время уже клонилось к вечеру. 

Поднимаясь, я видел крутизну этой железноводской вершины. Спус-

каться с неѐ в этой кромешной тьме? Пока пребывал в колебаниях, 

пошѐл ливень, и это решило вопрос: скольжение по скалам было 

обеспечено, что могло закончиться для меня очень плачевно. Промок 

до нитки, похолодало не на шутку, а больше всего волновало то, что 

мама будет переживать за моѐ отсутствие.  

Я озирал как бы со стороны своѐ жалкое, озябшее, тщедушное 

существо и горько усмехался: вот тебе и победитель! Вот тебе и вос-

торг лицезрения с поднебесных высот! Только утром, когда закон-

чился дождь и слегка прояснилось, с трудом спустился. Грязный, до-

тащился до Кисловодска, сходил в баню, и мы тут же уехали от этих 

неудач. 

Это было летом. А в начале осени я замыслил покорить Клухор-

ский перевал. Уже назревал мой отъезд из Абхазии, а я почти целый 

год вынашивал мечту об этом. Дело в том, что, устроившись на рабо-

ту в плодоовощной совхоз неподалѐку от Сухуми, я постоянно вгля-

дывался в далѐкий горизонт, где невнятно просматривалась гряда 

Кавказского хребта. И однажды, в конце сентября, утром перед гла-

зами предстало совершенно фантастическое зрелище. Солнце только 

что взошло, и на том самом горизонте вместо неясной полосы появи-

лась выведенная чѐтким контуром сияющее белая линия.  

Оказывается, там ночью выпал снег, он покрыл вершины гор, и 

возникшая белоснежная линия была такой манящей и притягатель-

ной, что хотелось тут же сорваться с места, добежать и прикоснуться 

к ней. Через день-другой острота этого впечатления несколько при-

тупилась, тем более что порой ту полосу закрывала облачность, и на 

передний план стала выступать забавная антитеза: вот там, не так уж 

далеко лежит снег и, наверное, морозно, а здесь – теплынь, настоя-

щие субтропики и купайся себе в море сколько угодно. 

Тем не менее, грѐза о Клухоре напоминала о себе, и в следую-

щем сентябре, точно так же завидев сияние далѐких снегов, я в тот же 

день отпросился с работы и помчался в горы. То, что казалось таким 

недалѐким – вон там, всего-навсего на горизонте – на самом деле по-

требовало большого времени. Добирался на попутной машине до по-

следнего горного села, затем двинулся к перевалу пешим шагом. До-

гнал отряд пэтэушников (ПТУ – профессионально-техническое учи-

лище советских времѐн). Это были будущие краснодеревщики. За 

успехи в учѐбе их наградили турпоходом от побережья к Северному 
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Кавказу. Вѐл их опытный проводник. Мы сразу сдружились с ним. 

Он рассказывал мне о своей любви к Кавказским горам, в чѐм я был 

абсолютно солидарен с ним. 

К вечеру добрели до Южного приюта. Ребята шли с увесистыми 

рюкзаками, я был налегке, а уже морозило. После ужина проводник 

затащил меня в свою палатку, хорошенько укрыл, так что ночь про-

шла отлично. Рано утром подъѐм. Предполагалось, что я двинусь с 

ними через перевал до Северного приюта, а потом мы распрощается и 

я вернусь обратно. Мы уже готовились выходить, когда этот славный 

проводник показал мне на высящиеся вокруг вершины и, отметив  

одну из них, особенно замысловатую по конфигурации, молвил: 

«Всѐ время мечтаю добраться туда, но никак не получается. Вожу 

вот таких зелѐных или ещѐ кого-то – не бросишь же».  

Я посмотрел на ту гору, припомнил ночной разговор, по кото-

рому выходило, что к Северному приюту доберѐмся скорее всего к 

вечеру, следовательно, мой обратный путь может занять столько же, а 

я без палатки. Я показал на ту вершину и сказал: «Вот что, попробую 

исполнить твою мечту на себе, так что прощай». Он стал отговари-

вать меня, уверяя, что это опасно, надо иметь спецснаряжение, но это 

только раззадорило меня. Он вытащил из рюкзака банку тушѐнки и 

банку сгущѐнки, мы обнялись, и я тут же зашагал покорять вершину.  

Вначале всѐ шло очень неплохо. Я изредка оглядывался на ухо-

дящий отряд. Потом он скрылся за горным отрогом, а я радовался то-

му, что уже так быстро одолел чуть ли не добрую треть заветной го-

ры. Подъѐм становился всѐ круче. Пытался обойти эту крутизну то 

справа, то слева от прямой линии  к вершине. Потом вдруг оказалось, 

что несмотря на все зигзаги всюду передо мной чуть ли не отвесная 

скала.  

Вглядываясь вверх, вижу, что если пройти этот отвес, дальше 

будет более наклонный подъѐм. Решил двинуться напролом, а это 

примерно метров сорок  вверх. Цеплялся пальцами за трещины, ста-

вил ноги в еле выдвинутые выбоины в камне. Был очень осторожным, 

но примерно посередине этого отвеса из-под моей ноги полетел ка-

мень. Сразу же поневоле начались судорожные телодвижения, и сра-

зу же вниз покатился второй, третий, четвѐртый камень. Еле удер-

жавшись на весу, застыл и только тут осознал: если сорвусь с этой 

высоты, то я – труп.  

Опять-таки судорожно соображаю, в чѐм меньше риска: про-

должить подниматься вверх или лучше спускаться. Начинаю делать 
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второе, и это оказывается намного сложнее предшествующего караб-

канья вверх. Камни из-под ног не летят, но изредка взгляд поневоле 

соскальзывает вниз, и тогда сердце замирает – высота зияющая, умо-

помрачительная и явно смертоносная. Ступив на более наклонную 

плоскость, хочу перекреститься, но нет – рано, до спасения далеко. 

Передохнув, начинаю спуск дальше. Трещит лѐгкий морозец, 

однако пот льѐт ручьями, наверное, от страшного душевного и телес-

ного напряжения. Добравшись до уступа, от которого было рукой по-

дать до пешеходной тропы перевала, бросаюсь чуть ли не бегом. Па-

даю на тропу, благодарю Бога. Переворачиваюсь на спину, огляды-

ваю горные вершины. Отсюда они кажутся вполне мирными и таки-

ми притягательными. Вспоминаю Высоцкого: « учше гор могут 

быть только горы, на которых ещѐ не бывал». 

И всѐ-таки их величавая прелесть надолго омрачена унижением 

поражения слабого человечишки, который так мечтал побывать на 

одной из них и никогда, никогда не сумеет доставить себе этой радо-

сти. Есть другая, жалкая радость: жив, жив, жив! А ведь мог валяться 

у этого подножия бездыханным, на расклѐв горных орлов или стер-

вятников, но ещѐ вероятнее – таких ничтожеств, как вороны.  

Вспоминаю про подаренные мне драгоценности: банка тушѐнки 

и банка сгущѐнки. Не знаю как сейчас, но тогда для многих граждан 

страны Советов это было наилучшее угощение. Отпразднуем пора-

жение, закончившееся спасением! Открываю обе банки. Вначале без 

всякого хлеба смакую вкус отменнейшей тушѐнки, затем сразу же пе-

рехожу к невыразимо сладостной сгущѐнке. Облизываюсь, поднима-

юсь и начинаю возвращение к морю.  

Через пару километров пути начинается невообразимое. Пусть 

без особых корчей, но меня вытошнило основательно. Кто бы мог 

знать, что два столь прекрасных продукта совершенно несовмести-

мы? Вот-те на! Вот тебе отпраздновал! Можно ли горше испакостить 

грѐзу о Кавказских горах?! 

Абхазия Абхазией, но интересовала меня и диковинная Грузия в 

целом. Толчком к большому путешествию по ней послужил слушок: 

в середине декабря предполагались волнения, связанные с приходя-

щимся на эту пору 90-летием со дня рождения Сталина-Джугашвили. 

И уж если где быть волнениям, так это на его родине – в городе Гори. 

Я разработал маршрут, запасся кой-какими адресами и загодя дви-

нулся в путь. Первый пунктом маршрута был Кутаиси – город ста-

ринный, живописный. В этой живописности меня больше всего пора-



317 

 

зил вид на город с горы: перед тобой расстилается невообразимо 

многоцветный ковѐр черепичных крыш.  

В Гори я прибыл накануне 90-летия. Мужчина, к которому у 

меня был «адресок», при всѐм своѐм гостеприимстве на сей счѐт мно-

гозначительно отмолчался. С утра я бродил по городу, заходил в 

огромный музей, где хранятся дары, присланные «вождю всех наро-

дов» со всех концов не только СССР, но и земного шара в целом. 

В музее было немноголюдно, на улицах так же. Полное спокойствие, 

ни намѐка на какой-либо бунт и непослушание. 

Вечером я очутился за домашним застольем в соседском доме. 

Оно началось с мягкого провозглашения: «За нашего дорогого земля-

ка». Потом среди разговоров услышал очень любопытное: « артли – 

сердце Грузии, Гори – сердце  артли», подразумевая горделивое, что 

мы находимся в самом центре республики. Это было сказано сначала 

по-русски, персонально для меня, затем по-грузински. Я легко уста-

новил это, потому что по-грузински прозвучало три известных мне 

слова: Картли, Сакартвело и Гори. Я к тому времени уже знал, что 

для грузин не существует слово Грузия, как и не существует слово 

грузин. Самоназвание Грузии – Сакартвело, и происходит оно от 

 артли, центральной области Грузии, означая примерно следующее: 

всѐ  артли.  

В числе этих разных грузинских земель-областей находится и 

Мегрелия, которую я исходил вдоль и поперѐк. Для разнообразия 

ввѐл в свой декабрьский маршрут ещѐ одну местность – Кахетию, 

знаменитую своим вином. Не разобравшись в ценности кахетинского, 

но, налюбовавшись ландшафтами тех долин, переместился в город 

Рустави. Это город металлургов и меня, как человека с удостоверени-

ем белорусского журналиста, пропустили на знаменитый комбинат, 

где я с наслаждением постоял возле доменных печей, наблюдая осле-

пительное сияние расплавленного металла.  

Но главной целью моего появления в этом городе было поды-

шать воздухом мест, откуда происходил великий Шота Руставели. 

Дыша этим воздухом, я прогуливался по заснеженным улицам и мог 

по достоинству оценить сообразительность либо градоначальников, 

либо самих жителей. Эти улицы засажены деревьями по твѐрдому 

принципу: одно дерево лиственное, другое – хвойное. И когда листва 

облетает, город остаѐтся зелѐным.  

«На закуску» оставался Тбилиси. Ещѐ в Ленинграде, в институт-

ском общежитии, кроме меня, к пианино в красном уголке прикасал-
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ся красавец восточной наружности. Под собственный аккомпанемент 

он самозабвенно, во всѐ горло распевал популярнейшую песню Ла-

гидзе, и «Тбилисо» закрепилось в памяти как нечто до чрезвычайно-

сти притягательное.  

Город почти оправдал мои ожидания. Когда взлетаешь фуникулѐ-

ром на Мтацминду, царящую над ним и видишь его раскинувшимся по 

обоим берегам слегка курящейся туманом Куры, находишь его самой 

подходящей столицей для страны гор. На той же Мтацминде находится 

Пантеон выдающихся людей Грузии; я не знал подобного в других 

стольных городах Советского Союза, а ведь сам по себе факт наличия 

такого священного места не может не вызывать уважения. 

Из Тбилиси на один день удалось выехать в места религиозных 

святынь Древней Грузии. Джвари (Храм Креста) – самая старинная 

церковь, а Грузия приняла христианство в качестве государственной 

религии ещѐ в IV столетии. Церковь эта возведена на отроге очень вы-

сокой горы, словно бы вырастает на еѐ гребне – можно ли где-нибудь 

ещѐ увидеть такое, сомневаюсь. А неподалѐку расположился соборный 

комплекс Светицховели, в котором суровая красота самобытно грузин-

ского зодчества предстаѐт в максимальной концентрации. 

Возвратившись в Тбилиси, почти весь последний день провѐл в 

музее картин Нико Пиросмани. До того я даже не знал о существова-

нии этого художника-самоучки. И этот самоучка почему-то действо-

вал на мои зрительные «рецепторы» почище многих мэтров-

профессионалов. Я «заболел» им, и эта «болезнь» имела некоторое 

продолжение. 

Через неделю после возвращения из «материковой» Грузии под-

вернулась поездка в Одессу. Я был ещѐ по-прежнему ненасытным на 

впечатления, а тут «Одесса-мама». Дело в том, что, каждодневно от-

правляясь на морское купание, мне постоянно приходилось прохо-

дить мимо дома, в котором уже давно жила русская семья. То были 

генерал на пенсии и его жена. Жене было ещѐ далековато до пенсии, 

но генеральская пенсия позволяла безбедно сводить концы с конца-

ми, а отставному нужен был для здоровья тѐплый климат.  

Мы с ними быстро сошлись, я просиживал у них порой до ночи. 

Генерал был человек словоохотливый, а рассказать ему было о чѐм. 

В Одессе у них оставалась квартира, где жила дочь, и генерал поже-

лал с моей помощью переправить оттуда сюда велосипед. Чтобы хотя 

бы частично оправдать поездку, его жена решила закупить цветов. 

Мы сделали это у еѐ сухумской знакомой и сели в самолѐт. 
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Прилетев в Одессу, мы после разгрузки взяли чемодан с цветами 

и прочую кладь. Прибыв на квартиру и нацеловавшись с дочерью, 

жена генерала стала распаковывать вещи. Цветы она хотела передать 

для продажи в предновогодние дни. И вдруг, находясь в другой ком-

нате, я слышу охи и ахи. Она зовѐт меня, показывает на раскрытый 

чемодан. Что за чертовщина: вместо роскошных хризантем, которые 

мы увозили из Сухуми, в нѐм лежали тоже цветы, но какие! Что-то 

типа сухих колючек малинового цвета.  

Мы тут же поехали с чемоданом в аэропорт, но, разумеется, там 

давно уже всѐ разобрали пассажиры нашего рейса и никаких концов 

не удалось разыскать. Осталось предположить, что в багаже самолѐта 

был точно такой же, как у нас старый потѐртый чемодан, и либо его 

владелец случайно забрал наш, либо мы раньше него забрали чужой. 

В любом случае обмен был слишком не в нашу пользу.  

Мне пришла мысль сбыть хотя бы эти колючки, раз их везли с 

той же целью, что и мы. В тот же вечер я вышел в центр Одессы, 

громко зазывал прохожих, расхваливал свой товар и продал почти 

половину чемодана. Но в какой-то момент ко мне подошли двое в 

штатском, один из них показал удостоверение и меня отвели в отде-

ление милиции. Долго расспрашивали, звонили жене генерала, потом 

высыпали колючки в мусорный ящик, отдали мне чемодан и посове-

товали больше не попадаться им на глаза. 

Вот такая досадная мелочь. Но было и другое, на что я потом 

досадовал больше. Дочь генерала занималась в художественном учи-

лище, показала мне свои этюды и попросила позировать для задания 

к зачѐту. Я изображал разгневанного мужчину и, разглядывая еѐ шту-

дию, посоветовал усилить несколько штрихов. Не только посовето-

вал, но и с еѐ разрешения кое-что усилил собственной рукой. Она за-

уважала меня и как модель, и как эксперта. Предложила подработать 

в первом из этих качеств. Мы пришли в художественное училище, 

где на меня накидывали драпировки и обнажали, а человек двадцать 

старательно изображали мои различные позы.   

Попозировав и получив наличными, я прогулялся по училищной 

галерее лучших работ выпускников, и меня очень заинтересовали две 

вещи, живо напомнившие мне Пиросмани, виденного в Тбилиси. 

С новой силой обуяла какая-то страсть к фольклорному примитивиз-

му. У дочери генерала было всѐ для живописания, и я начал буйно 

малевать, мешая народное с фантастическим. А тут вдобавок под ру-

ку попался большой заграничный альбом с работами Марка Шагала. 
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Это ещѐ больше подстегнуло и ещѐ подстѐгивало восхищение, кото-

рое выказывала моей мазне дочь генерала. 

В голове громоздились сюжеты, мерещились всяческие виде ния, 

и я застрял в Одессе. Сидеть на шее генеральской семьи никак не хо-

телось, и не было сил прекратить художественное сумасбродство. 

Послал телеграмму маме, в первый и последний раз в жизни попро-

сил выслать сотню рублей. Мама тут же отправила еѐ тоже телегра-

фом, и таким образом я мог предаться художеству вволю. Восхищѐн-

ная моей примитивистской пачкотнѐй, дочь генерала (еѐ кумирами в 

этом роде были Анри Руссо и Генералич) приводила знакомых, пред-

ставляя меня русским профессионалом из Грузии. Самое смешное со-

стояло в том, что у меня купили несколько клеѐнок – я, уподобляясь 

Пиросмани, писал маслом именно на них. Так что к концу января, ко-

гда мой пыл поугас, я мог не только отбыть на свои деньги в Сухуми, 

но и отослать маме те сто рублей. 

Пыл мой поугас, потому что стало приходить ощущение убоже-

ства того, что я «творил». И тут же возникла казнящая досада на то, 

что позволяю себе так отвлекаться от главного дела моей жизни, ко-

торым я считал литературу. Ещѐ одна капля горечи пролилась, когда 

в городе столкнулся с приехавшим по делам в Одессу давним одно-

курсником по Псковскому станкостроительному техникуму. Он уже 

закончил институт в Москве, обзавѐлся семьѐй, дела его шли в гору. 

Скромно похваляясь своей успешностью, для приличия расспраши-

вал меня обо мне, а я к своим уже двадцати семи не мог ничего тол-

ком предъявить… 

 

Саратов 
 

Возвращаясь из Одессы в Сухуми теплоходом и присматривая 

за велосипедом, я всматривался в январское бушевание Чѐрного мо-

ря. Свинцовый отлив катящихся волн усиливал мою досаду на самого 

себя и было твѐрдо решено: жизнь жизнью, впечатления впечатлени-

ями, а браться за ум давно пора. Не катиться по воле волн, а неукос-

нительно продвигаться к намеченной цели. 

Вернувшись в Абхазию, стал лихорадочно рассовывать по изда-

тельствам и редакциям наработанную прозу – в основном рассказы да 

пару небольших повестей. Хлопоты не были напрасными, уже вскоре 

удалось опубликовать несколько вещей. Но ведь это мелочи! И взялся 

за роман.  
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К тому времени я уже начитался этнографических материалов. 

Быстро сложился сюжет, и началась «Вендетта по-абхазски». XIX 

век, времена российской колонизации, турки ведут пропаганду, что 

всех мусульман будут насильно обращать в христианство, абхазы ты-

сячами уходят за море. На этом тревожном историческом фоне жизнь 

оставшихся идѐт своим чередом. В том числе пышным цветом цветѐт 

закон кровной мести. Любовь к девушке из другого клана, недоразу-

мения и козни, ведущие к роковой развязке – к концу это романтизи-

рованное повествование превращалось в жестокий триллер. 

Этот конец я дописывал уже в Ткварчели, где затемнѐнная, по-

лукаторжная горняцкая жизнь как нельзя лучше соответствовала пси-

хологической атмосфере последних глав. Именно там же, в забоях, 

замерцал сюжет следующего романа, название которого определи-

лось сразу: «Перевѐрнутый мир». Я сконцентрировал все накоплен-

ные познания в точных науках, пройденных в техникуме, институте и 

за их пределами.  

За пределами – это было в Минске, где какое-то время я подра-

батывал в квартире одного молодого человека. Он был слепым, рвал-

ся в науку, решал в уме головоломные задачи. Моя функция состояла 

в том, чтобы за умеренную плату читать ему научные тексты, выслу-

шивать его рассуждения и по возможности оспаривать их, что помо-

гало ему преодолевать «застой мысли». Это учение на дому и эти де-

баты дали мне, думается, что-то наподобие университета. 

Вот на таких запасах и рождался мой научно-фантастический 

роман. То была одновременно утопия и антиутопия. Утопия – полу-

земной, полукосмический мир, в котором хотелось бы жить. Анти-

утопия – тот перевѐрнутый с ног на голову мир, в котором приходи-

лось жить. И этой фантасмагории сопутствовала соответствующая 

обстановка, в которой она писалась.  

Было это уже в мою бытность в чаесовхозе. А в жизни этого 

совхозного посѐлка неукоснительно наблюдалась одна закономер-

ность: по вечерам, когда во всех домах зажигали свет, напряжение 

тока падало до такой отметки, что лампочки накаливания еле желте-

ли. Весь посѐлок жил впотьмах. Писать и читать было невозможно. 

Я же пытался себя держать в тисках бальзаковского режима: в день 

не меньше десяти страниц текста.  

Чтобы выполнять план, пришлось пойти на такой обходной ма-

нѐвр. В восемь вечера ложился спать, вставал по будильнику в двена-

дцать ночи. Народ к этому времени успевал угомониться, потушить 
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свет, и у меня в комнате становилось пусть не ослепительно, но 

вполне. Написав положенное, часа в четыре укладывался спать, что-

бы в семь встать для сбора чая. Эти ночные бдения имели результа-

том несколько помрачѐнную голову, что и нужно было для полубре-

дового романа. 

Закончил ли я его?  Мнения читавших его разделились. Одни 

говорили, что фабула не доведена до конца. Другие уверяли, что в 

данном случае так и должно быть – именно обрыв, многоточие, во-

просительный знак. Сам я склонялся ко второму мнению. Но подо-

зреваю, что в этом склонении уже сказывалось моѐ внутреннее состо-

яние. Заключалось оно в том, что я, с одной стороны, начал разочаро-

вываться в себе как писателе и писать приходилось, уже заставляя се-

бя, а с другой – разрасталась прямо-таки физически ощущаемая тоска 

по брошенной музыке, которой в Абхазии я почти не слышал.  

И постепенно всѐ заполонила идея соединить литературу и му-

зыку. Причѐм сделать это в хитроумном варианте: нужно не писать 

музыку, а писать о музыке. Только так мыслимо разрубить гордиев 

узел моей заплутавшейся судьбы. Почему-то назойливо и услужливо 

вспоминалось гѐтевское: хорошо творить искусство, но не лучше ли 

воспринимать и оценивать сделанное другими. 

Окончательно решение было принято в середине октября 1970 

года. Да, нужно становиться музыковедом, ведь музыковеды тем и 

занимаются, что пишут о музыке. Таким образом, «чистая» литерату-

ра существовала для меня опять-таки те же фатальные два года. 

Итак, надо возвращаться в консерваторию. Но в Белоруссию не 

хотелось – из-за коверканного языка, о котором уже упоминал и, ко-

нечно же, из-за «запятнанного» прошлого, к которому там могли от-

нестись как угодно. Заехал к маме в Псков, и она посоветовала обра-

титься за помощью к моему московскому дяде. Он в нашем окруже-

нии достиг наибольших служебных высот – был заместителем мини-

стра Госстроя СССР.  

В Москве дядя капитально расспросил меня, пожурил за то, что 

я когда-то бросил инженерно-строительный институт, ведь он окон-

чил такой же и не жалуется на жизнь. Упомянул и о том, что я много 

позже, уже работая над докторской диссертацией, вспоминал не раз.  

В своѐ время дядя упорно занимался наукой, защитил кандидат-

скую диссертацию по строительному делу. Начал писать докторскую 

и тут его пригласили в министерство. Он был на распутье, понимал, 

что если уйдѐт в министерство, то среди вороха административных 
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вопросов с наукой придѐтся распрощаться. И рассудил так: вот стану 

доктором наук, и придѐтся тогда со своими проектами и разработка-

ми ходить на поклон к чиновникам в это самое министерство, а если 

я, будучи обыкновенным кандидатом наук, пойду в гору, то с покло-

ном ко мне будут ходить доктора наук. Так это и было. 

После душеспасительной беседы дядя перешѐл к делу и потре-

бовал перечислить консерватории. Я назвал несколько городов, из 

которых он выделил два, поскольку там в самых верхах сидели его 

давние друзья. Это были Саратов и Новосибирск. Я подумал: Ново-

сибирск далеко и там чересчур холодно. Дядя тут же при мне позво-

нил в Саратов главе облисполкома. Так судьба, обстоятельства или 

чистая случайность привели меня в этот город. 

Когда я вышел на привокзальную площадь и стал расспраши-

вать, как добраться до консерватории, приятно поразили две мелочи. 

Во-первых, мне указали на троллейбус № 2, табличка которого тогда 

вещала ни много ни мало: «Вокзал – Волга». Не какая-то улица или 

площадь, а целая Волга, о которой мы с детства знаем, что это самая 

большая река в Европе. И, во-вторых, порадовал говор саратовцев – 

очень русский, чистый, без малейших изъянов.  

Это уже потом, от некоторых пожилых людей, приходилось 

слышать диалектное моркошка, ехай или хозява вместо хозяева. И ха-

рактерно, что на этот счѐт я запомнил всего один-единственный сугу-

бо саратовский анекдот. 

 

Два школьника заспорили: дважды два – четыре или пять. Спо-

рили до хрипоты. Видят, на пригорке стоит милиционер, подошли к 

нему. 

– Дядя милиционер, скажите, дважды два – четыре или пять? 

–   что это такое? 

– Да это правило умножения. 

Милиционер почесал в затылке и ответил: 

– Мы не умножам, мы только отымам и делим. 

 

Поскольку у меня ещѐ оставался выбор – Саратов или Новоси-

бирск, я решил действовать наверняка. Добрался до консерватории, с 

удовольствием рассмотрел еѐ готические шпили и вообще всю неор-

динарность здания, прогулялся по мраморным лестницам внутри и 

даже посидел на лекциях – конечно, не в группах, а на курсовых по-

токах, где можно было раствориться в студенческой массе. Сравни-
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вал с консерваторией в Минске и даже в Ленинграде и пришѐл к вы-

воду, что мне это вполне подойдѐт. 

Потом был визит в облисполком, глава которого принял меня 

тут же, как только я назвал в приѐмной имя дяди. Коротко расспросил 

и сразу позвонил ректору консерватории. Система сработала безот-

казно: на следующий день я был зачислен на III курс музыковедче-

ского отделения, мне даже не намекнули на моѐ прошлое с исключе-

нием двухлетней давности и на то, что я внедрялся в учебный про-

цесс уже чуть ли не посередине семестра. 

Всѐ последующее зависело только от меня. И это последующее 

я не раз вольно или невольно портил. Мой первый «прокол» выглядел 

так. На III курсе у музыковедов начиналась так называемая специали-

зация, то есть нужно было определиться, кем ты будешь – историком 

или теоретиком, и к какому педагогу пойдѐшь по специальности. 

Первого вопроса для меня не существовало: конечно же, зай-

мусь историей музыки. Второй вопрос я решал, исходя из своей «гло-

бальной» цели соединить музыку и литературу. Заведующей кафед-

рой истории музыки в тот момент была педагог эстетики, и я рассу-

дил, что на этом этапе хорошо бы для начала заняться широкой му-

зыкально-эстетической проблематикой.  

Выбрал тему, попросился к заведующей, но поскольку на долж-

ность еѐ поставили «сверху», при деятельной поддержке партбюро, 

педагоги кафедры считали эту «пришлую» за оскорбление их высоко-

го музыковедческого достоинства. И мне, подавшему к ней заявле-

ние, сразу же приклеили ярлык: «Он – не музыкант».  

Следующий эпизод разыгрался вокруг только что вышедшего 

тогда на экраны фильма «Дядя Ваня». Студенческая газета была це-

ликом посвящена откликам на него, и во всех них варьировалось на 

разные лады примерно одно и то же: авторы фильма слишком вольно 

обращаются с первоисточником, этого делать нельзя и потому фильм, 

конечно же, плохой.  

Я его видел, с такой оценкой был в корне не согласен. Специ-

ально сходил ещѐ на два сеанса и в большой статье «отбрил» хулите-

лей, высказываясь в том духе, что кино – это не литература и не теат-

ральная инсценировка, у него свои законы и судить его надо по его 

законам. А начиналась моя статья абсолютно непозволительным при-

знанием, что этой пьесы Чехова я не читал и потому тем более могу 

считать себя объективным. Боже, Боже! Как меня за спиной поносили 
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за это и тут же был вынесен приговор: «Студент консерватории и не 

знает пьес Чехова – какое бескультурье!» 

Ещѐ один ярлык я заполучил по причине своей повышенной 

«гражданской активности». В моей натуре было и есть дурацкое не-

равнодушие, стремление отреагировать на идею, желание что-то сде-

лать для всех. Меня быстро втянули в работу комитета комсомола, 

мы ворочали там дела по разным направлениям. Так я оказался «ка-

рьеристом».  

Будущее никак не подтвердило этой наклейки. Я упрямо оста-

вался «рядовым», отказывался от заведования кафедрой, от работы 

проректора по науке. Единственная официальная должность, которую 

занимал – ответственный секретарь Саратовской композиторской ор-

ганизации. Но, отбарабанив полсрока, отказался от этой службы, что-

бы вплотную засесть за докторскую диссертацию. Позже числился 

председателем диссертационного совета, а затем руководителем 

Международного Центра комплексных художественных исследова-

ний, но то и другое трудно отнести к чисто административной номен-

клатуре.   

Итак, не музыкант, бескультурье и карьерист.  

К счастью, так ко мне относились не все. И когда возник какой-

то прорыв в педагогических кадрах нашей кафедры, в следующем го-

ду именно мне, ещѐ всего-навсего четверокурснику, поручили читать 

лекции по советской музыке таким же четверокурсникам, но испол-

нителям. То есть так преждевременно начался мой вузовский стаж. 

И на том же IV курсе, когда сдавали экзамен по анализу музыкальных 

произведений, я своей курсовой работой поверг в изумление тогдаш-

него заведующего кафедрой теории музыки и композиции и тогда 

ректора консерватории Бориса Андреевича Сосновцева.  

Курсовая работа – это обычно 30–40 страниц. Я принѐс свои вы-

кладки на 180 листах. И это был не какой-либо частный «аспектик», а 

невероятно амбициозная заявка: «Архитектонические процессы в 

сказочных операх Римского-Корсакова». Таких опер у него восемь, и 

проанализированы они были с последней степенью дотошности.  

Ознакомившись с материалом, Борис Андреевич вначале пошу-

тил: «Вы, конечно, видели фильм ―Берегись автомобиля‖. Помните, 

там Евстигнеев говорит своим самодеятельным артистам: ―  не 

пора ли нам замахнуться на Шекспира?‖   вы замахнулись на всего 

 орсакова». И добавил всерьѐз: «Молодчина! Масштаб просто нево-

образимый. Так держать!» 
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Настоящее испытание на прочность и на «кто есть кто» при-

шлось на V курс. Ещѐ на предыдущем курсе произошла смена руко-

водства кафедры истории музыки, и моя научная руководительница, 

уходя с кафедры, сама предложила мне перейти к кому-нибудь дру-

гому. Перейдя к другому, пришлось отказаться от эстетических инте-

ресов и взять что-то сугубо музыкальное. Моя новая наставница была 

крупнейшим специалистом в оперной драматургии. И уж если опера, 

то, будучи переполненным жизненными впечатлениями, я задумал 

заняться проблемами реальности и реализма в этом жанре.  

Начали с «Ивана Сусанина» Глинки и «Русалки» Даргомыжско-

го. Наши точки зрения совпадали весьма нечасто. Я полагал, что сту-

дент, тем более такой великовозрастный, имеет право отстаивать своѐ 

ви дение художественного материала. Противоположная сторона счи-

тала, что слово педагога – закон. Я с удивлением наблюдал, что глав-

ным аргументом в наших спорах всѐ чаще становятся женские слѐзы. 

В конце концов, к началу V курса нам пришлось расстаться. 

Вопрос о другом руководителе как-то завял сам собой и получи-

лось так, что консерваторию я заканчивал сам по себе. Это был факт 

беспрецедентный и вопиющий. Сам я чувствовал себя вполне безза-

ботно. Как раз той осенью по радио транслировали премьеру оперы 

Сергея Слонимского «Виринея». Я посчитал еѐ шедевром, чрезвы-

чайно увлѐкся творчеством этого полуавангардиста, мотался к нему в 

Ленинград и к весне накатал дипломную работу обо всех имеющихся 

на то время его сочинениях.  

Накануне экзамена получил рецензию на мою дипломную с 

массой замечаний и вердиктом: работа от силы тянет на «удовлетво-

рительно». То бишь группа педагогов, близких к моему несостояв-

шемуся научному руководителю, решила проучить меня за «беспре-

цедентное и вопиющее». На государственном экзамене я ринулся 

«врукопашную», разгромил в пух и прах все замечания, отвечал на 

бесчисленные провокационные вопросы, вызвав тем самым открытую 

ярость тех, кто хотел меня проучить.  

Опять должен помянуть добрым словом Бориса Андреевича 

Сосновцева, а с ним и председателя госкомиссии, профессора Мос-

ковской консерватории Дмитрия Михайловича Цыганова. Они ква-

лифицировали меня как превосходного музыканта и склонили комис-

сию к оценке «отлично» с рекомендацией в аспирантуру. К слову, эта 

моя дипломная работа через год стала лауреатом Всесоюзного кон-

курса молодых музыковедов. 
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Говоря о тех, кто верил в меня, должен подробнее сказать о 

композиторе Елене Владимировне Гохман. Она сама подошла ко мне 

после злополучной рецензии на «Дядю Ваню», расхвалила еѐ, и это 

при том, что Антон Павлович Чехов был самым любимым еѐ писате-

лем. В еѐ квартире висел только его портрет – совершенно хрестома-

тийный по внешним очертаниям и совершенно уникальный по ис-

полнению, так как при разглядывании через лупу оказывалось, что 

всѐ его линейное оформление представляет собой непрерывную вязь 

текста пяти рассказов писателя. 

Мы очень сблизились с Еленой Владимировной и потому, что в 

начале 70-х годов она числилась ещѐ «замарашкой», Золушкой, ком-

позитором на третьих ролях, чуть ли не изгоем. И это при том, что 

уже десять лет назад закончила Московскую консерваторию, и о еѐ 

музыке хорошо отзывались многие в столице, в том числе еѐ настав-

ники по классу композиции Ю.А.Шапорин и Р.К.Щедрин. Сама она 

не претендовала на какую-либо значимость, тихонько писала «в 

стол», но высокомерие окружавших еѐ саратовских авторов симфо-

ний, опер и кантатно-ораториальных опусов, хочешь не хочешь, ра-

нило и даже подавляло.  

Когда она садилась за рояль, наизусть наигрывая музыку клас-

сиков, я таял от восторга перед еѐ потрясающей музыкальностью. 

Душевно очень ранимая и закрытая от окружающих, она, конечно, 

очень нуждалась в поддержке и понимании. Судьбе было угодно 

подбросить ей меня и, что очень уместно – как несостоявшегося ком-

позитора. Почитав в качестве рецензента мою курсовую «Архитекто-

нические процессы…», она уверовала в моѐ будущее, считала, что я 

обязательно стану академиком. А мне было очень интересно то, что 

делала она.  

Постепенно у этого «человека в футляре» стали расстѐгиваться 

передо мною «пуговица за пуговицей». И при всей своей стеснитель-

ности, она стала делиться со мной своими творческими планами и за-

ботами. Сам я только позже понял, что мой интерес к еѐ композициям 

дополнительно подхлѐстывался моей собственной композиторской 

нерастраченностью. В голове и во всех внутренностях моих ещѐ мно-

гое бурлило и жаждало выхода. 

Так я стал деятельным консультантом Елены Владимировны. 

Она показывала мне написанное, я вторгался в процесс сочинения 

порой весьма активно: от уточнения замысла до деталей фактуры. Не 

раз подбрасывал идеи, расшатывал еѐ классические симпатии, побу-
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дил овладеть всеми авангардными техниками композиторского пись-

ма. Иногда мне в голову приходили неплохие музыкальные мысли, и 

некоторые из них Елена Владимировна использовала в своих сочине-

ниях.  

Первым таким опытом стали Пять хоров на стихи Александра 

Блока, где я, как бывший дирижѐр-хоровик, подсказывал некоторые 

приѐмы. И как раз с этого опуса началась «новая» Елена Гохман. Через 

пару лет произошѐл настоящий взрыв. Я добывал ей новые и новые 

стихи Федерико Гарсиа Лорки, она буквально обжигалась ими, и роди-

лась вдохновеннейшая камерная оратория «Испанские мадригалы». 

Не буду длить эту хронологию, но один памятный момент всѐ-

таки упомяну. Мы трудились над замыслом балета «Гойя»: я разраба-

тывал сценарий и придумывал будущие подсказки хореографу, а 

Елена Владимировна множила музыкальный материал. Общая кон-

фигурация балета была ещѐ совершенно неясна, маячили только са-

мые общие смыслы, почерпнутые из романа Фейхтвангера, и отдель-

ные мотивы творчества самого художника.  

Гора сочинѐнного Еленой Владимировной музыкального матери-

ала уже достигла размеров Монблана, и она всѐ беспомощней разводи-

ла руками, теряясь в куче набросков. Тогда я попросил еѐ хоть как-то 

разложить этот материал, и, как говорится, в один прекрасный вечер на 

протяжении четырѐх часов она проигрывала его мне на рояле.  

Возможно, я был тогда в ударе. По мере проигрывания,  раскла-

дывал нотные листы на столе, диване и даже на полу. Через несколь-

ко минут после того, как затихли последние звуки, я передал Елене 

Владимировне готовый сценарный план. Оставалось сверстать эскизы 

в целостность, сделать необходимые связки и заштопать «швы». Ухо-

дя от Елены Владимировны, я припомнил слова, записанные Блоком 

после окончания поэмы «Двенадцать»: «Сегодня я гений». В тот вечер 

с необходимыми  коррективами я адресовал эту фразу и себе. 

17 сентября 2010 года после сильнейших болей, вконец изму-

чивших еѐ, Елены Владимировны не стало. 19 сентября мы проща-

лись с ней. Я сделал подборку соответствующих еѐ произведений, и 

она уходила от нас под фонограмму собственной музыки. И каждый 

из находившихся в фойе Большого зала консерватории, будучи в по-

трясении от этой музыки, лишний раз убедился: ушѐл выдающийся, 

гениальный творец искусства… 

После окончания консерватории начались трудовые будни. Ме-

ня направили в недавно открывшееся Марксовское музыкальное учи-
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лище. На волжском левобережье Саратовской области расположи-

лись два города – достаточно крупный Энгельс и маленький Маркс. 

Понятно, что названия свои они получили в те времена, когда за Вол-

гой существовала автономия советских немцев. Ну ладно, Энгельс – и 

город некрошечный и имя поскромнее. Но Маркс! Как бы ни отно-

ситься к основоположнику научного коммунизма, приходится при-

знать, что это была личность титаническая. И меня всѐ время приво-

дила в оторопь несопоставимость этого имени с микромасштабом за-

урядного райцентра. 

И в таком городишке – музыкальное училище! Ещѐ один нон-

сенс, который объясняли очень просто: дочь тамошнего секретаря 

райкома хотела учиться музыке, а он не хотел отпускать еѐ из-под ро-

дительского крыла, вот и добился открытия училища.  

Как бы то ни было, там начиналась для меня педагогическая 

страда. Еѐ главным жанром была музыкальная литература. И по-

скольку приходилось  преподавать еѐ на всех курсах, поневоле и с 

удовольствием закладывал для себя систематику музыкального ис-

кусства во всѐм его охвате – от древности до нынешних лет. Такой 

возможности позже у меня не было. Разумеется, приходилось нелег-

ко: кладезь знаний нужно было увеличивать еженедельно и сразу по 

четырѐм направлениям зарубежной и русской музыки. Зато какие 

накопления создавались в этих еженедельных боях! 

К следующему году вновь обнаружились дыры в штатах кон-

серваторской кафедры истории музыки. Возобновил преподавание в 

вузе, и этой замечательной «пахоте» насчитывается почти пять деся-

тилетий. Нескончаемые будни, которые пролетают почти незаметно. 

Ощутимые же отметины даѐт иная, параллельная жизнь. Причѐм этих 

жизней было целых три.  

Первая – музыкальная журналистика: пресса, радио, телевиде-

ние. Занимался ею интенсивнейшим образом и очень ей признателен, 

потому что именно благодаря ей научился писать о вещах любой 

сложности понятно, доступно, «человеческим» языком.  

Вторая жизнь – просто жизнь с круговертью общения, пирушек 

и дальних путешествий. Эта жизнь в меру возможного пополняла мой 

запас жизненных впечатлений и тем, чего недосмотрел в бурной мо-

лодости: Средняя Азия, Дальний Восток и т.п. 

И третья жизнь, которая быстро стала самой главной – наука. 

По-настоящему она началась с Христова возраста и постепенно затя-

гивала в себя настолько, что уже давно внутри закрепился единствен-
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ный неистребимый инстинкт: работать, работать и работать. Статья 

за статьѐй, книга за книгой, проект за проектом. Всѐ остальное уже 

воспринимается почти как помеха.  

Но вместе с тем прекрасно понимаешь: первое – всѐ что дела-

ешь, в конце концов делаешь для людей, поэтому люди необходимы 

каждый день; второе – делать что-то можно только в случае, если ты 

здоров и полон сил, поэтому нужны «антракты», сон, воздух и про-

чее; третье – ты не имеешь права терять вкус к жизни, к жизни во 

всех еѐ сторонах, иначе тогда всѐ может оказаться ненужным.  

И в свою очередь жизнь не давала забыть про себя. Вернѐмся к 

магической цифре два. Она напомнила о себе ещѐ по меньшей мере 

дважды. Разворачиваясь всем корпусом к науке, в 1977 году я посту-

паю в аспирантуру. Как-то натолкнувшись на труды Генриха Алек-

сандровича Орлова, сотворил себе кумира: вот как надо писать – ост-

ро, смело, масштабно, и вот у кого хотелось бы поучиться. Вышел на 

связь с ним, отвечал он как-то уклончиво. На радость мне он «дисло-

цировался» в моей любимой северной столице.  

И вот я у дверей Ленинградского государственного института 

театра, музыки и кинематографии (ныне это Российский институт ис-

тории искусств). Нахожу Генриха Александровича, а он сообщает 

мне, что, к сожалению, по некоторым причинам покидает страну. 

Я убит, но делать нечего, сдаю экзамены и моим наставником стано-

вится руководитель сектора музыки Лев Николаевич Раабен. Имя 

большое, серьѐзное, автор 14 книг – по тем временам это было очень 

много. 

Ленинград с новой силой захватывает меня своим неотразимым 

обличьем и интенсивнейшей художественной жизнью. Во время при-

ездов останавливался обычно в доме тѐти, Татьяны Михайловны. Так 

вот муж еѐ, умнейший и любознательнейший человек, строитель-

полковник в отставке, не переставал удивляться моей профессии, 

прагматично вещая: «Давай вдумаемся, я тоже люблю искусство. 

Может быть, не меньше твоего. Но я иду на выставку или в театр 

и  обязательно должен заплатить за эти посещения, чтобы полу-

чить наслаждение.   ты непрерывно наслаждаешься, и тебе за это 

ещѐ платят зарплату».  

Я не разуверял своего ленинградского дядю тем, что мне тоже 

приходится трудиться, только в «белых перчатках». И трудился звер-

ски, в том числе стремясь завладеть официальным дипломом канди-

дата наук. Быстро собрал необходимые материалы по выбранной те-
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ме и к концу первого года обучения в аспирантуре написал развѐрну-

тую программную статью, от которой Л.Н.Раабен был не только в 

восторге, но и молвил вознѐсшее меня до облаков слово «Гениально».  

На крыльях возвращаюсь в Саратов. Менее чем за год добираю 

необходимое и на основе той статьи делаю диссертацию на двести с 

лишним страниц. Научный руководитель перелистывает еѐ и с много-

значительными паузами изрекает три фразы: «Меня не радуют ваши 

кирпичи»… «Вы думаете, диссертации даются малой кровью?»… 

«Саша, это никуда не годится». 

« ирпичи» – это я понял. С бумагой в те времена было непросто. 

Машинистка напечатала мой текст на очень толстой бумаге, почти 

полукартоне, поэтому двести страниц дали целый тюк. 

«Малой кровью» – это мне было понятно только наполовину. 

Как-то на квартире у Л.Н. я был свидетелем его разговора с одним из 

сотрудников сектора музыки. Л.Н. в качестве руководителя сектора 

долго выспрашивал того, сколько лет провозился его соискатель над 

диссертацией. Последние слова, приведшие меня в замешательство 

были таковы: «Вы считаете, что мы помучили его достаточно? Че-

тырнадцать лет? Ну что ж, тогда давайте выводить на защиту». 

И всѐ-таки я не хотел уразуметь того, что диссертации должны 

непременно даваться большой кровью и именно кровью. 

«Это никуда не годится» – вот чего я решительно не мог по-

нять. Как же так? Год назад всѐ это, но в более компактном изложе-

нии было «гениально», а теперь, с расширениями и дополнениями, 

оформленное в виде диссертации, годится только для помойной 

ямы?! 

Я поблагодарил Льва Николаевича и исчез из его поля зрения на 

целых шесть лет. Это произошло в конце второго года моего обуче-

ния в аспирантуре.  

Вернувшись в Саратов, был на «вольных хлебах», занимался 

тем, чем хотел, с удовольствием разрабатывал новые спецкурсы, по-

глощая одну музыкальную эпоху за другой. Но к концу этой «воли 

вольной» у меня сложилась семья, родилась дочь. Я же по-прежнему 

находился на нижней ступени «социальной иерархии», то есть влачил 

скудное существование в статусе обыкновенного преподавателя, что 

по университетской шкале приравнивается к роли ассистента. Изме-

нить положение можно было только через защиту диссертации.  

К этому времени в Ленинградском институте театра, музыки и 

кинематографии кое-что изменилось. По определѐнным причинам 
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Л.Н.Раабена сместили с поста руководителя сектора музыки, эти 

функции перешли к его ученице Анне Леонидовне Порфирьевой. Ане 

я очень обязан. Она приняла в моей неудачливой судьбе аспиранта 

самое живое участие, и мы вместе стали преодолевать сопротивление 

моего научного руководителя.  

По прошествии шести лет я довольно капитально переделал 

диссертацию, в ряде моментов пошѐл на компромиссы, так что она 

стала весьма гладенькой. На обсуждении сотрудники сектора очень 

расхваливали еѐ, но Л.Н. произнес ещѐ одну запоминающуюся фразу: 

«Не могу разделить ваших восторгов. Диссертацию нужно в корне 

переделывать». Те, кто знаком со спецификой подобной процедуры, 

знают, что обычно всѐ происходит наоборот: коллеги критикуют, а 

руководитель всеми силами расхваливает своего подопечного.  

Аня вынуждена была пойти на всяческие уловки, чтобы как-то 

обойти Льва Николаевича и протащить диссертацию на защиту. Это 

произошло через десять лет после моего поступления в аспирантуру. 

Конечно же, аспирантские годы оставили и свой яркий жизнен-

ный след. По крайней мере, мне всегда везло на непосредственное 

окружение: в школе и техникуме, на стройке, в инженерно-

строительном институте и музыкальном училище, в Белорусской и 

Саратовской консерваториях, в бродяжничестве «по Руси» (вспоми-

наю цикл рассказов Горького) и в этой самой аспирантуре. Сколько 

было хорошего, только изредка омрачавшегося чей-нибудь пакостью! 

И сколько светлого, доброго, улыбчивого.  

Приведу один забавный  эпизод. Приезжая в Ленинград, я ста-

рался пореже тревожить тѐтю и, если удавалось, останавливался в 

маленькой гостинице Союза композиторов. Там всегда обитал кто-

нибудь из наших, в том числе пришельцы из моей любимой Грузии. 

В их числе была и Нана Лория. Она уже двенадцатый год кропала 

свою диссертацию, находилась на подходе к защите, и как-то с ней 

произошѐл презанятный случай. 

Направляясь к своему научному руководителю, она спустилась 

в метро и спешно дочитывала только что написанное. Приближаю-

щийся состав дохнул порывом ветра и вырвал из еѐ рук пару листов. 

Они покружились в воздухе и нырнули  вниз, на железнодорожные 

пути в глубине тоннеля.  

Можно понять отчаяние Наны. Она стала метаться по перрону, 

отыскала начальника станции, стала просить о помощи. Когда 

начальник категорически отказал, из глаз Наны покатились такие 
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крупные слѐзы, которых она испугалась сама и которые сломили 

начальника. Он подозвал несколько человек, они обсудили план дей-

ствий. На несколько минут движение было остановлено, ток от рель-

сов отключен, рабочий быстро спустился и достал те два листа.  

Начальник взял их в руки, стал вчитываться и обомлел. «Мед-

ведь и медвежата…  исичка-плутовка… Зайчики-попрыгунчики…». 

Потом перешѐл на крик: «Девушка! Вы сумасшедшая? Из-за этого 

лепета я чуть не сорвал график движения…» Уже подошѐл состав, 

открылись двери. Нана выхватила у начальника листы и бросилась в 

вагон. Разве она могла объяснить ему, что пишет диссертацию о гру-

зинских детских сказочных операх и что это ничуть не менее важно, 

чем движение каких-то поездов?.. 

Кое-как покончив с аспирантурой, я сразу же решил одолеть 

следующую ступень, то есть написать докторскую диссертацию. Ру-

ководили мною сугубо прагматические соображения. Конечно, 

наукой я мог прекрасно заниматься и без неѐ, и даже без кандидат-

ской. Но благодаря первой диссертации удалось вскоре поправить 

бюджет семьи, продвинувшись вначале на должность старшего пре-

подавателя, а затем и доцента. Однако что такое кандидат и доцент? 

Кандидат уже по определению воспринимается как всего-навсего 

кандидат в учѐные, а настоящими учѐными числятся только доктора 

наук. И что такое доцент, если существует учѐное звание профессора! 

Но это в порядке шутки, иначе меня и всерьѐз можно было бы счи-

тать отъявленным карьеристом. 

Однако прагматика, расчѐт всѐ-таки были. Мелочь, но приятная, 

состояла в том, что на пути к защите кандидатской степени у всех со-

искателей громоздятся экзамены кандидатского минимума: филосо-

фия, иностранный язык и специальность. У некоторых на подготовку 

к ним уходят едва ли не годы. Я сам, помню, потратил уйму времени 

на пути к экзамену по своему французскому и, сдав его на «отлично», 

бродил по ленинградским набережным самым счастливым человеком 

на свете. Оказывается ребѐнком можно оставаться и будучи далеко за 

тридцать. 

Итак, стесняющий груз кандидатских экзаменов. То ли дело 

докторантура! Никаких контрольных проверок – только пиши. А если 

написал и защитил, то на тебя уже смотрят несколько иначе всюду, в 

том числе в издательствах. И можешь смело подавать на профессора. 

А главное, что тешило меня тогда: учебная нагрузка доктора и про-

фессора была ощутимо ниже, чем у остальных. Вот это уже не ме-
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лочь, это уже лишний глоток свободы. Свободы для того, чем ты хо-

чешь заниматься, то есть для научных трудов. 

Оппонировать мою кандидатскую диссертацию Аня Порфирье-

ва попросила профессора Московской консерватории Елену Борисов-

ну Долинскую. Я нашѐл в ней тонкого музыканта, глубокого учѐного 

и большого друга. Когда задумался о докторской, обратился за под-

держкой именно к ней и получил еѐ согласие быть научным консуль-

тантом. Я был еѐ первым докторантом, и после меня круг подобных 

мне расширялся буквально с каждым годом, а подготовленным ею 

кандидатам искусствоведения и вообще несть числа. Необычайная 

человеческая отзывчивость, безграничный круг музыкальных интере-

сов, покоряющая эрудированность в любой сфере – всѐ это притяги-

вает к ней толпы соискателей, которые потом, после трудов над дис-

сертациями, остаются еѐ почитателями и друзьями. 

Работа над докторской у меня спорилась. Но возникли два пре-

пятствия, затянувшие процесс на целых пять лет. Первое состояло в 

том, что я решил написать по избранной теме всѐ, что хотел, не стес-

няя себя в масштабах текста. В конечном счѐте было отпечатано око-

ло восьмисот страниц. Естественно, для того чтобы всѐ это написать, 

требовалось немалое время. Однако думалось, что тружусь не 

напрасно, для чего-нибудь пригодится. К защите пришлось отжать 

требуемые триста страниц, остальное до сих пор лежит в моѐм столе 

невостребованным. Этот свой жизненный урок нередко привожу в 

назидание своим нынешним соискателям, добавляя, что срок движе-

ния к защите докторской вполне мог сократить с пяти лет до двух, и 

вообще имеет смысл быть более рачительным.  

Но в этих наставлениях я обычно умалчиваю о втором из воз-

никших препятствий. Возникло оно ровно через два года после по-

ступления в докторантуру Московской консерватории. И препятствие 

это было более чем отрадным, имевшим для меня постине исключи-

тельные последствия. В движении к тому времени, занимаясь различ-

ными явлениями музыкального искусства, я всѐ чаще обращался к так 

называемому контексту, то есть вводил всякого рода параллели и 

аналогии из других видов искусства рассматриваемого периода. 

И вдруг однажды голову озарила ослепительная мысль: на кой 

нужно это вокруг и около, когда можно просто-напросто и полно-

правно заниматься всем этим вместе взятым. Не какой-то контекст-

периферия, а комплексное изучение художественного материала, 

осмысливаемого как целое. Ведь если человеческое сообщество су-
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ществует в каком-либо историческом времени, то оно одно и то же. 

И если оно проходит сквозь «сито» литератора, живописца, компози-

тора или кинорежиссѐра, то сущность-то одна, жизненный материал 

всѐ тот же, только средства его отображения разные: слово, цвет, звук 

и т.д. Недаром же существует такое огромное понятие, как эпохаль-

ный стиль, или стиль эпохи. И сам я, когда писал повесть или оркест-

ровую сюиту, мазал на холсте или снимался в кино, был всѐ тем же, 

кем я был. 

Эврика, тысячу раз – эврика! Вот что мне нужно, вот для чего я 

произведѐн на свет Божий! Ведь недаром я изведал жизнь во всевоз-

можных еѐ проявлениях и соприкоснулся с разными искусствами, пе-

репробовал их на вкус и на ощупь. Вот для чего нужны были эти бес-

конечные зигзаги, которые наконец-то вывели меня к прямой, а ведь 

без этих зигзагов не могло быть этой прямой. И что потрясающе: без 

всяких извинений и оговорок я могу плыть в океане художественного 

творчества, наслаждаться его богатствами, осмысливать и оценивать. 

Вот это моѐ, жить в таком бескрайнем пространстве – это настоящее. 

Открыв для себя столь захватывающую перспективу, я имел од-

ну большую неосторожность. Хорошо, у тебя есть диплом музыкове-

да и ты вроде бы имеешь право профессионально судить о музыке. 

Но ты же не имеешь подобных вердиктов по части литературоведе-

ния, театроведения, киноведения и того искусствоведения, которое 

занимается архитектурой, изобразительным искусством, народными 

промыслами и т.д. Вот тогда-то и пришла идея срочно пройти школу 

высшего самообразования и сделать это в ходе работы над уникаль-

ным проектом «Художественная энциклопедия.  итература. 

Изобразительное искусство.  рхитектура. Музыка. Театр и кино». 

Уникальность состоит в том, что впервые «под крышей» одного 

компендиума находят пристанище все виды художественного творче-

ства, в то время как всякие другие известные нам энциклопедические 

собрания посвящены какому-либо одному: «Краткая литературная 

энциклопедия», «Театральная энциклопедия», «Музыкальная энцик-

лопедия», «Киноэнциклопедический словарь» и тому подобное. Но не 

в меньшей мере уникальность заключается и в том, что всѐ здесь де-

лается руками и головой одного автора, что обеспечивает стилевую и 

концептуальную монолитность издания. 

«Эврика» с нащупыванием путей к ней засияла в моей судьбе в 

конце 1990 года, когда мы с женой и дочерью находились во время 

каникул в Доме отдыха как раз неподалѐку от упоминавшегося выше 
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райцентра Маркс. Они были свидетелями моего «сумасшествия». 

В библиотеке Дома отдыха я набрал справочников и словарей и стал 

с рвением фанатика набрасывать статью за статьѐй будущей энцик-

лопедии. Глоток чая, пробежка в сосновом бору, немного сна и снова 

за стол. Этот неистовый старт закончился тем, что я переписал пра-

вую руку. Пришлось даже заняться еѐ лечением, но радость открытия 

категорически и безусловно своей жизненной цели, счастье погруже-

ния в желанную стихию с лихвой перекрывали подобные преходящие 

помехи. 

Тогда же, в том же Доме отдыха с участием моей отказавшей 

руки мы отметили мой день рождения. И, конечно же, были отрезв-

ляющие слова о том, что прежде нужно завершить работу над док-

торской диссертацией. Тем более что подобные сводные «продукты» 

будут принимать от доктора наук с бо льшим желанием, нежели от 

какого-то кандидатишки. Никто не сказал мне, что крутой разворот 

моей жизни происходит, когда мне стукнуло целых сорок семь лет. 

Поздно, очень поздно, безумно поздно. Но уж так распорядилась 

судьба, и пусть другие сделают подобный выбор раньше и разумнее. 

Где они эти другие? Я их пока что не знаю. И, в конце концов, что та-

кое сорок семь – как говорят, ещѐ не вечер. 

В последующие три года я не давал «остудить» себя ни себе, ни 

своим близким. Параллельно усердствовал над диссертацией и над 

открывшимся для меня океаном искусства. И здесь самое время ска-

зать о человеке, который стал моей «правой рукой». Она очень 

приглянулась мне ещѐ студенткой консерватории. Но я скрывал своѐ 

неравнодушие к ней до такой степени, что на экзамене по истории 

музыки поставил ей «хорошо» вместо «отлично». Осенью, когда она 

перешла на V курс и всю консерваторию отправили на сельхозрабо-

ты, контакты невольно возобновились. Они были вялотекущими до 

весны, когда мы плотнее соприкоснулись в ходе реализации некото-

рых музыкальных проектов.  

Решающее мгновение пришлось на выпускной вечер, куда я по-

шѐл почти формально, поскольку нужно было попрощаться со своей 

дипломницей, а неформальным поводом было то, что я мог навсегда 

потерять из виду Галину Баркову, уезжавшую в другой город. Позже 

я никогда не расспрашивал эту девушку, было ли у неѐ что-либо в от-

ношении ко мне. Но когда в тот вечер несколько раскрепостивший 

нас хмель позволил мне бодро пролепетать предложение выйти из 

кафе на воздух, она не отказалась… 
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Так у меня появилась жена. И если бы только жена – настоящий 

друг и бесподобный помощник. Галя взяла на себя домашние хлопо-

ты и, кроме того, взвалила на свои плечи всю черновую работу по со-

держанию огромного архива с бесчисленными досье на всѐ и вся в 

художественном мире. И благодаря ей я могу спокойно  сидеть над 

рукописанием за столом, что потом еѐ руками переводилось когда-то 

в машинопись, а теперь в компьютерный набор. Когда я слышу, как в 

соседней комнате под еѐ пианистическими руками стучат клавиши 

компьютера, я неизменно вспоминаю признание Анны Ахматовой: 

« огда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда!». 

Если бы вы знали, из каких писулек и каракулей руками Гали рожда-

ются мои книги! 

Что позволяет мужу так нещадно эксплуатировать жену? Что 

побуждает жену нести такое бремя, бессовестно обрушенное на неѐ 

мужем? Понимание того, что он тоже не сидит без дела? Или, может 

быть, ощущение того, что это дело не такое уж бросовое и, может, 

стоит поддержать его? Или это бескорыстие и долготерпение русской 

женщины? Вряд ли кто ответит на эти вопросы. Лично меня чуть 

утешает только то, что удалось втянуть Галю в круг научных интере-

сов. Причѐм настолько, что она написала диссертацию по фортепиан-

ному искусству и является обладательницей учѐной степени кандида-

та искусствоведения, издала монографию и систематически выпуска-

ет статьи по интересующим еѐ вопросам. 

Но это произошло несколько позже. А в начале 1990-х годов 

она, как автомат, настрочила вначале восемьсот страниц исходного 

текста моей докторской, а затем триста страниц еѐ окончательного 

варианта. Обсуждения диссертации и в Саратове, и в Московской 

консерватории проходили благополучно. Более всего радовал меня 

тот неподдельный интерес, который она вызвала у чтимого мною 

Всеволода Всеволодовича Задерацкого. Рассуждая об этом материале 

с московскими коллегами, он не уставал изумлѐнно повторять: «Вы 

понимаете, это не просто традиционное наше музыковедение.  лек-

сандр Иванович – прирождѐнный музыкальный писатель».  

Последней вехой этой эпопеи был момент, когда я получил от-

крытку о присвоении мне учѐной степени доктора искусствоведения. 

Пережил целых три дня счастья. Чему я был так рад? Наконец-то, 

пусть на пороге пятидесятилетия, покончено с «обязаловкой» и под-

контрольностью. Наконец-то, я совершенно свободный человек и мо-

гу делать всѐ, что хочу.  
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Разумеется, есть определѐнные ограничения и обязательства, но, 

как справедливо заметил «вождь пролетариата», жить в обществе и 

быть свободным от общества нельзя. Да и на что она нужна – жизнь 

вне общества и не для общества? Принимая эти оговорки, с некото-

рых пор постоянно внушаю себе такие языческие заклятия: «Я – сво-

бодный художник», «Я – птица в свободном полѐте». А попутно 

вспоминаю и заповедь из «Фауста» Гѐте:  

 

 ишь тот достоин жизни  и свободы, 

 то каждый день идѐт за них на бой. 

 

«Наших планов громадьѐ» – восклицал когда-то Владимир Мая-

ковский. Не постесняюсь сказать о своих планах: громадьѐ небыва-

лое. Генеральный из этих планов – двенадцатитомная «Вселенная 

слова, цвета, звука», где полнометражный художественный процесс 

прослеживается от Древнего мира до Постмодерна.  

После защиты второй диссертации бросился в осуществление 

этого «прожекта» во все «тяжкие». Осуществимо ли его осуществле-

ние и не «прожект» ли это на самом деле? И по плечу ли такое одно-

му, да ещѐ живущему на так называемой периферии? В своѐ время 

были предложения перебраться в Ленинград-Петербург и в Москву. 

Отмахнулся. И потому что мне здесь очень комфортно во всех отно-

шениях, и потому что в Саратове для реализации задуманного мною 

есть всѐ необходимое.  

Никогда не задавался вопросом: нужно ли кому-нибудь то, что 

делал и хочу сделать? Главное и неоспоримое состоит в том, что это 

нужно мне самому, в этом моя личностная реализация. Одного япон-

ского исследователя спросили, зачем он занимается ранним творче-

ством Андрея Белого, зачем ему такое далѐкое наше, до чего даже 

нам самим нет никакого дела. Тот ответил: «Это мне интересно, и 

этим всѐ сказано. Больше для меня не требуется никаких мотива-

ций».  

Одно время меня тревожил вопрос: хватит ли жизни, чтобы одо-

леть задуманное «громадье»? Потом успокоился. Когда-то идеологи 

марксизма клеймили ревизиониста Бернштейна, который изрѐк: 

«Процесс – всѐ, результат – ничто». В отличие от Бернштейна, ре-

зультаты я до известной степени ценю и более того – радуюсь им. Но, 

как и он, считаю самым важным именно процесс, когда независимо 

от итога ты счастлив находиться в дальнем плавании по морям само-
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го замечательного изобретения человечества, каким является искус-

ство в его неисчерпаемом многообразии и богатстве. 

Доплыву ли до берегов, не столь существенно. Испытываю 

определѐнное удовлетворение уже хотя бы оттого, что недавно наше 

главное издательство «Наука» опубликовало мою большую книгу 

«Смысловые концепты всемирного художественного наследия». 

Пусть это только эскиз к двенадцатитомнику, но он охватывает всю 

ретроспективу мирового искусства. 

Пишу эти строки, приближаясь к своему восьмидесятилетию. 

Ни о чѐм не молю Господа Бога. Только благодарю за вот такую по-

даренную мне судьбу зигзагов, которые вели к нынешней прямой. Но 

если бы небеса не поскаредничали и преподнесли ещѐ десятка два-

три здоровых лет, успел бы вволю поработать. Вот единственное моѐ 

желание. 
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