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ОТ АВТОРОВ 

Предлагаемые вниманию юных читателей 
«Очерки по истории русской музыки XIX века» 
являются первым опытом создания пособия для 
школьников на данную тему. Книга посвящена 
периоду, в течение которого русская классическая 
музыка сформировалась, достигла блестящего рас
цвета и заняла достойное место в мировой музы
кальной культуре. 

Авторы стремились связать изложение музы
кально-исторических явлений с знакомыми для 
школьников процессами гражданской истории и 
литературы. В основе книги лежит хронологиче
ский принцип, поэтому рекомендуется ее последо
вательное прочтение. 

В текст книги включены нотные примеры. 
В случае, если сам читатель не может их сыграть, 
следует обратиться за помощью к товарищу, вла
деющему роялем, к преподавателю пения. Для 
справок в конце книги помещен словарь важней
ших музыкальных терминов, встречающихся 
в тексте. 
Главы I и II написаны А. Н. Крюковым, III, IV 
и VII — Т. А. Хопровой, V и VI — С. Я. Василенко, 

VIII — Т. А. Хопровой и С. Я- Василенко. 



Очерк I 

М У З Ы К А Л Ь Н А Я Ж И З Н Ь П Е Т Е Р Б У Р Г А П Е Р В О Й 
П О Л О В И Н Ы XIX В Е К А 

Совершить путешествие в прошлое, перенестись на сто-двести 
лет назад — разве не увлекательна эта мысль? Ведь каждому 
интересно представить себе жизнь людей того времени, жизнь го
рода, по улицам которого сейчас, может быть, проходите вы, 
советские юноши и девушки. И разве не хочется узнать о людях 
искусства, чьи имена мы помним и любим, чьи произведения 
живут и восхищают слушателей и в наши дни? 

Этот очерк расскажет вам о музыкальной жизни Петер
бурга— самого интересного и богатого по музыкальным собы
тиям города России в первой половине XIX века. 

В музыкальной атмосфере Петербурга той эпохи ярко рас
цвело творчество Глинки и Даргомыжского. История сохранила 
нам еще много других имен, событий, фактов. Узнавая их, мы 
как бы переносимся в прошедшие годы и живо ощущаем, как 
бьется пульс музыкальной жизни города. 

Пройдем по улицам вечернего Петербурга. Заглянем в жи
лища, посмотрим, как проводят петербуржцы свой досуг. 

. . .Богатый дом. Ярко горят свечи. В одной из гостиных — 
многочисленное общество. За небольшим нарядным фортепьяно 
сидит хозяйка. Около инструмента — певица. Исполнитель
ницы — не профессиональные музыкантши. Они просто любят 
музыку и посвящают ей много времени. С удовольствием слу
шают их увлеченное пение гости.. . 

Но вот — другая улица, другой дом. Скромная комната. В ней 
нечто несколько человек, в руках каждого — музыкальный ин
струмент. Это мелкий чиновник пригласил своих друзей вместе 
ироисч-ти вечер за игрой.. . 



Музицирование. 

Идем дальше. 
. . . З а окном — молодая девушка задумчиво склонилась над 

книгой. Вот она встает. Подходит к арфе. В воздухе плывут 
тихие, грустные звуки, как бы повторяющие печальную повесть, 
которую только что прочла исполнительница... 

Подобные картины часто можно было наблюдать в Петер
бурге первой половины XIX века. Музыка была частым гостем 
в быту многих жителей. Чуть ли не в каждой семье кто-нибудь 
пел или играл на фортепьяно, гитаре, арфе. . . Обучение музыке 
стало важной частью воспитания. « . . . Не только у каждого се
мейного чиновника, но даже у каждого ремесленника дочки учатся 
играть на фортепьяно»,— пишет реакционный журналист Ф. Бул-
гарин. Хотя он и с презрением говорит о простых людях, кото
рые — туда же! — стремятся к высокому искусству, но не может 
не отметить этого явления. Музыке обучают не только в частных 
домах, но и в некоторых учебных заведениях. В годы учения 
Пушкина в царскосельском лицее там был хороший хор воспитан
ников. 

Без музыки не обходится ни пышный прием, ни бал, ни дру
жеская компания. Любители часто собираются специально пому
зицировать. 

Среди, музыкантов-любителей есть и известные нам люди. 
Играет на скрипке М. Ю. Лермонтов. Поет В. А. Жуковский. 
Сохранился рассказ о том, как однажды, в день рождения своего 



Титульный лист первого издания сборника Прача. 

друга А. А. Плещеева, Жуковский исполнил написанный Пле
щеевым на его текст романс «Пловец». Кстати, сам Плещеев не 
только сочиняет музыку — романсы и даже оперы, но и хорошо 
играет на виолончели. Прекрасным музыкантом был А. С. Гри
боедов. Он учился у известного пианиста Д. Фильда и играл за
душевно и технически свободно. Кто знает, может быть, работая 
над своей бессмертной комедией, Грибоедов не раз садился за 
фортепьяно, чтобы отдохнуть... Грибоедов и сам сочинял му
зыку; два его вальса популярны и в наши дни. 

Мы продолжаем нашу прогулку по Петербургу. Малая Мор
ская улица 1 . Вот музыкальный магазин Пеца. Это один из не
скольких в Петербурге магазинов, специально торгующих но
тами. Их число все время растет, что говорит о повышений 
интереса к музыке. На это же указывает и созданная Пецом нот
ная библиотека. Ассортимент нот, который мы видим в магазине, 
дает представление о том, какую музыку больше всего поют и 
играют на своих музыкальных вечерах любители. Обращает" на 
себя внимание большое количество сборников народных песен. 
Вот п красивой обложке один из них — «Собрание народных 



русских песен с их голосами К На музыку положил Иван Прач». 
Впервые изданный в 1790 году, этот сборник переиздавался 
в 1806 и 1815 годах. Рядом с ним — сборники И. А. Рупина 
(1831 г.) и Д. Н. Кашина (1833—1834 гг.). В 1849 году появились 
«Избранные русские народные песни» А. Л. Гурилева. Здесь же 
много других песенных сборников. Часто встречаются замысло
ватые названия, например: «Новейший и полный Российский 
Общенародный Песенник, содержащий в себе собрание всех ро
дов новейших и употребительнейших песен» . . . 

Указанные сборники состоят главным образом из народных 
песен, распространенных в городе. В условиях городской жизни 
и сложившихся здесь традиций исполнительства народные песни 
приобретали своеобразные черты. Так, например, городские 
песни, как правило, основывались на мажорном и минорном 
ладах, распространенных в профессиональной музыке, в то 
время как в большинстве крестьянских песен были иные лады, 
придававшие мелодиям этих песен своеобразное звучание. 
В оборотах мелодии, в сочетании голосов, в характере сопро
вождения, в своем строении - крестьянские и городские песни 
очень отличались друг от друга. Городская песня обычно пред
назначалась для одного голоса с сопровождением инструмента; 
песни, возникавшие в деревне, довольно редко имели такой 
склад. Некоторые песни складывались именно в городе, но мно
гие попадали сюда из деревни и под воздействием новых усло
вий претерпевали значительные изменения. 

Огромное число песен было распространено в городе! О чем 
только не пелось в этих песнях! Они охватывали все стороны 
жизни народа. Их любили петь все. «Песня господствует по
всюду,— пишет о начале XIX века известный советский музыко
вед Б. В. Асафьев,— пригород, застава, постоялые дворы, трак
тиры, мещанская и купеческая среда, дворянские семьи, дома и 
чертоги вельмож.. . все насыщено песнью в ее многообразнейших 
проявлениях». 

Многие из популярных песен начала XIX века известны и 
в наше время. Это — «Во поле березонька стояла», «Среди до
лины ровныя», «Выйду ль я на реченьку», «По улице мостовой»^ 
«Из-под дуба, из-под вяза» («Барыня») и другие. Ряд песен нам 
знаком по художественной литературе. Так, популярную солдат
скую песню того времени «Не белы-то снеги» упоминает Некра
сов в стихотворении «Орина, мать солдатская»: 

Песня вдруг с дороги грянула, 
Подхватил, что было голосу: 
— «Не белы снежки», закашлялся, 
Задышался — пал на полосу! 

В период Отечественной войны 1812 года народ складывал 
новые песни. Их подхватывали и распевали в городах, в дерев-



нях, в армии. «Песни в честь Кутузова, Платова и других полко
водцев исполняли... чуть ли не на всех перекрестках»,— пишет 
советский исследователь. 

Распространенность песен использовали декабристы. Свои 
революционные идеи поэты-декабристы А. Бестужев и К. Ры
леев облекали в стихотворную форму, приспосабливая ее под 
мотив той или иной популярной песни. Они вполне справедливо 
полагали, что в таком виде антимонархические тексты разой
дутся значительно шире. Так, на мотив известной солдатской 
песни «Лх, скучно мне на чужой стороне» были сочинены новые 
слома: «Лх, тошно мне и в родной стороне». Таким же способом 
создавались агитационные песни «Царь наш, немец русский», 
«Ах, где те острова» и другие. Их, естественно, мы уже не могли 
увидеть в магазине Пеца. Зато наряду с народными песнями 
здесь огромное количество романсов, сочиненных композито
рами конца XVIII и первой половины XIX века. 

Романсы этого периода — преимущественно лирические, 
окрашенные сентиментальными настроениями. Вот один из них: 
«Стонет сизый голубочек», сочиненный композитором Ф. М. Ду-
бипским (текст И. Дмитриева). Вряд ли мог в то время найтись 
человек, не знающий этого романса. Его неоднократно помещали 
в печатных вокальных сборниках, переписывали в рукописных, 
бесчисленное множество раз исполняли, ему подражали другие 
композиторы. О нем упоминает Пушкин. Помните «Домик в 
Коломне»? Параша «играть умела также на гитаре и пела: «Сто
нет сизый голубок»...» Романс был популярен почти до сере
дины XIX века, хотя сам Дубянский — первый выдающийся 
автор русских романсов — умер еще в конце XVIII века. 

Мягкая грусть, трогательные душевные переживания, вопло
щенные в романсе, типичны для многих произведений, отмечен
ных влиянием сентиментализма. Характерны также своеобраз
ные «вздохи» — жалобно звучащие обороты мелодии (см. 2 и 
4-й такты). Они подчеркивают основное настроение романса. 

Подобные романсы были очень распространены, их писали 
многие авторы: О. А. Козловский — крупный композитор конца 



XVIII и начала XIX века, его современник А. Д. Жилин и 
другие. 

Создавая эти вокальные сочинения, композиторы опирались 
на музыку, звучащую в быту, в частности на городскую народ
ную песню. Они творчески преломляли характерные обороты ее 
мелодии, типичные формы сопровождения. Тесная связь с город
ским фольклором — одна из главных причин широчайшей попу
лярности многих романсов. 

Среди бесчисленного множества романсов не все сентимен
тальны. И ведь недавно, проходя по городу, мы слышали что-то 
другое. Не томная грусть и не трогательная меланхолия слы
шались в голосе исполнителя. Они уступили место мрачной 
драматичности, чувствам повышенной силы. «Где, где, ах, где 
укрыться. . .»— патетически восклицал певец. Ему вторило 
фортепьяно, партия которого была необычайно насыщена и вре
менами, в соответствии с намерениями композитора, изобра
жала то «грозу и ветры», то «гром, и молнию, и мрак». Буре 
в природе отвечала буря в душе героя. 

Этот драматический монолог принадлежит перу Козлов
ского-— автора многих подобных сочинений, в которых уже явно 
ощущаются веяния зарождавшегося в то время романтизма. 

Но что же могла исполнять певица в богатом доме, в который 
мы заглянули в начале нашей прогулки? Она тоже пела ро
мансы. Большая часть их принадлежала французским компо
зиторам А. Буальдье, Н. Изуару и другим, и исполнялись они 
по-французски. «Высшая» аристократия предпочитала иностран
ное русскому. Романсы на французские тексты сочиняли и ком
позиторы-любители из той же среды. Эти в большинстве своем 
лирические произведения повествовали о печали неразделенной 
любви, о тихой грусти и сердечном томлении. Будучи, как пра
вило, подражательными, они не представляли большого инте
реса и ценности. 

Много разновидностей имеет русская вокальная музыка на
чала XIX века. Мы остановимся еще на одной, очень важной. 

Желание создавать национально-характерные сочинения, 
а также огромный интерес к народной песне побудили многих 
композиторов писать музыку в духе русских песен. В поэзии про
исходило то же: сочинялись стихотворения, близкие по характеру 
к народным текстам. Так в поэзии и в музыке возник новый 
жанр, новый вид сочинений, который получил название «русских 
песен». 

Поэты и композиторы свободно использовали подлинные на
родные тексты, народные мелодии; авторское и народное твор
чество тесно переплетались в произведениях, такого рода." И нам 
сейчас иногда бывает трудно решить, сочинил ли композитор 
песню или же обработал уже сложившуюся до него. 

Первым крупным автором «русских песен» был Д. Кашин. 
Много лет этот талантливый человек был крепостным и лишь 



к 40 годам получил свободу. Свою жизнь Кашин посвятил му
зыке, народной песне. О его сборнике народных песен мы гово
рили. Ряд популярнейших в то время песен Кашин сочинил сам. 
Их пели лучшие певцы, их постоянно исполняли в быту. . . 

Идут годы, все новыми успехами обогащается русская му
зыка. С 20-х годов развитие романса стало особенно интенсив-, 
ным. Появляются новые сочинения, новые имена авторов. Сен-, 
тиментально-лирические романсы создают двоюродные братья 
Н. А. и Н. С. Титовы; начинает свой творческий путь автор ж к 
пулярных романсов, друг Пушкина, М. Л. Яковлев; выдвигаются 
И. И. Геништа и А. П. Есаулов. Петербургские издатели (тот же-
Пец) выпускали многие из сочинений этих авторов. Они быстро, 
расходились по городу. 

С 20-х же годов в русскую музыку входят композиторы, имена ; 

которых и в наши дни сразу вызывают в памяти множество лкк 
бимых и часто звучащих песен и романсов. Это М. И. Глинка, 
А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский, а позже, в 30—40-е годы д 

А. С. Даргомыжский, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев. Русский 
романс вступает в полосу своего расцвета. Талантливые компо-. 
зиторы-профессионалы расширяют круг его тем, вводят новые 
музыкально-выразительные средства. Возникают новые виды; 
романсов, ранее сложившиеся — получают большое развитие-
(например, «русская песня»). Многие произведения отличаются^ 
глубиной содержания. Им предстоит долгая жизнь. 

Такой расцвет был бы невозможен, если бы не развивалась, 
бурно в эти годы русская литература, поэзия. Гений Пушкина, 
талант Жуковского, Дельвига, позже — Лермонтова и других 
славных поэтов находили восторженных почитателей среди всех; 
сословий русских людей. Их произведения становились широко 
известны. Часто еще до опубликования они передавались устно,, 
переписывались и распространялись в рукописном виде. Они во
площались в музыке. Обращаясь к стихам лучших поэтов того, 
времени, в первую очередь Пушкина, композитор, будь он люби
тель или профессионал, стремился подняться до высокого худо
жественного уровня их поэзии, найти музыкальные образы, рав
нозначные стихам по глубине мысли и по красоте выражения. 
Не случайно романсы многих композиторов, написанные под 
воздействием таланта Пушкина, оказывались их лучшими ро
мансами. 

Во второй половине 20-х годов петербургский издатель Даль-
мас выпустил сочинение, о котором заговорили. Это был романе 
Верстовского «Черная шаль» (на текст Пушкина). 

Верстовского петербуржцы знали: он написал музыку для» 
ряда комических пьес, успешно поставленных в театре. Но теперь 
он выступает с произведением иного рода. Его романс насыщен 
драматизмом. Речь ведется от лица героя. Глубоко задумавшись, 
он начинает рассказ. Это рассказ о страстной любви и о черной* 
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измене; о бешеной скачке и убийстве соперника, которое совершил 
герой. Теперь ему остались лишь мрачные воспоминания. 
«Гляжу, как безумный, на черную шаль, И хладную душу тер
зает печаль»,— этими словами начинается и завершается драма
тическое повествование. Впрочем, слово «повествование» даже 
не очень подходит: все события изображены композитором так 
ярко, что, кажется, они происходят перед нашими глазами. 

Неизменный успех сопутствовал исполнению «Черной шали». 
Она потрясала слушателей. Многие были бы рады исполнить ее, 
но это было не так просто. Нужно хорошо владеть инструментом, 
чтобы исполнить сложный аккомпанемент. Он играет здесь неиз
меримо большую роль, чем в обычных романсах, и занимает 
важное место в обрисовке трагических событий. Да и спеть новое 
произведение тоже нелегко. Частая смена настроений, драма
тическая насыщенность вокальной партии составляют значитель
ную трудность. 

Близкими по характеру к «Черной шали» оказались и такие 



произведения Верстовского, как «Ночной смотр», «Три песни 
скальда» (оба на тексты Жуковского) и другие. 

Во всех этих пьесах рассказывается о драматических собы
тиях, о переживаниях необычайной силы и напряжения. Иногда 
в рассказ вплетается фантастика, мрачные, таинственные эле
менты. Подобные сочинения называются балладами. Баллада 
пришла в музыку из литературы, где ее так любили поэты-
романтики (в России особенно Жуковский). Охотно избирали 
этот жанр и композиторы, воспринявшие романтические веяния 
эпохи. 

Верстовский принадлежал к их числу. Он был одним из пер
вых русских музыкантов, сочинявших баллады. Как мы видели, 
поэзия Жуковского вдохновляла и его. Стихи Жуковского при
влекали и многих других композиторов. «В музыкальных альбо
мах этих лет он один из любимейших авторов»,— пишет о нем 
советский исследователь. 

Романтизм оказал свое влияние на многих композиторов 
20—40-х годов XIX века. Воплощение в музыке бурных роман
тических чувств, страстей заставляло искать новые средства 
музыкальной выразительности, новые яркие краски. 

В 20-е годы повсеместно стало известно имя А. А. Алябьева. 
Он, как и Верстовский, писал музыку для спектаклей петербург
ских театров. Но прославился он не этим: всюду играли и распе
вали его романс «Соловей». «.... Последний был в большом 
ходу»,— вспоминает современник. Лирическая, так естественно 
льющаяся, полная задушевного раздумья мелодия этой «русской 
песни» стала народной. И сейчас еще она неизменно вызывает 
восторг слушателей: 

Судьба Алябьева сложилась несчастливо. Вскоре после того, 
как он из Петербурга переехал в Москву (1823 г.), его аресто
вали и после трехлетнего заключения сослали в Сибирь. Алябьев 
обвинялся в убийстве (во время ссоры при картежной игре), 
хотя, как установлено в наши дни, он совершенно не был виновен 
II ГРОМ. 

В Сибири Алябьев создал ряд лучших своих романсов. Содер
жании' их характерно для романтического искусства: одинокий 



герой тоскует по родным местам, от которых он оторван, по близ
ким людям, многие из которых уже ушли из жизни. Он полон 
мрачных мыслей. Иногда в его душе пробуждается протест... 
Таков, например, романс «Иртыш». 

Очень интересна средняя часть этого романса. Она написана 
в виде патетического монолога, где плавная речь уступила место 
напряженному и страстному высказыванию. Мелодия приобре
тает декламационный характер, в ней подчеркиваются отдельные 
фразы и слова, что хорошо передает драматичные переживания 
изгнанника: 

«. . .А я, лишенный здесь свободы, Дышу для родины дра
гой»,— поется дальше. 

Темы одиночества и изгнания, порыв к свободе, думы о ро
дине характерны для творчества передовых людей России после 
разгрома восстания декабристов. Творчество Алябьева перекли
кается с ними. 

Прогрессивной чертой романтиков был интерес к народной 
жизни, к народному творчеству разных национальностей; 
Алябьев претворил этот интерес в своем творчестве. Хорошим 
примером могут служить его «Восточные песни», написанные 
в духе народных мелодий. Сочинения такого рода впервые появи
лись в творчестве Алябьева. Его последователями в этом на
правлении стали Глинка, Балакирев и другие композиторы. 

Кроме названных произведений Алябьева, сочиненных 
в 20—30-х годах, отметим еще пользующиеся большой 'извест
ностью его романсы «Вечерний звон», «Зимняя дорога», «Два 
ворона». 

В 40-е годы, в период развития критического реализма, в со
чинения Алябьева входят новые темы. Он говорит о бедных и 
обездоленных, о тех, кого жизнь опустила на «дно». В песнях 
«Кабак», «Деревенский сторож» (обе на слова поэта-революцио
нера Н. П. Огарева), «Нищая» (текст П. Беранже) .композитор 
дает реалистические зарисовки жизни таких людей. . . 

Цыгане. . . Вольный народ, живущий просто и открыто, не 
знающий докучных «условностей», сковывающих «цивилиаован-
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ного» человека. Цыгане —это горячая любовь и жгучая нена
висть, чувства непосредственные, не скрываемые нормами «куль
турного» общества. Цыгане — это сама природа в ее кипучей и 
яркой красоте. . . 

Сколько подобных слов было высказано о цыганах нашими 
соотечественниками первой половины XIX века. В стихах и 
в прозе, устно и письменно цыган воспевали лучшие русские 
поэты и писатели (вспомните пушкинских «Цыган»!). 

Но особенный восторг вызывало цыганское пение.. . Оно по
корило весь Петербург. Цыгане выступали повсюду: летом — 
в садах и парках во время гуляний, зимой — в концертных залах 
и ресторанах. Когда первая в России железная дорога, соединяю
щая Петербург с Павловском, начала терпеть убытки из-за ма
лого числа пассажиров, дирекция павловского вокзала нашла 
выход из положения. Был приглашен цыганский хор Надежды 
полностью оправдались. 

«Публика валила валом, и назначались особые поезда, или, 
K.IK тогда называли, «экипажи», места в которых брались 



с боя»,— пишет П. Н. Столпянский, автор многих книг о старом 
Петербурге 1. 

Репертуар цыган был очень разнообразен: романсы, арии из 
опер, но главное место занимали русские народные песни и «рус
ские песни», сочиненные композиторами. Своеобразная манера 
пения цыган придавала этим произведениям особый колорит. 
Первой «русской песней» в их исполнении был алябьевский «Со
ловей». Его успех был столь велик, что без «Соловья» не обхо
дился ни один концерт. Многие песни цыганского репертуара 
входили в быт. Цыганское пение повлияло и на творчество неко
торых композиторов. 

В 30—40-е годы много прекрасных произведений создали 
Варламов и Гурилев. Хотя оба они были москвичами, их сочи
нения получили широкое распространение в петербургском быту. 

Особую славу Варламову принес его «Красный сарафан», 
который, по словам современников, «произвел фурор и пелся 
везде и всеми, словом, сделался общею песнею. Он был певаем 
всеми сословиями: и в гостиной вельможи, и в курной избе му
жика». Варламов сумел так хорошо воссоздать характер народ
ной песни, что собиратели, нередко записывавшие мелодию 
«Красного сарафана» у народных исполнителей, помещали ее во 
многих песенных сборниках как народную, без указания имени 
автора. Эта «русская песня» привлекает задушевностью и непо
средственностью чувства: 

Не менее известна и «русская песня» Гурилева «Однозвучно 
гремит колокольчик». Как поэтично обрисован в ней русский 
пейзаж: бескрайнее поле, дорога, однообразный звон колоколь
чика, грустная песня ямщика! Как тонко передано навеваемое 
этим пейзажем настроение! 

Большинство произведении Варламова и Гурилева возникло-
в тесной связи с бытовой музыкой. Круг настроений, обороты 
мелодии, тип аккомпанемента— все это пришло в творчество 
обоих композиторов из музыкального обихода того времени. 
Сумев отобрать наиболее выразительные элементы, они создали 
романсы и песни, получившие всеобщую известность. Кроме тех, 
которые уже были названы, здесь можно указать романсы: «На 
заре ты ее не буди», «Горные вершины» Варламова, «Матушка-
голубушка», «Отгадай, моя родная» Гурилева и другие. 

У Варламова есть ряд произведений, на характере которых 
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отразились особенности цыганской манеры пения: размах и 
удаль, неожиданные контрасты, свобода исполнения. Таковы 
песни «Вдоль по улице метелица метет», «Соловьем залетным». 
Аккомпанемент, напоминающий короткие аккорды гитары, еще 
больше подчеркивает связь этих песен с цыганским пением. Воз
действие цыганской музыки сказалось и на творчестве Гури
лева. . . 

Но вернемся в музыкальный магазин Пеца — мы еще не по
т а комились с целым рядом его изданий. Повсюду, где любят 
музицировать, не только поют, но и играют на разных инстру
м е н т а х , и в музыкальных альбомах среди вокальной музыки 
мinn о инструментальных произведений. Что же они собой пред-
<• i .1 мл я ю т ? Полистаем сборники, где есть инструментальные 
п ь е с ы . В о т пьесы для фортепьяно, для гитары, арфы. . . Но что 



это? Почти на каждом шагу попадаются все те же названия 
знакомых песен, романсов, оперных арий! Это излюбленный вид 
инструментальных пьес I половины XIX века — вариации на по
пулярные песенные мелодии. Среди их авторов — уже знакомые 
нам композиторы: Гурилев — вариации на тему Варламова 
(«На заре ты ее не буди»); Жилин — вариации на тему народ
ной песни «Я по цветикам ходила»; «Собрание русских песен 
для фортепиан с новыми вариациями» Д. Кашина и другие. 
Встречается много танцев: танцевать в то время любили. Кроме 
того, танцы игрались в быту как самостоятельные пьесы. Нако
нец, были распространены и небольшие инструментальные 
пьесы. Среди них особой популярностью пользовались ноктюр
ны Д. Фильда — ирландского пианиста, большую часть жизни 
прожившего в России. 

Из любимых в то время иностранных авторов выделяется 
Моцарт. Интерес к его музыке отметил, в частности, Пушкин: 

Чем сердце занимаешь 
Вечернею порой? 
Иль звучным фортепьяно 
Под беглою рукой 
Моцарта оживляешь? . . 

( « г / С сестре», 1814 г.) 

Мы бегло познакомились с музыкой, получившей широкое 
распространение в (повседневной жизни петербуржцев. К сказан
ному хочется добавить еще несколько слов. 

На протяжении первой половины XIX века музицирование 
привлекает все большее число людей. Для многих людей харак
терно нетребовательное, поверхностное отношение к музыке. На 
романсы, песни, инструментальные пьесы они смотрят как на 
приятные безделушки, призванные рассеять скуку, развлечь. Эти 
«любители» удовлетворялись безвкусными, поверхностными или 
подражательными сочинениями. 

В противовес им было много людей, по-настоящему ценив
ших музыку, смотревших на нее как на искусство. Они искали 
в музыкальных произведениях красоту, выразительность чувств, 
содержательность. 

Разнообразным был поток сочинений, входивших в быт. 
В конце XVIII — начале XIX века многих композиторов 

увлек сентиментализм с его стремлением показать интимный мир 
человека, мягкость и нежность его души. Романтизм, ярко про
явившийся в музыке примерно с 20-х годов XIX века, обогатил ее, 
как мы видели, новыми темами и образами. Цезависимо от при
надлежности к тому или иному направлению, более талантливые 
композиторы пытались правдиво раскрыть человеческие пережи
вания, отобразить явления окружающей жизни. Их творчество 
впитывало в себя характерные черты народной музыки и то цен
ное, что имелось в профессиональной музыкальной культуре. 
В рамках сентиментализма и романтизма кристаллизовались 



осноЁнЫе черты, которые стали затем типичными для русских 
композиторов-классиков: реалистическое отражение действитель
ности, идейность, народность, высокое мастерство. 

Отличны друг от друга «Голубочек» Дубянского и «Черная 
шаль» Верстовского, отличны от них обоих «Соловей» или 
«Иртыш» Алябьева. Но при всем различии творчества их авторы, 
как и другие лучшие композиторы того времени, подготовили 
почву, на которой стало возможным появление классических ро
мансов и камерных инструментальных произведений. Множе
ство же бледных, подражательных сочинений, созданных мало
даровитыми или вовсе бесталанными композиторами, кануло 
в вечность, не сыграв сколько-нибудь заметной роли в истории 
музыки.. . 

* * * 

Неподалеку от Дворцовой площади, в доме на углу Миллион
ной улицы (ныне улица Халтурина) и Мошкова переулка (ныне 
Запорожский пер.) жил В. Ф. Одоевский. Первый русский музы-
кальпый критик, человек, всеми силами способствовавший раз
витию русской музыки, Одоевский был дружен или знаком чуть 
ли не со всеми петербургскими музыкантами, композиторами, 
писателями, учеными и другими интереснейшими людьми своей 
эпохи. Пушкин, Глинка, Лермонтов, Даргомыжский, Крылов, 
Гоголь, Жуковский, Вяземский и многие другие музыканты, 
писатели, поэты постоянно собирались у него. «. . .Все его любили, 
потому что такого отзывчивого благодушного человека трудно 
было отыскать», — пишет в своих воспоминаниях А. Панаева. На 
вечерах у Одоевского среди разговоров и споров на самые раз
личные темы беседа постоянно заходила о музыке: то о новой 
опере или новом музыканте, то о новой книге по музыке или о 
новом произведении. Здесь же кто-нибудь проигрывал пьесу или 
отрывок, о котором шла речь (Одоевский и сам был хорошим 
пианистом), и так как среди посетителей большинство серьезно 
интересовалось музыкой, то высказывались глубокие, серьезные, 
оригинальные суждения. 

Музицирование, беседы о музыке, конечно, много давали их 
участникам. Здесь оттачивалось критическое мастерство Одоев
ского, получали новые творческие импульсы Глинка и Дарго
мыжский. Так, например, один из постоянных посетителей вече
ров вспоминал, как «Глинка расспрашивал Виельгорского 1 про 
разрешение контрапунктных 2 задач, Даргомыжский замышлял 
новую оперу и мечтал о либреттисте». 

Дома, подобные дому Одоевского, выделяются в Петербурге 
игриой половины XIX века как особо важные очаги музыкальной 



культуры. В них постоянно собираются лучшие люди Музыкаль
ного или литературного мира. Творческая обстановка, созда
вавшаяся при этом, нередко служила толчком к сочинению новых 
произведений... 

Интересные сведения сохранились о кружке поэта Дельвига. 
Дельвиг, вообще любивший музыку, проявлял особый интерес 
к народным песням. Он ходил слушать известных исполнителей, 
писал стихи в духе русских песен (вспомним, что «Соловей» 
Алябьева написан на текст Дельвига). Музыка звучала и у него 
дома. Любила петь его жена. Пели и играли гости-музыканты. 
Среди них часто бывали Глинка и композитор М. Яковлев — то
варищ Пушкина по лицею. Бывал и сам Пушкин, а также 
И. А. Крылов и другие поэты. Глинка и Яковлев сочиняли музыку 
на тексты Дельвига, иногда импровизируя ее здесь же, сразу по 
прочтении нового стихотворения К 

Частые собрания бывали у Жуковского. В своих «Записках» 
Глинка вспоминает: «Я постоянно посещал вечера В. А. Жуков
ского. Он жил в Зимнем дворце, и у него еженедельно собиралось 
избранное общество. . . А. С. Пушкин, князь Вяземский, Гоголь, 
Плетнев — были постоянными посетителями... Князь Одоевский, 
Виельгорский и другие бывали также нередко. Иногда вместо 
чтения пели, играли на фортепиано. . .» И дальше Глинка расска
зывает, как однажды у Жуковского он поделился своим жела
нием написать русскую оперу. «Жуковский искренне одобрил мое 
намерение, — отмечает Глинка, — и предложил мне сюжет Ивана 
Сусанина». 

Известен был дом Е. А. Карамзиной — вдовы Н. М. Карам
зина. Там бывали и Глинка, и Даргомыжский. Много музыки 
звучало на вечерах у Марии Шимановской — польской пианистки, 
несколько лет прожившей в Петербурге. 

Наконец, особой известностью пользовались музыкальные 
вечера у М. Ю. Виельгорского. Крупный чиновник при дворе, он 
был в то же время прекрасным музыкантом. Виельгорский не
плохо сочинял. Среди его произведений — романсы, даже симфо
нии, опера «Цыгане». Умный, приветливый человек, интересней
ший собеседник, он был знаком с выдающимися людьми своего 
времени: Глинкой и Бетховеном, Пушкиным и Грибоедовым, 
Берлиозом и Листом, Гоголем, Жуковским, Одоевским и другими. 
В его гостиной постоянно встречались известные музыканты, 
композиторы, артисты, писатели. Музыка на этих вечерах зани
мала главное место. Выступали иностранные гости, приехавшие 
на гастроли в Россию, местные артисты. По свидетельству совре
менника, у Виельгорского «устраивались концерты, в которых 
принимали участие все находившиеся в то время в Петербурге 
знаменитости». 



Виельгорский устрайЁал также йспбЛйёМйе ЁыДаЮщйхСя 0р° 
кестровых, хоровых и даже оперных сочинений композиторов-
классиков. В его доме звучали симфонии Моцарта и Бетховена. 
В 1838 году посетители получили возможность услышать здесь 
знаменитую IX симфонию Бетховена. В 1844 году, во время пре
бывания в России, здесь дирижировал своей симфонией выдаю
щийся немецкий композитор и критик Роберт Шуман. Раньше, 
в 30-х годах, у него репетировались отрывки из оперы Глинки 
«Иван Сусанин». 

Музыкальные вечера Виельгорского продолжались в течение 
почти 20 лет (до 50-х годов). Размах, который они имели (на 
некоторые собиралось более 300 человек), позволяет называть 
его дом на Михайловской площади 1 неофициальным концертным 
залом Петербурга. 

Интересные сведения имеются об «официальных» петербург
ских концертах. 

Каждую весну, с наступлением «великого поста», когда за
крывались театры и прекращались всякие увеселения, начинался 
оживленный концертный сезон. Публика охотно шла слушать 
артистов. «В великопостное время Петербург делается добычей 
аотистов всех возрастов и видов,— в комическом отчаянии вос
клицает фельетонист «Санкт-Петербургских ведомостей».— Нет 
спасения и убежища от этого звучного нашествия. Концертные 
билеты сыплются как град. . . Если друг ваш бежит к вам с рас
простертыми объятиями — будьте уверены, что у злодея полон 
карман концертных билетов. . .» Певцы, пианисты, гитаристы, 
скрипачи, кларнетисты выступают всюду, где возможно. Часто — 
это гости из-за границы. Они едут, прослышав о русской щедро
сти и гостеприимстве. Среди них — модные виртуозы, поражаю
щие слушателей своей акробатической техникой, но оставляющие 
холодными ум и сердце. Иногда это художники высокого класса, 
общение с которыми духовно обогащало русского слушателя и 
русских музыкантов. Их имена и сейчас еще произносятся с ува
жением. 

В мае 1820 года в Петербурге давала концерты знаменитая 
итальянская певица А. Каталани. Ее выступления считали самым 
выдающимся событием концертной жизни с начала XIX века. 
Память о них сохранилась надолго, и когда через 10 лет рецен-
:ичгг столичной газеты писал о выступлении другой певицы, он 
сравнивал ее с Каталани, не сомневаясь, что петербуржцы не 
шбыли о ней. 

Огромный успех в 1838 году имел норвежский скрипач Уле 
Пулль. «Что за существо такое Оле Буль? 2 —читаем мы в рецен-
UIII Человек он или дух какой, обитающий в поэтических го-
рпх I Inpiirrnu, исполненных древних чудесных преданий? Ужели 



Концерт. 

это скрипка?! Никогда в жизни не слыхали подобных звуков, 
никогда не видали такой оригинальной, непостижимой игры». 

Весной 1842 года длительное время все общество было воз
буждено разговорами о Листе, о его предстоящем приезде. Блес
тящие концерты гениального пианиста буквально потрясли слу
шателей. Лист и позже несколько раз выступал в Петербурге. 

Многочисленную аудиторию собрали концерты выдающегося 
французского композитора и дирижера Гектора Берлиоза. 
С оркестром дирекции петербургских театров он исполнил свои 
лучшие симфонические произведения, в том числе знаменитую 
«Фантастическую симфонию». Один из восхищенных слушателей 
излил свое впечатление в стихах, которые мы находим в газете 
«Северная пчела» за 1847 год: 

Пыл восторга, негу слез, 
Радость встречи, боль разлуки, 
Все схватил, все вылил в звуки 
Вдохновенный Берлиоз. 



Список выдающихся иностранных гастролеров, посещавших 
Петербург, велик. Можно вспомнить еще бельгийского скри
пача А. Вьетана, австрийского пианиста С. Тальберга, немецкую 
пианистку Клару Шуман — жену Роберта Шумана. Можно 
вспомнить польского скрипача К. Липинского, высоко оценивше
го русские скрипки работы Ивана Батова, немецкую певицу 
Г. Зонтаг, итальянского певца Д. Рубини и многих других знаме
нитых исполнителей. 

Наряду с ними успешно выступают русские артисты. 
В начале века прославилась Елизавета Семеновна Санду-

нова — известная оперная певица, с огромным успехом высту
павшая также и на концертах. Ее большой и красивый голос, 
легкость в преодолении вокальных трудностей производили боль
шое впечатление. Особую любовь Сандунова завоевала как 
исполнительница народных песен, в частности, в концертах, орга
низованных уже знакомым нам Кашиным. 

Деятельность Кашина нужно отметить особо. В годы общего 
патриотического подъема, которым отмечены первые десятиле
тия XIX века, он организует в Москве и Петербурге «русские 
концерты». Кашин делает для них обработки народных песен, 
участвует в них как пианист, исполняя собственные фортепьян
ные произведения (чаще всего — вариации на народные темы). 
В годы Отечественной войны Кашин сочинил много песен, связан
ных с военными событиями. 

Концерты Кашина принимались горячо и восторженно. Имена 
Кашина и Сандуновой долго оставались в памяти благодарных 
слушателей. 

Выступавшие в Петербурге русские певцы обычно были опер
ными артистами: С. В. Черникова-Самойлова, В. М. Самойлов, 
Г. Ф. Климовский, П. В. Злов, затем, в 30-е годы, А. Я. Воробьева-
Петрова и О. А. Петров, С. С. Гулак-Артемовский. Они пели 
оперные арии, песни, романсы. . . Подробнее of этих певцах мы 
поговорим дальше, когда будем знакомиться с театральной 
жизнью. Сейчас же хочется отметить еще И. А. Рупина — пре 
красного тенора, который пел лишь на концертах. Рупин проис
ходил из крепостных крестьян, затем, прославившись, получил 
вольную. С наибольшим успехом он исполнял русские песни, 
которые хорошо знал и собирал 1 . Особое внимание Рупин обра
щал на выразительность пения. Характерны сказанные им одна
жды слова: «В певце первое условие — душа, второе — голос.. .» 

Кого же из исполнителей-инструменталистов отмечают в те 
годы петербуржцы? 

Любимы были гитаристы. Если обычным явлением были сме
шанные концерты, то есть такие, в которых участвовал ряд ис
полнителей — вокалистов и инструменталистов, а иногда еще и 



симфонический оркестр, то концерты, посвященные целиком ис
полнителю-гитаристу, не были редкостью. Большим успехом 
пользовался А. О. Сихра — создатель семиструнной гитары. Он 
сочинил для нее огромное число произведений. Сам он исполнял 
свои концертные пьесы эффектно и музыкально. Особенно были 
известны его переложения популярных отрывков из опер. Успеш
но выступал ученик Сихры В. И. Морков. 

Из пианистов выделялся А. Д. Жилин. Ранее мы уже отмечали 
его как автора популярных романсов. Будучи с детства слепым, 
Жилин тем не менее посвятил себя артистической деятельности. 
Его концерты находили горячий отклик у публики и в печати. 
Примерно с 30-х годов в газетах начинают появляться востор
женные рецензии на концерты А. Герке. Пианист-профессионал, 
он выступал часто и с разнообразной программой. Герке про
являл особый интерес к новым сочинениям. 

Известны как хорошие исполнители и русские скрипачи: 
И. Ф. Яблочкин, его два сына, Г. А. Рачинский. Основа их репер
туара — русские народные песни.. . 

Примерно с 20-х годов Петербург охватила мода на «вундер
киндов». О «чудном таланте» то одного, то другого из них посто
янно говорилось и писалось. В большинстве случаев эти «вундер
кинды» занимали внимание публики лишь в течение одного 
концертного сезона. Из «чудного таланта» обычно ничего не вы
ходило. Но вот выступление в 1843 году в Петербурге тринадца
тилетнего А. Рубинштейна нельзя не отметить: оно было в начале 
большого и славного исполнительского пути выдающегося рус
ского пианиста. . . 

Главным местом выступлений концертирующих артистов был 
трехэтажный дом на Невском проспекте у Полицейского моста 
Сюда, в уютный концертный зал, стекались многочисленные лю
бители музыки. За несколько дней до своей трагической гибели 
здесь был Пушкин. Но приходили сюда и те, кто хотел прослыть 
знатоком и ценителем искусства, блеснуть роскошным туалетом. 

С конца 30-х годов для концертов стала также арендоваться 
зала Дворянского собрания.. . 2 

Однажды в Петербург пришло письмо. Оно было адресовано 
Петербургскому филармоническому обществу. В конце письма 
стояла подпись — Людвиг ван Бетховен. Великий немецкий ком
позитор предлагал обществу исполнить в одном из его концертов 
свое новое сочинение — «Торжественную мессу». Предложение 
было принято, и в 1824 году монументальное бетховенское произ
ведение прозвучало в Петербурге. Это было первое исполнение 
«Торжественной мессы» целиком, без сокращений. 

Филармоническое общество, созданное в 1802 году, давало 



концерты регулярно. Их было немного: в течение года два-три, 
но на них исполнялись произведения, которые в те годы редко 
можно было услышать. Крупные сочинения для хора и оркестра 
составляли важнейшую часть репертуара. Имена выдающихся 
композиторов постоянно встречаются на афишах общества. Ора
тории Гайдна «Сотворение мира» 1 и «Времена года», Реквием 
Моцарта, Реквием Берлиоза в исполнении хора Петербургской 
придворной певческой капеллы и оркестра собирали большую 
аудиторию. С начала 30-х годов все чаще исполняются симфо
нические произведения, особенно симфонии Бетховена. 

Интерес к симфонической музыке вообще усиливается к сере
дине века. В 40-х годах возникло Симфоническое общество. Оно 
состояло из любителей, которые своими силами, наряду с музы
кой сейчас уже забытых композиторов, разыгрывали симфонии 
Гайдна, Моцарта, Бетховена. Общество давало концерты по суб
ботам в течение зимы. Их число доходило до 15. Примерно в это 
же время были учреждены так называемые «Музыкальные 
упражнения студентов императорского университета в Петер
бурге». Подробно об этом рассказывает Д. В. Стасов: « . . . Испол
нителями были настоящие студенты или бывшие студенты и 
некоторые любители.. . Оркестр состоял из 50—60 человек... 
Всех концертов было в зиму 10. . . Большая университетская 
зала была всегда полна, билетами надо было запасаться зара
нее. В концертах этих исполнялись обыкновенно одна симфония, 
одна увертюра и между ними какое-нибудь соло инструменталь
ное. . . Почти в каждом концерте исполнялось хоть одно произве
дение Бетховена...» Можно добавить, что исполнялись также 
сочинения современных западных композиторов, в частности 
симфонии Шумана. 

Так, от начала века к его середине концертная жизнь Петер
бурга становится интенсивнее и разнообразнее. И хотя выступле
ния артистов в частных домах перед сравнительно небольшим 
кругом слушателей остаются характерным явлением того вре
мени, число открытых концертов все время растет. Они привле
кают все более широкие слои населения. 

* * * 
Театр, «волшебный край», как его называл Пушкин, царство 

прекрасного и возвышенного, веселого и трогательного, был 
объектом постоянного внимания петербуржцев, частой темой их 
бесед и споров, источником восторгов и сладких слез. Он был 
неотъемлемой частью жизни для людей разных сословий. 

« . . . Наш театр занимает своими успехами общество не только 
в одни часы представления, но даже и на обедах и вечерних со
браниях, где суждение об авторах и актерах бывает часто пред
метом разговора»,— отмечает в 1808 году драматург Шаховской. 



«Современное Шаховскому общество в лице его умнейших, 
культурнейших представителей увлекалось театром поголовно, 
театр был в моде и у широкой публики»,— читаем мы у одного 
из известных исследователей истории русского театра. 

« . . . Даже сиделец 1 хочет знать, что делается в театре»,— 
негодующе восклицает реакционер Булгарин. 

Не только увлечение театром, но и активный интерес к нему, 
желание способствовать его развитию отличает передовых людей 
того времени. Это относится и к драматическому, и к музыкаль
ному театру. Мы знаем, например, что Пушкин собирался посвя
тить театру специальную работу и разобрать в ней «отдельно 
трагедию, комедию, оперу и балет»; Крылов писал оперные 
тексты и вносил в оперу новые, не затронутые до него темы; тру
дился для музыкального театра Грибоедов. Жуковский хотел 
сочинить текст для глинкинского «Ивана Сусанина» и уже сде
лал весь эпилог, но, по словам Глинки, «занятия не позволили 
ему исполнить своего намерения...» 

Итак, перед нами «волшебный край». 
Массивное каменное здание Большого театра и деревянный 

Малый театр были в начале XIX века главными очагами теа
тральной жизни. В дополнение к ним в 1833 году был открыт 
Михайловский театр 2 . 

На их сценах постоянно выступают, кроме русской, иностран
ные труппы. Это не кратковременные гастроли. Так, много лет 
давала спектакли немецкая труппа. Почти десять лет с большим 
успехом выступали французские актеры. В 1803 году появились 
итальянские певцы. Их силами исполняются драмы и водевили, 
оперы и комедии, трагедии и балеты, созданные в разных частях 
Европы. Спектакли даются на разных языках. Так же печа
таются и афиши. 

Просматривая их, невольно удивляешься пестроте программ. 
В то время слушатель зачастую получал в один вечер несколько 
пьес, противоположных по своему характеру, а в перерывах 
между ними еще слушал выступления музыкантов или смотрел 
танцоров. 

Вот, для примера — в 1816 году можно было прочитать сле
дующее сообщение: «На Малом театре сегодня, в четверг 16 де
кабря, российскими придворными актерами представлено будет: 
«Ненависть к людям и раскаяние» — драма в пяти действиях... 
за оною последуют: «Женщины — солдаты, или Худо защищае
мая крепость» — опера-водевиль в одном действии...». 15 ноября 
1823 года давали трагедию «Меропа», потом оперетту «Оборотни» 

1 Сиделец — приказчик в лавке. 
2 В наши дни там, где был Большой театр, находится Ленинградская кон

серватория с ее Оперной студией. На месте Малого театра еще в 1838 году 
был выстроен новый, названный Александрийским (сейчас — это Академиче
ский театр драмы им. Пушкина). В помещении Михайловского театра ныне 
дает спектакли Ленинградский Малый оперный театр. 



Большой театр в Петербурге. 



и интермедию «Демьянова уха» по басне Крылова с русскими 
плясками, а 8 декабря 1819 года — трагедию «Заира», потом 
«Мнимые разбойники, или Суматоха в трактире» — оперу-воде
виль, обе Колосовы — мать и дочь плясали в заключение рус
скую пляску. Между пьесами Фильд играл фантазию на фор
тепьяно. 

Одним из наиболее «музыкальных» театральных жанров 
того времени была опера. 

Русская, французская, немецкая и итальянская труппы пока
зывали петербуржцам произведения композиторов своих нацио
нальных школ. Итальянские оперы Паэзиелло и Чимарозы в на
чале века, а позже знаменитые оперы Россини, французские 
оперы Буальдье, Керубини, Мегюля, затем Спонтини и Мейер-
бера, немецкие оперы Моцарта и Вебера исполнялись в северной 
столице. Русские артисты исполняли пьесы как отечественного, 
так и иностранного репертуара. Петербургу были знакомы и. 
лучшие классические образцы, и новинки европейской оперной 
литературы. Конечно, наряду с содержательными и художест
венными сочинениями звучали и поверхностные, развлекатель
ные, справедливо забытые историей. 

Воспоминания современников сохранили нам названия наи
более любимых в то время иностранных опер. В 1824 году рус
ская труппа исполнила «Волшебного стрелка» — романтическую 
оперу Вебера. «Волшебный стрелок» имел огромный успех и 
повторялся очень часто»,— отмечает современник. Мелодии из 
этой оперы исполнялись в быту. На один из мотивов распевали 
сочиненный ими гимн лицеисты, среди которых был и молодой 
Пушкин. 

При переполненном зале проходили оперы Моцарта «Дон 
Жуан» и «Женитьба Фигаро» (20-е годы). 

В 1817 году большой успех имела малозначительная опера 
Д. Штейбельта «Ромео и Юлия» (по Шекспиру). «Всякий раз, 
что извещалась опера «Ромео и Юлия», надобно было выдержи
вать жестокое испытание у театральной кассы для получения 
билета»,— пишет историк. 

Популярны были «Весталка» Спонтини, «Иосиф Прекрас
ный» Мегюля, «Водовоз» Керубини и другие сочинения. 

В конце 30-х годов громадный интерес в русском обществе 
возбудила опера Мейербера «Гугеноты», слух о которой дошел 
из Парижа. Но осуществить ее постановку удалось лишь 
в 1850 году. Цензура не пропускала произведение из-за того, что 
в нем показаны религиозные раздоры. 

Театральная дирекция очень строго следила за репертуаром 
театров, в том числе оперных. Сознавая огромную обществен
ную роль театра, силу его воздействия на зрителей, чиновники 
дирекции запрещали все, что могло быть понято как малейший 
намек на критику самодержавного строя, на чиновничьи tm-



рядки. В 1804 году был введен «Устав о цензуре», по которому 
все, что предполагалось поставить на сцене, проходило предва
рительную проверку. В результате этого многие произведения 
допускались на сцену в сильно искаженном виде. 

Любопытны, например, сведения о постановке оперы Рос
сини «Вильгельм Телль». Действие ее происходит в Швейцарии, 
главный герой — свободолюбивый швейцарец Вильгельм Телль. 
Стремясь искоренить дух свободолюбия, цензура «перерабо
тала» произведение: действие было перенесено в Италию, Виль
гельм Телль превращен в императора Карла Смелого. Кроме 
того, первый акт был слит со вторым, а финал — «отвратитель
ная сцена убийства» — выброшен. Лишь в таком виде опера 
была поставлена. 

Так уродовались произведения авторов, пользующихся евро
пейской известностью. 

Что касается русских оперных композиторов, то их творче
ство встречало пренебрежительное, оскорбительно безразличное 
отношение со стороны дирекции театров, императорского двора, 
аристократии. Судьба русской оперы, ее развитие не интересо
вали тех, в чьих руках она находилась. Если о постановках ино
земных опер, допущенных к исполнению, о процветании ино
странных трупп проявлялось много заботы, то русская опера 
была на заднем плане. Интересно, например, распределение де
нежных средств. В 1809 году на содержание французской 
труппы, пользующейся особой любовью двора, было отпущено 
175 648 рублей, а на русскую оперу — всего 54 600 рублей — 
в три раза меньше! 

Несмотря на такое положение, русская опера упорно про
бивала себе дорогу, и в 1836 году, когда появился «Иван 
Сусанин» Глинки, она достигла вершины мастерства и совер
шенства. На подступах к этой вершине — имена многих 
предшественников Глинки. С некоторыми из них мы позна
комимся. 

. . .Входим в зал. Сегодня спектакль начинается с оперы. Под
нимается занавес. Слышен оркестр, пение неожиданно арти
сты переходят на обычный разговор. Затем опять включается 
музыка. 

Для слушателей это обычное явление. Русская опера тех 
лет — спектакль, в котором пение чередуется с разговорными 
диалогами. 

Что же происходит на сцене? В крестьянской семье — моло
дая девушка на выданье. Но между родителями разногласие: 
мать хочет жениха из дворян, отец — из крестьян. Сама де
вушка уже любит молодого парня. Влюбленные обращаются 
к мельнику, который разными хитростями ловко привел родите
лей к согласию. Недаром и называется опера «Мельник — колдун, 
обманщик и сват», 



Это произведение, сочиненное М. Соколовским на текст 
А. Аблесимова, увидело свет еще в 1778 году: «Мельник» — 
одна из первых русских опер. Она пользовалась огромной попу
лярностью, очень долго держалась в репертуаре, неоднократно 
возобновлялась. Одна из новых постановок была осуществлена 
Александрийским театром в 1847 году, то есть в то время, 
когда уже прошли премьеры обеих опер Глинки — и «Ивана 
Сусанина», и «Руслана и Людмилы». 

Музыкальные номера «Мельника» почти сплошь основаны 
на мелодиях народных песен «Вниз по матушке по Волге», «Как 
ходил, гулял молодчик» и других. Композитор лишь обработал 
их. Народная песня, занимающая такое большое место в быту, 
стала основой многих русских опер, получивших название «пе
сенных». 

В начале XIX века на сценах петербургских театров 
можно было увидеть и ряд других произведений, сочиненных 
в XVIII веке. Это также песенные оперы. Их сюжет, как пра
вило, незамысловатый, из жизни простых людей. Действующие 
в них лица — чаще всего крестьяне. Большое место занимают 
картины народного быта, народных праздников и обрядов. Рус
ские люди, русская жизнь, русские народные мелодии, явив
шиеся в песенных операх, были очень привлекательны для слу
шателей, и лишь аристократические «знатоки» возмущались 
простонародным характером этих произведений. 

Показ народного быта продолжает привлекать композиторов 
и в начале XIX века. Чуть ли ни в каждой опере можно найти 
широко развернутые сцены, изображающие традиционные рус
ские праздники и испокон веков связанные с ними обычаи, 
песни, хороводы, прибаутки. 

Но если в таких произведениях, как «Мельник», эти сцены 
служат для правдивой, сочувственной обрисовки крестьян, то 
в ряде опер мы встречаемся с насквозь фальшивой, намеренно 
искаженной их характеристикой. Таковы, например, довольно 
долго державшиеся в репертуаре три оперы А. Н. Титова (на 
тексты А. Княжнина): «Ям» 1 , «Посиделки», «Девишник, или 
Филаткина свадьба». Их авторы всячески подчеркивают согла
сие, якобы царящее между крестьянами и помещиком. Крайне 
реакционна и неправдоподобна мысль о любви крестьян к рек
рутчине, настойчиво проводимая в этих операх. Те же крестьяне, 
которые не чувствуют рабской любви к помещику и царю, вы
ведены возмутительно грубыми, тупыми. Не случайно оперы Ти
това были одобрены Александром I, не случайно они часто ста
вились в театре . . . 

В 1813 году в Петербурге была поставлена опера Ф. Блимы 
«Старинные святки» (еще ранее она была показана в Москве). 
Центральное место в ней занимают обряды, по для пас главный 



интерес «Старинных святок» в том, чтб в них рубскай Опера 
впервые показала события прошлых дней, обратилась к истории 
На сцене зрители увидели боярские палаты, древние терема, 
старинный быт. 

На фоне бытовых картин этой оперы показана борьба влюб
ленных за счастье, тайные свидания в неприступном тереме. 
Есть в опере и фантастический элемент: появление домового и 
другой нечистой силы. 

Сказочность, фантастика, различные «чудеса» наполняют 
многие русские оперы начала XIX века. Большой интерес к этим 
новым для русской музыки мотивам проявляют и публика, и 
композиторы. Возникают и получают широкое распространение 
так называемые «волшебные» оперы, где наряду с реальными 
героями действуют злые и добрые волшебники, колдуны, духи, 
привидения. Их чарами на сцене свершаются чудеса: рушатся 
замки, возникают водопады, день превращается в ночь. Герои 
претерпевают различные превращения, умирают и воскресают, 
появляются то в одном, то в другом виде и т. д. 

Внезапные перемены декораций, неожиданные превращения 
персонажей, полеты, обвалы и пожары — все это поражало, за
хватывало дух, приводило в восторг самого массового зрителя. 
Веселый смех вызывало обилие смешных эпизодов и положе
ний, в которых оказывались герои. Никого не смущала нелогич
ность, а зачастую запутанность и нелепость содержания подоб
ных опер. 

Первым произведением такого рода была опера «Русалка», 
произведшая огромное впечатление на петербуржцев и ставшая 
на много лет наиболее популярной оперой. Впервые она была 
показана в Большом театре 26 октября 1803 года. 

«Опера произвела фурор в Петербурге,— пишет историк,— 
только что и говорили о ней и повсюду пели из нее арии и ку
плеты «Приди в чертог ко мне златой», «Мужчины на свете как 
мухи к нам льнут», «Вы к нам верность никогда не хотите со
хранить». . . повторялось представление «Русалки» через день . . . 
театр обыкновенно был полон». 

Поголовное увлечение «Русалкой» оставило многочислен
ные следы в художественной литературе того времени. В «эн
циклопедии русской жизни» — пушкинском «Евгении Оне
гине» —упоминается популярнейшая ария из «Русалки» 
(речь идет о Ленском, который «везде был принят как же
них») : 

Зовут соседа к самовару, 
А Дуня разливает чай; 
Ей шепчут: «Дуня, примечай!» 
Потом приносят и гитару, 
И запищит она (бог мой!): 
«Приди в чертог ко мне златой!» 



Стихотворение в ответ на арию «Ёы к нам верность Никогда 
не хотите сохранить» написал Рылеев. Он отвергал несправед
ливые упреки: 

Нет, неправда, что мужчины 
Верность к милым не хранят 
И, дав клятву, без причины 
Могут хладно забывать . . . 

Подобные отголоски «Русалки» встречаются в то время по
всюду. 

Оперу, получившую такую известность, сочинил австрийский 
композитор Ф. Кауэр. У него она называлась «Дунайская ру
салка». В русском переводе действие было перенесено на берег 
Днепра, персонажи получили русские имена, русский колорит 
был подчеркнут в переводе и в постановке оперы. Кроме того, 
композитор Давыдов дописал ряд музыкальных номеров (в том 
числе и арию «Вы к нам верность никогда не хотите сохра
нить») . 

Огромный успех оперы побудил композиторов сочинить 
к ней продолжение. Так появились еще три части «Днепровской 
русалки». Автором 2-й части был тот же Кауэр, ряд номеров 
сочинил К. Кавос, 3-ю и 4-ю части целиком сочинил Давыдов . . . 

Имя Кавоса сейчас нам встретилось впервые, а между тем 
эта личность настолько заметна в русской музыке того времени, 
что на ней нужно остановиться специально. 

. . .Комната для репетиций в Большом театре. За форте
пьяно— невысокий человек, энергичный и быстрый. Это компо
зитор К- А. Кавос — дирижер русской оперы. Почти 40 лет зани
мал он эту должность. Итальянец по происхождению, он не 
в пример многим иностранцам, наводнявшим Петербург в по
исках легкой наживы, работал честно и добросовестно. Русская 
оперная труппа была в его ведении, и Кавос приложил много 
усилий для ее совершенствования. Он изо дня в день настойчиво 
и целеустремленно работал с певцами, разучивал с ними опер
ные партии, поднимая их вокальную и сценическую культуру. 
Не меньше времени отнимала и работа с оркестром. Кроме того, 
Кавос постоянно сочинял. Большую часть русского репертуара 
составляли его произведения — оперы, балеты и т. д. И хотя 
они были недостаточно ярки и оригинальны и не живут в наши 
дни, но в свое время они сыграли большую роль. Русские сю
жеты, которые охотно разрабатывал Кавос, умение почувство
вать запросы публики — делали его сочинения любимыми и по
пулярными. 

К числу таких произведений принадлежат и появившиеся 
следом за 1-й частью «Днепровской русалки» близкие ей по ха
рактеру, но уже чисто русские «волшебно-комические» оперы 
Кавоса: «Князь-невидимка» (1805 г.) и «Илья-богатырь» 
(1806 г.). Обе оперы, по свидетельству современников, прино
сили большие сборы и соперничали с «Русалкой». 



Создание «Ильи-богатыря» связано с йМенем И. А. Кры
лова. Опера написана на его текст (это уже не первое произве
дение, созданное по тексту великого баснописца). «Илья-
богатырь» — первая русская опера эпического характера. В ней 
воплощены богатырские подвиги, говорится о защите отечества, 
о победе над врагом. Правда, черты, характерные для «волшеб
ной оперы», присутствуют в изобилии. По словам советского 
исследователя, «любимый эпический герой русского народа 
подвергается здесь всевозможным приключениям... с участием 
злых и добрых волшебниц, интригами коварных злонамеренных 
персонажей и доблестной верностью преданных княжеских 
слуг». Но патриотическая направленность явно ощущается, не
смотря на всю фантастичность сюжета. 

Не случайно в эпоху 1812 года отдельные места оперы свя
зывались в сознании слушателей с событиями Отечественной 
войны. Так, например, бурный восторг вызывал патриотический 
хор на слова: 

Победа! Победа русскому герою! 
Врагам России смерть и стыд! 

По свидетельству исследователя, «этот хор играл одно время 
роль русского национального гимна». Запевал его обычно лю
бимец петербуржцев — тенор В. М. Самойлов. 

Русская опера первой половины XIX века была богата хо
рошими певцами. Прекрасные голоса, актерский талант совре
менники отмечали у многих оперных артистов. 

В 1781 году астрономы открыли новую планету — Уран. Об 
этом событии было много разговоров и толков. В его память 
Екатерина II распорядилась «переименовать» одну из учениц 
театрального училища, молодую и талантливую певицу Федо
рову в Уранову. Так в русскую оперную труппу вошла, как ее 
называли восторженные поклонники, Лизанька Уранова. Обла
давшая большим и красивым голосом (меццо-сопрано), живая и 
веселая, она выступала во многих ролях и всюду с большим 
успехом. Позже, уже как Елизавету Сандунову, ее знали и лю
били в Москве и в Петербурге не только как оперную артистку 
(в ее репертуаре было свыше 300 ролей), но и как певицу, 
успешно выступавшую на концертах. 

Прекрасным певцом был В. М. Самойлов. Современники еди
нодушны в его высокой оценке. «Голос у него был высокий, 
грудной, звучный, пение было полно страсти и огня и к тому 
же он был актер первостепенный. На нем держался весь репер
туар в первую четверть столетия» 1,— отмечает историк театра. 
Работая над ролями, Самойлов стремился к правдивому созда
нию образа. В опере Паэра «Отец и дочь» он играл роль отца, 



В. Самойлов и Н. Семенова в сцене из оперы 
«Отец и дочь». 

который теряет рассудок. Современники пишут, что Самойлов 
посещал дом умалишенных и наблюдал за ними. Эта роль при
несла ему триумфальный успех. Самойлов успешно пел во мно
гих русских операх, неподражаем он был также во француз
ском репертуаре, особенно в операх драматического характера 
(например, «Водовоз» Керубини). 

Известной певицей была жена Самойлова — С. В. Черни
кова-Самойлова. Она считалась лучшей исполнительницей роли 
Лесты (главный персонаж в опере «Днепровская русалка»). 
Современники говорили, что такой Лесты нет ни в Вене, ни 
в Берлине. 

Среди выдающихся басов в русской опере начала XIX века 
выделялся П. В. Злов. Наиболее удачными были его роли в рус-



скоМ репертуаре, где ой создал ряд народных образов, в том 
числе и Мельника в опере «Мельник — колдун, обманщик и 
сват». «Талант Злова был самый симпатичный: он имел густой 
бас, физиономию открытую и энергичную, прекрасные голубые 
глаза и много естественности в игре»,— пишет историк. 

В январе 1814 года в опере Титова «Ям» успешно дебютиро
вал певец Г. Ф. Климовский (тенор), в дальнейшем игравший 
во многих операх и хорошо справлявшийся с трудными пар
тиями. 

Восемнадцать лет выступала на оперной сцене Н. С. Семе
нова (сопрано). Большому успеху ее выступлений способство
вали приятный голос, актерский талант и также ее красота. 

В 30-х годах петербургская опера обогатилась двумя вы
дающимися певцами: Петровым и Воробьевой-Петровой. Оба 
артиста стояли значительно выше своих товарищей по искус
ству. Исключительной красоты голос (контральто) А. Я. Во
робьевой-Петровой и красивый, сильный, глубокий бас ее 
мужа — О. А. Петрова — принесли им широкую известность. Но 
не только голосовые данные были тому причиной. И Петров, и 
Воробьева-Петрова создавали яркие, реалистические сцени
ческие образы. Они обладали умением прекрасно соче
тать вокальное и драматическое искусство. Во всю ширь их 
талант развернулся с появлением на сцене гениальных опер 
М. И. Глинки. 

Располагая первоклассными певцами, русская оперная труп
па оставила позади себя и итальянскую, и немецкую труппы. 
Даже в исполнении итальянских и немецких опер русские певцы 
одержали победу. К середине XIX века Петербургский оперный 
театр вступил в период своего расцвета. . . 

Несмотря на большие заслуги русских певцов, жизнь опер
ного артиста в то время была тяжелой. 

Сценические успехи не освобождали его от подчиненного и 
зависимого положения, в котором он находился. Театральная 
дирекция имела право распоряжаться актерами, как хотела. 
Она строго наказывала за любой проступок. Арест был мягкой 
мерой наказания. Бывали случаи, когда артиста отдавали в сол-
даты. «Малейший промах, малейшее проявление человеческого 
самосознания приписывалось проявлению злой воли и вызывало 
«меры строгости»,— читаем мы в воспоминаниях о том времени. 
На артиста обычно смотрели свысока, как на слугу-комедианта, 
обязанного забавлять публику. К артисткам было больше «вни
мания», но им от этого жилось еще труднее. . . 

Вернемся к оперному репертуару. Явлением большой важно
сти в русской музыке было создание оперы, где патриотическая 
тема раскрывалась в событиях, взятых из истории, где героями 
были реальные персонажи. Речь идет об опере «Иван Сусанин», 
сочиненной тем же Кавосом через 9 лет после «Ильи-бога
тыря». Да, сюжет, который привлек Глинку в 30-х годах, за 



А. Я. Воробьева-Петрова. 
С портрета К. Брюллова. 

двадцать лет до этого уже был использован Кавосом. Опера 
Кавоса до появления глинкинского «Сусанина» оставалась наи
более серьезным произведением — произведением, где компози
тор обратился к истории, чтобы воспеть героический подвиг рус
ского человека, русского крестьянина-патриота. 

В годы, когда только что закончилась Отечественная война, 
такой эпизод истории воспринимался особенно современно. Еще 
у всех в памяти были подвиги новых Сусаниных, простых рус
ских крестьян, бесстрашно воюющих с наполеоновской армией. 
Опера Кавоса была встречена восторженно и долго держалась 
в репертуаре. 

В этой опере музыка занимает много места (опера, как 
обычно в то время, состояла из разговорных диалогов и музы
кальных номеров). Есть развернутые сцены, производящие 
большое впечатление. В ряде случаев Кавос использует народ
ные мелодии и умело развивает их. Но оценивая сейчас оперу 
Кавоса, мы не можем не высказать в его адрес существенных 
упреков. Главный из них касается развязки произведения. Под-



виг Сусанина особенно велик и благбродей tеМ, что герой жерт
вует жизнью во имя родины. Кавос, следуя, существовавшей 
в то время традиции давать «счастливый конец», не завершает 
оперу гибелью героя. В последний момент подоспела подмога, 
и спасенный Сусанин поет «глубокомысленные» стишки: 

Пусть злодей страшится 
И грустит весь век, 
Должен веселиться 
Добрый человек. 

Такой финал уничтожает драматическое напряжение и на
кладывает на произведение печать легковесности. Кроме того, 
в опере немало бледной, малоудачной музыки. Такова, к сожа
лению, вокальная партия Сусанина. . . 

В первой половине XIX века из драматических спектаклей 
особенно большим успехом пользовались трагедии. Воплощае
мые в них чувства большой силы, трагические обстоятельства и 
события, свойственная трагедии особая монументальность, свя
занная с участием народных масс,— все это производило боль
шое впечатление. Для нас особенно интересна та важная роль, 
которую в этих спектаклях играла музыка. Ее участие здесь 
было непременным. В афишах так и писали: «Трагедия, с при
надлежащими к ней хорами, музыкой, сражением и великолеп
ным спектаклем». Драматург часто заранее предусматривал 
музыку, как одно из сильных выразительных средств. 

Среди авторов музыки к трагедии в то время выделяется 
О. Козловский, уже знакомый нам своими романсами. Он насы
щает драматический спектакль музыкой: включает в него увер
тюру, антракты, оркестровые эпизоды по ходу действия, хоры, 
арии, речитативы. Такая трагедия была очень похожа на оперу 
того времени. По поводу знаменитой трагедии В. Озерова 
«Фингал», музыку к которой сочинил Козловский, прямо пи
сали, что «это очень хорошая опера, что в ней очень много пре
красного пения, танцев. . .» 

Музыка к трагедии —важная область русской музыки. Об
ращаясь к ней, композиторы учились воплощать переживания 
большого драматического напряжения, силы и патетики. В опе
рах того времени подобные эмоции встречались редко. Не 
случайно Козловский с его стремлением к приподнятым и взвол
нованным чувствам обратился именно к трагедии. Так, в рам
ках музыки к трагедии складывались важные элементы героико-
трагической оперы. И, может быть, не случайно, продержавшись 
на петербургской сцене больше 30 лет, «Фингал» сходит с нее 
лишь в 1836 году, когда был поставлен глинкинский «Иван Су
санин». В то же время, говоря об этом жанре, нужно отметить, 
что ни один из композиторов до Глинки не сумел выразить воз
вышенные и героические идеи ярко национальным языком. Если 
картины народного быта сопровождались народно-песенными 



мелодиями, to Для воплощения больших трагических тем необ
ходимо было, по прекрасному выражению Одоевского, «возвы
сить народный напев до трагедии». Эту труднейшую задачу 
впервые блестяще разрешил гениальный Глинка. . . 

Музыка звучала не только в трагедии. Она сопровождала 
большинство спектаклей драматического театра, что даже вы
звало нарекание Белинского. «Нынешние пьесы. . . пишутся для 
одной музыки»,— заметил он в одной из рецензий. Музыку для 
петербургских театров писали Кавос, Алябьев, Верстовский и 
другие композиторы. 

Примерно с начала 10-х годов XIX века зарождается новый 
театральный жанр. Он быстро вышел из «детского возраста», 
стал самостоятельным и повсеместно известным. Петербург был 
от него в восторге, лучшие силы столицы работали над новыми 
произведениями. Этот новый жанр — водевиль. «Да! водевиль 
есть вещь, а прочее все гиль!» — глубокомысленно высказался 
Репетилов («Горе от ума»). «Я ведь тоже разные водевиль
чики. . .» — хвастливо заявляет Хлестаков, желая возвысить себя 
в глазах окружающих. Их устами выражено пристрастие к во
девилю, овладевшее с 20-х годов многими петербуржцами. 

Веселая пьеса, основанная обычно на забавных недоразу
мениях, анекдотических событиях (чаще — из городской жиз
ни), насыщенная шутками и незло подсмеивающаяся над обще
ством,— таков водевиль. Он немыслим без музыки. Увертюра, 
куплеты — сольные и ансамблевые, песни и романсы были его 
обязательной принадлежностью. И если в музыке к трагедии 
композиторы должны были стремиться к «высокому» стилю, то 
в водевиле у них постепенно вырабатывался иной музыкальный 
язык — живой, острый, задорный. 

Среди первых авторов водевилей мы вновь встречаем Ка
воса. Позже большую известность приобрели водевили с музы
кой Алябьева и Верстовского. 

Сейчас нам особенно интересно вспомнить один из водевилей 
20-х годов — «Кто брат, кто сестра? или Обман за обманом». 
Его текст написали А. С. Грибоедов и П. А. Вяземский, му
зыку — Верстовский. «Водевиль, очень ловко и игриво написан
ный, имел успех»,— отмечает историк. 

Широкое распространение в театре начала XIX века полу
чили небольшие пьесы: дивертисменты, интермедии. Они слу
жили обычно дополнением к крупному центральному произведе
нию спектакля. Сущность их сводилась к показу народных пля
сок и исполнению народных песен. Содержание интермедий и 
дивертисментов, крайне простое, нужно было лишь, чтобы оправ
дать пляску или пение, чтобы пьеса не превратилась в обычный 
концерт, где номера друг с другом никак не связаны. 

Особое значение малые театральные формы приобрели 
в годы Отечественной войны 1812 года. Они насытились патрио
тическим содержанием, их персонажами стали герои войны — 



А. Н. Верстовский. 

солдаты, ополченцы, партизаны. Появление на сцене русских 
воинов вызывало горячие патриотические демонстрации. Вот что 
рассказывают современники о представлении пьесы «Всеобщее 
ополчение» и дивертисмента «Любовь к Отечеству» в Петер
бурге 30 августа 1812 года. «Невозможно описать, до какого 
исступления доведена была публика при-сих новых представле
ниях», « . . .одно пошевеление знамени с надписью «За отече
ство» доводило зрителей до исступления. От сильного сердеч
ного чувствования все то плакали, то кричали или рукоплес
кали. . . Некоторые из зрителей, вышед из театра, на другой 
день бежали прямо в Комитет записываться в ряды ополчения». 

Дивертисмент «Любовь к Отечеству» сочинил Кавос. Им же 
создан ряд других «пьес-миниатюр» на ту же тему: «Казак 
в Лондоне», «Праздник в стане союзных армий при Монмартре», 
«Возвращение ополчения».. . 

Миновала эпоха Отечественной войны, отгремели пушки на 
Сенатской площади в день восстания декабристов. Русский 



музыкальный театр дошел в своем развитии до рубежа 20—30-х 
годов. 

В эти годы на сцене появляется ряд новых опер, отмеченных 
сильным воздействием романтизма. Все они созданы Верстов-
ским, романтические устремления которого ярко проявились 
еще в его романсах («Черная шаль» и других). Таинственность, 
фантастика — и здесь же красочные бытовые картины, занима
тельная интрига с заговорами, преследованиями, похищениями — 
и простые, искренние чувства русских людей — все это нахо
дило прямой путь к сердцу зрителя, потрясало, восторгало, за
хватывало, трогало его. В наибольшей степени все сказанное 
относится к опере Верстовского «Аскольдова могила» (1835 г.), 
его лучшей опере. Она прожила долгую жизнь — до начала 
XX века — и шла параллельно с операми Глинки, Даргомыж
ского, Мусоргского, Римского-Корсакова и других композито
ров. Отдельные мелодии «Аскольдовой могилы» любимы и сей
час: кто не знает, например, хор девушек «Ах, подруженьки, как 
грустно»? 

Действие оперы происходит в Киевской Руси 1 (X в.). Юно
ша Всеслав любит девушку Надежду. Ее похищает киевский 
князь Святослав и заточает в высокий терем. Таинственный пер
сонаж — Неизвестный — сообщает Всеславу, что тот является 
потомком князя Аскольда, и уговаривает его выступить против 
Святослава, но Всеслав не согласен. С помощью скомороха То-
ропа он выкрадывает Надежду из терема и бежит с ней. Свято
слав через колдунью Вахромеевну узнает, где скрылись бег
лецы, и снаряжает погоню. Всеслав и Надежда пойманы и ждут 
наказания, но князь прощает их. 

Картина ночной встречи Неизвестного с Всеславом, сцена 
у Вахромеевны и ряд других эпизодов оперы носят таинственно 
мрачную, даже зловещую окраску. Опоэтизированными пред
стают картины быта древнего Киева, традиционные празднества 
киевлян. Эти черты типичны для романтической оперы. 

«Аскольдова могила» еще включает разговорные диалоги, 
но главную роль в ней играет музыка, значение которой здесь, 
в сравнении со всеми предшествующими русскими операми, 
включая «Ивана Сусанина» Кавоса, неизмеримо выросло. Песни, 
арии, ансамбли, хоры, развернутые музыкальные сцены, само
стоятельные оркестровые эпизоды насыщают оперу. Они играют 
важную роль в активизации и развитии действия. Вот один из 
примеров этого. 

Перед теремом, где томятся девушки, в том числе и На
дежда, появляется Тороп. Это веселый, сметливый скоморох, 
увлекательный рассказчик. Быстро войдя в доверие к страже, 
он развлекает ее песнями, но эти песни имеют особую цель: они 
должны дать знать Надежде, что Всеслав близко, и отвлечь 



внимание стражников от охраняемых ими девушек. Вот Тороп 
запевает балладу «Близко города Славянска». Удалая, молод
цеватая, с энергичным ритмом, она как нельзя лучше характе
ризует самого Торопа: 

В балладе рассказывается о том, как смелые витязи выкрали 
из терема красну девицу. А в это время на сцене за спинами 
стражей Всеслав пробирается в терем и похищает Надежду. 
Так песня оказалась неразрывно связана с действием. Эта дей
ственность музыки — ценная черта оперы Верстовского. 

Большое достоинство оперы — ясно выраженный русский ха
рактер ее музыки. Русские черты присущи и образам скомо
роха Торопа и Надежды. Лучшие мелодии Верстовского близки 
народным. В многочисленных хорах, играющих большую роль 
в опере, слышатся отголоски то протяжных крестьянских, то го
родских песен или танцев. Встретим мы в опере и романсовые 
мелодии: например, в двух ариях Надежды Верстовский исполь
зовал ранее сочиненные им романсы. 

Верстовский вошел в историю как создатель русской роман
тической оперы. Он сделал большой шаг вперед по сравнению 
со своими предшественниками. Но ни по идейному содержанию, 
ни по мастерству Верстовский не достиг классических высот. 

Событие, определившее вступление русского музыкального 
театра в классический период, произошло через год после по
явления «Аскольдовой могилы», когда в 1836 году была постав
лена опера Глинки «Иван Сусанин». 

В заключение нашего рассказа о музыкальном театре 
XIX века скажем несколько слов о петербургском балете. 

Петербургский балет в начале XIX века достиг большого 
успеха. Искусство замечательных танцоров, танцовщиц, балет
мейстеров встречало восторженный прием, воспевалось в стихах 
и в прозе. 

Вряд ли можно описать праздничную атмосферу, царившую 
на спектаклях русского балета, лучше, чем это сделал Пушкин. 
Обратимся к его бессмертному стиху: 

Театр уж полон; ложи блещут; 
Партер и кресла, все кипит, 
В райке нетерпеливо плещут, 
И, взвившись, занавес шумит. 
Блистательна, полувоздушна, 
Смычку волшебному послушна, 
Толпою нимф окружена, 



Стоит Истомина; она, 
Одной йогой касаясь пола, 
Другою медленно кружит, 
И вдруг прыжок, и вдруг летит, 
Летит, как пух от уст Эола; 
То стан совьет, то разовьет, 
И быстрой ножкой ножку бьет. . 

Главой русского балета до начала 30-х годов был выдаю
щийся французский балетмейстер Дидло. Он около 25 лет про
работал в Петербурге, создал и поставил много спектаклей, вос
питал многих замечательных артистов. 

Лучшие балеты Дидло отличаются драматической напря
женностью и большой логичностью в раскрытии содержания. 
Балетмейстер добивался осмысленности танца, создания психо
логически богатых и правдивых образов героев. В то же время 
он широко использовал национальные танцы. Дидло смело 
искал для балета новые темы, приемы их хореографического во
площения. В частности, он один из первых создал спектакль на 
пушкинский сюжет («Кавказский пленник», 1823 г.). 

Успех, который имели балеты Дидло, был также успехом 
русских артистов, достигших высокого уровня мастерства. Од
ной из лучших балерин того времени была ученица Дидло 
Е. И. Колосова. Она славилась своим исполнением партий, пол
ных драматизма. «. . .Никто лучше и вернее ее не мог переда
вать любви, ревности, отчаяния, словом всех страстей, которым 
доступно сердце женщины»,— писал ее современник. Выдаю
щейся танцовщицей была М. Данилова — любимая ученица 
Дидло. Выделялась воспетая Пушкиным Е. Истомина. Деятель
ность плеяды талантливых артистов и балетмейстеров, выдви
нувшихся в начале XIX века, заложила основы дальнейшего 
блестящего расцвета русского балета. 

Предклассический период развития русского музыкального 
театра начала XIX века характеризуется поисками националь
ного музыкального языка, стремлением авторов расширить и 
обогатить содержание своих сочинений, создать яркие и значи
тельные по своему идейному и эмоциональному содержанию об
разы героев. Достижения, имевшиеся в разных областях музы
кального театра, непосредственно подготовили появление клас
сических произведений. В этот период заложены основы для 
создания русской классической оперы, для успешного роста дру
гих музыкально-театральных жанров. 



Очерк II 

П Е Р В Ы Й Р У С С К И Й КОМПОЗИТОР-КЛАССИК 

. . . Август 1812 года. Войска Наполеона, вторгшиеся в Рос
сию, подходят к Смоленску. По дорогам вереницей тянутся бе
женцы, они несут известие о приближении «супостата». Среди 
беженцев — Иван Николаевич Глинка, помещик села Ново
спасского, Смоленской губернии. Со своим многочисленным 
семейством в десяти экипажах он направляется в Орел, где 
надеется пережить трудное время. 

В одном из экипажей — восьмилетний мальчик Миша Глин
ка, будущий великий композитор. Вокруг себя он слышит рас
сказы о военных событиях, о подвигах русских людей, о смелых 
партизанских действиях крестьян. Позже, по возвращении в род
ное Новоспасское, Глинка узнает о смелом отпоре, который 
дали французам Новоспасские крестьяне. Во главе со священни
ком Иоанном Стабровским, обучавшим Глинку грамоте, они 
храбро выступили против врага. 

В новом свете предстают теперь перед Глинкой люди, кото
рых он привык видеть в повседневной, обыденной жизни. Защи
щая родину, они проявили себя героями. . . Разве сможет когда-
нибудь забыть это впечатлительный мальчик? Ярчайшие воспо
минания детских лет, связанные с Отечественной войной, станут 
одним из источников вдохновения молодого композитора, когда 
он начнет работу над оперой «Иван Сусанин»,— произведением, 
воспевающим героический подвиг русского крестьянина. 

Молодость Глинки, годы формирования его как человека и 
музыканта совпадают с интереснейшим периодом русской исто
рии и им определяются. Путь к первой опере, ставшей первым 
классическим произведением русского музыкального искусства, 
отмечен воздействием ярких и новых явлений эпохи. 

Отечественная война всколыхнула всю Россию и наложила 
яркий отпечаток на русскую жизнь последующих лет. Патрио-
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М. И. Глинка в 1826 году. 

тические чувства охватили все русское общество. Защищая ро
дину, многие русские люди были готовы отдать за нее жизнь. 
Но патриотизм проявлялся не только в горячем желании осво
бодить родину от захватчиков. Лучшие сыны России мечтали 
видеть ее страной процветания и прогресса, страной богатой и 
самобытной культуры, создающей художественные ценности ми
рового значения, страной, где народ благоденствует. Об этом 
мечтали декабристы, Пушкин, передовая русская интеллигенция. 

Любовь к родному народу, раскрывшему в освободительной 
войне свои лучшие качества, с особой силой проявилась в эти 
годы в передовых кругах русского общества. Прошлое народа, 
его настоящая жизнь, его искусство становятся предметом при
стального внимания, изучения для музыкантов, поэтов, худож
ников и других деятелей русской культуры. 

Идеи патриотизма и народности, господствующие в умах, 
нашли свое выражение в литературе, поэзии, драматургии. 
Поэты-декабристы и Пушкин проявляли наиболее полное и про
грессивное их понимание. 



Но существовала и совсем иная трактовка этих идей. Она 
исходила из монархических кругов России, которые вкладывали 
в эти понятия реакционный, полезный для себя смысл. Патрио
тизм и народность толковались ими как рабская любовь «сча
стливого» русского народа к «батюшке-царю», к монархиче
скому отечеству. Немало было произведений, именно так иска
жающих сущность высоких идей. 

Жизнь русского общества протекала в обстановке острой 
борьбы противоположных взглядов, борьбы, котооая в 1825 году 
привела к восстанию на Сенатской площади и тродолжалась 
после его разгрома. 

Таково было время, когда формировался Глинка. Обучаясь 
в Петербургском благородном пансионе (1817—1822 гг.), он слу
шал лекции крупных профессоров, воспитывавших учащихся 
в духе прогрессивных воззрений. Многие из них были за это 
уволены. Наряду с ними были в числе преподавателей и огра
ниченные, бездарные люди. 

В пансионе гувернером Глинки был Кюхельбекер, среди вос
питанников подрастало несколько будущих декабристов. Здесь 
учился Лев Пушкин и бывал его брат Александр. Вольнолюби
вые стремления и помыслы были распространены в пансионе: 
не случайно министру просвещения Уварову сообщали про «сла
бое управление начальства в сем заведении, допустившего уко
рениться толь вредному духу между воспитанниками». Глинка 
испытывал на себе воздействие этого «вредного духа». В то же 
время он бывал в ряде семей, где мог слышать реакционные 
выступления и суждения. 

По окончании пансиона Глинка сближается со многими ум
ными, образованными, талантливыми людьми, придерживающи
мися передовых взглядов. Среди них, в первую очередь, следует 
назвать Пушкина, общение с которым не могло не оказать 
большого влияния на Глинку. 

Разные люди, разные мнения окружали молодого компози
тора в годы его юности, в начале творческого пути. Встречи, бе
седы, театр, книги — все это обогащало его взгляд на жизнь, 
помогало разобраться в ней. Что-то отсеивалось как чуждое, 
что-то закреплялось и оставалось как важное и близкое. Это 
важное и образовало идеологический фундамент, на котором 
возникли сначала первые серьезные творческие планы, а за
тем — первые зрелые произведения. 

Параллельно шло музыкальное развитие юноши. 
Глинка с детства любил русские народные песни. Он много 

их слышал в Новоспасском и хорошо чувствовал оригиналь
ность, своеобразие народных напевов. 

Пытливый интерес к народной музыке Глинка сохранил на 
всю жизнь. В то же время не менее пристально Глинка изучает 
классическую музыку, произведения современных ему компо
зиторов. 



Очень расширился его музыкальный кругозор с переездом 
в Петербург. Посещения театра им воспринимались как празд
ник: «.. оперы и балеты приводили меня в неописанный во
сторг»,— вспоминает Глинка в «Записках» К В то же время он 
«не пропускал случая быть где-либо на концерте». С детства 
постигая искусство игры на фортепьяно и став со временем не
заурядным пианистом, Глинка много играет — один или в четыре 
руки с кем-нибудь из своих друзей. Понемногу завязываются 
все более широкие знакомства с любителями музыки. Глинка 
все глубже погружается в ту, по его словам, «атмосферу неисто
вого музицирования», которая составляла одну из примечатель
ных черт эпохи. Он узнает все больше новой музыки, в част
ности сочинений западноевропейских композиторов. Это симфо
нии Гайдна, Моцарта, Бетховена, увертюры Моцарта, Россини, 
Керубини, Спонтини, оперы Буальдьё, Мегюля, Керубини. 1830— 
1834 годы Глинка проводит за границей (Италия и Германия). 
Он встречается там с известными композиторами — Берлиозом, 
Мендельсоном, Беллини, Доницетти, слушает новые произведе
ния, выступления выдающихся исполнителей... 

Все глубже постигая народное творчество, знакомясь с дея
тельностью русских композиторов, усваивая музыкальное на
следие Западной Европы, наконец, неоднократно пробуя свои 
силы в области композиции, Глинка постепенно формируется 
как музыкант. . 

Процесс формирования основных черт творческой личности 
Глинки можно считать завершившимся к началу 30-х годов. 
Ощущая эту свою наступившую зрелость, композитор задумы
вает написать оперу. В январе 1834 года он пишет об этом не
известному нам другу: «У меня проект в голове, идея . . . Я по
лагаю, что я тоже мог бы дать нашему театру произведение 
больших размеров. . . Самое важное,— это удачно выбрать сю
жет, во всяком случае, он безусловно будет национален.. .» 
В высшей степени интересный факт: еще не зная, о чем будет 
опера, Глинка представляет ее себе не иначе как произведение 
из русской жизни, о русских людях. 

Глинка все время думает об опере. Он отклоняет некоторые 
сюжеты как не подходящие для него, пока, наконец, с радостью 
не принимает совет Жуковского — использовать предание об 
Иване Сусанине. Эта тема его вполне удовлетворяет, в ней ком
позитор нашел то, что искал,— и прежде всего, по собственным 
словам Глинки, «много оригинального, характерно-русского». 
Познакомившись с преданием о Сусанине, мы увидим, что еще 
привлекло Глинку к этому сюжету. 

. . .Начало XVII века. Завершился период смутного времени. 
Походы двух Лжедимитриев и поляков окончились неудачей. Но 
отдельные вражеские отряды еще ходят по русской земле. Один 



из них добрался почти до самой Костромы, нейодалеку от ко
торой тогда жил новый русский царь Михаил Романов. Поляки 
хотели убить его, чтобы вновь затеять смуту. Они зашли в дом 
крестьянина Ивана Сусанина и потребовали провести их туда, 
где находится царь. Притворно согласившись, Сусанин завел 
вражеский отряд в дремучий лес. Когда поляки поняли обман, 
они жестоко расправились с Сусаниным. Но выбраться из лесу 
они уже не сумели. Ценой своей жизни Сусанин спас родину 
от врагов. 

Рассказ о подвиге Сусанина с начала XIX века становится 
широко известен в России. 

В эпоху, когда в поисках патриотических сюжетов поэты, 
писатели, драматурги постоянно обращались к истории, они 
охотно использовали сведения об Иване Сусанине как прекрас
ный пример проявления патриотизма русских людей. 

Итак, во-первых, сюжет из русской жизни, во-вторых, сюжет 
патриотический — вот что искал Глинка для своей оперы. 

Определенные и четкие задачи он ставил и перед музыкаль
ным воплощением сюжета. 

Мысли о самобытности русской культуры, о необходимости 
для русского искусства идти своим путем, которые волновали 
в те годы все передовое русское общество J , волновали и Глинку. 
В приведенном выше письме к неизвестному другу от января 
1834 года, где Глинка делится мыслью написать оперу и указы
вает, что сюжет «безусловно будет национален», он затем про
должает: «И не только сюжет, но и музыка: я хочу, чтобы мои 
дорогие соотечественники почувствовали бы себя тут как дома». 
«Мысль о национальной музыке. . . более и более проясня
лась»,— пишет об этом времени Глинка в «Записках». Совер
шенно очевидно то решающее воздействие, которое оказали на 
формирование творчества Глинки передовые идеи и стремления, 
выдвинутые эпохой. Художник большого таланта, он ощутил 
требования времени и откликнулся на них. 

До нас дошел план оперы, составленный композитором, вер
нее его часть. В нем сохранились лишь три первых действия, но 
и они дают яркое и конкретное представление о том, какой 
складывалась опера в мыслях Глинки. Особо выделен в плане 
Сусанин. «Первые слова и напевы Сусанина должны уже объ
яснять его важный характер»,— пишет Глинка. В сцене с по
ляками указано: «Поляки. . . предлагают золото, славу, почести. 
Сусанин говорит: «Разве золотом можно искупить проклятие, 
а почестями бесславие за измену?» и т. п. Поляки . . . грозят 
убить его — он остается неустрашим». 

Героем, патриотом, человеком, готовым отдать жизнь за ро
дину,— таким создает Глинка Сусанина. В то же время он 



подчёркивает неразрывную связь Сусанина с народом. Не слу^ 
чайно, по мысли Глинки, Сусанин «поет вроде запевалы», и хор 
народа вторит ему. 

Из плана оперы ясно видно, что композитор ставил перед 
собой задачу не только воспеть подвиг Сусанина, но также ши
роко показать русский народ, простых русских крестьян, вои
нов, их беспредельную любовь к родине, мужество, бесстрашие 
и другие высокие душевные качества. «Сей х о р . . . должен выра
жать силу и беззаботную неустрашимость русского народа»,— 
пишет Глинка о начальном хоре оперы. Дальше Глинка пока
зывает, как тревожат русских крестьян судьбы родины, как пе
реживают они тяжкие испытания, выпавшие на ее долю. 

Так раскрывает Глинка свое понимание народности, которая 
наряду с патриотической идеей является ведущей идеей оперы. 
Герой, патриот, Сусанин — сын могучего и неустрашимого рус
ского народа. В русском народе много людей подобных Суса
нину— этот вывод ясно ощутим в первоначальном плане оперы. 

Сделаем небольшое отступление. В 1822 году в печати по
явилась дума поэта-декабриста К- Ф. Рылеева «Иван Сусанин». 
Это произведение было наиболее ярким и глубоким из всего, 
что сочинялось о подвиге Сусанина. Рылеев создал мужествен
ный и благородный образ русского патриота, отдавшего жизнь 
за родину 1 . 

Вот несколько строк из думы — слова, обращенные Сусани
ным к полякам: 

Предателя, мнили, во мне вы нашли: 
Их нет и не будет на русской земли! 
В ней каждый отчизну с младенчества любит 
И душу изменой свою не погубит. . . 

Как явно ощущается близость этих строк к идее, заложен
ной в первоначальном плане оперы Глинки! 

Смело можно предположить, что дума Рылеева была зна
кома Глинке и оказала на него воздействие в период, когда 
в сознании композитора складывался характер отдельных сцен 
и образов, характер оперы в целом. Но даже если Глинка и не 
знал думу, то очень показательна общая направленность мысли 
в его первоначальном плане и в сочинении Рылеева. Это лиш
нее свидетельство того, что творческие устремления Глинки 
были в одном русле с взглядами наиболее передовых его совре
менников. 

Вдохновленный сюжетом оперы, Глинка пишет музыку. Она 

1 Думу Рылеева высоко ценил А. И. Ульянов — брат В. И. Ленина. Об 
этом пишет в своих воспоминаниях сестра В. И. Ленина — А. И. Ульянова-
Елизарова. «У нас было в обычае,— пишет она,— готовить отцу и матери ка
кие-нибудь сюрпризы к именинам и праздникам. И вот я помню, что к од
ному из таких случаев Саша (А. И. Ульянов) заучил по своему выбору «Ивана 
Сусанина» Рылеева и . . . читал с большой силой выражения слова жертвы 
того времени за благо отчизны, как он понимал это». 



возникает легко. В дело иДут многие ранее записанные Музы
кальные отрывки, мелодии — они сочинялись, когда Глинка уже 
был полон мыслей о национальной опере. Но не хватает очень 
существенной части будущей оперы: нет текста. 

Получалось необычное явление—опера пишется, а текста 
нет. Значит, придется большую часть текста сочинять на уже 
готовую музыку, а это очень сложно. В. Ф. Одоевский, который 
с большим вниманием следил за работой Глинки, выписал не
сколько мелодий, сочиненных композитором, расставил ударе
ния — размеры получились небывалые! «Поехали мы с Глинкой 
к Василию Андреевичу Жуковскому,— вспоминал позже Одоев
ский.— Когда я показал ему требуемые композитором метры, 
Жуковский расхохотался своим неподдельным добродушным 
смехом и принялся тут же вгонять стихи в эту рамку . . . он 
вставлял для наполнения стопы разные комические слова — мы 
хохотали до упада». Но как бы то ни было, а текст нужно было 
писать. Глинка надеялся на Жуковского. Он действительно 
взялся за работу, написал эпилог оперы; но затем другие дела 
помешали ему, и Жуковский, по словам Глинки, передал его 
поэту барону Розену, известному своим умением подтекстовы-
вать музыку. Немец по национальности, Розен плохо говорил 
по-русски, и стихи его часто были неуклюжи, грубы. Он дело
вито принялся за сочинение текста и, действительно, довольно 
ловко подгонял стихи под музыку. Но их непоэтичность коро
била Глинку. Композитор пробовал протестовать, но в ответ 
услышал: «Ви не понимает, это сама лутший поэзия». 

Плохо было и другое. Близкий к императорскому двору, Ро
зен в работе над оперой всячески старался придать произведе
нию верноподданический, монархический характер. Он прила
гал все усилия, чтобы показать русских крестьян верными слу
гами царя, а Сусанина — человеком, идущим на смерть из 
любви к царю. Такая трактовка сюжета в корне противоречила 
замыслу Глинки, замыслу уже вполне сформировавшемуся и 
в большей части воплощенному в музыке. Но Глинка не мог 
открыто протестовать против этого, тем более, что оперой за
интересовались при дворе. Стало ясно, что там стараются ис
пользовать ее в своих интересах. Вскоре этому представилось 
еще одно доказательство. Когда опера была уже почти готова, 
в придворных кругах было высказано «пожелание» (а по суще
ству приказ) переименовать ее из «Ивана Сусанина» в «Жизнь 
за царя». 

Так и создалось это произведение в условиях противопо
ложных тенденций: стремления к народности и патриотизму 
в их передовом, декабристском понимании — и к «народности» и 
«патриотизму» в их крайне реакционно-монархической трак
товке. Но талантливая музыка Глинки, идеи и чувства, вопло
щенные в ней, играли главенствующую роль в опере. Они и 
определили ее высокие достоинства. 



В советское время опера была освобождена от Навязанного 
ей текста, было восстановлено название «Иван Сусанин». В со
ответствии с замыслом и музыкой Глинки советский поэт С. Го
родецкий переработал либретто оперы. 

. . .Петербург с нетерпением ждал новое произведение. Све
дения о нем уже появились в печати. Говорили о замечательной 
музыке оперы, о ее характерно русском складе. Полным ходом 
шли репетиции. Премьера была приурочена к открытию (после 
перестройки) Большого театра и назначена на 27 ноября 
1836 года. 

В этот день театр был полон. На спектакль приехал царь, 
придворные в роскошных туалетах заполнили партер и ложи. 
В театре был весь цвет культурного общества Петербурга. 
В одиннадцатом ряду в кресле у прохода сидел А. С. Пушкин. 

В 7 часов вечера раздались звуки увертюры: спектакль на
чался. 

Почти 125 лет прошло с того дня, но мы и сейчас имеем 
возможность войти в зрительный зал одного из советских опер
ных театров, в котором идет первая опера Глинки, и заново пе
режить ее красоту. 

Итак, мы на советской премьере глинкинского «Ивана Су
санина». 

. . .Отзвучала увертюра. Поднялся занавес. Перед зрите
лями — избы, березки, вдали — широкие поля, речка. Это село 
Домнино. Слышится песня. Энергичную мелодию запевает 
тенор, ее подхватывает мужской х о р . . . И уже забываешь, 
что ты в театре: настолько ярка русская мелодия запева, та
ким знакомым кажется хор с типичным для крестьянских 
песен складом: голоса то широко расходятся, то сливаются 
в один звук в окончании фразы, так характерен русский пей
заж, что, кажется, ты из театра перенесся в один из уголков 
России. Чувство родной страны охватывает слушателей с са
мого начала оперы. И как бы отвечая этому настроению 
зрителей, со сцены слышатся слова: «Родина моя, русская 
земля»: 



Сцена из I акта оперы «Иван Сусанин» в постановке Петербургского Большого театра. 



Хор становится все более мощным. К мужским голосам при
соединяются женские. Вся масса хора соединяется в величе
ственной, торжественной фуге К В ее мощном звучании пре
красно выражено глубокое и искреннее чувство любви русских 
крестьян к родине — любви, во имя которой каждый из них го
тов пойти на подвиг. . . 

От группы крестьян отделяется Антонида — дочь Ивана Су
санина. Скоро вернется из похода ее жених — Собинин. Анто
нида ждет его. Она грустит, печалится, что его долго нет. 

Это настроение воплощено в первой части арии Антониды. 
Протяжная, распевная, гибкая мелодия ее арии близка к лири
ческим народным песням, в которых русские женщины изли
вали свою тоску по милому: 

Но вскоре грусть Антониды исчезает. Ее вытесняет мысль 
о предстоящей встрече с женихом. Второй раздел арии основан 
на подвижной мелодии, легкой и грациозной, живо передающей 
радостное волнение Антониды. Молодая русская девушка с от
крытым,, непосредственным характером, искренняя и трогатель
ная в печали, живая и веселая в радости — такой обрисовывает 
Глинка Антониду в ее арии. 

Мечты Антониды прерывает Иван Сусанин. Он говорит 



о том, что на Руси враг, что родина Страдает — и не время ду
мать сейчас о свадьбе. 

Уже первые фразы Сусанина показывают, что имел в виду 
Глинка, говоря о «важном характере» этого персонажа. Большая 
внутренняя сила, человеческое достоинство и мужество слышны 
в его словах. Партия Сусанина написана для баса, и тембр 
этого голоса еще больше подчеркивает «важность» героя оперы. 

Крестьяне внимательно слушают Сусанина и вторят ему. 
Чувствуется, что они уважают Сусанина как справедливого че
ловека из своей среды. То, о чем он говорит, затрагивает их 
всех. 

С реки доносится пение. Это вместе с ратниками возвра
щается Собинин. По определению Глинки, его характер — уда
лой. И действительно, удаль, молодцеватость слышатся в рас
сказе Собинина о столкновении ратников С одним из польских 
отрядов. Музыка, характеризующая Собинина, имеет много об
щих черт с солдатскими песнями того времени. 

Вся заключительная часть I действия развивается энергично, 
активно. В хоре крестьян, запевалами в котором выступают Су
санин, Антонида и Собинин, выражаются горячие патриотиче
ские чувства, героическая готовность к отпору врагам Русской 
земли. 

Так в I действии Глинка знакомит нас с простыми русскими 
людьми, воплощая типичные черты характера нашего народа. 
Вся музыка I действия — песенна. Она льется плавно, есте
ственно, с той особой задушевностью, которая свойственна рус
ским народным песням. 

Если I действие — экспозиция русского лагеря в опере, то 
II акт это экспозиция лагеря врагов — польской шляхты. 

. . .Большая, парадно украшенная зала в замке польского 
короля Сигизмунда III. Блестящее общество собралось на бал. 
Под торжественные звуки полонеза гордо и самоуверенно вы
ступают танцующие п а р ы . . . 

Вся обстановка II действия, характер музыки представляют 
резкий контраст русскому акту. Роскошь и пышность прищли 
на смену скромному русскому пейзажу. Напевные мелодии сме
нились четко ритмизованной инструментальной музыкой. Ор
кестр играет главную роль в польском акте. Хор занимает 
второстепенное место. Его партия не имеет самостоятельного 
значения. 

II действие почти целиком насыщено танцами. Вот торже
ственный, пышный полонез: 



Не менее эффектна блестящая, стремительная Мазурка. £тй 
танцы играют важную роль: в них Глинка характеризует поль
скую аристократию — напыщенную, самоуверенную, готовую 
разгромить всех своих врагов, расправиться с русскими.. . 

Использование танцев 1 в качестве главного средства харак
теристики действующих лиц оперы было новым для русской му
зыки явлением. Чаще всего танцы вводились как вставной кра
сочный номер, по существу не связанный с ходом событий. Свя
зав танец с действием, раскрыв через него облик польской 
шляхты, Глинка прокладывает дорогу русскому классическому 
балету, где сольются воедино танец, действие и характеристика 
героев. . . 

На балу появляется гонец. Он сообщает, что польские вой
ска окружены в Москве 2 , что Минин ведет к Москве ополчение, 
и полякам грозит беда. На момент возникает растерянность, но 
затем следует решение направить в Россию новый польский от
ряд. Он разобьет русское ополчение и возьмет в плен Минина. 
Под парадную музыку оркестра, сопровождаемый призывом 
«прославить Польшу огнем и мечом» отряд покидает залу. 

И вновь слышна распевная, задушевная русская мелодия: 
после небольшого симфонического антракта началось III дей
ствие оперы. 

Изба Сусанина. Приемный сын Сусанина Ваня поет трога
тельную песню о птенчике, оставшемся сиротой. Он рассказы
вает о себе: его, сироту, взял и вырастил Сусанин. Но теперь 
Ваня уже большой. Еще немного — и он вместе со всеми пой
дет освобождать родину от захватчиков. 

Жизнь и кровь свою отдам, 
Русь топтать врагам не дам,— 

говорит он. Радостно произносит Ваня эти слова. С удовлетво
рением смотрит на него Сусанин: хорошего вырастил он парня. 
«Смел умом и сердцем прям»,— говорит Сусанин о Ване. При
ходят Антонида, Собинин. Они счастливы: Сусанин, узнав 
о победах русских отрядов, позволил сыграть свадьбу. Пора го
товиться к девишнику. Праздничное оживление царит в доме 
Сусанина. Мир и покой у всех на душе. Плавными песенными 
мелодиями, то безмятежно спокойными, то радостно возбужден
ными, напоена вся эта сцена. 

Вдруг в оркестре слышатся короткие, резкие трубные сиг
налы: это начальная фраза полонеза. Ее звучание чуждо мир
ной атмосфере, царящей в доме Сусанина. Она несет с собой 
тревогу, которая все больше нарастает. Подойдя к окну, вдруг 

1 Кроме полонеза и мазурки во II действии имеются еще краковяк и 
вальс. 

2 По тексту С. Городецкого события в опере происходят еще до разгрома 
основных сил польских захватчиков. 



с криком убегает Антонида. И вот уже гремит полонез: в избу 
входят поляки. Характер музыки по сравнению с предыдущей 
русской сценой резко изменился; если можно не разглядеть, кто 
вошел, то нельзя не услышать, что появилось нечто чуждое. 
Пришли враги. Как господа, распоряжаются поляки в чужом 
доме. Их слова звучат, как приказ. Речь их строится на корот
ких, повелительных фразах. Они требуют указать, где русский 
отряд, где Минин. Неторопливо, степенно отвечает Сусанин, 
И чем больше угрожают поляки, чем резче их фразы, тем 
больше величавости и распевности в ответах Сусанина. Музы
кальный контраст между двумя силами все больше и больше 
обостряется. 

Мелодия одной из ответных фраз Сусанина нам знакома: ее 
мы слышали в начальном хоре оперы, (см. стр. 48). Там 
крестьяне выражали готовность, не зная страха, защищать ро
дину. Теперь, когда одному из крестьян выпало трудное испыта
ние, он на деле доказывает эту готовность. Но вдруг интонации 
Сусанина меняются. Ему пришла в голову мысль, что пол-яки 
и без него могут найти Минина. Так лучше уж завести их в лес
ную глушь. И, поручив Ване предупредить русских воинов, Су
санин притворно соглашается на требование поляков. В его 
речи появляются обороты и ритм польской мазурки. Теперь, 
когда Сусанин беседует с врагами, контраста нет. Музыка вы
держана в одном плане. 

Зато сколько тепла и русской душевности изливается в об
ращении Сусанина к Антониде.. . Сусанин — любящий отец, но 
долг патриота выше всего. Сопровождаемый рыданиями Анто
ниды, он вместе с поляками уходит. Замолкают звуки мазурки. 
А с другой стороны сцены издалека доносится протяжный жен
ский хор, близкий по характеру к обрядовым народным песням. 
Это подруги Антониды идут на девйшник. Прозрачные, нежные 
звуки хора подчеркивают трагичность случившегося. В ответ на 
расспросы подруг Антонида рассказывает о своем горе. Этот 
рассказ Глинка назвал романсом. Боль, слезы, глубокое отчая
ние звучат здесь в каждой ноте: 



Между тем собрались вооруженные крестьяне, вернулся Со
бинин. Все готовы броситься вдогонку за поляками. Энергичным, 
решительным хором завершается III действие. 

Дальше мы видим русских крестьян, спешащих на выручку 
Сусанину. Затем большая сцена посвящена Ване. Глинка пока
зывает, как в трудный момент этот подросток проявил силу и 
мужество: он поскакал на лошади в посад, где стояли русские 
воины, чтобы предупредить о беде. Его лошадь пала в пути, он 
добежал пешком — и вот, выбившийся из сил, стучится в во
рота посада. Никто не отворяет. Отчаяние овладевает Ваней. 
Преодолев его, он с новой энергией будит русский отряд. За 
оградой раздаются голоса. С горячим призывом обращается 
Ваня к воинам. Он говорит им об опасности, о том, что Суса
нину грозит смерть, и зовет их за собой. Смело, призывно зву
чат его слова: 

Начинается 3-я картина IV действия. Перед нами лесная 
чаща. Все занесено снегом. Ночь. Спотыкаясь, падая, идут по
ляки. Они устали и продрогли, а пути не видно конца. Как 
всегда, поляков сопровождает характерная музыка — здесь это 
мазурка, но ее даже не сразу узнаешь. Подобно тому, как сами 
поляки из самоуверенных вояк и наглых захватчиков преврати
лись в кучку голодных, дрожащих от холода людей, изменился 
и характер мазурки. Где ее блеск и пышность, где ее стреми
тельность? Жалобно, с какой-то болезненностью звучит ее ме
лодия в замедленном, как бы затрудненном, «ползущем» дви
жении. 

Поляки обращаются к Сусанину: «Где м ы ? . . Ты сбился 
с пути?х Некоторые начинают подозревать обман. Но спокой
ные, уверенные ответы Сусанина успокаивают их. Поляки ре
шили устроиться на ночлег. Постепенно все затихает. Сусанин 
остается наедине со своими мыслями. Начинается самая на
пряженная и драматичная сцена оперы. Здесь, в сочетании 
с теми чертами, которые проявились уже раньше, образ Суса
нина предстает во всей полноте, во всем своем величии и благо
родстве. 



О. А. Петров в роли Сусанина. 

Сусанин знает: настанет рассвет, поляки увидят себя в дре
мучей чаще, все поймут и жестоко расправятся с ним. «Чуют 
правду! Смерть близка»,— говорит он. Мрачно звучит его речи
татив. Но сколько в его словах спокойствия, уверенности, 
силы. 

Следующая затем ария «Ты взойдешь, моя заря» — одна из 
лучших страниц в творчестве Глинки. Мужество, с которым Су
санин ждет 'смерть, глубокая печаль его раздумий, непоколеби
мая уверенность в правильности сделанного шага переданы 
в музыке с потрясающей силой. Невозможно равнодушно слу
шать эту полную трагизма арию. Впервые в музыке так прав
диво и драматично была раскрыта душа русского героя-патри
ота. В то же время впервые подлинная трагедийность оперного 



действия сочеталась с яркой национальной характерностью му
зыки, с типично русской распевностью. 

Сусанин мысленно прощается со своими близкими. Звучат 
мелодии из партий Антониды, Собинина, Вани — это о них вспо
минает Сусанин, они как бы проходят перед его внутренним 
взором. 

Светает. Начинается вьюга. Завывание ветра будит поляков. 
Вновь приступают они к Сусанину. Теперь ему уже незачем 
скрывать правду: поляки не сумеют выйти из лесу, здесь они 
погибнут. «Туда завел я вас, куда и серый волк не забегал, куда 
и черный вран костей не заносил»,— говорит Сусанин врагам. 
Озверевшие от страха поляки окружают русского патриота и 
убивают его. В глубине леса появляются Собинин и крестьяне. 
Они бросаются на чужеземцев. Занавес опускается. 

Так пришла трагическая развязка. Но не смертью Сусанина 
заканчивает оперу Глинка. За IV действием следует эпилог. 

Москва. Красная площадь заполнена народом. Все в празд
ничных одеждах, радостные, взволнованные. Россия празднует 
победу над врагом. Здесь же> Антонида с Ваней, Собинин. Все
общая радость для них омрачена большим горем. Но и они 
включаются в мощный хор, прославляющий родную Русь. 

Хор «Славься» отмечен печатью гениальности. В нем выра
жены чувство любви к великой и могучей Родине, гордость за 
ее величие, восхищение перед героизмом русского народа, его 
стойкостью и самоотверженностью. Для воплощения высоких 
чувств Глинка сумел найти замечательные по силе .выразитель
ности музыкальные средства. Яркая, запоминающаяся, русского 
склада мелодия, мощно и величественно звучащие аккорды 
хора и оркестра, маршеобразный ритм придают заключитель
ному хору высокую и волнующую торжественность. 

Хор «Славься» — это прекрасный гимн Родине, логически за
вершающий все произведение: 



Заключительная сцена оперы «Иван Сусанин» 



Нельзя не согласиться с музыкальным критиком Серовым, 
сказавшим, что Глинку следовало бы считать гениальным ком
позитором, даже если бы он не сочинил ничего, кроме этого 
хора. 

Когда опера «Иван Сусанин» впервые прозвучала в Петер
бургском Большом театре, зал огласился бурными аплодисмен
тами. Аплодировали ценители музыки, почувствовавшие гени
альность нового произведения, бурно радовались те, для кого 
особенно близок был народный характер оперы Глинки. Изъя
вил одобрение также царь, а за ним и многочисленные придвор
ные. Но это одобрение не было искренним. Придворные круги 
официально поддерживали успех оперы, шедшей под названием 
«Жизнь за царя», а между собой пренебрежительно отзывались 
о ней. То, что привлекало рядового слушателя — народность му
зыки Глинки, то отталкивало от нее воспитанных на иностран
ных операх аристократов. «Это кучерская музыка»,— гово
рили они. . . 

Среди людей, наиболее глубоко оценивших новую оперу, 
был В. Одоевский. Его статьи в газете «Северная пчела» пора
жают своей проницательностью: «. . .с этой оперой,— пишет 
Одоевский,— решался вопрос, важный для искусства вообще и 
для русского искусства в особенности, а именно: существование 
р у с с к о й оперы, р у с с к о й музыки. . . С оперою Глинки яв
ляется то, чего давно ищут и не находят в Европе — н о в а я 
с т и х и я в и с к у с с т в е , и начинается в его истории новый 
период: п е р и о д р у с с к о й м у з ы к и » . 



«Иван Сусанин» — первая русская классическая опера. Вы
сокое наименование «классической» она заслужила потому, что 
важнейшие идеи времени в передовом их понимании нашли 
в ней совершенное художественное воплощение. Впервые народ
ная героико-трагическая тема оказалась раскрыта в произведе
нии, где музыка играет ведущую роль в характеристике героев, 
в развитии драматического конфликта Впервые во всех ситуа
циях музыка остается глубоко национальной, ибо Глинка, по 
словам Одоевского, «сумел возвысить народный напев до тра
гедии». Этим и определяется то почетное место, которое опера 
«Иван Сусанин» заняла в истории русской музыки. 

Итак, первым крупным сочинением Глинки явилась опера — 
музыкальное произведение, в котором главную роль играет чело
веческий голос, пение солистов и хора. Сочинять музыку для 
певцов — искусство особой трудности. Глинка блестяще овла
дел этим искусством. Разумеется, мастерство пришло к нему не 
сразу, оно явилось в результате длительного и упорного труда. 

Интерес к вокальной музыке — характерная для компози
тора черта. Она ярко проявилась еще в начале 20-х годов, когда 
молодой Глинка попал в обстановку столичного музицирования 
и стал желанным гостем во многих музыкальных домах. 

Редко бывало, чтобы музыкальные вечера обходились без 
пения. Постоянно аккомпанируя певцам и певицам, Глинка 
вслушивается в звучание голосов, изучает их. Он поет и сам, 
даже специально берет уроки пения. 

4 В 1824 году появился первый романс Глинки «Моя арфа», 
который в шутку автор называл «допотопным», так как сочинил 
его до петербургского наводнения, бывшего в ноябре того же 
года. За первым романсом вскоре возникают другие. Нередко 
они сочинялись для определенного певца-любителя, сразу же 
исполнялись, и это давало композитору возможность ясно услы
шать, что хорошо, а что не удалось, позволяло ему подметить, 
как лучше писать для того или иного голоса. 

Много дали Глинке годы, проведенные в Италии. Там он 
слушал прославленных итальянских певцов, знакомился с все
мирно известной итальянской школой пения, совершенствовал 
свои познания в области письма для голоса. «Частое общение 
с второклассными, первоклассными певцами и певицами, люби
телями и любительницами пения практически познакомило меня 
с капризным и трудным искусством управлять голосом и ловко 
писать для него»,— читаем мы в «Записках». 

Знания, приобретенные Глинкой в области пения, принесли 
большую непосредственную пользу русским вокалистам — его 



Музицирование. 
За роялем ^—М. И. Глинка. На заднем плане: 
А. С. Даргомыжский, С. С. Гулак-Артемовский 

и невеста Глинки — М . П. Иванова. 
С рисунка середины 30-х гг. 

современникам. Когда начались репетиции оперы «Иван Суса
нин», Глинка сам разучивал с певцами их партии К Одна из 
лучших русских певиц того времени А. Я. Воробьева-Петрова 2 , 
исполнявшая в опере роль Вани, вспоминала: «Глинка прино
сил певцам отдельные номера оперы, и мы исподволь разучи
вали наши роли под его руководством. Он чрезвычайно ясно и 
кратко объяснял, чего бы он желал от исполнителей: говорить он 
был большой мастер и иногда в двух-трех словах выразит, что 
он хочет». Работая с певцами, Глинка добивался простоты и 
естественности пения, соответствия исполнения сценической си
туации. Яркий пример этому встречаем в тех же воспоминаниях 
Воробьевой-Петровой. Обращаясь к ней, Глинка говорил: 

1 Кстати, Глинка писал оперу в расчете на определенных певцов и учиты
вал особенности голосов будущих исполнителей главных ролей. 

2 Жена известного русского певца О. А. Петрова — первого исполнителя 
роли Сусанина. 



«. . .у вас Настоящее контральто й . . . бездна чувства. Ёвиду 
этого песенку из моей оперы К . . я прошу вас спеть без всякого 
чувства. . . Я это объясню вам, Анна Яковлевна, тем, что Ваня — 
сиротка, живущий у Сусанина, сидит в избе один, за какою-ни
будь легкою работой, и напевает про себя песенку, не придавая 
никакого значения словам, а обращая более внимания на свою 
работу. . .» 

В конце 1836 года Глинка был назначен руководить музы
кальной частью придворной певческой капеллы (ныне Ленин
градская академическая капелла имени Глинки). Здесь ему 
пришлось много работать с хористами. 

В круг обязанностей Глинки входил набор новых певчих для 
хора. Совершив с этой целью в 1838 году поездку на Украину, 
Глинка привез оттуда будущего известного певца и компози
тора С. С. Гулак-Артемовского (автора оперы «Запорожец за 
Дунаем»). Пению Артемовский учился у Глинки. У него же учи
лось много других вокалистов. 

Советские музыковеды насчитывают до 37 певцов и певиц, 
бравших уроки у Глинки или же пользовавшихся его советами. 
Среди них — известные в то время имена: О. Петров, А. Воро
бьева-Петрова, П. Бартенева. Д. Леонова и др. Некоторые из 
учеников Глинки (например, А. П. Лодий) сами стали выдаю
щимися вокальными педагогами. Они развивали те основы пев
ческого искусства, которые заложил Глинка, добиваясь правди
вого, естественного исполнения, раскрытия художественного об
раза произведения. 

Глинка по праву считается создателем русской реалистиче
ской школы пения. 

. . .Тот, кому довелось бывать у Глинки дома или случалось 
встретиться с ним у общих знакомых, мог слышать пение ком
позитора. Его сильный, звонкий, высокий тенор производил 
чарующее впечатление. Сохранились восторженные строки 
А. Н. Серова, часто слышавшего Глинку: «В Глинке счастливей
шим образом сочетались дары природы, которые необходимы 
в своей совокупности для истинно изящного пения, но обыкно
венно распределяются поодиночке между совсем разными 
людьми и делают оттого идеал истинного певца величайшей ред
костью, а именно: дар хорошего (по крайней мере довольно 
красивого, довольно сильного и гибкого) голоса; талант к 
управлению голосом, умение технически им распоряжаться,— 
умение, развитое обдуманностью и наукой, и, наконец, в-треть
их — высшее художественное понимание музыки, ее духа, 
средств и цели, до самой их глубины, недоступной для органи
заций менее артистических, высшее совершенство декламации и 
музыкального исполнения вообще». 

Подобные восторженные отзывы не исключение. Пение 



Глинки любил великий пианист Ф. Лист, оно «вызывало слезы» 
у слушателей на вечерах известного художника Карла Брюл
лова; пением Глинки восхищался молодой В. Стасов и многие, 
многие другие. 

Глинка пел чаще всего романсы своего сочинения. Компози
торский гений, глубокое знание вокального искусства позволили 
ему создавать в этой области прекрасные образцы. 

Свыше 70 романсов написал Глинка за свою жизнь. Среди 
них — много выдающихся произведений. 

Уже следующий за «допотопным» романсом «Моя арфа» 
романс «Не искушай меня без нужды» (1825 г.) принес Глинке 
успех и известность. Его пели повсюду, переписывали друг 
у друга, перекладывали для различных инструментов. Случа
лось, что, подхватив музыку, любитель-музыкант даже не знал, 
кем она сочинена. Романс «Не искушай» был одним из люби
мейших произведений С. М. Дельвиг — жены поэта. Она по
стоянно напевала его. Вероятно, в ее исполнении его слышал 
Пушкин. 

Большинство юношеских вокальных произведений Глинки 
создано по типу романсов и песен, распространенных в быту 
того времени. Так и романс «Не искушай» — типичный лириче
ский романс начала XIX века. В то же время это сочинение 
Глинки неизмеримо талантливее аналогичных произведений 
других авторов. 

Посмотрите, как выразительна, пластична, напевна мелодия 
романса: 

В целом музыке романса присущи большая естественность, 
искренность, задушевность, что и определило его особую по
пулярность среди массы любителей музыки. 

То же можно сказать и о других вокальных произведениях 
молодого Глинки, в частности «русских песнях», к которым он 
охотно обращался. Родственные многим подобным сочинениям, 
они имеют характерно глинкинские черты, выделяющие их; это 
особенно тонкое претворение народно-песенных оборотов, осо
бая поэтичность настроения. Такова, например, песня «Ночь 
осенняя» (слова А. Римского-Корсака), близкая к крестьян
ским протяжным песням. 



. . .Однажды, летом i828 года, Глинка встретился с Грибое
довым. Они много говорили о музыке. «Он был очень хороший 
музыкант»,— отмечал позже Глинка. Грибоедов сыграл как-то. 
слышанную им мелодию грузинской песни. Она понравилась 
Глинке, который вскоре за тем развил ее в законченную пьесу 
и в присутствии Пушкина исполнил своим друзьям. Один из 
современников вспоминает: «[Глинка] играл на фортепьяно гру
зинскую мелодию с свойственным ему выражением и искус
ством. На замечания присутствующих, что ей недостает сти
хов. . . для всеобщей известности, Пушкин написал. . . стихо
творение». Так возник романс «Не пой, красавица, при мне». 

В творчестве Глинки это было первое произведение, где он 
старался познакомить слушателя с музыкой другого народа, 
создать картинку из его жизни. Сколько раз потом жизнь и ис
кусство разных национальностей вызывали у Глинки новые 
творческие мысли, побуждали его сочинять романсы и другие 
произведения! Так, например, роскошная природа Италии вдох
новила его на создание романса «Венецианская ночь». Нежно, 
как напев гондольера, льется мелодия романса. Ее ритм и ри
сунок словно передают ласковое колыхание воды, и, кажется, 
видишь картину, нарисованную стихами И. Козлова: 

Ночь весенняя дышала светло-южною красой; 
Тихо Брента протекала, серебримая луной; 
Отражен волной огнистой блеск прозрачных облаков, 
И восходит пар душистый от зеленых берегов. . . 

Романсы, созданные Глинкой в период творческой зрелости, 
очень разнообразны. Особое место среди них занимают произ
ведения, где композитор раскрывает сложный мир внутренних 
переживаний человека. Эти романсы отличаются богатством во
площенных в них чувств; композитор мастерски показывает их 
развитие, их смену в душе своего героя. Подобные произведе
ния не часто возникали до Глинки, и, во всяком случае, ни 
одНо из них не достигало совершенства глинкинских романсов. 

Выдающимся сочинением такого рода является романс 
Глинки «Я помню чудное мгновенье» на стихи Пушкина 
(1840 г.). 

Стихи Пушкина. . . Кто не восхищался ими? Совершенно 
особое ощущение вызывает их красота, их певучесть, присущая 
им поэтичность, одухотворенность. Соприкосновение с ними 
оставляет ощущение чего-то прекрасного, гармоничного. Сколько 
раз поэзия Пушкина привлекала и продолжает привлекать 
композиторов! Сколько сочинений возникло в связи с ней! Из
вестно около 70 романсов и песен, написанных на тексты поэта 
при его жизни. А сколько их сочинено потом? К этому надо 
добавить произведения других жанров . . . 

Многие крупные композиторы, вдохновленные бессмертными 
стихами Пушкина, сами создали бессмертные произведения. 



Среди этих композиторов почетное место принадлежит Глинке. 
К числу его знаменитых романсов на слова Пушкина относятся: 
«Ночной зефир», «В крови горит.. .», «Заздравный кубок» и, 

'наконец, лучший из них — «Я помню чудное мгновенье». Та
ланты двух корифеев русской культуры Пушкина и Глинки 
объединены в этом романсе. Возникло произведение, где слово 
и музыка слились неразрывно настолько, что почти невозможно 
произнести пушкинские строки и не представить сразу же мыс
ленно музыку Глинки. 

Интересна история стихотворения и романса. Пушкин по
святил свои стихи А. П. Керн. Глинка был знаком с ее до
черью — Е. Е. Керн. Знакомство перешло в глубокую взаимную 
привязанность. Нежные чувства, которые питал Глинка к Керн, 
возбуждали его музыкальное воображение. С мыслями о ней 
были сочинены несколько пьес, в том числе поэтичнейший 
«Вальс-фантазия». Для Керн Глинка написал и романс «Я пом
ню чудное мгновенье» на стихи, посвященные ее матери. Этот 
романс — исповедь любящей души, пылкой и восторженной. 

Сначала это воспоминание о встрече. Гибкая, пластичная, 
задушевная мелодия, поддержанная легким аккомпанементом, 
словно рисует перед нами прекрасный и нежный женский образ: 

Но вскоре он исчезает. Музыка приобретает тревожный, 
бурный характер . . . Затем — новый эпизод. На однообразном 
повторении звуков основана мелодия средней части романса. 
Сопровождаемая мерными аккордами аккомпанемента, она пе
редает состояние душевной пустоты, оцепенения, уныния. 

И вот снова возникает знакомый, милый образ. Это уже 
не. воспоминание, это — встреча! Мелодия, которую мы слы
шали в начале романса, теперь становится радостно взволно
ванной, аналогично меняется и фортепьянная партия,— и ка
жется, что только так и можно выразить в музыке настроение 
заключительного четверостишия: 

И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь. 



. . .Встреча с Керн произошла в трудное Для Глинки время: 
неудачно складывалась его семейная жизнь. Глинка женился 
еще в 1835 году, в период интенсивной работы над «Иваном 
Сусаниным». Он очень любил свою жену, но счастье его было 
недолгим. Вскоре в семье начался разлад. Мария Петровна — 
жена Глинки — мало интересовалась его творчеством, да и во
обще музыкой. «Она была плохая музыкантша»,— писал позже 
Глинка. Зато ее волновала мысль — достаточно ли эффектно 
она одета. Она мечтала о собственном экипаже и жаловалась, 
что Глинка много денег тратит на . . . нотную бумагу! Претензии 
Марии Петровны всецело поддерживала ее мать, которая жила 
вместе с молодыми. Дома часто складывалась такая обста
новка, что Глинка принужден был уходить к родственникам, 
к друзьям. В конце концов в 1839 году он решился на развод. 

В эти годы Глинка постоянно бывает у Н. В. Кукольника. 
Одно время, спасаясь от домашних неурядиц, он даже жил 
у Него. Дом Кукольника всегда был полон гостей. Хозяин 
дома — писатель и драматург, хотя и не принадлежал к числу 
прогрессивных деятелей, сумел привлечь к себе людей, раз
личных по взглядам, по силе дарования, по профессии. Среди 
гостей можно было встретить Белинского и Крылова, Брюллова 
и Айвазовского, Шевченко и Панаева, Петрова и Каратыгина. 
В этой среде Глинка чувствовал себя легче, свободнее. Куколь
ник и многие из его друзей были восторженными почитателями 
таланта Глинки. Они радостно прослушивали и исполняли его 
новую музыку. Кукольник часто сочинял для Глинки стихи: 
или в надежде, что они побудят его написать к ним музыку, 
или, что также бывало часто, к уже готовой музыке. В 1840 го
ду, собираясь за границу, Глинка сочинил 12 романсов, которые 
были изданы под общим заголовком «Прощание с Петербур
гом». Все тексты здесь принадлежат Кукольнику. 

Удивительно разнообразны эти романсы. Кажется, компо
зитор задался целью сделать их непохожими друг на друга. 
Тут и «Романс.. .», и «Еврейская песня», и «Болеро» 1, и «Колы
бельная песня», и фантазия «Стой, мой верный, бурный конь». 
Пожалуй, наибольшей известностью из этого цикла пользуются 
«Жаворонок» и «Попутная песня». 

. . .Каждому, кто бывал летом в деревне, знакома картина: 
знойный день, бескрайний простор лугов и полей — и удивитель
ная тишина. Невольно замираешь, слушая ее. Светлые чувства 
возникают при созерцании родной и милой картины. Иногда 
почему-то становится грустно... Как просто и верно передал это 
Глинка в музыке своего «Жаворонка»! Мы слышим здесь трели 
жаворонка, они имитируются в фортепьянной партии. Но глав
ное, что создает настроение,— это мелодия. Простая, близкая 
к народным напевам, она невыразимо прекрасна, задушевна. 



Первая железная дорога в России: Петербург — Царское село. 

Ей присуща особая легкость, воздушность, кажется, что она па
рит в воздухе и оттуда доносится к нам: 

«Попутная песня» возникла в связи с важным событием: 
в 1837 году была открыта первая в России железная дорога 
Петербург—Царское село (ныне город Пушкин). Смотреть на 
поезда, или, как их тогда еще называли, «пароходы», сходились 
толпы народа. Всем хотелось испытать ощущение необычайно 
быстрой (по тем временам, конечно) поездки. Впечатления че
ловека, впервые едущего по железной дороге, легли в основу 
«Попутной песни». 

Все произведение выдержано в стремительном темпе 
(Presto). Непрерывное и равномерное движение аккомпане
мента создает впечатление частого перестука колес. На его 
фоне — характерная вокальная партия. Это скороговорка, хо
рошо передающая суету, «волненье, ожиданье, нетерпенье». 
Иногда мелодия становится лиричной, плавной. Перемена в на
строении связана с мыслями о радости близкого свидания.. . 

Разнообразен круг вокальных произведений, созданных 
Глинкой. В них воплощены своеобразные, яркие и неповтори
мые музыкальные образы. Они воплощены в высшей степени 
совершенно, художественно тонко. 



Романсы и песни Глинки представляют собой первые в рус
ской музыке классические образцы этого жанра. 

* * * 

. . .Шесть лет прошло с того дня, как петербуржцы впервые 
услышали «Ивана Сусанина», и опять в ноябре — только уже 
1842 года — Большой театр извещает о премьере новой оперы 
Глинки. «Сегодня в пятницу, 27-го ноября, на Большом театре: 
«Руслан и Людмила» — волшебная опера, первое представле
ние»,— сообщает газета «Северная пчела». 

Глинка сочинил еще одну оперу. . . Мысль о ней возникла 
вскоре после окончания «Ивана Сусанина». Тогда еще был жив 
Пушкин, и Глинка надеялся, что поэт примет участие в работе 
над новым произведением. Его трагическая гибель разрушила 
надежды Глинки, но он не оставил намерения написать оперу 
на сюжет поэмы «Руслан и Людмила». Уже складывались в со
знании композитора важнейшие музыкальные образы, отдель
ные отрывки будущего произведения. Некоторые из них уже 
звучали на концертах. 23 марта 1838 года известная певица 
П. Бартенева исполнила в Петербурге арию Людмилы с хором. 

Но вскоре работа пошла значительно медленнее. Одна из 
основных причин этого — домашние неблагополучия. Сплетни 
о семейной жизни Глинки, которые оживленно распространя
лись в великосветском обществе, длительный бракоразводный 
процесс — все это мучительно переживалось композитором. Со
чинять в такой обстановке было трудно. Работа над оперой 
«Руслан и Людмила» затянулась почти на шесть лет. 

Итак, Глинку привлекла русская сказка. Древняя киевская 
Русь, храбрые витязи, злые и добрые волшебники, чудесные 
приключения героев воодушевляли фантазию композитора. 

Чародеи, богатыри, всяческие чудеса были обязательной при
надлежностью многочисленных русских опер начала XIX века, 
за что их и называли «волшебными». Так же назвал свою оперу 
и Глинка. Но, конечно, опера «Руслан и Людмила» стоит неиз
меримо выше, чем «Князь-невидимка», «Днепровская русалка» и 
другие подобные им оперы. Так, например, если в «волшеб
ных» операх начала XIX века большое место занимала развле
кательность, подчеркивалось, что происходящее несерьезно, что 
все, о чем рассказывается, не настоящее, а сказочное 1 , то 
Глинка в «Руслане и Людмиле» ни на один момент не до
пускает поверхностного, легкого отношения к главным персо
нажам оперы, к их судьбе, хотя элементы шутливости в обри
совке героев имеются в юношеской поэме Пушкина (она вы
шла в свет, когда поэту был 21 год). В героях оперы Глинка 
видит реальных людей, его рассказ о них так же серьезен 



й реалистичен, как и в «Иване Сусанине». Вот краткое содер
жание оперы. 

I д е й с т в и е . Свадебный пир в покоях киевского князя Светозара. Грид
ница полна гостей. В честь молодых поет свои песни Баян. Здесь же Фарлаф 
и Ратмир — неудачные женихи Людмилы. В разгар веселья неожиданно раз
дается удар грома. Темнеет. Все в оцепенении. Когда мрак рассеивается, Люд
милы уже нет. Она похищена таинственной силой. «Кто спасет Людмилу, тому 
она будет женой»,— так обещает Светозар. Руслан, Ратмир и Фарлаф отправ
ляются на ее поиски. 

II д е й с т в и е . 1-я картина. Пещера волшебника Финна. Финн сооб
щает пришедшему к нему Руслану, что Людмилу похитил Черномор. Затем 
он рассказывает о своей молодости, о несчастной любви, о том, как он стал 
волшебником. Руслан отправляется к замку Черномора. 

2-я картина. В пустынной местности Фарлаф встречает волшебницу Наину, 
которая обещает ему свою помощь в поисках Людмилы. 

3-я картина. Поле битвы, усеянное оружием и костями. Сюда в поисках 
Людмилы пришел Руслан. На поле он видит огромную голову, которая дует 
на него, но, пораженная копьем Руслана, откатывается и открывает ему чудес
ный меч. 

III д е й с т в и е . Волшебный замок Наины. Сюда является Ратмир, потом 
Руслан. Они попадают под власть чар Наины и остаются в замке. Здесь же 
оказывается и Горислава, возлюбленная Ратмира. Она зовет его, но зачаро
ванный Ратмир не узнает Гориславу. Появляется Финн. Своим волшебным 
жезлом он разрушает чары Наины, превращает замок в лес. Ратмир, Руслан 
и Горислава — свободны. 

IV д е й с т в и е . Волшебные сады Черномора, где томится Людмила. Под 
звуки марша входит Черномор. Он приносит дары Людмиле, старается раз
влечь ее плясками своих рабов. Внезапно слышится зов трубы: это Руслан 
вызывает Черномора на поединок. Черномор погружает Людмилу в волшебный 
сон и убегает. Вот он уже проносится в воздухе. На его волшебной бороде 
повис Руслан. Битва оканчивается победой Руслана. Вместе с Ратмиром и 
Гориславой он входит во владения Черномора и находит Людмилу. Попытки 
разбудить ее оказываются тщетными. Спящую Людмилу везут в Киев. 

V д е й с т в и е . 1-я картина. Остановка по пути в Киев. Ратмир говорит 
Гориславе о своей любви. Неожиданно выясняется, что Руслан и Людмила ис
чезли. Ратмир в страшном волнении, но появившийся Финн успокаивает его: 
это последний удар Наины, он не страшен. Финн дает Ратмиру волшебный 
перстень и велит ехать в Киев. 

2-я картина. Покои Светозара в Киеве. На богатом ложе спит Людмила. 
Народ оплакивает ее. Фарлаф, который привез Людмилу, не в силах прервать 
ее волшебный сон. Входит Руслан. Фарлаф в страхе скрывается. С волшебным 
перстнем Руслан подходит к Людмиле. Она просыпается. Народ прославляет 
молодую чету, поет славу Отчизне. 

Остановимся подробнее на образах героев оперы. 
Храбрым витязем представлен Руслан. Освобождая Люд

милу из заточения, он проявляет себя героем: смело идет на
встречу опасностям, вступает в поединок с злым Черномором. 
Но в этом героическом образе Глинка раскрывает и другие 
черты. Это можно увидеть хотя бы на примере его арии из 3-й 
картины II действия. Руслан в глубоком раздумье на поле боя. 
Пустынная мертвая равнина навевает на него мрачные мысли. 
Может быть, и ему суждено сложить свою голову в бою с Чер
номором? .. Но Руслан недолго предается мрачным мыслям. 
Основная часть арии полна энергии, боевого порыва, реши
тельности: 



Другой важный эпизод этой части арии связан с мыслью 
о Людмиле. Руслан уверен в своей победе над Черномором, 
в том, что вновь обретет счастье со своей любимой. Музыка 
здесь полна нежного чувства. 

Ария Руслана насыщена разнообразными переживаниями. 
Глинкой создан живой и богатый человеческий образ. Сред
ствами музыки здесь нарисован портрет. 

Большие арии-портреты характерны для творчества Глинки. 
Еще одним примером этого может служить каватина Людмилы 
из I действия, которую мы слышим после приветственных хоров 
и песен Баяна. Сначала Людмила обращается к отцу, прощается 
с ним. Грусть слышна в ее словах, но не это настроение яв
ляется главным. В речах Людмилы слишится молодая радость 
любящей невесты, бьющая через край живость, лишь на мо
мент затуманенная мыслью о разлуке с родным домом. Осо
бенно ярко эти черты раскрыты в следующем разделе каватины. 
Обращаясь к Фарлафу, Людмила подтрунивает над незадач
ливым претендентом на ее сердце. Не без лукавства она просит 
Фарлафа не сердиться. Шутливость, веселье, задор слышатся 
в каждом ее слове. 

Затем Людмила обращается к Ратмиру. Людмила предла
гает Ратмиру вернуться домой и рисует перед ним картину его 
далекой родины, гарема, где ждет его возлюбленная. В ее речи 
теперь ясно ощутимы характерные обороты восточной музыки. 
Завершается каватина обращением к Руслану, а затем к богу 
любви Лелю: «Светлый Лель, будь вечно с нами, дай нам 
счастья полны дни». Молодой, счастливой, грациозной и шалов
ливой предстает Людмила в каватине. Большую роль в созда
нии такого образа играют многочисленные колоратуры — укра
шения, которыми насыщена партия Людмилы. 



Испытания, выпавшие на долю Людмилы, пробудили в ее 
характере новые, черты. 

Людмила в плену у Черномора. Впервые в ее юной жизни 
настали трудные дни. Ни тихое пение невидимых дев, ни кра
сивые танцы не могут ее утешить. Горе, жалобу на свою печаль
ную участь Людмила изливает в трогательных мелодиях. Осо
бой красотой отличается ее ария «Ах ты доля, долюшка», 
напоминающая русский бытовой романс. Голосу певицы в ор
кестре вторит скрипка, подчеркивающая горестные переживания 
Людмилы: 

Отчаянье Людмилы достигает большой драматической силы. 
Но никакие испытания не могут заставить ее отречься от Рус
лана. Она готова скорее умереть. И когда Черномор обращается 
к ней с просьбой о любви, он встречает решительный отказ. 

Гордость, стойкость, верность любви — этими чертами в ходе 
развития сюжета обогащается образ Людмилы в опере Глинки. 

Руслан и Людмила окружены людьми, которые помогают 
им, разделяют их горе и радость. Это добрый волшебник Финн, 
это Ратмир и Горислава. Это, наконец, киевский народ. Тесная 
связь героев оперы с народом особенно ощущается в первом и 
последнем действиях. Киевляне горячо принимают к сердцу все, 
что касается Руслана и Людмилы. Они радостно приветствуют 
молодых, утешают Людмилу, грустящую о предстоящей раз
луке с отцом всеобщим волнением откликаются на ее похи
щение. Хоры киевлян очень разнообразны. Преобладают — ве
личественные, торжественные, праздничные. Из хоров, чередую
щихся с сольными партиями, складываются две монументаль
ные сцены, обрамляющие оперу: интродукция и финал. Они 
дают яркое художественное воплощение образов древней язы
ческой Руси с ее храбрыми витязями, богатырскими подвигами, 
с непоколебимой верой в победу добра над злом. Господствуют 
здесь музыкальные образы, которым свойственна мощь, вели
чавая сила. Киевляне славят своих лучших сыновей, своих вели-

1 Каватина Людмилы несколько раз прерывается участливым обращением 
к ней народа. 



«Руслан и Людмила». 
Группа участников юбилейного спектакля в связи с 75-летием со дня первой постановки оперы 
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ких предков — русских воинов, славят Русь. И в том образе, 
который создан здесь Глинкой, весь русский народ предстает 
перед нами как народ-богатырь, любящий свою отчизну. 

Положительным персонажам в опере противостоят силы зла. 
Их олицетворяют Наина и Черномор. Подчеркивая враждеб
ность этих существ героям оперы, Глинка дает им совершенно 
иную музыкальную характеристику. Если Руслан, Людмила, их 
друзья, народ были наделены напевными, развитыми вокаль
ными партиями, то речь Наины основана на однообразном по
вторении нескольких звуков. Черномор же вообще не поет. Для 
его характеристики Глинка дает марш, звучащий в момент по
явления Черномора в IV действии. Мелодия марша — подчерк
нуто угловата, лишена всякой напевности. В ней хорошо обри
сован злобный, напыщенный карлик: 

В оркестровке марша Глинка использует необычные сочета
ния инструментов, чем достигает впечатления фантастичности 1. 

Используя сопоставление вокальной и инструментальной му
зыки, Глинка во. второй своей опере развивает приемы, приме
ненные им впервые в «Иваце Сусанине». 

Как и в опере «Иван Сусанин», Глинка широко использует 
балет. Балетная сцена составляет большую часть III действия 
(волшебный замок Наины). Призывно-завораживающее пение 
волшебных дев Наины сменяется целой цепью их танцев, то 
изящно-воздушных и грациозных, то плавных и страстных. 

В IV действии Глинка ввел восточные танцы (турецкий, 
арабский и лезгинку), которые по приказу Черномора танцуют 
его рабы. 

Есть в опере персонаж, вид которого, речь и поведение на 
сцене вызывают улыбку, а иногда даже смех зрителей. Это — 
Фарлаф. Подобно другим витязям, он храбро отправился на 
поиски Людмилы. Но его храбрость быстро исчезает. . . 

Вот на сцену, изображающую пустынное место, выбегает ис
пуганный Фарлаф. Он весь дрожит. На каждом шагу ему ме
рещатся смертельные ужасы. Фарлаф готов все бросить. 
«И стоит ли того княжны умильный взор, чтоб за него про
ститься с жизнью?» — говорит он. Появление тщедушной злой 
старушки вызывает у Фарлафа новый прилив страха. Но узнав, 
что Наина хочет ему помочь, он сразу преображается. Перед 

1 Например, в середине марша введен довольно редко употребляемый му
зыкальный инструмент — колокольчики. 



нами словно другой человек: Фарлафом овладевает хвастливая 
напыщенность. Мысль о скором торжестве заслонила собой все 
остальное. 

Это новое настроение Фарлафа выражено в его арии, кото
рую Глинка написал в форме рондо. Особенность этой формы 
в том, что его основная мелодия неоднократно повторяется, 
чередуясь с другими музыкальными эпизодами. Как нельзя 
больше подходит эта форма для того, чтобы обрисовать чело
века, одержимого одной мыслью., Основная мелодия рондо 
Фарлафа такова, что в ней подчеркивается ограниченность пер
сонажа, в безмерной радости тупо повторяющего одни и те же 
слова: 

В высшей степени комическое впечатление производит круп
ная, полная фигура Фарлафа, который густым басом, на скоро
говорке, спешит выразить охвативший его восторг. 

В ярких образах героев оперы, в их взаимоотношениях в ходе 
событий убедительно раскрываются идеи, лежащие в основе 
произведения: идея героического подвига, идея сильной и вер
ной любви, идея народности и патриотизма. 

Опера «Руслан и Людмила» свидетельствует о том, что мас
терство композитора в сравнении с «Иваном Сусаниным» под-
нялось на еще более высокую ступень. Это проявилось во мно
гом, в частности — в большом богатстве и разнообразии пар
тии оркестра. Характеризуя мир реальных героев, Глинка 
передает их переживания впечатляющими средствами оркестро
вого звучания; инструменты оркестра бережно поддерживают 
вокальные партии и в то же время дополняют, обогащают их. 
Много выдумки и изобретательности в использовании оркестро
вых красок проявил композитор, обрисовывая фантастический 
мир. Ему удается достичь необычных, очень красочных зву
чаний. 

В опере «Руслан и Людмила» имеется ряд самостоятельных 
оркестровых эпизодов. К их числу относятся увертюра и ан
тракты. Особой известностью пользуется увертюра. Она часто 
исполняется как отдельная концертная пьеса. Увертюра осно
вана на музыкальных темах, взятых из оперы (она сочинена 



после того, как опера была закончена). С самого начала увер
тюра идет в стремительном, вихревом темпе. Музыка брызжет 
радостью, сверкают блеском взлетающие вверх гаммы, все 
полно света и ликования. 

Этот музыкальный образ определяет основной характер 
увертюры. Композитор, предвосхищая финал оперы, подчерки
вает, что победят силы жизни и света, восторжествует радость. 
Кстати, темы, использованные в начале увертюры, вторично за
звучат именно в финале. Там они ознаменуют победу добра над 
силами зла. Эти темы настолько ярки, что в конце оперы они 
сразу воспринимаются как знакомые. 

После этой первой темы в увертюре следует лирический об
раз: звучит одна из самых задушевных и красивых мелодий 
оперы — тема любви Руслана и Людмилы (в опере она по
явится в арии Руслана — см. второй пример на стр. 69). 

В ряде эпизодов увертюры стремительные взлеты мелодий 
внезапно останавливаются, их прерывают короткие, зловеще 
звучащие аккорды. Холодные, безжизненные, они символизи
руют те бездушные силы, которые воздвигли столько препят
ствий перед героями оперы. Но эти силы действуют недолго: 
вновь возвращаются образы ликования и радости, которыми 
увертюра и завершается. 

Так в увертюре намечены силы и события, воплощенные 
в опере, подчеркнут ее оптимистический характер, выделена 
идея победы добра над злом. Лаконичная, очень цельная, с яр
кими запоминающимися темами увертюра является выдаю
щимся примером оркестрового письма Глинки. 

Опера «Руслан и Людмила» — это опера нового типа. Своим 
содержанием она тесно смыкается с русским эпосом (былины, 
сказы, предания). Сказка лежит в ее основе. Начало оперы — 
картина пира в гриднице великого киевского князя — напоми
нает характерный былинный зачин: 

Во стольном городе во Киеве, 
У великого князя у Владимира 
А и было пированье-почестен п и р . . . 

Образ Руслана родствен многим образам былинных бога
тырей. Образ вещего сказителя Баяна был взят Пушкиным из 
«Слова о полку Игореве» и занял важное место в опере. . . 

Своеобразие содержания определило и своеобразие построе
ния оперы, ее драматургии, близкой в ряде моментов к народ
ному эпосу. Действие оперы, события в ней проходят перед гла
зами зрителя в спокойном, неторопливом движении. Компози
тор не стремится к быстрому, напряженному развитию. Он, как 
опытный рассказчик, повествующий о «делах давно минувших 
дней», рисует перед слушателями то одну, то другую картину. 
И не всегда следующая картина является продолжением пре
дыдущей: композитор словно отклоняется в сторону, заводит 



М, И. Глинка в 1842 году. 



речь о другом и лишь потом возвращается к основной теме. 
Подолгу останавливается Глинка на характеристике героев. 
Мы видели, какие развернутые арии-портреты использует он 
для этого. Такой же развитой и завершенный характер имеют 
и многочисленные другие номера оперы (интродукция, танцы 
дев Наины и т. д.). 

В опере редко показывается непосредственное столкновение 
враждующих сил. Наоборот, большое место отведено показу 
странствий героев, картинам тех мест, куда заносит их судьба. 

Эти и ряд других особенностей оперы «Руслан и Людмила» 
присущи русскому народному эпосу. Поэтому вторую оперу 
Глинки мы называем сказочно-эпической. 

Необычность драматургии «Руслана и Людмилы» отрази
лась на оценке опег^ы современниками. Многие не сразу поняли 
замечательную красоту и новизну нового глинкинского творе
ния. Даже среди ряда близких к Глинке людей было рас
пространено мнение, что, хотя в его новой опере много та
лантливого, она слишком длинна, отдельные сцены в ней рас
тянуты. 

Официальное мнение об опере было очень резким. Царь 
уехал из театра, не дождавшись конца спектакля. Аристокра
тия, которая в своем большинстве и «Ивана Сусанина» прини
мала с трудом, отрицательно отнеслась к «Руслану и Людмиле». 
Крайним выражением этого отношения может служить раз
говор великого князя Михаила Павловича с выдающимся вен
герским пианистом и композитором Ф. Листом (он приводится 
в воспоминаниях современников). «Князь спросил: . . .неужели 
Лист серьезно находит Глинку гениальным? Лист отвечал 
ему, что это его глубочайшее убеждение.. .» Тогда князь вы
сказал свое отношение: «Кргда мне надо сажать моих офице
ров под арест, я посылаю их на представление опер Глинки». 

Ряд деятелей русской культуры сразу признал оперу ге
ниальной. Здесь вновь выделяется оценка, данная Одоевским. 
«О, верьте мне! — писал он, обращаясь к современникам,— на 
русской музыкальной почве вырос роскошный цветок,— он ваша 
радость, ваша слава. Пусть черви силятся всползти на его сте
бель и запятнать его,— черви спадут на землю, а цветок оста
нется». 

Горячо приняла оперу широкая, демократическая публика, 
которая сменила в театре посетительницу премьер — высшую 
аристократию. И если первые спектакли не были успешными, 
то последующие получали все большее одобрение. В первый год 
опера прошла 40 раз. Ее дальнейшая судьба определилась от
ношением к ней аристократической верхушки. «Руслана и Люд
милу» стали давать все реже, а в 1846 году, когда русская 
труппа была переведена в Москву, опера перестала исполняться 
в Петербурге. 



* * * 
Глинка очень любил путешествовать. Его влекли новые 

места, новая жизнь, новые впечатления. С детства его вообра
жение поражали рассказы одного из родственников, «любо
знательного, бодрого, и приятного нрава старичка». Он рас
сказывал «о далеких краях, о диких людях, о климатах и 
произведениях тропических стран». Видя жадность слушателя, 
«старичок» привез Глинке книгу. Она называлась «История 
о странствиях вообще по всем краям земного круга». Это изда
ние состояло из 22 томов. Глинка вспоминает в «Записках»: 
«Когда дело дошло до описания острова Цейлона, Суматры, 
Явы и других островов Индейского архипелага, то мое вообра
жение так разыгралось, что я принялся изучать описание этих 
прелестных островов и начал делать извлечения из вышеозна
ченных книг, что и послужило основанием моей страсти к гео
графии и путешествиям». 

Если в детстве путешествовать приходилось лишь по книгам 
да по географическим картам, то взрослый Глинка объездил 
немало стран. 

В 1829 году он провел несколько дней в Финляндии. С 1830 
по 1833 год Глинка живет в Италии. Путь туда лежал через 
Польшу, Германию, Швейцарию. По дороге Глинка делал оста
новки в красивейших городах и местах этих стран, так что до 
Италии он добрался лишь через четыре месяца. 

На обратном пути он около двух месяцев прожил в Вене 
и около полугода — в Берлине. 

В 1844 году Глинка вновь надолго покидает Россию. Почти 
год он проводит в Париже, а затем больше двух лет в Испании. 

В течение 50-х годов Глинка несколько раз подолгу жил 
в Варшаве, затем, по собственным словам, «объехал почти всю 
Францию», побывал в Бельгии. Последние 10 месяцев своей 
жизни он провел в Берлине. 

Ряд поездок совершил Глинка и по России (Кавказ, Укра
ина) . 

Путешествия обогащали его знанием жизни, людей, расши
ряли его кругозор, повышали культуру. Так, например, в связи 
со своими поездками Глинка изучил ряд языков. Всего он вла
дел восемью языками, в том числе французским, немецким, 
итальянским, испанским. 

Конечно, в первую очередь композитора привлекало все то, 
что было связано с музыкой. Но Глинка критически относился 
•к увиденному и услышанному. Ему не была свойственна без
граничная восторженность. Только то, на чем лежала печать 
действительной художественности, заслуживало его похвалу. 

Находясь за границей, Глинка представлял там русское ис
кусство. Еще в начале творческого пути, когда он жил в Италии, 
его сочинения пользовались там известностью. «.. .Мною полу
чены самые лестные знаки симпатии, какими только честолюбие 



артиста может себя тешить»,— писал Глинка на родину. Во 
время пребывания в Париже Глинка — уже автор «Ивана 
Сусанина» и «Руслана и Людмилы» — был представлен фран
цузской публике как крупная величина. «Глинка занял почет
ное место среди композиторов какой бы то ни было страны. 
Он первый среди них в своей стране»,— писал критик одного 
из французских журналов. Большую статью посвятил рус
скому композитору выдающийся французский композитор, ди
рижер и критик Г. Берлиоз. Он же включил в программу своего 
концерта лезгинку из «Руслана и Людмилы», каватину и рондо 
Антониды из «Ивана Сусанина». А вскоре затем Глинке была 
предоставлена возможность организовать концерт из его произ
ведений, который и состоялся 29/1II (10/IV) 1845 года; 
«.. .я первый русский композитор, который познакомил париж
скую публику с своим именем и своими произведениями, напи
санными в России и для России»,— писал Глинка. Концерт 
прошел успешно. Так русская классическая музыка приобрела 
известность за границей. 

В годы странствий Глинки проявилась одна характерная для 
него черта, которую нужно отметить особо: это повышенный 
интерес к народной музыке разных национальностей. «Создает 
музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем» 1,— 
сказал однажды Глинка. И он имел в виду не только русский 
народ. Поэтому всюду, где бы ни был Глинка, его интересовали 
народные мелодии. Они интересовали его как высокой ценности 
материал для творческого претворения. Во время поездки 
в Финляндию Глинка услышал финскую песню — она легла 
в основу баллады Финна. Однажды при Глинке была исполнена 
персидская песня — он использовал ее для «Персидского хора» 
в опере «Руслан и Людмила». Художник Айвазовский познако
мил композитора с рядом татарских напевов — два из них 
вошли в Лезгинку, третий — в партию Ратмира. В «Руслане и 
Людмиле» также широко отражены личные впечатления Глинки 
от песен и танцев народов Кавказа (он был на Кавказе 
в 1823 году). 

Особую роль в творчестве Глинки сыграла его поездка в Ис
панию. Колоритные испанские песни, темпераментные, стра
стные танцы Испании славились по всей Европе. С целью 
познакомиться с ними и изучить их и отправился Глинка в эту 
страну. Ему хотелось увидеть и услышать испанских певцов, 
танцоров, гитаристов, но не на концертной эстраде, не в каче
стве виртуозов, бьющих на эффект. Ему хотелось увидеть и 
услышать простых музыкантов, узнать народное искусство в не
разрывной связи с жизнью, бытом, обычаями, природой Испа
нии. И Глинка странствует по незнакомой ему стране. Он ездит 

1 Аранжировать — обработать, переложить для определенного состава 
исполнителей. 



по городам и селениям, легко находит общий язык с простым 
народом. Где бы ни поселился русский музыкант, он быстро 
знакомится с местными жителями. Они охотно приходили к нему. 
«По вечерам собирались у нас соседи, соседки и знакомые, пели, 
плясали и беседовали»,— вспоминает Глинка. Сам он также лю
бил навещать новых друзей, а в дни праздников (пользуясь ис
панским обычаем) бывал и в незнакомых ему домах. 

Глинка запоминает народные песни, учит танцы. Вскоре он 
уже ловко играет понравившиеся ему мотивы, приводя в восхи
щение слушателей, или же лихо танцует, прямо как настоящий 
испанец. 

Когда Глинка почувствовал, что дух испанской народной 
музыки стал ему близок и понятен, что он уловил характерные 
черты ее мелодии, гармонии, приемов развития, он решил осу
ществить свой замысел: сочинить несколько оркестровых про
изведений на основе народных тем. 

Оркестр Глинка узнал и полюбил еще с детства. В Ново
спасское часто приезжали крепостные музыканты его дяди — 
Афанасия Андреевича Глинки. Они исполняли переложенные 
для оркестра русские народные песни, различные танцы, увер
тюры. Каждый раз, когда раздавалась музыка, Глинка убегал 
от гостей, от веселых игр и развлечений, забирался в оркестр и, 
взяв маленькую флейту, подлаживался к нему. «Отец часто 
гневался на меня, что я не танцую и оставляю гостей; но при 
первой возможности я снова возвращался к оркестру.. . Ор
кестр вообще я любил более всего...»,— вспоминал Глинка. 
В исполнении оркестра Глинке особенно нравились народные 
песни; «.. .может быть, эти песни, слышанные мною в ребяче
стве, были первою причиною того, что впоследствии я стал 
преимущественно разрабатывать народную русскую музыку»,— 
писал он. 

В годы учения в Петербургском благородном пансионе 
Глинка приезжал в Новоспасское на каникулы. Теперь он уже 
внимательно изучал оркестр и музыку для него. Он сам расска
зывает об этом: «.. .когда приезжали музыканты (а это было 
приблизительно два раза в месяц, причем они оставались не
сколько дней, а иногда около недели) . . . я проходил с каждым 
музыкантом, исключая немногих лучших, его партию до тех 
пор, пока не было ни одной неверной или даже сомнительной 
поты в его исполнении. Таким образом я подметил способ ин-
прумснтовки большей части лучших композиторов для орке-
i-rpa... Потом слышал общий эффект пьесы, ибо, производя 
первые пробы вместе, сам я управлял оркестром, играя на 
скрипке, когда же пьеса шла порядочно, я отходил на некото
рое р .к-стояпие и следил таким образом эффект изученной уже 
ннс I румептонки». 

Подобные занятия были для Глинки прекрасной школой, где 
.HI ни практике знакомился с оркестровкой разных компози-



торов, узнавал свойства и возможности инструментов, особен
ности их соединения. Не случайно первыми опытами Глинки в со
чинении были оркестровые пьесы! Они появились в начале 20-х 
годов. С тех пор Глинка постоянно пишет для оркестра. Осо
бенно следует упомянуть его музыку к трагедии Н. Кукольника 
«Князь Холмский» (1840 г.). Увертюра и четыре симфонических 
антракта к «Князю Холмскому» — яркие образцы глинкинского 
оркестрового письма. 

Как вообще в своем творчестве, так и в оркестровой музыке 
Глинка пытался сблизить «ученую» музыку с народной. Эту 
цель он ставит перед собой в сочинениях, над которыми рабо
тал в Испании. «Я решился обогатить свой репертуар несколь
кими (и если силы позволят многими) концертными пьесами 
для оркестра.. .— писал Глинка Кукольнику.— Мне кажется, 
что можно соединять требования искусства с требованиями 
века и . . . написать пьесы, равно докладные 1 знатокам и про
стой публике». В работе над новыми сочинениями Глинка ре
шил использовать испанские мелодии. 

В один из первых дней пребывания в Испании Глинка увидел 
исполнение национального танца — хоты. «Эта пляска жива и 
занимательна»,— отозвался он о ней. Позже молодой гитарист, 
один из многочисленных гостей Глинки, особенно ловко сыграл 
этот танец на гитаре. Он играл его с различными вариациями, 
в которых мелодия танца звучала каждый раз по-новому. «Ара
гонскую хоту с его вариациями я удержал в памяти»,— вспоми
нал Глинка. Она-то и легла в основу его первой испанской 
пьесы. «Арагонскую хоту» Глинка написал в 1845 году. 

Крупнейший советский музыковед академик Б. В. Асафьев 
назвал симфонические произведения Глинки «иллюзорными». 
Этим словом он хотел подчеркнуть замечательную особенность 
некоторых глинкинских сочинений: слушаешь их, и создается 
иллюзия, будто видишь то, о чем рассказывает музыка. Звуки 
словно рисуют конкретную сцену, картину. Сказанное в полной 
мере относится к «Арагонской хоте». 

Медленное, торжественное и местами суровое вступление 
подготавливает наше внимание, создает ощущение ожидания. . . 
И вдруг внезапно вступает тема арагонской хоты: 

Здесь в смысле — доступные. 



Вначале несколько сдержанная, oria вскоре становится ис
крящейся, лучезарной, как стремительный поток, освещенный 
ярким лучом солнца. В оркестре возникает звучание, напоми
нающее характерные аккорды гитары, слышится щелканье кас
таньет. Упругий ритм танца невольно увлекает за собой. И, ка
жется, видишь черноволосую испанку в ярком платье, ее лов
кого партнера; их движения грациозны, красивы, полны огня 
и стремительности... 

Приведенная мелодия — главная в произведении. Она чере
дуется с другими, но именно ее характер определяет настроение 
пьесы в целом, являющейся^красочной картиной жизни Испа
нии. Поражает свобода и мастерство, с которыми русский ком
позитор находит наилучшее воплощение испанских тем в орке
стре, поражает естественность, с которой он их развивает, 
чередует, объединяет в развернутое и очень цельное, завершен
ное симфоническое произведение. Только музыкант, глубоко по
стигший характер народных песен и танцев и в совершенстве 
знающий оркестр, мог создать такое полотно. Не случайно 
в Испании сочинения Глинки на испанские темы считаются 
классическим примером воплощения народной музыки в симфо
ническом произведении. 

Вскоре за «Арагонской хотой» последовала новая испанская 
увертюра. Это — целая музыкальная картина. Глинка назвал ее 
«Воспоминания о летней ночи в Мадриде». 

. . .Тишина. Издали чуть слышно доносятся отрывки незна
комой мелодии. То один, то другой — они появляются и исче
зают, точно принесенные и унесенные ветром Кажется, идешь 
к ним навстречу — и вот уже явственно слышишь переборы 
гитары, а затем мелодию хоты. Ее сменяют другие танцы: пунто 
моруно, затем сегидилья. Звенит бубен, щелкают кастаньеты.. . 
Воображение рисует чудесную картину южной ночи, как бы 
напоенной музыкальными звуками, и в душе невольно возникает 
чувство восторга перед вечной красотой природы и волшебным 
могуществом народного искусства.. . Чувствуется, что Глинка 
глубоко и сильно полюбил Испанию; он выразил это в звуках 
с присущим ему талантом. 

Почти одновременно с «Воспоминаниями о летней ночи 
в Мадриде» Глинка сочинил симфоническое произведение, для 
которого использовал темы русских народных песен. 

Примерно с 1840 года творческую фантазию Глинки беспо
коила русская плясовая — «Камаринская». Он пробовал ее раз
вивать, по тогда дальше опытов дело не пошло. Принявшись 
Li оркестровые пьесы на народные темы, Глинка вновь вспо
мнил о ней. Однажды он подметил, что «Камаринская» имеет 
сходный рисунок мелодии с протяжной свадебной песней «Из-за 
юр, юр высоких». Тогда возникла мысль: на основе этих двух 
И Р Г Р И сочини л. симфоническую пьесу. Она была закончена 



в 1848 году и названа «Камаринской». Ёе первое исполнение 
состоялось в Петербурге в марте 1850 года. 

. . .Несколько тактов вступления, и вот уже льется распев
ная русская песня «Из-за гор»: 

В народном исполнительстве часто бывает, что первона
чально мелодия песни звучит одна, ее поет запевала, а в даль
нейшем к ней присоединяются новые мелодии — «подголоски». 
Они окружают главную, сплетают вокруг нее тонкий музыкаль
ный узор, в котором она звучит красивее и богаче. Такой же 
прием использовал и Глинка. Пять раз, то у одной группы ин
струментов, то у другой, звучит тема свадебной песни и каж
дый раз — с новыми подголосками, изобретательно найденными 
композитором. 

На смену медленной свадебной песне приходит быстрая, за
дорная «Камаринская»: 

Ее развитие также «подслушано» Глинкой у народных ис
полнителей. Тема Камаринской многократно возвращается то 
в основном виде, без изменений и лишь сопровождаемая все 
новыми и новыми подголосками, то в различных вариантах, 
иногда довольно далеко уходящих от основного вида. 

Все задорнее и оживленнее звучит «Камаринская», все вир
туознее партии инструментов оркестра. Создается впечатление, 
что сами исполнители увлечены жизнерадостной пляской и 
играют уже не по нотам, а импровизируют, вкладывая в это 
весь свой пыл, стараясь блеснуть друг перед другом выдумкой, 



Музыкальной фантазией, виртуозностью. Кажется, Присутст
вуешь на веселом народном празднике, где всех закружила, 
завертела, смешала в пеструю радостную толпу знакомая и лю
бимая мелодия. Появляющаяся временами протяжная песня 
еще больше оттеняет основное настроение. 

Впервые в истории русской музыки народная русская песня 
вошла в большое симфоническое произведение не как более или 
менее естественная цитата, а как источник всего музыкального 
развития пьесы, как ее. основа. Ни один композитор до Глинки 
не сумел так воссоздать традиции русского народного испол
нительства и сочетать их с традициями, сложившимися в про
фессиональной музыке. Ни один композитор до Глинки не сумел 
в рамках симфонического произведения так живо и убедительно 
воплотить типичные черты характера русского человека — его 
задушевность и жизнерадостность 1 . 

Глинка создал высокохудожественные, ярко национальные 
сочинения. Он явился основоположником русского классиче
ского симфонизма. 

Поездки за границу, которыми богата биография Глинки, 
не всегда были вызваны желанием композитора увидеть новые 
места. Нередко — особенно в последний период его жизни — 
Глинка уезжал из Петербурга потому, что тяжело чувствовал 
себя в этом городе. Автор выдающихся музыкальных произве
дений, он не встречал заслуженной оценки своего творчества. 
В официальных кругах и к композитору, и к его музыке отно
сились холодно, даже враждебно. Опера «Руслан и Людмила» 
с 1846 года не шла в Петербурге, опера «Иван Сусанин» ста
вилась небрежно. Против музыки Глинки были направлены 
статьи реакционных музыкальных критиков. 

Конечно, многие деятели по заслугам ценили творчество 
Глинки. Они высказывали это и устно, и в печати, они давали 
отповедь тем, кто не понимал или не хотел признать значения 
творчества Глинки для русской культуры. Тем не менее, враж
дебность, которая явно ощущалась композитором со стороны 
определенных кругов, воспринималась им болезненно. 

Отрадным для Глинки в последние годы жизни было вни
мание и уважение, которым его окружили музыканты молодого 
поколения: композитор Даргомыжский и будущий глава «Мо
гучей кучки» Балакирев, будущие знаменитые музыкальные 
критики Серов и Стасов и ряд других. Их преклонение перед 
гением Глинки характерно. Вся русская музыка последующих 
лет опирается на творчество первого русского компбзитора-

1 Одоевский писал вскоре после первого исполнения «Камаринской»: 
«П ней вполне отразился русский характер со всем его привольем, доброду
шием, беззаботностью, веселостью...» 



классика. Его выдающиеся достижения в области оНерной, сим
фонической, камерной и балетной музыки были образцом для 
последующих поколений русских классиков. Ни один из них 
не прошел мимо важнейших творческих принципов и богатей
шего опыта Глинки. То же можно сказать и о советских ком
позиторах. 

В Советском Союзе Глинка впервые получил подлинное и 
всеобщее признание. Имя основоположника русской классиче
ской музыки знает и чтит весь советский народ. 



Очерк III 

А. С. Д А Р Г О М Ы Ж С К И Й 

В начале 30-х годов XIX века в кругах петербургских лю
бителей музыки часто можно было встретить очень остроумного, 
веселого молодого человека яркой художественной одаренности. 
«Ростом он был не выше Глинки, но не так строен, а голова 
его казалась еще более превышавшей общую пропорцию, так 
как верхняя часть ее расходилась в ширину. Выступающие 
скулы, немного вздернутый и притом слегка приплюснутый нос, 
довольно толстые губы, небольшие, как бы несколько прищу
ренные глаза, курчавые, но тщательно слева направо приче
санные темно-русые волосы и весьма реденькие маленькие 
усики придавали желтоватому, как бы болезненному лицу 
какой-то особенный, весьма оригинальный характер. Манера 
держать себя обличала человека хорошего тона». Молодой 
человек виртуозно играл на фортепьяно, свободно, как книгу, 
читал любые поставленные ему на пюпитр ноты, легко испол
нял труднейшие партии скрипки и альта в инструментальных 
ансамблях. Нередко можно было видеть его и среди участников 
домашних любительских спектаклей, в которых он выступал и 
как драматический актер, и как сочинитель отдельных музы
кальных номеров, сопровождавших пьесу. Талантливого юношу 
звали Александром Сергеевичем Даргомыжским. 

Пройдут годы — и из музыканта-любителя вырастет замеча
тельный композитор, автор известной оперы «Русалка» и мно
гих популярных романсов и песен. 

* * * 
Александр Сергеевич Даргомыжский родился 2 февраля 

IHI3 г о д а в селе Даргомыжл, Тульской губернии, где находи
лось имение его отца — Сергея Николаевича Даргомыжского. 

alex
Машинописный текст
Ноты
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А. С. Даргомыжский в юности. 

Несмотря на то, что ранние детские годы маленького Алек
сандра протекали в окружении сельской природы, мальчик рос 
хилым и болезненным. До пяти лет он не разговаривал, и его 
родители даже опасались, что ребенок останется немым. 

Слабого, впечатлительного мальчика очень любили в семье, 
окружали заботами и вниманием. Особенно лелеяла его старая 
няня. В длинные тихие вечера она рассказывала ему сказки, 
пела задушевные русские народные песни. 

Тихая сельская жизнь Даргомыжских длилась недолго. 
В конце 1817 года Сергей Николаевич поступил на службу 
в Петербурге, и вся семья переехала в северную столицу. Здесь 
и проходит вся дальнейшая жизнь будущего композитора. 

В семье Даргомыжских, кроме Александра, были еще сы
новья Виктор и Эраст и дочери Людмила, Софья и Эрминия. 
По распространенному в дворянских кругах обычаю все они 
воспитывались дома, обучаясь у приходящих учителей ма
тематике, истории, географии, русскому и иностранным языкам. 



Большую роль в воспитании детей играли родители, доста
точно образованные и культурные для своего времени люди. 
Сергей Николаевич получил воспитание в Московском благо
родном пансионе. В молодые годы он служил чиновником в поч
товом ведомстве в Москве, а с 1817 года — юрисконсультом 
в Петербургском коммерческом банке. Сергей Николаевич был 
деловым, серьезным и суровым человеком. С детьми он был 
крайне строг. Заметив, например, что кто-либо из них читает 
нерекомендованные книги, он тотчас наказывал виновного. 
Ослушаться отца было невозможно. Самолюбивый и очень 
остроумный от природы, Сергей Николаевич воспитывал эти 
качества в своих детях. Особенно поощрялось им остроумие. 
Он даже платил детям по двадцать копеек за каждую удачную 
и едкую остроту. Склонность к насмешке и иронии особенно 
развилась у сына Александра. Впоследствии очень многие опа
сались его «острого» язычка. 

Мать композитора, Мария Борисовна Даргомыжская, была 
высокообразованной даровитой женщиной и пользовалась в свое 
время некоторой известностью как поэтесса. Многие ее стихо
творения печатались в альманахах и издавались отдельными 
книжками. 

Заботясь о воспитании и образовании своих детей, Мария 
Борисовна стремилась привить им интерес к поэзии, театру и 
музыке. Под ее воздействием дочери Людмила и Эрминия 
учились играть на фортепьяно и арфе. Сын Эраст хорошо вла
дел скрипкой. Но наиболее музыкально одаренным в семье 
Даргомыжских был младший сын Александр. Он мог часами, 
не двигаясь с места, слушать игру старших детей. Его любовь 
к музыке была замечена родителями. Шести лет мальчик на
чал брать уроки по фортепьяно у приходящих на дом учителей, 
а когда ему исполнилось 11 лет, скрипач одного из петербург
ских крепостных оркестров стал обучать его игре на скрипке. 
Пианистическое образование Александр Сергеевич закончил 
у известного в Петербурге музыканта Шоберлехнера, австрийца 
по происхождению, который сразу оценил выдающийся талант 
Даргомыжского и занимался с ним подолгу и с любовью. Впо
следствии Шоберлехнер с гордостью называл Александра Сер
геевича своим лучшим учеником. 

Как композитор Даргомыжский, подобно многим другим 
русским музыкантам, был, по существу, самоучкой. Еще вось
милетним мальчиком он начал сочинять небольшие музыкаль
ные произведения: польки, вальсы, вариации. Впоследствии, 
превосходно владея фортепьяно, он стремился развивать прак
тические навыки сочинения путем проигрывания большого ко
личества музыкальной литературы, как русской, так и зару
бежной. 

Решающим в судьбе Даргомыжского-музыканта явилось зна
комство в 1834 году с Михаилом Ивановичем Глинкой. Великий 



русский композитор был первым человеком, который указал 
Даргомыжскому на его настоящее призвание. 

Первая их встреча произошла в 1834 году на квартире 
у Глинки, куда в один из зимних вечеров Александра Сергее
вича привел его знакомый — капитан Копьев, большой люби
тель музыки и приятель Глинки. Вечер прошел в оживленной 
беседе и игре на фортепьяно. Все поразило Даргомыжского 
в Глинке: и высокий профессионализм его музыки, и ее ярко 
национальный самобытный характер, и широта кругозора ком
позитора. А как играл Глинка! Такой мягкости и плавности, 
такой стрясти в звуках Даргомыжский никогда не слышал. 
«Глинка так искусно владел инструментом, что мог до точно
сти выразить все, что хотел; невозможно было не понять того, 
что пели клавиши под его миниатюрными пальцами» 1 . Если 
к сказанному добавить, что Михаил Иванович был одним из 
приятнейших людей своего времени, что его ум и сердечная до
брота проявлялись в каждом слове, то станет ясным, почему 
Глинка так сразу расположил к себе Даргомыжского. 

Несмотря на значительную разницу в возрасте (Глинка был 
старше Даргомыжского на 9 лет), между ними завязываются 
тесные дружеские отношения. Вот как вспоминает об этом сам 
Даргомыжский: «Много играли мы с ним в четыре руки, раз
бирали симфонии Бетховена и увертюры Мендельсона в парти
турах. Одинаковое воспитание, одинаковая любовь к искусству 
тотчас сблизили нас, и мы скоро сошлись и искренне подру
жились». 

Стремясь помочь своему младшему товарищу в овладении 
композиторским мастерством, Глинка передал Даргомыжскому 
свои конспекты по теории музыки, которую он изучал в Бер
лине под руководством известного немецкого теоретика Зиг
фрида Дена. По тетрадям Глинки Даргомыжский изучил гар
монию, контрапункт и инструментовку — музыкальные науки, 
знание которых необходимо каждому, желающему стать ком
позитором. 

Дружба с Глинкой началась в тот период, когда Михаил 
Иванович, только что вернувшись из-за границы, работал над 
созданием оперы «Иван Сусанин». С января 1836 года начались 
пробы отдельных сцен оперы. Глинка приглашал на репетиции 
только близких друзей, в их числе и Даргомыжского. При этом 
Александр Сергеевич не только был внимательным слушате
лем, но и принимал деятельное участие в проведении репети
ций: доставал необходимые инструменты для оркестра, разучи
вал партии с певцами и оркестрантами. Можно поэтому сказать, 
что создание первой русской классической оперы шло на глазах 
у Даргомыжского. 

Общение с Глинкой и его музыкой имело огромное значение 



для формирования и дальнейшего творческого развития Дар
гомыжского. Молодой музыкант стал серьезнее смотреть на 
задачи искусства, иначе подходить к вопросам его содержания. 
Идеи народности и реализма, утвержденные Глинкой, стали 
основой, на которой начало развиваться его собственное твор
чество. 

Сближение с Глинкой незаметно, но очень существенно по
влияло и на образ жизни Даргомыжского. Александр Сергеевич 
часто встречается теперь с многими.из друзей Глинки: поэтами 
В. А. Жуковским и П. А. Вяземским, художником К. П. Брюл
ловым, карикатуристом Н. А. Степановым, писателем Н. В. Ку
кольником, оперным певцом О. А. Петровым, музыкальным 
критиком и писателем В. Ф. Одоевским. Бывает Даргомыжский 
и в семье известного русского литератора и историка Н. М. Ка
рамзина. Литературный салон Е. А. Карамзиной (жены писа
теля) в 30—40-х годах являлся одним из самых привлекатель
ных центров столицы. По свидетельству современников, «карам-
зинский дом был истинным оазисом литературных и умственных 
интересов среди блестящего и пышного, но малоодухотворен
ного петербургского света». К тому же здесь всегда говорили 
по-русски, в то время как в столичных дворянских домах при
нято было объясняться только на французском языке. 

Карамзины принимали попросту, семейно, за чайным сто
лом. Перед началом вечера хозяйка дома, как опытный стратег 
перед боем, расставляла большие кресла, а между ними — 
легкие соломенные стулья, создавая уютные группы для собе
седников; она всегда умела устроить так, что каждый из гос
тей совершенно естественно и как бы случайно оказывался 
в той группе или в таком соседстве, которые больше всего 
к нему подходили. Предметом оживленных бесед, продолжав
шихся обычно до поздней ночи, служили русская литература 
и история. Здесь давались оценки новым сочинениям, обсужда
лись и вопросы русской музыки, горячо интересовавшие Глинку, 
Одоевского и Даргомыжского. В гостиной Карамзиной всегда 
царила атмосфера остроумия. Было даже принято соревно
ваться друг перед другом в сочинении эпиграмм и каламбуров. 
Для Даргомыжского это было также большой притягательной 
силой. 

Когда Даргомыжский появился в доме Карамзиных, по
стоянного его посетителя — А. С. Пушкина — уже не было в жи
вых. Даргомыжскому приходилось встречать здесь другого 
великого русского поэта — М. Ю. Лермонтова. Надолго оста
лась в памяти посетителей кружка последняя встреча с Лер
монтовым в апреле 1840 года. Поэт приехал к Карамзиным 
проститься перед отъездом в ссылку на Кавказ. Отсюда, не за
езжая уже домой, он собирался отбыть в свой дальний путь. 
Лермонтов был молчалив, не принимал участия в общей беседе 
и, стоя у окна, задумчиво смотрел на легкие облака, скользив-



шие по небу. Потом он взял брошенный кем-то лист бумаги и 
быстро стал писать. Присутствующие попросили прочесть напи
санное. Лермонтов стал читать: 

Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь вы, будто как я же изгнанники, 
С милого севера в сторону южную. 
Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? 
Или на вас тяготит преступление, 
Или друзей клевета ядовитая? 

Не успели прозвучать последние слова поэта, как на улице 
зазвенели бубенцы подъехавшей тройки. Лермонтов быстро 
простился и уехал. А через год на Кавказе 27 лет от роду он 
был убит на дуэли. На стихотворение Лермонтова «Тучки не
бесные» Даргомыжским был вскоре написан романс того же 
названия. По-видимому, он был создан под впечатлением по
следней встречи с великим поэтом. 

* * # 

С середины 30-х годов Даргомыжский много сочиняет. 
Основной областью его творчества является вокальная музы
ка — романсы, песни, арии, дуэты, трио. Большую художествен
ную ценность представляют в первую очередь романсы на слова 
Пушкина: «Я вас любил», «Юноша и дева», «Вертоград», «Ноч
ной зефир», «В крови горит огонь желанья». 

Поэзия Пушкина с ее красотой и пластичностью, непосред
ственностью чувства, богатством образов и глубиной содержа
ния сыграла огромную роль в художественном формировании 
Даргомыжского. До конца жизни Пушкин оставался любимым 
поэтом композитора. «Опять тезка,— писал он уже в более 
поздние годы,— что делать, не могу шагнуть без него». 

В его романсах на стихи Пушкина особенно ощущается 
влияние романсной лирики Глинки. Даргомыжский даже обра
щается к тем же поэтическим текстам («Ночной зефир», 
«В крови горит»). 

В романсе «Ночной зефир» Даргомыжский так же, как и 
Глинка, создает красочную картинку жизни далекой Испании. 
В музыке нарисованы пейзаж южной ночи и отдельные дей
ствующие лица: прекрасная испанка и молодой кабальеро, пою
щий у ее балкона серенаду. Для воплощения ночного пейзажа 
и образа шумящей реки Даргомыжский применяет яркие коло
ристические средства: колышущийся ритм в аккомпанементе и 
сумрачное звучание низких регистров фортепьяно. Грациозная 
испанка обрисована через характерные обороты национальной 
танцевальной музыки. 

К числу творческих удач молодого композитора принадле
жит также пользующийся до настоящего времени большой по-



пулярностью романс «Шестнадцать лет». При помощи неза
тейливого вальса композитор рисует здесь образ мечтательной, 
сентиментальной молодой девушки, наивно рассказывающей 
о своем первом чувстве любви. Использование ритма вальса 
для характеристики лирического образа, преимущественно жен
ского, было типичным для русского романса XIX века. Расцвет 
русского вальса начинается с Глинки и достигает наивысшего 
развития в творчестве Чайковского. 

Романсы и песни Даргомыжского пользовались широкой 
известностью. Как только композитор заканчивал сочинение, 
оно немедленно исполнялось на музыкальных вечерах люби
телями пения. «Здесь в Петербурге,— писал Даргомыжский,— 
романсы мои до такой степени поются, что и мне надоели». 
Нередко Даргомыжский и сам выступал в качестве исполнителя 
своих произведений. Настоящего певческого голоса у Дарго
мыжского не было, но пел он с таким выражением, какому мог 
позавидовать даже профессиональный певец. Вообще же голос 
Даргомыжского был чрезвычайно оригинальным. Современники 
свидетельствуют, что при первой встрече с композитором голос 
его невольно поражал почти комически, вследствие неожидае-
мого очень высокого, пискливого тембра. С Даргомыжским 
даже происходили из-за этого курьезные случаи. Как-то зимой 
композитор вместе с приятелем возвращался поздней ночью на 
извозчике домой. Вдруг извозчик поворачивается к нему и го
ворит: «А позвольте, барин, спросить вас: ведь вы Александр 
Сергеевич Даргомыцкий?» — «Да,— ответил удивленный компо
зитор.— А ты как меня знаешь?» — «Да ведь вы прежде из
волили жить на Николаевской улице?» — «Да, жил; но ведь это 
когда было?! Я уже лет 15 там не живу. Как же ты теперь-то 
узнал меня через столько лет, и ночью, в темноте?» — «А по 
голосу, батюшка, по голосу.. .». 

В описываемые годы Даргомыжский по примеру Глинки 
принимается за сочинение оперы. После долгих поисков сюжета 
он останавливает свое внимание на романе знаменитого фран
цузского писателя В. Гюго «Собор Парижской богоматери», из 
которого самим Гюго было сделано оперное либретто под на
званием «Эсмеральда». 

Роман развертывает перед читателем картины жизни сред
невекового Парижа с его уличными празднествами, карнава
лами, религиозным суеверием, распрями между королем и фео
далами, сценами в камере пыток и на эшафоте. В романе по
казан резкий контраст между «верхами» и «низами» Парижа, 
между городом аристократии, церковников и городом простых 
бездомных людей, способных сохранять в самых тяжелых усло
виях жизни глубокие и сильные человеческие чувства. Незабы
ваемое впечатление оставляет сцена казни цыганки Эсме-
ральды. Маленькая уличная танцовщица умирает на эшафоте, 



став жертвой клеветы и жестокости служителей католической 
церкви. 

Мятежный, свободолюбивый дух романа нашел горячий от
клик в передовых кругах русской интеллигенции. По свиде
тельству писателя И. И. Панаева, «весь читающий по-фран
цузски Петербург начал кричать о новом гениальном произ
ведении Гюго. Все экземпляры, полученные в Петербурге, были 
тотчас же расхватаны». Однако у властей произведение Гюго 
встретило резко оппозиционное отношение. Обличительные тен
денции романа, отрицательное изображение в нем лиц духов
ного звания пришлись не по вкусу царскому самодержавию. 
Показательно, что когда в 1837 году на сцене драматического 
театра появилась пьеса «Эсмеральда» (инсценировка по ро
ману), Николай I разрешил ее поставить только после того, как 
был значительно «обезврежен» основной смысл драмы. Не по
везло и опере Даргомыжского. Когда в 1841 году молодой ком
позитор принес в редакцию императорских театров завершен
ную «Эсмеральду», она не была принята к постановке. Не 
помогали ни хлопоты, ни просьбы композитора. 

Только спустя шесть лет премьера оперы состоялась на 
сиене московского театра. В дальнейшем «Эсмеральда» стави
лась еще считанные разы в Петербурге и Москве, а затем на 
многие десятки лет и вовсе исчезла из репертуара. 

Даргомыжский очень болезненно переживал неудачу с «Эс-
меральдой». Хотя он внешне не подавал виду и отшучивался 
при вопросах друзей и знакомых о положении оперы, его арти
стическая гордость невыносимо страдала. Позднее в своей авто
биографии композитор сам писал, что эти годы напрасного 
ожидания постановки оперы легли тяжелым бременем на всю 
его артистическую деятельность. 

* * * 

Зиму 1844—45 годов Даргомыжский живет в Париже. Бле
стящая столица Франции славилась в те годы на весь мир 
своим искусством, революционными традициями, свободой про
явления политических взглядов и мнений. Париж, как гигант
ский магнит, притягивал к себе все, что было лучшего в мире: 
передовых мыслителей, знаменитых музыкантов, прославленных 
художников и артистов. Итальянцы, поляки, немцы, шведы, 
испанцы, русские — все стремились побывать в Париже, этой 
«столице мира», как тогда его называли, и встретить здесь лю
дей, по-настоящему понимающих великие цели искусства. 

В Париже 40-х годов жили писатели Бальзак и Гюго, Гейне 
и Мицкевич, Жорж-Занд и Мюссе, композиторы Шопен, Бер
лиоз, Мейербер, Обер. На оперных сценах и концертных эстра
дах выступали певцы с мировыми именами: Рубини, Дюпрэ, 
Виардо; в балете блистали Тальони, Гризи, Эльслер. «Это город 



гениев, вбемйрнои СлавЫ, Сокровищница искусств, пантеон ге* 
роев и великих людей, рассадник талантов и культуры»,— пи
сал о Париже Генрих Гейне. 

Париж поразил Даргомыжского своим великолепием и ки
пучей жизнью: «Здесь целый день и везде толпа, гулянье,— 
замечает он с удивлением.— Вечером все главные улицы и буль
вары освещены, как у нас было в день коронации; а блеск пас
сажей — передать мудрено. Тысячи рожков газа. По обеим 
сторонам пассажа— стеклянные зеркальные стены. На них 
сверху донизу навешаны разные вещи и товары. Кто это все 
покупает — понять не могу. . .». 

С большим интересом осматривал Даргомыжский архитек
турные памятники и музеи города: здание Пале-Рояля, Люк
сембургский дворец, церковь Сорбонны. Был он и в Версале — 
загородном дворце, славившемся своими парками и фонтанами; 
посетил знаменитую Луврскую картинную галерею — величай
шую в мире сокровищницу художественных полотен и скульп
тур. Но особенно поразила Даргомыжского величественная 
громада собора Парижской богоматери (Notre-Dame) с его леп
ными фигурами, сводами, башнями, извилистыми лестни
цами, потайными ходами и узорчатыми окнами. Перед компо
зитором, словно живые, вставали образы недавно созданной 
им оперы: Эсмеральда, Квазимодо, Клод Фролло. 

Но главное, что привлекало внимание Даргомыжского, была, 
конечно, музыкально-театральная жизнь. Даргомыжский посе
щал концертные залы Парижа, его оперные и драматические 
театры, сблизился с выдающимися деятелями французской куль
туры — композиторами Мейербером, Галеви, Обером. О своих 
впечатлениях Даргомыжский много писал родным и друзьям. 
Его письма, написанные очень живо, образно и увлекательно, 
дают яркую картину музыкальной жизни Парижа 40-х годов, 
а также характеризуют и самого Даргомыжского как человека, 
обладавшего к тому времени достаточным кругозором, само
стоятельностью и зрелостью взглядов. 

Композитор подходит к зарубежной художественной куль
туре с позиций требования правды в искусстве. Принимая все 
передовое, содержательное, он в то же время отрицательно рас
ценивает погоню французов за внешней эффектностью и модой. 
Так, в бытность Даргомыжского в Париже огромной популяр
ностью у парижан пользовался молодой французский компози
тор Фелисьен Давид. Местные журналы даже провозгласили 
его вторым Бетховеном. Даргомыжский с большим трудом до
стал билет на концерт «модного» композитора, где исполнялась 
его новая симфония с хором и солистами под названием 
«Пустыня». Однако на Даргомыжского не повлиял энтузиазм, 
охвативший публику. Его отзыв о Давиде полон едкой на
смешки и остроумия: «Французы бесновались от восхищения,— 
пишет он в письме к отцу,— но мы (русские) смотрим другими 



глазами. Нельзя отказать Давиду в некотором таланте, но он 
столько же Бетховен, сколько мой кукиш — Вандомская ко
лонна. . , 1 Несмотря на то, что Давид ездил на восток за мело
диями для этой симфонии, я в ней нашел так мало арабского 
духа и столько французского пуха, что ее нужно назвать «Буль
вары Парижа». 

В свободные вечера Даргомыжский занимался сочинением 
музыки. Тоска по родине влекла его к русским темам и сю
жетам. На тексты Пушкина он написал квартет для мужских 
голосов «Что смолкнул веселия глас», суровый мужественный 
монолог «Бог помочь вам» (из послания Пушкина декабристам) 
и дуэт «Девицы-красавицы». О патриотических настроениях 
Даргомыжского, свидетельствует и письмо его, написанное 
к другу Кастриото-Скандербеку: «Шестимесячного путеше
ствия,— пишет он,— для тебя довольно будет, чтобы убедиться, 
что нет в мире народа лучше русского и что ежели существуют 
в Европе элементы поэзии, то это в России». 

В конце февраля Даргомыжский покинул Париж. По пути 
в Россию он останавливался в Брюсселе, Вене и в Варшаве, 
интересуясь музыкальной жизнью этих городов. В Брюсселе и 
Вене Даргомыжский с успехом исполнял свои произведения на 
различных частных музыкальных вечерах, что было даже отме
чено в ряде иностранных газет. В Варшаве он познакомился и 
подружился с выдающимся польским композитором Станисла
вом Монюшко — автором известной оперы «Галька». Наконец, 
в марте 1845 года Даргомыжский вернулся в Россию. 

Возвращением на родину в 1845 году открывается зрелый 
период творчества Даргомыжского. Именно с этого времени 
композитор начинает создавать произведения, оказавшие силь
нейшее и во многом решающее воздействие на последующее 
развитие музыкального искусства. 

Чтобы понять идейную направленность зрелых произведений 
Даргомыжского, их новаторскую сущность, необходимо вспо
мнить те исторические предпосылки, которые определяли собой 
развитие передовой общественной и художественной жизни 
России 40-х годов. 

После жестокого подавления декабристского восстания 
(1825 г.) над страной нависли годы глухой реакции и самодер
жавного произвола. В этих условиях очень тяжело было разви
ваться литературе и искусству. Трагична была и судьба многих 
передовых писателей, художников, музыкантов. Тюрьмы, ссыл
ки, каторжные работы в Сибири, изгнание из родной страны 
были уделом многих из них. Но чем реакционнее становилось 
царское самодержавие, тем сильнее росло народно-освободи
тельное движение. На борьбу против крепостного гнета подни-



мались крестьянские массы. Шеф жандармов Бенкендорф тре
вожно доносил царю: «Весь дух народа направлен к одной 
цели — освобождению». 

Передовые художники чутко реагировали на обострение про
тиворечий в русской действительности. Они стали шире и острее 
откликаться на общественно-политические темы, все более про
никались интересом к социальным вопросам. Основной задачей 
искусства становится правдивое раскрытие непримиримых про
тиворечий между миром богатых, «власть имущих», и простыми 
людьми, лишенными из-за их «низкого» общественного и соци
ального положения права на счастье, любовь и человеческое 
достоинство. На страницах художественных произведений появ
ляется новый герой из средних и низших слоев населения: мел
кий чиновник, ремесленник, бедный мещанин, крестьянин — сло
вом, все те, кто ранее не являлся объектом, достойным присталь
ного внимания писателя. 

Все эти новые реалистические черты нашли свое яркое 
отражение в творчестве гениального русского писателя Н. В. Го
голя, родоначальника «натуральной школы» в литературе. По 
проложенному им пути пошли многие замечательные русские 
писатели: И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, А. И. Герцен, Н. А. Не
красов, Д. В. Григорович и др. Оценивая произведения этих лет, 
Герцен писал: «Вся литература времен Николая была оппози
ционной литературой.. . Слагая песни, она разрушала, смеясь, 
она подкапывалась. Раздавленная в газете, она возрождалась 
на университетской кафедре, преследуемая в поэме, она продол
жала свое дело в курсе естественных наук». 

Борьба за реализм захватывает и русскую живопись. К гого
левским принципам был близок художник П. А. Федотов. 
В своих картинах он высмеял невежество и никчемность рус
ского чиновничества, бездушие и корысть русского купечества 
и офицерства. 

С передовыми реалистическими течениями русской литера
туры и живописи 40-х годов тесно связано и искусство Дарго
мыжского. Подобно Гоголю в литературе и Федотову в живо
писи, он посвящает свое творчество показу жизни и быта про
стых людей, многогранному раскрытию их душевного мира, 
обличению социальной несправедливости. Эти характерные 
черты творчества Даргомыжского находят свое наиболее полное 
воплощение в опере «Русалка», написанной на сюжет одноимен
ной социальной драмы Пушкина, повествующей о трагической 
судьбе простой крестьянской девушки, обманутой князем. 

Композитор начинает работать над «Русалкой» сразу же по 
и р и с 1де из-за границы. Желая как можно более правдиво рас
тры и, и своей опере жизнь народа, Даргомыжский стремится 
расширить и углубить свои познания в области народного твор-
•ин 1»й. Он прочитывает множество книг, изучает сборники на-



родных Песен и даже Намеревается поехать на Украину дли со
бирания и записи подлинных украинских народных мелодий, 
а также для ознакомления с местами, где происходит действие 
пушкинской драмы. Либретто «Русалки» писал сам Даргомыж
ский. Бережно сохраняя план пушкинской драмы и близость 
к пушкинскому стиху, композитор все же сделал некоторые 
изменения, продиктованные особенностями оперного искусства. 
Значительно расширенными оказались драматические сцены 
объяснения Наташи с отцом и Князя с Мельником. Гораздо пол
нее Даргомыжский показал в опере фон, на котором развивается 
драма основных действующих лиц. Так, в I действие были вве
дены песни и танцы крестьян, во II — широко показана княже
ская свадьба. Небольшая пушкинская сцена превратилась здесь 
в развернутую и яркую картину русского быта. 

Сочинение оперы «Русалка» растянулось на долгое время. 
Начатая в 40-х годах, она была завершена композитором лишь 
в 1855 году. Возможно, что «Русалка» была бы написана 
быстрее, если бы Даргомыжский находился в более благоприят
ных условиях. Столичное «светское общество» продолжало игно
рировать произведения Даргомыжского. Так, опера «Эсме
ральда», поставленная, наконец, в 1851 году в Петербурге, была 
после трех представлений исключена из репертуара. Дарго
мыжский тяжело переживал эту неудачу. «После всех этих 
убийственных для артиста распоряжений театральной дирек
ции,— писал он,— понятно, что драматургическое творчество 
мое охладело». 

Переломным оказался 1853 год. В апреле месяце В. Ф. Одо
евский, желая вдохновить Даргомыжского на новую творческую 
работу, а также познакомить широкий круг любителей музыки 
с его произведениями, решил устроить большой концерт, состав
ленный целиком из сочинений Даргомыжского. Концерт, состо
явшийся 9 апреля (23-го по новому стилю) в зале Дворянского 
собрания (ныне Большой зал Филармонии), принес огромный 
успех композитору. В прессе концерт был отмечен как один из 
самых блистательных в сезоне. Друзья и почитатели таланта 
Даргомыжского преподнесли композитору серебряный с изумру
дами капельмейстерский жезл. «Публика,— как писала газета 
«Северная пчела»,— с восторгом рукоплескала этому благород
ному подвигу. Приятно и утешительно видеть общее сочувствие 
русской публики таланту своего земляка, а что А. С. Дарго
мыжский заслужил это, в том нет ни малейшего сомнения». 
Успех концерта благоприятно подействовал на композитора, и 
он вернулся к сочинению «Русалки». 

16 мая 1856 года в помещении тогдашнего театра-цирка 
в Петербурге (после пожара этот театр был отстроен и назван 
Мариинским, ныне это Гос. театр оперы и балета им. С. М. Ки
рова) состоялась премьера оперы. 



Опере «Русалка» предшествует развернутое оркестровое Всту
пление— увертюра. В ней проходят различные музыкальные 
темы, связанные с центральными моментами драмы: торжествен
ные аккорды свадебного хора сменяются мелодическими оборо* 
тами из музыки картин подводного царства; тема грусти Княгини 
чередуется с мелодиями из сцены объяснения Наташи с Князем. 

Большое место в увертюре отведено темам, характеризующим 
главную героиню оперы — Наташу. Одна из них, беспокойная, 
взволнованная и стремительная, как бы воплощает ее решитель-
ный и страстный характер; другая мелодия — песенная, задушев
ная — раскрывает нежную любовь Наташи к Князю. 

Начинается первое действие. Берег Днепра. Вдали видна 
мельница. У дома на скамейке сидит, задумавшись, Наташа. 
Мысли ее невеселы. Любимый ею Князь уже давно не приезжал 
на мельницу. Наташа рассеянно выслушивает наскучившие по
учения старика отца; он упрекает дочь за то, что, любя Князя, 
она не сумела позаботиться об устройстве своей судьбы и о «ба
рыше» для родных. Ворчливым, немного грубоватым, уверенным 
в своей правоте предстает перед нами Мельник в арии, с которой 
и начинается опера. 

«Настойчивость» советов Мельника хорошо передана компо
зитором в часто повторяющихся мелодических фразах, построен
ных на словах: 

Вот то-то, упрямы вы — 
Одно и то же надо вам 
Твердить сто раз, сто раз. 

Даргомыжский придает образу Мельника и несколько коми
ческий характер. Так, основной мелодией арии служит веселый, 
задорный плясовой мотив: 



Приезжает Князь. Радостно бросается навстречу к возлюб
ленному Наташа. Нежные упреки, любовь и ласка слышатся в ее 
словах. С грустью вспоминает она о прежнем счастье. В музыке 
искренность чувств Наташи передана простой песенной мело
дией, проникновенной и задушевной. Она напоминает русский 
лирический бытовой романс: 

Невесел и Князь. Он приехал только для того, чтобы навсегда 
проститься с Наташей. Он не может взять в жены простую кре
стьянскую девушку. Князь пытается «откупиться» дорогими по
дарками и оттянуть страшную минуту последнего объяснения. 

Издали доносится песня крестьян. «Ах ты, сердце мое...» 
Увидев Князя, крестьяне хотят его повеселить. Начинаются хоро
воды. Девушки запевают'веселую игровую песню «Заплетися, 
плетень». Ее сменяет бойкая плясовая «Как на горе мы пиво 
варили». 

Пение и пляски не могут, однако, рассеять тяжелых дум 
Князя. Колеблясь, сначала намеками старается он сообщить На
таше о предстоящей разлуке, о своей женитьбе на богатой и 
знатной девушке. 

В опере сцена объяснения Князя с Наташей названа дуэтом. 
Однако Даргомыжский построил ее не в традиционной форме, 
когда два голоса соединяются в одновременном звучании, а соз
дал напряженно развивающуюся драматическую сцену, где не
прерывно чередуются ариозное пение, речитатив и диалог. Такое 



Сцена из I действия оперы «Русалка». 
Мельник — О. А. Петров, Наташа — Ю. Ф. Платонова. 



музыкальное построение позволило Даргомыжскому передать 
быструю смену разнообразных настроений и чувств обоих участ
ников драмы: нежность любящей души Наташи, ее решимость 
следовать всюду за любимым, ее страдания и ревность, колеба
ния и нерешительность Князя. 

Значительная роль в этой сцене отведена оркестру. Все его 
выразительные средства направлены на то, чтобы как можно бо
лее правдиво раскрыть внутренние переживания героев. «Вот 
магическое действие музыки! — писал об этой сцене А. Н. Се
ров.— Никогда одна поэзия, даже пушкинская, даже превосходно 
прочитанная, не в состоянии живописать вместе настроение и 
того, кто говорит, и того, кто слушает...» 

Наташа догадывается о причине разлуки с Князем. «Ты же
нишься?» — спрашивает она настороженно. Ответа нет. Только 
в оркестре глухо звучат разделенные длительными паузами ак
корды. Уверившись в правоте своей догадки, Наташа с отчая
нием повторяет свой вопрос: «Ты женишься?» На этот раз в ее 
возгласе слышатся и негодование и пылкая ревность. 

Князь пытается оправдать свой поступок: «Видишь ли, князья 
не вольны жен себе по* сердцу брать». Но Наташа уже не слу
шает лживых речей Князя. Пораженная горем, с трудом собирая 
мысли, она сообщает, что должна стать матерью. Но и это не ме
няет решения Князя. Он уезжает. Не помня себя от отчаяния, не 
слушая уговоров отца и собравшегося народа, Наташа бро
сается в реку. 

Во втором действии на сцене — богатые княжеские хоромы. 
Князь справляет свадьбу. Перед зрителями развертывается ста
ринный русский свадебный обряд: княгиня прощается с подру
гами детства, девушки поют свадебные песни, весело балагурит 
сват, молодых осыпают хмелем. Неожиданно веселье нарушается. 
Из толпы девушек раздается грустная песня про утопленницу. 
Мелодия по своей певучести близка народной протяжной песне. 
Солирующий в оркестре гобой придает песне жалобный оттенок: 



«Не к добру на свадьбе нашей песня грусти раздалась»,— 
восклицает Княгиня. Как горький упрек пала песня и на сердце 
Князя. Весело начавшийся свадебный праздник окончился пе
чально. 

Первая картина третьего действия происходит в тереме Кня
гини. Уже прошло несколько лет после свадьбы. Князь охладел 
к жене. Он подолгу теперь отлучается из дому, проводя время 
на охоте. 

Еще перед поднятием занавеса звучат мерные аккорды, кото
рые вводят слушателя в обстановку тоски и печали. Княгиня 
грустит в своем одиночестве, вспоминает о прежних счастливых 
днях. Ее ария проста и задушевна. Грустные размышления Кня
гини нарушает приход ее подруги Ольги. Стараясь развеселить 
Княгиню, девушка поет веселую, задорную песенку «Как у нас 
на улице». Текст песни написан самим Даргомыжским, а музыка 
сочинена в подлинно русском народном характере. Появляется 
ловчий. Он сообщает, что Князь остался один темной ночью на 
берегу Днепра. Княгиня встревожена и вместе с Ольгой спешит 
на розыски Князя. 

Вторая картина третьего действия снова переносит нас на 
берег Днепра к дому Мельника. Теперь здесь уже никто не жи
вет. Мельница давно развалилась, «веселый шум колес ее умолк-
нул», вокруг все заросло густой травой. Только таинственное 
пение русалок нарушает иногда глубокую тишину ночи. 

Входит Князь. Его появление сопровождается в оркестре про
никновенной мелодией элегического характера. Князь не может 
забыть трагически погибшую Наташу. С тоской и болью осмат
ривает он знакомые места: 

Невольно к этим грустным берегам 
Меня влечет неведомая сила. 

Музыка каватины пронизана мягким лиризмом. Мелодия ее 
очень выразительна, красива и напевна. Певучесть вокальной 
партии усиливается оркестром, в котором ведущая роль пору
чена виолончели. Ее патетическое звучание придает необыкновен
ную страстность всей каватине. 

Неожиданно из-за деревьев появляется страшная фигура 
старика в лохмотьях с распростертыми наподобие крыльев ру
ками. «Я здешний ворон!» — восклицает он. Князь с ужасом уз
нает Мельника. Смерть любимой дочери лишила рассудка не
счастного отца. Его бессвязная речь все время прерывается жут
ким хохотом. В оркестре звучат резкие аккорды, в них как бы 
слышится зловещее карканье ворона. Угловатые мелодические 
фразы словно рисуют неуклюжие движения безумного. Бегло 
проходят в оркестре плясовые ритмы, напоминающие арию Мель
ника первого действия. Однако здесь они приобрели уже иной, 
искаженный характер. 



На миг к Мельнику возвращается сознание. Он вспоминает: 
«Была когда-то родная дочь, ее любил я, видит бог...» Но пе
чальное чувство только на миг овладело помешанным стариком. 
В нем вспыхивает ненависть к виновнику всех его несчастий. 
С яростью бросается он на Князя: «Отдай мне дочь! Отдай!» 
Подоспевшие слуги спасают Князя. 

Сцена Мельника и Князя — одна из лучших страниц «Ру
салки». Как писал Серов: «.. .музыка оперы достигает здесь сво
его апогея. Глубокая поэтичность звуков, все красоты музыкаль
ных подробностей — в полной соответственности с высокой дра
матической задачей. Вот какую музыку следует иметь в виду, 
когда идет речь о степени таланта в А. С. Даргомыжском. По дра
матической силе, по изяществу музыкальных мыслей и их обра
ботке эта сцена (вместе с большей частью первого акта) могут 
занять весьма почетное место в европейском оперном репер
туаре». 

Первая картина четвертого действия носит сказочный харак
тер. На сцене — подводное царство. Русалки прядут из водоро-



Сцена из III действия (вторая картина) оперы «Русалка». 
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слей пряжу и танцуют. С ними Наташа. Из скромной дочери 
Мельника она превратилась в могущественную повелительницу 
днепровских вод. Не забыв измены Князя, она таит мечту о мще
нии. Вбегает маленькая Русалочка, дочь Наташи и Князя. 
В опере ее роль исполняет девочка, которая не поет, а только 
разговаривает. Ее реплики чередуются с пассажами арф, прида
ющими музыке легкий, несколько фантастический характер. Мать 
ласкает Русалочку и посылает ее на землю заманить отца 
в днепровские воды. 

Последняя картина оперы. Знакомый берег Днепра. Князь 
вновь пришел к мельнице. В оркестре выразительно звучит мело
дия его каватины из третьего действия. Вдруг Князь замечает Ру
салочку. «Что я вижу? Откуда ты, прелестное дитя?» — воскли
цает изумленный Князь. Русалочка приветливо обращается 
к Князю и манит его с собой в подводное царство, где так про
хладно и весело, где живет страстно любящая его Царица руса
лок. Как бы в подтверждение слов Русалочки, из глубины Днепра 
доносится голос Наташи, властно зовущий Князя. Очарованный 
ее призывом и влекомый Русалочкой, Князь направляется 
к Днепру. Вбежавший в это время Мельник сталкивает Князя 
в реку. Раздается громкий смех русалок. В оркестре победно зву
чит мелодия призыва Наташи. Она говорит о свершившемся 
мщении. 

* * * 

Премьера «Русалки» состоялась 16 мая 1856 года на сцене 
Петербургского театра. В этот вечер в спектакле участвовали 
лучшие артисты: партию Мельника исполнял Петров, известный 
публике по его выступлениям в гениальных операх Глинки, На
ташу пела Булахова, Княгиню — Леонова. 

Несмотря на прекрасные исполнительские силы опера боль
шого успеха все же не имела. Аристократическая публика, являв
шаяся в то время главным посетителем императорских театров, 
равнодушно относилась к операм отечественных композиторов. 
Тем более не могла ее привлечь драма из крестьянской жизни. 
Не способствовала успеху и постановка оперы. Декорации и 
костюмы для нее были взяты совсем из другого спектакля. Вет
хие и грязные, они мало подходили к «Русалке». Как.рассказы
вал сам Даргомыжский, в сцене подводного царства вместо гра
циозно плавающих русалок спускались какие-то деревянные 
чучела с человеческими головами и туловищами морских чудо
вищ. 

Не пощадили и музыку «Русалки». В партитуре были сделаны 
многочисленные сокращения, исказившие содержание опери. Так, 
яркая драматическая сцена объяснения Князя с Наташей была 
вовсе изъята. Опера недолго продержалась в репертуаре. Уже 
следующие за премьерой спектакли шли при почти пустом зале. 

Иначе отнеслись к появлению оперы Даргомыжского передо-



вые люди того времени. Высоко оценил «Русалку» М. И. Глинка. 
Еще в период работы над оперой Даргомыжский часто играл ему 
свое сочинение и во многом советовался с ним. Глинке особенно 
нравились драматические сцены оперы, которые не раз вызывали 
у него слезы. Серов посвятил «Русалке» несколько статей. В них 
он не только дал высокую оценку опере, но и подробно проанали
зировал ее сюжет и музыкальное содержание, преследуя этим 
цель широкого ознакомления слушателей с новым произведением 
Даргомыжского. Позднее восторженно писал о «Русалке» Чай
ковский: «По своей мелодической прелести, по теплоте и безы
скусственности вдохновения, по изяществу кантилены и речита
тива «Русалка» в ряду русских опер занимает бесспорно первое 
место после недосягаемо гениальных опер Глинки». 

По достоинству оценил «Русалку» и критик Кюи. Он прежде 
всего обратил внимание на новаторскую сущность оперы, на ее 
верную музыкальную декламацию: «Как декламатор Даргомыж
ский не имеет равных себе. Сомнительно, чтобы величайший ак
тер мог продекламировать с большею правдою и талантом какие-
либо из стихов, музыкально воплощенных Даргомыжским». По
добную же оценку декламаторского дара композитора дал много 
лет спустя и великий русский актер и режиссер К. С. Станислав
ский. «Вот пьеса, которую после Даргомыжского уже в драме не 
сыграть, — писал он. — Попробуйте продекламировать: «Неволь
но к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила»,— и вы 
непременно попадете на интонации и ритм речи Даргомыжского». 

Таково было мнение передовой части русского общества о за
мечательном творении Даргомыжского. 

Значение «Русалки» для русского музыкального искусства 
действительно очень велико. Развивая традиции народных опер 
Глинки, Даргомыжский сумел создать произведение нового типа. 
«Русалку» можно охарактеризовать как народно-бытовую психо
логическую драму. Основу такой оперы составляют уже не исто
рические или легендарные сюжеты, а события личной жизни 
обыкновенных людей с их глубоким и сложным миром душевных 
переживаний. 

«Русалка», так же как «Иван Сусанин» и «Руслан и Люд
мила», стала одним из классических образцов, из которых вы
росла вся позднейшая русская национальная оперная школа. 

Не безынтересна сценическая судьба «Русалки». Снятая 
с репертуара в конце 50-х годов, она была возобновлена в Пе
тербурге в 1865 году. На этот раз опера имела колоссальный 
успех, хотя и шла все в той же неряшливой постановке. 

Для Даргомыжского это явилось полной неожиданностью. 
«Наконец, публика раскусила мою. музыку,— писал композитор 
одному из друзей,—... на завтра уже все распродано. Два пер
вых представления театр был также полнехонек. Газеты также 
заговорили другим тоном. Одним словом, все будто очнулись 
после десятилетней летаргии». 



Такой, казалось бы, необъяснимый успех оперы, был однако 
вполне понятен. 

60-е годы были периодом новых веяний, коренных изменений 
в русской общественной и художественной жизни. В театр при
шел новый зритель, в большинстве состоявший из разночинной 
демократической интеллигенции. Отныне особенной популяр
ностью у публики стали пользоваться сюжеты национального 
содержания, произведения, правдиво рассказывающие о жизни 
народа. Вот почему «Русалка» — драма о простых людях — 
стала столь горячо и восторженно приниматься демократическим 
слушателем. 

Яркую страницу в сценическую историю «Русалки» вписал за
мечательный русский певец Ф. И. Шаляпин, гениально исполняв
ший в течение многих лет партию Мельника. Не утратила «Ру
салка» своей неувядаемой свежести и до настоящего времени. 
Наряду с другими классическими образцами она прочно вошла 
в репертуар наших оперных театров и пользуется большой лю
бовью и популярностью у слушателей. 

* * * 

В период создания «Русалки» и в последующие годы Дар
гомыжский пишет большое количество вокальных произведений. 
Многие из них, так же как и «Русалка», явились новаторскими. 

В своих романсах, песнях, монологах, небольших музыкаль
ных сценках композитор сумел нарисовать целую галерею прав
дивых, словно выхваченных из жизни, образов. Здесь и типы мел
ких чиновников, и представители так называемого «высшего 
света» («Червяк», «Титулярный советник»), и крестьяне («Лихо-
радушка», «Ох, тих, тих, тих, ти», «Без ума, без разума», «Мель
ник») и образ служаки-солдата» («Старый капрал»). 

У Даргомыжского каждый социальный слой представлен 
своей характерной манерой речи. Так, образ городской женщины 
создан иными музыкальными средствами, чем портрет крестьян
ки; титулярный советник говорит другим языком, чем старый 
капрал. Социальные категории видны и в проявлениях челове
ческой любви. Между чувствами женщины дворянского круга 
(«Расстались гордо мы») и девушки-мещаночки («Мне минуло 
16 лет») ощущается огромная разница. 

Для большей конкретности в обрисовке каждого персонажа 
композитор обращается к различным мелодическим истокам: на
родной крестьянской песне, городскому бытовому и цыганскому 
романсу, водевильным куплетам и главным образом пользуется 
характерными интонациями живой человеческой речи. «Хочу, 
чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды».. .— писал он. 

Искания Даргомыжского в области правдивого интонирова
ния явились большой исторической заслугой композитора. Дар
гомыжский очень расширил диапазон выразительности русской 



музыки, обогатил русский речитатив новыми разнообразными ин
тонациями. Влияние Даргомыжского особенно сказалось на твор
честве Мусоргского, который свои народные образы также 
строил на основе выразительных интонаций человеческой речи. 

* * * 
Особое место не только в творчестве Даргомыжского, но и во 

всей истории русского классического романса занимают ро
мансы-песни композитора — «Старый капрал», «Червяк» и «Ти
тулярный советник». 

Даргомыжский создал эти произведения в период своей ра
боты в редакции журнала «Искра». 

Сатирический журнал с карикатурами «Искра» сыграл боль
шую роль в истории русской журналистики. В 60-е годы он выра
жал взгляды передовой демократической части русского обще
ства, являлся непримиримым и опасным врагом всего реакцион
ного. 

В печатающихся на страницах журнала фельетонах, паро
диях, сатирических куплетах, веселых анекдотах, карикатурах 
изобличались крепостники, взяточники, бюрократы, высмеива
лись нравы аристократического общества. Часто затрагивала 
«Искра» вопросы социального неравенства, показывала нужду, 
забитость «маленьких людей». 

«Искра» имела тесные связи с широкой публикой. Кого 
только нельзя было увидеть в приемные часы в редакции! Здесь 
бывали студенты и чиновники, впервые приехавшие в столицу 
провинциалы, старики и молодежь, прозаики и поэты. Главный 
редактор журнала В. С. Курочкин и другие члены редакции успе
вали всегда со всеми побеседовать. Поэтому ни одно сколько-ни
будь заметное уродливое явление, злоупотребление, возмутитель
ный факт не проходил мимо глаз и ушей сотрудников журнала. 

Даргомыжский стал членом редакции «Искра» с момента ее 
организации (конец 1858 г.). Он был приглашен туда не слу
чайно. В литературных кругах Петербурга хорошо было изве
стно сатирическое дарование Даргомыжского, социально-обли
чительная направленность его творчества. Эти качества как 
нельзя более подходили к характеру и задачам журнала. 

Несмотря на зашифрованность авторства («искровцы» пользо
вались множеством псевдонимов) предполагают, что перу Дарго
мыжского принадлежат фельетоны и заметки, касающиеся вопро
сов музыки и театра. Автор высмеивает в них увлечение светских 
кругов итальянской оперой, полное их равнодушие к судьбам рус
ского национального искусства, выступает против преклонения 
перед операми иностранных композиторов. 

Знакомство и близость с поэтами-«искровцами» непосредст
венно повлияли и на творчество Даргомыжского. С особенной 
силой расцветает в этот период его сатирический талант. Это ска-



залось в двух замечательных вокальных сценах: «Червяк» (текст 
Беранже \ перевод Курочкина) и «Титулярный советник» (текст 
П. Вейнберга). 

В этих произведениях Даргомыжский с большим мастерством 
нарисовал портреты забитых и угнетенных людей из среды мел
кого чиновничества, которые, потеряв человеческое достоинство, 
пресмыкаются и ползают подобно червякам у ног «сильных мира 
сего». 

Ведь я червяк в сравненьи с ним, 
Лицом таким, его сиятельством самим,— 

подобострастно восклицает «герой» комической песни «Червяк», 
и в этих словах, постоянно повторяющихся после каждого куп
лета песни, заложен основной смысл произведения. Дарго
мыжский мастерски передает в музыке и заискивающий тон под
ленького чиновника, и его желание стушеваться перед сиятель
ным графом. Музыкальные средства настолько ярки, что так и 
Е И Д И Ш Ь перед собой словно согнутую в торопливых поклонах фи
гурку маленького человечка. 

Стремясь к тонкому воспроизведению текста, Даргомыжский 
снабжает песню различными ремарками: «очень скромно», «с пол
ным уважением», «улыбаясь и заминаясь», «прищурив глаз». По
добные обозначения требуют от исполнителя не только вырази
тельного пения, но и актерской игры. 

Яркой образности добивается Даргомыжский и в «Титуляр
ном советнике». В этой маленькой вокальной картинке, повест
вующей о неудачной любви скромного чиновника к надменной 
генеральской дочери, композитор предельно лаконичными и про
стыми средствами нарисовал обоих участников действия. Музы
кальная характеристика советника на словах: «он был титуляр
ный советник» и «он скромно в любви ей признался» — создает 
образ робкого, неуверенного в себе человека. Наоборот, когда 
речь заходит о генеральской дочери, мелодия приобретает отте
нок уверенности и решительности. Слова «она прогнала его 
прочь» выделены властными и решительными оборотами в ме
лодии и аккомпанементе. Итог происходящего заключен в по
следних четырех строках: 

Пошел титулярный советник 
И пьянствовал целую ночь . . . 
И в винном тумане носилась пред ним 
Генеральская дочь . . . 

Ритм простого, незатейливого напева верно передает как бы 
слегка спотыкающуюся походку захмелевшего неудачника. 

1 Пьер-Жан Беранже (1780—1858)—народный революционный поэт 
Франции, 



Иллюстрация к стихотворению Беранже 
«Старый капрал». 

Но Даргомыжский не только высмеивает. Он проявляет горя
чее сочувствие к «маленьким» обездоленным людям. С особенной 
силой это сказалось в драматической песне «Старый капрал», на
писанной на стихи французского поэта Беранже в переводе 
В. С. Курочкина. 

«Старый капрал» — одно из лучших и наиболее впечатляющих 
произведений композитора. В нем рассказывается о старом и 
честном солдате, безвиннр приговоренном к расстрелу. Основ
ная музыкальная характеристика заключена в следующих 
строках: 

В ногу ребята! Раз! Два! 
Грудью подайся, не хнычь, равняйся! 
Раз! Два! Раз! Два! 

Четкий маршевый ритм, короткие, скупые мелодические фразы, 
строгий аккомпанемент рисуют человека волевого, собранного, 
привыкшего к воинской дисциплине: 





Однако за внешне суровым обликом старого Солдата скрывается' 
большое, любящее сердце. Сколько отеческой заботы звучит 
в его разговоре с товарищами, с каким теплом вспоминает он 
далекие родные края и своих близких: 

Ты, землячок, поскорее 
К нашим стадам воротись. 
Нивы у нас зеленее, 
Легче дышать . . . Поклонись 
Храмам селенья родного. 
Боже! Старуха жива! 
Не говори ей ни слова 

Даргомыжский чутко следует за каждым изменением текста. 
Сохраняя общий речитативный склад мелодии, он находит в нем 
различные оттенки. Стремление, чтобы «звук прямо выражал 
слово» проявляется здесь с большой полнотой и ясностью. 

Несмотря на небольшие размеры песни, простоту ее постро
ения (куплеты с припевом) и лаконизм музыкально-выразитель
ных средств, композитор сумел создать сильную драматическую 
картину, показать глубоко жизненный человеческий образ и этим 
пробудить в сердцах слушателей чувства сострадания и протеста 
против унижения человеческого достоинства. 

Песнями на тексты поэтов-«искровцев» Даргомыжский ска
зал новое слово в области вокальной музыки. Эти произведения, 
как говорил выдающийся критик В. В. Стасов, «вникают в рус
скую действительную ежедневную жизнь с такой глубиной, изо
бражают ее с такой неподкрашенной правдивостью и юмором, 
какие есть у Гоголя, но каких еще никогда до тех пор музыка не 
пробовала». 

В начале 60-х годов Даргомыжский полон творческих иска
ний. Он решает испробовать свой талант в области симфониче
ской музыки. Композитор последовательно создает два оркестро
вых сочинения — «Украинский казачок» и «Баба-Яга». Эти пьесы, 
в особенности первая, несомненно, навеяны знаменитой симфо
нической увертюрой Глинки «Камаринская». Они также пред
ставляют собой яркие народно-бытовые музыкальные картинки. 

«Украинский казачок» построен на противопоставлении двух 
народных мелодий, контрастных по своему характеру и настро
ению. 

Первая из них — сочиненная М. И. Глинкой — лирическая ме
лодия украинской песни «Гуде вгтер». По сравнению с Глинкой, 
Даргомыжский придает мелодии более сдержанный, сосредото
ченный и драматический характер. Второй музыкальный образ — 
подлинная народная мелодия национального украинского танца 
«казачок». 



Мелодия казачка повторяется в оркестре много раз, но 
всегда она звучит по-новому: то варьируется ее основной напев, 
то, оставаясь неизменным, он расцвечивается затейливыми узо
рами сопровождающих голосов, называемых в народе подголос
ками. Постепенно грани между отдельными вариациями все бо
лее стираются, и развитие темы приобретает непрерывный ха
рактер. Так и кажется, что в веселой пляске закружились все 
участники: и старые казаки, и лихие парубки, и молодые дивчата. 

«Баба-Яга», так же как и «Казачок», построена на народных 
мелодиях и привлекает разнообразием композиторской выдумки, 
юмором, оригинальностью оркестровых красок. 

•Несколько лет спустя (1867 г.) Даргомыжский создал и 
третье оркестровое сочинение под названием «Фантазия на фин
ские темы». 

Лучшей характеристикой «Фантазии» может служить описа
ние ее Бородиным: «Она (фантазия) построена на народных 
финских темах и рисует развеселившихся финнов, которые сперва 
затягивают одну из своих заунывных песен (вступление), а по
том пускаются в пляс, сначала умеренный, но мало-помалу раз
горающийся до крайних пределов финской удали и задора. Нет 
никакой возможности передать на словах весь юмор и комизм 
этой прелестной музыкальной картинки. Даргомыжский является 
здесь таким же великим музыкальным жанристом, как и в коми
ческих романсах («Червяк», «Титулярный советник» и прочие). 
Что касается до технических красот музыки, то «Фантазия на 
финские темы», несмотря на малый объем свой, представляет 
богатый материал для изучения. Она переполнена совершенно 
своеобразными новыми приемами и эффектами — гармониче
скими, инструментальными и ритмическими. Музыкальные 
курьезы, самые небывалые, самые разнообразные, встречаются 
здесь на каждом шагу; перечислить их решительно невозмож
но—пришлось бы останавливаться чуть не на каждом такте 
пьесы. И все это блещет самым неподдельным юмором и остро
умием». 

* * * 
Деятельность Даргомыжского на музыкальном поприще не 

ограничивалась только композиторством. Как и Глинка," Дарго
мыжский в значительной степени содействовал развитию нацио-



нальной вокальной школы. Задача воспитания русских певцов 
была выдвинута в России самой жизнью, самобытным творче
ством национальных композиторов. Новый характер русской 
музыки, близкий к народному песенному искусству, требовал и 
новой манеры исполнения. Враг внешней эффектности, борец за 
правду и искренность в творчестве, Даргомыжский добивался 
этих черт и в исполнительстве. Творчески применяя в педагоги
ческой деятельности свой принцип «Хочу, чтобы звук прямо вы
ражал слово. Хочу правды», Даргомыжский учил певцов умело 
доносить до слушателя смысл исполняемого произведения, тон
кие оттенки поэтического текста. Он даже заставлял певцов, 
прежде чем петь, продекламировать текст произведения, объяс
няя при этом детали его содержания. 

У Даргомыжского занимались многие любители музыки. Ком
позитор с удовлетворением и гордостью писал, что не было в пе
тербургском обществе ни одной известной или подающей надеж
ды любительницы пения, которая не пользовалась бы его уро
ками, или по крайней мере советами. Среди певиц, занимавшихся 
с Даргомыжским, наиболее выдающимися были Д. М. Леонова, 
Л. И. Кармалина, А. Н. Пургольд. Певицы Леонова и Пур-
гольд вошли в историю русского музыкального искусства как 
талантливые исполнительницы произведений Глинки, Дарго
мыжского, Мусоргского, Бородина. Л. И. Кармалина с успехом 
гастролировала в Италии и Франции. Славившаяся певцами 
Италия с восторгом аплодировала русской артистке, называя ее 
«маленьким чудом Севера», «жемчужиной России». Даргомыж
ский от души радовался успехам своей любимой ученицы. «Если 
вы, при дивном своем таланте,— писал он,— сохранили в пении 
направление, данное вам здесь русскими композиторами, кото
рые так усердно вами занимались, то не удивлюсь вашим ус
пехам». 

Непосредственно с педагогической работой Даргомыжского 
были связаны и его музыкальные вечера, проходившие в доме 
композитора. Начавшиеся еще в 20—30-х годах как небольшие 
любительские собрания, они в последующие десятилетия заняли 
видное место в музыкальной жизни Петербурга. Дом на Мохо
вой, в котором композитор жил с середины 40-х годов до самой 
смерти, был притягательным центром для многих музыкантов, 
начиная от любителей музыки и кончая профессионалами — ком
позиторами и исполнителями. Состав посетителей кружка в те
чение многих лет значительно менялся, но, несмотря на это. 
всегда объединял людей, горячо преданных русскому искусству. 
Среди них были не только многочисленные любители музыки, но 
и видные деятели литературы и искусства — Глинка, Брюллов, 
Петров, Кукольник, известные музыкальные критики Серов и 
Стасов, великий украинский поэт Т. Шевченко, польский компо
зитор С. Монюшко и многие другие. 

В кружке Даргомыжского звучала преимущественно русская 



музыка. (Пелись романсы и арии из опер Глинки и Даргомыж
ского, исполнялись вокальные произведения Титова, Варламова, 
Верстовского. Кроме вокальной музыки, исполнялись и инстру
ментальные произведения. Их обычно играли в четыре руки на 
фортепьяно сам Даргомыжский с кем-нибудь из присутствую
щих. Качество исполнения всегда было высоким, так как про
грамма вечера тщательно и заблаговременно разучивалась под 
руководством самого композитора. Вечера проходили интересно 
и непринужденно, они носили дружеский, неофициальный ха
рактер. 

По окончании музицирования устраивались танцы. Форте
пьяно отодвигалось в сторону, и начиналось настоящее веселье. 
Шутки, взрывы смеха оглашали гостиную. Главным инициато
ром остроумных выдумок и затей был сам хозяин дома. Он ни
когда не пропускал случая весело и безобидно подсмеяться над 
своими друзьями. Однажды композитор очень оригинально под
шутил над певицей Миллер. Заметив, что девушка имела при
вычку тереть глаза руками, Даргомыжский стал преследовать 
ее за это и часто шутя бил по рукам, приговаривая: «Не трите 
глаза». К одному из вечеров он сочинил шуточное трио, которое 
так и назвал «Не трите глаза», и исполнил его вместе с певцами-
любителями. Как сама виновница появления этой музыки, так 
и все присутствующие весело смеялись остроумной шутке Дар
гомыжского. 

Вечера Даргомыжского сыграли большую роль в музыкаль
ной жизни Петербурга. Они привлекали к себе многих музыкан
тов и способствовали развитию их музыкального вкуса. Но 
главная заслуга музыкальных собраний Даргомыжского была 
в том, что они нередко являлись единственным местом, где впер
вые можно было услышать новые произведения русских компо
зиторов: в те годы немногие из них имели возможность показать 
свои сочинения на оперной сцене или в концертных залах. 

В конце 50-х годов вокруг Даргомыжского начинает группи
роваться передовая композиторская молодежь — будущие члены 
творческой группы, вошедшей в историю музыки под названием 
«Могучей кучки». Это были: М. «А. Балакирев, М. П. Мусоргский, 
Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин и Ц. А. Кюи. 

Даргомыжский сыграл очень важную роль в художественном 
формировании тогда еще только начинавших молодых компози
торов. Как вспоминал Мусоргский, первые вечера, проведенные 
им у Даргомыжского, явились для него настоящим откровением. 

Начавшиеся в эти годы творческие встречи «кучкистов» 
с Даргомыжским стали особенно частыми и плодотворными 
в последние годы его жизни. 

* * * 
В 1864 году Даргомыжский предпринял вторую поездку за 

границу. Маршрут путешествия был избран почти тот же, что 
и 20 лет назад — Варшава, Лейпциг, Брюссель, Париж. Разница 



Александр Сергеевич Даргомыжский. 
портрета художника К. Е. Маковского, 1860-е 



заключалась лишь в том, что в первый раз Даргомыжский ехал 
молодым, только что вступившим на творческий путь композито
ром, теперь же он отправился зрелым художником. 

1 декабря Даргомыжский приехал в Бельгию. Здесь его ожи
дало много приятных неожиданностей. Композитор к удивлению 
своему увидел, что имя его пользуется известностью. Не успел он 
приехать, как тотчас же получил пригласительные билеты на 
концерты бельгийского музыкального общества и собрания хо
ровых кружков; дирижер театра и симфонического оркестра 
Гансенс предложил композитору исполнить в концертах его со
чинения. Даже фортепьянный мастер, у которого Александр 
Сергеевич взял на прокат фортепьяно, узнав, кто такой Дарго
мыжский, не захотел получить деньги за прокат. 

Даргомыжскому, не избалованному успехами и вниманием 
на своей Родине, было даже странно то неподдельное участие, 
которое он здесь встретил. «Сперва,— замечает он,— я принимал 
это за простую любезность, но потом убедился, что ошибаюсь 
просто от непривычки слыть великим артистом». 

Ознакомившись с привезенными Даргомыжским сочинениями, 
дирижер Гансенс решил включить в программу ближайшего кон
церта увертюру к «Русалке» и фантазию «Украинский казачок». 
Для этих произведений устроена была специальная репетиция, 
на которую был приглашен Даргомыжский. Войдя в зал, компо
зитор увидел огромный оркестр, состоявший из первоклассных 
музыкантов, переигравших и переслушавших на своем веку мно
жество различных произведений и привыкших, как он знал, вы
ражать без церемоний свое мнение. Даргомыжским овладело 
вполне понятное беспокойство и сомнение — стоило ли ему выно
сить на суд иностранных знатоков свои произведения, будут ли 
они правильно поняты? 

Но опасения Даргомыжского были напрасными. Едва только 
отзвучала увертюра, как все оркестранты бурно начали выра
жать свой восторг. Пришлось повторять увертюру еще раз. Но и 
после этого аплодисменты и крики не уменьшались. Произведе
ние было исполнено и в третий раз. Не менее понравился и «Ка
зачок», вызвавший, по словам композитора, «такой же гвалт 
только с прибавлением хохота». 

Вечером, сообщая сестре о прошедшей репетиции, Даргомыж
ский писал: «Я бывал свидетелем, как петербургский оркестр 
аплодирует своим знаменитостям: Рубинштейну, Вагнеру, Ля
дову, Серову, но это ничто в сравнении с тем, как меня здесь 
отхлопали». Более же всего порадовало композитора то, что он 
впервые смог услышать свои произведения в таком великолеп
ном исполнении. 

7 января состоялся и сам концерт. Он также принес подлин
ный триумф композитору. Под несмолкаемые крики «Автора! 
Автора!» Даргомыжскому приходилось несколько раз проби
раться через весь зал, набитый публикой, и выходить к оркестру. 



Не привыкший к таким шумным проявлениям восторга, компо
зитор поспешил поскорее уйти. 

Громадный успех концерта был отмечен во всех брюссельских 
газетах. В рецензиях отмечались большой талант и художествен
ное мастерство композитора, оригинальный характер, свежесть 
и самобытность его сочинений. 

Авторитет Даргомыжского вырос необычайно. Композитора 
приглашали на концерты, спектакли, вечера в местных музы
кальных салонах. 

Александр Сергеевич очень сожалел, что с ним не был© кого-
либо из русских певцов, кто мог бы спеть его романсы. 

Чтобы дать все же возможность бельгийской публике позна
комиться с этим родом своих сочинений, Даргомыжский сделал 
французский перевод текстов некоторых из них. Особенный 
эффект производила шуточная песня «Ванька-Танька». Компо
зитор написал ее на два голоса, причем так, что нижний голос 
исполнял затейливые юмористические подголоски. Особенно 
забавно звучала фраза: «Ванька дудочку берет» с длинной оста
новкой на слоге «ду». Даргомыжский сам охотно певал эту 
песню, а комическая серьезность его исполнения всегда произво
дила неотразимое действие и вызывала неудержимый смех. 

После Брюсселя Даргомыжский посетил Париж, Лондон и 
в мае 1865 года вернулся в Петербург. 

* * * 
Еще находясь за границей, Даргомыжский заболел ревма

тизмом. Тогда он не придал этому серьезного значения; теперь 
же все чаще стал чувствовать, что болезнь не только не прошла, 
но стала заметно прогрессировать. Появились приступы 
удушья — признаки серьезного сердечного заболевания. «Про 
себя не могу сказать ничего утешительного,— пишет в январе 
1868 года композитор.— Болезнь, кажется, усиливается. После
завтра обещал быть ко мне Боткин. Будет ли толк — бог знает. 
Выезжать мне становится все труднее. Взамен того при нервиче
ском моем состоянии, у меня расходилась творческая жилка, как 
бывало только в молодости». Действительно, Даргомыжский 
чувствовал необыкновенный прилив творческих сил. Он как 
будто спешил поскорее запечатлеть на бумаге свои замыслы. 
Последним его произведением, названным самим композитором 
«лебединой песнью», была опепа «Каменный гость», написанная 
на текст одноименной тра1едии Пушкина. 

Темой для пушкинского «Каменного гостя» послужила ста
ринная народная испанская легенда об искателе любовных при
ключений Дон-Жуане. В течение ряда веков к этой легенде обра
щались многие писатели и композиторы разных стран и нацио
нальностей; среди них испанский драматург Тирсо де Молина, 
французский писатель Мольер, итальянец Гольдони, английский 
поэт Байрон. В русской литературе образ Дон-Жуана запечатлей 



у Пушкина в «Каменном госте» (1830 г.) и у А. Н. Толстого 
в драматической поэме «Дон-Жуан». 

В музыке наибольшей известностью пользуется "опера Мо
царта «Дон-Жуан», уже полтора века не сходящая с репертуара 
оперных сцен всего мира. 

Обратившись к «Каменному гостю», Даргомыжский поставил 
перед собой новую и смелую задачу — сохранить в неприкосно
венности полный текст Пушкина и, избежав обычных оперных 
форм арий, ансамблей, хоров, написать на него музыку, состоя
щую исключительно из речитативов. Задача была поистине не
бывалой! Ее мог выполнить только музыкант, в совершенстве 
владеющий даром музыкального воплощения живой человече
ской речи. И Даргомыжский справился с этой трудной задачей. 
Он не только нашел индивидуальный музыкальный язык для 
каждого персонажа, но сумел средствами речитатива изобразить 
характерную повадку, темперамент, манеру речи действующего 
лица, показать внезапную смену настроений, мыслей и чувств. 

С огромным интересом и восторгом следили композиторы 
«Могучей кучки» за работой Даргомыжского над «Каменным 
гостем». Смелая мысль — создать новый тип оперы средствами 
музыкальной декламации — чрезвычайно увлекала молодых ком
позиторов. Они были первыми слушателями каждой вновь напи
санной страницы оперы и первыми ее исполнителями. 

С апреля 1868 года в квартире Даргомыжского начались на
стоящие пробы оперы. Учили дружно и с величайшим старанием. 
Сам автор исполнял партию Дон-Жуана, Мусоргский — Лепо-
релло и Дон-Карлоса, А. Н. Пургольд — партии Донны-Анны и 
Лауры. Исполнение было настолько ярким, что каждый из участ
ников сохранил о нем воспоминание на всю жизнь. «Навряд ли 
удастся кому-нибудь услыхать в театре великое произведение 
Даргомыжского в таком совершенном исполнении»,— писал Ста
сов много лет спустя. 

На вечерах у Даргомыжского звучали и многие произведения 
композиторов «Могучей кучки». Однажды Мусоргский принес 
свою новую песню, написанную на текст Некрасова. Называлась 
она «Колыбельная Еремушки». Автор сел к роялю и запел. По
лилась заунывная мелодия, похожая на подлинную народную 
протяжную песню: 

Ниже тоненькой былиночки 
Надо голову клонить, 
Чтобы бедной сиротиночке 
Беспечально век прожить . . . 

Когда Мусоргский окончил петь, слушатели некоторое время 
молчали. Все были поражены контрастом между спокойным ко
лыбельным напевом и драматическим содержанием песни о без
радостной крестьянской доле. 

; Мусоргский закрыл ноты и молча подал их Даргомыжскому. 
Развернув рукопись, Александр Сергеевич прочел стоявшее 



Сцены из оперы «Каменный гость» 
в постановке Мариинского театра в Петербурге 



в заголовке посвящение: «Великому учителю музыкальной прав
ды А. С. Даргомыжскому». В этих словах было сказано многое: 
и преклонение перед талантом старого композитора, и высокая 
оценка его новаторского творческого метода, и желание следо
вать по проложенному им пути. Даргомыжский был глубоко тро
нут этим знаком внимания и любви своего молодого друга. Это 
была лучшая награда за все годы его нравственного одиночества 
и длительного непризнания. 

Теперь Даргомыжский знал, что дело создания русской на
циональной музыки, которому он посвятил всю свою жизнь, 
в надежных руках, что молодые композиторы «Могучей кучки» 
поведут русское искусство к его новым вершинам. «Если 
я умру,— говорил он,— то пусть Кюи закончит моего «Каменного 
гостя», а Римский-Корсаков — инструментует». 

Между тем здоровье Даргомыжского начало заметно ухуд
шаться. Знаменитые врачи, лечившие Даргомыжского, ничем не 
могли помочь ему, страшные физические страдания продолжа
лись днем и ночью, «всякое дыхание,— по словам композитора,— 
резало ножом». Даргомыжский хорошо сознавал, что дни его 
сочтены и выздоровления ждать напрасно. Ему хотелось теперь 
только одного — временного облегчения, чтобы завершить ра 
боту над «Каменным гостем». Но силы угасали с каждым днем. 
Не будучи в состоянии писать чернилами, он, лежа в подушках 
и держа бумагу на согнутых коленях, карандашом продолжал 
писать оперу. 

4 января 1869 года в концерте Русского музыкального обще
ства под управлением Балакирева впервые исполнялась Первая 
симфония Бородина. Все друзья композитора пошли на концерт. 
Не мог присутствовать там только Даргомыжский. Он лежал 
один в полутемной комнате, наполненной запахом лекарств, 
вдали от освещенного зала Дворянского собрания, где в это 
время звучала симфония. Душой он был там, со своими 
друзьями и единомышленниками. Бородин и его товарищи не ре
шились ночью, сразу же после окончания концерта, потревожить 
больного. Как они потом сожалели об этом! Прийдя к Але
ксандру Сергеевичу утром, они уже не застали его в живых. 
Даргомыжский умер около пяти часов утра. 

Несмотря на то, что все знали о неизлечимой болезни Дарго
мыжского, о том, что дни его сочтены, смерть дорогого и близ
кого человека поразила всех как громом. 

В день смерти Даргомыжского во многих газетах появились 
некрологи, извещавшие публику о понесенной утрате. «В лице 
Даргомыжского,— писал в «Санкт-Петербургских ведомостях» 
Кюи,— искусство понесло тяжелую, невознаградимую потерю, 
а русское искусство осиротело. Сотоварищ и преемник Глинки, 
он неуклонно и с необычайным, своеобразным талантом вел впе
ред вокальную, романсную и оперную музыку и, наконец, довел 
ее до правды, до того совершенства выражения, далее которого, 



в настоящую минуту, довести ее немыслимо. Потеря его тем более 
невознаградима, что он умер в полной зрелости и силе своего 
громадного таланта . . . Но сделанного Даргомыжским слишком 
достаточно для того, чтобы он занял в истории оперы одно из са
мых почетнейших мест, для того, чтобы вместе с другим великим 
творцом «Каменного гостя» можно было про него сказать: «Он 
памятник себе воздвиг нерукотворный...» 

Даргомыжского похоронили в Александро-Невской лавре 
недалеко от могилы М. И. Глинки, рядом с которым он по праву 
занимает место в истории русской музыки. 

В наши дни искусство Даргомыжского полностью сохранило 
свою жизненность. Его музыка звучит в оперных театрах, на кон
цертных эстрадах, по радио, в многочисленных кружках само
деятельности, в домах советских людей. Она продолжает волно
вать миллионы слушателей своей мелодической яркостью, жиз
ненностью и задушевностью. 



Очерк IV 

«МОГУЧАЯ КУЧКА» 

12 мая 1867 года в зале Петербургской городской думы, си
явшем бесчисленными огнями и украшенном гербами и флагами 
славянских национальностей, состоялся большой концерт, по
священный приезду в Северную столицу делегатов от чехов, 
-сербов, хорватов, словаков. В концерте, так и названном «Сла
вянским», помимо произведений Монюшко, Сметаны, исполня
лись «Камаринская» Глинки, «Украинский казачок» Даргомыж
ского, симфоническая поэма «В Чехии» Балакирева, «Сербская 
фантазия» Римского-Корсакова. В качестве дирижера выступил 
М. А. Балакирев. 

Концерт прошел с огромным успехом. «Камаринская» и 
«Сербская фантазия» исполнялись по требованию публики два
жды, а после окончания первого отделения чехи торжественно 
преподнесли Балакиреву лавровый венок и привезенную из Че
хии дирижерскую палочку из слоновой кости. На деревянном 
ящике тончайшей резной работы было выгравировано: «Славян
скому умельцу М. А. Балакиреву». 

^ Успех концерта имел большой общественный резонанс. На 
следующий же день в газете «С.-Петербургские ведомости» по
явилась восторженная рецензия В. Стасова. Приветствуя высту
пление Балакирева, Стасов особо подчеркнул историческое зна
чение славянского концерта, который, по его мнению, явился 
наглядным примером растущих связей славянских народов, а 
также продемонстрировал большие достижения молодой компо
зиторской школы русских музыкантов. Статья заканчивалась 
пожеланием, чтобы присутствующие на концерте «навсегда со
хранили воспоминание о том, сколько поэзии, чувства, таланта 
и умения есть у этой маленькой, но уже могучей кучки русских 
музыкантов». 

Случайно употребленное Стасовым выражение «могучая 



кучка» вначале дало повод к насмешкам со стороны реакцион
ной критики. Однако, очень скоро это образное название прочно 
вошло в жизнь и стало служить общепринятым наименованием 
группы композиторов, куда входили: Милий Алексеевич Бала
кирев (1837—1910), Модест Петрович Мусоргский (il839—1881), 
Александр Порфирьевич Бородин (1833—1887), Николай Андрее
вич Римский-Корсаков (1844—1908) и Цезарь Антонович Кюи 
(1835—1918). Часто «Могучая кучка» именуется «Новой русской 
музыкальной школой», а также «Балакиревским кружком», 
по имени ее руководителя М. А. Балакирева. За границей эту 
группу музыкантов называли «Пятерка» по числу главных 
представителей. 

Композиторы «Могучей кучки» выступили на творческую аре
ну в период огромного общественного подъема 60-х годов XIX 
века, названного В. И. Лениным «эпохой разночинца», «вторым 
этапом, народно-освободительного движения в России». Эпоху 
60-х годов принято исчислять с 1855 года—даты бесславного 
окончания Крымской войны. Военное поражение царской Рос
сии было последней каплей, переполнившей чашу народного тер
пения. По стране прокатилась волна крестьянских восстаний, 
которые нельзя было уже усмирить ни увещаниями, ни пуш
ками. Народный гнев был подобен реке, которая тронулась, уно
ся с необычайной быстротой долгое время сковывавший ее лед. 

«Это было,— писал один из друзей Н. Г. Чернышевского,— 
удивительное время. Каждый захотел думать, читать, учиться, 
каждый, у кого было что-то за душой, хотел высказаться громко. 
Спавшая до этого времени мысль заколыхалась, дрогнула, на
чала работать. Порыв ее был сильный и задачи громадные. Не 
о сегодняшнем дне шла тут речь, обдумывались и решались 
судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России». 

О воле писали Герцен в журнале «Колокол» и Чернышев
ский в «Современнике». Их голоса раздавались все громче, при
зывая народ к свободе и пр Ч у ж д а я в сердцах молодежи нена
висть к рабству, стремление перестроить жизнь на новых на
чалах. 

Новые веяния проникали всюду: з центральные города Рос
сии и далекие сибирские казематы, в петербургские гостиные и 
деревенские избы, :в стены учебных заведений и административ
ные учреждения. Новое пробивало себе дорогу в науке, литера
туре, живописи, музыке и театре. 

Какой бы отрасли русской культуры мы ни коснулись — 
всюду встретим имена крупнейших деятелей. В химии — Менде
леев и Бутлеров, в естествознании — братья Ковалевские и Меч
ников, в математике — Софья Ковалевская, в медицине — Бот
кин и Сеченов; в живописи — Крамской, Перов, Репин; в лите
ратуре — молодой Л. Толстой, Тургенев, Некрасов, Салтыков-
Щедрин, Островский. 

В области музыки 60-е годы были также эпохой необыкно-



венно яркого расцвета. Крупные изменения наблюдаются в са
мом укладе музыкальной жизни. Если до середины XIX века 
музыкальная жизнь России была замкнутой, доступной в основ
ном лишь для привилегированной аристократической публики, 
то теперь ее очаги приобретают гораздо более широкий, демо
кратический характер. Из салонов богатых меценатов музыка 
выносится на публичную эстраду, где начинают звучать симфо
нические, оперные и камерные произведения не только зарубеж
ных, но и русских композиторов в исполнении отечественных му
зыкантов. 

Возникает ряд организаций музыкально-просветительного 
характера. В числе их особое значение приобретает Русское 
музыкальное общество (РМО), основанное в 1859 году в Петер
бурге, а годом позже в Москве и других городах России. Основ
ной задачей РМО, по словам одного из его основателей, было 
стремление «сделать хорошую музыку доступной большим мас
сам публики». 

Огромным событием было открытие в 1862 году в Петер
бурге первой русской консерватории. Инициатором ее создания 
выступил гениальный пианист, композитор и общественный дея
тель А. Г. Рубинштейн. По примеру Петербурга и в Москве 
в 1866 году возникает консерватория, во главе которой встал 
Н. Г. Рубинштейн. Благодаря его усилиям и Москва превра
щается вскоре в один из крупнейших центров национальной му
зыкальной культуры. 

В 60-х годах выдвигается целая плеяда крупнейших деятелей 
музыкального искусства: П. И. Чайковский, братья Рубинштей
ны, А. Н. Серов, В. В. Стасов, композиторы «Могучей кучки». 

О композиторах, входивших в «Могучую кучку», можно го
ворить, характеризуя каждого в отдельности; каждый из них 
представляет собой яркую творческую индивидуальность и до
стоин самостоятельного изучения. Однако историческое своеоб
разие «Могучей кучки» заключалось в том, что это была не 
просто группа дружески расположенных друг к другу музыкан
тов, а творческий коллектив, боевое содружество передовых ху
дожников своего времени, спаянных идейным единством, об
щими художественными установками. В этом отношении «Могу
чая кучка» была типичным явлением своего времени. Подобные 
творческие содружества, кружки, товарищества, создавались 
в различных областях искусства. В живописи это была «Худо
жественная артель», положившая затем начало «передвижниче
ству», в литературе — группа участников журнала «Современ
ник». К этому же периоду относится и организация студенческих 
«коммун» — маленьких товарищеских общежитий, основанных 
по образцу, описанному Чернышевским в романе «Что делать?». 

Каковы же были идейно-художественные установки «Могу
чей кучки»? 

Композиторы «Могучей кучки» выступили как прямые про-



М. А. Балакирев. 



должатели передовых течений русской культуры предшествую
щей эпохи.'Они-считали себя последователями Глинки и Дарго
мыжского, призванными продолжать и развивать их дело. 

Ведущую линию в тематике произведений «кучкистов» зани
мают жизнь и интересы русского народа. Все творчество Му
соргского пронизано горячей любовью к народу, тревогой за его 
судьбы, верой в его силы. Величие и мощь народную воспел Бо
родин. Мир народной сказки, легенды, былинный эпос состав
ляют существо опер Римского-Корсакова. 

Композиторы не могли бы воплотить все это убедительно, 
если бы они не жили одними думами, одними чувствами с наро
дом и не говорили бы на одном с ним языке. Хорошо об этом ска
зал Стасов: «Русские музыканты.. . не посторонние гости, они 
«свои» в том мире, откуда вынеслись на свет народные песни и 
вообще славянские мелодии, и потому они владеют ими свобод
ной рукой, способны дать им выступить во всей правде и силе 
их колорита, склада, характера». 

Большинство композиторов «Могучей кучки» систематически 
записывало, изучало и разрабатывало образцы народного фоль
клора. Так, особый и самостоятельный раздел творчества Бала
кирева и Римского-Корсакова составляют обработки народных 
песен. («40 русских народных песен» Балакирева (1867 г.) и 
«100 русских народных песен» Римского-Корсакова (1876 г.). 
Сборники Римского-Корсакова и Балакирева получили очень 
высокую оценку современников. Мусоргский в одном из писем 
к Римскому-Кореакову восторженно отозвался о его работе: 
«Пребольшое мне утешение доставила ваша задача, друг, пере
дать русским людям и и н ы м русскую песню. Благословенная, 
историческая заслуга. Ведь пропасть она бы могла, родная, во
все; а когда подумаешь, что умелый русский взялся за такое 
святое дело, так радуешься, и утешение нисходит». 

Огромную роль сборников Балакирева и Римского-Корса
кова неоднократно отмечал и Стасов. В статье «20 лет русского 
искусства» он писал: «Оба они составили превосходные, истинно 
примерные сборники народных русских песен, которые уже и до 
сих пор имели громадное влияние на новую русскую школу и 
которым суждено, конечно, играть еще большую роль у буду
щих наших музыкальных поколений». 

Композиторы смело использовали народную песню и в сим
фонических, и в оперных произведениях. Русская песня сыграла 
огромную роль при создании образов Марфы и Любаши в «Цар
ской невесте», Снегурочки, Леля, Купавы в «Снегурочке», Мар
фы в «Хованщине», Варлаама в «Борисе Годунове». 

Национальные стремления «Могучей кучки» были лишены, 
однако, какого бы то ни было оттенка национальной ограничен
ности. Композиторы относились с большой симпатией к музы
кальным культурам других народов, что подтверждается много-



численными примерами использования в их произведениях укра
инских, грузинских, татарских, испанских, чешских, сербских и 
других национальных сюжетов и мелодий. 

Особенно большое место в творчестве «кучкистов» занимает 
восточный элемент. Идя по пути, проложенному Глинкой в «Рус
лане и Людмиле», композиторы балакиревского кружка значи
тельно расширяют его достижения в этой области и вносят в ев
ропейскую музыку совершенно новую сферу оригинальных, осве
жающих ее интонаций и приемов. Наиболее полное свое вопло
щение восточная тематика нашла в симфонической поэме «Та
мара», фантазии «Исламей» и ряде романсов Балакирева, в 
половецком акте оперы «Князь Игорь» Бородина, в «Шехе-
разаде», «Антаре» и «Золотом петушке» Римского-Корсакова, 
в плясках перси док в опере Мусоргского «Хованщина». 

Создавая художественные произведения для народа, говоря 
на языке ему понятном и близком, композиторы делали свою 
музыку доступной самым широким слоям слушателей. Этой де
мократической устремленностью объясняется и большое тяготе
ние «новой русской школы» к программности. 

«Программными» принято называть такие инструментальные 
произведения, в которых идеи, образы, сюжеты разъяснены са
мим композитором. Разъяснение автора может быть дано или 
в тексте-пояснении, прилагаемом к произведению, или в его за
головке. Так, в приложении к симфонической картине Римского-
Корсакова «Садко» дан отрывок из былины, послужившей 
композитору основой его сочинения; в симфонической поэме 
«Тамара» Балакирев отразил образы поэмы Лермонтова. Симфо
ническая картина «В Средней Азии» Бородина рисует (как пояс
няет в ремарке автор) бескрайние просторы киргизских степей, 
по которым движется караван. В симфонической сюите «Шехе-
разада» Римский-Корсаков воскрешает в музыке отдельные кар
тины из известных арабских сказок «1001 ночь». 

Программными являются и многие другие сочинения компо
зиторов «Могучей кучки»: «Антар» и «Сказка» Римского -Корса
кова, «Исламей» и «Король Лир» Балакирева, «Ночь на Лысой 
горе» и «Картинки с выставки» Мусоргского. 

Восприятие слушателями программной музыки, как правило, 
значительно легче, чем музыки непрограммной. Название пьесы 
направляет фантазию слушателя по определенному руслу, по
могает разобраться в услышанном. В силу сказанного, стремле
ние композиторов «Могучей кучки» создавать программные про
изведения нужно расценивать, как проявление прогрессивных 
тенденций, как утверждение реалистических и демократических 
основ музыкального искусства. 

Развивая творческие принципы своих великих предшествен
ников Глинки и Даргомыжского, члены «Могучей кучки» были 



вместе с тем и смелыми новаторами. Они не удовлетворялись 
достигнутым, а звали своих современников к «новым берегам» 1 , 
стремились к непосредственному живому отклику на требования 
и запросы современности, пытливо искали новых сюжетов, но
вых типов людей, новых средств музыкального воплощения. 
«Нам делают упрек в якобы разрушительных стремлениях,— 
писал Кюи,— упрек этот совершенно неоснователен: новое на
правление не разрушает, а старается расширить область музыки, 
проложить новые дороги, прибавить новые мысли, новые источ
ники наслаждения к уже имеющимся». 

Эти новые собственные дороги «кучкистам» приходилось про
кладывать в упорной и непримиримой борьбе против всего ре
акционного и консервативного, в острых столкновениях с за
сильем иностранной музыки, которая издавна и упорно насаж
далась русскими правителями и аристократией. Влияние запад
ноевропейских театров в России обеспечивалось всеми государ
ственными привилегиями: итальянские труппы монопольно вла
дели оперной сценой, иностранные антрепренеры пользовались 
широчайшими льготами, недоступными для отечественного ис
кусства. В 1899 году в «Русской музыкальной газете» было 
опубликовано открытое письмо Римского-Корсакова дирекции 
императорских театров в связи с отклонением оперы «Садко». 
Глубоко оскорбленный композитор писал: «Иностранные компо
зиторы, оперы которых ставит дирекция императорских театров, 
не представляют ей своих опер при прошениях" о постановках. По
чему же русские композиторы должны непременно представлять 
оперы дирекции и просить о постановке?» 

Преодолевая преграды, чинимые продвижению национальной 
музыки, нападки со стороны критиков, композиторы «Могучей 
кучки» упорно продолжали свое дело развития родного искус
ства и, как писал впоследствии Стасов, «товарищество Балаки
рева победило и публику, и музыкантов. Оно посеяло новое бла
годатное зерно, давшее вскоре роскошную и плодовитейшую 
жатву». 

Балакиревский кружок сформировался не сразу. История его 
создания такова: в 1855 году в Петербург из Казани приехал 
М. А. Балакирев. Восемнадцатилетний юноша был чрезвычайно 
одарен в музыкальном отношении. В начале 1856 года он 
с большим успехом выступает на концертной эстраде в качестве 
пианиста и обращает на себя внимание публики. Приветствуя 
его в печати, критик А. Н. Серов отмечал, что «талант Балаки
рева — находка для нашей отечественной музыки». Балакирев 
лично знакомится с Глинкой, который, в свою очередь, был при
веден в восторг талантливостью молодого музыканта и указал 
на него, как на своего будущего преемника. 



Особенно большое значение для Балакирева приобретает его 
знакомство с В. В. Стасовым, выдающимся искусствоведом, впо
следствии ярким, темпераментным критиком-публицистом. Ста
сов становится близким другом композитора. Они постоянно про
водят время за чтением книг Белинского, Добролюбова, Герце
на, Чернышевского, причем Стасов, несомненно, более зрелый, 
развитой и образованный, блестяще знающий классическое и со
временное искусство, идейно руководит Балакиревым и направ
ляет его. Так, в письме к Балакиреву Стасов, желая познако
мить его с одной из книг Белинского, пишет: «Все молодое рус
ское поколение воспитано Белинским, оттого я захотел, чтобы 
Вы узнали его чудную, прямую, светлую и сильную натуру. Я его 
очень люблю. Авось, мы с Вами на нем не разойдемся». 

В 1856 году на одном из университетских концертов Балаки
рев встречается с Ц. А. Кюи, который учился в то время в Во
енно-инженерной академии. Кюи очень любил музыку. В ранней 
молодости он даже занимался с польским композитором Мо-
нюшко. 

Своими новыми и смелыми взглядами на музыку Балакирев 
увлекает Кюи, пробуждает в нем серьезный интерес к искусству. 
Под руководством Балакирева Кюи пишет в 1857 году скерцо 
для фортепьяно в четыре руки, оперу «Кавказский пленник», 
а в 1859 году — одноактную комическую оперу «Сын мандарина»-

Следующим композитором, присоединившимся к группе «Ба
лакирев — Стасов — Кюи», был М. П. Мусоргский. К моменту 
своего вступления в балакиревский кружок он был гвардейским 
офицером. Несмотря на молодость (18 лет), Мусоргский прояв
лял большую разносторонность интересов: занимался музыкой, 
историей, литературой, философией. Его знакомство с Балакире
вым произошло в 1857 году у А., С. Даргомыжского. В тот вечер 
Балакирев играл собственную увертюру на тему испанского 
марша, «Арагонскую хоту» Глинки, а также сочинения Шопена, 
Шумана, Бетховена. Все поразило Мусоргского в Балакиреве: и 
его наружность, и яркая своеобразная игра, и смелые мысли. 
Отныне Мусоргский становится частым посетителем Балакирева. 
Они проигрывали в четыре руки симфонические произведения 
Бетховена, Шумана, Берлиоза, Глинки. Как говорил сам Му
соргский, «перед ним раскрылся новый, неведомый ему до сих 
пор мир». 

В 1862 году к балакиревскому кружку присоединяются 
Н. А. Римский-Корсаков и А. П. Бородин. Если Римский-Корса-
ков был совсем молодым по возрасту членом кружка, взгляды и 
музыкальный талант которого только начинали определяться, то 
Бородин к этому времени был уже зрелым человеком, выдаю
щимся ученым-химиком, дружески связанным с такими гиган
тами русской науки, как Менделеев, Сеченов, Ковалевский, 
Боткин. 

В музыке Бородин был самоучкой. Своей сравнительно боль-



шой осведомленностью в теории музыки он был обязан, глав
ным образом, серьезному знакомству с литературой камерной 
музыки. Еще в годы студенчества в Медико-хирургической Ака
демии Бородин, играя на виолончели, часто участвовал в ан
самблях любителей музыки. По его свидетельству, он переиграл 
всю литературу смычковых квартетов, квинтетов, а также ду
этов и трио. До встречи с Балакиревым Бородин сам написал 
несколько камерных сочинений. Из их числа наиболее интерес
ным по музыке является фортепьянный квинтет, отличающийся 
ярко выраженным национальным колоритом. 

Балакирев быстро оценил не только яркое музыкальное да
рование Бородина, но и его разностороннюю эрудицию. «Наше 
знакомство,— писал он Стасову,— имело для Бородина то важ
ное значение, что до встречи со мной о н . . . считал себя только 
дилетантом и не придавал значения своим упражнениям в со
чинении. Мне кажется, что я был первым человеком, сказавшим 
ему, что настоящее дело его композиторство». 

Таким образом, к началу 1863 года можно говорить о сфор
мировавшемся балакиревском кружке. 

Большая заслуга в воспитании и развитии его участников 
в тот период принадлежала М. А. Балакиреву. Он был их вож
дем, организатором и учителем. Огромная воля, исключительно 
разностороннее музыкальное дарование, темперамент — таковы 
личные качества, определившие его влияние на всех членов 
кружка. Характеристика Балакирева особенно ярко дана Рим-
ским-Корсаковым: «Обаяние его личности,— писал он,— было 
страшно велико. Молодой, с чудесными подвижными, огненными 
глазами, с красивой бородой, говорящий решительно, автори
тетно и прямо, каждую минуту готовый к прекрасной импровиза
ции за фортепьяно, помнящий каждый известный ему такт, за
поминающий мгновенно играемые ему сочинения, он должен был 
производить это обаяние, как никто другой.. . Влияние его на 
окружающих было безгранично и похоже на какую-то магнети
ческую или спиритическую силу». 

Методы занятий Балакирева с учениками были своеобраз
ными. Он прямо задавал им сочинять симфонии, увертюры, 
скерцо, оперные отрывки и т. д., а потом рассматривал и строго 
анализировал сделанное. Разобрав принесенный ему отрывок до 
малейших подробностей, он тут же присаживался к роялю и по
казывал, как именно следует переделать сочиненное. Практиче
ские навыки композиции Балакирев развивал также путем про
игрывания большого 'количества музыкальной литературы как 
классических, так и современных композиторов. При этом он 
объяснял своим ученикам «технический склад» и особенности 
формы сочинения, знакомил их с инструментами симфониче
ского оркестра, с основами оркестровки и музыкальными тер
минами. Занятия проходили живо, увлекательно и «были для 
товарищей,— по словам Стасова,— словно настоящие лекции, 



В. В. Стасов. 



настоящий гимназический и университетский курс музыки». Ба
лакирев сумел внушить своим товарищам по кружку и необхо
димость широкого самообразования. Римский-Корсаков пишет: 
«Познакомившись с Балакиревым, я впервые услыхал от него, 
что следует читать, заботиться о самообразовании, знакомиться 
с историей, изящной литературой и критикой». 

Помимо Балакирева, огромная роль в руководстве компози
торской молодежью принадлежала и В. В. Стасову. Участие 
Стасова в деятельности «кучки» было многообразным. Оно про
являлось прежде всего в содействии общему художественному 
воспитанию композиторов, во влиянии на идейную направлен
ность их творчества. Нередко Стасов подсказывал сюжеты для 
произведений и помогал в их разработке и во всестороннем 
обсуждении уже созданных произведений. Он предоставлял ком
позиторам разнообразные исторические материалы, находив
шиеся в его ведении, и не жалел сил для пропаганды их твор
чества. 

Стасов первым выступил в печати и привлек внимание 
общественности к сочинениям композиторов «Могучей кучки». 
Он разъяснял публике национальный, самобытный характер их 
искусства, его большую идейную значимость, боролся против не
дооценки их огромного значения для развития русской музы
кальной культуры. 

Стасов явился и проводником идей русской демократической 
эстетики среди «кучкистов». Тайно читали они герценовский 
«Колокол», горячо обсуждали статьи Чернышевского, Добролю
бова, Белинского. 

«Белинский был решительно нашим воспитателем,— вспоми
нал Стасов,— никакие классы, курсы писания сочинений и все 
прочее не сделали столько для нашего образования и развития, 
как один Белинский со своими статьями. . . Его громадное зна
чение относилось, конечно, никак не до одной литературной ча
сти: он прочищал всем нам глаза, он воспитывал характеры, он 
рубил рукою силача патриархальные предрассудки, которыми 
жила сплошь до него вся Россия, он издали приготавливал то 
здоровое и могучее интеллектуальное движение, которое подня
лось четверть века позже. Мы все — прямые его воспитанники». 

Так в повседневном общении с Балакиревым и Стасовым, 
в высказываниях и спорах об искусстве, в чтении передовой ли
тературы постепенно росли и крепли взгляды и мастерство ком
позиторов кружка. К этому времени у каждого из них было 
создано много самостоятельных крупных произведений. Так, 
Мусоргский написал симфоническую картину «Ночь на Лы
сой горе» и первую редакцию оперы «Борис Годунов»; Римский-
Корсаков— симфонические произведения «Антар», «Садко» и 
оперу «Псковитянка»; Балакиревым были сочинены его основ
ные произведения: симфоническая поэма «В Чехии», увертюра 
«1000 лет», блестящая фортепьянная фантазия «Исламей», 



«Увертюра на три русские темы», музыка к трагедии Шекспира 
«Король Лир»; Бородин создал первую симфонию; Кюи окончил 
оперу «Ратклиф». Именно в этот период Стасов и назвал бала
киревский кружок «маленькой, но уже могучей кучкой русских 
музыкантов». 

Балакиревский кружок обычно собирался в нескольких зна
комых и близких между собой домах: у Л. И. Шестаковой (се
стры М. И. Глинки), у Ц. А. Кюи, у Ф. П. Мусоргского (брата 
композитора), у В. В. Стасова. Особенно часто собирались 
у А. С. Даргомыжского (см. очерк I I I ) . С середины 60-х годов 
постоянными посетителями вечеров у Даргомыжского стано
вятся и сестры Пургольд. Александра Николаевна, будучи уче
ницей Даргомыжского, прекрасно пела, Надежда Николаевна 
была замечательной пианисткой. Заветной мечтой молодых де
вушек было попасть на домашние вечера к Даргомыжскому. 
Как рассказывала Надежда Николаевна, звуки музыки, доно
сившиеся из нижней квартиры, где жил композитор, настолько 
ее интересовали, что она даже ложилась на пол и прикладывала 
к нему ухо, чтобы лучше слышать. 

Сестры Пургольд скоро сделались близкими товарищами и 
помощниками композиторов «Могучей кучки», исполнителями и 
пропагандистами их творчества. Как образно говорил Стасов, 
«присутствие этих двух сестер в кружке «товарищей-композито
ров» прибавило большую ноту к общему великолепному 
аккорду». 

Собрания балакиревского кружка протекали всегда в очень 
оживленной творческой атмосфере. «Каждый из товарищей ред
ко приходил на собрание с пустыми руками: он приносил либо 
новое произведение свое, только что оконченное, либо отрывки 
из создаваемого в ту минуту. Один показывал новое скерцо, 
другой — новый романс, третий — часть симфонии или увертюру, 
пятый — хор, еще иной — оперный ансамбль. Какое это было раз
долье творческих сил! Какое роскошное торжество фантазии, 
вдохновения, поэзии, музыкального почина. Все толпой собира
лись около фортепьяно, и тут шла тотчас же проба, критика, 
взвешивание достоинств и недостатков, нападение и защита . . . 
Талант, одушевление, строгая художественная работа, весе
лость— били здесь ключом» (Стасов). 

Члены балакиревского кружка часто встречались с писате
лями А. В. Григоровичем, А. Ф. Писемским, И. С. Тургеневым, 
художником И. Е. Репиным, скульптором М. А. Антокольским. 
Тесные связи были и с Петром Ильичем Чайковским. Приезжая 
из Москвы, он не раз бывал у Балакирева, Римского-Корсакова 
и Бородина. Об одном из таких посещений в 1870 году интересно 
рассказывал в письме к сестрам Пургольд В. Стасов: «Балаки
рев притащил вчера Чайковского с собой к Людмиле Ивановне 



^Шестаковой), весь вечер шла музыка, и Милий был блестящее, 
чем когда-нибудь. Можете себе представить, он аккомпанировал 
«Море» Бородина даже (!!) лучше Надежды Николаевны, а Вы 
знаете, что это дело почти что невозможное. . . Чайковский тоже 
много исполнял своего, Мусорянин пел «Классика», «Бориса 
Годунова» и т. д. Вообще вечер вчерашний был просто чудес
ный. Надо же ведь Чайковскому узнать все новое, а надо также 
и нам слышать, что у него есть хорошего за последнее время». 
Особенно понравилась «кучкистам» симфоническая увертюра 
Чайковского «Ромео и Джульетта». Ее исполнение вызвало та
кой энтузиазм среди «кучкистов», что В. Стасов назвал даже 
Петра Ильича шестым членом их кружка, что было в его устах 
наивысшей похвалой. 

Восторженно приняли и 2-ю симфонию Чайковского, осо
бенно ее финал, написанный на мелодию украинской народной 
песни «Журавель». «Вся компания,— вспоминал Петр Ильич,— 
чуть-чуть не разорвала меня на части от восторга». 

Не менее искренно относился к «кучкистам» и Чайковский. 
Шутя он называл их «Якобинским кружком». Когда в 1868 году 
в Москве была впервые исполнена «Сербская фантазия» Рим
ского-Корсакова, Петр Ильич сразу решил поддержать в печати 
молодого, тогда еще только начинающего композитора. «Вспо
мним,— писал он,— что г. Римский-Корсаков еще юноша, что пе
ред ним целая будущность, и нет сомнения, что этому замеча
тельно даровитому человеку суждено сделаться одним из луч
ших украшений нашего искусства». Горячо и негодующе звучат 
слова Чайковского, выступившего на страницах печати в защиту 
Балакирева, который был отстранен в 1869 году реакционными 
кругами от руководства концертами РМО. «Не знаем,— писал 
Чайковский,— как ответит петербургская публика на столь бес
церемонное с нею обхождение, но было бы очень грустно, если 
бы изгнание из высшего музыкального учреждения человека, со
ставлявшего его украшение, не вызвало протеста со стороны рус
ских музыкантов.. . г. Балакирев может теперь сказать то, что 
изрек отец русской словесности, когда получил известие об изгна
нии его из Академии Наук: «Академию можно отставить от Ло
моносова. . . но Ломоносова от Академии отставить нельзя». 

Говоря о взаимоотношениях «кучкистов» и Чайковского, не
безынтересно отметить, что мысль написать увертюру к трагедии 
Шекспира «Ромео и Джульетта» была подана Чайковскому Ба
лакиревым; симфоническая увертюра «Буря» (также по Шекс
пиру) написана Чайковским по совету В. Стасова. 

Композиторы «Могучей кучки» вели большую общественно-
просветительную работу. Первым общественным проявлением 
деятельности балакиревского кружка явилось открытие в 1862 
году Бесплатной музыкальной школы. Главными организато
рами были М. А. Балакирев и хормейстер Г. Я. Ломакин. Бес
платная музыкальная школа основной своей задачей ставила 



А. Н. Пургольд. 
(в замужестве Молас). 

распространение музыкальных знаний среди широких масс насе
ления. 

С нетерпением ожидали «кучкисты» дня открытия школы. 
Каждого волновал один и тот же вопрос — придут или нет же
лающие учиться музыке? Но опасения оказались напрасными. 
В первый же день явилось человек двести, а затем наплыв все 
увеличивался. С основания школы и до середины 1868 года в ней 
перебывала не одна тысяча человек учащихся, из которых мно
гие, имея вначале очень неточные представления о музыке, при
обрели затем значительные познания и сделались известными 
певцами-солистами на оперных сценах. 

Занятия школы посещались людьми всякого звания: студен
тами, мелкими служащими, ремесленниками, мастеровыми, лю
бителями музыки из неимущих классов.- В этом отношении шко
ла явилась учреждением, какого не было еще в истории русской 
музыкальной культуры. Все возникавшие ранее любительские 
кружки носили лишь частный характер и были, главным обра
зом, достоянием аристократического общества. 

Исключительно важное значение имели открытые концерты 
Бесплатной музыкальной школы. При школе существовали хор 
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и симфонический оркестр из любителей. Их силами проводились 
регулярные циклы симфонических концертов, которые преследо
вали определенную идейную задачу — воспитывать и учить 
массового слушателя, служить средством пропаганды преимуще
ственно русской музыки, а также малоизвестных в России про
изведений европейских композиторов. В репертуаре Бесплатной 
школы наряду с сочинениями Глинки, Даргомыжского и компо
зиторов балакиревского кружка большое место занимало твор
чество Бетховена, Шумана, Берлиоза, Листа. Из наиболее круп
ных произведений русских композиторов, впервые исполненных 
оркестром и хором Бесплатной школы, нужно назвать Первую 
симфонию Римского-Корсакова, хор «Поражение Сеннахериба» 
Мусоргского, симфоническую поэму «1000 лет» Балакирева, 
Первую симфонию и отрывки из «Князя Игоря» Бородина. 

Наибольшее значение и наибольший общественный резонанс 
имели концерты, которые шли под управлением Балакирева. Он 
от природы был одарен превосходными дирижерскими каче
ствами: прекрасным слухом, редкой музыкальной памятью, во
лей и умением подчинять себе окружающих. Балакирев первый 
из русских дирижеров проводил программу наизусть, не имея 
перед собой партитуры, что было тогда редкостью. Содержание 
концертов и их исполнение были настолько яркими, что РМО 
в 1867 году пригласило Балакирева управлять концертами об
щества вместо ушедшего А. Г. Рубинштейна. Заняв место дири
жера, Балакирев и здесь проводит те же новаторские тенденции, 
которые осуществлялись им в концертной деятельности Бес
платной музыкальной школы. В программах концертов РМО 
значительно чаще начинают появляться имена Берлиоза, Листа, 
Даргомыжского. Впервые звучат такие выдающиеся новинки, 
как Первая симфония Бородина, «Антар» Римского-Корсакова. 
В начале того же 1867 года Балакирев дирижировал операми 
«Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» в Праге, выступив 
в качестве пропагандиста русской музыки за рубежом. Такую 
же цель преследовал впоследствии и Римский-Корсаков, прини
мая активное участие в качестве дирижера «русскими концер
тами», учрежденными М. П. Беляевым и состоявшимися в 1889 
году в Париже, а в 1890 году в Брюсселе. 

Стремясь к широкому распространению своих идейно-худо
жественных установок, к усилению творческого влияния на окру
жающую общественную среду, члены «Могучей кучки» не только 
использовали концертную трибуну, но и выступали на страницах 
печати. Выступления эти носили остро полемический характер, 
суждения имели подчас резкую, категорическую форму, что 
было обусловлено теми нападками и отрицательными оценками, 
которым подвергалась «Могучая кучка» со стороны реакционной 
критики. 

Наряду со Стасовым в качестве выразителя взглядов и оце
нок новой русской школы выступал Ц. А. Кюи. С 1864 года он 



Ц. А. Кюи. 



состоял постоянным музыкальным рецензентом газеты «С.-Пе
тербургские ведомости». Стиль критических статей Кюи отли
чался живостью, остроумием, меткостью и тонкостью музыкаль
ных наблюдений, что и обусловило им большую популярность, 
которой они в свое время пользовались. Спустя полстолетия 
после начала своей музыкально-критической деятельности, Кюи 
писал, оглядываясь на прошлое: «Первые статьи отличаются 
преувеличенной яркостью красок, исключительностью и безапел
ляционностью приговоров, что объясняется отчасти юностью ав
тора (ему не было и 30 лет), а также и борьбой с многочислен
ными противниками школы, наносившими ей злобные удары со 
всех сторон. Но эти крайности не лишены интереса и симпатич
ности: интереса, потому, что это не только мнения автора, но и 
всей группы.. . симпатичности, потому что в них нельзя не ви
деть фанатической любви к делу и непоколебимой веры в силу 
и правду проводимых идей». 

Кроме Кюи, с критическими статьями в прессе выступали 
Бородин и Римский-Корсаков. Несмотря на то, что критика не 
была их главной деятельностью, в своих музыкальных статьях 
и рецензиях они дали образцы метких и правильных оценок ис
кусства и внесли значительный вклад в русское классическое 
музыкознание. 

Влияние идей «Могучей кучки» проникает и в стены Петер
бургской консерватории. Сюда в 1871 году был приглашен Рим
ский-Корсаков на должность профессора по классам инструмен
товки и сочинения. С этого времени деятельность Римского-Кор
сакова была неразрывно связана с консерваторией. Он стано
вится той фигурой, которая концентрирует вокруг себя молодые 
творческие силы. Соединение передовых традиций «Могучей 
кучки» с солидной и прочной академической основой составили 
характерную особенность «школы Римского-Корсакова», кото
рая была господствующим направлением в Петербургской кон
серватории с конца 70-х годов прошлого века до начала XX века. 

* * * 
Когда говоришь «Могучая кучка», то сразу всплывает целый 

мир образов. Это родные, близкие каждому человеку картины 
природы; могучий, добродушно-величавый облик стародавних 
богатырей; полные глубокого трагизма картины страданий, тем
ноты и забитости дореволюционного крестьянина; сочные, про
никнутые чисто гоголевским юмором правдивые сцены народ
ного быта. Творчество кучкистов — это целая галерея типических 
образов русских людей: Варлаам и Юродивый, Досифей и 
Марфа, Скула и Ерошка, Князь Игорь и Галицкий, псковитянка 
Ольга и Иван Грозный, Любаша и «царская невеста» Марфа. 
Наконец, это мир эпоса, русской сказки, истории, красочно при
хотливого, пламенного Востока. 



Все это богатство содержания воплощено в самых различных 
музыкальных жанрах и формах. Здесь и романсы, и песни, и 
камерно-инструментальные произведения, и симфонические со
чинения (увертюры, симфонические поэмы, симфонии), и му
зыка для фортепьяно, и, наконец, монументальные оперные 
формы. 

Новаторские устремления «кучкистов» наиболее полно и 
ярко нашли свое отражение в оперном творчестве, которое, на
чиная с 70-х годов, шло неизменно по восходящей линии, все 
время обогащаясь новыми сюжетами, темами и образами. Ре
шающим стимулом для подчеркнуто активного интереса рус
ских композиторов к оперному жанру являлась доступность и 
доходчивость, а отсюда и наибольшая демократичность оперы 
по сравнению с другими видами музыкального искусства. По 
этому поводу в одном из своих писем П. И. Чайковский писал: 
«Опера, и именно только опера сближает вас с людьми, роднит 
вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не 
только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных 
условиях — всего народа». Именно это демократическое свой
ство оперного жанра —его способность воздействовать на ши
рочайшие массы людей конкретностью и волнующей убедитель
ностью музыкально-сценических образов и привлекала компози
торов «Могучей кучки». Почти каждый из них создал оперные 
произведения: Римский-Корсаков — 15 опер, Кюи— 12, Мусорг
ский — 4, Бородин — одну. Балакирев не написал ни одной опе
ры, но, будучи верным последователем Глинки, он многое сде
лал в отношении пропаганды глинкинских опер. Помимо дири
жирования ими, он провел огромную работу совместно с Рим-
ским-Корсаковым по редактированию и изданию их партитур. 

Стремясь к высокой идейности и художественности своих 
оперных произведений, «кучкисты» обращались за сюжетами 
к русской литературе. Так, драма Пушкина «Борис Годунов» 
легла в основу оперы Мусоргского; древний памятник русской 
поэзии «Слово о полку Игореве» возродился в музыке Бородина; 
исторические драмы Мея послужили благодарным материалом 
для опер Римского-Корсакова; пьеса Островского «Снегурочка» 
вдохновила Римского-Корсакова к созданию одноименной опе
ры-сказки; замечательные творения Гоголя «Сорочинская яр
марка», «Ночь перед рождеством», «Майская ночь» нашли свою 
вторую жизнь в операх Мусоргского и Римского-Корсакова. 

Особое место в творчестве кучкистов занимают оперы на ис
торическую тему, что было обусловлено общим интересом пере
довых деятелей культуры к проблемам исторических судеб Ро
дины. Преимущественно внимание было направленно к разра
ботке сюжетов из эпох больших социальных движений и госу
дарственного переустройства России, а именно ко времени Ива
на Грозного, Петра I и «эпохе великих мятежей» XVII века. 



Мусоргского, как наиболее близко стоявшего к народниче
ским идеалам 60-х годов, интересовали сюжеты, связанные 
с крестьянскими движениями, восстаниями, острыми социально-
политическими конфликтами между народом и крепостническим 
государством. Таковы обе его оперы «Борис Годунов» и «Хован
щина» (см. очерк VI) . 

К жанру исторической драмы обратился в своей опере 
«Псковитянка» (1868—1873) и Римский-Корсаков. События, 
о которых повествует «Псковитянка»,— борьба Пскова с Мос
квой, выступление псковской «вольницы» против царя Ивана 
Грозного. Перед слушателем встает древний Псков: волную
щееся вече, народ, испуганный вестью о разгроме Новгорода и 
о походе на Псков Грозного с опричниной, молодые псковичи, 
непокорные воле царя Ивана. 

«Псковитянка» имеет общие художественные тенденции 
с «Борисом Годуновым» Мусоргского. Это не случайно. Оба про
изведения создавались не только в один период, но и в тесном 
творческом взаимодействии между авторами (зиму 1871/72 года 
они жили вместе в одной комнате). «Наше житье с Модестом 
было, я полагаю, единственным примером, совместного житья 
двух композиторов,— вспоминал Римский-Корсаков.— Как мы 
могли друг другу не мешать? А вот как. С утра, часов до две
надцати роялем пользовался Мусоргский, а я или переписывал, 
или оркестровал что-либо вполне уже обдуманное. К 12-ти ча
сам он уходил на службу в министерство, а я пользовался -роя
лем. По вечерам дело происходило по обоюдному соглашению.. . 
В эту осень мы оба много работали, обменивались постоянно 
мыслями и намерениями. Мусоргский сочинял и оркестровал 
польский акт «Бориса Годунова» и народную картину «Под 
Кромами». Я оркестровал и заканчивал «Псковитянку». 

Как и в «Борисе Годунове», в «Псковитянке» значительная 
роль отведена народу. Это относится прежде всего к превосход
ной сцене веча, где народные массы остро реагируют на все 
происходящие события. Как и в «Борисе», в «Псковитянке» на
родно-историческая драма переплетается с личной, душевной 
(трагедия царя Бориса, страдания Ивана Грозного). Близость 
«Псковитянки» к «Борису» не исключает наличия в ней и само
бытных черт. Таково тяготение Римского-Корсакова к лиризму 
спокойного повествовательно-созерцательного плана, интерес 
к жанрово-бытовым и обрядовым сценам (игры и песни деву
шек в первой картине, величание Грозного во второй картине 
и др.), влечение к сказочности (сказка Власьевны про царевну 
Ладу) . 

К эпохе Ивана IV Римский-Корсаков обратился впоследствии 
еще раз в опере «Царская невеста» (il898). Однако эту оперу 
нельзя полностью причислить к историческому жанру, поскольку 
история в ней лишь фон для раскрытия глубокой личной драмы 
героев. 



Одновременно с «Борисом Годуновым» и «Псковитянкой» 
начинает создаваться и историческая опера Бородина «Князь 
Игорь». 

Круг интересов «Могучей кучки» в области оперы далеко не 
ограничивается исторической тематикой. Большое место зани
мают оперы со сказочным содержанием, нашедшим многогран
ное воплощение в творчестве Н. А. Римского-Корсакова 
(см. очерк VII) ; кроме того, «Сорочинская ярмарка» и отчасти 
«Ночь перед рождеством» Римского-Корсакова являются коми
ческими операми, «Царская невеста» Римского-Корсакова — 
психологической драмой, «Пан-воевода» Римского-Корсакова — 
бытовой оперой, опера «Садко» — названа самим композитором 
оперой-былиной, «Сказание о граде Китеже» Римского-Корса
кова представляет собой оперу-легенду, в которой историческая 
основа сплелась с поэтическим вымыслом, с творчеством народ
ной фантазии. 

Несколько особняком стоит оперное творчество Кюи. Воспи
танный на культуре европейского романтизма и мало интересо
вавшийся темами из русской национальной жизни, он не сумел 
создать произведений, которые имели бы историческое значение 
и выдержали испытание времени: автор многих опер, он не ска
зал в этой области нового слова, и роль его в отношении рус
ской оперы ограничилась главным образом деятельностью му
зыкального критика. 

Наряду с операми чрезвычайной многогранностью отлича
ются камерно-вокальные сочинения «кучкистов». В этой обла
сти каждый из них создал подлинные шедевры. Диапазон тем. 
образов и настроений, воплощенных в романсах и песнях, пои
стине огромен. От проникновенной лирики созерцательного ха
рактера («На холмах Грузии», «Редеет облаков», «Нимфа» «Не 
ветер, вея с высоты» Римского-Корсакова, «Песня золотой 
рыбки» и «Грузинская песня» Балакирева, «Царскосельская 
статуя» Кюи) до драматически развернутых картин («Море» 
Бородина, «Антар», «Ненастный день потух» Римского-Корса
кова, «Забытый» Мусоргского). От лирико-драматических про
изведений с глубокими человеческими переживаниями («Для 
берегов отчизны дальной» и «Отравой полны мои песни» Боро
дина, «О, если б ты могла» Римского-Корсакова, «Сожженное 
письмо» Кюи) до своеобразных вокальных поэм народно-эпиче
ского характера, какими являются «Песня темного леса», «Спя
щая княжна», «Морская царевна» Бородина. От жанрово-юмо-
ристических сценок («Семинарист», «Козел», «Озорник» Мусорг
ского, «Спесь» Бородина) до образов, полных глубокого фило
софского обобщения («Пророк» Римского-Корсакова, «Песни и 
пляски смерти» Мусоргского). 

В вокальном жанре нашла свое своеобразное воплощение 
и сатирическая тема. Таковы «Песня о блохе», «Классик» и 
«Раек» Мусоргского. «Песня о блохе» полна саркастической 



иронии по адресу прислужников самодержавия. «Классик» и 
«Раек» направлены против врагов передового реалистического 
искусства. Особенно интересен «Раек». Композитор создал 
в нем галерею портретов противников «Могучей кучки», напи
сав их с непередаваемым остроумием и иронией. Образцом ко
медийно-сатирического жанра является и песня «Спесь» Бо
родина. 

Сценки из жизни детей отражены в вокальном цикле Му
соргского «Детская». Это маленькие картинки, написанные ком
позитором, страстно любившим детей и понимавшим их, умев
шим говорить о них просто и искренно. 

Новое, самобытное слово сказали «кучкисты» и в области 
симфонического жанра. Так, Бородин разделяет с Чайковским 
историческую заслугу создания русской симфонии. Если Чай
ковский явился здесь основоположником «интимной», но силь
ной драмы, воплотил чувства огромной глубины и напряженно
сти, то Бородин создал героико-эпическую симфонию, основан
ную на более спокойном показе типических образов и состояний. 

Обогатили русскую симфоническую музыку и произведения 
Балакирева и Римского-Корсакова. В их сочинениях нашли 
красочное музыкальное воплощение картины и образы русского 
быта, природы, сказочного и легендарно-эпического вымысла. 

Уникальным произведением не только в творчестве «Могучей 
кучки», но и во всей русской инструментальной музыке в целом 
являются «Картинки с выставки» Мусоргского. Фортепьянная 
сюита из десяти характерных пьес — это замечательная по яр
кости и живости красок «музыкально-картинная галерея», напи
санная под впечатлением посмертной выставки рисунков близ
кого друга композитора — художника и архитектора Гартмана. 
Здесь и неуклюжий гном, комически выступающий на коротких 
ножках, и сценка рыночной ссоры,- и фантастический полет 
бабы-яги, и песня трубадура перед старым замком, и величест
венные «Богатырские ворота в Киеве». 

«Картинки с выставки» — выдающееся произведение не 
только по общему замыслу, но и по оригинальности пианисти
ческого стиля. Острота и характеристичность музыкального 
языка сочетаются с новизной приемов изложения. Существует 
несколько оркестровых обработок «Картинок с выставки», одна 
из которых, наиболее известная, принадлежит перу француз
ского композитора Мориса Равеля. 

* * * 
Уже к концу 70-х годов и началу 80-х годов творчество ком

позиторов «Могучей кучки» завоевывает широкую известность 
и признание не только у себя на родине, но и за рубежом. Го
рячим поклонником и другом «новой русской школы» был 
Ф. Лист. Известны слова, сказанные им Бородину, что в рус
ской музыке «течет живая струя», которая неизбежно пробьет 
себе дорогу и в других странах. Лист энергично способствовал 



распространению в Западной Европе произведений Бородина, 
Балакирева, Римского-Корсакова. Известно, что на рояле у него 
всегда лежали ноты «Исламея» Балакирева, которого он любил 
играть сам и давал играть своим ученикам. 

Горячими почитателями Мусоргского были французские 
композиторы Морис Равель и Клод Дебюсси, чешский компози
тор Яначек. 

«Могучая кучка» как единый творческий коллектив про
существовала до середины 70-х годов. К этому времени в пись
мах и воспоминаниях ее участников и близких друзей все чаще 
можно встретить рассуждения и высказывания о причинах ее 
постепенного распада. Наиболее близок к истине Бородин. 
В письме к певице Л. И. Кармалиной в 1876 году он писал: 
«Мы не совсем одинаково понимаем с Вами самое слово «рас
падение кружка». Ведь и Вы тоже находите между нами боль
шое различие, и Вы говорите даже, что произведения каждого 
из членов кружка различны и разнообразны по характеру и 
духу и пр., но ведь в этом-то и выражается факт «распадения». 
(Понятное дело, что вражды, личного нерасположения одного 
к другому нет, да и быть не может при том взаимном уважении, 
которое связывает нас, как людей). А если я нахожу такое рас
падение естественным, то потому только, что так всегда бывает 
во всех отраслях человеческой деятельности. По мере развития 
деятельности индивидуальность начинает брать перевес над 
школой, над тем, что человек унаследовал от других. Яйца, ко
торые несет курица, все похожи друг на друга, цыплята же, 
которые выводятся из яиц, бывают уже менее похожи, а выра
стут, так и вовсе не походят друг на друга — из одного выходит 
задорный черный петух, из другого смиренная белая курица. 
Так и тут. Общий склад музыкальный, общий пошиб, свойствен
ный кружку, остались, а затем каждый из нас, как и каждый 
взрослый петух или взрослая курица, имеет свой собственный 
личный характер, свою индивидуальность. И слава богу! Если 
думают, что мы разошлись как люди с Балакиревым, то это 
неправда: мы все его горячо любим по-прежнему и не щадим 
ни времени, ни усилий, чтобы поддерживать с ним прежние от
ношения. Что же касается до остальных нас, то мы продолжаем 
интересоваться каждым проявлением музыкальной деятельности 
друг друга. Если не все у каждого из нас нравится остальным, 
то это опять-таки естественно — в частности вкусы и взгляды 
непременно различны. Наконец, у одного и того же, в различ
ные эпохи развития, в различные времена, взгляды и вкусы 
в частности меняются. Все это донельзя естественно». 

К сказанному нужно добавить, что руководитель «Могучей 
кучки» Балакирев в начале 70-х годов отходит вообще от музы
кальной деятельности. Он перестает сочинять, отказывается от 
руководства Бесплатной школой и публичных дирижерских вы
ступлений, отдаляется от прежних своих друзей и соратников, 



намеренно избегает встречи с ними. Причины этого заключа
лись в жизненных неудачах: семейных несчастьях (смерть отца 
и материальные заботы об оставшихся членах семьи), финан
совом крахе Бесплатной музыкальной школы, постоянной на
пряженной борьбе с бюрократическими кругами, окончившейся 
бестактным отстранением Балакирева от дирижирования кон
цертами РМО. 

Постепенно роль руководителя передовых музыкальных сил 
переходит к Римскому-Корсакову. Он воспитывает молодое под
растающее поколение в консерватории, с 1877 года становится 
дирижером Бесплатной музыкальной школы и инспектором му
зыкальных хоров морского ведомства. С 1883 года он ведет 
педагогическую деятельность в Придворной певческой капелле. 

В 80-х годах Римский-Корсаков является творческим вож
дем нового поколения. Он возглавляет кружок передовых му
зыкантов, названный по имени его организатора, известного ме
цената М. П. Беляева — «беляевским». Беляевский кружок на 
известное время становится центром музыкальной жизни Петер
бурга. Хотя по своему составу и творческим установкам он был 
преемственно связан с балакиревским (в кружок входили Рим
ский-Корсаков, Бородин, Стасов), однако идейно-художествен 
ные основы «кучкизма» далеко не полностью разделялись моло
дой частью кружка. Проводя параллель между беляевским и ба
лакиревским кружками, Римский-Корсаков указывал: «Кружок 
Балакирева соответствовал периоду бури и натиска в развитии 
русской музыки, кружок Беляева — периоду мирного шествия 
вперед». 

Первым из деятелей «Могучей кучки» ушел из жизни Му
соргский. Он умер в 1881 году. Последние годы жизни Мусорг
ского были очень тяжелыми. Пошатнувшееся здоровье, матери
альная необеспеченность — все это мешало композитору сосре
доточиться на творческой работе, вызывало пессимистические 
настроения и отчужденность. «Мусоргский умер в самом рас
цвете сил и таланта,— писал в некрологе Стасов.— Как далеко 
еще до старческих годов и сколько надо было еще от него ожи
дать, глядя на его могучий талант! Но на него наложила чугун
ную неумолимую руку та самая горькая судьба, которая тяго
теет над всеми почти без исключения, самыми большими талан
тами нашего отечества: почти никто из них не живет долго, 
сколько бы мог и должен бы жить, почти никто из них не совер
шает всего, к чему был призван и для чего родился. Почти все 
скошены на полдороге». 

В 1887 году умер А. П. Бородин. Его внезапную смерть от 
разрыва сердца Стасов сравнивает со смертью солдата на бое
вом посту: «Словно страшное ядро ударило в него и смело его 
из среды живых». 

Дольше всех прожили Балакирев и Кюи (Балакирев умер 
в 1910 году, Кюи — в 1918 году). Несмотря на то, что Балаки-



рев вернулся к музыкальной жизни в конце 70-х годов, в нем 
уже не было энергии и обаяния, которые характеризовали его 
в пору 60-х годов. Творческие силы композитора угасли раньше 
жизни. 

Долго прожил и Римский-Корсаков (умер в 1908 году). Он 
оставался верен принципам реализма и народности, выработан
ными в пору великого демократического подъема 60-х годов 
в «Могучей кучке». Когда в русском искусстве на рубеже XIX— 
XX веков все сильнее начинает сказываться отход от реалисти
ческого направления и появляется увлечение упадочной запад
ной буржуазной культурой, Римский-Корсаков становится 
убежденным противником этих «новых» веяний. Как страстный 
патриот, он выступает против всяческих проявлений низкопо
клонства перед Западом и считает своим долгом отстаивать про
грессивные традиции русской реалистической школы. 

Показательна и деятельность Римского-Корсакова в период 
революции 1905 года. Художник прогрессивных творческих 
устремлений, ненавидевший насилие и угнетение, он оказывается 
в одном ряду с лучшими представителями передовой русской 
интеллигенции. Римский-Корсаков активно выступает за под
держку требований революционно настроенного студенчества 
Петербургской консерватории. Увидев в нем человека, который 
своим художественным, общественным и нравственным автори
тетом способен сплотить вокруг себя оппозиционные элементы, 
реакционная дирекция увольняет Римского-Корсакова из кон
серватории. 

Увольнение композитора, столь бесстрашно выступившего 
против реакции, получило огромный общественный резонанс, 
вызвало отклик не только в кругах прогрессивной интеллиген
ции, но и простого народа. Среди десятков и сотен приветствен
ных писем, полученных в этот период композитором из различ
ных городов России, заслуживает внимания письмо симбирских 
крестьян, в котором они писали: «Прежде мы любили и ува
жали тебя как народного художника, теперь будем вдвойне ува
жать за то, что ты встал в первые ряды борцов, за то, что ты 
честный человек земли русской». 

Небезынтересно отметить, что реакционные газеты, оценивая 
оппозиционную деятельность Римского-Корсакова, охарактери
зовали ее, как отзвуки все той же некогда крамольной «Могу
чей кучки», увидели в ней продолжение той идейной борьбы, 
которую вела в 60-х годах минувшего столетия русская музы
кальная школа. И в этом отношении реакционная пресса не 
ошиблась. Римский-Корсаков и через четыре десятилетия после 
прихода в балакиревский кружок оставался верен его боевому 
знамени. 

Композитор откликается на современные события и своим 
творчеством. Он задумывает оперу о народном герое Степане 
Рн.чине, пишет симфоническую пьесу «Дубинушка», а в 1907 



году завершает свою последнюю оперу «Золотой петушок», 
в которой с силой, напоминающей сатирическое перо Салты
кова-Щедрина, разоблачает перед народом царское самодержа
вие и царедворцев. 

На великих традициях «Могучей кучки» Римский-Корсаков 
воспитал целое, поколение музыкантов. Среди них такие выдаю
щиеся художники, как Глазунов, Лядов, Аренский, Лысенко, 
Спендиаров, Ипполитов-Иванов, Штейнберг, Мясковский и мно
гие другие. Они донесли эти традиции живыми и действенными 
до нашего времени. И русские композиторы, и композиторы 
всех других народов Советской страны учатся на образцах ис
кусства Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского, Боро
дина, чьи произведения составляют славу и гордость русского 
искусства. 

Близки и созвучны нашему времени и сами принципы музы
кальной эстетики «кучкистов», их прогрессивное понимание ис
кусства как могучего средства воспитания широких масс на
рода. От «Могучей кучки» протягивается прямая нить к самому 
передовому, что имеется в нашей советской музыкальной куль
туре. Именно поэтому, выступая на совещании деятелей совет
ской музыки, А. А. Жданов сказал. «Товарищи, мы хотим, мы 
страстно желаем, чтобы у нас была своя «Могучая кучка», 
чтобы она была и многочисленнее и сильнее чем та, которая 
когда-то поражала мир своими талантами и прославила наш 
народ». 



О л ер к V 

Э П И Ч Е С К И Е О Б Р А З Ы В Т В О Р Ч Е С Т В Е 
А. П. Б О Р О Д И Н А 

Эпическое спокойствие, 
плавность, простор, ширь и ве
личие при колоссальном разма
хе творческой силы — наиболее 
характерная черта бородинской 
музыки. 

Б. В. Асафьев 

Русский эпос! Целый мир образов, картин из далекого прош
лого нашей Родины раскрывает он перед нами. И как бы ни 
различались между собой эти картины в воображении каждого 
из нас, их будут объединять общие черты, присущие героям 
эпоса: величавое спокойствие, сила и благородство. Таковы об
разы Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, Ми-
кулы Селяниновича, Василия Буслаевича и многих других бо
гатырей. Трудно найти русского человека, который не знал бы 
этих имен — настолько они популярны в народе. 

Былины или старины, как их называли сами певцы-скази
тели, представляют собой один из самых древних видов народ
ного искусства. «Эпос,— писал великий литературный критик 
Виссарион Григорьевич Белинский,— есть первый зрелый плод 
в сфере поэзии только что пробудившегося сознания народа». 
Он зародился еще при первобытно-общинном строе, когда наши 
далекие предки не имели письменности и свои самые сокровен
ные мысли, чаяния, надежды выражали в устном творчестве. 
В былинах народные певцы в обобщенной форме, в образах бо
гатырей воплощали славные подвиги русских воинов. 

Обычно поэзия и музыка объединялись в одном произведе
нии. Автор былины, певец-сказитель Баян, этот «соловей ста-
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рбго времени» был одновременно й поэтом й композитором. Пе
реходя из поколения в поколение, от отца к сыну, от деда 
к внуку, былина непрерывно совершенствовалась. «И песни, и 
пляски создавались народом на протяжении десятилетий и даже 
столетий,— писал Михаил Иванович Калинин.— Народ остав
лял в них только самое ценное, бесконечно совершенствовал и 
доводил до законченной формы. Ни один великий человек не 
может за свой короткий век проделать такой работы,— это до
ступно только народу. . . Народ — это все равно, что золото
искатель, он выбирает, сохраняет и несет, шлифуя на протяже
нии многих десятилетий только самое ценное, самое гени
альное!» 

Несмотря на многовековую давность былин, они продол
жают интересовать и по-настоящему волновать нас, людей, жи
вущих во II половине XX века. Они вдохновляли и продолжают 
вдохновлять- гениальных писателей, художников, композиторов 
на создание замечательных произведений искусства. 

Очень любил и высоко ценил древнее народное творчество 
Алексей Максимович Горький. Великий советский писатель от
мечал большое влияние, которое оказали на него русские бы
лины и сказки. 

«Устная поэзия трудового народа,— писал Горький,—...эта 
бессмертная поэзия, родоначальница книжной литературы, 
очень помогла, мне ознакомиться с обаятельной красотой и бо
гатством нашего языка». 

С какой любовью и уважением Алексей Максимович запе
чатлел в своем замечательном рассказе «Вопленица» образ про
славленной исполнительницы причитаний, былин и народных пе
сен Ирины Андреевны Федосовой! В нем Горький подробно опи
сывает, как слушатели внимали беззубой 98-летней «бабушке 
Ирине», рассказывающей былину о Добрыне Никитиче: 

«По зале носится веяние древности. Растет голос старухи и 
понижается, а на подвижном лице, в серых ясных глазах то 
тоска Добрыни, то мольба его матери, не желающей отпустить 
сына во чисто поле. И как будто, позабыв на время о «короле
вах бриллиантов», о всемирно известных исполнительницах 
классических поз, имевших всюду громадный успех,— публика 
разражается громом аплодисментов в честь полумертвого чело
века, воскрешающего последней своей энергией нашу умер
шую старую поэзию». 

Среди художников-живописцев XIX века особый интерес 
к русскому эпосу проявил Виктор Михайлович Васнецов. Его 
картины навеяны исполинским духом русских былин. Вспоми
нается знаменитая картина Васнецова «Богатыри». На ней изо
бражены три русских былинных витязя — Илья Муромец, До-
брыня Никитич и Алеша Попович. Они сидят на конях в полном 
боевом снаряжении. Спокоен Илья Муромец. Он внимательно 
вглядывается в даль, высматривая своих будущих противников. 



«Богатыри». 
С картины художника В. М. Васнецова. 

Добрыня вынимает меч из ножен, как бы готовясь к бою. В пол
ной боевой готовности и Алеша Попович. Величавое спокойствие 
и уверенность в своих силах ощущается в позах и фигурах бо
гатырей. Несмотря на то, что все они изображены во всеору
жии — в кольчугах и шлемах, с мечами, копьями, щитами — 
картина проникнута, как писал Стасов, настроением «благости, 
великодушия и добродушия». 

Русский эпос с его могучими исполинскими фигурами бога
тырей, воплощающих в себе народную силу, явился основной 
темой и в творчестве А. П. Бородина. В его произведениях кар
тины суровой борьбы русского народа с иноземными захватчи
ками, скорби и плача о погибших и плененных сменяются кар
тинами безудержного, буйного народного веселья, всеобщего 
ликования. 

В процессе музыкального творчества Бородин тщательно и 
долго изучал русский былинный эпос, архивные этнографиче
ские материалы, знакомился с местами достопамятных истори
ческих событий. И эти труды замечательно обогатили его музы
кальное творчество. 

Уже первые опыты композитора в этом направлении были 
высоко оценены В. В. Стасовым и друзьями композитора по 
«Могучей кучке». Известный русский композитор М. М. Иппо
литов-Иванов писал, что со смертью Бородина «ушел от нас 



один из сильных, пожалуй, даже самый сильный богатырь рус
ского эпоса». 

Одним из лучших произведений Бородина по праву считается 
его Вторая симфония, вошедшая в историю музыки под назва
нием «Богатырской». В ней слышится „древний богатырский 
склад, однородный со складом и характером оперы «Князь 
Игорь»,— говорил В. В. Стасов. 

По теме и идейному содержанию симфония оказалась гени
альным образцом героико-эпического симфонического произве
дения. 

Начатая в 1869 году, симфония была закончена и оркестро
вана лишь в 1876 году. Таким образом, она создавалась в тече
ние 7 лет. Римский-Корсаков, который первым из балакиревцев 
услышал музыку ее 1-й части, «неистовствовал» и говорил Бо
родину, что это самая сильная и лучшая его музыкальная 
вещь . . . Восторженно встретили симфонию и другие члены 
кружка. 

В симфонии нашли свое яркое выражение характерные 
черты музыки Бородина — монументальность, широта мелоди
ческого дыхания, ясность формы. Музыка ее настолько ярка и 
образна, что вызывает совершенно определенные представления. 

М. П. Мусоргский предлагал назвать симфонию «Славян
ской героической». Однако Стасов возражал. Он заявил, что это 
определение слишком общее. Ведь в симфонии выражен именно 
русский характер. В музыке, без сомнения, говорил он, нарисо
ваны древние русские богатыри. Симфония должна называться 
«Богатырской». Это определение было принято и обозначено 
Бородиным на партитуре. 

Что касается понимания ее отдельных частей, то композитор 
предоставил полную свободу воображению слушателей. 

В беседе со Стасовым Бородин говорил, что в первой части 
он желал нарисовать собрание русских богатырей, в третьей 
части — фигуру Баяна, в финале — сцену богатырского пира 
«при звуке гусель, при ликовании великой народной толпы». 

Однако, содержание Второй симфонии нельзя отнести лишь 
к глубокой древности нашей Родины, к образам былинных бо
гатырей. В образах далекого прошлого Бородин увидел и4 во
плотил те черты народного характера, которые всегда были при
сущи русскому народу. Их композитор ощущал и в современной 
ему России. Вот почему музыка Бородина не потеряла силы 
своего воздействия и в наши дни. 

«Часто, часто возвращаясь ко Второй симфонии Бородина,— 
писал академик Б. В. Асафьев,— я с каждым разом все сильнее 
постигаю ее величие: словно каждый раз заново открываешь 
в себе чувство родной страны — жизнеутверждение Родины от 
наших дней вглубь к Игоревой Руси, чувство совершенно кон
кретное, ну так, как это ощущаешь, слушая в опере Бородина 
арию «Ни сна, ни отдыха». 



А. П. Бородин. 



Первая часть симфонии имеет определенное построение или 
форму, называемую «сонатное Allegro» 1. 

В этой форме обычно пишутся первые части сонат (отсюда и ее название),, 
симфоний, увертюр, квартетов и некоторых других произведений. Первые часта 
этих произведений идут, как правило, в быстром темпе. В них раскрываете» 
сложное содержание. Музыкальные образы (два-три и более), часто различ
ные по своему характеру, находятся между собой в тесном взаимодействии. 
Каждый из них получает определенное развитие и видоизменяется в зависи,-
мости от замысла, который вкладывает в эту музыку композитор. 

Сонатное Allegro строится следующим образом: в его первом разделе — 
экспозиции — даются основные образы. Экспозиция обычно состоит из двух-
тем — главной и побочной. Поскольку они в большинстве случаев контрастны» 
то между ними довольно часто находится переходная, так называемая связую
щая тема. Во втором разделе сонатного Allegro — разработке — темы, изло
женные в экспозиции, получают дальнейшее развитие. Они изменяются по 
характеру, мелодии их дробятся, делятся на отдельные мотивы, которые про
ходят у разных инструментов, в различной гармонической окраске, в других-
регистрах. Иногда эти темы как бы вступают в борьбу между собой, образуя 
острые драматические столкновения, конфликты. Такого типа разработка наи
более характерна для лирико-драматических произведений; сочинениям ж е 
эпического склада «конфликтные» взаимоотношения тем не свойственны. 
В них мы встречаем сопоставление тем, взаимно дополняющих друг друга. 

В последнем, третьем разделе сонатного Allegro — репризе — утверждаются 
основные образы. Реприза являтся итогом развития тем в предшествующих 
разделах формы. 

Вторая симфония Бородина начинается мощным проведе
нием мужественной и суровой главной темы, которая звучит 
у струнной группы оркестра. Эта тема определяет тон всей сим
фонии, является своеобразным символом несокрушимой мощи 
и «великанской силы» русского народа: 

«Богатырской» мелодии, проходящей в низком регистре, от
вечают деревянные инструменты, звучащие радостно, солнечно 
в высоких регистрах: 



Решительный характер главной темы оттеняет лирическая 
побочная, проникнутая широкими песенно-распевными интона
циями. Она светлая, мажорная: 

В начале тема мягко звучит у виолончелей, затем ее подхва
тывают деревянные духовые. Постепенно она приобретает бо
лее напряженный характер и непосредственно вливается в за
ключительный раздел экспозиции. Заканчивается экспозиция 
мощными аккордами всего оркестра. 

Далее следует переход к разработке. Наступает полное за
тишье. Это как бы затишье перед битвой. Но вот появляется 
характерный ритм стремительной скачки. На ее фоне остро зву
чит побочная тема, превратившаяся здесь из песенной в жест
кую, угловатую, отрывистую мелодию. Тема дробится, теряя 
широту дыхания, но приобретая активную динамику движения. 
Она приводит к радостно-победному звучанию 2-й главной темы 
(см. пример на стр. 152), выражающей молодецкую удаль рус
ских воинов, их веру в победу. Главная тема сменяется побоч
ной, звучащей теперь так же распевно, как и в экспозиции, хотя 
взволнованный фон струнных и быстрый темп включают ее 
в общий стремительный звуковой поток эпизода битвы. Это как 
бы отдельные образы воспоминаний, мелькающие в сознании 
воинов во время жаркой битвы. Новая волна нарастания приво
дит к расширенному проведению 1-й главной темы, которая зву
чит здесь нотами большей длительности (четвертные), чем в эк
спозиции (восьмые). С нее начинается реприза. 

Заканчивается часть величественным звучанием главной те
мы у всего оркестра. В заключении — коде — эта тема еще бо
лее расширяется, проходя не четвертями, как в репризе, а поло
винными нотами. Кода мощно утверждает героический харак
тер всей симфонии. 

Вторая часть — стремительное скерцо. Это образ неудержи
мого, головокружительного бега, богатырских игр и забав. 
Скерцо поражает своей огромной жизненной энергией, моло
децкой удалью, доходящей порой до неистовства. 

Средний раздел второй части резко контрастирует с окай
мляющими его быстрыми эпизодами. Мелодия его — восточного 
склада, очень напевная — получает широкое песенное развитие. 
Интересно отметить, что по интонационному строению она 
близка типично русской побочной теме 1-й части симфонии: 



Такое сходство очевидно не случайно. Бородин и в других 
своих произведениях стремился как-то сблизить, соединить зву
чание русских и восточных напевов. Так, в увертюре к опере 
«Князь Игорь», в которой в сжатом виде раскрываются основ
ные мысли оперы, одновременно звучат полная страсти и том
ления восточная тема Кончаковны, дочери половецкого хана, и 
широкая, распевная русская тема княгини Ярославны. В сим
фонической картине «В Средней Азии» Бородин также дает 
русскую и восточную мелодии в одновременном звучании. Этим 
композитор стремился подчеркнуть идею единства, дружбы рус
ского народа с восточными народами. 

Третья часть —Andante — медленная, воспроизводящая, по 
словам композитора, неторопливый рассказ древнерусского 
певца-сказителя Баяна о ратных подвигах богатырей. Начи
нается она переборами струн арфы, сопровождающими напев 
кларнета. Аккорды арфы воспроизводят звучание старинного 
русского инструмента — гуслей. Под их аккомпанемент Баян 
вел свое былинное повествование. 

Вступившая после начального мотива кларнета мелодия 
у валторны полна эпического раздумья; она содержит в себе 
характерные для былин мелодические повторы. В дальнейшем 
музыка драматизируется. Беспокойно перекликаясь, проходит 
у разных инструментов новая тема. В конце этой части вновь 
появляется торжественно-радостная первая тема. 

Третья часть без перерыва переходит в финал, в котором 
Бородин изобразил «сцену богатырского пира». 

Нам слышатся здесь звуки народных инструментов — сви
рели, гудка, гуслей, сопровождающих веселое народное празд
нество. Все кипит, бурлит весельем. Под нарастающий гул всту
пает удалой размашистый напев: 



Композитор удачно схватил упругость народных плясовых 
ритмов. Музыка почти зрительно воссоздает бурное движение 
ловкой молодецкой пляски. 

Ликующе, светло звучит распевная мелодия, рисующая ши
роту характера русского человека, бескрайние просторы русской 
земли. Заключительный раздел финала передает вспыхнувшее 
с новой силой народное веселье. 

Как только симфония была оркестрована, ее включили 
в один из симфонических концертов Русского музыкального об
щества (РМО). 26 февраля 1877 года она в первый раз прозву
чала под управлением Э. Ф. Направника. 

«Богатырская симфония» тогда успеха не имела. Публика, 
среди которой было много противников «Могучей кучки», встре
тила симфонию холодно. Лишь молодежь устроила композитору 
бурную овацию. Бородин был сильно огорчен неуспехом своего 
детища. Друзья утешали его, говоря, что эта неудача — явление, 
временное. Очень теплое письмо композитору написала Люд
мила Ивановна Шестакова, сестра М. И. Глинки. В нем она 
пророчила великую будущность «Богатырской симфонии». 
«Верьте мне, что ей предстоит стоять на той высоте, как «Рус
лан»,— писала она, сравнивая первое исполнение симфонии Бо
родина с премьерой оперы Глинки «Руслан и Людмила», 
встреченной тоже очень холодно.— Сохраните это письмо — и 
через 10 лет прочтите его, и Вы увидите, Что я была права». 
И ее слова сбылись. 

«Богатырская симфония» вскоре стала одним из самых лю
бимых и широко известных произведений русской симфониче
ской музыки. 

Верный своей натуре, своим художественным принципам, 
Бородин отразил эпическую тему и в вокальном творчестве. 
И глубоко был прав Стасов, когда писал, что «талант Бородина 
ровно могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере и 
в романсе. Главные качества его — великанская сила и ширина, 



колоссальный размах, стремительность и порывистость, соеди
ненные с изумительной страстностью, нежностью и красотой». 

В конце 60-х годов Бородин создает романсы «Спящая 
княжна», «Песня темного леса», «Фальшивая нота», «Морская 
царевна», «Отравой полны мои песни». Песен и романсов Боро
дин написал немного; не считая юношеских, их число едва пре
вышает десять. Но любой из них — бесценная жемчужина во
кальной музыки. Нельзя сказать, какой из них лучший; каждый 
прекрасен в своем роде. 

Группа песен и романсов народно-эпического или сказочного 
характера раскрывает могучие образы русской народной поэзии. 

Романсы «Спящая княжна», «Песня темного леса», «Мор
ская царевна» Стасов сравнивает с лучшими страницами ска
зочно-эпической оперы Глинки «Руслан и Людмила». «Здесь 
являлись,— замечает критик,— из-под могучей кисти уже те са
мые формы и очертания, которые должны были с чудной поэ
зией и силой нарисоваться в опере «Князь Игорь». 

Именно эти романсы наиболее ясно связаны с передовыми 
идеями шестидесятых годов. Композитор в них очень своеоб
разно откликнулся на общественное движение эпохи. Он отве
тил на него не открыто, а иносказательно, в широко обобщенной 
образной форме. Бородин назвал свой романс «Спящая 
княжна» сказкой для голоса и фортепьяно. Образ спящей 
княжны — это аллегорическое изображение России, ее могучих, 
но дремлющих народных сил. В этом сказочном сюжете скрыта 
светлая надежда, что когда-нибудь для родины наступит «час 
пробуждения». По содержанию этот романс имеет много общего 
со стихотворением Тютчева, в котором поэт тоже говорит о «не-
пробужденном народе»: 

Над этой темною толпой 
Непробужденного народа 
Взойдешь ли ты когда, свобода, 
Блеснет ли луч твой золотой? 

А. С. Даргомыжский отметил воздействие на поэтические 
образы этого романса глинкинской оперы «Руслан и Людмила». 
В самом деле, зачарованный сон княжны, ожидающей храброго 
витязя, перекликается с заколдованным сном Людмилы, а про
носящийся рой ведьм и леших заставляет вспомнить волшебное 
царство Черномора. 

Прекрасной исполнительницей «Спящей княжны» была Але
ксандра Николаевна Пургольд, любимая ученица А. С. Дарго
мыжского. 

Певица так чутко проникала в замысел романсов Бородина, 



Так верно передавала их Настроение, что Александр Йорфйрье-
вич часто говорил: «Мне кажется: это не я сочинил. Это мы 
с Александрой Николаевной вместе, вдвоем сочинили». «Спя
щая княжна» в ее исполнении казалась целой эпической музы
кальной поэмой. 

В. В. Стасов отмечал великолепное мастерство композитора, 
проявившееся в создании этой замечательной музыкальной сказ
ки. «В самом деле,— говорил он,— песня эта глубокого и могу
чего эпического духа, словно это одна из лучших страниц из 
«Руслана» Глинки. В обоих произведениях основное — идея ге
роического подвига, победы над мрачными темными силами». 

Слова к этому романсу, как и к некоторым другим, написаны 
самим композитором. Бородин обладал незаурядным литератур
ным дарованием. Об этом свидетельствуют его музыкально-кри
тические статьи, многочисленные письма к друзьям и родным, 
воспоминания о великом венгерском композиторе и пианисте 
Ф. Листе. 

Романс «Спящая княжна» привлекает к себе красочностью 
музыкального языка. В нем имеются и элементы изобразитель
ности. Оцепенение, зачарованный сон княжны переданы нето
ропливым движением музыки в характере колыбельной. 

Внезапное появление вереницы леших и ведьм, промчав
шихся над спящей княжной, рисует нисходящая целотонная 1 

гамма, ставшая со времен «Руслана» Глинки традиционной для 
изображения мрачных, злых сил. Одной из особенностей этого 
романса является то, что от первого до последнего такта в фор
тепьянном аккомпанементе повторяется интервал секунда 2 , ко
торый звучит здесь очень мягко: 

1 Целотонная гамма — гамма, восходящая или нисходящая по целым 
топам. 

1 Секунда образуется между рядом лежащими звуками; является диссо
нирующим интервалом, 



«Спящая княжна» была тепло встречена всеми поклонни
ками таланта Бородина как своеобразное, яркое произведение. 
Музыкальные «враги» композитора встретили романс в шты
ки. Особенно возмущала их повторяющаяся секунда в акком
панементе. Известный московский музыкальный критик Ларош 
также не понял новаторской сущности романса, его гармониче
ской новизны. Он писал в газете «Голос»; «Трудно объяснить 
немузыкальному читателю, как оргия диссонансов бушует 
в этом романсе, как неуклонно и безжалостно он, так сказать, 
царапает слух своими секундами; читатель музыкальный и не 
видавший романса, напротив, едва поверит,-что секунды в виде 
самостоятельных консонансов тянутся в нем, не прекращаясь, 
несколько страниц». 

В действительности, создавая несколько таинственный, фан
тастический колорит музыки, эти секунды отнюдь не «цара
пают» слух, а играют важнейшую выразительную роль в пере
даче настроения неопределенности, томительного ожидания, не
известности, прекрасно отражая содержание слов текста — и 
«никто не знает, скоро ль час ударит пробужденья». 



В «Песне темного Леса», созданной композитором в этот же 
период, Бородин воплотил суровый образ богатырского народ
ного сказа. В песне рассказывается о воле-волюшке, о ее несо
крушимой силе: «На расправу шла волюшка, города брала си
лушка и над недругом потешалася.. .» 

Старинный былинный слог, лишенный равномерной метрич-
ности, определил свободное чередование различных размеров, 
вытекающих из количества слогов текста. В песне свободно че
редуются такие редко встречающиеся размеры, как 7/4,5/4 с 3/4. 

Тяжелые октавы басов, сопровождающие вокальную пар
тию, напоминают своим величавым, мужественным характером 
главную тему 1-й части «Богатырской симфонии», а также мно
гие страницы оперы «Князь Игорь», рисующие славную Иго-
реву дружину: 

М. П. Мусоргский очень любил песни Бородина. Он не раз 
выражал композитору свое восхищеьие ими. Но выше всех он 
ценил «Песню темного леса», которую часто пел, аккомпанируя 
себе на рояле. 

«По своему размаху «Песня темного леса» — сущий бога
тырский хор из какой-то оперы»,— говорил Стасов. Он совето
вал Бородину назвать ее «Песней Ильи Муромца», так как 
в ней есть что-то богатырское, дремучее. «Точь-в-точь два пер
вые бурлака у Репина.. 

* * * 
Поистине знаменательной вехой в истории русской и миро

вой музыкальней культуры явилась опера Бородина «Князь 
Игорь» — центральное и самое фундаментальное произведение 
композитора, сочинению которого он посвятил последние два 
десятилетия своей жизни. 

Вечером 19 апреля 1869 года состоялось одно из творческих 
собраний членов «Могучей кучки». На этот раз оно проходило 
в гостиной у Л. И". Шестаковой. Начался, как обычно, горячий 

1 Стасов имеет здесь в виду только тогда появившуюся картину молодого 
Репина «Бурлаки», ставшую вскоре знаменитой и сразу принесшую всемир
ную известность художнику. 



обмен мнениями. Друзья оживленно обсуждали между собой те 
произведения, над которыми работали. В центре внимания были 
оперы. Мусоргский тогда сочинял «Бориса Годунова» и «Же* 
нитьбу», Кюи заканчивал оперу «Вильям Ратклиф», Римский-
Корсаков начал писать «Псковитянку». 

Горячее желание создать оперу было и у Бородина. Он стре
мился найти сюжет обязательно русский с широко развитыми 
эпическими мотивами. За помощью он не раз обращался к Ста
сову, обладавшему исключительно большими познаниями в об
ласти русской истории. Однако сюжеты, предложенные послед
ним, по тем или иным причинам не удовлетворяли Бородина. На 
этом вечере у Шестаковсй Бородин вновь высказал ему страст
ное желание написать эпическую оперу из русской истории. 

Возвращаясь поздно вечером домой от Шестаковой, Стасов 
все время находился под впечатлением последней беседы с Бо
родиным. Он перебирал в памяти всевозможные сюжеты, кото
рые могли бы лечь в основу сценария. Внезапно его осенила 
блестящая мысль: «Слово о полку Игореве» — вот произведе
ние, которое может послужить темой для героико-эпической 
онеры Бородина. 

«Мне казалось,— говорил Стасов,— что тут заключаются все 
задачи, которые потребны для таланта и художественной На
туры Бородина: широкие эпические мотивы, национальность, 
разнообразнейшие характеры, страстность, драматичность, Во^ 
сток в многообразнейших его проявлениях». Найдя сюжет, Ста
сов этой же ночью быстро написал сценарий оперы. В основу 
легли «Слово о полку Игореве» и Ипатьевская летопись, пове
ствующая о событиях того времени. Утром следующего дня сце
нарий был уже отослан композитору. 

«Не знаю, как и благодарить Вас за такое горячее участие 
в моей будущей опере,— восторженно писал Бородин в ответ
ном письме Стасову.— Ваш проект так полон и подробен, что 
все выходит ясно, как на ладонке . . . Мне этот сюжет ужасно по 
душе. Будет ли только по силам? Не знаю.— Волков бояться, 
в лес не ходить. Попробую». 

Хотя Бородин и писал, что ему все ясно, «как на ладонке», 
к сочинению музыки он приступил не сразу. Композитор начал 
тщательно собирать и подробно изучать все, что прямо или кос
венно могло относиться к избранной теме. 

Помимо «Слова» и Ипатьевской летописи как основных пер
воисточников, Бородин перечитал множество других летописей, 
различных трактатов о «Слове», а также ряд исследований 
о половцах. Но и этим не ограничился композитор. Чтобы 
глубже вникнуть в дух изображаемой эпохи, он внимательно 
прочитал «Задонщину» (поэтическое произведение, посвященное 
прославлению победы Дмитрия Донского на Куликовом поле 
«за Доном»), «Сказание о Мамаевом побоище», русские эпиче
ские песни и песни тюркских народов. 



Все эти материалы доставлял ему Стасов, работавший 
в Публичной библиотеке. Помимо литературно-исторических 
источников, Бородину удалось получить от знаменитого венгер
ского путешественника Гунфальви несколько напевов, записан
ных им от потомков древних половцев. Кроме того, Бородин все 
лето 1869 года провел в местечке Алябьево, недалеко от Пу-
тивля, в 20 верстах от Курска. 

Такая фундаментальная подготовка определила глубоко 
правдивый национально-исторический характер музыки оперы. 

События, рассказанные в «Слове», происходили в 1185 году. 
Кочевники-половцы, поселившиеся в южных степях, стали со
вершать опустошительные набеги на русские селения. Они гра
били их, уничтожали посевы, мешали торговле. Несколько рус
ских князей решили объединиться и разгромить врага. Поход 
возглавил новгород-северский князь Игорь. Однако поход за
кончился поражением русских. Дружина Игоря была разбита, 
а князь и его сын Владимир попали в плен. Причиной пораже
ния явилась междоусобная борьба, которую вели русские 
князья. 

На основе сценарного плана Стасова Бородин написал либ
ретто. Ему удалось сохранить всю поэзию «Слова о полку Иго
реве», чутко передать колорит исторической эпохи. 

Эпическая опера, по мысли композитора, должна строиться 
большими картинами. Поэтому из сценария Стасова Бородин вы
черкнул все частности, подробности, которые могли затемнить 
основную линию развития сюжета. 

Отсутствие в либретто быстро развивающегося действия, ост
рых драматических конфликтов, не испугало Бородина, и, как мы 
увидим далее, он, несмотря на некоторые сомнения в успехе, оста
вался верен своей основной цели — созданию монументальной ге-
роико-эпической оперы. 

Сочиняя ее, Бородин шел новаторским путем, не пользуясь 
готовыми рецептами, отвергая те драматургические приемы, ко
торые были неприемлемы в его опере. 

В окончательной редакции опера состоит из Пролога и четы
рех актов. 

Действие Пролога происходит на площади старинного рус
ского города Путивля. Народ провожает воинов во главе с кня
зем Игорем в поход. Все провозглашают князю славу. Внезапно 
темнеет. Наступает солнечное затмение, в котором народ видит 
дурное предзнаменование. Княгиня Ярославна просит мужа 
отказаться от похода. Но Игорь непреклонен. Поручив Яро
славну заботам ее брата, князя Галицкого, он отправляется 
в поход. 

I акт открывается сценой разгульного веселья у Владимира 
Галицкого. Возбужденные вином и щедрыми обещаниями Га
лицкого, гости буйно славят князя. В разгар пиршества вбегают 



сенные девушки. Они умоляют Галицкого освободить их подругу, 
похищенную по его приказу, но князь грубо прогоняет их. 

Во 2-й картине I действия изображается терем Ярославны. 
Княгиня тоскует по любимому мужу, от которого нет вестей. 
К ней приходят девушки с жалобой на князя Галицкого. Вне
запно появляется сам князь. Ярославна требует от него прекра
тить бесчинства. Княгине докладывают о приходе думных бояр. 
Они сообщают печальную весть: войско Игоря разбито, а сам он 
с сыном попал в плен. К городу приближаются враги. Слышны 
звуки набата; все спешат на защиту Путивля. 

II акт. Вечер в половецком стане. Девушки песнями и пляс
ками стараются развлечь дочь хана, красавицу Кончаковну. Но 
она не обращает на них внимания. Кончаковна поглощена ду
мами о Владимире Игоревиче, которого она полюбила. Появ
ляется Игорь. Он мечтает вырваться из плена, но отклоняет со
вет половецкого воина Овлура бежать из ханского стана. Вхо
дит Кончак. Хан обещает Игорю свободу, если он больше не 
поднимет против него оружие. Игорь отвергает это предложе
ние. Мрачные думы охватывают его. Чтобы развеселить князя, 
Кончак приказывает своим невольницам начать пляски. 

III акт. Наступает ночь. С богатой добычей и пленниками 
возвращается из похода ханское войско. К шатру Игоря тихо 
подкрадывается Овлур. Он сообщает князю, что к бегству все 
готово. Игорь, наконец, соглашается на побег. Разговор Игоря 
и Владимира с Овлуром подслушивает Кончаковна. Она умоляет 
Владимира остаться. Игорь торопит сына — больше медлить 
нельзя. Кончаковна поднимает тревогу и задерживает Влади
мира. Игорю удается скрыться. 

IV акт. Действие происходит возле разрушенной городской 
стены Путивля. Ярославна, думая, что Игорь убит, горько опла
кивает его. Мимо проходят крестьяне из разоренных половцами 
городов и сел. Но вот вдали показались два всадника. В одном 
из них Ярославна узнает Игоря. Раздается набатный звон. На
род восторженно приветствует своего князя. 

Такова основная сюжетная линия оперы. 
Бородин начал сочинять музыку с ариозо Ярославны. (2-я 

картина I акта) . Оно вызвало бурный восторг друзей компози
тора. Бородин сам признавал свою удачу. В течение года он сде
лал еще несколько набросков, но вскоре вдруг охладел к опере. 

Причин здесь было много. 
Во-первых, жена композитора, Екатерина Сергеевна, отрица

тельно относилась к избранной теме. Она считала, что «теперь не 
время сочинять оперы на сюжеты глубокой, полусказочной древ
ности, а надо брать для оперной сцены сюжеты современные, 
драмы из нынешней жизни». 

Во-вторых, Бородин еще не представлял себе, как будет раз
виваться его эпическая опера. Он выражал сомнение, что сюжет 
может понравиться публике. В написанных сценах действие раз-



Обложка первого издания клавира оперы «Князь Игорь», 



вивалбсь медленно, как в былинах. «Драматизма гут мало, дви
жения сценического почти никакого,— говорил композитор.— 
Наконец, сделать либретто, удовлетворяющее и музыкальным, и 
сценическим требованиям,— не шутка. У меня не хватает ни 
опытности, ни умения, ни времени. Успех оперы ничем не обе
спечен». К тому же Бородин не был уверен в возможности поста
новки оперы, когда она будет написана. «Куда мне, в-самом деле, 
связываться с оперою. Труд и потеря времени громадная; поста
новка неверна еще; да если и поставят, то где мне возиться с це
лым ворохом мелких хлопот, неприятностей с дирекцией, с арти
стами, с репетициями и пр.» 

Наступившее равнодушие Бородина к «Игорю» было боль
шим огорчением для его друзей, особенно для В. В. Стасова. Вла
димир Васильевич не раз убеждал Бородина в достоинствах сю
жета, в соответствии темы с его композиторской натурой. Однако 
все усилия были тщетны. Бородин был непреклонен. Стасов воз
мущенно «шумел», что пропадает бездна дивной музыки, уже на
писанной к опере. На это Бородин спокойно отвечал: «А насчет 
этого не беспокойтесь. Материал не пропадет. Все это пойдет во 
Вторую симфонию». 

Отказавшись от оперы, Бородин со рвением принялся за 
сочинение Второй симфонии. «Я по натуре лирик и симфонист, 
меня тянет к симфоническим формам»,— неоднократно повто
рял он. 

В сочинении «Князя Игоря» наступила длительная пауза. 
Лишь после четырехлетнего перерыва, в 1874 году, Бородин вер
нулся к работе над так удачно начатой, но потом преданной заб
вению оперой. 

Толчком к этому послужил приезд с Кавказа бывшего его 
ученика по Академии — доктора Шонорова. Случайно среди раз
говора он узнал, что Бородин забросил оперу и не хочет даже ду
мать о том, чтобы продолжать работу над ней. Шоноров был по
ражен таким решением своего учителя. Он стал горячо доказы
вать, что отказаться от «Князя Игоря» равносильно преступле
нию. Как пишет Стасов, Бородин в то время и сам почувствовал 
«аппетит к своей опере». «На другой же день он, весь радостный 
и сияющий, точно от найденного счастья, прибежал ко мне в Пуб
личную библиотеку и объявил, что «Игорь» его воскрес и вот те
перь заживет новой жизнью. Нельзя рассказать, как я был обра 1 

дован, как обнимал и поздравлял Бородина»,— вспоминает 
Стасов. 

Уже вскоре после возобновления работы появился половецкий 
марш. В том же году композитор создал и знаменитый «Плач» 
Ярославны из IV акта, а летом 1875 года — половецкие пляски 
с хором и песню Владимира Галицкого. Несколько месяцев спу
стя в одном из концертов Бесплатной музыкальной школы с ус
пехом был исполнен известный хор «Слава» из Пролога оперы. 



* * * 

Работая над «Игорем», Бородин нередко задумывался иад 
тем, какой должна быть опера, какие элементы музыкальной речи 
в ней должны играть главную роль. Свои взгляды на оперу он 
изложил в одном из писем. «Чисто речитативный стиль мне не по 
нутру и не по характеру. Меня тянет к пению, кантилене, а не 
к речитативу, хотя по отзывам знающих людей, я последним вла
дею недурно. Кроме того, меня тянет к формам более закончен
ным, более круглым, более широким...» И далее: «По-моему, 
в опере, как в декорации, мелкие формы, детали, мелочи не дол
жны иметь места; все должно быть писано крупными штрихами, 
ясно, ярко и по возможности практично в исполнении как голо
совом, так и оркестровом. Голоса должны быть на первом плане, 
оркестр — на втором». 

Из этого высказывания видно, насколько взгляды Бородина 
на оперу близки взглядам Глинки. Бородин не раз отмечал сход
ство своей оперы с глинкинским «Русланом». И действительно, 
сказочно-эпическая опера Глинки имеет много общего с героико-
эпической оперой Бородина как по масштабности форм, по строе
нию, так и по характеру развития. Не случайно опера «Князь 
Игорь» посвящена памяти М. И. Глинки. 

Человеческий голос, мелодия — вот что самое главное, что 
должно быть на первом месте. Большой мастер речитатива, Бо
родин использовал его лишь как связующее звено между отдель
ными сценами. Композитор сознавал, к&ким сильным вырази
тельным средством является оркестр в опере, но никогда не допу
скал, чтобы он заглушал голоса певцов. 

Свою оперу Бородин строил из отдельных законченных номе
ров — арий, ансамблей, хоров,— тесно связанных между собой не 
только единой линией сюжетного развития, но и общностью ин
тонаций. 

Бородин понимал, что высокая патриотическая идея оперы, 
образы Родины, русского народа, его героических предводителей 
требуют монументальных музыкальных картин. Именно так и 
построен Пролог: в нем центральное место занимают народные 
сцены. Народ в опере — одно из главных действующих лиц. Он 
активно участвует в действии. В монументальных звучаниях ор
кестра и хора выражена его несокрушимая сила. Величествен 
хор «Слава», с которого начинается и которым заканчивается 
Пролог. В нем воспевается мужество русских воинов. Слушая 
хор, сразу можно представить себе эпоху глубокой древности 
нашей Родины. Именно этот хор определяет богатырский, былин
ный склад не только Пролога, но и всей оперы в целом. 

Солнцу красному — слава, 
Слава в небе! У нас 
Князю Игорю слава, 
Слава у нас на Руси! 



По первоначальному плану хор «Слава» предназначался для 
финала оперы, но потом Бородин перенес его в Пролог, которого 
не было в сценарии у Стасова. Такая перестановка имела важ
ное значение, ибо уже с самого первого номера оперы на сцену 
выходил народ. «Хор славления, исполненный в концерте Бес
платной школы, имел большой успех, а для судьбы моей оперы 
имел существенное значение»,— писал Бородин, признавая за 
хором ведущую роль в опере. 

Замечательна в Прологе музыкальная картина солнечного 
затмения. Сколько в ней гармонических и оркестровых находок, 
изображающих состояние народа перед лицом необычного явле
ния природы! Как мастерски изображены здесь народ и дружина, 
в суеверном страхе молящие Игоря не ходить в поход! 

Мрачно звучит хор бояр в I действии, пришедших к княгине 
с известием о гибели дружины и взятии в плен Игоря. Угрюмо, 
в глубоких басах начинают бояре свой печальный рассказ. 
В дальнейшем развитии музыка хора, повествующего об опасно
сти, нависшей над русской землей, достигает большого драма-



Князь Игорь — Народный артист СССР П. 3 . Андреев. 

тизма. Как первый хор бояр «Мужайся, княгиня», так и второй 
«Нам, княгиня, не впервой» пронизаны интонациями твердой ре
шимости и мужества. 

В хорах оперы Бородин отразил не только могущество рус
ского народа, но и его бедствия, страдания. Стоны, плач слышны 
в хоре девушек, пришедших просить князя Галицкого освободить 
их подругу. А как выразительно передает тяжелую скорбь на
рода хор поселян из последнего акта! Этот многоголосный хор 
почти на всем протяжении звучит без оркестрового сопровожде
ния. Широкая распевность его, отдельные, мелодические обороты, 
подголосочный склад говорят о гениальном проникновении 
композитора в самые глубины народной души, о замечательном 
творческом освоении им склада протяжной русской народной 
песни: 



Музыкальная характеристика основных героев оперы наибо
лее полно раскрывается в их ариях. Так, в знаменитой арии кня
зя Игоря из II акта (в половецком стане) раскрываются все ти
пичные его черты: горячая любовь к родине, смелость, отвага, 
чувство собственного достоинства. Игорь томится в плену; все его 
думы обращены к родной земле. Глубоко переживает он пораже
ние, «гибель всех своих полков, честно за родину головы сло
живших». Медленно следуют аккорды в низком регистре орке
стра, передавая тяжелое раздумье князя. Скорбно звучат началь
ные слова арии: «Ни сна, ни отдыха измученной душе.. .». 

Игорь не может примириться со своим положением. В мо
мент, когда родина его терпит такие бедствия, он вынужден без
действовать. Горько звучат его слова: 

Погибло все — и честь моя, и слава, 
Позором стал я земли родной. 

Но мысль о родине вызывает подъем в душе князя, пробуж
дает страстное желание свободы. Горячо звучит его призыв: 
«О дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить»: 

Среди мрачных воспоминаний в сознании Игоря воскресает 
образ Ярославны, ожидающей его в Путивле. С какой теплотой 
обращается к ней Игорь! Широкая, распевная мелодия полна 
глубокого, искреннего 4 V B C T B 3 . 



Но опять возвращаются горестные, тревожные мысли. Му
зыка становится взволнованной, напряженной. Игорь снова 
углубляется в печальные думы: «Ох, тяжко, тяжко мне! Тяжко 
сознанье бессилья моего!» 

Каждый звук мелодии полон горечи и скорби мужественного 
человека. Заключительная часть арии с потрясающей вырази
тельностью передает душевную трагедию князя Игоря, обви
няющего себя во всех бедах. В оркестре настойчиво повторяется 
один звук, на фоне которого проходят мерные, поступенно иду
щие вниз мрачные аккорды.. . 

К шатру Игоря крадется Овлур. Он предлагает князю бежать 
из плена тайком. Однако такой выход Игорь решительно отвер
гает: 

Не для себя, а для Руси бежать ты должен. 
Ведь ты спасешь свой край родной,— 

убеждает Овлур. 
Сознавая справедливость слов Овлура, Игорь погружается в 

глубокое раздумье. Единственный путь спасти родину — побег. 
Мужественным, отважным Игорь показан на протяжении всей 

оперы. Таким представлен князь в Прологе, где он обращается 
с призывом к своей дружине выступить в поход, несмотря на сол
нечное затмение, воспринимаемое в народе как плохое предзна
менование. 

Чего бояться нам? 
Идем за правое мы дело, 
За веру, Родину, за Русь. 

Непоколебимым борцом за счастье своего народа представ
лен Игорь и во II действии — в плену у хана. Таким мы видим его 
и в IV действии. Встретившись после разлуки с Ярославной, он 
говорит: 

Бежал, чтобы край спасти 
И кликнуть клич по всей Руси. 

Народ верит Игорю и любит его. Поэтому возвращение князя 
на родину выливается в народный праздник. 

У Бородина Игорь показан многогранно — и как правитель, 
и как смелый предводитель войска, воодушевляющий личным 
примером своих бойцов, и как человек, испытывающий тяжелые 
жизненные трудности, и как нежный, любящий супруг. Его пере
живания глубоко человечны, они выражены ярко и правдиво. 

Подобно героям эпических сказаний, Игорь-вождь показан 
в опере в полном единении с народом как выразитель воли и чая
ний широких народных масс. В этом его сила. Как н древние 



певцы-сказители, Бородин в уста Игоря вкладывает общенарод
ную оценку исторических событий. 

К Бородину можно целиком отнести слова Белинского, го
ворившего о единстве народного поэта с народом: «Народность 
есть одно из основных условий эпической поэмы: сам поэт еще 
смотрит на событие глазами своего народа, не отделяя от этого 
события своей личности». 

С большой теплотой обрисована Бородиным верная супруга 
Игоря — княгиня Ярославна. Ярославна — один из лучших жен
ских образов в русской оперной литературе. Он привлекает к себе 
лирической теплотой, нежностью и в то же время величавостью. 
В сцене расставания в Прологе Ярославна представлена как лю
бящая жена. Она глубоко встревожена и опечалена дурным пред
знаменованием и пытается отговорить Игоря от предпринимае
мого им похода. Оставшись одна, Ярославна в минуту опасности 
становится мужественной, достойной наместницей князя. Она ре
шительно предлагает своему брату Владимиру Галицкому пре
кратить самодурство и бесчинства — и в ее словах мы слышим 
интонации Игоря (Пролог): 

Глубоко впечатляет ариозо Ярославны из 2-й картины I дей
ствия, написанное в характере протяжной лирической народной 
песни. «Не едет он, гонцов не шлет, а времени прошло уж мно
го»,— поет она. Ее задумчивость, нежность, беспокойство за лю* 
бимого человека замечательно переданы в музыке ариозо. 



В IV действии Ярославна показана как простая русская жен
щина, горько оплакивающая потери и страдания родной земли. 
Как и Игорь, она тесно связана с народом. Ее «Палач» и ариозо 
«Как уныло все кругом» непосредственно сливаются с хором по
селян, выражающим глубокое горе и страдания народа. Музыка 
«Плача» во многом перекликается с интонациями народных 
причитаний. Вся сцена построена на свободном чередовании от
дельных строф, которые варьируются в каждом новом прове
дении: 

В этой же сцене несколько раз проходит тема Ярославны, 
уже звучавшая в арии Игоря и в увертюре. 

Благородным натурам Игоря и Ярославны с их высокими 
стремлениями и помыслами, с их богатым душевным миром про
тивопоставлен князь Владимир Галицкий, бесшабашный кутила 
и смутьян. В час, когда над родиной нависла опасность наше
ствия, когда интересы защиты родной земли от врага являются 
самыми главными, он думает только о собственном благе. Галиц
кий мечтает воспользоваться отсутствием Игоря и занять княже
ский престол в Путивле. Здесь он выступает как изменник об
щему делу, как один из виновников княжеских междоусобиц. 



Владимир Галицкий — Ф. И. Шаляпин. 

В образе Владимира Галицкого Бородин осудил самоуправ
ство, произвол и бесчинства отдельных русских князей. 

Характерно, что в народном былинном эпосе, в этом серьез
ном народно-поэтическом жанре находят свое место смех, юмор, 
тонкая ирония. Комические персонажи включил и Бородин в свою 
эпическую оперу. Это фигуры скоморохов — гудошников Скулы 
и Ерошки 1 . 

Это они, когда дружина Игоря отправилась в военный поход, 
потихоньку перебежали к Галицкому: «Там и сытно, и пьяно, и 
целы будем»,— рассуждали они. Для их музыкальной характе
ристики типичны короткие, отрывистые мотивы, примитивная 
гармония. С тонкой иронией обрисовал их композитор в финале 
оперы. Увидев возвратившегося из плена Игоря, они испугались. 
Весь хмель у них сразу вылетел из головы. «Казнят нас, беспре
менно казнят нас»,— безнадежно говорит Ерошка. Однако Скула 
настроен более оптимистично: 

Уж так и казнят . . . 
Нет, брат, с умом да с вином 
На Руси не пропадем. 

1 Гудошники — музыканты, которые играли на гудке — старинном струн-
нрм инструменте; звук на нем извлекался смычком в виде лука. 



Оба они садятся, чтоб «померекать, умом раскинуть». Их раз
мышления нашли свое исключительно меткое изображение в му
зыке. Сначала звучит долгая (целая) нота, на которой Скула 
поет «ну-у-у...». Затем то же «ну-у-у...» тянет его приятель, но 
уже на тон выше. После этого у обоих — «глубокомысленная» па
уза, тогда как в оркестре звучат «топчущиеся» на месте шестна
дцатые ноты. Потом мелодия возвращается к тем же звукам, на 
которых гудошники произносили свои «ну-у-у...»: 

Таким образом, мысль откуда началась, туда и вернулась. Но 
вот Ерошка почти шепотом, неуверенно произносит: «Бежать?». 
В оркестре сразу же звучит короткий нисходящий пассаж. Одна
ко намерение Ерошки отвергает его товарищ, которого осеняет 
другая мысль. Звонить в колокола, созвать народ, объявить ему 
радостную весть о возвращении Игоря — вот план Скулы, воз
никший у него, когда он увидел колокольню. Если они явятся 
первыми вестниками столь радостного события, разве кто сможет 
сказать о них что-нибудь плохое? И действительно, собравшиеся 
поселяне и князь Игорь великодушно прощают гудошников. 



Много интересного содержат сцены, рисующие картины Вос
тока. В них дана разнообразная характеристика жизни половцев. 
Напевы, собранные венгерским путешественником Гунфальви, 
Бородин не включил в оперу, но они послужили ему канвой для 
создания собственных мелодий в восточном духе. 

Композитор с большой чуткостью подошел к раскрытию му
зыкальной культуры древних половцев. С редким мастерством он 
воспроизвел богатство и многообразие их музыки, красоту и са
мобытность восточных вокальных и инструментальных напевов. 

В «Князе Игоре» Восток представлен в двух видах: Восток 
воинственный, стремительный, жизнь которого — чередование 
опустошительных набегов на соседей, кровопролитных битв, же-
стокостей — и Восток, полный южной неги и очарования. 

Такие сцены оперы, как половецкий марш, хор дозора, «ди
кая» пляска мужчин, пляска мальчиков олицетворяют собой 
Восток воинственный. В каватине же Кончаковны, в хоре поло
вецких девушек из II действия нашел замечательное воплоще
ние Восток неги и томления. Узорчатость мелодий, сложная при
хотливая ритмика, аккомпанемент, подражающий восточным 
струнным инструментам,— все это характерно как для хора по
ловецких девушек, так и для образа Кончаковны. 

С разных сторон показан в опере Кончак. Как и автор «Слова 
о полку Игореве», Бородин не умаляет достоинств противника. 
Кончак — храбрый и властный вождь, уверенный в своих силах, 
упивающийся собственным могуществом; он не терпит возраже
ний, требует беспрекословного повиновения, но высоко ценит от
вагу Игоря, смело сказавшего ему правду в глаза. 

«Бородин,— писал академик Б. В. Асафьев,— в «Князе Иго
ре» сумел умно и с чуткостью проницательного сердца столкнуть 
в борьбе сильных людей, не унизив национального равноправия 
культур двух миров...» 

Хотя Бородин сочинил много музыки к опере, кончить ему ее 
так и не удалось. В одном письме 1877 года он писал: «Мы греш
ные по-прежнему вертимся в водовороте житейской, служебной, 
научной, ученой и художественной суеты. Всюду торопишься — 
и никуда не поспеваешь; время летит, как локомотив, на всех па
рах, седина прокрадывается в бороду, морщины бороздят лицо; 
начинаешь сотню вещей — удастся ли хоть десяток довести до 
конца? Я все тот же поэт в душе; питаю надежду довести оперу 
до заключительного такта и подсмеиваюсь подчас сам над собой. 
Дело идет туго, с огромными перерывами». 

Опера в полном виде, в каком мы ее знаем сейчас, появилась 
лишь после смерти ее автора. Друзья композитора Римский-Кор
саков и Глазунов взяли на себя благородную миссию по заверше
нию гениального произведения своего товарища, над которым он 
работал свыше 17 лет. Римский-Корсаков заново оркестровал 
оперу и закончил финал I акта — сцену набатного звона; Гла-
зунов-оо памяти записал увертюру, которую он много раз слушал 



в исполнении Александра Порфирьевича. Кроме того, он дописал 
ряд сцен в III акте. Благодаря этому оперу можно было поста
вить в театре. 

Премьера «Князя Игоря» состоялась в 1890 году на сцене Ма-
риинского театра в Петербурге и имела большой успех. Вскоре 
она была поставлена в Киеве, Одессе, Казани, а в 1898 году про
звучала в Большом театре в Москве. В роли княжича Владимира 
выступал знаменитый русский певец Л. В. Собинов. Гениальным 
исполнителем партий князя Владимира Галицкого и Кончака 
был Ф. И. Шаляпин. 

После Великой Октябрьской социалистической революции 
опера Бородина заняла прочное место в репертуаре ведущих 
театров нашей страны и стала одной из самых любимых опер со
ветских людей. С неизменным успехом, начиная с конца XIX века, 
она ставилась во Франции, Чехии и других странах. В настоящее 
время она идет почти во всех странах социалистического лагеря. 
Оркестровые номера оперы и отдельные арии нередко можно 
услышать с концертной эстрады, по радио в исполнении прослав
ленных певцов, лучших профессиональных и самодеятельных кол
лективов. Замечательным творением Бородина по праву гордится 
советский народ. 

* * * 
Творчество Бородина явилось крупным вкладом в русскую 

музыкальную культуру. Его вдохновенные произведения, проник
нутые могучим духом русского героического эпоса, живут сей
час полной жизнью. 

Явившись великим продолжателем эпического направления 
в русской опере, основы которого были заложены еще гением 
Глинки, Бородин явился также отцом русской героико-эпической 
симфонии. 

Богатырская музыка Бородина оказала благотворное влияние 
на некоторых русских композиторов младшего поколения. Неис
сякаемый оптимизм, монументальность, «крупный штрих», кар
тинность роднят эпические произведения Глазунова с творчест
вом его великого предшественника. 

Могучее дыхание бородинских творений мы ощущаем и в 
творчестве многих крупных советских композиторов. Особенно 
оно заметно в произведениях Ю. Шапорина, являющегося пря
мым продолжателем эпических традиций творчества Бородина. 
Теплая, сердечная лирика сочетается у него с монументальными 
полотнами богатырского склада. Вспомним его кантату «На 
поле Куликовом», ораторию «Сказание о битве за русскую зем
лю», его оперу «Декабристы». 

Идя. по стопам Бородина, больших достижений в создании 
героико-эпических образов добились композиторы С. Прокофьев 
в кантате «Александр Невский», оратории «На страже мира», 



в опере «Война и мир», Р. Глиэр в симфонии «Илья Муромец», 
М. Коваль в оратории «Емельян Пугачев». 

Благотворное влияние Бородина в воплощении темы Востока 
испытали на себе русские композиторы, а также композиторы 
братских союзных республик — М. Ипполитов-Иванов, Р. Глиэр, 
3 . Палиашвили, А. Спендиаров и др. 

А. П. Бородин был горячим патриотом своей родины. Музы
кальные образы, созданные им, наполнены глубокой любовью 
к родному народу, к его искусству. Они отразили душевное бо
гатство и величие русского человека, его героизм и внутреннее 
благородство. Проникнутые могучим оптимизмом, глубокой ве
рой в счастливое будущее России музыкальные творения Боро
дина живут и будут жить, наполняя сердца советских людей чув
ством великой гордости за свой народ, за свою родину. 



Очерк VI 

Н А Р О Д Н Ы Е С Ц Е Н Ы У М. П. М У С О Р Г С К О Г О 

В истории русской музыки трудно найти композитора, кото
рый с такой яркостью и правдивостью нарисовал бы в своих про
изведениях образ русского народа и его отдельных представите
лей, как это сделал Модест Петрович Мусоргский. 

Передать жизнь народа без прикрас такой, как она есть в дей
ствительности, со всеми ее радостями и печалями, думами и чая
ниями, показать народ «цельный, большой, неподкрашенный и без 
сусального» 1 было главной задачей композитора. «Какая неисто
щимая руда для хватки всего настоящего жизнь русского на
рода»,— писал Мусоргский в одном из своих писем И. Е. Репину. 
И вот большинство своих произведений композитор посвящает 
картинам народной жизни: это песни «Калистрат», «Колыбель
ная», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушки», «Сиротка», 
«Семинарист», оперы «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочин-
ская ярмарка». Во всех этих произведениях, как отмечал 
В. В. Стасов, «главную роль играет русский народ, деревня, му
жик, баба, дьячок, семинарист, монах, поп,— все они созданы для 
олицетворения задач национальных. В них присутствует та ис
кренность, та правда, то непосредственное чувство, которых не 
подчерпнуть ни из каких книг, ни из каких изучений издалека. 
Надо было самому среди всего этого родиться, все это увидеть 
собственными глазами и услыхать собственными ушами, надо 
было все это перечувствовать не с чужих слов, а собственною 
душою». 

Могучий талант Мусоргского созрел под воздействием пере
довых общественных и философских течений эпохи 60-х годов. 
Положение великого революционера-демократа Н. Г. Чернышеи-
ского — «прекрасное есть жизнь» — легло в основу творчества 

alex
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композитора. «Жизнь, где бы oria ни сказалась; правда, как бы 
ни была солона, смелая искренняя речь к людям в упор — вот 
моя закваска, вот чего хочу и вот в чем боялся бы промах
нуться»,— писал Модест Петрович. 

Но Мусоргский не был просто композитором-бытописателем. 
Не ограничиваясь наблюдением жизни народа, он стремился про
никнуть в самую сущность ее, понять психологию народа, его 
богатый внутренний мир. «Не познакомиться с народом, а по
брататься жаждется»,— говорил композитор. ; 

Наряду с созданием коллективного образа народной массы, 
Мусоргский сумел заглянуть в самые тайники переживаний от
дельного человека, разобраться в его сложных душевных состоя
ниях. Чуткий художник и тонкий психолог, Мусоргский с пора
зительной наблюдательностью рисовал в музыке разнообразные 
человеческие характеры. 

Глубокое знание жизни русского народа помогло ему с не
превзойденной еще силой художественной убедительности по
казать в своих музыкальных драмах «Борис Годунов» и «Хован
щина» народные движения в переломные периоды истории рус
ского государства. Эти два монументальных создания можно 
смело поставить в ряд выдающихся произведений русского ис
кусства второй половины девятнадцатого века. 

* * * 
С самых ранних лет Модест Петрович Мусоргский был тесно 

связан с жизнью и бытом простого народа. Село Карево, в кото
ром родился в 1839 году и провел свое детство будущий великий 
композитор, находилось в глубокой глуши Псковской губернии. 
Чтобы добраться оттуда до Москвы, нужно было проехать на ло
шадях 467 верст, а до Петербурга — 553 версты. 

Из-за очень плохих проселочных дорог не только до обеих сто
лиц, но и до ближайшего уездного города Торопца в ненастное 
время года было трудно доехать. Эта оторванность от городской 
жизни отразилась на всем укладе в селе Карево. 

В середине XIX века здесь сохранились почти в неприкосно
венности старинные народные обычаи, регулярно совершались 
различные обряды, а некоторые жители носили даже древние ко
стюмы. Старики хранили в памяти много народных песен и ска
заний. Часто по вечерам молодежь водила хороводы. Маленький 
Модест мог часами слушать народные песни, наблюдать, как иг
рают и танцуют парни и девушки на окраине села. Он очень лю
бил играть с крестьянскими ребятишками, среди которых у него 
было много товарищей. Отец Мусоргского, небогатый помещик 
Петр Алексеевич, разрешал своему сыну целыми днями играть 
в деревне. Нередко Петр Алексеевич брал Модеста с собой в То-
ропец, куда он ездил по хозяйственным делам. Здесь, на Торопе-
реке, сохранились развалины древней крепости, безмолвные сви
детели славного прошлого этих мест — героической битвы рус-
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ских с литовским Войском ВО главе с Воеводой Ёаторием в 1580 
году. Мальчик внимательно слушал рассказы старого рыбака об 
историческом прошлом Торопца. 

По праздникам за городом, на большом лугу устраивались 
кулачные бои. Они собирали много народа. Толпа подзадоривала 
дерущихся. В разгаре азарта бойцы не щадили противников, не 
жалели и своих кулаков. 

Мусоргскому надолго запомнились обряды летнего крестьян* 
ского праздника Ивана Купала. В ночь на Ивана Купала де
вушки и парни водили хороводы вокруг костров, прыгали через 
них, купались в озере Жижица; девушки плели и бросали цветоч
ные венки на воду, загадывая при этом желания. 

До 10-летнего возраста Модест и его старший брат росли под 
постоянным присмотром няни. Она знала множество народных 
сказок и поверий, которые могла рассказывать без конца. Маль
чики, затаив дыхание, слушали ее выразительную и распевную 
речь. 

«Няня,— писал Мусоргский в «Автобиографической запис
ке»,— близко познакомила меня с русскими сказками, и от них 
я иногда не спал по ночам. Они были тоже главным импульсом 
к музыкальным импровизациям на фортепиано в то время, когда 
я не имел еще понятия о самых элементарных правилах игры на 
фортепиано». 

Проводя большую часть дня в деревне среди крестьян, Му
соргский близко познакомился с их жизнью, вместе с ними пере
живал их радости и горести, восхищался мудростью, красотой и 
высоким художественным мастерством произведений устного на
родного творчества. 

С детских лет будущий композитор собственными глазами 
увидел, как тяжело живет народ, увидел полное бесправие, го
лод и нищету крестьян, которые работали от зари до з ари . . . 
Было над чем призадуматься! 

«В отроческих и юношеских годах и уже в зрелом воз
расте,— писал о Модесте Петровиче его старший брат Филарет,— 
брат всегда относился ко всему народному и крестьянскому с осо
бой любовью, считая русского мужика за настоящего человека, 
вследствие чего и потерпел убытки и нужду в материальном от
ношении. ..» . . . 

В силу стесненных материальных условий Мусоргский до 
конца своей жизни должен был служить, тянуть лямку мелкого 
чиновника, заниматься делом, которое его не интересовало. Свя
занный службой, он вынужден был почти круглый год жить в го
роде. Но при первой же возможности, когда ему удавалось вы
рваться из Петербурга, Мусоргский уезжал в деревню; здесь, 
в окружении близкой его сердцу родной природы, он вел простой 
образ жизни: работал на сенокосе, бродил по полям и лесам, за
ходил в близлежащие деревни. Композитор глубоко вникал 
в жизнь крестьян, изучал их характеры, настроения. В письме 



к Ц. А. Кюи он писал: «Наблюдая за мужиками и бабами, извлек 
аппетитные экземпляры. Один мужик — сколок Антония в Шек
спировском Цезаре — когда Антоний говорит речь на форуме над 
трупом Цезаря. Очень умный и оригинально-ехидный мужик. Все 
сие мне пригодится, а бабьи экземпляры просто клад. У меня 
всегда так: я вот запримечу кое-каких народов, а потом, при слу
чае и тисну». 

Именно так появилось на свет «Симфоническое интермеццо 1 

в классическом роде» —одно из ранних произведений Мусорг
ского, написанное им в родном селе Карево в 1861 году. Вот что 
рассказывает об истории его создания Стасов: «Однажды в пре
красный зимний солнечный день, в праздник, Мусоргский увидел 
целую толпу мужиков, шедших по полям и с трудом шагавших по 
сугробам снега; многие из них поминутно проваливались в снег 
и потом с трудом опять оттуда выкарабкивались. «Это,— вспо
минал Мусоргский,— было все вместе и красиво, и живописно, и 
серьезно, и забавно. И вдруг вдали показалась толпа молодых 
баб, шедших с песнями, с хохотом по ровной тропинке. У меня 
мелькнула в голове эта картина в музыкальной форме, и сама 
собой неожиданно сложилась первая, «шагающая вверх и вниз» 
мелодия a la Bach; веселые, смеющиеся бабенки представились 
мне в виде мелодии, из которой я потом сделал среднюю часть 
или трио. Но все это in modo classico, сообразно с тогдашними 
моими музыкальными занятиями 2 . И вот так и родилось на свет 
мое «Интермеццо». 

В июле 1867 года, отдыхая опять в деревне, Модест Петрович 
инструментовал эту пьесу для большого оркестра и, когда она 
была окончательно готова, посвятил своему другу А. П. Боро
дину. 

В середине 60-х годов произведения на темы народной жизни 
возникают и в вокальном творчестве Мусоргского. Первым про
изведением такого типа явилась песня «Калистрат» на слова 
Н. А. Некрасова. 

Обращение Мусоргского к творчеству Некрасова было не слу
чайным. В поэзии великого русского писателя композитор нашел 
темы, образы и настроения, которые его самого очень волновали. 
Мусоргский почувствовал горячую любовь поэта к угнетенному 
народу, искреннее сострадание к безрадостной доле «униженных 
и оскорбленных». 

В лице Некрасова Мусоргский увидел подлинно народного 
поэта. Но не только глубокое знание жизни народа, его страда
ний привлекло композитора к творчеству Некрасова. Вера в свет
лое будущее своей родины, в счастливую жизнь русского народа, 

1 Интермеццо — пьеса, обычно находящаяся в середине между двумя 
другими пьесами. Иногда композиторы обозначают этим словом самостоятель
ное произведение. Так сделал и Мусоргский. 

2 Мусоргский в это время под руководством Балакирева усиленно зани
мался изучением классической музыки. 



который «широкую, ясную грудью дорогу проложит себе», сбли
зила творчество этих двух выдающихся художников. 

Песня Мусоргского на текст Некрасова «Калистрат» с потря
сающей правдивостью повествует о безысходной нужде русского 
крестьянина-бедняка. 

Начинается песня фортепьянным вступлением. Музыка его 
напоминает колыбельную. В ней слышна глубокая печаль. 
Как-то по-особому грустно и одиноко, на очень скупом аккомпа
нементе вступает голос: 

Надо мной певала матушка, 
Колыбель мою качаючи: 
Будешь счастлив, Калистратушка, 
Будешь жить ты припеваючи. 

Мелодия напоминает русские протяжные народные песни: 
первая фраза близка к свадебной песне «Не было ветру» в записи 
Балакирева, вторая — к мелодии.другой свадебной песни «Из-за 
гор, из-за высоких», которую мы слышим в «Камаринской» 
Глинки. Далее звучит музыка, рисующая мечту матери о счаст
ливом будущем ее сына. Но жизнь Калистрата сложилась не 
так, как мечтала его мать. С горькой насмешкой он рассказывает 
о своей несчастной доле. Бойкая, плясового характера мелодия 
подчеркивает иронический смысл его слов: 

И сбылось по воле божией Ключевой водицей умываюся, 
Предсказанье моей матушки. Пятерней чешу волосыньки; 
Нет счастливей, нет пригожее, Урожаю дожидаюся 
Нет нарядней Калистратушки! С незапаханной полосыньки. 

В слове «незапаханной» каждый слог прерывается паузой; ком
позитор как бы передает всхлипывания убитого горем человека, 
которому неоткуда ждать помощи. 

В колыбельной песне «Спи, усни, крестьянский сын» на слова 
Островского так же, как и в «Калистрате», говорится о беспро
светной крестьянской нужде. Целый день крестьянина проходит 
в подневольной «злой работушке», но она приносит ему только 
новые беды. 



Протяжная мелодия песни как бы вырастает из интонаций 
взволнованной человеческой речи — горькой жалобы, сетования 
на судьбу: 

Медленно 

Колыбельную «Спи, *усни, крестьянский сын» композитор по
святил памяти своей матери. 

«Создав эти песни, Мусоргский,— как писал В. В. Стасов,— 
принимался за такое дело в музыке, которого прежде почти не 
трогал, но на сторону которого он должен был с этой минуты 
перейти всецело й навсегда. Это — изображение посредством 
музыкальных форм пережитого и виденного им самим в продол
жении своей собственной жизни и в то же время изображение 
характеров, типов, сцен из среды и массы народной. Решившись 
посвятить себя отныне этой и единственной этой художествен
ной задаче, жизненному реализму, Мусоргский, конечно, чув
ствовал всю важность начинаемого им дела. . .» 

* * * 
Часть лета 1865 года Мусоргский гостил в доме своего брата 

на мызе Минкино. Однажды, случайно взглянув в окно, он был 
поражен увиденной им картиной. На дворе юродивый *, стыдясь 
своего безобразия, страстно объяснялся в любви молодой кресть
янке. Наверное, он сам понимал, что любви ему не увидеть 
в жизни. Дрожащий от слез голос, умоляющие, полные отчаяния 
интонации несчастного глубоко запали в душу композитора. 
У него появилось желание передать в музыке эту взволнованную 

1 Юродивый — это слабоумный, глуповатый человек, «блаженный» (или 
притворяющийся таким). Суеверный, темный народ приписывал юродивым дар 
прорицания. Их даже называли «божьими людьми». 

«Юродивый,— как писал Стасов,— играл всегда слишком крупную роль 
в старой крепостной России», следовательно, не мог быть незамеченным гени
альным композитором. Образ юродивого имеет немаловажное значение и 
В опере Мусоргского «Борис Годунов». 



речь обездоленного человека. Свое намерение композитор пре
творил в песне, которую озаглавил «Светик Савишна» 
(1866 г.). 

Слова к песне Мусоргский написал сам. Музыка передает и 
мольбу юродивого о любви, о сочувствии и его горькие жалобы 
на свою несчастную жизнь. 

Песня идет как бы на одном дыхании. Мелодия напоминает 
захлебывающуюся скороговорку. Нигде не прерываясь, она сле
дует на всем своем протяжении равномерным движением (чет
вертями): 

т 0 

Большую роль играет в этой песне аккомпанемент: его одно
образно повторяющийся ритмический рисунок подчеркивает ин
тонации настойчивой, граничащей с безумием мольбы. 

При первых же исполнениях песня поразила слушателей 
своей жизненной правдой. А. Н. Серов, услыхав «Светик Са-
вишну», был потрясен ее трагизмом. Он сказал о ней: «Ужасная 
сцена. Это Шекспир в музыке». «Савишну» Мусоргский посвятил 
старшему товарищу по балакиревскому кружку Ц. А. Кюи. 

Созданный в 1866 году «Семинарист» во многом близок ранее 
сочиненным композитором песням, рисующим деревенскую 
жизнь. Семинаристы, как отмечал Стасов, «принадлежат к люду 
сельскому, захолустному, провинциальному». 

Семинарист у Мусоргского — здоровый, полный сил и энергии 
юноша — вынужден вбивать себе в голову латынь, которая ему 
никогда не пригодится в жизни. Его более привлекают глазки 
поповской дочки Стеши, чем вся эта бессмысленная зубрежка. 

«Для поверхностного и рассеянного слушателя «Семинарист» 
Мусоргского — только предмет потехи, предмет веселого смеха,— 
писал Стасов. Но для кого искусство — важное создание жизни, 
тот с ужасом взглянет на то, что изображено в «смешном» ро
мансе. Молодая жизнь, захваченная в железный нелепый ошей
ник и там бьющаяся с отчаянием,— какая это мрачная трагедия!» 

Обличительный характер произведения обратил на себя вни
мание царской цензуры, и «Семинарист» был запрещен. Это яви
лось ярким доказательством того, что музыка Мусоргского стала 
играть важную роль в общественной жизни. «Запрет [«Семина-



риста»],— писал Модест Петрович,— служит доводом, что из 
«соловьев кущей лесных и лунных воздыхателей» музыканты 
становятся членами человеческих обществ, и, если бы всего 
меня запретили, я не перестал бы долбить камень; ибо. . . вели
кий пыл от запретов ощущаю...» 

Мусоргский чувствовал, что его произведения начинают отве
чать тем высоким требованиям, которые ставил перед искусством 
Чернышевский: не только правдиво изображать действитель
ность, но и произносить свой приговор над явлениями действи
тельности. Как только новое произведение Мусоргского появля
лось на свет, оно в первую очередь обсуждалось на собраниях ба
лакиревского кружка. Каждая новинка подвергалась самому де
тальному разбору. Песни исполнялись как автором, так и его 
друзьями — Александрой Николаевной Пургольд и Александром 
Петровичем Опочининым (ему посвящен «Калистрат»). 

Одними из лучших исполнителей песен и романсов Мусорг
ского были Осип Афанасьевич Петров и его жена Анна Яков
левна Воробьева-Петрова (Осипа Афанасьевича Мусоргский на
зывал «дедушкой русской оперы»). В середине шестидесятых го
дов Петровы в театре почти совсем не выступали, зато они охотно 
участвовали в домашних концертах на собраниях «Могучей 
кучки» и с особой любовью пели песни Мусоргского. Л. И. Ше-
стакова, у которой нередко устраивались музыкальные вечера, 
писала, что «Мусоргский был талантлив, как никто из кружка,, и 
Петровы по своим гениальным натурам понимали это; к этому же 
они, видя его истинную привязанность к себе, любили его, как 
сына». 

* * * 

Во второй половине шестидесятых годов Мусоргский продол
жает писать произведения на сюжеты из народной жизни. Жут
ким трагизмом отмечены песни, раскрывающие несчастную судь
бу обездоленных крестьянских детей. К ним в первую очередь 
следует отнести «Сиротку» (1868 г., на собственный текст). Му
соргский изобразил бездомного, запуганного побоями ребенка, 
просящего милостыню у проходящего барина. Мелодия песни 
вобрала в себя характерные интонации мольбы, жалобы, причи
тания. Главным мелодическим оборотом песни является ее пер
воначальная попевка на слова: 

Барин мой миленький, 
Барин мой добренький. 



Большое значение здесь имеют мягкие окончания мелодичес
ких фраз, покорно никнущие вниз. Они создают впечатление 
вопроса, робкой надежды. В музыке замечательно переданы на
стойчивые просьбы нищего ребенка, пытающегося разжалобить 
прохожего. Все тревожнее и напряженнее мольба ребенка, все 
торопливее его слова. И наконец — отчаянным воплем «Сжаль
ся!» завершается напрасная попытка остановить прохожего: 
равнодушный барин прошел мимо. Конец фразы звучит едва 
слышно. Последние слова измученный ребенок произносит как 
бы всхлипывая, глотая выступившие слезы. 

Когда автор в первый раз показал «Сиротку» в кругу своих 
друзей, все были потрясены страшной силой ее художественного 
воздействия, ее жизненной правдой. Л. И. Шестакова, услыхав 
произведение В исполнении А. Я. Воробьевой-Петровой, была 
поражена, а потом разрыдалась так, что долго не могла успо
коиться. Эта песня Мусоргского сближается со многими страни
цами романов Достоевского, стихотворений Некрасова, с карти
нами выдающегося русского художника Перова. Всех этих со
вершенно разных художников объединяло одно чувство— лю
бовь к обездоленным детям, искреннее сострадание к их несчаст
ной судьбе. Сколько любви, сколько тепла в словах поэта, обра
щенных к крестьянской детворе: 

. . .О милые плуты! Кто часто их видел, 
Тот, верю я, любит крестьянских детей. 

С щемящей сердце болью читаем мы стихотворение Некра
сова «Плач детей»; в нем рассказывается о тех же крестьянских 
детях, пришедших в город на заработки и вынужденных с ран-



«Тройка». 
С картины художника В. Г. Перова. 



него утра до позднего вечера работать на фабрике до изнеможе
ния, чтобы не умереть с голоду: 

В золотую пору малолетства 
Все живое — счастливо живет, 
Не трудясь, с ликующего детства 
День забав и радости берет. 
Только нам гулять не довелося 
По полям, по нивам золотым; 
Целый день на фабриках колеса 
Мы вертим •— вертим — вертим! 

О 'несчастной судьбе крестьянских детей рассказывает и кар
тина В. Г. Перова «Тройка». Вот что пишет о ней Стасов: «Кто 
у нас не знает «Тройку» Перова, этих московских ребятишек, 
которых заставил хозяин таскать по гололедице на салазках 
громадный чан с водой. Все эти ребятишки — наверное, деревен
ские родом и только пригнаны в Москву на промысел. Но сколь
ко они намучились на этом «промысле»! Выражение безысход
ных страданий, следы вечных побоев нарисовались на их уста
лых бледных личиках; целая жизнь рассказана в их лохмотьях, 
позах, в тяжком повороте их голов, в измученных глазах, в полу
растворенных от натуги милых ротиках». 

В своей известной работе «Перов и Мусоргский» Стасов от
мечает, что эти два художника, принадлежащие к совершенно 
разным областям искусства, «в русском художественном мире 
представляют изумительную параллельность». Они друг друга 
совсем не знали, никогда не встречались, хотя оба жили и 
творили в одно и то же время (Перов 1834—1882 гг., Му
соргский 1839—1881 гг.). Вместе с тем, они имеют много точек 
соприкосновения как в выборе сюжетов, так и в трактовке обра
зов, в творческом методе. И главным, объединяющим их момен
том является то, что оба они — живописцы народа, рискнувшие 
в своих произведениях показать жизнь русского народа такой, 
какая она есть, без красивых декораций. «Русский крепостной 
мир — вот где истинная сфера высших, совершеннейших созда
ний Перова и Мусоргского»,— подчеркивал Стасов. 

Мужики в картинах Перова «Сцена у железной дороги», 
«Охотники на привале», «Сельские похороны» и др. так же мет
ко изображены, как и в операх Мусоргского. Кроме образов му
жиков, баб, крестьянских детей, оба художника изобразили 
с удивительным мастерством образ юродивого: Мусоргский — 
в романсе «Светик Савишна», П е р о в — в картине «Божий чело
век», являющейся одним из лучших созданий художника. 

Искусство Мусоргского и Перова, как отмечал Стасов, «не 
только рисовало и изображало существующее, оно являлось 
в наивысшей и главнейшей своей роли: оценщика и судьи 
жизни». 



* * * 
Я разумею народ, как ве

ликую личность, одушевленную 
единою идеей. Это моя задача. 

Я попытался разрешить ее в 
опере. 

В 1868 году Мусоргский начинает работать над своим капи
тальным трудом — музыкальной исторической драмой «Борис 
Годунов» по одноименной трагедии А. С. Пушкина. 

Обращение композитора к театру было связано со стремле
нием показать народ в ответственные моменты его исторической 
судьбы, нарисовать образ народа в целом. Мусоргский понимал 
всю сложность поставленной им перед собой задачи. И многое 
из того, что композитор делал для создания цельного образа на
рода, долго оставалось лишь в набросках, эскизах, не получало 
окончательного завершения. 

В 1859 году, познакомившись с трагедией Софокла «Царь 
Эдип», Мусоргский пишет к ней несколько музыкальных сцеб 
(сохранилась одна — «сцена в храме»). В этом замечательном 
произведении мировой литературы композитора привлекла тра
гедия личности — царя Эдипа, которая была неразрывно свя
зана с судьбой народа, его бедствиями. / 

Осталась неоконченной и его первая юношеская опера «Са-
ламбо» по роману Флобера. Сюжет французского писателя да
вал возможность создать драматические народные сцены. 

Мысль написать оперу по пушкинской трагедии подал Му
соргскому выдающийся литературовед своего времени профес
сор В. В. Никольский. Совет друга пришелся Модесту Петро
вичу как нельзя более по душе. Привлекало все: и яркий драма
тизм повествования, и сложный, противоречивый внутренний 
мир центрального действующего лица — царя Бориса, и, нако
нец, главное — возможность широко показать народ, его роль 
в общем историческом процессе. Мусоргский избирает сюжет, 
повествующий об одном из драматичнейших периодов истории 
России — царствовании Бориса Годунова (1598—1605 гг.). Это 
была переломная эпоха, послужившая началом широких народ
ных движений. Прокатившаяся по всей стране в 50—60-х годах 
XIX века волна крестьянских восстаний, отмена крепостного 
права, широко распространившаяся в это время идея крестьян
ской революции вызывали особенный интерес Мусоргского к изу
чению народных движений в прошлом. «Прошедшее в настоя
щем — вот моя задача», — писал композитор в одном из своих 
писем. 

Такие проблемы трагедии Пушкина, как власть и ответствен
ность царя, взаимоотношения царя и народа, являлись самыми 
животрепещущими вопросами того времени. 



Революционную идею трагедии Пушкина понял в свое время 
Николай I, запретивший печатать это произведение и «отечески» 
посоветовавший Пушкину переделать его в «историческую по
весть или роман наподобие Вальтера Скотта». 

Что же касается Мусоргского, то он в показе революционно
сти народа идет еще дальше Пушкина, который в силу условий 
своего времени не имел возможности открыто и прямо говорить 
о народном восстании. Мусоргский заканчивает оперу сценой 
под Кромами — народным бунтом против царя Бориса. 

Композитор работал над оперой с таким увлечением и так 
интенсивно, что монументальный труд, начатый в октябре 1868 
года, к маю 1869 года был готов в.клавире 1 . К 1870 году опера 
была уже. оркестрована. «Я жил «Борисом», в «Борисе», и в моз
гах моих прожитое время в «Борисе» отмечено дорогими мет
ками, неизгладимыми»,— писал Модест Петрович о необыкно
венном творческом подъеме и вдохновении, охватившем его во 
время сочинения оперы. Либретто было написано самим компо
зитором. Нужно было положить немало труда, чтобы трагедию, 
состоящую из 24 небольших сцен, преобразовать в оперный сце
нарий. Естественно, что в опере с ее замедленным по сравнению 
с драмой темпом действия необходимо было значительно сокра
тить количество сцен. Поэтому Мусоргский не включает в оперу 
ряд действующих лиц трагедии, почти полностью опускает те 
сцены, где говорится о боярской интриге, сосредоточивая свое 
внимание на основной сюжетной линии — конфликте царя с на
родом. 

Опера состоит из Пролога и 4-х действий. В Прологе две кар
тины. Поднятию занавеса предшествует оркестровое вступле
ние. Звучит грустная, протяжная мелодия, одна из гениальных 
находок Мусоргского. Это — образ забитого, угнетенного народа. 
Звучание темы постепенно усиливается, становится мощным, 
устрашающим, предвещая уже в начале оперы грозные события 
восстания: 

1 В 1872 году Мусоргский заканчивает вторую редакцию оперы: добав
ляет III (польский) акт и заключительную картину (сцена под Кромами), 
а также перерабатывает некоторые номера. Выпускаемая во 2-й редакции 
сцена у собора Василия Блаженного в очерке рассматривается. 



Затем вступает новая тема, которая проходит одновременно 
с первой. Ее «долбящий» ритм, настойчивое повторение одного 
и того же мелодического оборота, «топчущегося» на месте, вы
зывает впечатление чего-то тяжелого и неумолимого. Это образ 
той силы, которая давит народ, пытаясь сдержать его: 

В дальнейшем тема будет неоднократно повторяться в опере 
в качестве лейтмотива, характеризуя царских приставов, слепо 
исполняющих данные им приказы. Таким образом, уже вступле
ние, построенное на одновременном звучании двух контрастных 
тем, рисует надвигающееся столкновение царя с народом. 

В 1-й картине перед нами двор Новодевичьего монастыря под 
Москвой. В этом монастыре в то время жила вдова царя Федора 
Иоанновича —царица Ирина Годунова, постригшаяся в мона
хини после смерти мужа. Тогда же в монастыре вместе с ней 
находился и ее брат — Борис Годунов. Московский люд, согнан
ный силой к стенам монастыря, должен был воплями и слезами 
молить Бориса занять царский престол. Каждый не подчинив
шийся приказу подвергался крупному штрафу; тех же, кто во
пил без слез, били палками. 

Мусоргский очень правдиво изобразил в опере эту сцену. Он 
показал полное равнодушие, безразличие народа к происходя
щему. В авторской ремарке к 1-й картине мы читаем: «При 
поднятии занавеса народ небольшими кучками собирается на 
монастырском дворе перед стеною. Движения народа вялы, по-, 
ходка ленивая». 

Под грозными окриками пристава толпа неохотно встает на 
колени и начинает молить Бориса. Хор «На кого ты нас поки
даешь» воспринимается нами, как подлинное народное причи
танье: 



Этот хор играет 'важную драматургическую роль в опере. От
дельные интонации его в измененном виде затем прозвучат 
в песне Варлаама (2-я картина I действия) и в народном хоре 
IV действия, в сцене у храма Василия Блаженного. 

Как только пристав уходит, «плач» прекращается, и в на
роде, в группе мужиков начинается бойкий разговор: 

— Митюх, а Митюх, чего орем? 
— Бона! Почем я знаю. 

В другой части сцены происходит веселый разговор между 
бабами, совсем не относящийся к избранию царя. Он продол
жается до тех пор, пока вновь не появляется пристав. 

В этой сцене Мусоргский выступил как смелый новатор, ис
пользовав в ней хоровой речитатив, до него в русской опере ни 
разу не встречавшийся: мы слышим как бы разговор между раз
личными группами хора. Когда же пристав с угрозами и про
клятиями требует: «Глоток не жалеть!» — опять звучит тема 
хора, но уже более драматично: повышается регистр, нарастает 
сила голосов, порой переходящих почти в крик. «Народ завы
вает во всю мочь»,— гласит авторская ремарка. В басу все 
время повторяется лейтмотив пристава; этим композитор хотел 
подчеркнуть подневольный характер народной мольбы. В конце 
сцены пристав объявляет боярский указ о том, чтобы завтра все 
пришли в Кремль и ждали там повелений. Народ расходится, 
недовольно переговариваясь между собой: «Бона! За делом со
бирали!», «А нам-то что?», «Велят завыть — завоем и в Кремле», 
«Завоем, для ча не завыть. . .» 

Заключая картину, тихо звучит в оркестре в медленном 
темпе тема вступления. 

2-я картина пролога, так же как и 1-я,— народная сцена. 
Действие происходит на площади в Московском Кремле, где на
род холодно прославляет царя Бориса. Хор славления строится 
на теме подлинной народной величальной песни «Слава»: 



Сцена из оперы «Борис Годунов». 
(Пролог, 2 картина). 



К Р А С - Н О — М У С Л А — В А , СЛА — В А 1 

Но в этом славлении нет блеска, 'искренней радости, ликова
ния: голодный и бесправный народ может славить царя только 
по принуждению. В этом отношении особенно показательна 
средняя часть хора. На фоне разрабатываемой в оркестре темы 
то одни, то другие группы голосов вяло выкрикивают лишь ко
роткие приветственные фразы. 

На паперти собора появляется Борис. По знаку князя Шуй
ского славление прекращается. Наступает полная тишина. По
груженный в глубокое раздумье, Борис поет свой первый мо
нолог: 

Скорбит душа! Какой-то страх невольный 
Зловещим предчувствием сковал мне сердце. 

В этом монологе, правдиво передающем сложные, противо
речивые переживания Бориса, Мусоргский достигает удивитель
ного слияния речевого и песенного начала. Мелодия монолога 
основана на выразительных интонациях человеческой речи. 
А. С. Даргомыжский, которому в последние дни его жизни еще 
удалось познакомиться с первыми сценами «Бориса», дал им 
очень высокую оценку и сказал, что Мусоргский в них пошел го
раздо дальше его. 

После монолога Бориса вновь звучит хор «Слава». Им за
канчивается Пролог. 

Действие 1-й картины I акта происходит в келье Чудова мо
настыря. Прошло пять лет. Старый летописец Пимен, олицетво
ряющий собой народную мудрость и совесть, заканчивает свой 
труд рассказом об угличском преступлении Бориса. Спокойная, 
неторопливая речь Пимена полна сознанием большой историче
ской важности его труда: «Да ведают потомки православных 
земли родной минувшую судьбу!». 

В одной келье с Пименом живет молодой послушник Григо
рий Отрепьев. В рассказе мудрого старца ему слышится всена
родное обвинение Годунова. 1-я картина заканчивается его 
взволнованными словами: 

Борис, Борис! Все пред тобой трепещет, 10,5 
Никто тебе не смеет и напомнить 
О жребии несчастного младенца; 
А между тем отшельник в тихой келье 
Здесь на тебя донос ужасный пишет; 
И не уйдешь ты от суда мирского, 
Как не уйдешь от божьего суда! 

Из рассказа Пимена Григорий узнает, что убитый царевич 
Димитрий был его ровесником. В сознании молодого послушника 



возникают тщеславные мечты: выдать себя за Димитрия, чтобы 
занять царский престол. 

2-я картина изображает корчму на литовской границе. Сюда 
приходит Григорий, бежавший из монастыря. Его сопровождают 
случайные попутчики — два монаха. Григорий стремится по
пасть в Польское королевство, рассчитывая там найти себе под
держку. От хозяйки корчмы он узнает, что на всех дорогах 
к границе расставлены царские заставы, разыскивающие бежав
шего из монастыря послушника. 

Во 2-й картине Мусоргский дает меткие бытовые зарисовки 
разнообразных народных типов. Это беглые монахи-бродяги 
Варлаам и Мисаил, молодая шинкарка, хозяйка корчмы и при
става. Наиболее значительной является фигура Варлаама. 

В его образе композитор показал огромную, богатырскую 
силу народа, которая, не находя себе разумного применения, 
растрачивается в бесцельном бродяжничестве и пьянстве. 

Большое значение в раскрытии образа Варлаама имеет его 
песня «Как во городе было во Казани». Она разрастается в яр
кую вокально-симфоническую картину. 

КАК В О го - Р О - де Б Ы -ло во К А - З А — н и , 

Песня поражает своей энергией, неудержимо стремительным 
движением. Каждая строфа этой удалой и разгульной песни 
звучит по-разному благодаря неистощимой фантазии компози
тора, находящего все новые, красочные и остроумные детали ор
кестрового сопровождения. 

В корчму входят пристава, разыскивающие опасного для го
сударства беглеца. Григорий вызывается прочесть указ, где опи
сываются его приметы. Рассчитывая на безграмотность присут
ствующих, он называет приметы Варлаама. Охмелевший монах, 
наконец, догадывается, что «дело до живота доходит». Он бе
рется сам, хотя бы по слогам, прочесть указ. Обман раскры
вается. Григорию удается выскочить через окно и скрыться. 

II действие происходит в царском тереме в Московском 
Кремле. Образ царя Бориса здесь получает многостороннюю ха
рактеристику. В 1-й сцене Борис показан как нежный, любя
щий отец в кругу семьи — с дочерью Ксенией и сыном Федором. 
Лейтмотив его любви к дочери полон светлого чувства, проник
новенного лиризма. 

Центральный монолог Бориса «Достиг я высшей власти» 
глубоко раскрывает внутренний душевный мир царя во всей его 
противоречивости. Как государственный деятель Годунов стра
дает от нелюбви народа; как человек Борис изнемогает от угры
зений совести — воспоминания об убитом Димитрии непрестанно 



преследуют его. Все свои неудачи в правлении Борис рассматри
вает как кару небес за совершенное им преступление. В этом 
монологе композитор создает особый тип мелодии, как бы во
бравшей в себя выразительные интонации человеческой речи. 
Впоследствии он ее назовет «осмысленной, оправданной мело
дией». 

В терем к Борису приходит «лукавый царедворец» Князь 
Шуйский. Он рассказывает, что в Литве объявился-Самозванец, 
выдающий себя за царевича Димитрия. Царь в смятении. Он не 
может скрыть своего волнения. Рассказ Шуйского о подробно
стях убийства царевича доводит душевные страдания Бориса до 
крайней степени. 

Звучат куранты. В сгущающихся сумерках Борису чудится 
призрак Димитрия. Страшась кошмарного виденья, всюду пре
следующего его, обессиленный царь падает на пол. 

III действие происходит в Польше. Иезуит Рангони убеж
дает богатую шляхтянку Марину Мнишек пленить своими ча
рами Самозванца, чтобы подчинить его замыслам шляхты. 
Встретившись с Самозванцем в саду, Марина . добивается его 
согласия возглавить польское войско в походе на Москву. 

1-я картина четвертого действия представляет собой площадь 
у собора Василия Блаженного. По площади бродят толпы обни
щавшего народа. Изнуренные, голодные люди считают виновни
ком всех своих несчастий Бориса. С каждым днем растет народ
ная ненависть к нему. И хотя по приказу Годунова Гришку От
репьева предают анафеме, а царевичу Димитрию поют вечную 
память,— народ видит в Самозванце, идущем войной на Бориса, 
законного престолонаследника. 

Оркестровое вступление к IV действию построено на суровой, 
настороженной, несколько зловещей теме. При поднятии зана
веса звучит лейтмотив пристава — символ угнетения народа. 
Тайный разговор толпы о Самозванце Мусоргский, как и в Про
логе, передает посредством хорового речитатива. 

На площадь вбегает Юродивый в веригах, окруженный маль
чишками. Он поет жалобную песню: 

Интонации плача Юродивого незаметно переходят в народ
ный плач — мольбу голодных "о хлебе. -: • . ; .... 



И. А. Мельников в роли Бориса Годунова 



К моменту выхода Бориса из собора, хор доходит до страш
ного, душераздирающего крика: «Хлеба! Хлеба!» 



Народ на коленях теперь не просит, а требует от Бориса хле
ба. Здесь народ уже не тот пассивный и безразличный, каким он 
представлен в Прологе. Доведенный до отчаяния, он страшен 
в своем гневе. 

По силе своего выражения хор «Хлеба!» является одним из 
лучших хоров русской оперной классики. Такую музыку мог на
писать композитор, горячо любивший свой народ, вместе с ним 
переживавший тяготы жизни. 

Завершает картину сцена Юродивого с царем. Юродивый 
жалуется, что мальчишки отняли у него копеечку: «Вели-ка их 
зарезать, как ты зарезал маленького царевича». 

«Схватите дурака!» — приказывает Шуйский. Но Борис оста
навливает Шуйского. Обращаясь к Юродивому, он говорит: 
«Молись за меня, блаженный!» Юродивый поспешно отвечает: 
«Нет, Борис! нельзя, нельзя, Борис! Нельзя молиться за царя 
Ирода! Богородица не велит». Царь ничего не отвечает «бла
женному». Народ расценивает это как признание Борисом сво
его кровавого преступления. В зловещей тишине расходятся 
люди, подавленные услышанным. А Юродивый предстает перед 
нами не только как олицетворение безысходного горя, но и как 
носитель совести народной. 

Действие 2-й картины IV акта происходит в Грановитой па
лате. Бояре принимают решение казнить Самозванца. Внезапно 
появляется Борис, мучимый кошмарами. Когда он приходит 
в себя, коварный Шуйский сообщает ему, что какой-то старец 
желает поведать царю важную тайну. Этим старцем оказы
вается Пимен. Он рассказывает о чудодейственном исцелении 
слепого пастуха после посещения им могилы царевича Димитрия, 
Во время повествования Пимена Борис вскрикивает и теряет со
знание. У него начинается агония. Чувствуя приближение смер
ти, он дает последние наставления своему сыну Федору. 
В страшных душевных муках Борис умирает. 

Последняя картина оперы—сцена под Кромами (местность 
в Западной Украине) рисует народное восстание. Толпа кре
стьян, вооруженных вилами, косами, палками, тащит приближен
ного к Борису боярина, насмехается и издевается над ним. Вы
рвавшаяся на волю сила подневольного народа не щадит по
павших в ее руки врагов. С криком и гиканьем народ водит 
хороводы вокруг связанного боярина. Здесь Мусоргский исполь
зует народную величальную песню «Не сокол совыкался.. .» 

Появляются Варлаам и Ми с аил. Они подстрекают народ на 
восстание против Бориса. Беглые монахи играют в опере более 
значительную роль, чем в пушкинской трагедии. «Варлаам и 
Мисаил вызывали смех, пока не показались в сцене бродяг, 
тогда смекнули, какие опасные звери эти, по-видимому, смеш
ные люди»,— писал Мусоргский своему другу поэту А. А. Голе-
нищеву-Кутузову. 

И как бы ответом на фанатическую проповедь монахов про-



тив царя звучит хор «Расходилась, разгулялась удаль моло
децкая». С исключительной выразительностью и правдивостью 
в нем передана могучая сила стихийно возникшего восстания. 
Хор воспринимается как вдохновенный «гимн крестьянской сти
хийной революции». Во всей мировой музыкальной литературе 
нет ничего, «что сравнилось бы по силе, по страсти с этим худо
жественным выражением народного восстания. Здесь показан 
вольнолюбивый русский народ во всей своей -силе, со всей отва
гой и удалью» 

Характер хора — удалой, безудержно стремительный, отлича
ющийся исключительной напористостью, ярким динамическим 
развитием: 

Под конец движение музыки еще более ускоряется; сквозь 
мощную звуковую лавину хора и оркестра, как вихрь, проно
сятся устрашающие выкрики: «Смерть Борису! Цареубийце 



Афиша первого представления оперы «Борис Годунов». 



смерть!» Это высшая точка бунтарского подъема и ярости на
рода. 

В сцене под Кромами Мусоргскому удалось впервые в рус
ской опере изобразить народ как главную действующую силу, 
определяющую развитие исторического процесса. 

Хор «Расходилась, разгулялась» с предельной яркостью и 
мощью завершает линию развития образа народа в опере — за
битого и безразличного в Прологе, властно требующего в сцене 
у собора Василия Блаженного — и восставшего в финале. 

Хор прерывается появлением иезуитов, а затем и Самозванца 
на коне, сопровождаемого польским отрядом. Толпа устрем
ляется вслед за ними. На сцене остается один Юродивый, кото
рый предсказывает народу новые бедствия и страдания: 

Скоро враг придет, и настанет тьма, 
Темень темная, непроглядная. . . 
Горе, горе Руси! 
Плачь, плачь, русский люд, 
Голодный люд! 

За сценой слышны глухие удары набата. Звучание оркестра 
становится все тише и тише и вскоре замирает совсем. Медлен
но опускается занавес. 

А. П. Бородин, ознакомившись со всей оперой целиком, пи
сал жене: «Как. . . хорош «Борис»! Просто великолепен. Я уве
рен, что он будет иметь успех, если будет поставлен». Несмотря 
на сопротивление консервативных кругов, вопреки решению ко
митета дирижеров Мариинского театра, забраковавшего оперу, 
«Борис Годунов» все-таки увидел свет рампы императорской 
сцены. (Премьера состоялась в 1874 году в Мариинском театре, 
дирижировал Э. Ф. Направник.) 

Опера имела огромный успех. Особенно бурно приветство
вала ее молодежь, главным образом передовое студенчество. 
Как писал Стасов, «молодежь свежим своим, не испорченным 
еще чувством понимала, что великая художественная сила со
здала и вручает народу нашему новое, чудное народное произ
ведение, и ликовала, и радовалась, и торжествовала. Двадцать 
представлений прошли с полнехоньким театром; не раз толпа 
молодых людей распевала ночью на улице, подходя к Литей
ному мосту и собираясь переходить на Выборгскую сторону, хор 
«величания боярина народом» и другие хоры. . . Она понимала 
и потому рукоплескала Мусоргскому, как своему настоящему, 
дорогому». 

Едва закончив работу над «Борисом Годуновым», Мусорг
ский вновь полон творческих замыслов. Он хочет написать на
родную оперу, причем опять на сюжет из русской истории. Если 
Глинка и Бородин показали в своих' операх «Иван Сусанин», 
«Князь Игорь» русский народ в борьбе с иноземными врагами, 
то Мусоргского, в первую очередь, интересуют конфликтные, пе
реломные периоды истории внутри русского государства. 



Композитор обращается на этот раз к эпохе, непосредственно 
предшествующей петровским преобразованиям, к стрелецким 
бунтам (конец XVII века). Свою новую оперу Мусоргский на
звал «Хованщина» (по фамилии князей Хованских, из которых 
один во время правления царевны Софьи был начальником стре
лецких войск). 

В письме к Стасову Мусоргский сообщает ему об оконча
тельном выборе стрелецкого сюжета. Витиеватым, несколько ар
хаичным языком, пародируя обороты старинной речи, он пишет: 
«А что, если Мусорянин да грянет по Руси-матушке, ковырять 
чернозем не впервые стать, да ковырять не по удобренному, а в 
сырье хочется...» 

Столкновение старой и новой Руси, борьба реакционной фео
дальной власти против Петра I, утверждение нового уклада жиз
ни — все это нашло свое отражение в опере. 

Широко известно оркестровое вступление к «Хованщине» — 
«Рассвет на Москве-реке» — замечательная программная сим
фоническая картина. Она заключает в себе глубокий смысл, вы
ражая в обобщенной форме одну из основных идей оперы: рас
свет встает не только над Москвой, но и над всей Россией. 
Здесь выражена вера композитора в счастливое будущее своей 
Родины, хотя и очень далекое. 

Как и в «Борисе», Мусоргский в «Хованщине» с исключи
тельной правдивостью показал жизнь и настроения подневоль
ного народа, подчеркнув противоположный характер интересов 
правящих кругов и широких народных масс. Народ в опере 
стоит в центре действия, но в отличие от «Бориса Годунова» он 
представлен не как единое целое. Композитор выделяет отдель
ные социальные группы: это стрельцы, раскольники, «при
шлые» люди. 

Каждая группа имеет свою индивидуальную музыкальную 
характеристику. Так, хоры буйных стрельцов написаны в духе 
молодецких плясовых песен. В сцене «шествия на казнь» исполь
зованы интонации народного плача, причета. В музыке, харак-



теризующей раскольников, композитор обращается к старинным 
раскольничьим молитвам и песнопениям. Хоры крепостных де
вушек и «пришлого люда» основаны на лирических протяжных 
крестьянских песнях. 

«Хованщина»—поистине массовая, хоровая опера. В ней 
много больших народных сцен с развитыми хоровыми эпизо
дами. Композитор широко пользуется в опере подлинными на
родными песнями. В IV акте в хорах крепостных девушек князя 

- Ивана Хованского звучат песни «Плывет лебедушка», «Поздно 
вечером», «Возле речки на лужочке». Лирическую народную 
песню «Исходила младешенька» поет в III действии Марфа. 

Над «Хованщиной» Мусоргский работал до последних дней 
своей жизни. Незадолго до смерти композитора опера была за
кончена в клавире. Недоставало лишь нескольких сцен в по
следнем, пятом акте. Римский-Корсаков дописал их "и оркестро
вал всю оперу. 

В конце жизни Мусоргский задумал написать третью оперу, 
посвященную крестьянскому восстанию под руководством 
Емельяна Пугачева,— «Пугачевщина». Она должна была по за
мыслу композитора завершить грандиозную трилогию, охваты
вающую 150-Летний период русской истории. Однако преждевре
менная кончина Мусоргского помешала ему осуществить этот 
замысел. 

Талант Мусоргского оказался могуч не только в показе тра
гических периодов в жизни народа. Одновременно с «Хованщи
ной» композитор работал над комической оперой «Сорочинекая 
ярмарка» по одноименной повести Н. В. Гоголя. Она привлекает 
своим светлым колоритом, мягким лиризмом. Сюжет взят иа 
жизни украинской деревни. Музыка оперы искрится радостью, 
непосредственностью, сочным народным юмором. В ней Мусорг
ский создал яркие народные тины: Парасю, Грицка, Черевика,. 
Хиврю и др. Впечатляют массовые сцены I действия, изобража
ющие оживленную многолюдную 'ярмарку. Песня, пляски, шут
ливые прибаутки чередуются здесь с выкриками торговцев. 

Завершает оперу веселый танец всех действующих лиц — 
«Гопак», основой которого является мелодия народной украин
ской песни «На бережку у ставка». 

Музыка для Мусоргского всегда была средством общения 
С народом. Он говорил, что «искусство есть не самоцель, а сред
ство беседовать с людьми», считал, что искусство должно слу
жить народу. Мусоргский и свою композиторскую деятельность, 
рассматривал как высший общественный долг. «Прошло время 
писаний на досуге,— говорил он,—всего себя подай людям — 
вот что теперь надо в искусстве». 

Музыка Мусоргского понятна миллионам, ибо она имеет глу
бокие народные корни, тесно связана с жизнью народа. Его ге
ниальные оперы, вокальные народные сценки служат высоким* 
примером для советских композиторов как по широте охвата об-



Сцены из оперы «Хованщина» 
в постановке Мариинского театра в Петербурге. 



щественных явлений, так и по высокому уровню художествен
ного мастерства. 

Творчество Мусоргского представляет собой классический 
образец яркого новаторства. Отражая в своем творчестве раз
личные явления действительности, разнообразные человеческие 
характеры, он в каждом отдельном случае находил для их во
площения новые формы, новые средства музыкальной вырази
тельности. Мусоргский был ярым противником раз навсегда ус
тановленных норм, схем в творчестве. «Где люди, жизнь,— пи
сал композитор,— там нет места предвзятым параграфам и 
статьям». 

Модест Петрович Мусоргский нам дорог не только как вели
кий народный композитор, создавший произведения, которые во
шли в золотой фонд русской музыкальной культуры, но и как 
художник-трибун, честный, принципиальный, смело идущий к по
ставленной цели. 

И сегодня вдохновенно звучит его страстный призыв к ком
позиторам, перед которыми открыты необъятные горизонты ис
кусства: «К новому музыкальному труду, широкой музыкальной 
работе зовет жизнь; дальше, еще дальше в путь добрый; делае
мое мною /понятно; с большим рвением к новым берегам пока 
безбрежного искусства! Искать этих берегов, искать без устали, 
без страха и смущения и твердою ногою стать на земле обето* 
ванной — вот великая увлекательная задача»! 



Очерк VII 
РУССКАЯ СКАЗКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА 

Творческий путь Римского-Корсакова охватывает почти по
лувековой период в истории русского музыкального искусства-
Композитор сочинил свои первые произведения в 60-х годах 
XIX в., а последние в 1907 году. За несколько десятилетий упор
ного, разностороннего и вдохновенного труда Римский-Корсаков: 
создал пятнадцать опер, три симфонии, ряд других симфониче
ских произведений, около восьмидесяти романсов, три кантаты,, 
сборники обработок русских народных песен. 

Наряду с многосторонней и интенсивной композиторской ра
ботой Римского-Корсакова весьма значительны и показательны 
и другие стороны его музыкальной деятельности. 

Римский-Корсаков — прекрасный педагог, давший стране 
многочисленные кадры композиторов, руководитель флотских 
духовых оркестров, воспитатель хоровой исполнительской моло
дежи в Певческой Капелле, исполнитель-пропагандист, дирижи
ровавший симфоническими концертами отечественной музыки 
в России и за границей, собиратель песен — фольклорист, теоре
тик, систематизировавший свой опыт в ряде научных работ 
(«Учебник гармонии», два тома «Курса оркестровки», «Музы
кальные статьи и заметки»). 

Наконец, есть и еще сфера деятельности Римского-Корса
кова, достойная преклонения,— это его благородный, бескорыст
ный труд по завершению сочинений безвременно ушедших из 
жизни друзей — Даргомыжского, Мусоргского, Бородина. В рас
цвете сил и таланта, достигший вершин мастерства, загружен
ный до предела многочисленными обязанностями, Римский-Кор
саков отдает не месяцы, а годы чужим сочинениям. Это был по
двиг, совершенный во имя дружбы, в сознании долга перед рус
ской культурой. 

alex
Машинописный текст
Ноты

http://ale07.ru/music/notes/song/npr/rimskyi.htm


Есть замечательный портрет Римского-Корсакова, написан
ный художником В. А. Серовым. Композитор изображен в своем 
кабинете в момент творческой работы. Карандаш, наподобие ди
рижерской палочки, зажат в правой руке, пальцы левой держат 
листы партитуры. Облик Римского-Корсакова строгий, подтяну
тый. Он весь — в труде. 

Таким он и был на протяжении многих лет своей жизни! 

* * * 

Каждый художник имеет свою излюбленную тему в искус-, 
стве. Ей он отдает силы и вдохновение, именно она звучит в его 
творчестве особенно ярко и неповторимо. Такой темой в музыке 
Римского-Корсакова является русская народная сказка. Даже 
при простом знакомстве с названиями сочинений композитора / 
видно, что большинство из них написано на сказочно-легендар- j 
ные или близкие к сказке сюжеты. Таковы оперы «Майская 
ночь», «Снегурочка», «Ночь перед рождеством», «Садко», «Сказ
ка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок» 
и симфонические произведения «Шехерезада», «Садко» и ; 
«Сказка». 

Римский-Корсаков уже в молодости ясно осознает характер 
своей творческой направленности. «В сущности,— писал он,— 
мой род — это сказка, былина и непременно русские». 

По своему содержанию русская народная сказка очень' раз
нообразна: она отражала подвиги смелых людей, воплощала 
светлые мечты народа о счастливой жизни, создавала пленитель
ные по красоте и поэтичности женские образы, носила подчас 
сатирически-обличительный характер,— словом, раскрывала зна
чительные явления народной жизни, преломленные сквозь приз
му народного сознания и облеченные в своеобразную художе
ственную форму. 

Хорошо известно, как глубоко ценил русскую народную сказ
ку А. С. Пушкин. В одном из писем к своему брату из Михай
ловского он пишет: «Вечером слушаю сказки и вознаграждаю 
тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть 
эти сказки, каждая есть поэма!» 

Характерной чертой русской народной сказки является тес
ное переплетение действительности с миром волшебной фанта
стики. Глубоко проникая в сущность народной фантастики, 
А. М. Горький говорил: «Миф.— это вымысел. Вымыслить — 
значит извлечь из суммы реально данного основной его смысл 
и воплотить в образ — так мы получили реализм». 

Так же смотрел на народные легенды и сказки Римский-Кор
саков. Он видел в них выражение народной мудрости, ценил 
богатство мироощущения и смелый полет творческой фантазии. 
Занимаясь со своими учениками, Римский-Корсаков как-то ска
зал: «По-моему убеждению, даже самое фантастическое в ис-



Н. А. Римский-Корсаков. 
С портрета художника В. А. Серова. 



кусстве удается лишь тогда, когда о.но корнями имеет нормаль
ные земные ощущения». «Земное» и фантастическое в операх-
сказках Римского-Корсакова тесно переплетаются. «Земные» ве
селые девушки водят хоровод вместе со сказочной Снегурочкой, 
украинский парубок Левко принимает услуги нереальной Пан
ночки, кузнец Вакула достает черевички своенравной Оксане, 
пролетев за несколько часов на чорте в Петербург, новгородский 
гусляр Садко добывает «золоту казну» с помощью морской ца
ревны Волховы. 

Взаимосвязаны и сами музыкальные средства, которыми ком
позитор характеризует мир живых людей и мир «нежити». Вспо
мним Снегурочку, Волхову, Царевну-Лебедь. Это сказочные об
разы. Но сколько неподдельного искреннего человеческого чув
ства заложено в их музыкальных характеристиках! Когда Волу 
хова поет прощальную колыбельную песню над полюбившимся 
ей Садко, в музыке уже не звучит тот холодный наигрыш, ко
торым Морская Царевна была охарактеризована вначале оперы, 
но слышатся теплые, проникновенные интонации. 

Круг сказочной тематики опер Римского-Корсакова очень 
обширен. То это светлая сказка о весне и молодости («Снегу
рочка»), то мрачная картина осени и зла («Кащей Бессмерт
ный»), то широкий напев былины («Садко»), то едкая полити
ческая сатира ((«Золотой петушок»). 

Первой вехой на пути создания фантастических и полуфанта
стических опер явилась опера Римского-Корсакова «Майская 
ночь», написанная композитором в 1877—1878 году на сюжет 
одноименной повести Гоголя. 

Известно, что Римский-Корсаков очень любил сочинения Го
голя я с детства обожал «Вечера на хуторе близ Диканьки»,' 
а «Майская ночь», по его собственным словам, «нравилась чуть 
ли не преимущественно перед всеми повестями этого цикла». 

О содержании гоголевских «Вечеров» замечательно сказал 
В. Г. Белинский: «Повести Гоголя народны в высочайшей сте
пени. Это поэтические очерки Малороссии, очерки полные жизни 
и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сель
ская жизнь простолюдина обольстительного, все, что народ мо
жет иметь оригинального, типического, все это радужными цве
тами блестит в этих первых поэтических грезах Гоголя». 

Поэтические грезы! . . Именно' этими словами наиболее точ
но можно определить настроения гоголевских повестей и осо
бенно «Майской ночи» — поэмы юности и любви, словно напоен
ной ароматом весенних цветов. 

Близка к гоголевским настроениям и музыка Римского-Кор
сакова. Юношеской свежестью, мягким проникновенным лириз
мом дышит каждая строчка оперы. 

Особенно поэтичны музыкальные картины украинской при
роды. Оркестровое вступление к III действию так и называет
ся —«Украинская ночь». Лаконичными, но впечатляющими сред-



ствами мелодии, гармонии, оркестра передает композитор ат
мосферу ночного безмолвия. 

В начале вступления чуть слышно звучит одинокая нота 
у валторны,— медного духового инструмента, обладающего мяг
ким тембром, похожим на звук лесного рога. За валторной всту
пают скрипки с их точно повисающей в воздухе вопросительной 
мелодической фразой. Зыбки и неустойчивы аккорды — они со
здают ощущение чего-то неясного: 

Слушая эту вдохновенную страницу корсаковской партитуры, 
невольно вспоминаешь описание природы у Гоголя: «Знаете ли 
вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмот
ритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небес
ный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и ды
шит он. Земля вся в серебряном свете; чудный воздух и про
хладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий, бо
жественная ночь! Очаровательная ночь!» 

«Майская ночь» — одна из наиболее песенных русских опер. 
Ее музыкальный язык тесно связан с народной песней, русской 
и украинской. 

Через песню охарактеризован главный герой оперы, украин
ский парубок Левко — балагур и первый песельник на селе. 
В I действии он поет хорошо известную лирическую народную 



песню «Солнышко низко, вечер уж близко», основанную на под
линной украинской мелодии: 

Наряду с лирическими песнями Левко поет и шуточную пля
совую песню «Хлопцы, слышали ли вы?», близкую по характеру 
к жизнерадостным украинским танцам. 

Действие «Майской ночи» Гоголя происходит во время так 
называемой «русальной недели», когда по народным традициям 
молодые девушки и парни пением, играми, хороводами и специ
альными обрядами встречали наступление лета. Это позволило 
композитору широко развить в опере массовые сцены, широко 
использовать в них подлинные народные песни обрядового со
держания. Таковы «А мы просо сеяли», «Ой, завью венки», 
«Святая неделя, зеленые святки», «Ветерочек-ветерок» и др. 

С обрядами тесно связаны и фантастические эпизоды оперы. 
По древнему поверью, в «русальную неделю» из воды выходят 
русалки, чтобы завивать венки и бросать их на воду. Хороводы, 
танцы и игры русалок составляют большую половину III акта 
оперы. Интересно, что песни русалок «Ой, полуночной порой», 

В III действии пленяет теплотой и задушевностью песня 
«Спи, моя красавица», которая, хотя и сочинена композитором, 
но основана на типично народных песенных оборотах: 



и «Ветерочек-ветерок все колышет тростничок», а также «игра 
в Ворона» близки по характеру музыки к хороводным сценам 
I действия. Как уже указывалось выше, такое переплетение эле
ментов реального и сказочного характерно для всех опер-сказок 
Римского-Корсакова. 

С большой теплотой нарисовал композитор образ фантасти
ческой Панночки, умоляющей Левко найти ведьму-мачеху в ру
салочном хороводе. Нежно-печальная Панночка, тоскующая по 
жизни,— один из тех хрупких и светлых девичьих образов, кото
рые получат углубленное развитие в операх «Снегурочка» и 
«Садко». 

Создание оперы «Майская ночь» связано с именем жены ком
позитора'—Н. Н. Римской-Корсаковой (урожденной Пургольд). 
«Жена моя,— пишет Римский-Корсаков,— еще будучи моей не
вестой уговаривала меня написать когда-нибудь оперу на этот 
сюжет. Мы вместе с ней читали эту повесть в день, когда я сде
лал ей предложение. С тех пор мысль о «Майской ночи» не по
кидала меня.. .» 

Римский-Корсаков женился на Н. Н. Пургольд в 1872 году, 
«Майскую ночь» написал в 1878 году и посвятил ее своей жене. 

Переживания композитора в период создания «Майской 
ночи»- сказались на общем светлом колорите оперы, ее мечта
тельно-нежных и радостно-любовных настроениях. 

* * * 

В 1879 году Римский-Корсаков принялся за сочинение новой 
оперы. На этот раз в качестве сюжета была избрана сказка-
пьеса А. Н. Островского «Снегурочка», написанная великим дра
матургом по мотивам русских народных сказаний и поверий. 

Не один раз композиторы обращались к образам этого по-
этичнейшего произведения. При первой постановке «Снегурочки» 
в 1873 году музыку к ней написал П. И. Чайковский. В 1900 го
ду, поставленная в Московском Художественном театре, она 
шла с музыкой композитора А. Т. Гречанинова. 

Чтобы использовать пьесу Островского в качестве оперного 
либретто, Римский-Корсаков решил обратиться с личной прось
бой к автору. С этой целью зимой 1879 года композитор поехал 
в Москву. Островский очень любезно принял композитора, по
дарил ему авторский экземпляр пьесы и разрешил распоря
жаться ее содержанием по своему усмотрению. 

Римский-Корсаков начал писать музыку летом, находясь со 
своей семьей на даче в Стелёво (недалеко от Луги). 

Летние месяцы для Римского-Корсакова были всегда време
нем наиболее полноценного творческого труда. На этот раз жи
вописная северная природа совершенно очаровала композитора. 
Обычно сдержанный в выражении чувств, Римский-Корсаков 
восторженно и поэтично описывает окрестности Стелёва: «Пре-



лестные рощи, огромный лес «Волчинец», поля ржи, гречихи, 
овса, льна и даже пшеницы, множество разбросанных деревень, 
маленькая речка, где мы купались, близость большого озера 
Врево, бездорожье, запустение, исконные русские названия дере
вень, как например Канезерье, Подберезье, Копытец, Дремяч, 
Тетеревино, Хвошня и т. д.,— все приводило меня в восторг. От
личный сад со множеством вишневых деревьев и яблонь, сморо
диной, земляникой, клубникой, крыжовником, с цветущей си
ренью, множеством полевых цветов и неумолкаемым пением 
птиц — все как-то особенно гармонировало с моим пантеистиче
ским 1 настроением и с влюбленностью в сюжет «Снегурочки». 
Какой-нибудь толстый и корявый сук или пень, поросший мхом, 
мне казался лешим или его жилищем- лес «Волчинец» — запо
ведным лесом; голая Копытецкая горка — Ярилиной горой; трой
ное эхо, слышимое с нашего балкона, как бы голосами леших и 
других чудовищ». 

Так Римский-Корсаков рассказывает в книге «Летопись 
моей музыкальной жизни» о своей любви к природе, о восприя
тии ее как живого, одушевленного существа. Но еще более ярко 
композитор рассказал об этом в музыке своей новой оперы. 

«Снегурочка» начинается небольшим оркестровым вступле
нием, рисующим ранний приход весны. Действие происходит 
в лесу. Земля и ветви елей еще покрыты снегом, речка подер
нута льдом, но воздух уже напоен весенним дыханием жизни. 
Вначале в музыке звучит тема Деда Мороза. Ее характер суро
вый, сдержанный, как бы «сковывающий»: 

Постепенно природа начинает оживать: воздух наполняется 
разноголосым щебетанием прилетающих из-за моря птиц, из 
дупла появляется лениво потягивающийся Леший и возвещает 
конец зимы. Вместе с птицами прилетает и Весна. 

Римский-Корсаков передает в музыке и птичье щебетание, и 
крик петуха, и кукование кукушки. А один из мотивов Весны 

1 Пантеизм — одушевление, одухотворение природы, связанное с языче
скими верованиями. 



был подсказан композитору насвистыванием. снегиря, который 
жил у Римского-Рчорсакова в клетке: 

Из чащи леса доносится ауканье Снегурочки. Дочь Мороза и 
Весны, она уже 15 лет живет в глухом, непроходимом лесу, обе
регаемая отцом от лучей его врага Ярилы-Солнца 

Ни пешему, ни конному дороги 
И следу нет в ее терем. Медведи 
Овсянники и волки матерые 
Кругом двора дозором ходят; филин 
На маковке сосны столетней ночью, 
А днем глухарь вытягивают шеи, 
Прохожего, захожего блюдут. . . 

Но Снегурочке наскучило жить в лесу, ее тянет к людям, ко
торые, как она не раз слыхала, поют такие чудесные песни. 
«Пусти, отец!» — просит Снегурочка Мороза. 

Ария Снегурочки вся построена на легких, грациозных, слов
но прозрачных, мелодиях. Их узорчатый рисунок близок к птичь
им голосам. В оркестре мелодия арии звучит в основном у флей
ты — инструмента холодновато-прозрачного тембра. Эта орке
стровая краска дана композитором не случайно — она рисует 
Снегурочку как прекрасное, но холодное дитя природы, вырос
шее среди снегов и зимней стужи: 



Но Снегурочка не только дочь холодного Мороза, она и дитя 
Весны. Неясное, смутное томление тревожит ее сердце, когда 
она слышит песни пастуха Леля. 

Следующая за арией ариэтта Снегурочки раскрывает новые 
черты в ее музыкальном образе. Ариэтта построена на двух од
новременно звучащих в голосе и оркестре мелодиях грустного 
меланхолического характера. По замыслу самого композитора, 
эти мелодии характеризует «поэтическое чувство, как бы в скры
том состоянии живущее в душе холодной Девушки Снегурочки»: 

И мелодии первой арии, и мелодии ариэтты составляют груп
пу лейтмотивов Снегурочки. В зависимости от происходящих на 
сцене событий лейтмотивы постепенно видоизменяются, прини
мая тот или другой оттенок. 

Вняв просьбам дочери, Мороз и Весна решают отдать Снегу
рочку, в берендееву слободу. Издали слышно пение приближа
ющихся берендеев. Голоса звучат все ближе, и наконец толпа 
народ'а выходит из лесу. На санях везут соломенное чучело Мас
леницы. 

В развернутой хоровой сцене, самой крупной в опере, Рим
ский-Корсаков воспроизводит древний русский народный обряд 
проводов масленицы. 

Содержание сцены очень ярко охарактеризовал в своей ра
боте о Римском-Корсакове советский музыковед академик 
Б. В. Асафьев. [«Проводы Масленицы,— пишет он,— порази
тельно стройная, ритуально-драматическая концепция,— широко 
развернутое действо. Оно начинается с восхваления или величя-



ним провожаемой зимней поры. Масленицу приветно, но робко 
просят возвратиться. Ее еще боятся. Ведь холода еще не мино
вали! Вклиняется причет, плач, как бы по умершем, потом тор
жественное прощание, на смену которому вступает резко отто
ченная скороговорка: Масленицу гонят, как символ злой, темной 
силы, которую в деревнях по весне выгоняли с гиканьем, кри
ком, колотьбой. во что ни попало, визгом и завываньем. Бойко 
вступают веснянки — оклики весны»/]] 

Каждому моменту драматического действия проводов соот
ветствует свой музыкальный образ. Так, первый эпизод — «ве
личание провожаемой зимней поры» в основе своей имеет на
родную песню «Прощай, прощай, прощай, Масленица»: 

Третий эпизод — «Масленицу гонят со двора». Быстрый темп 
и речитативное «топтание» на одной ноте придают теме харак
тер скороговорки-заклинания. 

Финалом всей сцены является речитатив соломенного чучела 
Масленицы (бас). 

Слова речитатива имеют глубокое значение. Здесь Римский-
Корсаков сжато формулирует основной смысл своей весенней 
сказки: 

Минует лето красное, 
Сгорят огни купальные. 
Пройдет и осень желтая 
С „енрпр.м, с скирдом, да с братчиной* 

Затем, как говорит Асафьев, «вклиняется причет, плач, как 
бы по умершим»: 



Потемки, ночи темные, 
Карачуна 1 проводите. 
Придет пора морозная, 
Морозная-колядная: 
Овсень 2 — коляду кликати. 
Во вьюгах с перевеями 
Прибудет день, убудет ночь. 
Под крышами, застрехами 
Воробки зашевелятся. 
Из лужицы, из неледи 
Напьется кочет с курами, 
. . . Тогда и ждать меня опять. 

Торжественным речитативом на одном звуке, как некое за
клинание, 'вещает Масленица священную формулу вечного кру
гооборота природы. 

Чучело Масленицы увозят, чтобы сжечь на костре. Неожи
данно берендеи замечают спрятавшуюся в кустах Снегурочку. 
Все поражены ее неожиданным появлением. Снегурочка говорит 
о своем желании пожить среди людей. Бобыль и Бобылиха ре
шают взять ее к себе в дом. Снегурочка прощается с лесом. Де
ревья и кусты склоняют перед ней свои ветви. 

Так заканчивается пролог оперы. 
I действие происходит в слободке Берендеевке у дома Бо

быля. Вечереет. На ночлег к Бобылю приходит пастух Лель. 
Снегурочка просит его спеть — ничего нет на свете для нее ми
лее песен Леля. Наигрывая на рожке, Лель запевает протяж
ную песню «Земляничка-ягодка под кусточком выросла, сиро
тинка-девушка на горе родилася»: 

1 Карачун — зимнее солнцестояние, день 12 декабря по старому стилю, 
после которого день начинает прибывать. 

2 Овсень —• народное название кануна Нового года. Овсень и Коляда со
ставляют цикл земледельческих песен. 



действие оперы «Снегурочка». Берендеева слободка. 
Эскиз декорации художника В. М. Васнецова. 



Грустная мелодия вызывает у Снегурочки слезы. Чтобы разве
селить девушку, Лель запевает новую песню, на этот раз весе
лую, плясовую: 

Но Лелю скоро наскучило петь песни холодной Снегурочке, 
которая даже не хочет подарить ему поцелуй. Лель бросает цве
ток, подаренный Снегурочкой, и убегает на зов веселых девушек 
берендеек. 

Снегурочка остается одна. Горькое чувство охватывает ее 
сердечко — отец Мороз не дал дочери сердечного тепла, она не 
способна любить, как любят люди. Ариэтта Снегурочки «Как 
больно здесь, как сердцу тяжело» построена на лейтмотиве Сне
гурочки из первой арии (см. пр. на стр. 215 а ) , но как изменился 
его первоначальный беззаботно-игривый характер! Каждая фра
за мелодии приобрела теперь характер тихой и нежной жалобы: 

Снегурочку утешает ее подруга Купава. Она рассказывает 
Снегурочке о своем счастье — богатый торговый гость Мизгирь 
берет ее в жены. 

Появляется и сам Мизгирь с богатыми дарами. Начинается 
традиционный в народе обряд «выкупа» невесты. Неожиданно 



Мизгирь замечает Снегурочку. Ее необычная красота поражает 
Мизгиря, и он всенародно отказывается от своей невесты. Все 
потрясены поступком Мизгиря — мирная страна берендеев ни
когда не знавала измены. Народ советует горько плачущей Ку
паве идти к их мудрому царю Берендею искать справедливости. 

II действие происходит во дворце царя Берендея. Поклонник 
красоты в природе и искусстве, Берендей сидит на золотом стуле 
и расписывает красками один из столбов у своего крыльца. Сле
пые гусляры под аккомпанемент гусель поют ему славу. 

Царь обеспокоен — вот уже пятнадцать лет на его страну за 
что-то сердится Ярило-Солнце: лето становится из года в год 
короче, весна — все холодней. Чтобы смягчить гнев Ярилы, ре
шает Берендей в Ярилин день — первый день лета, в заповедном 
лесу обвенчать всех невест и женихов. 

Соединим мы всех союзом брачным, 
На солнечном восходе пусть сольются 
В единый клич привет ему навстречу 
И брачная торжественная песнь. 
Угодней нет Яриле-Солнцу жертвы! 

Вбегает Купава. Она падает перед царем на колени и рас
сказывает о своем горе. 

Старый Берендей потрясен речью Купавы. Он велит немед
ленно созвать народ и привести Мизгиря. 

Следует инструментальный номер — «Шествие царя Берен
дея». Музыка шествия, по словам самого композитора, характе
ризует «общий внешний облик царя, в первой части своей при
чудливая, шутливо-грозная, а во второй трясущаяся, старче
ская». По своим музыкальным образам и оркестровке «шествие» 
во многом напоминает марш Черномора из оперы Глинки «Рус
лан и Людмила». 

Начинается суд. Берендей осуждает Мизгиря на вечное из
гнание. Мизгирь не оправдывается, он только просит царя 
взглянуть на Снегурочку. В оркестре звучит лейтмотив Снегу
рочки— это она появляется в сопровождении Бобыля и Бобы-
лихи. Царь Берендей поражен необыкновенной красотой де
вушки. Чувство священного благоговения перед дарами при
роды передано композитором в каватине Берендея «Полна, 
полна чудес могучая природа». Берендей сравнивает Снегу
рочку с душистым весенним ландышем, обрызганным серебря
ной росой. Музыка каватины словно завораживает. В оркестро
вом сопровождении у виолончелей мерно повторяется одна и та 
же небольшая хроматическая 1 фраза. На фоне ее у голоса течет 
спокойная, мечтательно-красивая мелодия: 

1 Хроматизм — восходящее или нисходящее движение мелодии по полу
тонам. 



Старый Берендей соглашается простить Мизгиря, если тот 
сумеет до Ярилина дня зажечь любовью холодное сердце Сне
гурочки. Заключительный хор славит мудрое решение царя. 

Сцена в заповедном лесу открывает III действие и является 
вторым крупным хоровым номером в опере. Сцена написана 
в форме вариаций на тему народной игровой песни «Ай, во поле 
липенька»: 



Начинается действие с небольшого оркестрового вступления, 
в котором уже звучит тема «Липеньки». Затем мелодия песни 
подхватывается хором девушек и парней, которые собрались 
в лесу водить хороводы, плести венки, петь и танцевать. В сере
дине хоровода находятся Снегурочка и Лель. Их голоса то со
лируют, выделяясь на фоне хора, то сливаются с хором. 

Хоровая сцена сменяется стремительными веселыми танцами 
скоморохов. 

В заключение праздника Берендей просит Леля спеть. Зву
чит пастуший наигрыш (соло кларнета). Лель запевает песню 
«Туча со громом сговаривалась». Если первую песню Леля ком
позитор написал в манере протяжной народной песни, вторую — 
типа плясовой, то третья песня претворяет особенности хоровод
ного жанра. В песне два контрастных мелодических образа: за
пев— медленная лирическая мелодия и припев «Лель мой, Лель 
мой, лёли, лёли, Лель» — веселая плясовая: 



В награду за пение Берендей предлагает Лелю выбрать себе • 
в невесты с а м у ю красивую девушку. Лель выбирает Купаву. 
Снегурочка остается одна. Она грустно глядит на свой увядший 
венок и запевает песню о цветочках-василечках. Вбегает Миз
гирь. Он умоляет Снегурочку полюбить его. Но девушку пугают 
•страстные речи Мизгиря. Тогда Мизгирь пытается привлечь 
Снегурочку своими несметными богатствами — «Возьми бесцен
ный жемчуг, а мне любовь отдай». Но драгоценности не прель
щают Снегурочку. В отчаянии Мизгирь переходит к угрозам. 

Неожиданно появляется Леший и зачаровывает лес. Фанта
стическая картина волшебного леса нарисована композитором 
(Средствами оркестра. Все, что происходит на сцене, отражено 
:в музыке. Вот от глухих низких басов устремляются вверх пас-
<сажи струнных — это непроходимая стена деревьев вырастает 
на пути Мизгиря. Сквозь ветви деревьев то там, то здесь появ
ляется призрак Снегурочки — в оркестре у флейты и у скрипки 
мелькают лейтмотивы Снегурочки. Призрак исчезает; на месте 
его остается пень с двумя светящимися, как глаза , светляками. 
В оркестре в это время звучат «дикие», угловатые мотивы — это 
•Леший хохочет над своими проделками. Замечательно изобра
жены в музыке светлячки. Словно блестки падают звуки флейты 
и колокольчиков. 

IV действие служит как бы продолжением предыдущего. 
Оркестровое вступление построено на музыке картины волшеб
ного леса. Поднимается занавес. На сцене лесное озеро, порос
шее осокой и водяными растениями с роскошными цветами. 
Прибегает Снегурочка и зовет мать — Весну. Из глубины озера 
поднимается Весна. Как и в Прологе, ее окружают птицы и 
цветы. 

Снегурочка просит у матери «немножко сердечного тепла». 
Весна плетет венок из различных цветов и, надевая егс на го
лову дочери, поет: 

Зорь весенних цвет душистый, 
Белизну твоих ланит, 
Белый ландыш, ландыш чистый, 
Томной негой озарит. 
. . .Мак сердечно отуманит 

' И рассудок усыпит, 
Хмель ланиты нарумянит 
И головку закружит. 

Весь мир словно преобразился для Снегурочки, зажглось 
в душе ее. тепло. Весна опускается в озеро, напоминая Снегу
рочке о грозящей ей теперь опасности погибнуть от. лучей 
Солнца. 

Вбегает Мизгирь, который все ищет Снегурочку. Но чудо! 
Снегурочка не бежит больше от Мизгиря. В любовном дуэте 
сливаются их голоса. Если мы вспомним заключительную фразу 
из арии Снегурочки — «Без песен жить не в радость ей» (см. 



Пр. на стр. 215б), то мы убедимся, что мелодия Дуэта представ
ляет собой ее видоизменение: 

Приближается утро. Все настойчивее в оркестре звучит гроз
ная тема Ярилы-Солнца: 

Снегурочка, помня наказ матери, пытается спрятаться от лу
чей солнца, но Мизгирь хочет перед всем народом и царем рас
сказать о своем счастье. Начинают сходиться берендеи, появ
ляется царь со своей свитой. Народ запевает старинную хоро
водную песню «А мы просо сеяли». По окончании хороводов мо
лодые пары подходят к Берендею, который их благословляет. 
Подходят к царю и счастливые Снегурочка с Мизгирем. Но 
в это мгновение на Снегурочку падает яркий луч Солнца. «Ах, 
что со мной? Какая чувств истома...» — восклицает Снегурочка. 
Следует последняя ария Снегурочки, обычно называемая «арией 
таяния». Мелодия арии кажется слушателю знакомой, ибо она 
взята из ариэтты Снегурочки в Прологе. Но характер ее стал 
совсем иной. Вместо светлой, мечтательно-грациозной ариэтты 
звучит музыка, полная неги, томления и грусти. Заканчивается 
ария мелодией из дуэта Снегурочки и Мизгиря — это последнее 



воспоминание о счастье, о любви. Снегурочка тает. Дитя Мо
роза и Весны, она снова уходит от людей, сливаясь с природой. 

Народ потрясен невиданным чудом. В отчаянии Мизгирь 
бросается в озеро. 

Спокоен один Берендей. Холодная Снегурочка, дочь врага 
Ярилы-Солнца — Мороза и являлась причиной всех бедствий 
его царства. Теперь Ярило-Солнце не будет больше гневаться на 
страну Берендеев. Все поют заключительный гимн-хвалу Яриле-
Солнцу — источнику плодородия и счастья на земле. 

Опера «Снегурочка» была написана композитором в очень 
короткий срок: май — август месяцы 1880 года. «Кончая «Сне
гурочку»,— писал Римский-Корсаков,— я почувствовал себя со
зревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окон
чательно «на ноги». 

Действительно, в «Снегурочке» получили зрелое и закончен
ное выражение характерные особенности стиля Римского-Корса
кова в области мелодии, гармонии, оркестровки. 

«Снегурочка» сразу стала пользоваться большим успехом 
у слушателей; Высшей похвалой для композитора была оценка, 
данная его опере А. Н. Островским. «Музыка Корсакова к моей 
«Снегурочке» удивительна,— восторженно писал драматург.— 
Я ничего не мог себе представить более к ней подходящего и 
так живо выражающего всю поэзию древнего русского языче
ского культа и этой сперва снежно-холодной, а потом неудер
жимо-страстной героини сказки». 

«Снегурочка» на всю жизнь осталась любимой оперой ком
позитора. Уже на склоне лет он возвратился к «Снегурочке» и 
в специальной статье сделал подробный анализ основных музы
кальных тем оперы. 

В 60-х годах в Петербурге в кругах любителей и собирате
лей устного народного творчества выступал простой онежский 
рыбак Трофим Григорьевич Рябинин. Он славился своим уме
нием «сказывать» былины, которых знал несметное множество. 
Слушал Рябинина и Римский-Корсаков. 

Особенно привлекла его былина о Садко. В 1867 году он на
писал на ее сюжет одно из ранних своих произведений — симфо
ническую картину «Садко». Прошло много времени, и в 1894 
году былина снова привлекла внимание композитора, на этот 
раз уже в качестве сюжета для оперы. 

Мысль о создании оперы «Садко» подал Римскому-Корса-
кову Стасов. «Вы новгородец,— писал он композитору,— былина 
о Садко — лучшая и значительнейшая былина новгородская... 
там все время налицо седая русская языческая древность и 
элемент волшебный, сказочный, фантастический, и они все, ка
жется, с наибольшей силой и всего глубже заложены в Вашу 
художественную натуру. Мне все кажется, что это будет капи
тальнейшее Ваше создание...» 



с а д к о - н а р . apt . респ. Г. Н. Нелепп. 



Стасов не ошибся. Опера «Садко» — одно из самых ярких и 
самобытных произведений композитора. 

В чем же заключается его самобытность? Об этом рассказал 
сам Римский-Корсаков. 

«Что выделяет моего «Садко» из всех моих опер, а может 
быть не только моих? Ее выделяет былинный речитатив. Речи
татив этот — не разговорный язык, а как бы условно-уставный 
былинный сказ или распев, первообраз которого можно найти 
в декламации рябининских былин. Проходя красной нитью че
рез всю оперу, речитатив этот сообщает всему произведению тот 
национальный, былевой характер, который может быть оценен 
вполне только русским человеком». 

Римский-Корсаков сам писал либретто для оперы. Многие 
места текста взяты им непосредственно из былин. Например, 
слова, обращенные Любавой к Садко, аналогичны отрывку из 
былины о Добрыне Никитиче. 

В о п е р е 
Что же ты, Садко, моя ладушка, 
С пиру ты идешь сам кручинишься? 
Чара тебе шла, знать, не по ряду, 
Место было, знать, не по отчине. 
Алй пьяница насмеялся ти? 

В б ы л и н е : 
Что же, мое чадо милое 
Молодой Добрынюшка Никитич, 
Что же закручинился, 
запечалился? 
Разве тя в пиру невеста обесчестила, 
Али место те было не по разуму? 
Али чарой тебя обнесли? 

Кроме того, в опере употребляются традиционные словесные 
обороты, типичные для былинного склада: «Будет красен день 
в половину дня, будет пир у нас во полу пира», «Чудо чудное, 
диво дивное» и др. 

Весь текст оперы пронизан образностью, характерной для 
русского песенного и былинного языка. Например: 

По улице светит зорею, 
По двору проходит тучею, 
Ударяет в ворота он бурею, 
До крыльца идет словно сильный дождь, 
В терему своем покажется 
Громом-молнией сверкучею. 

Как уже говорилось, Римский-Корсаков применил в опере 
особый былинный речитатив. Наиболее характерен размеренный 
былинный сказ для партии Садко: 



Почти все обращения Садко к новгородцам и жене построе
ны аналогичным образом. 

Примером былинной речитации служат и две былины гус
ляра Нежаты: «О Волхе Всеславиче» ( 1 - я картина) и «Сказка 
и присказка» (4-я картина). 

Былинный стиль проникает и в хоровые эпизоды. В финаль
ном хоре 4-й картины «Высота» использован подлинный былин
ный напев о Соловье Будимировиче из сборника Кирши Да
нилова: 

Опера «Садко» состоит из семи картин. 
К р а т к о е с о д е р ж а н и е . На пиру молодой гусляр Садко укоряет бо

гатых новгородских купцов за то, что не хотят они покидать насиженных мест 
и выехать с товарищами в далекие моря и неведомые страны. Упреки Садко 
не по нраву именитым купцам. «Зелен нас учить, молод нас корить»! С угро
зами изгоняют они Садко с пира. Садко уходит к Ильмень-озеру. На берегу 
садится на бел-горюч камень. Играя на гусельках яровчатых, запевает груст
ную песню. На озере появляется стая белых лебедей и серых уток; неожидан
но они превращаются в красных девиц. Среди них — прекрасная Волхова, 
дочь Морского Царя. Волхова говорит Садко, что его песни давно полонили 
ее сердце. Очарованный красотой Морской Царевны, Садко до утра поет ей 
песни, рассказывает о своих думах. На рассвете Волхова покидает Садко, по
обещав ему волшебный подарок — три рыбки-«золото перо». «Закинешь сеть, 
поймаешь их, богат ты будешь и счастлив, объедешь синие моря, увидишь даль
ние края». В раздумье возвращается Садко домой, где всю ночь напрасно 
ожидала его жена — Любава Буслаевна. 

На пристани у Ильмень-озера Садко предлагает настоятелям новгород
ским биться о велик заклад: если сети вытащат из вод Ильмень-озера три 
рыбки-«золото перо», настоятели отдадут ему все лавки с товарами; если же 
не окажется рыбок — настоятели вольны снять голову с плеч Садко. Настоя-



тели согласны. Сеть закинута — и когда ее вытаскивают, то Садко вынимает 
из нее три рыбки-«золото перо». Молодой гусляр великодушно возвращает 
купцам их лавки: он и без того стал б о г а т — в с я рыба в неводе превратилась 
на глазах изумленной толпы в золотые слитки. 

Садко снаряжает на это золото корабли с товарами, собирает «дружину 
хоробрую» и отправляется в дальние странствия. 

. . . Много лет плавал Садко по морям-океанам. Но вот его корабль оста
новлен среди моря какой-то враждебной силой. Это Морской Царь требует вы
купа. Дружина бросает в море бочки с золотом, серебром и скатным жемчу
гом. Но несмотря на уплату богатой дани, «все корабли, что соколы плывут, 
а Сокол-то корабль один на море стоит». Догадывается Садко, что Морской 
Царь требует иной дани — самого Садко. 

Молодой гусляр спускается на дно морское. Грозно встречает гостя 
Морской Царь. Но стоило запеть Садко — и Царь смягчил свой гнев. Покорен
ный искусством Садко, он решает женить его на младшей дочери — прекрас
ной Волхове. Все подводное царство собирается на свадебный пир. После 
обряда величания начинается общее веселье. От бешеной пляски поднимается 
буря на море — тонут корабли, гибнут люди. В разгар пляски появляется 
Старчище-Могуч Богатырь. Он выбивает гусли из рук Садко — и пляска 
сразу обрывается. Старчище лишает Царя Морского власти над водной сти
хией, а Садко и Волхове приказывает подняться на землю. 

Заключительная картина — на берегу Ильмень-озера. Волхова поет про
щальную колыбельную песню над спящим Садко и, рассеиваясь туманом, пре
вращается в реку. Очнувшись от волшебных чар, Садко радостно приветствует 
Любаву и новгородцев. Все с изумлением и восторгом смотрят на новую широ
кую Волхову-реку у стен своего города. Торжественными возгласами толпы 
«Морю -синему слава! Волхове-реке слава!» заканчивается опера. 

Как уже видно из содержания, большое место в опере зани
мает сказочный элемент. 

Для обрисовки волшебного подводного царства и его обита
телей— Морского царя, Царевны Волховы, ее подруг-лебедей, 
золотоперых рыбок, морских чудищ и прочих «волшебств» — 
Римский-Корсаков применяет особые музыкальные средства: 
причудливые мелодии, сложные и необычные красочные сочета
ния аккордов, волшебные эффекты оркестровки. Все это создает 
атмосферу таинственного, чудесного и противостоит песенному 
и былинному складу музыкальной речи Садко, теплым напевам 
Любавы, народным интонациям новгородского люда. 

Яркой страницей фантастического в опере служит 2-я кар
тина. Волшебный мир открывается здесь слушателю-зрителю во 
всей своей красочности. С первых же тактов звучат протяжные 
аккорды. Композитор использует такое сочетание тонов, кото
рое создает ощущение чего-то таинственного, неустойчивого, 
зыбкого. Перед нами широкое безмолвное пространство Иль
мень-озера, озаренного лучами лунного света. Внезапно нале
тает легкий ветерок — чуть слышное скольжение по струнам 
арфы чудесно передает его дуновение. Вода в озере начинает 
колыхаться. Издали выплывают лебеди. Клекот лебедей изобра
жается звуками флейты. На этом фоне у английского рожка 
проходит очень красивая, певучая и грустная мелодия — тема 
Царевны Волховы: 



Садко в подводном царстве 
С картины художника И. Репина. 



Лебеди оборачиваются красными девицами и выходят на бе
рег. Начинается хор красных девиц. На его фоне подобно водя
ным струйкам переливаются виртуозные рулады Царевны Вол
ховы. 

Вся последующая музыкальная характеристика Волховы 
дана на пышной колышущейся музыкальной ткани. Ее слова 
«Я Волхова — царевна прекрасная» сопровождаются нисходя
щими, словно мерцающими аккордами. Волхова рассказывает 
Садко о подводном царстве. О чем ни говорит она — все как 
в зеркале отражает оркестр. Появляется и тема подводного цар
ства, и лазоревого терема, и золотых рыбок, и чуд морских, и 
Морского Царя. 

Постепенно наступает рассвет. Тают ночные видения. Ме
няется и характер музыки — постепенно исчезает ее волшебный 
колорит. 

5-я и 6-я картины оперы еще более сказочные. Теперь дей
ствие перенесено на дно морское. Вот как писал о 6-й картине 



критик А. Н. Серов: «Эта музыка действительно переносит нас 
в глубь волн — это что-то «водяное», «подводное» настолько, 
что никакими словами нельзя бы выразить ничего подобного. 
Сквозь таинственную среду морской струи вы видите, как воз
никают, точно привидения, не то величественные, не то смеш
ные фигуры старого царя и его гостей... Это произведение при
надлежит таланту громадному в своей специальности — живо
писать при помощи музыки». 

В операх Римского-Корсакова фантастика, как правило, не
разрывно связана с природой. В «Снегурочке» это картины леса, 
в «Садко» — картина моря. Вступление к опере «Садко» так и 
называется «Окиян — море синее». 

Тема вступления (тема моря) получает в опере богатейшее 
развитие и составляет, как говорил Б. В. Асафьев, «подтекст дей
ствия былины и даже своего рода действующий драматургиче
ский образ, вызванный весьма простыми средствами: мерный 
ритм повторного движения трех звуков, и в этой мерности то 
рокот волн, то спокойное плескание, то разбег и грозный набег, 
то сила, то нега, то ласка, то суровость»: 

С морем тесно . связана Царевна Волхова — она вышла из 
глубин морских и снова превратилась в широкую реку. 

Образ Волховы во многом близок Снегурочке. Обе они — 
хрупкие и нежные существа. Появившись в мире реальности, 
они тянутся к человеку, его ласкам, его песням, отогреваются и 
начинают любить по-человечески горячо. Но ощутив душой че-



ловеческое счастье, они гибнут. Под солнечными лучами, с рас
плавленным любовью сердцем гибнет Снегурочка; очеловечен
ная своей любовью к Садко «рассеивается алым утренним тума
ном по лугу, расстилается широкой Волховой-рекой Морская 
Царевна». 

В музыке образ Волховы дан в развитии. По мере того как 
ею овладевает любовь к Садко, в ее вокальную партию все бо
лее проникают песенные интонации. 

Мелодия колыбельной Волховы из седьмой картины — про
стая задушевная, бесконечно близкая языку русской народной 
песни. Баюкающий припев напоминает тихое мерное колыхание 
волн. 

Римский-Корсаков высоко ценил музыку последнего появле
ния Волховы. «Вариации ее колыбельной песни,— писал он,— 
считаю за одну из лучших страниц среди своей музыки фанта
стического содержания». 

Благодаря сложному переплетению реального и фантастиче
ского, партия Морской Царевны представляет огромные трудно
сти для сценического воплощения. 

Первой замечательной исполнительницей роли Волховы была 
выдающаяся русская певица Надежда Ивановна Забела-Вру-
бель. По.складу своего дарования, необыкновенной женствен
ности и внешнему обаянию, она казалась созданной для поэтич-
нейших героинь Римского-Корсакова. 

Вот как вспоминает выступление Забелы-Врубель в партии 
Волховы один из современников: «Долго после спектакля оста
вались в слуховой памяти нежные ласковые звуки ее голоса на 
Ильмень-озере, и эти тающие, уходящие, вдаль напевы в сцене 
прощания. «Уедешь в дальние края, увидишь синие моря.. .», 
«А я, царевна Волхова, подруга вещая твоя» — все эти и другие 
подобные фразы при ее замечательно четкой и чистой фрази
ровке волновали музыкальное воображение». 

Сама Забела-Врубель как бы нашла себя, свое творческое 
«я» в опере Римского-Корсакова. Не случайно в одном из писем 
к композитору она писала: «Многоуважаемый Николай Андрее
вич, как холодно это «многоуважаемый» и как мало выражает то, 
что Морская Царевна чувствует к автору «Садко», каким при
лагательным выразить ту благодарную нежность и восхищение, 
которые она испытывает во время и еще долго после исполне
ния этой роли. . . Я так сроднилась с этой партией, что мне 
иногда кажется, что я сочинила эту музыку (хотя я и совер-



Н. И. Забела-Врубель в роли Волховы. 



шенно не способна сочинить к ряду 3 ноты), но это какое-то 
особенное ощущение». 

Не случаен и ответ Римского-Корсакова на это письмо: «Ко
нечно, Вы тем самым сочинили Морскую Царевну, что создали 
в пении и на сцене ее образ, который так за Вами навсегда и 
останется в моем воображении». 

Многие письма композитора свидетельствуют, что при созда
нии своих последующих опер — «Царская невеста» и «Сказка 
о царе Салтане» — он неизменно имел в виду артистический 
облик Забелы. Так, осенью 1899 года Римский-Корсаков пишет 
ей: «Последние дни много работал над «Салтаном». Конечно, 
партия Лебедя будет за вами, кого же я могу еще желать?» 
А через три дня снова письмо: «Уж Вы не отказывайтесь спеть 
в будущем сезоне Лебедь, а для этого не покидайте Московскую 
частную оперу, что вы собираетесь сделать и чем меня неска
занно пугаете». 

Римский-Корсаков с огромным увлечением работал над но
вой оперой. В год создания «Сказки о царе Салтане» исполня
лось 100 лет со дня рождения Пушкина, и это особенно вдохнов
ляло композитора. 

Либретто оперы писал талантливый либреттист и друг Кор
сакова В. И. Вельский. Он стремился сохранить тонкий аромат 
чисто народного юмора пушкинской сказки, а по. возможности 
и сами стихи. 

Опера получилась своеобразная, отличающаяся от предыду
щих опер-сказок как по содержанию, так и по самому харак
теру музыки. 

«Салтан» — веселая сказка. В добродушной, незлобивой 
форме высмеивает в ней автор Тмутараканское царство Салтана 
и самого царя — простодушного вояку, легко поддающегося вся
ким влияниям. 

Чувствуется все время добрая улыбка, с которой композитор 
и либреттист смотрят на своих «героев». Даже горестные пере
живания Салтана в последней картине выражены мягкой спо
койной музыкой, не лишенной известной доли юмора. 

Своеобразна и форма построения оперы. Каждому действию 
предшествуют блестящие и торжественные звуки трубы. Рим-
ский'-Корсаков указывает, что эта фанфара имеет значение при
зыва или зазыва к слушанию и смотрению начинающегося за 
ней действия. «Прием,— по его мнению,— своеобразный и для 
сказки подходящий». 

Большое место в опере отведено самостоятельным оркестро
вым эпизодам. Они предшествуют первому и второму действиям, 
а также последней картине IV действия. Оркестровые вступ
ления, как пояснял сам композитор, обладают «программой 
определенного содержания». Чтобы легче понять их смысл, каж
дому предпослан эпиграф из текста пушкинского «Салтана». 



Иллюстрация художника.И. Билибина к сказке Пушкина. 

К I действию: 
В те поры война была. 
Царь Салтан, с женой простяся, 
На добра коня садяся, 
Ей приказывал — себя 
Поберечь, его любя. 

Музыка написана в форме марша, шутливо-серьезного ха
рактера. Она рисует военный поход царя Салтана. 

Эпиграф ко II действию: 

В синем небе звезды блещут, 
В синем море волны плещут, 
Туча по небу идет, 
Бочка по морю плывет._ 
Словно горькая вдовица 
Плачет, бьется в ней царица, 
И растет ребенок там 
Не по дням, а по часам. 

Музыка этого вступления — звуковая картина моря. Громад
ные валы поднимаются и снова падают с шумом вниз. То взды
маясь на гребне волны, то исчезая, качается на воде бочка 



(в оркестре проходит лейтмотив бочки). Слышны горькие при
читания Милитрисы. Зажигаются на небе звезды — в оркестре 
появляются, словно огоньки, звуки духовых. 

Дважды на протяжении вступления звучит тема Гвидона. 
Сперва она исполняется мягко и певуче кларнетами, а второй 
раз — более мужественно валторнами: это царевич растет в 
бочке «не по дням, а по часам». 

Постепенно рокот волн успокаивается, движение музыки за
медляется и, наконец, замирает в спокойном умиротворенном 
созвучии. Римский-Корсаков достигает в этой симфонической 
картине такой конкретности звукописного изображения, что слу
шатель почти видит в музыке все, о чем говорит пушкинское 
восьмистишие. 

Программой оркестрового вступления к 4-й картине служит 
эпиграф, рассказывающий о городе Леденце и его чудесах: 

Остров на море лежит, 
Град на острове стоит, 
С златоглавыми церквами, 
С теремами и садами. 
В городе житье не худо. 
Вот какие там три чуда: 

Есть там белка, что при всех 
Золотой грызет орех, 
Изумрудец вынимает, 
А скорлупку собирает, 
Кучки равные кладет 
И с присвисточкой поет 
При честном при всем народе 
«Во саду ли, в огороде». 

А второе в граде диво: 
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой, 
Разольется в шумном беге, 
И останутся на бреге 
В чешуе, как жар, горя, 
Тридцать три богатыря. 

Третье: там царевна есть, 
Что не можно глаз отвесть, 
Днем свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает, 
Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит. 

Ярко, красочно развертывается перед слушателем звуковая 
панорама сказочных чудес. 

Торжественные звуки колокольного перезвона, с которых на
чинается музыка вступления, рисуют город Леденец с златогла
выми церквами. 



Трубная фанфара предвещает показ следующего чуда — бе
лочки, грызущей золотые орехи. Для эпизода с белочкой Рим
ский-Корсаков выбрал народную песенку «Во саду ли, в ого
роде». Мелодия песенки проходит несколько ,раз, меняя при 
каждом своем появлении причудливый оркестровый наряд-



Раздается фанфара. В оркестре снова звуковая картина 
моря. На этом фоне проходит маршеобразно-воинственная тема 
тридцати трех богатырей и дядьки Черномора: 

Прекрасная Царевна-Лебедь — третье чудо. Музыка словно 
струится, мерцает. Подобно кружеву переплетаются в ней затей-



Иллюстрация художника И. Билибина к сказке Пушкина. 

ливые узоры мелодий. Пестрота оркестровых красок, сочетаю
щаяся с прозрачностью звучания, создает впечатление какого-то 
необычайно хрупкого и вместе с тем своеобразно яркого сказоч
ного образа. 

Гениальным примером звукоподражательного мастерства 
Римского-Корсакова служит хорошо известный и часто испол
няемый в концертах «Полет шмеля». Остроумная музыкальная 
имитация жужжания и стремительного полета изображена ме
лодией кларнета на фоне легкого пиццикато 1 струнных. 

* * * 
Опера «Сказка о царе Салтане» так же, как и «Садко», была 

поставлена впервые на сцене Московского частного театра, 
пользовавшегося поддержкой известного мецената С. Мамон
това. 

1 Пиццикато — прием извлечения звука на струнных инструментах не 
смычком, а щипком пальцев. 



Частная опера Мамонтова сыграла в историк русского ис
кусства большую прогрессивную роль. С первых же дней своего 
существования она стремилась насаждать русский оперный ре
пертуар. На ее сцене увидели свет многие русские оперы, кото
рым был закрыт доступ в императорские театры. 

В мамонтовский театр были привлечены для работы многие 
прогрессивные художники из различных областей искусства, бо
ровшиеся за развитие национального русского искусства. В со
став труппы входили такие выдающиеся артисты, как Ф. И. Ша
ляпин, Н. И. Забела-Врубель. Над оформлением спектаклей 
работали крупнейшие мастера изобразительного искусства—ху
дожники Васнецов, Поленов, Серов, Коровин, Врубель. В 1897 
году на должность дирижера в мамонтовскую оперу был при
нят С. В. Рахманинов. 

Тесное сотрудничество всего этого выдающегося по своему 
составу коллектива имело глубокое благотворное значение для 
театра. Здесь выработался определенный стиль реалистического 
исполнения оперного спектакля. 

Постановка «Салтана» была осуществлена в декорациях и 
костюмах Врубеля. Вот как описывает эту постановку режиссер 
В. П. Шкафер: «Спектакль был на редкость удачный, в особен
ности его декоративное оформление. Когда появилась картина 
города Леденца, публика зрительного зала устроила Врубелю 
овацию. Он дал здесь замечательную в декоративном отноше
нии гамму светло-голубого с золотым, необычайно художествен
ную, радостную, как бы звучащую в унисон с музыкой, завора
живающей сказочной красотой». Восторженно была принята и 
Забела-Врубель. Выдающийся московский критик Н. Кашкин 
писал: «Среди вокальных исполнителей мы пальму первенства 
отдаем г-же Забеле. Хотя партия напоминает несколько соот
ветствующую фигуру из «Садко», но Царевна-Волхова гораздо 
более женщина, нежели Царевна-Лебедь — создание чисто фан
тастическое. Г-жа Забела настолько нам понравилась, что луч
шей исполнительницы мы не желаем, ибо не умеем себе пред
ставить». 

* # # 

При знакомстве с операми-сказками Римского-Корсакова 
у нас, естественно, может возникнуть вопрос: «А не стремился ли 
композитор, отдавая столько внимания сказочным сюжетам, 
отойти от современности, от ее жгучих насущных вопросов?» 

Лучшим ответом могут служить последние оперы Корсако
ва— «Кащей бессмертный» (1901 г.) и «Золотой петушок» 
(1907 г.). 

Обратимся к истории их постановок. 
В начале марта 1905 года в стенах Петербургской консерва

тории проходили студенческие волнения, вызванные январскими 



революционными событиями. Римский-Корсаков очень сочув
ственно отнесся к бастующим студентам. Он поддерживал их 
требования перед дирекцией в печати, за что был уволен из 
числа профессоров консерватории. 

Через несколько дней после его увольнения в театре Комис-
саржевской силами учащихся консерватории была предпринята 
постановка одноактной оперы Корсакова «Кащей бессмертный». 

Открылся занавес. На сцене перед зрителями мрачное цар
ство Кащея. Гнетущая осенняя сумрачность. Безжизненна земля, 
не слышно пения птиц. Томится в неволе у злого Кащея Ца
ревна-Ненаглядная Краса. Она все ждет, когда же освободит 
ее Иван-Королевич. А Иван-Королевич в поисках царевны попал 
в плен к дочери Кащея — жестокой Кащеевне. Немало витязей 
уже побывало у нее в царстве манящей и одурманивающей кра
соты и погибло от ее безжалостного меча. Но Ивану-Королевичу 
удается избежать этой участи. С помощью Бури-Богатыря он 
проходит черту волшебного круга, ограждающего терем Кащея, 
и мчится туда, где томится Царевна-Краса. Спешит вслед за 
ним и Кащеевна. Борются в ней два чувства — месть и неведо
мая ей раньше любовь к Ивану-Королевичу. Тронутая страда
ниями Кащеевны, Царевна-Краса пожалела ее и поцеловала. 

И случилось самое страшное для Кащеева царства — запла
кала Кащеевна, а в слезе ее была заключена смерть Кащея. 
Задрожало, рухнуло Кащеево царство. И тотчас рассеялись 
тучи, засияло солнце, зацвели цветы. «'Конец злому царству!» — 
поет невидимый хор. А в распахнутых воротах стоит Буря-Бога
тырь и, приветствуя освобожденных пленников, возвещает: «На 
волю, на волю! Вам буря ворота открыла!». 

Едва прозвучал со сцены призыв Бури-Богатыря, как в зри
тельном зале началось что-то невообразимое. Крики «На волю, 
на волю!» стали перемешиваться с возгласами «Долой темное 
царство Кащея! Долой самодержавие!». 

Зрители правильно поняли глубокий иносказательный смысл 
сказки. В мертвенном царстве Кащея как бы отображался само
державный николаевский режим, в образе Бури-Богатыря, при
зывавшего к свободе,— символический образ могучего русского 
народа, выступающего против насилия и самовластия. 

Настроение аудитории стало настолько боевым, что по рас
поряжению генерал-губернатора был опущен железный занавес 
и полиция начала очищать театр от публики. 

На следующий же день над Римским-Корсаковым был уста
новлен полицейский надзор, а произведения композитора попали 
в число запрещенных цензурой. 

Острой политической сатирой на царское самодержавие яви
лась и последняя опера Римского-Корсакова «Золотой петушок», 
написанная по одноименной сказке Пушкина. 

Пушкинская сказка заканчивается следующими словами: 
«Сказка ложь, да в ней намек: добрым молодцам урок». «Золо-



той петушок» и яёиЛся сатирическим «намеком» на бездарных, 
подхалимствующих и невежественных царских сановников. 

В одном из писем к либреттисту Вельскому Римский-Корса
ков писал: «Додона надеюсь осрамить окончательно». И дей
ствительно, Додон и все его царство «осрамлены» и композито
ром, и либреттистом. 

Для демонстрации тупости и ограниченности Додона Рим
ский-Корсаков и Вельский не жалеют ни словесных, ни музы
кальных красок. Так, отъезд Додона в поход происходит при 
следующем диалоге его с боярином: 

Додон — Конь-то смирен? 
Боярин — Как корова. 
Додон — Нам и надобно такого. 

И далее: 
Где шелом? 
Тащите латы! 
Латы мне уж тесноваты. 

А народ в это время дает такие напутствия царю-батюшке: 
Ты себя-то соблюди, 
Стой все время позади. 

Жизненный идеал Додона заключен в следующих словах: 
То-то счастье! Руки сложа, 
Буду царствовать я лежа. 

Когда Шемаханская царица просит Додона спеть ей любов
ную песенку, он не находит ничего лучшего, чем следующее чет
веростишие: 

Буду век тебя любить, 
Постараюсь не забыть, 
А как стану забывать, 
Ты напомнишь мне опять. 

Это «любовное признание» царь поет (по авторской ремарке) 
«что есть мочи» на мотив всем хорошо известной песенки «Чи
жик-пыжик, где ты был». 

Подобное откровенное глумление происходит в опере и над 
окружающими Додона. Сыновья и сановники дают царю советы 
один нелепее другого. Даже недалекий Додон понимает их глу
пость и кричит им «Дурачье!», слыша в ответ покорное «Так 
точно». Самым «умным» в государстве оказывается вояка с име
нем Полкан. По авторскому замечанию, «он говорит всегда, 
будто ругается». Осуществляя ремарку, автор создает для речи 
Полкана музыку, напоминающую не то ворчание, не то соба
чий лай. 

В музыке есть и другие меткие, остроумные находки. В своем 
исследовании о «Золотом петушке» композитор М. Ф. Гнесин 



Обложка первого издания «Золотого петушка». 



(ученик Римского-Корсакова) интересно подметил, что харак
теристика Додона и его сыновей достигается также путем паро
дийного применения мелодий героического склада из «Рус
лана», «Садко», «Сказки о царе Салтане». 

«Но добрый меч и щит мне нужен»,— говорит храбрый ви
тязь Руслан: 

На тот же мотив Додон уныло сообщает, что щит его весь 
ржавчиной изъеден: 

Торжественно-величавая мелодия «33 богатырей» из «Сал
тана» (см. прим. на стр. 240) в «Золотом петушке» преобразо
вана в тупой грубый марш, характеризующий «воинскую 
доблесть» Додона: 

Опера «Золотой петушок» была закончена в 1907 году. Рим
ский-Корсаков писал ее с такой быстротой, что Вельский едва 
успевал доставлять ему отдельные части либретто. 

Цензура, как и следовало ожидать, не пропустила «Золотого 
петушка» к постановке. Запрет наложил сам генерал-губерна
тор, благодаря чему опера не могла быть поставлена даже на 
частной московской сцене. 



«На воре и шапка горит»,— писал Римский-Корсаков по 
адресу притеснителей «Золотого петушка». 

По требованию цензуры начались бесконечные переделки 
текста оперы. Однако композитору так и не удалось увидеть 
своего «Петушка» на сцене. Опера была поставлена в 1909 году, 
уже после смерти композитора. 

* * * 
Каждый великий художник всегда вносит свое слово в ис

кусство. В творчестве Римского-Корсакова таким словом был 
мир сказки, гениально воплощенный композитором средствами 
музыкальных звуков. 

Следуя традициям глинкинского «Руслана», Римский-Кор
саков нашел новые самостоятельные пути развития сказочного 
жанра. Он обратился к народному художественному творчеству, 
черпая оттуда и образы, и своеобразные типы произведений, и 
специфический метод их изложения. 

Этот путь, почти неизведанный, композитор определил сле
дующими словами: «Я прислушивался к голосам народного 
творчества и природы и брал напетое и подсказанное ими 
в основу своего творчества». 

Голоса народного творчества... Они слышны у Римского-
Корсакова повсюду. Это и подлинные народные напевы, лю
бовно украшенные фантазией композитора, и собственные мело
дии, зачастую трудно отличимые от народных — настолько верно 
передан в них колорит песенного народного творчества. 

А голоса природы! На многие лады в музыке великого ком
позитора звучат и пение птиц, и рокот волн, и шелест листвы. 
Воображение композитора поистине неисчерпаемо. Море, лес, 
солнце, звезды — все нашло свое отражение в образном звуча
нии его чарующей музыки. 

О Римском-Корсакове можно сказать словами стихов Бара
тынского о Гёте: 

С природой одною он жизнью дышал, 
Ручья разумел лепетанье, 
И говор древесных листов понимал, 
И чувствовал трав прозябанье; 
Была ему звездная книга ясна, 
И с ним говорила морская волна. 

Творчество Римского-Корсакова — мудрого кудесника и поэта 
русской природы — живет и поныне, вызывая неизменное чув
ство восхищения. 

Его музыка, по словам Б. В. Асафьева, «убеждает нас в про
стом, глубоко народном убеждении, что земля всегда будет зе
ленеть, всегда будут восходить хлеба и красоваться снегуроч-
кины цветочки-василечки, будут серебриться реки, и человек 
всегда будет радоваться своему творчеству и в нем ощущать 
правду жизни», 



Очерк VIII 

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ (1840—1893) 

i Я желал бы всеми силами 
души, чтобы музыка моя рас
пространялась, чтобы увеличи
валось число людей, любящих 
ее, находящих в ней утешение 
и подпору. 

Чайковский. 

Трудно назвать композитора, чьи произведения так любил 
бы и знал народ, как произведения- Петра Ильича Чайковского. 
В этом отношении Чайковский — подлинно народный компози
тор. Редкий оперный театр не имеет в своем репертуаре дву'х-
трех опер Чайковского, редкая концертная эстрада не испол
няет его инструментальных и вокальных сочинений. 

Музыку Чайковского знают и любят во всем мире. Если бы 
сделать выставку афиш об исполнении произведений Чайков
ского, то здесь, несомненно, были бы афиши на всех языках 
мира, почти все уголки земли оказались бы представленными. 

Каждый год приносит все новые известия о победах музыки 
Чайковского. В 1957 году в Лондоне была поставлена опера 
«Евгений Онегин». Одна из лондонских газет свидетельство
вала, что «давно уже лондонцы не помнят такого успеха, какой 
выпал на долю гениальной оперы Чайковского». 

В 1958 году весь мир следил за проходившим в Москве Меж
дународным конкурсом пианистов и скрипачей им. П. И. Чай-
ковского. В нем приняли участие музыканты различных стран 
мира, оспаривавшие пальму первенства за лучшее исполнение 
произведений великого русского композитора. 

В 1959 году в США «Метрополитен-опера» поставила оперу 
«Евгений Онегин», также прошедшую с большим успехом. 

alex
Машинописный текст
Ноты

http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/chaykovskyi.htm


В чем же причина такой огромной популярности и неувяда-
емости творений Чайковского? Причина заключается в первую 
очередь в самом характере музыки композитора, мелодически 
яркой, эмоционально напряженной, предельно проникновенной 
и искренней,— музыки, которая, по меткому выражению 
Б. В. Асафьева, «идет прямо от сердца к сердцу». 

Слушая произведения Чайковского, каждый человек находит 
в них что-то родное, близкое, дорогое и сокровенное. 

Вот в этом удивительном даре — выражать в музыке чув
ства и мысли, доступные и понятные миллионам людей,— и за
ключена колоссальная сила искусства Чайковского. 

Об этих качествах своей музыки очень скромно писал сам 
композитор: «Мне кажется, что я действительно одарен свой
ством правдиво, искренне и просто выражать музыкой те чув
ства, настроения и образы, на которые наводит текст. В этом 
отношении я реалист и коренной русский человек». 

Музыке Чайковского свойственны простота и доступность; 
вместе с тем каждое его произведение несет печать высокого 
профессионализма и художественного мастерства, которые Чай
ковский совершенствовал всю свою жизнь. Труд постоянный, 
упорный, систематический являлся спутником всей жизни гени
ального композитора. «Я работаю всегда так,— говорил он,— 
как будто мне необходимо, чтобы завтра все было готово, 
а если не будет, то мне отсекут голову». 

С годами композитором был выработан точный распорядок 
дня: утренний завтрак, работа, обед, прогулка, снова работа, 
ужин и сон. Ни на один день Петр Ильич старался не отступать 
от этого строгого расписания. 

Перерывы между работой тоже не были по существу для 
Чайковского отдыхом. Во время прогулок (а Чайковский любил 
всегда гулять в одиночестве) он обдумывал, вернее «прислуши
вался» к своим новым сочинениям. Имея всегда при себе за
писную книжку, композитор здесь же на ее листах набрасывал 
вновь рождавшиеся музыкальные мысли. 

Однажды, возвращаясь домой, Чайковский встретил худож
ника-искусствоведа И. Э. Грабаря, Пошли вместе. Разговор 
естественно, переключился на музыку. И. Э. Грабарь высказал 
мысль, «что гении творят только по вдохновению», имея в виду, 
конечно, Чайковского. Петр Ильич остановился, сделал нетер
пеливый жест рукой и проговорил с досадой: «Ах г юноша, не 
говорите пошлостей. Вдохновения нельзя выжидать, да и од
ного его недостаточно: нужен прежде всего труд и труд. Пом
ните, что даже человек, одаренный печатью гения, ничего не 
даст не только великого, но и среднего, если не будет адски 
трудиться! Советую вам, юноша, запомнить это на всю жизнь: 
«вдохновение» рождается только из труда и во время труда; 
я каждое утро сажусь за ту.же. работу снова, я пишу, пишу 
день, два, десять дней, не отчаиваясь, если все еще ничего не 



Дом-музей Чайковского в г. Воткинске, где родился композитор. 

выходит, а на одиннадцатый, глядишь, что-нибудь путное и 
выйдет». 

Вот в этом сочетании гениальности и высокой трудоспособ
ности следует искать причину той поражающей быстроты, с ко
торой рождались творения Чайковского. Так, «Пиковая дама» 
была написана за 44 дня, «Спящая красавица» за 40 дней, 
1-я часть VI симфонии за неделю и т. д. 

К сказанному еще необходимо добавить, что Чайковский не 
только занимался композиторской деятельностью. Труд компо
зитора он сочетал с работой то педагога, то музыкального кри
тика, то дирижера — пропагандиста русской музыки. 

Чайковский был разносторонне образованным человеком. 
Его интересы не замыкались в рамки музыкальной деятельно
сти. Его привлекали к себе разнообразные области искусства, 
литературы, философии. Чайковский посещал театры, музеи, 
много читал. Его собственная библиотека красноречиво свиде
тельствует о широком круге интересов ее владельца. В библио
теке содержатся произведения русских и зарубежных писате
лей-классиков, различные литературно-художественные жур
налы, большое количество нотных изданий, книги по философии, 
истории и естествознанию. 

Замечательны и высокие душевные и моральные качества 
Чайковского. Искренний, прямой, добрый, отзывчивый — Чайков
ский неизменно вызывал к себе симпатии окружающих. Вот как 



рассказывает о нем его близкий друг музыкальный критик 
Г. А. Ларош: «В нем была и та доброта, которая всем кидается 
в глаза, и та, о которой никто не догадывается. Он был добр 
на все манеры и по всем направлениям... При живости темпе
рамента, отнюдь не лишенного способности к вспышкам досады 
или гнева, он был как-то предрасположен ко всем движениям, 
любил искать и умел отыскивать хорошее и в сочинении музы
канта, и в душе человека. Не хлопоча и не делая усилий, он 
одним присутствием своим смягчал крайности, примирял по
ссорившихся, вносил тепло, свет и радость». 

* * * 
Так же, как и композиторы «Могучей кучки», Чайковский 

принадлежит к поколению шестидесятников, т. е. тех, кто начи
нал свою деятельность в 60-х годах XIX века. 

Среди русских музыкантов прошлого биография Чайков
ского представляет собой довольно редкое явление:- композитор 
приходит к музыке как к профессии, лишь на 22-м году жизни. 

В ранние детские годы (родился Чайковский 25 апреля 
1840 года в г. Воткинске на Урале) он'проявлял большую вос
приимчивость к музыке; однако ни родители, ни первые учителя 
по фортепьяно не замечали в мальчике особого музыкального 
дарования. 

Когда Петру Ильичу исполнилось 10 лет, его отвезли в Пе
тербург и определили в Училище правоведения — привилегиро
ванное учебное заведение для дворянских детей. Как вспоминал 
брат композитора Модест Ильич Чайковский, «персонал воспи
тателей и учителей училища не оставил никакого следа ни 
в умственном, ни в нравственном развитии Чайковского. Все 
это были люди, не нарушающие резко ни в хорошую, ни в дур
ную сторону уровень посредственностей. Одни были построже, 
другие помягче, одни учили получше, другие похуже, но все от
носились к своему делу без настоящей любви и призвания. Та
ким же отношением к делу отвечали и ученики. Все сводилось 
к тому, чтобы кое-как отделаться от урока и, по возможности 
меньше готовясь к нему, получить хороший балл и беспрепят
ственно идти в субботу в отпуск». 

Однако было в Училище и нечто привлекательное для Чай
ковского— это музыка, которой уделялось достаточно внима
ния. В Училище со дня его основания существовал прекрасный 
хор. Педагог хорового класса Г. Я. Ломакин был настоящим 
знатоком своего дела. Благодаря замечательному слуху и звон
кому голосу Чайковский всегда играл заметную роль в хоре и 
даже одно время, когда Ломакин был болен, управлял им. 

Воспитанники часто любили собираться в музыкальной ком
нате Училища. На стенах здесь висели портреты композиторов 
и музыкальные инструменты — скрипки, виолончели. Юные му-



зыканты порой настолько увлекались музыкой и чтением сти
хов, что не замечали наступивших сумерек. Вспоминая впослед
ствии эти часы юношеских мечтаний, друг и соученик Чайков
ского талантливый поэт Алексей Апухтин писал: 

Ты помнишь, как, забившись в «музыкальной», 
Забыв училище и мир, 
Мечтали мы о славе идеальной? 
Искусство было наш кумир. 

Чайковский много занимался в эти годы на фортепьяно. То
варищи и учителя очень любили слушать его игру, особенно 
виртуозные импровизации на темы из популярных опер. Однако 
никому и в голову не приходило, что перед ними будущий ве
ликий творец симфоний и опер. А между тем уже в Училище 
Чайковского не оставляла мысль сделаться композитором. 
«Как-то идя по спальне младшего курса с одним из товарищей, 
он отважился высказать уверенность, что из него выйдет зна
менитый композитор. Обмолвившись, он сам испугался своих 
слов, но к удивлению, слушатель не поднял его на смех и не 
только не стал опровергать, но поддержал его в этом мнении, 
тронув до глубины души непризнанного музыканта». (Из рас
сказа М. И. Чайковского.) 

В мае 1859 года Чайковский окончил Училище правоведения 
в чине титулярного советника и начал чуждую его интересам 
службу в министерстве юстиции. 

«Из меня сделали чиновника, да и то плохого,— пишет он 
в письме к сестре.— Я стараюсь по возможности исправиться, 
заняться службой посерьезнее...» 

Не находя удовлетворения в работе, Чайковский с головой 
уходит в светские развлечения. Он становится желанным гостем 
в так называемом «высшем обществе». Здесь он пользуется 
славой прекрасного танцора и музыканта. Никто не мог срав
ниться с Чайковским в импровизациях вальсов и кадрилей, 
в умении веселить гостей всевозможными музыкальными «фо
кусами». 

Подобное времяпрепровождение, однако, мало способство
вало развитию музыкального дарования Чайковского. Гораздо 
большее значение имело частое посещение им Петербургского 
оперного театра. Чайковский с восторгом слушает оперы Глин
ки; Даргомыжского, Серова, Моцарта. Особенно любил Чайков
ский Моцарта. «Музыка «Дон-Жуана»,— вспоминал он впо
следствии,—*была первой музыкой, произведшей на меня потря
сающее впечатление. Через нее я проник в тот мир художест
венной красоты, где витают только величайшие гении... Тем, 
что я посвятил свою жизнь музыке,— я обязан Моцарту. Он 
дал первый толчок моим музыкальным силам, он заставил меня 
полюбить музыку больше всего на свете». 



П. И. Чайковский в юности. 

Отец Чайковскогочеловек незаурядный, чуткий и отзывчи
вый, видя страстную любовь сына к музыке и неудовлетворен
ность работой в министерстве, очень беспокоился за дальней
шую судьбу своего Петруши. Как поступить? Что посоветовать 
сыну? Может быть, уйти ему со службы и развивать музыкаль
ное дарование? Но ведь положение музыканта в России так не
завидно и бесправно. 

Судьбу Чайковского решила сама жизнь. Наступили 60-е 
годы с их небывалым расцветом широкого просветительства. 
На страницах печати страстно звучал голос Антона Рубин
штейна, ратовавшего за создание национальных кадров русских 
музыкантов. Рубинштейн призывал открыть профессиональные 
учебные заведения и приступить к подготовке из среды разно
чинцев «русских учителей музыки, русских музыкантов для ор
кестра, русских певцов и певиц, которые будут трудиться так, 
как трудится человек, который видит в своем искусстве сред-

1 Илья Петрович Чайковский по профессии был горным инженером. 
С 1858 года он занимал пост директора Технологического института в Петер
бурге. 



ство к существованию, право на общественное положение, сред
ство совершенно предаться своему призванию». 

В 1859 году начало свою концертно-просветительную дея
тельность Русское музыкальное общество, а в 1861 году также 
по инициативе А. Рубинштейна были открыты общедоступные 
музыкальные классы. 

Узнав об открытии музыкальных классов, Илья Петрович 
Чайковский не утерпел и сам посоветовал сыну поступить туда 
учиться. 

Обрадованный Чайковский на другой же день поспешил за
писаться в класс теории музыки профессора Н. И. Зарембы. 
Кроме теоретических предметов, Петр Ильич начал заниматься 
и в классе фортепьяно у известного профессора А. А. Герке. 
Однако Герке вскоре освободил Чайковского от посещения его 
занятий, ибо нашел, что для будущего композитора Чайковский 
играет достаточно хорошо. 

Однажды музыкальные классы посетил директор — А. Г. Ру
бинштейн. Просмотрев работы учащихся и прослушав их игру, 
он попросил Чайковского зайти к нему. Оставшись с учеником 
наедине, Рубинштейн сказал, что у Чайковского несомненный 
талант, а талант, по его мнению, обязывает ко многому. «Я вам 
советую,— сказал великий пианист,— либо серьезно занимай
тесь музыкой, либо вообще оставьте посещение классов». 

После разговора с Рубинштейном судьба Чайковского была 
определена •— он решил посвятить свою жизнь музыке. 

В сентябре 1862 года музыкальные классы были преобразо
ваны в консерваторию — первое в истории России профессио
нальное музыкальное учебное заведение. 

Об этой важной новости Петр Ильич сообщил в письме к се
стре: «Я поступил во вновь открывшуюся Консерваторию, курс 
в ней начнется на днях. В прошлом году, как тебе известно, 
я очень много занимался теорией музыки и теперь решительно 
убедился, что рано или поздно, но я променяю службу на му
зыку. Не подумай, что я воображаю сделаться артистом,— 
я просто хочу только делать то, к чему меня влечет призвание; 
буду ли я знаменитый композитор, или бедный учитель,— но 
совесть моя будет спокойна, и я не буду иметь права роптать 
на судьбу и на людей. Службу, конечно, я окончательно не 
брошу до тех пор, пока не буду окончательно уверен в том, что 
я артист, а не чиновник...» 

Уверенность пришла довольно скоро. Уже к концу второго 
года занятий в 'Консерватории Петр Ильич делает последний 
шаг — бросает службу в министерстве и всецело отдается 
музыке. 

Большую роль в воспитании Чайковского-музыканта сыграл 
А. Г, Рубинштейн, у которого Петр Ильич проходил инструмен
товку и сочинение. А. Рубинштейн был замечательным педаго
гом. В свои 33 года он обладал огромными практическими зна-



нйямй й композиторской опытностью. Показывая всем своим 
поведением пример упорного труда и строжайшей самодисцип
лины, Рубинштейн требовал такого же отношения к делу и та
кой же дисциплины от учащихся консерватории. Ученикам, ссы
лавшимся в свое оправдание на нездоровье, он возражал: «Если 
у вас болит голова, вы должны быть рады, что она дает вам 
себя чувствовать, что она есть у вас на плечах». 

Рубинштейн давал своим ученикам большие и сложные за
дания. Часто никто из учащихся его класса не мог выполнить 
этих упражнений; только Чайковский неизменно приносил сво
ему учителю вовремя сделанные задачи, да еще с превышением 
нормы — вместо двух-трех до двухсот вариантных решений. 

Видя необыкновенное рвение ученика, А. Рубинштейн все 
менее и менее стеснялся в количестве заданного. Но по мере 
того как возрастали требования профессора, росло и упорство 
ученика. Чайковский часто просиживал напролет целые ночи и 
утром спешил в консерваторию, неся только что оконченную, 
едва высохшую партитуру своему «ненасытному» профессору. 

Когда отдыхал в эти годы Чайковский — трудно даже ска
зать. Кроме консерваторских занятий, он должен был еще бе
гать в разные концы Петербурга по музыкальным урокам, 
чтобы заработать деньги и помочь семье, которая испытывала 
в это время большие материальные затруднения. 

Результаты упорного труда не замедлили сказаться. Уже че
рез три года (а обучение в консерватории было пятилетним) 
Чайковского признали достойным получения диплома. 

31 декабря 1865 года в торжественной обстановке, в присут
ствии директоров РМО и экзаменационной комиссии, состоялся 
первый в истории консерватории выпускной акт. На нем была 
исполнена силами учеников под управлением А. Рубинштейна 
экзаменационная работа Чайковского — кантата для хора и ор
кестра на текст великого немецкого поэта Фридриха Шиллера 
«Ода к радости» 1. 

Сочинение молодого композитора получило единодушное 
одобрение экзаменационной комиссии. Чайковскому была при
суждена серебряная медаль и присвоено звание свободного ху
дожника. 

Однако несмотря на официальный успех кантата и талант 
Чайковского не нашли должного признания у выдающихся пе
тербургских критиков и музыкантов. Лишь один отзыв, сделан
ный Г. Ларошем, тогда еще студентом консерватории и никому 
не известным критиком, оказался поистине пророческим. «Вы 
самый большой музыкальный талант в современной России,— 
писал он Чайковскому.— Впрочем, все, что вы сделали. . . я счи
таю только работой школьника, подготовительной и «экспери-

1 На тот же текст Бетховеном был написан финальный хор его 9-й 
симфонии. 



ментальной».. . Ваши творения начнутся, может быть, только 
через пять лет: но эти зрелые, классические, превзойдут все, что 
мы имели после Глинки». 

По окончании консерватории Чайковскому не пришлось 
долго раздумывать, как применить свои силы. Он был пригла
шен младшим братом А. Рубинштейна, Николаем Григорьеви
чем Рубинштейном, на педагогическую работу в открывав
шуюся в Москве консерваторию. 

5 января 1866 года Петр Ильич не без горечи и сожаления 
покинул Петербург, родных и близких. Отныне его деятельность 
будет тесно связана с Москвой. Здесь он начнет свою новую 
творческую жизнь. 

Тот, кто попадал после Петербурга в Москву, невольно ис
пытывал чувство некоторого разочарования. Ничто не напоми
нало здесь величественной северной столицы. Вместо великолеп
ных архитектурных ансамблей — одноэтажные старинные до
мики и маленькие пестроглавые церквушки, вместо широких 
проспектов и улиц — лабиринт кривых улочек и переулков. 
А какие странные названия кварталов города: Китай-город, Бе
лый город, Земляной город, Замоскворечье. И каждый такой 
район имеет свои особые черты. Китай-город — финансовый и 
торговый центр Москвы. Здесь находятся Гостиный двор, торго
вые ряды, подворья, более трех тысяч магазинов и лавок. Бе
лый город — центр административной, общественной и культур
ной жизни. На его улицах расположены важнейшие культурно-
просветительные учреждения: университет, консерватория, Ма
лый и Большой театры. Земляной город по праву назывался 
«дворянским гнездом». В этом квартале не одну сотню лет 
прочно жила основная масса московского дворянства. В проти
вовес Земляному городу Замоскворечье — страна купечества, 
«темное царство» Титов Титычей, Коршуновых, увековеченное 
в бессмертных комедиях и драмах А. Н. Островского. 

По сравнению с чопорным аристократическим Петербургом 
в Москве все как будто проще, задушевнее, интимнее. Жизнен
ный уклад более демократичен, во многом он хранит еще патри
архальные черты и обычаи. 

Любимым развлечением москвичей являлись народные гу
лянья, которые проводились на Святках, на Масленице, на 
Вербной, на «Святой», на Троицын день в Сокольниках, на Бо
лоте, на Пресне, в Марьиной роще, в Кускове и особенно под 
Новинским. Тут в течение 1850—1870 годов существовали едва 
ли не все виды старинного народного театра. В воспоминаниях 
Н. П. Вишнякова, представителя одного из старых московских 
купеческих родов, находим такое описание гуляний под Но
винским: 



«Бывало на Масленице сюда валом валила толпа. В воздухе 
стоял стон. Десятки хриплых шарманок раздирали слух. Верте
лись карусели, лошадки. На балконы балаганов выходили сме
шить народ паяцы, арлекины и коломбины в легких костюмах, 
мало гармонировавших с суровой февральской и мартовской 
погодой... Балаганы были переполнены благодаря дешевым 
ценам. Сюжеты спектаклей были обыкновенно патриотически-
военного характера: «Битва русских с кабардинцами», «Взятие 
крепости Очакова» и т. п., непременно с сражением, пальбой, 
взрывом крепости». 

К середине 50-х годов в Москве существовало .два казенных 
театра: Большой (оперный) и Малый (драматический). Огром
ную роль в росте культурной жизни Москвы играл Малый те
атр, блиставший в те времена такими именами, как М. Н. Ер
молова, Г. Н. Федотова, семья Садовских, А. П. Ленский, 
М. С. Щепкин, В. И. Живокини, С. В. Шумский, И. В. Самарин 
и многие другие. Труппу Малого театра А. Н. Островский по 
праву называл тогда лучшей в Европе. Ее актерам был твор
чески доступен весь репертуар русского и мирового театра — 
Шекспир и Кальдерон, Гоголь и Островский. 

Для москвичей второй половины XIX века Малый театр был 
вторым университетом; он отличался не только исключитель
ным мастерством своих актеров, но был также одним из рассад
ников передовых идей того времени. Здесь ставились пьесы, ко
торые носили обличительный характер, высмеивали и осуждали 
пошлость, невежество, «отсталость и другие пороки современ
ного общества. С подмостков Малого театра герои пьес взывали 
к свободе, просвещению и прогрессу. Не случайно в 60-х годах 
Малый театр был любимым местом разночинной демократиче
ской интеллигенции. Молодежь до отказа наполняла «раек» 1 и 
с восторгом рукоплескала своим любимым авторам и актерам. 

По сравнению с блестящим расцветом драматического искус
ства московская оперная сцена заметно отставала. Большой 
театр, по свидетельству современников, «являл в 1860—1870 гг. 
зрелище весьма печальное». Здесь царила итальянская оперная 
труппа, в то время как русская влачила жалкое существование. 
Достаточно сказать, что на спектакли итальянской оперы отво
дилось три дня в неделю, на русскую — лишь один. 

Что касается концертной жизни Москвы, то до конца 50-х 
годов концертов симфонической музыки почти не было; в вели
копостные недели устраивались лишь концерты местных и заез
жих солистов. 

Значительные изменения произошли в 60-х годах, когда но
вые запросы публики вызвали оживление деятельности не 
только театров, но и концертных зал. 

Огромную роль в деле развития концертной жизни и музы-

Роек, галерка — верхний ярус в театре. 



кального образования Москвы сыграл Николай Григорьевич 
Рубинштейн, замечательный музыкант и пианист. Подобно 
своему брату Антону Григорьевичу, он был беззаветно предан 
искусству и посвятил свою жизнь делу его развития. 

Н. Г. Рубинштейна не прельщали ни личный успех, ни карь
ера пианиста-виртуоза. Все свои способности он направил на 
достижение одной цели — способствовать расцвету и распро
странению русской музыки в России. По инициативе Н. Г. Ру
бинштейна в Москве в 1859 году было открыто отделение Рус
ского музыкального общества. Симфонические концерты, кото
рые проходили под управлением Н. Г. Рубинштейна, пользова
лись широкой известностью у москвичей и даже выдерживали 
конкуренцию с всесильной итальянской оперой. 

В 1860 году, так же как и в Петербурге, при Московском 
отделении РМО были организованы музыкальные классы, пре
образованные в 1866 году в консерваторию. В число ее препо
давателей Н. Г. Рубинштейн пригласил наиболее выдающихся 
артистов-музыкантов. Среди них были известный скрипач 
Ф. Лауб, виолончелист Б. Коссман, пианисты И. Венявский, 
А. Дюбюк, певица Александра Кочетова и др. 

Как мы уже знаем, для ведения теоретических предметов 
был приглашен П. И. Чайковский. 

Николай Григорьевич очень радушно встретил молодого пе
дагога. Зная его стесненное материальное положение, он предло
жил Петру Ильичу пожить у него на квартире. Чайковский со
гласился, и между ними вскоре установились товарищеские от
ношения, перешедшие с годами в тесную дружбу. 

Круг московских знакомств Чайковского расширялся изо 
дня в день. Он познакомился со всеми педагогами консервато
рии, с нотоиздателем П. И. Юргенсоном \ с В. Ф. Одоевским, 
знавшим еще Пушкина и Глинку. 

С первых же дней своей московской жизни Чайковский стал 
завсегдатаем «Артистического кружка». Это был тогда центр, 
в котором собирались писатели, артисты Малого театра, музы
канты и вообще люди, интересовавшиеся искусством и литера
турой. Кружок был основан Н. Г. Рубинштейном при содей
ствии А. Н. Островского и В. Ф. Одоевского. Очень часто здесь 
проходили чтения новых литературных произведений. В них 
принимали участие Островский, Писемский, Чаев, Плещеев, 
граф В. А. Соллогуб и другие. Нередко устраивались музыкаль
ные вечера, в которых принимали участие наиболее выдаю
щиеся музыканты. Обычно и каждый приезжавший в Москву 
виртуоз прежде всего играл в «Артистическом кружке». 

На этих вечерах Чайковский близко познакомился с А. Н. 
Островским, произведения которого всегда волновали творче-

1 Почти все сочинения Чайковского были опубликованы издательством 
Юргенсона. 



ское воображение молодого композитора. Еще будучи студен
том консерватории, Чайковский написал увертюру к драме 
«Гроза» и мечтал впоследствии написать оперу на этот сюжет. 

Сблизила Чайковского с Островским и любовь к народному 
творчеству. Островский был большим знатоком народных песен 
и сыграл заметную роль в приобщении Чайковского к москов
ской песенной культуре. Вместе с Островским и П. М. Садов
ским Чайковский часто совершал прогулки по городским окраи
нам, ездил в подмосковные деревни. Втроем отправлялись они 
иногда ходить по московским трактирам, которые были тогда 
своеобразными «песенными клубами». 

В московский период Чайковский собрал и записал большое 
количество народных песен* Он включил их в свой сборник «50 
русских народных песен для фортепьяно в 4 руки», изданный 
Юргенсоном в 1869 году. 

Богатейшая песенная культура Москвы, Островский и Ма
лый театр, «Артистический кружок», Н. Г. Рубинштейн и первое 
поколение профессоров и педагогов Московской консервато
рии — вот та художественная среда, которая сыграла огромную 
роль в формировании творческого облика Чайковского, его 
идейно-эстетических взглядов. 

* * * . 

Деятельность Чайковского в Москве отличалась большой 
разносторонностью. Основное время было занято работой в кон
серватории. Чайковский вел классы гармонии, инструментовки 
и свободного сочинения. 

К своей педагогической работе Чайковский относился с боль
шой ответственностью. Подобно своему учителю А. Рубинштей
ну, он стремился к выработке у учеников высокого профессио
нализма, старался пробудить в них любовь и интерес к за
нятиям. 

Свой педагогический опыт Чайковский закрепил созданием 
ряда учебных пособий. Он перевел с немецкого языка на рус
ский «Советы молодым музыкантам» Шумана и с француз
ского—книгу Геварта об оркестровке. Но самым ценным яви
лось его «Руководство к практическому изучению гармонии» 
(1871 г.), служившее долгие годы учебником в консерваториях. 

Чайковский проработал в Московской консерватории один
надцать лет. За это время через его классы прошли десятки 
учеников. Среди них были такие выдающиеся музыканты, как 
замечательный композитор и пианист С. И. Танеев, талантли
вый дирижер и пианист А. И. Зилоти, видный виолончелист 
А. Брандуков, скрипач Котек и др. 

Наряду с педагогической деятельностью, Чайковский начи
ная с 1868 года регулярно выступает в печати с обзорами кон-



цертной жизни Москвы. С 1872 года он постоянно ведет музы
кально-критический отдел в газете «Русские ведомости». 

Содержание статей Чайковского многообразно. Композитор 
писал о великом значении творчества Глинки и призывал музы
кантов продолжить начатое им дело, писал о народности, кото
рая всегда определяет путь талантливых композиторов, высту
пал в защиту молодых начинающих русских музыкантов. Давая 
обзоры музыкальной жизни Москвы, Чайковский осуждает за-
силие «итальянщины». «Могу ли я,— пишет он,— слушая трели 
г-жи Патти, хоть на одно мгновение забыть, в какое унижение 
поставлено в Москве наше родное искусство, не находящее для 
приюта себе ни места, ни времени?» 

Многие страницы посвящены Чайковским зарубежным ком
позиторам. В популярной форме рассказывает Чайковский чи
тателю о выдающихся произведениях Шуберта, Шумана, Грига, 
Визе, Моцарта, Бетховена он называет «колоссом между компо
зиторами всех времен и народов». 

Стиль музыкально-критических статей Чайковского отли
чается образностью, остроумием, показывает блестящее владе
ние литературным слогом. Статьи Чайковского могут достойно 
стоять рядом с работами Ц. Кюи, Г. Лароша и даже В. Ста
сова. 

Как ни велико было значение педагогической и критической 
деятельности Чайковского, и то и другое отступает на второй 
план по сравнению с могучим расцветом его творчества, насту
пившим в эти годы. За период с 1866—1877 год композито
ром созданы: пять опер — «Воевода» (1868), «Ундина» (1869), 
«Опричник» (1872), «Кузней. Вакула» (1874), «Евгений Онегин» 
(1877—78); четыре симфонии, программные симфонические про
изведения— «Ромео и Джульетта» (1869), «Буря» (1873), 
«Франческа да Римини» (1876); балет «Лебединое озеро» 
(1876), музыка к пьесе Островского «Снегурочка» (1873), Пер
вый концерт для фортепьяно с оркестром (1875), вариации для 
виолончели с оркестром на тему «Рококо» 1 (1876), три квар
тета, большое число романсов и мелких фортепьянных пьес. 

Из перечисленного видно, что в московское десятилетие Чай
ковский достиг в своем творчестве высокой художественной зре
лости в самых различных музыкальных жанрах. Большинство 
написанных им произведений составляет наиболее важную 
часть творчества композитора в целом. 

* * * 
Первой ласточкой творчества Чайковского в Москве явилась 

его симфония «Зимние грезы», написанная в 1866 году. Ее со
держание навеяно образами родной природы. 

1 Рококо — стиль в архитектурном и декоративном искусстве, возникший 
в начале XVIII века и особенно развившийся во Франции при Людовике XV; 
отличается сложностью форм и причудливой орнаментацией. 



Симфония состоит из 4 частей. 
Первая часть названа композитором «Грезы зимней доро

гой». По своим настроениям она близка к стихотворению Пуш
кина «Зимняя дорога»: 

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льет печально свет она, 

По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит. 
Что-то слышится родное 
В долгих песнях ямщика: 
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска. 

Начинается симфония еле слышным, словно шелестящим 
тремоло 1 скрипок. На этом фоне возникает первая мелодия — 
мягкая, лиричная, немного грустная, похожая на народный на
пев. Мелодию исполняют одновременно флейта в высоком ре
гистре и фагот в низком. Подобное сочетание духовых инстру
ментов и их регистровое расположение создают несколько уны
лый колорит и впечатление бескрайней дали. 

В басах появляется новый короткий и беспокойный мотив. 
Переплетаясь с первой мелодией, он то удаляется и замирает, 
то звучит с новой силой. В нем несомненно есть черты изобра
зительности: не то это порыв ветра, не то снежная заворошка: 

VP —-——==========—— 
Но вот снова несется над просторами лирическая песня. В ее 

развитии хороши сопоставления минора и мажора. Словно 
1 Тремоло — буквально «дрожание», быстрое повторное чередование 

нескольких нот. 



луна, проглядывая сквозь «волнистые туманы», освещает путь 
бегущей тройке. Звучит в мажоре и тремоло скрипок. Теперь 
оно приобретает звончатость колокольчика. 

Вторая тема первой части — широкая песенная мелодия на
родного склада, светлая и ласковая по колориту (соло клар
нета' 

Новый порыв движения уносит слушателя вперед. Возникает 
картина разыгравшейся вьюги. В причудливой игре мимолетно, 
как бы кружась и сплетаясь, проносятся короткие мотивы. Ме
няет облик первая лирическая тема, угрожающе звучит сопро
вождающий ее мотив. Но вот постепенно вьюга стихает. Словно 
из мглы, выплывает чуть слышно тремоло скрипок, и на его фоне 
снова звучит знакомая спокойная мелодия флейты — все сла
бее, тише, словно истаивая вдалеке. 

Вторая часть носит заголовок «Угрюмый край, туманный 
край». Медленное вступление создает картину северного су
мрачного пейзажа. Основной музыкальный образ второй части — 
нежная, задумчивая, бесконечно-протяжная мелодия у гобоя: 
так играют в народе на пастушьем рожке, свирели или жа
лейке. Чередуясь с другими мотивами и снова возвращаясь, эта 
мелодия нарастает и ширится. Она проходит через всю вторую 
часть симфонии, придавая ей характер проникновенного лири
ческого высказывания: 



Третья часть не имеет заголовка. Однако ее музыкальные 
образы снова перекликаются с пушкинскими стихами: 

Мчатся тучи, вьются тучи. 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий, 
Мутно небо, ночь мутна. 

Темп третьей части быстрый, стремительный. Основная тема 
с ее тревожной «выожностью» близка беспокойному мотиву, со
провождавшему первую тему первой части. Кажется, видишь 
перед собой однообразное кружение падающих снежинок. 

Где-то вдали слышна мягкая мелодия вальса. Но это — 
только смутная поэтическая греза путника. Стоит открыть гла
за — и снова бескрайние просторы и зимняя непогода. 

Четвертая часть (финал) переносит слушателя в иной мир 
образов. Это уже не картины природы и не грезы одинокого 
путника, а широкое, удалое народное веселье. В основу финала 
композитор положил подлинную народную песню «Я посею ли 
млада», известную в городском варианте под названием «Цвели 
цветики»: 

Любовь Чайковского к русской природе особенно сказалась 
в его фортепьянном цикле «Времена года». История его созда
ния такова. В 1876 году издатель журнала «Нувелист» предло
жил Чайковскому ежемесячно писать для музыкального прило
жения журнала по одной пьесе, посвященной тому месяцу, в ка-, 
кой она печаталась. Чайковский согласился. Чтобы не пропу
стить положенного срока отправки в редакцию, он поручил 
своему слуге напоминать ему об этом. «Петр Ильич, пора-с по
сылать в Петербург»,— аккуратно раз в месяц говорил слуга, 
и Чайковский в один присест писал пьесу для журнала. 

Произведения пользовались такой' огромной популярностью, 
что издатель А. М. Бернард в том же году выпустил все две
надцать пьес отдельным сборником под названием «Времена 
года». 

Каждая из пьес цикла — небольшой вдохновенный рассказ 
о русской жизни, о природе, о тех чувствах, которые природа 
вызывает у человека. 

Особенно правдиво выразил Чайковский настроения, связ-ан-



ные с приходом весны. Это время года сам композитор любил 
какой-то особой восторженной любовью. «Какое волшебство 
наша весна со своей внезапностью, своей роскошной силой,— 
восклицает он в одном из писем,— как я люблю, когда по ули
цам потекут потоки тающего снега и в воздухе почувствуется 
что-то живительное и бодрящее. С какой любовью приветству
ешь первую зеленую травку, так радуешься прилету грачей, а за 
ними и жаворонков и других заморских летних гостей». 

Образам весеннего пробуждения природы посвящены в цик
ле пьесы «Песня жаворонка» (Март), «Подснежник» (Апрель) 
и «Белые ночи» (Май). Пьеса «Песня жаворонка» по характеру 
музыки близка «Жаворонку» Глинки. Те же легкие трели, по
хожие на интонации птичьего щебетанья, тот же характер ме
лодии, напев которой словно льется в весеннем воздухе, улетая 
ввысь навстречу голубому небу. 

К каждой пьесе Чайковский подобрал соответствующий эпи
граф из стихотворений русских поэтов. К пьесе «Подснежник» 
взято стихотворение А. Майкова: 

Голубенький, чистый 
Подснежник-цветок, 
А подле — сквозистый 
Последний снежок. 
Последние слезы 
О горе былом 
И первые грезы 
О счастье ином. . . 

Чайковский не мог, конечно, нарисовать звуками внешний 
вид подснежника. Образ этого нежного маленького цветочка 
композитор стремится создать путем передачи взволнованно ра
достных чувств, которые охватывают человека, внезапно уви
девшего среди талого снега скромный весенний цветок — пер
вый вестник пробуждения природы. 

Летним месяцам посвящены пьесы «Баркарола» (Июнь), 
«Песня косаря» (Июль) и «Жатва» (август). В противополож
ность «Баркароле», рисующей душевное состояние человека, оча
рованного красотой летней ночи, «Песня косаря» и «Жатва» 
связаны с бытом, с картинами труда и веселья русских людей. 

Осень Чайковский любил, по его словам, «почти так же, как 
весну». Особенно приводило его в восхищение осеннее убран
ство деревьев. «Каждое утро я отправляюсь на далекую про
гулку,— пишет он в октябре из Каменки,— отыскиваю где-ни 
будь уютный уголок в лесу и бесконечно наслаждаюсь осенним 
воздухом, пропитанным запахом опавшей листвы, тишиной и 
прелестью осеннего ландшафта с его характерным колоритом... 
Как хороша осень!» 

Такое сильное любовное чувство к красотам осенней при
роды не могло не отразиться в музыке композитора, и оно вы
лилось в чудесных звуках «Осенней песни» (октябрь). Полна 
затаенной печали и глубокого раздумья мелодия этой пьесы. 



В ее развитии нет резких контрастов. Только гармония окраши
вает ее словно блеклыми осенними тонами: 

Медленно,с тоской, очень певуче. 

Среди «осенних» пьес особенно широко известна пьеса «На 
тройке» (ноябрь). 

Эпиграфом к ней служат строки из стихотворения Не
красова: 

Не гляди же с тоской на дорогу, 
И за тройкой вослед не спеши, 
И тоскливую в сердце тревогу 
Поскорей навсегда затуши. 

Образы этой пьесы, подобно первой симфонии «Зимние 
грезы», вновь связаны с представлениями о бесконечных далях, 
дорогах, русских тройках с бубенцами, ямщицких песнях. 

Пьеса «На тройке» является одним из любимых произведе
ний русских пианистов. Гениальным интерпретатором этого 
произведения был С. В. Рахманинов. 

Зимнее время года представлено в цикле пьесами «Святки» 
(декабрь), «У камелька» (январь), «Масленица» (февраль). 

Наиболее популярна пьеса «Декабрь» с эпиграфом из стихо
творения Жуковского: 

Раз в крещенский вечерок 
Девушки гадали: 
За ворота башмачок, 
Сняв с ноги, бросали. . . 

Пьеса написана в излюбленном Чайковским ритме вальса. 

Большая часть сочинений Чайковского московского периода 
связана с образами русской жизни. В эти произведения компо
зитор нередко включал подлинные народные песни, слышанные 
им или взятые из народных сборников. 

Однажды Петр Ильич гостил летом у своей сестры на Укра
ине в селе Каменка. В течение нескольких дней он просы
пался от пения плотника, работавшего недалеко от его окна. 
Слова песни «Сидел Ваня на диване, курил трубку с табаком» 
мало нравились Петру Ильичу, зато мелодия, проникновенная, 
задушевная, приводила в восторг композитора. Он записал ее и 



использовал во второй части Первого квартета, в знаменитом 
Анданте кантабиле 1 . 

В 1876 году Andante cantabile впервые услышал в концерте 
Лев Толстой. Музыка произвела на него такое глубокое впечат
ление, что он заплакал от волнения. «Я никогда не получал та
кой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как 
этот чудный вечер,— писал Толстой Петру Ильичу,— я полюбил 
ваш талант». С этого времени Толстой стал самым горячим по
клонником творчества Чайковского. 

Петр Ильич был глубоко тронут искренним признанием зна
менитого писателя. Со своей стороны, он очень высоко ценил ге
ний Толстого. В дневнике композитора находим следующую 
запись: «Более чем когда-либо я убежден, что величайший из 
всех когда-либо и где-либо бывших писателей-художников есть 
Л. Н. Толстой. Его одного достаточно, чтобы русский человек не 
склонял голову, когда пред ним высчитывают все великое, что 
дала человечеству Европа». 

* * * 
В московские годы произошло и знакомство Чайковского 

с композиторами «Могучей кучки». Вначале между ними завя
залась интересная переписка, а вскоре и личное знакомство. 

Летом 1869 года в Москву приехал М. А. Балакирев. Вместе 
с Чайковским они совершали далекие пешеходные прогулки, 
говорили много о музыке, оживленно спорили. Однажды Бала
кирев со свойственной ему горячностью начал убеждать Петра 
Ильича написать увертюру к одной из наиболее прославленных 
трагедий Шекспира «Ромео и Джульетта». Балакирев всячески 
старался зажечь воображение Чайковского: он тут же деклами
ровал шекспировский текст и подробно рассказывал, как он 
представляет себе план построения увертюры и характер музы
кальных тем. Способность Балакирева увлекать окружающих 
своей темпераментной речью подействовала и на Чайковского — 
Петр Ильич согласился написать увертюру. Как и при создании 
других произведений, композитор сразу увлекся новым замыс
лом и весь отдался сочинению музыки. Уже в ноябре увертюра 



была закончена и отослана Балакиреву. На одном из собраний 
«Могучей кучки» она была исполнена и вызвала восторг всех 
собравшихся. 

«Ромео и Джульетта» — одно из самых ярких и типичных 
для творчества Чайковского произведений. «. . .Я как будто 
предназначен для положения на музыку этой драмы,— писал 
в письме к брату Чайковский.— Ничего нет более подходящего 
для моего музыкального характера». 

Как же воплотил гениальную трагедию Шекспира в своей 
музыке Чайковский? 

Композитор не стремился передать последовательно весь сю
жет литературного первоисточника, воплотить в музыке все со
бытия, создать образы всех действующих лиц. 

Он концентрирует свое внимание лишь на событиях и обра
зах, являющихся основными звеньями трагедии. Таковы — 
вражда Монтекки и Капулетти, поэтическая любовь Ромео и 
Джульетты и их гибель. Эти моменты запечатлены композито
ром в необыкновенно ярких по красоте, реализму и внутреннему 
содержанию музыкальных образах. В развитии их, столкнове
нии, борьбе раскрывается основная идея произведения Шек
спира. 

Начинается увертюра величаво спокойными суровыми аккор
дами в духе старинного католического хорала Мрачный коло
рит подчеркивается одиноким звучанием двух кларнетов и двух 
фаготов на пианиссимо 2 : 



Это мир средневековья, внешне бесстрастного, но внутренне 
жестокого, подавляющего все человеческое. Как бы в подтверж
дение этому в музыке начинают звучать скорбные интонации 
скрипок и альтов. «Целый мир мучений, подавленных стонов, 
невыплаканных слез таится в этих немногих звуках, быстро схо
дящих на нет»,— так характеризует эту часть увертюры совет
ский музыковед А. Альшванг. 

В атмосферу стенаний словно врываются удары резких ак
кордов, сменяющиеся вихревыми пассажами струнных и дере
вянных инструментов. Воображению невольно рисуется яркая 
картина внезапно вспыхнувшей уличной ссоры, с звоном мечей, 
возгласами возбужденной толпы. И все же это отнюдь не иллю
страция уличной схватки, а скорее обобщенный образ вражды, 
мрачных сил, которые привели к гибели Ромео и Джульетту. 

Начинается новый раздел увертюры. Словно из тишины воз
никает изумительная по красоте, одна из прекраснейших во всей 
мировой литературе мелодия — тема любви Ромео и Джуль
етты. Изложенная вначале в очень скромных оркестровых кра
сках, песенная мелодия постепенно разрастается, ширится, в ее 
звучание включаются все новые инструменты, и, наконец, она 
уже звучит не тихим робким любовным признанием, а востор
женным гимном любви. Кажется, что Чайковский хотел пере
дать здесь в музыке те чувства, для которых юные герои траге
дии Шекспира не могли найти слов. 

Ромео: — Скажи, Джульетта, так же ль у тебя 
От счастья бьется сердце? Если так же, 
Найди слова, которых я лишен, 
Чтоб выразить, что нас переполняет. 
Пролей хоть звук из хора голосов, 
Которые бушуют в нашей встрече. 

Следующим этапом в развитии музыки является напряжен
ный драматический раздел, в котором господствуют тема 
вражды Монтекки и Капулетти и суровая мелодия хорала. Злое 
начало торжествует и. сокрушая все на своем пути, приводит 
к трагической развязке. Появившаяся вновь тема любви посте
пенно теряет свою широту и напевность. Мы уже не слышим 
свободно льющейся, ничем не сдерживаемой мелодии. Она раз-



дроблена, отдельные "ее мотивы звучат у различных инструмен
тов тоскливо и одиноко. Вся заключительная часть увертюры — 
это глубоко впечатляющий образ страданий и гибели героев. 
Языком музыки Чайковский говорит нам: 

Нет повести печальнее на свете, 
Чем повесть о Ромео и Джульетте. 

Весной 1875 года дирекция московских театров предложила 
Чайковскому написать музыку к балету «Лебединое озеро». 
Сценарий был сочинен В. П. Бегичевым, литератором и дирек
тором театра, и В. Ф. Гельцером, балетным артистом. В основу 
сюжета положен один из многочисленных вариантов народного 
сказания о девушке, превращенной злой силой в птицу. Моло
дой принц, встретив зачарованную Одетту-Лебедя, клянется ей 
в вечной любви. В этой клятве залог избавления Одетты от вол-
Щебных чар. Но принц невольно изменяет своему слову, обману
тый сходством Одетты с дочерью Злого гения. Одетта обречена 
навсегда остаться Лебедем 1 . 

К сочинению балета Чайковский подошел ответственно и 
серьезно. Он отнюдь не разделял распространенного в то время 
взгляда на балет, как на низший театральный жанр с музыкой, 
представляющей собой «музыкальный балаган». 

Прежде всего, композитор углубился в изучение наиболее 
ценных из существовавших балетных партитур, а в период са
мого сочинения музыки уединился в деревне. «Хочу уйти от всей 
суеты, сопряженной с праздниками в Москве,— пишет он бра
ту,— и заняться хорошенько балетом, который немедленно 
нужно окончить...» 

20 февраля 1877 года состоялась премьера «Лебединого 
озера» на сцене Большого театра. Этот день можно считать 
рождением русского классического балета. 

До появления балетов Чайковского музыка являлась нерав
ноправным элементом хореографического спектакля. Она все
цело была подчинена пантомиме и танцевальной схеме. Вот как 
описывали современники метод работы известного балетмей
стера Дидло с композиторами. Обычно Дидло без музыки делал 
пантомимы некоторых сцен. Затем он объяснял сидевшему тут 
же за фортепьяно композитору, что для этой пантомимы ему 
нужно столько-то тактов музыки, а для другой такой-то темп. 
Иногда случалось, что, устав от больших трудов, Дидло напе
вал композитору охрипшим голосом желательные мотивы му
зыки, и тот должен был их «обрабатывать». Таким образом, роль 
балетного композитора была очень незавидной. 

1 Впоследствии мрачный конец балета был изменен; принц и лебедь, бро
сившись в волны, тем самым разрушали злые чары. Действие заканчивалось 
светлым апофеозом, 



Сущность-реформы Чайковского й заключалась в коренном 
изменении роли музыки в балете. Мало сказать, что Чайковский 
неизмеримо высоко поднял качественный уровень музыки, он 
сделал ее главным фактором художественного воздействия. 

Музыка Чайковского с неудержимой силой вовлекала балет
ного артиста в подлинное творчество, подсказывала ему живой 
хореографический образ, психологически оправданное движе
ние, сообщала всей его игре глубокую одухотворенность. 

Вспоминая свое первое посещение балета «Лебединое озеро», 
Г. Ларош не скрывал, что шел на премьеру с большим опасе
нием, боясь, что Чайковский не сможет преодолеть глубоко уко
ренившихся косных традиций. Однако с первых же музыкаль
ных номеров он увидел, что тревога его была напрасной. 

Отзыв Лароша о «Лебедином озере» полон восторженных 
слов: «Мелодии, одна другой, пластичнее, певучее и увлекатель
нее, льются как из рога изобилия. Ритм вальса, преобладающий 
между танцевальными номерами, воплощен в таких разнообраз
ных, грандиозных и подкупающих рисунках, что никогда мело
дическое изобретение даровитого и многостороннего компози
тора не выдерживало более блистательного испытания... С лег
костью, которой никто бы не предположил"'у ученого автора 
стольких симфоний, квартетов и увертюр, Чайковский подметил 
особенности балетного стиля и, приноравливаясь к ним, снова 
доказал ту гибкость, которая составляет одно из драгоценней
ших достояний творческого таланта. Его музыка — вполне ба
летная музыка, но вместе с тем вполне хорошая и интересная 
для серьезного музыканта». 

Балет «Лебединое озеро»—лиричнейший из балетов Чай
ковского. Б. В. Асафьев метко назвал его «Альбомом задушев
ных песен без слов». 

Хотя в основе содержания балета лежит сказка, это не по
мешало композитору создать вполне реалистичную музыку. 
Чудесная песенная мелодия вступления, тема девушки-лебедя 
и многие другие полны глубокого человеческого чувства. По 
своему настроению они близки кругу тем «Ромео и Джульетты», 
«Франчески да Римини» и особенно музыке, «Евгения Оне
гина» — оперы, создававшейся почти одновременно с написа
нием балета «Лебединое озеро». 

* * * 
«.. .Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов 

к опере»,— писал Чайковский. 
Это нечто — желание композитора выражать свои мысли и 

чувства в живых конкретных сценических образах. Наглядность 
живого действия, наличие слов облегчают слушателям восприя
тие музыки и, как писал Чайковский, дают композитору «сред
ство сообщаться с массами публики...», делают музыку компо-



Сцена из балета «Лебединое озеро». 



зитора «достоянием не только отдельных маленьких кружков, 
но при благоприятных условиях — всего народа». 

Чайковский обращался к опере на протяжении всей творче
ской жизни. При многообразии видов и форм своего оперного 
творчества Чайковский твердо и последовательно придержи
вался в нем определенных принципов. Они достаточно ясно 
сформулированы самим композитором: 

«Я всегда старался выбирать сюжеты, в коих действуют на
стоящие, живые люди, чувствующие так же, как и я». 

«Я охотно примусь за всякую оперу, где хотя и без сильных 
и неожиданных эффектов, но существа, подобные мне, испыты
вают ощущения, мною тоже испытанные и понимаемые... Мне 
нужно, чтобы не было царей, цариц, народных бунтов, битв, 
маршей.. . Я ищу интимной, но сильной драмы». 

«Сочиняя оперу, автор должен непрерывно иметь в виду 
сцену, т. е. помнить, что в театре требуются не только мелодии 
и гармонии, но также действие, что нельзя злоупотреблять вни
манием оперного слушателя, который пришел не только слу
шать, но и смотреть, и, наконец, что стиль театральной музыки 
должен соответствовать стилю декоративной живописи, следо
вательно, быть простым, ясным, колоритным». 

Не сразу удалось Чайковскому создать оперу, которая отве
чала бы всем этим требованиям. Композитор много искал, мно
гим был недоволен. 

Первой удачей, вызвавшей чувство полного авторского удов
летворения, был «Евгений Онегин» (1877—78). 

Мысль о сочинении оперы на сюжет пушкинского «Онегина» 
подала композитору профессор Московской консерватории пе
вица Е. А. Лавровская. «На прошлой неделе,— пишет Чайков
ский 18 мая 1877 года,— я был как-то у Лавровской. Разговор 
зашел о сюжетах для оперы. Ее глупый муж молол невообрази
мую чепуху и предлагал самые невозможные сюжеты. Лизавета 
Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг ска
зала: «А что бы взять «Евгения Онегина»?» Мысль эта показа
лась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трак-
Тире один, я вспомнил об «Онегине», задумался, потом начал 
находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу 
обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С тру
дом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел 
совершенно бессонную ночь, результатом которой был сцена-
риум прелестной оперы с текстом Пушкина». 

Это письмо Чайковского к Модесту Ильичу не встретило, 
однако, ответных восторгов. Ну, зачем браться за сюжет, в ко
тором все так просто, обыденно, нет привычных для оперы увле
кательных интриг, сценических эффектов, острых драматических 
положений? К тому же поэму Пушкина все так хорошо знают 
и любят, что вряд ли удастся воссоздать в музыке пушкинских 
героев. 



Но Чайковский уже не разделял этих опасений. Со всей го
рячностью принялся он за сочинение новой оперы. «Если моя 
музыка,— говорил он,— будет заключать хоть десятую долю 
той красоты, которая в самом сюжете, то я буду гордиться 
этим». 

Создавая «Евгения Онегина», Чайковский не задавался 
целью воплотить в опере все многообразие пушкинского романа. 
Он сосредоточил свое внимание лишь на раскрытии жизненных 
судеб Татьяны, Онегина и Ленского. Не случайно композитор 
назвал свое произведение «лирическими сценами», подчеркнув 
этим и интимный характер содержания, и особенности му
зыки— очень простой, задушевной, близкой к песенно-романсо-
вым интонациям. 

Хотя опера и называется «Евгений Онегин», однако цент
ральным персонажем в ней является Татьяна — одна из самых 
любимых Чайковским пушкинских героинь. 

С ее образом связаны основные эпизоды и ведущие музы
кальные темы оперы. Музыкальной характеристикой Татьяны 
является уже вступление к опере. В основе его лежит мелодия, 
рисующая поэтический, мечтательный образ Татьяны: 

Наиболее полно образ Татьяны раскрывается во второй кар
тине— знаменитой сцене письма, к Онегину. С огромным ма
стерством композитора-психолога рисует здесь Чайковский ин
тимный мир переживаний своей героини. Различные чувства 
охватывают душу молодой девушки: от любовного порыва 
(«Пускай погибну я. . .») она переходит к робкому признанию 
(«Я к вам пишу.. .») ; окрыляющая мечта («Ты в сновиденьях 
мне являлся. . .») сменяется сомнением, неуверенностью в воз
можном счастье («Быть может, это все пустое.. .»). 

В сцене письма, помимо темы поэтических грез Татьяны, по
является еще ряд новых мелодий-настроений. Центральное место 
среди них занимает эмоционально напряженная мелодия, кото
рую можно назвать темой расцветающей любви Татьяны. Впер-



вые она звучит на словах «Ах, няня, няня, я тоскую...». Появ
ляясь затем в различных моментах сцены письма, она завер
шает собой вторую картину, проходя в мощном звучании всего 
оркестра: 

Дальнейшее развитие образа Татьяны тесно связано с дру
гим центральным персонажем оперы — Онегиным. 

В третьей картине оперы (сцена в саду) происходит первая 
встреча — столкновение двух героев. Татьяна с трепетом ждет 
от Онегина ответа на свое письмо. Как выражение ее волнения 
из глубины души вырывается проникновенная скорбная мело
дия, похожая на лирический романс: «Ах, для чего, стенанью 
вняв души больной, ему письмо я написала.. .» 

Появление Онегина, как и в первой картине оперы, сопро
вождается мелодией, как бы рисующей его холодную учтивость 
и внешнюю приветливость. Следует ария — нравоучение Оне
гина Татьяне: «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить 
захотел...» Музыка арии, не теряя искреннего тона, звучит 
сдержанно и холодно. Даже не зная слов, можно по ней судить, 
что Онегин не откликнулся на горячее чувство Татьяны. 

Шестая и седьмая картины — новый этап в развитии образа 
Татьяны. Прошли годы. Татьяна вышла замуж за князя Гре-
мина. На одном из петербургских балов она встречает Онегина 
(шестая картина). Внешне Татьяна спокойна и даже равно
душна. 

Ей-ей! Не то, чтоб содрогнулась 
Иль стала вдруг бледна, красна, 
У ней и бровь не шевельнулась, 
Не сжала даже губ она. 

Однако Татьяну «выдает» музыка. Внимательный слушатель 
уже заметил, что в оркестре промелькнула тема любви Татьяны 
к Онегину — это тот истинный душевный мир героини, который 
она скрывает от посторонних глаз. 

Седьмая картина — драматическая кульминация всей оперы. 
Снова встретились Татьяна и Онегин. Но как переменились их 
роли! Теперь Онегин, потеряв власть над собой, молит о любви 



Л. В. Собинов в роли Ленского. 



когда-то отвергнутую им Татьяну. Теперь настал его черед вы
слушивать горькие слова: 

Онегин, я тогда моложе, 
Я лучше, кажется, была. 
И я любила Вас, но что же, 
Что в вашем сердце я нашла? 

В мелодиях Татьяны, как всегда искренних и задушевных, 
слышны и горечь, и укор, и боль разбитого, но все еще любя
щего сердца. В ответных горячих мольбах Онегина, его клятвах 
и уверениях слышатся слова и отдельные мотивы из письма 
Татьяны. Таким перенесением слов и мелодий в иную партию 
Чайковский выразил вспыхнувшее ответное чувство Онегина. 

На мгновение обоим кажется, что счастье можно еще вер
нуть. Возникает короткий элегический дуэт «Счастье было так 
возможно, так близко. . .». Но прошлого не воротить. Овладев 
собой, Татьяна отвергает любовь Онегина и остается верной 
своему супружескому долгу. 

Образу Татьяны во многом близок Ленский. Чистые и воз
вышенные чувства молодого поэта также сталкиваются с окру
жающим его холодным и жестоким бессердечием. Родствен 
музыкальной сфере интонаций Татьяны и музыкальный язык 
Ленского. В рснове его та же романсовая задушевная лирика. 

Чтобы получить представление о развитии образа Ленского, 
достаточно сопоставить воодушевленную светлую мелодию его 
первого ариозо «Я люблю Вас, Ольга.. .» (1-я картина) с по
следней арией в сцене дуэли «Куда, куда вы удалились...» 
(5-я картина). 

Ария Ленского — один из шедевров скорбной лирики Чай : 

ковского. Композитор вложил в ее музыку всю человеческую 
теплоту и глубокое сострадание к горестной судьбе молодого 
поэта. 

В опере широко показана и бытовая сторона — среда, в ко
торой живут и действуют герои. Это крестьянский хор и пляски 
в первой картине, рассказы няни о старине и пастушеский наиг-



«Евгений Онегин». Сцена ссоры из 4-й картины. 
Первая постановка в консерватории. Москва, 1879 год. 

рыш во второй картине, хор девушек, собирающих ягоды, 
в третьей картине. Особенно интересно сопоставлены компози
тором два бала: один скромный, провинциальный, со старомод
ным вальсом и залихватской мазуркой, другой — блестящий пе
тербургский бал, на котором представители аристократического 
общества проходят под звуки торжественного полонеза. 

* * * 

Опера «Евгений Онегин» в общей сложности была написана 
за пять месяцев. Закончив ее 1 февраля 1878 года, Чайковский 
пожелал, чтобы она была поставлена не на сцене император
ского театра, а силами студентов Московской консерватории. 
«Что касается постановки в Консерватории,— писал Чайков
ский Юргенсону,— то это будет для «Онегина» счастьем. Там 
будут петь птенцы, но зато не будет рутины». Эта мысль ком
позитора оказалась блестящей. Именно у молодежи «Евгений 
Онегин» должен был найти искренность и простоту передачи. 

Первое исполнение оперы силами учащихся консерватории 
под управлением Н. Г. Рубинштейна состоялось 17 марта 
1879 года в помещении Малого театра. Зал был наполнен до 
отказа. 

На премьере присутствовало множество музыкантов и сам 
Чайковский. «Во время антрактов,— писал он,— я виделся со 



всеми бывшими товарищами 1 . Мне было весьма приятно заме
тить, что все они, без исключения, необыкновенно сильно полю
били музыку Онегина. Н. Г. Рубинштейн, который очень скуп 
на похвалы, сказал мне, что он влюблен в эту музыку. Танеев 
после первого акта хотел мне выразить свое сочувствие, но 
вместо этого разрыдался. Не могу выразить, до чего это меня 
тронуло. Вообще все без исключения выражали мне свою лю
бовь к Онегину с такою силою и искренностью, что я был ра
достно удивлен этим». 

Твердо уверенный в том, что камерный характер оперы яв
ляется непреодолимым препятствием к постановке ее на боль
шой сцене, Чайковский не добивался исполнения «Онегина» 
в императорских театрах. Однако в 1881 году «Евгений Онегин» 
ставится на сцене Большого театра, а в 1884 году с подлинным 
триумфом проходит в Петербургском Мариинском театре. 
С этого времени «Евгений Онегин» быстро завоевывает все 
оперные сцены России от столичных театров до глухой про
винции. 

В советскую эпоху опера «Евгений Онегин» продолжает 
пользоваться огромной популярностью. Она занимает первое 
место в репертуарах оперных театров и ставится на всех языках 
республик. Любовь и интерес к опере Чайковского проявились 
и в создании в 1958 году фильма-оперы «Евгений Онегин». По
сле этого, пожалуй, не найдется человека в нашей стране, кото
рый бы не знал и не любил вдохновенного творения великого 
русского композитора. 

* * * 

В том же 1877 году, который был ознаменован созданием 
балета «Лебединое озеро» и оперы «Евгений Онегин», Чайков
ский пишет еще одно свое замечательное произведение — Чет
вертую симфонию. Сам композитор назвал ее «исповедью 
души», подчеркнув, что нет ни одной строчки в этой симфонии, 
которая бы не была им прочувствована и не служила бы отго
лоском искренних душевных переживаний. 

В противоположность Первой симфонии «Зимние грезы», 
Четвертая — не имеет заголовка. Ключом к пониманию ее со
держания служит авторское пояснение, сделанное Чайковским 
в одном из писем к Н. Ф. фон Мекк. «Вы спрашиваете меня,— 
пишет композитор,— есть ли определенная,программа этой сим
фонии?., программа есть, и Вам, только Вам одним, я могу и 
хочу указать на значение как целого, так и отдельных частей 
его. Разумеется, я могу это сделать только в общих чертах. 

1 Чайковский к этому времени уже не работал в консерватории. 



Интродукция 1 есть зерно всей симфонии, безусловно глав
ная мысль: 

Это фатум 2 , это та роковая сила, которая мешает порыву 
к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы бла
гополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как 
Дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отра
вляет душу. Она непобедима, ее никогда не осилить. Остается 
смириться и бесплодно тосковать: 

Безотрадное и безнадежное чувство делается все сильнее и 
более жгуче. Не лучше ли отвернуться от действительности и 
погрузиться в грезы: 

О радость! По крайней мере, сладкая и нежная греза яви
лась. Какой-то благодатный, светлый человеческий образ про
несся и манит куда-то: 

1 Интродукция—введение. , , • 
2 Фатум — судьба, рок. Под этим названием Чайковский понимал тс тра

гические обстоятельства окружающей жизни, которые мешают человеку 
достичь счастья 



Как хорошо! Как далеко уже теперь звучит неотвязная пер
вая тема аллегро. Но грезы мало-помалу охватили душу вполне. 
Все мрачное, безотрадное позабыто. Вот оно, вот оно, счастье!» 
Чайковский продолжает: «Нет! Это были грезы, и фатум про
буждает от них». (Снова звучит тема рока и первая тема.) 

«Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой дей
ствительности со скоро преходящими сновидениями и грезами 
о счастье.. . Пристани нет. . . Плыви по этому морю, пока оно не 
схватит и не погрузит тебя в глубину свою. Вот, приблизи
тельно, программа 1-й части. 

2-я часть симфонии выражает другой фазис тоски. Это то 
меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда 
сидишь один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из 
рук. Явились целым роем воспоминания. И грустно, что так 
много уж было, да прошло, и приятно вспоминать молодость... 

3-я часть не выражает определенного ощущения. Это кап
ризные арабески, неуловимые образы. . . На душе не весело, но 
и не грустно. Ни о чем не думаешь, даешь волю воображению, 
и оно почему-то пустилось рисовать странные рисунки.. . Среди 
них вдруг вспомнилась картинка подкутивших мужичков и улич
ная песенка. Потом где-то вдали прошла военная процессия. 
Это те совершенно несвязные образы, которые проносятся в го
лове, когда засыпаешь. 

4-я часть. Если ты в самом себе не находишь мотивов для 
радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как 
он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чув
ствам. Картина праздничного народного веселья. Едва ты успел 
забыть себя и увлечься зрелищем чужих радостей, как неуго
монный фатум опять является и напоминает о себе. Но другим 
до тебя нет дела. Они даже не обернулись, не взглянули на 
тебя и не заметили, что ты одинок и грустен. О, как им весело! 
Как они счастливы, что в них все чувства непосредственны и 
просты. Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. 
Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. 
Жить все-таки можно». 



Четвертая симфония Чайковского — глубокая психологиче
ская драма. Она отражает воззрения русской демократической 
интеллигенции 70-х годов. Ответом композитора на мучитель
ный вопрос «Как жить?» является призыв — слиться с жизнью 
народа. 

Закончив Четвертую симфонию и «Евгения Онегина», Чай
ковский писал: «Я испытываю большое наслаждение от созна
ния, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне ка
жется, я шагнул вперед и значительно». 

* * * 

Огромная творческая продуктивность последних лет, потре
бовавшая от композитора большого напряжения сил, вызвала 
у Чайковского в 1877 году серьезное нервное заболевание. Не
удачная женитьба \ закончившаяся разрывом с женой, усилила 
его подавленное состояние. Композитор бросает утомлявшую 
его педагогическую деятельность в консерватории и принимает 
решение уехать за границу. 

Но поездка за границу требовала больших материальных за
трат, а Петр Ильич не имел каких-либо постоянных доходов. 
Царское правительство мало беспокоилось о том, в каких усло
виях живет такой крупный художник, как Чайковский. Правда, 
Н. Г. Рубинштейну удалось выхлопотать пособие для Петра 
Ильича от Музыкального общества. Однако оно оказалось не
достаточным для продолжительной жизни за границей. Помощь 
пришла совершенно неожиданно. Богатая меценатка 2 Надежда 
Филаретовна фон Мекк, страстная поклонница таланта Чайков
ского, узнав об его стесненном материальном положении, пред
ложила Петру Ильичу получать от нее субсидию по 6000 руб
лей в год, а также безвозмездно пользоваться ее роскошными 
имениями, как в России, так и за границей. Предложение это 
было сделано в такой тактичной форме и так сердечно, что Чай
ковский, несмотря на свою щепетильность, принял протянутую 
ему руку помощи, оказавшуюся для него спасением. 

Между Чайковским и фон Мекк завязалась оживленная 
переписка, длившаяся 13 лет. Письма Чайковского к фон Мекк 
представляют собой богатый и ценный источник для знакомства 
со взглядами композитора, его отношением к различным фило
софским и музыкальным проблемам, явлениям литературы и 
искусства, к музыкальным произведениям, к театрально-кон
цертной жизни и т. д. Переписка продолжалась даже в тех слу-

1 6. VII. 1877 года Чайковский женился на бывшей ученице Московской 
консерватории А. И. Милюковой. Вскоре Чайковский с ней разошелся. Милю
кова оказалась крайне ограниченной женщиной, которой было чуждо то, что 
наполняло жизнь композитора. 

2 Меценат — любитель науки или искусства, покровительствующий их 
деятелям. 



чаях, когда адресаты жили в одном городе: дело в том, что они 
ни разу не встречались, не разговаривали, не слышали даже го
лоса друг друга. Возможно, что Чайковский избегал личных 
встреч потому, что боялся разочароваться в адресате, которому 
доверял свои самые сокровенные думы и чаяния. Свою Четвер
тую симфонию Чайковский посвятил Надежде Филаретовне 
фон Мекк, своему «лучшему другу» ! . 

В сентябре 1877 года Чайковский покидает Москву. С этого 
времени начинается новый большой период в жизни компози
тора — годы его заграничных путешествий. 

Осень и зиму 1878—79 годов Чайковский жил в Швейцарии, 
в небольшом городке Кларане. Чайковский подолгу любовался 
великолепной панорамой, открывавшейся из его окон на живо
писное Женевское озеро, на покрытые вечными снегами вер
шины Савойских гор. В Кларане Чайковский написал знамени
тый скрипичный концерт, быстро получивший мировую извест
ность. Здесь же Петр Ильич работал над новой оперой «Орле
анская дева», которая ознаменовала обращение композитора 
к героико-патриотической тематике. Чайковский был воодушев
лен подвигом национальной героийи Франции Иоанны д'Арк, 
простой крестьянской девушки, ставшей во главе войска для 
спасения родины от врагов. Композитор сам написал либретто, 
положив в основу драму Шиллера. 

Из Швейцарии Петр Ильич переезжает в Италию — страну, 
привлекавшую композитора не только мягким теплым климатом 
и красотами южной природы, но и своими замечательными ху
дожественными ценностями. 

В Риме Петр Ильич много времени уделял посещению му
зеев, бродил по Капитолию, Палатинскому саду на развалинах 
дворца цезарей. Вместе с братом Модестом он осматривал древ
ние мавзолеи, знаменитые лоджии Рафаэля, фрески Микель 
Анджело. 

Большое впечатление на Чайковского произвела Венеция. 
Этот необыкновенный город расположен на 118 островах, раз
деленных каналами, через которые переброшено около 400 мо
стов. Многочисленные дома и дворцы, как бы повисшие над 
водой, своей оригинальной архитектурой поражают воображе
ние путешественников. 

К гостинице, где остановился Петр Ильич, каждый вечер 
приходил шарманщик. Он много пел, и одну из его песен Чай
ковский записал и положил в основу пьесы из «Детского аль
бома» — «Шарманщик поет». 

Находясь в Италии, Чайковский широко знакомился с му
зыкой итальянского народа. Совершая длительные прогулки, он 
не расставался с записной книжкой, куда записывал понравив
шиеся ему мелодии песен и танцев. Так, «Флорентийская песня», 

Слова П. И. Чайковского. 



а также созданное в 1880 году «Итальянское каприччио» 1 осно
ваны на народных темах, «которые,— Как писал Чайковский, 
ему удалось набрать частью из сборников, частью собственным 
ухом на улицах». Подобно испанским увертюрам Глинки, «Кап
риччио» Чайковского воспроизводит яркую, искрящуюся ве
сельем картину народного праздника. 

Годом позже, в 1881 году, Чайковский написал Трио для 
фортепьяно, скрипки и виолончели — «Памяти великого арти
ста». Оно было создано под впечатлением известия о внезап
ной кончине его друга — Николая Григорьевича Рубинштейна. 
В Трио Чайковский как бы раздвигает рамки камерной музыки. 
По глубине вложенного в него содержания оно приближается 
к замыслу большой трагической симфонии и полностью оправ
дывает слова автора, что это «симфоническая музыка, только 
приложенная к трио». 

Во время своих заграничных поездок Чайковский неодно
кратно бывал в Париже. «Столица мира» привлекала Петра 
Ильича интенсивной театральной и концертной жизнью. Здесь 
Чайковский мог услышать в первоклассном исполнении свои 
любимые оперы — «Кармен» Визе, «Дон Жуан» и «Свадьба 
Фигаро» Моцарта. 

Живя за границей, Петр Ильич довольно часто приезжал 
в Россию: долгая разлука с родиной была для него мучитель
ной. Особенно полюбилась композитору Каменка, где жила его 
сестра Александра Ильинична. Здесь он себя чувствовал как 
дома. Горячо любили своего дядю Петю дети Александры Иль
иничны. Чайковский с неподдельным интересом вникал в их 
детский мир, участвовал в постановках домашних спектаклей, 
аккомпанировал их танцам. Любимцем Петра Ильича был Во
лодя Давыдов, или Боб, как его звали в семье. 

В Каменке Чайковский написал «Детский альбом» (1878 г.) 
из 24 пьес, который посвятил Володе Давыдову. В письме к фон 
Мекк Чайковский писал: «Я давно уже подумывал о том, что 
не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской 
музыкальной литературы, которая очень небогата». 

«Детский альбом» — один из самых популярных сборников 
педагогического репертуара. Пьесы его доступны для исполне
ния самими детьми, они ярки и разнообразны. 

Среди них мы найдем несколько пьес, рисующих игры детей: 
{«Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь 
куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла»). В альбом вклю
чены различные танцы (вальс, мазурка, полька). Зная, какой 
большой интерес вызывают у ребят путешествия в различные 
страны, композитор помещает в альбом французскую, немец
кую, неаполитанскую песенки. Русские мелодии звучат в пьесах 

1 Каприччио (итал. capriccio — каприз, прихоть)—инструментальная 
пьеса свободного построения, чаще всего использующая народные мелодии. 



«Камаринская», «Русская песня», «Крестьянин на гармонике 
играет». Образам русской природы и сказки посвящены пьесы 
«Песня жаворонка», «Баба-Яга», «Нянины сказки». 

Любовь Чайковского к детям нашла свое отражение и з со
чинении 16 детских песен, созданных несколькими годами позже, 
тоже в Каменке. 

За время заграничных странствий Чайковским было напи
сано большое число произведений; кроме уже упомянутых, это 
опера «Мазепа» по поэме Пушкина «Полтава», три симфониче
ские сюиты, Второй концерт для фортепьяно с оркестром, сере
нада для струнного оркестра, кантата «Москва», ряд романсов. 

Несмотря на всю увлекательность, длительные путешествия 
по странам Европы утомили Петра Ильича. Его потянуло 
к «оседлой» жизни на родине. «Я люблю путешествовать в виде 
отдыха за границу,— писал композитор,— это величайшее удо
вольствие. Но жить можно только в России». 

В начале 1885 года Чайковский возвращается в Москву. Он 
хочет найти себе местожительство где-нибудь в деревне, в тихой 
местности. 5 февраля Чайковский поселяется в деревне Майда-
ново, недалеко от Клина, на берегу реки Сестры. «Я понял те
перь раз навсегда,— писал композитор в письме к фон Мекк,— 
что мечта моя поселиться на весь остальной век в русской де
ревне не есть мимолетный каприз, а настоящая потребность 
моей натуры...» 

* * * 
Во второй половине 80-х годов Чайковский пишет программ

ную симфонию «Манфред» по поэме Байрона (1885 г.), оперу 
«Чародейка» (1887 г.), Пятую симфонию (1888 г.), увертюру-
фантазию «Гамлет» по трагедии Шекспира (1888 г.). Все это 
глубоко трагические по своему содержанию произведения. 

Тяга композитора к воплощению трагедийных образов была 
не случайной. Она вытекала из всей атмосферы общественной и 
и политической жизни России 80-х годов. Вот как писал М. Горь
кий об этом периоде: «Тяжелые серые тучи реакции плыли над 
страной, гасли яркие звезды надежд. . . окровавленные руки 
темной силы снова быстро плели сети рабства». 

Эта обстановка порождала у многих представителей русской 
интеллигенции чувства разочарования, тоски, неверия в светлые 
идеалы будущего. Популярный поэт того времени С. Я. Надсон 
писал: 

С каждым шагом вперед все черней и грозней 
Рать суровых врагов надвигается. 
С каждым шагом все меньше надежд и друзей, 
Все мучительней сердце сжимается. 

Близок к Надсону и его современник писатель Гаршин. В его 
рассказах тема разочарованного интеллигента, болезненно пере
живающего потерю веры в светлые идеалы, является главной. 



Пиковая дама». Сцена в комнате Л щ ц . 



Чайковский глубоко переживал трагедию своей родины. 
«В России что-то неладное творится,— пишет он брату, еще бу
дучи за границей.— В здешних газетах уже давно печатаются 
известия о студенческих беспорядках. Я издали как-то живее и 
больше стал сознавать настоящее положение дел у нас и часто 
испытывал серьезную гражданскую скорбь, читая о том, что 
у нас творится. Впрочем, может быть, письма вскрываются, и по
тому от политических соображений воздержусь....» 

Подобно многим своим современникам, Чайковский мучи
тельно задумывался над проблемами человеческого бытия, жи
зни и смерти. В его дневнике есть следующая запись: «Жизнь 
проходит, идет к концу,— а ни до чего не додумался, даже раз
гоняю, если являются роковые вопросы, ухожу от них. Так ли 
я живу, справедливо ли поступаю?» Тяжелая общественная ат
мосфера 80-х годов не заставила, однако, великого композитора 
примириться с действительностью, не сделала его певцом «над
ломленной» элегической скорби. Об этом свидетельствуют про
низанная духом мятежной страстности музыка «Манфреда» и 
полные яркого драматизма страницы Пятой симфонии, рисую
щие борьбу человека с силами зла (1-я часть). 

Замечательна 2-я часть симфонии. Ее музыка — страстная 
мечта о прекрасном идеале, о красоте жизни. «Словно река 
в половодье, льется привольно растущая песнь,— писал о мело
диях второй части Б. В. Асафьев.— Только в стране, где цар
ствуют беспредельные равнины, может возникнуть, вширь и 
вглубь распростертая, охватывающая беспредельное простран
ство песенная речь». 

4-я часть симфонии — картина всенародного празднества — 
утверждает полную победу жизни над смертью, света над 
тьмой. 

Вскоре после создания Пятой симфонии Чайковский пишет 
балет «Спящая красавица» 1 (1889 г.). 

1 Содержание балета заимствовано из . сюжетов известного французского 
писателя-сказочника XVII века Шарля Перро. 

П р о л о г . Во дворце короля Флорестана празднуется рождение его до
чери Авроры. Среди волшебниц нет только злой феи Карабос, которую забыли 
пригласить. Разгневанная фея является во дворец и предсказывает, что 
принцесса Аврора, достигнув шестнадцатилетия, уколет палец о веретено и 



Чайковский в «Спящей красавице» вновь обращается к чу
десному миру сказки. Но и в сказочном сюжете композитор про
тивопоставляет силы добра и зла, в результате столкновения 
которых торжествует светлое начало. 

Уже в оркестровом вступлении сопоставляются два наиболее 
контрастных образа балета — злая фея Карабос и добрая фея 
Сирени. Короткие, отрывистые фразы, напряженно пульсирую
щий ритм рисуют злобу, ярость Карабос. Они сменяются обая
тельной, словно излучающей теплый ласковый свет, широкой 
мелодией феи Сирени: 

Большое место в балете занимают лирические сцены — Ada
gio \ которые отличаются исключительным богатством настрое
ний и чувств — от выражения материнской кротости и нежности 
доброжелательных фей до восторженных, торжественно припод
нятых любовных признаний принца Дезире. 

В «Спящей красавице» Чайковский выступает и как перво
классный мастер характерного танца 2 . Широкой известностью 
пользуются танцевальные номера из финального дивертисмента: 
«Кот в сапогах и Белая кошечка», танец «Красной шапочки и 

умрет. Король и королева в отчаянии. Однако добрая фея Сирени' смягчает 
заклятие Карабос: Аврора не умрет, а только уснет от укола, и с ней уснет 
все царство Флорестана. 

I д е й с т в и е . Прошло 16 лет. Во дворце короля празднуется совер
шеннолетие Авроры. В разгар веселья появляется незнакомая старушка. Это 
переодетая фея Карабос с веретеном в руках. Она протягивает его Авроре. 
Принцесса укололась о веретено и падает. Предсказаниа сбылось: царство 
Флорестана погружается в глубокий сон. 

II д е й с т в и е . Прошло 100 лет. В лесу охотится принц Дезире, который 
мечтает о неведомой красавице. Фея Сирени показывает ему призрак Авроры. 
Принц очарован ее красотой и просит фею привести его к Авроре. Фея Си
рени и Дезире садятся в лодку и плывут в сонное царство Флорестана. Неж
ный поцелуй принца пробуждает Аврору. Вместе с ней оживает все царство. 
Принц просит руки Авроры и получает согласие. 

III д е й с т в и е . Свадьба Авроры и Дезире. Гости — феи и персонажи 
из мира сказок — радостно приветствуют принца и принцессу. 

1 Adagio — в балете медленный танец лирического характера. 
2 Характерными танцами в балете называются различные национальные 

танцы (испанский, польский и др.), а также танцы, связанные с портретной 
зарисовкой того или другого действующего лица. 



Волка», «Золушка», «Голубая птица», «Мальчик с пальчик, его 
братья и Людоед». 

Балет «Спящая красавица» явился вершиной в русском и 
мировом хореографическом искусстве. 

Композиторы Глазунов, Глиэр, Прокофьев, Хачатурян, Аса
фьев в своем балетном творчестве во многом опирались на до
стижения Чайковского. 

* * * 
Я не посрамил русского име

ни на чужой стороне, русская 
публика должна знать, что рус

ский музыкант. . . с честью и 
достоинством поддержал знамя 
отечественного искусства в 
больших центрах Европы. . . 

П. И. Чайковский 

К концу 80-х годов слава Чайковского стала быстро расти 
не только в России, но и далеко за ее пределами. 

Его произведения все чаще и чаще начинают звучать «на кон
цертных эстрадах и в музыкальных театрах Европы. Большую 
роль в распространении и популяризации музыки Чайковского 
сыграли его выступления в качестве дирижера. 

С 1887 года он дирижирует в Москве, Петербурге, Киеве, 
Одессе, Харькове. Его приглашают на гастроли в Швейцарию, 
Англию, Францию, Германию. Лондон, Париж, Берлин, Прага, 
Лейпциг, Гамбург — вот далеко не полный перечень европейских 
городов, в которых с огромным успехом выступает Чайковский. 
Артистические поездки были богаты яркими и разнообразными 
впечатлениями, интересными встречами. Так, во время пребы
вания в Лейпциге Чайковский познакомился с замечательным 
норвежским композитором Э. Григом, известным немецким ком
позитором И. Брамсом, выдающимся венгерским дирижером 
Артуром Никишем. В Праге Чайковский близко сошелся 
с классиком чешской музыки А. Дворжаком. Здесь русскому 
композитору был оказан особенно теплый прием. Десять дней, 
проведенных в 1888 году в столице Чехии, навсегда остались 
в памяти Чайковского как незабываемое, волнующее событие. 
Это был сплошной музыкальный праздник, непрерывное востор
женное чествование. От вокзала к гостинице Hotel de Saxe, где 
остановился Чайковский, по обе стороны дороги, усыпанной цве
тами, стояли пражцы, горячо приветствуя дорогого гостя громо
гласными криками «Слава!», «Ура!», «На здраво!». В гостиницу 
к Петру Ильичу приходили многочисленные делегации, чтобы 
засвидетельствовать ему свое глубокое уважение. 

Однажды вечером в честь Чайковского было устроено фа
кельное шествие певческого общества «Глаголь». Хор исполнил 
приветственную серенаду, которую Чайковский слушал с бал-



кона. После пения Петр Ильич обратился к хору с речью, сер
дечно благодарил за оказанную честь. 

О своем авторском концерте, где публика проявила особен
ный энтузиазм, Чайковский писал: «Конечно, это один из знаме-
нательнейших дней моей жизни. Я очень полюбил этих добрых 
чехов.. . да и есть за что! . . Сколько было восторгов, и все это 
не мне, а голубушке России!» Всегда скромный, Чайковский це
ликом адресовал горячие приветствия чехов своей великой ро
дине. По этому поводу Модест Ильич говорил: «Пусть 9/10 
встреченных им оваций относились не к нему, а к России, но са
мый факт, одно то, что именно он, а никто другой был признан 
достойным сосредоточить в себе те симпатии, которые чехи пи
тают к русским, льстило его самолюбию, показывая, как из
вестно его творчество». 

Старожилы Праги говорили Петру Ильичу, что они не по
мнят еще случая, чтобы в их городе так чествовали' иностранца. 

В ноябре 1888 года Чайковский вновь приехал в Прагу, 
чтобы дирижировать первой за рубежом постановкой «Евгения 
Онегина». Композитор был поражен высоким уровнем исполне
ния оперы. 

Дворжак написал Чайковскому теплое письмо, в котором 
восторгался музыкой «Онегина». 

Большой успех выпал на долю Чайковского во Франции. 
Почти каждый день в течение всех трех недель пребывания 
Чайковского в Париже его чествовали или приглашали на ка
кой-нибудь музыкальный вечер. 

Будучи в Париже, Петр Ильич познакомился с известными 
французскими композиторами Сен-Сансом, Гуно, Масснэ. 

В Лондоне Чайковский продирижировал своей «Струнной 
серенадой» и вариациями из 3-й сюиты. Английские газеты вы
соко оценили искусство Чайковского как композитора и как 
дирижера. 

С успехом прошли концерты Петра Ильича в Германии и 
Швейцарии. В Женеве в переполненном до отказа зале Нового 
театра дирижеру-автору был поднесен золоченый лавровый 
венок. 

Весной 1891 года Чайковский получил приглашение в Аме
рику на торжественное открытие великолепного концертного 
зала в Нью-Йорке — Carnegie Hall, сооруженного на средства 
миллионера Карнеги. За время пребывания в США Чайковский 
участвовал в шести концертах в Нью-Йорке, Филадельфии и 
Балтиморе. 

Американские газеты широко откликнулись на выступления 
Чайковского, помещая большие хвалебные статьи о его кон
цертах. 

В 1893 году Чайковский, находясь в зените славы, возво
дится в почетное звание доктора английского Кембриджского 
университета. 



Однако особенно дороги были Петру Ильичу проявления 
любви и благодарности у себя на родине. Его музыка стала из
вестна в самых различных городах страны. 

Два концерта в Киеве в декабре 1891 года прошли с колос
сальным успехом, с бесконечными овациями и восторженными 
отзывами публики и прессы. 

В Тифлисе, по газетным отчетам, Чайковский был «засыпан 
цветами». Ему была преподнесена драгоценная дирижерская 
палочка, многочисленные лавровые венки, а также диплом на 
звание почетного члена Тифлисского музыкального кружка. На 
парадном вечере произносилось много речей и тостов в честь 
Петра Ильича. Среди них выделялся стихотворный тост, кото
рый заканчивался словами: 

Так воздадим же славу, честь 
Тому избраннику Отчизны, 
Который много в дар ей дал 
И в звуках всю поэму жизни 
Пред нами дивно начертал. 

Поистине триумфальный прием оказала Чайковскому 
Одесса. «Меня чествуют здесь как какого-то великого человека, 
чуть не спасителя Отечества»,— писал Петр Ильич. 

Вот как описывает «Одесский листок» обстановку после од
ного из концертов: 

«Все слушатели поднялись с своих мест, с разных сторон 
раздавались крики благодарности, отовсюду слышалось искрен
нее, от сердца идущее «спасибо»; дамы махали платками, муж
чины шляпами, и в то же время на сцене оркестр играл туш; не 
зная, как лучше выразить свой неподдельный восторг, Петра 
Ильича выносили на руках на вызовы.. . Но и это показалось 
очарованным музыкантам оркестра мало; сознавая, какой вели
кий талант перед ними, они непрерывно друг перед другом це
ловали его руки. . . Музыканты целовали те руки, которыми на
писано столько выдающихся произведений». 

19 января 1893 года в Одесском театре состоялось первое 
в этом городе представление «Пиковой дамы» — оперы, явив
шейся высшим достижением гения великого композитора, под
линным шедевром русской оперной классики. «Это был не ус
пех, а неистовый фурор произведения»,— вспоминал впослед
ствии Модест Ильич. 

Как же создавалась эта гениальная опера? 
Еще в 1888 году директор императорских театров И. А. Все

воложский предложил Модесту Ильичу написать оперное либ
ретто по повести Пушкина «Пиковая дама» для композитора 
Кленовского. Модест Ильич сообщил об этом брату и выразил 
сожаление, что либретто он пишет не для него. На это Чайков
ский отвечал, что он будет писать оперу лишь на такой сюжет, 
который сможет его глубоко взволновать. Что же касается сю-



жета «Пиковой дамы», то он его никак не затрагивает и остек
ляет совершенно равнодушным. 

Когда Модест Ильич уже написал текст первых трех картин, 
Кленовский неожиданно отказался от оперы. В конце 1889 года 
Всеволожский предложил Чайковскому заняться сочинением 
оперы, Петр Ильич на этот раз согласился. Убедившись, что 
в Москве нельзя будет целиком отдаться творчеству, он уехал 
во Флоренцию. 

Здесь работа закипела с невиданной быстротой. Модест 
Ильич едва успевал присылать брату из Петербурга литератур
ный текст. В случае его* задержки Чайковский сам принимался 
сочинять либретто, боясь перерыва в работе. 

Опера была написана в рекордно короткий срок—44 дня! 
(Начата 19 января 1890 года, завершена в эскизах 3 марта.) 
За 4 месяца Чайковский полностью оркестровал ее. «Я писал 
с восторгом, самозабвением и вложил в этот труд всю свою 
душу»,— читаем мы в его письме к Всеволожскому. Композитор 
выражал далее надежду, что все его «авторские восторги, вол
нения и увлечения отзовутся в сердцах отзывчивых слушателей». 

Сюжет пушкинской повести в опере оказался значительно 
видоизмененным. Наиболее заметна различная трактовка образа 
главного героя — Германа. У Пушкина он одержим одной 
мыслью — разбогатеть. Это его жизненная цель. Любовь Лизы — 
лишь средство для достижения этой цели. В опере же Герман 
сразу показан «в состоянии безумной влюбленности» 1. Все его 
думы направлены к Лизе. И тайна трех карт волнует Германа 
лишь потому, что большой выигрыш поможет ему жениться на 
любимой девушке. И только в дальнейшем желание узнать «три 
карты» все более овладевает Германом, превращается в страш
ную самоцель и вытесняет горячее чувство любви. 

На развитии, столкновении и борьбе этих двух страстей и 
строится музыкальная драматургия всей оперы. 

«Пиковая дама» состоит из трех действий, семи картин. 
В 1-й и 2-й картинах центром тяжести служит любовная ин

трига. 3-я картина является как бы переломной. От четвертой до 
седьмой картины включительно дано нарастание пагубной стра
сти Германа к картам. (Вторая половина оперы особенно близка 
к повести Пушкина.) 

Обратимся непосредственно к музыке оперы. 
В 1-й картине (Летний сад в Петербурге) слушатель впервые 

знакомится с основными действующими лицами и прежде всего 
с Германом. 

Первой музыкальной характеристикой Германа служит его 
ариозо «Я имени ее не знаю». В нем молодой офицер говорит 
о своей любви к прекрасной незнакомке. Музыка ариозо, то 

1 Слова М. И. Чайковского 



нежная и грустная, то страстно взволнованная, раскрывает всю 
глубину и искренность чувств Германа 

Новый порыв чувств Германа выражен в следующем ариозном 
эпизоде: «Ты меня не знаешь» (ответ на слова Томского «Най
дем другую, не одна на свете»). Стремительный поток музыки 
достигает своей кульминации на словах «Прощай покой! Отрав
лен, словно опьянен, я болен, болен, я влюблен!». 

Действие оперы развивается необычайно динамично. Уже 
в 1-й картине происходит завязка драматической интриги: Гер
ман узнает, что прекрасная незнакомка, которую он любит — 
невеста князя Елецкого. 

Другим важным моментом в образовании конфликта служит 
баллада Томского, рассказывающая о «тайне» трех карт, кото
рой якобы владеет старая Графиня, прозванная «Пиковой да
мой». Узнавший эти карты может всегда выигрывать 
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Дом-музей Чайковского в Клину, 



В душе Германа происходит борьба. Он гонит от себя мысль 
о трех картах и клянется во что бы то ни стало добиться любви 
Лизы. Разыгравшаяся в это время буря отвечает душевным пе
реживаниям Германа: «Во мне самом все страсти проснулись 
с такой убийственною силой, что этот гром ничто в сравненьи!». 
В музыке, изображающей завывание ветра, блеск молнии и 
удары грома, мелькают отдельные фразы из ариозо 'Германа 
«Я имени ее не знаю», тема баллады Томского и тема Графини. 

Действие 2-й картины происходит в комнате Лизы. Чувство 
любви Германа достигает здесь своей кульминации. Тайно про
никнув в комнату Лизы, Герман страстно признается ей в любви. 

В основе музыки 2-й картины лежит тема любви — одна из 
центральных мелодий оперы. На ней строятся все основные ор
кестровые и вокальные эпизоды 2-й картины: «Дай умереть, тебя 
благословляя», «О, дай хоть миг один побыть с тобою» и др. 

Тема любви широко распевна и вместе с тем исключительно 
активна в своем развитии. Ее волнообразное, устремленное вверх 
движение передает трепетность, взволнованность чувств 

Вершиной лирических излияний Германа является его ариозо 
«Прости, небесное созданье». Несмотря на небольшие размеры 
музыка ариозо очень динамична: сдержанные мольбы Германа 
переходят в горячее, страстное признание. Кульминацией ариозо 
является торжественно-ликующее проведение темы в мажоре 
у всего оркестра. Горячее признание Германа внезапно пре
рывается появлением старой Графини. Напевная мелодия темы 
любви как бы сталкивается с жесткими, судорожными ритмами; 
у разных инструментов оркестра, ширясь и нарастая, проходит 
тема Графини. Приход старухи мгновенно напоминает Герману 
о «трех картах». «Могильным холодом повеяло вокруг. О, страш
ный призрак, смерть, я не хочу тебя!» — восклицает с ужасом 
Герман. Но Герман еще в состоянии отогнать роковую мысль. 
Заканчивается 2-я картина светлым звучанием в оркестре темы 
ариозо «Прости, небесное созданье», которая воспринимается 
здесь как восторженный гимн любви, счастью 



3-я картина — костюмированный бал во дворце екатеринин
ского вельможи. На нем присутствует и Герман. Мысль о трех 
картах все более преследует его. Неожиданно Герман слышит 
чей-то голос: «Не ты ли тот третий, кто, t страстно любя, придет, 
чтобы силой узнать от тебя три карты, три" карты, три карты?» 
Это Сурин и Чекалинский, также слышавшие рассказ Томского, 
решили подшутить над Германом. Не понимая, откуда раздался 
голос, Герман решает, что это предначертание судьбы. «Что, 
если?!..» — восклицает он. С этого момента Герман уже весь во 
власти желания узнать у Графини «три карты». Ритмически 
искаженной становится тема любви, в басах зловеще и глухо 
звучит тема «трех карт». 

4-я картина — центральная в опере. 
В ней происходит роковая встреча Германа со старухой Гра

финей. После ярко освещенных зал предшествующей картины 
особенно таинственно выглядит полумрак спальни Графини. Уже 
первые звуки большого оркестрового вступления создают на
строение настороженности, напряженное ожидание чего-то неиз
вестного, но уже заведомо страшного. Непрерывно, подобно мо
нотонному жужжанию, на пианиссимо звучит трепетный мотив 
у засурдиненцых альтов (на самых низких звуках этого инстру
мента). У контрабасов глухо (pizzicato), усугубляя общее гне
тущее настроение, проходит измененный мотив Графини. На этом 
зловещем фоне появляется мелодия у скрипок, как бы выражаю
щая страдания Германа, его предчувствие трагического конца 



В спальню через потайную дверь входит Герман. Он весь во 
власти тревожных, гнетущих мыслей. Глядя на портрет Графини, 
Герман восклицает: «Какой-то тайной силой с тобой я связан 
роком. Мне ль от тебя, тебе ли от меня, но чувствую, что одному 
из нас погибнуть от другого». 

Дождавшись Графини, Герман умоляет ее назвать «три 
карты». Его речь, то взволнованно-страстная, убеждающая 
(ариозо «Если когда-нибудь знали вы чувство любви»), то дохо
дящая до угрожающего полушепота, замечательно передана 
средствами музыки. 

Графиню охватывает смертельный ужас. Она не может про
изнести ни слова. Молчание старухи выводит Германа из равно
весия: он направляет на нее пистолет. Оркестр передает почти 
зримо и осязаемо судорожные конвульсии умирающей Графини. 

Отчаяние охватывает Германа, когда он убеждается, что 
Графиня мертва. Тайна «трех карт» ушла от него навсегда. Рас
судок Германа не выдерживает — он сходит с ума. 

Завершается картина большим симфоническим послесловием, 
в котором зловещая тема вступления одновременно с темой 
«трех карт» звучит победно, торжествующе, как бы обобщая 
смысл происшедшего. 

Чайковский, создавая музыку 4-й картины, очень остро пере
живал трагедию своего героя. В одном из писем к Модесту 
Ильичу он писал: «Я ужасно ошибаюсь или «Пиковая дама» 
в самом деле шедевр. Я испытываю в некоторых местах, напри
мер в IV картине. . . такой страх, и ужас, и потрясение, что не 
может быть, чтобы слушатели не ощутили хоть часть того же». 



«Пиковая дама». Сцена в спальне Графини. 
Петербург, 1890 г. Графиня — М. А. Славина. 



5-я картина — сцена "в казарме. Действующим лицом в ней 
является только Герман. Это по существу сцена-монолог. Здесь 
сказалось величайшее мастерство Чайковского в умении обрисо
вать трагическую сложность человеческих переживаний. 

Душевное состояние Германа, полного смятения и тоски, 
передано в 5-й картине преимущественно средствами оркестра. 
Вокальная партия — это лишь короткие, обрывистые речитатив
ные возгласы. 

Большую роль в музыке этой картины играют мелодии погре
бальных песнопений, звучащие то в оркестре, то в хоре (хор за 
сценой),— это воспоминания о похоронах Графини, которые, 
подобно кошмару, преследуют Германа: «Прочь, страшное ви
денье! Прочь!» — с ужасом кричит он. 

Порыв ветра с шумом врывается в окно казармы и гасит 
свечу. Здесь, как и в первой картине оперы, изображение разбу
шевавшейся природы соответствует душевному состоянию героя. 
В стремительных пассажах у деревянных и струнных инструмен
тов проносятся обрывки основных мелодий оперы: тема любви, 
«трех карт» и старой Графини. В бреду Герману кажется, что он 
видит призрак Графини. Развитие музыки при этом словно оста
навливается. Бесстрастно-холодным голосом (речитация на од
ном звуке) призрак называет Герману «три карты»: это тройка, 
семерка, туз. 

6-я картина — сцена у Зимней канавки. Здесь происходит по
следнее свидание Герм-ана с Лизой. Но на этот раз оно случайно: 
Герман встречает Лизу, торопясь в игорный дом. Теперь уже нет 
горячих признаний в любви, хотя и звучит «любовный» дуэт: 
«О, да, миновали страданья и слезы.. .» 

Герман, на мгновение узнав Лизу, как бы в полузабытье по
вторяет ее слова. Но проблеск в сознании Германа непродолжи
телен. С мыслью о картах он отталкивает Лизу и убегает в игор
ный дом. 

7-я картина (игорный дом) является кульминацией безумного 
увлечения Германа тайной «трех карт». Герман впервые в своей 
жизни подходит к игорному столу и начинает играть. Первые две 
карты, названные ему призраком, выигрывают. В восторженном 
экстазе Герман поет знаменитую арию «Что наша жизнь? 
Игра!». В ней он отрицает все самое святое и дорогое в жизни и 
прославляет случай. «Труд, честность — сказки для бабья! — 
поет он.— Кто прав, кто счастлив здесь, друзья? Сегодня ты. 
а завтра я! Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи! Пусть не
удачник плачет, кляня свою судьбу». 

В мелодии арии много чеканно-жестких декламационных обо
ротов. Размеренный, маршеобразный ритм арии лишает ее чело
веческой теплоты, задушевности. 



«Пиковая дама». Сцена в казарме. 



Но вера Германа в могущества «трех карт» оказалась на
прасной. Поставив свой огромный выигрыш на третью карту, 
Герман вместо туза вынимает пиковую даму. В оркестре в этот 
момент, словно в насмешку над Германом, звучит тема Графини. 
Не выдержав всего пережитого, Герман закалывается. 

Как траурный хорал звучит заключительный хор игроков. 
Казалось бы, опера завершена. Однако после хора в оркестре 
слышится тема любви. Она звучит нежно и просветленно. Этим 
заключением Чайковский хотел подчеркнуть, что стремление 
к светлому, возвышенному идеалу сохранилось в глубине души 
Германа. > 

По сравнению с повестью Пушкина оказался значительно из
мененным и образ Лизы. В опере она не бедная воспитанница 
Графини, а ее внучка. Этим самым композитор и либреттист 
обострили социальный конфликт драмы, подчеркнув неравенство 
общественного положения своих героев. Лиза Чайковского во 
многом близка пушкинской Татьяне — это благородная русская 
девушка с богатым миром высоких и искренних чувств, полная 
душевного тепла, простоты и самоотверженности. 

Музыкальная характеристика Лизы дается в основном в двух 
ее ариях. 

Первая ария «Откуда эти слезы» (2-я картина) выражает на
строения тоски и беспокойства. Лиза боится признаться себе 
в том, что равнодушна к жениху — князю Елецкому, что она по
любила незнакомого ей молодого офицера. Постепенно волнение 
Лизы возрастает, и в заключительном разделе арии она в страст
ном порыве поверяет свою тайну молчаливой ночной природе. 
Основная лирическая минорная мелодия сменяется яркой пате
тической мажорной. 

Трагическая судьба Лизы воплощена в арии 6-й карти
ны «Ах, истомилась я горем». Обрамляющая 6-ю картину и 
являющаяся вступлением к арии оркестровая тема с ее суро
вой, равномерной поступью как бы говорит об обреченности 
героини. 



Замечательна оркестровая интродукция к опере. В обобщен
ном виде она выражает основной драматический конфликт. 
Здесь звучат в непосредственном сопоставлении основные темы 
оперы — начальная тема баллады Томского, послужившей 
завязкой драмы, тема Графини и мелодия любви Германа и 
Лизы. 

Премьера «Пиковой дамы» состоялась в декабре 1890 года 
на сцене Мариинского театра. Опера имела колоссальный успех. 
Через несколько дней она прозвучала в Киеве, где энтузиазм 
публики превзошел все ожидания. Чайковский, присутствовав
ший на первом представлении, писал брату: «По восторженности 
приема смешно даже сравнивать Киев с Петербургом. Это было 
нечто невероятное». 

4 ноября 1891 года опера была поставлена в Москве, 12 ок
тября 1892 года в Народном театре в Праге и 19 января 
1893 года, как уже упоминалось, в Одесском оперном театре. 

«Пиковая дама» — вершина оперного творчества гениального 
русского композитора. По глубине воспроизведения в музыке 
человеческих характеров и сложных жизненных ситуаций, по 
единству музыкально-тематического развития, по логической 
целеустремленности драматического действия опера не имеет 
себе равных во всей мировой оперной литературе. 

До настоящих дней «Пиковая дама» — одно из самых по
пулярных и горячо любимых произведений как в Советском 
Союзе, так и за рубежом. 

В 90-е годы Чайковский, как и ранее, наряду с произведения
ми, проникнутыми глубокой скорбью, напряженной внутренней 
борьбой («Пиковая дама»), пишет произведения, воспевающие 
жизнь, светлые ее образы. Это созданные почти одновременно 
в 1891—92 годах балет «Щелкунчик» и одноактная опера 
«Иоланта». Оба произведения были поставлены в один вечер 
6 декабря 1892 года на сцене Мариинского театра. 

«Отечество света, солнце.. . главный мотив сюжета моей по
следней, сочиняемой теперь оперы»,— говорил Чайковский об 
«Иоланте». 

Опера повествует о слепой принцессе Иоланте, о ее сильной 



любви к рыцарю Водемону и ее чудесном исцелении. Светлым 
колоритом пронизан и последний балет Чайковского — «Щелкун
чик». Это очаровательная детская сказка, по-своему рассказы
вающая о победе добра (девочка Маша и Щелкунчик) над си
лами зла (мышиное царство). 

16 октября 1893 года в Петербурге под управлением Чайков
ского впервые прозвучало его последнее произведение — Шестая 
симфония. 

Публика с нетерпением ожидала услышать исполнение но
вого крупного творения знаменитого композитора. В концерт
ном зале можно было встретить многих видных музыкантов, 
критиков, представителей различных петербургских газет. 

Вот что рассказывает Модест Ильич, присутствовавший на 
этом концерте: 

«Симфония понравилась: ей аплодировали, вызывали ав
тора, но не более восторженно, чем после исполнения других его 
вещей, и того потрясающего впечатления, как 6 ноября 1893 года 
под управлением Направника, а потом столько раз, в стольких 
местах, она не произвела». 

Появившиеся вскоре отзывы в газетах были очень сдержан
ными. Критики находили в симфонии лишь «много остроумия, 
находчивости в употреблении оркестровых красок, грации 
(в особенности в средних частях), изящества» и отмечали, что 
по вдохновению она уступает другим симфониям Чайковского. 

Петр Ильич, довольно часто поддававшийся в суждениях 
о своих произведениях мнению других, на этот раз был твердо 
убежден в высоких художественных достоинствах новой симфо
нии. Он утверждал, что «лучше этой симфонии никогда ничего 
не писал и не напишет». 

«Я положительно считаю ее наилучшей и в особенности 
«наиискреннейшей» из всех моих вещей. Я ее люблю, как ни
когда не любил ни одного из других.моих музыкальных чад»,— 
говорил композитор. 

По совету Модеста Ильича Чайковский назвал ее «Патети
ческой» 1 . 

М. А. Балакирев как-то сказал: «Что должен был перестра
дать человек, чтобы написать подобную вещь, и какими просты
ми средствами он достигает такой глубины и искренности чув
ства». Шестая симфония имеет программу, но Чайковский нигде 
ее не опубликовал. 

Скрытую программность произведения почувствовал Рим
ский-Корсаков, присутствовавший на первом исполнении симфо-

1 Патетическая — от франц. слова patetique — волнующий, возвышенный. 



«Щелкунчик». 
Маша — нар. арт. СССР Галина Уланова. 



нии. Подойдя в антракте к Чайковскому, он спросил его об этом. 
Петр Ильич ответил, что программа есть, конечно, но объявлять 
ее он не желает. 

В симфонии ставятся философские проблемы человеческого 
бытия — проблемы жизни и смерти, добра и зла, мечты и дей
ствительности. Все эти проблемы глубоко волновали лучших, пе
редовых людей того времени. 

Определяя содержание симфонии, замечательная русская 
актриса Ермолова назвала ее повестью «О великой скорби на
шей», имея в виду мрачную русскую действительность, Россию 
80—90-х годов прошлого века. 

В отличие от Четвертой и Пятой симфоний тема борьбы и 
страданий человека, его жизненная драма в Шестой симфонии 
завершается смертью. «Герой» гибнет в неравной борьбе, не 
справившись с препятствиями, стоящими на его пути. Такой 
идейный замысел обусловил своеобразие финала, идущего в мед
ленном темпе, в характере реквиема. Но это — не покорность 
судьбе, не безразличие к жизни. Наоборот, последняя часть сим
фонии передает мучительное расставание с жизнью, которая 
прекрасна, во имя которой борется человек. В Шестой симфонии 
тема красоты жизни, страстного порыва к ней звучит особенно 
взволнованно. Она получает замечательное выражение в побоч
ной теме I части: 

Проникнутая светлой печалью мелодия олицетворяет как бы 
далекую мечту о прекрасном. Но этот мир мечты окружен остро* 
драматическими образами: в начале — взволнованной, беспокой
ной темой главной партии, в конце — остро напряженным разде
лом симфонии — разработкой, в которой столкновение и борьба 
контрастных образов развертываются неуклонно и непримиримо. 
Звучащая в разработке мелодия заупокойной молитвы как бы 
предвещает трагический исход борьбы. 



П. И. Чайковский. 



В средних частях (II — поэтический вальс и III—скерцо-
марш «в торжественно-ликующем роде» 1 ) мрачная действитель
ность, образы борьбы и страдания отступают. IV — последняя 
часть симфонии рисует конец жизни, трагическую смерть «героя». 

Выдающиеся русские музыканты, такие, как Балакирев, Рим
ский-Корсаков, Стасов, сразу поняли, какой огромный вклад 
внес Чайковский в историю русской и мировой музыки, создав 
Шестую симфонию. «Эта симфония есть высшее, несравненней-
шее создание Чайковского.. . Кажется, еще никогда в музыке 
не было нарисовано что-нибудь подобное...» — писал В. В. Ста
сов. Шестую симфонию очень любил Владимир Ильич Ленин. 

К сожалению, Чайковский не дожил до того дня, когда его 
Патетическая симфония — эта лебединая песня композитора — 
получила мировое признание. Через несколько дней после ее 
первого исполнения Чайковский скоропостижно скончался. 
Смерть наступила в 3 часа утра 25 октября 1893 года от острого 
желудочного заболевания. 

* * * 

Чайковский умер в расцвете творческих сил, полный новых 
замыслов. Он собирался совершить большую концертную поезд
ку по России, договаривался о концертах в скандинавских стра
нах. В его творческих планах на ближайшее будущее было окон
чание работы над 3-м фортепьянным концертом, переделка опер 
«Опричник» и «Орлеанская дева», сочинение нового балета, 
оперы «Бэла» (по Лермонтову, на либретто Чехова), концерта 
для виолончели с оркестром и многое другое. 

Весть о внезапной кончине великого композитора быстро об-
летела не только Петербург, но и всю Россию. Из разных горо
дов приходили телеграммы. 

«Известие поразило меня. Страшная тоска. . . Я глубоко ува
жал и любил Петра Ильича, многим ему обязан, сочувствую 
всей душой. Антон Чехов». 

«Поражен известием о смерти нашего Чайковского. Какая 
потеря для музыкальной России»,— телеграфировал Антон Ру
бинштейн. 

«Дорогой Модест Ильич,— писала замечательная русская ак
триса Ермолова,— душевно скорбим о вашем горе; одно утеше
ние, что его с вами разделяет вся Россия». 

Писали не только знакомые и родные Петра Ильича. Простые 
люди, горячо полюбившие музыку гениального композитора, 
выражали свою скорбь по случаю непоправимой утраты. 

Похороны состоялись 28 октября. В последний путь прово
дить гениального русского композитора пришли тысячи людей. 
Это была грандиозная, невиданная народная демонстрация. 



«И сановники, и студенты, и художники слова и мысли, и многие 
из простонародья всей массой провожали Чайковского до мо
гилы»,— писала одна петербургская газета. 

На Невском проспекте и прилегающих к нему улицах на 
время прохождения похоронной процессии приостановилось дви
жение. Окна, балконы, крыши домов, галерея Гостиного двора — 
все было заполнено народом. 

За гробом Петра Ильича шли многочисленные депутации от 
музыкальных организаций России и других стран, различных 
учебных заведений, от Боткинского завода, Училища правове
дения и др. 

И народный поток не убывал, а все время увеличивался по 
мере приближения процессии к кладбищу. Чайковского похоро
нили в Александро-Невской лавре. 

Незадолго до смерти Чайковский сказал: 
«Моя вера в справедливый суд будущего непоколебима. 

Я заранее, при жизни вкушаю наслаждение той долей славы, 
которую уделит мне история русского искусства». 

Получив широчайшую известность еще при жизни, Чайков
ский все же не предполагал, какую популярность завоюет его 
творчество в будущем. Почти 70 лет прошло с тех пор, как пере
стало биться сердце великого русского композитора. Но кровью 
этого сердца оказались согреты прекраснейшие его произведе
ния, которые мы по праву называем гениальными, бессмертными. 

Они получили мировое признание, завоевав горячую любовь 
и симпатию.миллионов людей всего земного шара. Музыка Чай
ковского стала достоянием человечества. 



С Л О В А Р Ь 

важнейших музыкальных терминов, встречающихся в тексте 1 

А К К О Р Д — сочетание нескольких музыкальных звуков, которое вос
принимается как согласованное целое. 

А Н С А М Б Л Ь (от французского слова ensemble — вместе) — а) совме
стное исполнение музыкального произведения несколькими участниками', 
б) музыкальное произведение для небольшого состава исполнителей. В зави
симости от числа участников различают следующие ансамбли: дуэт (для двоих 
исполнителей), трио или терцет (для троих), квартет (для четверых) и т. д. 
Ансамблем называют также группу исполнителей, выступающих как единый 
художественный коллектив. 

А Р И Я — завершенный по характеру эпизод (номер) в крупном вокально-
инструментальном произведении (опера, кантата, оратория), предназначенный 
для исполнения одним певцом в сопровождении оркестра. Разновидности 
арии: ариетта — небольшая, простая ария; ариозо — небольшая ария напевно-
декламационного характера; каватина — ария лирико-повествовательного ха
рактера. 

В А Р И А Ц И И (от латинского слова variatio — изменение) — музыкаль
ное произведение или часть произведения, состоящее из темы, излагаемой 
в начале и следующих затем ее различных видоизменений: (вариаций). 

Г А М М А — последовательное восходящее или нисходящее мелодическое 
движение в пределах не менее октавы. 

Г А Р М О Н И Я — ( о т греческого слова harmonia — созвучие, согласо
ванность) — наука об аккордах и их соединениях. Гармония — одно из выра
зительных средств музыки. 

Д И С С О Н А Н С (от латинского слова dissonantia — неблагозвучие) — 
резкое, неприятное для слуха сочетание звуков. 

Д У Э Т — см. Ансамбль. 
И М П Р О В И З А Ц И Я (от латинского слова improvisus — неожидан

ный, внезапный) — сочинение музыки непосредственно во время исполнения, 
без предварительной подготовки. 

1 В словаре использованы материалы «Энциклопедического музыкального 
словаря» и Толкового словаря русского языка под ред. Д. Н. Ушакова. 



И Н С Т Р У М Е Н Т О В К А — изложение музыкального произведения для 
определенного состава инструментов (т. е. создание партитуры). 

К А М Е Р Н Ы Е П Р О И З В Е Д Е Н И Я (от латинского слова camera — 
комната) — музыкальные сочинения для небольшого числа исполнителей: 
романсы, сольные и ансамблевые инструментальные пьесы. 

К А Н Т А Т А — произведение для певцов-солистов, хора и симфонического 
оркестра, предназначенное для концертного исполнения. Кантата близка 
к оратории. 

К А Н Т И Л Е Н А (от латинского слова cantilena) — распевное пение, 
певучая мелодия, певучесть музыки, музыкального исполнения. 

К В А Р Т Е Т — см. Ансамбль. 
К В И Н Т Е Т — см. Ансамбль. 
К О Д А (от латинского слова cauda — хвост) — заключительный раздел 

музыкального произведения или его части. 

К О Л О Р А Т У Р А (от итальянского слова coloratura — украшение) — 
виртуозные, трудные для пения мелодические украшения, придающие испол
нению особый блеск. 

К О Н С О Н А Н С (от латинского слова consonantia — благозвучие) — 
согласованное сочетание ззуков. 

Л А Д — взаимосвязь музыкальных звуков на основе их устойчивости и не
устойчивости. Устойчивые — это такие звуки, остановка на которых восприни
мается нашим слухом как относительное или полное завершение движения. 
Неустойчивые — звуки, остановка на которых вызывает ощущение незакончен
ности движения и желание продолжить его до устойчивого звука. Каждое 
музыкальное произведение написано в каком-нибудь ладу. В настоящее время 
употребляются главным образом два лада: мажор и минор. 

Л Е Й Т М О Т И В (от немецкого слова Leitmotiv — ведущий мотив) — 
гармонический или мелодический оборот, постоянный звуковой образ (преиму
щественно в опере), употребляемый композитором для характеристики героя 
или какого-нибудь переживания, сценического положения и повторяющийся 
всякий раз при появлении героя или при наступлении данного положения 
в ходе действия. 

Л И Б Р Е Т Т О — словесный текст вокального музыкально-драматического 
произведения (оперы, оперетты). 

М А Ж О Р — с м . Лад. 

М Е Л О Д И Я (от греческого слова melodia — пение песни)—вырази
тельный напев, передающий главную мысль и настроение музыкального произ
ведения. Мелодия — важнейшая основа музыки. 

М И Н О Р — см. Лад . 

М У З И Ц И Р О В А Т Ь (от немецкого слова musizieren) — проводить 
время, играя на каком-нибудь инструменте, занимаясь, развлекаясь игрой, 
пением. 

О П Е Р А (от итальянского слова opera — действие, труд) — музыкально-
драматическое произведение, в котором действующие лица не говорят, а поют 
с сопровождением симфонического оркестра. В опере используются ри.июоб-
разные виды вокальной (сольной, ансамблевой, хоровой) и ипструмеп пин.пои 
(симфонической, иногда и духовой) музыки. Опера — один из самых доступных 
музыкальных жанров. В ее рамках возможно воплощение большого идгииою 
содержания. 



О Р А Т О Р И Я — крупное музыкальное произведение для хора, солистов-
певцов и симфонического оркестра, предназначенное для концертного испол
нения. 

П А Р Т И Т У Р А — нотная запись музыкального произведения, предназна
ченного для хора, оркестра или ансамбля, где партии всех инструментов или 
певческих голосов расположены в определенном порядке по вертикали. 

П А С С А Ж — последовательность звуков в быстром движении, носит 
обычно виртуозный характер. 

П О Л И Ф О Н И Я — 1) многоголосная музыка, объединяющая несколько 
одновременно звучащих мелодий; 2) наука о многоголосной музыке. 

Р Е К В И Е М — монументальное хоровое произведение траурного харак
тера. 

Р Е Ч И Т А Т И В — (от итальянского слова recitare — декламировать) — 
вид вокальной музыки, близкий к напевной декламации. 

Р О М А Н С — музыкально-поэтическое произведение для одного голоса 
с инструментальным сопровождением (фортепьяно, гитара и т. п.). От песни 
романс обычно отличается более сложными средствами выразительности и му
зыкальной композиции. 

С И М Ф О Н И Я — наиболее развитая инструментальная форма, в кото
рой используются средства симфонического оркестра. Обладает огромными 
возможностями воплощения значительного и разнообразного идейно-эмоцио
нального содержания. Симфония обычно состоит из 4 частей: 

1-я часть, как правило, быстрая, основывается на драматическом столкно
вении контрастных музыкальных тем; 

2-я часть — медленная, лирическая; 
3-я — подвижная, часто танцевальная; 
4-я (финал) — отличается оживленным или торжественным характером. 
Эти самые общие черты в каждой симфонии приобретают в связи с ее 

содержанием конкретно-индивидуальные особенности. 
С К Е Р Ц О (от итальянского слова, scherzo — шутка) — инструменталь

ная пьеса в живом, подвижном темпе. 
С У Р Д И Н А — приспособление для приглушения звучности музыкаль

ного инструмента. 
Т Е М Б Р — «окраска», характер звука. У каждого музыкального инстру

мента или певческого голоса свой тембр звука, благодаря чему можно на слух 
определить, исполняется ли, например, мелодия на баяне или на трубе. 

Т Р И О — см. Ансамбль. 
У В Е Р Т Ю Р А (от французского слова ouverture — открытие, начало) — 

оркестровая пьеса, являющаяся вступлением к опере, балету, оратории и ряду 
других произведений. Так же называют некоторые самостоятельные одночаст
ные оркестровые сочинения. 
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