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85.2 
В19 

Художник В. Белан 

На переплете помещена фотография Святослава Рихтера 
и фрагменты картин Г. Караваджо и Л. Хеере 

На форзацах автограф Бетховена финала Девятой симфонии 
и театральная декорация Дж. Бибиены 

В книге использованы фотографии из фондов Государственного 
центрального музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки 
и Московской Государственной филармонии 

(g) ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986 г. 
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К читателям 

Музыку любят многие, но каждый по-своему. Для некоторых 
она только приятное развлечение в часы досуга, не требующее 
никакого активного внимания. А иногда даже и не развлечение, 
а просто привычный звуковой фон для повседневных занятий. 
Некоторые школьники умудряются готовить домашние задания, 
включив радио. Слышат ли они при этом исполняемую музыку? 
Вряд ли. 

Чтобы полюбить музыку по-настоящему, надо стремиться не 
просто слушать, а вслушиваться в нее, стараясь глубже проник
нуть в суть произведения, лучше понять его. И тогда непременно 
захочется больше узнать и о самом сочинении, и о его авторе, и 
о времени, когда он жил и работал. Именно для них — любителей 
музыки — и написана эта книга. Она разбита на три раздела. Со
держание первого ясно из его заголовка: «Музыка и жизнь». Это 
страны, эпохи, творческие направления. Во втором разделе — 
«Великие музыканты» — дается «портретная галерея» самых 
крупных русских и зарубежных композиторов1. В третьем раз
деле разъясняется значение важнейших музыкальных терминов, 
рассказывается о музыкальных формах и жанрах. Статьи внутри 
каждого раздела расположены по алфавиту. 

Книга эта своего рода путеводитель по стране музыки. При этом 
путеводитель универсальный: ведь у каждого читателя свои 
вкусы, свои склонности, да и запас знаний у всех разный. Поэтому 
читатель сам может выбрать себе маршрут в зависимости от своих 
интересов: либо совсем краткий, либо более длинный и обстоя
тельный. Можно, например, заинтересовавшись творчеством Чай
ковского, прочитать очерк о его жизни и творчестве и этим ограни
читься. А можно попутно заглянуть в статьи «Русская музыка», 
«Опера» и «Симфония». Знакомство с композитором будет уже 
более полным. Прочитав очерк «Романтизм», не лишним будет 
обратиться к очеркам-портретам композиторов-романтиков Шу
берта, Шумана, Листа. А можно и наоборот: от очерка об одном 
из этих композиторов перейти к общей статье о романтизме. 

Роль «дорожного указателя» при выборе того или иного «марш
рута» выполняет шрифт: если то или иное слово при первом появ
лении в тексте набрано курсивом, значит, на эту тему есть отдель
ная статья. Найти ее нетрудно по оглавлению. 

Добро пожаловать в Страну музыки, дорогой читатель! 

1 К каждой биографической статье приложен список основных сочинений композитора. Даты, 
приведенные в нем, обозначают, как правило, время завершения сочинения. Две даты — первую 
и окончательную редакции. 



Раздел первый 

Австрийская музыка 
Американская музыка 

I. Музыка США 
II. Музыка стран 
Латинской Америки 

Английская музыка 
Античная музыка 
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Барокко в музыке 

Болгарская музыка 
Венгерская музыка 
Внеевропейские 

музыкальные культуры 
Возрождение. Музыка 

великой эпохи 
Двадцатый век и новые 

художественные течения 
«Детская» музыка 



Импрессионизм в музыке 
Испанская музыка 
Итальянская музыка 
Классицизм в музыке 
Немецкая музыка 
Польская музыка 
Реализм в музыке 
Романтизм в музыке 
Румынская музыка 

Русская музыка 
Советская музыкальная 

культура 
Союзные республики, 

музыкальная культура 
Средневековая музыка 
Стиль музыкальный 
Французская музыка 
Чешская и словацкая музыка 



Австрийская музыка 

Придунайские долины Австрии — 
с их лесами, садами, виноградника
ми — и сам голубой Дунай воспеты 
в народной музыке, в песнях пастухов, 
охотников, лесорубов. Звонкие при
певы этих песен часто даже не имеют 
слов: только кличи, только переливы 

называвшаяся Австро-Венгрией). Она 
подчинила себе соседние земли: Че
хию, Словакию, Венгрию,— распро
странила свое влияние и на северные 
области Италии. Многонациональ-
ность страны сказалась и на ее худо
жественной культуре. С одной сторо
ны, каждая нация стремилась сохра
нить и защитить свои художественные 
традиции, с другой — происходило 

Вена. Город, где жили и работали Глюк, Гайдн, 
Моцарт и Бетховен. 

голоса, своего рода ауканье. И, слу
шая эти песни, ясно представляешь 
себе, что складывались они на просто
ре, под высоким небом, что им вторило 
далекое эхо. А уют и приветливость 
маленьких старинных городов с 
утопающими в зелени домами нашли 
отражение в староавстрийской «до
машней музыке»: вальсе и его пред
шественнике лендлере, еще не утра
тившем связь с деревенскими тан
цами. 

Но Австрия, начиная с XVII века 
и до конца первой мировой войны,— 
это не только придунайские долины 
и предгорья Альп. Это огромная и 
могущественная империя (с 1867 года 

неизбежное и постоянное взаимодей
ствие культур. В столице Австрии 
Вене повсеместно звучала разноязыч
ная речь и разнонациональная музы
ка. Может быть, поэтому именно в 
Вене завершилось формирование клас
сической симфонии — высшего итога 
и обобщения музыкальных достиже
ний отдельных стран. 

Но еще раньше сложились там 
традиции музыкального театра. Уже 
в XVII веке в школьных и универси
тетских спектаклях ставятся комедии 
с музыкой, а вслед за этим открывают
ся и специальные театры. В XVIII ве
ке в Вене и ее предместьях их уже 
три — далеко не в каждой столице так 



было. Поэтому Вена как магнит влек
ла к себе музыкантов; помимо 
австрийских и немецких, там рабо
тали и чешские, и итальянские масте
ра. Особое значение имело оперное 
творчество Кристофа Глюка (1714— 
1787) и Вольфганга Амадея Моцарта. 
С работой Глюка в Вене в 1752 году 
(впоследствии он перебрался в Париж) 
связано начало его оперной реформы, 
целью которой было сделать музыку 
в опере отражением развития драма
тического сюжета. Иным путем шел 
Моцарт. Не порывая с уже сложив
шимися оперными традициями, он 

Вена. Театр, где была впервые поставлена опера 
Моцарта «Свадьба Фигаро». 

трактовал их так свободно и индиви
дуально, что его по праву тоже можно 
считать одним из величайших рефор
маторов. 

Сложившаяся во второй половине 
XVIII века венская классическая 
симфоническая школа — Венская 
классика — явление мирового значе
ния. Автором первых классических 
симфоний стал Йозеф Гайдн (1732— 
1809). Он начал свою композиторскую 
деятельность в Вене и был связан с 
этим городом также и в годы работы 
в имениях князей Эстерхази. Яркая 

Йозеф Гайдн (1732—1809). Австрийский ком
позитор, автор первых классических симфоний. 

эмоциональность его симфоний соче
тается со стройной логикой развития 
музыкальных мыслей, задушевная 
лирика — с живостью и юмором. Вы
сокое мастерство Гайдна-симфониста 
демократично, в нем ясно слышны 
черты, идущие от австрийской, немец
кой, венгерской и славянской народ
ной песенности. Преемник Гайдна 
Моцарт значительно углубил содер
жание симфонии, а немецкий компо
зитор Бетховен, вершина творчества 
которого тоже относится к годам его 
жизни в Вене, довел этот жанр до 
высшего совершенства (см. «Симфо
ния»), 

Вена — родина романтической пес
ни. Здесь жил и создавал свои заду
шевные напевы Шуберт, оказавший 
огромное влияние на все дальнейшее 
развитие камерной вокальной музы
ки. Но и симфонии, и вся инструмен
тальная музыка Шуберта песенны, и 
в этом тайна их неувядаемой пре
лести. 



Кристоф Глюк (1714 —1787). Композитор. 
Крупнейший реформатор оперы. «Орфей» и 
другие его оперы были впервые поставлены в 
Вене. 

Высокие образцы классической му
зыки, созданной в Вене, нельзя до 
конца понять, не зная музыкального 
быта этого города. Его недаром назы
вали «веселой Веной». Музыка звуча
ла там повсюду, не только в театрах 
и концертных залах, но и на откры
тых эстрадах, в парках, садах и про
сто на улицах. Любовь венцев к раз
влечениям проявлялась даже в весьма 
серьезных обстоятельствах. (Когда 
после низложения Наполеона Бона
парта в Вене собрался международ
ный конгресс, решавший дальнейшие 
судьбы Европы, в столице устраива
лось так много балов и звучало так 
много танцевальной музыки, что 
остроумные люди прозвали Венский 
конгресс «танцующим конгрессом».) 

Но так или иначе, а легкую, обще
доступную музыку для отдыха и раз
влечения писали и Гайдн, и Моцарт, 
и Бетховен, и Шуберт. И вероятно, 
это сделало их серьезные сочинения 
более доступными. «Венскими валь
сами» прославились Ланнер и семей

ство Штраус, особенно два Иоганна — 
отец и сын. Вальсы Иоганна Штрауса-
сына «Голубой Дунай» и «Сказки Вен
ского леса» любимы слушателями и 
в наши дни. Во второй половине 
XIX века получила известность вен
ская оперетта (Иоганн Штраус-сын, 
Ф. Зуппе, К. Миллёкер). 

Как ярчайший контраст «веселой 
Вене» прозвучали там в конце XIX и 
начале XX века трагические симфо
нии Густава Малера, говорящие об 
одиночестве человека в окружающем 
мире. Именно эта тема была подхва
чена композиторами «нововенской» 
школы — А. Шенбергом, А. Бергом, 
А. Веберном (см. «Двадцатый век и 
новые художественные течения»). 

Современная Австрия — страна вы
сокой музыкальной культуры, что 
особенно ярко проявляется в оперном 
искусстве, в мастерстве певцов, дири
жеров, режиссеров-постановщиков. 
Широко известен и оркестр Венской 
филармонии. Оперные премьеры в 
Вене, знаменитые музыкальные фе
стивали в Зальцбурге — на родине 
Моцарта — получают отклик далеко 
за пределами Австрии. А вместе с 
тем в австрийских городах, пред
местьях, деревнях живет и бесхитро
стная музыка быта, внося в повседнев
ную жизнь неповторимо своеобраз
ную, скромную прелесть. 

Американская музыка 

I. Музыка США 

В 1976 году Соединенные Штаты 
Америки отмечали свое двухсотлетие. 
Для истории срок небольшой. Но 
американская музыкальная культура 
старше государства, она начала фор
мироваться еще в период колониза
ции страны европейцами. Колонисты 
пришли в Америку из разных стран. 
На севере преобладали англичане. Не 
случайно одна из колоний (ныне штат) 
была названа Новой Англией. Коло
нисты принесли в Северную Америку 



свой быт, обычаи, свои песни. В райо
нах, далеких от индустриальных цен
тров (например, близ Аппалачских 
гор), и по сей день поются народные 
английские песни и исполняются тан
цы, давно забытые в Европе. В некото
рых штатах — в Техасе, Калифорнии, 
Луизиане — продолжают жить и раз
виваться жанры старинной испанской 
музыки, принесенной сюда завоевате
лями-конкистадорами еще в XVI веке. 

Свои песни принесли в Америку и 
негры-рабы, ввозившиеся для работы 
на плантациях. Вместе с христиан
ской религией они восприняли и музы
ку протестантской церкви — хоралы 
и гимны,— по-своему понимая рели
гиозные тексты и вкладывая в них 
собственные мысли и чувства. Так, 
например, обращение библейского 
пророка Моисея к египетскому фарао
ну: «Отпусти мой народ!» —стало 
выражением заветной мечты об осво
бождении от рабства, и песня на этот 
текст стала одним из любимейших 
негритянских гимнов — спиричуэл. 
По-новому зазвучала и музыка таких 
гимнов. Уже не отвлеченно и созерца
тельно, а драматично и страстно. В на
ше время несравненными исполните
лями спиричуэл стали негритянские 
певцы Мариан Андерсон (контральто) 
и Поль Робсон (бас). 

Три фольклорных истока — англо
кельтский, африканский, испан
ский,— причудливо сплетаясь, стали 
основой для американской музыки. 
Музыка коренного населения — ин
дейцев — в этом соединении почти 
не участвовала. В северных районах 
индейское население сначала просто 
истреблялось, а затем оттеснялось в 
резервации. Постепенно оно утрачи
вало свои традиции, в том числе и 
художественные. 

На основе жанров афро-американ
ского фольклора выросло искусство 
джаза. Джаз всецело дитя Нового 
Света. Нигде в другом месте не могло 
бы возникнуть подобного сплава раз
нонациональных элементов, нигде 
результат этого синтеза не был бы так 
быстро взят на вооружение «инду-

Джордж Гершвин (1899—1937). Американский 
композитор и пианист. Мировую известность 
получили его «Рапсодия в стиле блюз» и опера 
«Порги и Бесс». 

стрией развлечений», как это про
изошло в Америке. Современный 
джаз — это прежде всего искусство 
коллективной музыкальной импрови
зации, скрепленной едицой музыкаль
ной (или только ритмической) фразой, 
многократно повторяемой и варьируе
мой. Джаз требует от каждого испол
нителя и свободной творческой фанта
зии, и умения слушать других и под
чинять свою партию музыкальному 
целому. Но помимо этого нужны и 
подлинный профессионализм и ма
стерство, достигаемое упорной, боль
шой работой. Например, знаменитый 
Дюк Эллингтон, руководитель джаза, 
пианист и композитор, работал со 
своими музыкантами по нескольку 
часов ежедневно. 

Кроме импровизационного джаза, 
в котором сквозь эстрадный блеск 
всегда просвечивает его народная 



основа, существует и откровенно ком
мерческий джаз, воздействующий на 
слушателя самыми грубыми сред
ствами: резкими тембрами, гипноти
зирующей повторностью ритма и, на
конец, просто оглушительной гром
костью. Эти черты, к сожалению, еще 
усилились в значительной части со
временной рок- и бит-музыки. 

Афро-американский фольклор пи
тал собой яркое творчество Джорджа 
Гершвина (1899—1937), автора зна
менитой «Рапсодии в стиле блюз» 
для, фортепиано и симфонического 
оркестра. Это смелый опыт соедине
ния мелодики и ритмов негритянских 
блюзов — печальных и страстных 
любовных песен с классической фор
мой фортепианного концерта. За ним 
последовали другой фортепианный 
концерт (уже без названия), симфони
ческая пьеса «Американец в Париже» 
и, наконец, вершина творчества Герш
вина — опера «Порги и Бесс», реали
стическая музыкальная драма из жиз
ни негритянской бедноты. Опера эта 
проникнута глубоким сочувствием к 
неграм и любовью к их музыке, та
лантливо претворенной в этом произ
ведении. 

Джорджа Гершвина называли «на
деждой американской музыки». Но 
он рано умер. А другие композиторы, 
обладая и одаренностью и мастер
ством, все же не смогли создать нацио
нальной творческой школы, чаще 
всего следуя по путям, проторенным 
европейской музыкой. Это сказыва
лось и в творчестве первого крупного 
американского композитора — Эдвар
да Мак-Дауэлла (1861 —1908), и в 
творчестве композиторов XX века 
А. Копленда, Р. Гарриса и других. 
Наиболее яркой фигурой был Чарлз 
Айве (1874—1954). В своей музыке, 
подчас очень сложной, он стремился 
нарисовать картины быта современ
ной Америки, передать голоса живой 
жизни. Примечательны даже самые 
названия его произведений: «Три 
селения в Новой Англии», «Централь
ный парк в темноте», «День детей в 
летнем лагере». При жизни Айве 

Ван Клайберн (р. 1934). Американский пиа
нист, лауреат Первого Международного кон
курса пианистов имени П. И. Чайковского. 

почти не публиковал своих произведе
ний, его творчество было открыто 
музыкантами посмертно, получило 
широкую известность, а сам Айве был 
провозглашен главой современной 
американской музыки. 

Но если мы обратимся к современ
ной музыке Америки, то надо будет 
признать, что все самое яркое и инте
ресное в ней возникло не в области 
серьезной музыки, а выросло из так 
называемых легких жанров (лучше 
бы их называть общедоступными), 
но далеко вышло за их рамки. На 
почве эстрадных театров Бродвея 
родился мюзикл, едва ли не самый 
популярный сейчас жанр, быстро рас
пространившийся и в Европе. Мю
зикл — это театральный спектакль 
с музыкой. Он требует от исполните
лей одинаково свободного владения 
искусством пения и танца, а от режис
сера — умения создать динамичный, 
увлекательный спектакль. Поначалу 
мюзиклы Бродвея были только раз
влекательными (например, знамени
тая «Оклахома», выдержавшая тыся-



чи представлений). Затем авторы на
чали обращаться к сюжетам, заим
ствованным из классической литера
туры (например, «Целуй меня, Кэт» 
К. Портера по «Укрощению стропти
вой» Шекспира). 

Расцвет мюзикла — это 50-е и, осо
бенно, 60-е годы нашего века, когда 
были созданы «Моя прекрасная леди» 
Ф. Лоу (по «Пигмалиону» Б. Шоу) 
и «Бестсайдская история» Л. Берн-
стайна, раскрывающая одну из самых 
острых проблем современной Амери
ки — отношение к цветному населе
нию. 

Надо сказать и еще об одной ветви 
общедоступной американской музы
ки — о песнях протеста, начавших 
свою жизнь на маленьких эстрадах 
в ресторанах и клубах Гринвич-Вил-
леджа — студенческого района Нью-
Йорка. Их исполнители — обычно 
сами авторы музыки, а иногда и тек
ста. Часто новые слова, обличающие 
социальную несправедливость, поют
ся на старые народные мелодии не
гритянских спиричуэл или блюзов. 
С одной из таких песен-баллад — 
«Джо Хил л» (о вожде рабочего дви
жения) — познакомил советских слу
шателей Поль Робсон. Широкую изве
стность получили песни Пита Сигера, 
Джоан Баэз, Дина Рида. 

На очень большой высоте стоит в 
США музыкальное исполнительство. 
Почти во всех крупных городах 
имеются симфонические оркестры, 
а Бостонский, Филадельфийский и 
оркестр Нью-йоркской филармонии 
завоевали мировую славу. И надолго 
запомнила советская аудитория моло
дого американца Вана Клайберна, 
лауреата Первого Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 

II. Музыка стран Латинской 
Америки 

Музыкальная культура стран Ла
тинской Америки столь же сложна по 
национальным истокам, как и куль

тура США, но соотношение истоков 
иное. Здесь в гораздо большей мере, 
чем на Севере, сохранился индейский 
фольклор и даже некоторые песни 
доколумбовой эпохи, оставшиеся от 
времен древних государств инков и 
майя. Африканские же истоки силь
нее всего дают себя чувствовать на 
Кубе и в Бразилии, куда, главным 
образом, и ввозились африканские 
рабы. 

Но определяющими стали испан
ские истоки. Из Испании пришли 
язык, быт, обычаи. Весь архитектур
ный облик городов — бывших испан
ских колоний Мехико, Буэнос-Айреса 
и других — воспроизводил облик го
родов Испании. Но еще наряднее и 
праздничнее, чем в Европе, были кар
навалы, еще пышнее торжественные 
процессии в дни католических празд
неств. 

Под влиянием Испании складыва
лась и музыкальная культура. Като
лические миссионеры широко исполь
зовали музыку в церквах для привле
чения местного населения. Кроме того, 
они и самих индейцев обучали хоро
вому пению в монастырских школах. 
И те оказались способными учени
ками. Так же легко, как хоровую евро
пейскую музыку, они восприняли и 
испанские светские песни, неотдели
мые от танца. Испанская гитара ста
новится популярнейшим националь
ным инструментом в странах Латин
ской Америки (впоследствии к ней 
прибавился другой струнный инстру
мент — банджо). Испанские песни, 
пересаженные на другую почву, за
звучали по-новому; к традиционной 
гитаре и кастаньетам добавилось мно
жество ударных инструментов афри
канского происхождения: разнооб
разные барабаны, маримба (набор де
ревянных пластинок разной длины), 
различные трещотки, погремушки. 

Если еще в XVII веке весь быт 
стран Латинской Америки был про
низан песнями и танцами, особенно 
в дни карнавалов, то профессиональ
ное композиторское творчество раз
вивалось замедленно. Сочиняли музы-



ку преимущественно образованные 
любители. И лишь в XX веке появ
ляются первые композиторы-профес
сионалы: А. Хинастера (Аргентина), 
Э. Вила Лобос (Бразилия), С. Ревуэль-
тас и К. Чавес (Мексика). 

Эйторе Вила Лобос (1887 — 1959) — 
самая яркая звезда на музыкальном 
горизонте Латинской Америки. То, что 
он слышал вокруг в исполнении на
родных музыкантов, он стремился 
перенести в свою музыку, обработав 
с подлинно профессиональным ма
стерством. В Бразилии, например, 
были популярны группы уличных 
музыкантов, так называемые шоро, 
так же именовали и исполняемую ими 
музыку. Вила Лобос написал большой 
цикл пьес для симфонического орке
стра, добавив к нему некоторые 
национальные инструменты, и назвал 
его «14 шоро». Еще более оригиналь
ны его «Бразильские бахианы», в 
которых формы и жанры баховской 
эпохи соединяются с национальными 
бразильскими интонациями. 

По-своему развивается музыкаль
ная культура Кубы. В 1959 году после 
победы революции первейшей задачей 
молодого социалистического государ
ства в области искусства стало изуче
ние и пропаганда народной музыки. 
Это важное дело было начато еще в 
двадцатых годах фольклористами 
и композиторами Амадео Рольданом и 
Алехандро Гарсиа Катурлой, а теперь 
получило новые возможности разви
тия. Об интенсивности музыкальной 
жизни острова Свободы и о ее направ
ленности лучше всего свидетельст
вуют проводимые там фестивали на
родной музыки, международные фе
стивали песен протеста и популярной 
песни. 

Английская музыка 

«Страна без музыки» — так высоко
мерно назвал Англию один немецкий 
музыкант XIX века. И поначалу 
может показаться, что так оно и есть. 

Страна, давшая мировой литературе 
Шекспира, Бернса, Байрона, Шелли, 
ни в XVIII, ни в XIX веке не выдви
нула ни одного композитора, сколько-
нибудь к ним приближающегося по 
масштабам. Лучшие оперы и про
граммные симфонические произведе
ния на сюжеты Шекспира принад
лежат не английским композиторам, 
а Чайковскому, Берлиозу, Верди. 
И даже богатейшие сокровища анг
лийского, шотландского, ирландского 
фольклора открыли миру не нацио
нальные композиторы, а Гайдн и Бет
ховен. 

Но Англия (точнее, Великобрита
ния) все-таки не страна без музыки, 
хотя ее развитие в этой области шло 
необычным путем. В средние века 
и в эпоху раннего Возрождения музы
кальная культура Англии нисколько 
не отставала от культуры других 
стран. А во времена Шекспира, в Зо
лотой век Елизаветы в Англии рас
цветает светская музыка, создается 
множество сольных и ансамблевых 
песен, мадригалов, хоровых сочине
ний, вокальной и танцевальной музы
ки для театральных представлений 
(так называемых «масок»). Особенно 
любили тогда сочинения для вёрджи-
нела — разновидности клавесина (см. 
«Клавишные инструменты»). Для это
го инструмента композиторы писали 
сюиты из танцевальных пьес, вариа
ции на мотивы популярных песен и 
арий. Сейчас искусство английских 
верджинелистов Уильяма Берда, Джо
на Дауленда и других переживает 
второе рождение: их произведения 
охотно исполняются современными 
музыкантами, записываются на грам
пластинках. 

Британским Орфеем называли со
временники композитора Генри Пёр-
селла (1659—1695), применяя к авто
ру заглавие сборника его песен. Песни, 
кантаты, музыка к театральным спек
таклям (в том числе шекспировским), 
сонаты для различных инструмен
тов — все это не только отмечено вдох
новением и мастерством, но и редким 
в то время чувством национального 



Генри Перселл (1659—1695). Английский ком
позитор. Родоначальник английской музыки, 
автор первой национальной оперы «Дидона 
и Эней». 

колорита, сознательным использова
нием элементов мелодики и ритмики 
народных песен. А единственная 
опера Перселла, «Дидона и Эней», при 
всей простоте ее средств (опера была 
написана для школьного спектак
ля) — одна из немногих совсем не по
тускневших от времени жемчужин 
музыки XVII века. 

То, что затем произошло с музыкой 
Англии, трудно объяснить. Англи
чане сохранили вкус к музыке, они 
приветствовали исполнение произве
дений немецких композиторов, рабо
тавших в Англии и для Англии,— 
Иоганна Христиана Баха, Генделя, 
Гайдна, Мендельсона. Английские 
университеты в Оксфорде и Кембрид
же награждают почетными званиями 

крупнейших музыкантов всего мира: 
Чайковского, Глазунова, Брамса, Гри
га, Шостаковича. Но собственная ком
позиторская школа в Англии заглох
ла на целых два столетия. Особенно 
остро это сказалось в области оперы, 
где после смерти Перселла утвердился 
жанр музыкально-примитивной бал
ладной оперы, представлявшей собой, 
по выражению одного из современ
ников, «очень неважные стихи, распе
ваемые на старинные мотивы». Прав
да, одно из таких произведений — 
«Опера нищих» — не сходило со сце
ны почти два столетия, но успех этот 
объяснялся остросатирическим сюже
том. Музыка, заимствованная из по
пулярных песенок, легко воспринима
лась слушателями, но сколько-нибудь 
значительным творческим достиже
нием ее трудно назвать, А остроумно 
скомпонованный сюжет пережил свое 
время, и уже в XX веке на его основе 
драматург Б. Брехт и композитор 
К. Вайль создали новый вариант 
«Оперы нищих» — «Трехгрошовую 
оперу». 

Лишь в самом конце XIX века на
ступает новое музыкальное возрожде
ние Англии. Самым ярким его пред
ставителем стал Ралф Воан Уильяме 
(1872—1958) , творчество которого 
переходит уже во вторую половину 
XX века. На фоне сложной художе
ственной жизни этого времени особен
но ярко выделяется прогрессивность 
направления композитора. Разрыв 
между все усложняющимся творче
ством и потребностями публики Воан 
Уильямсу удалось преодолеть путем 
обращения к английскому фольклору, 
продолжавшему жить вдали от боль
ших индустриальных центров. Но об
ращения к этому старому источнику 
для композитора было недостаточно. 
Ему хотелось отразить в музыке всю 
музыкальную атмосферу современ
ности. «Разве вокруг нас не звучит 
музыка, которую мы могли бы воз
высить до уровня высокого искус
ства?» — говорил он. И популярность 
у английской публики его симфоний, 
кантат, театральной музыки свиде-



тельствует о том, что ему удалось 
решить свою задачу. 

Далеко за пределами Англии изве
стно творчество Бенджамина Бритте
на (1913—1976), автора ряда опер 
(в том числе на шекспировские сюже
ты), «Военного реквиема» и других со
чинений. В Московском детском му
зыкальном театре с успехом идет со
зданное Бриттеном музыкальное пред
ставление «Давайте создадим оперу», 
в действие которого вовлекаются и 
юные зрители. 

На фоне английской музыкальной 
жизни, всегда бывшей несколько 
академичной, в 60-х годах неожидан
но возникло дерзкое искусство во
кально-инструментального квартета 
«Битлз» (П. Мак-Картни, Дж. Леннон, 
Дж. Харрисон, Ринго Старр), испол
нявшего собственные песни в сопро
вождении электрогитар и ударных 
инструментов в стиле «биг-бит» (см. 
«Эстрада»), «Битлз» завоевал огром
ную популярность. Резко критиче
ский тон многих песен находил отклик 
у молодежи 60-х годов, привлекала 
и экспрессия исполнения, а в самой 
музыке песен элементы англо-кельт
ского фольклора органично сочета
лись с джазово-блюзовыми. В конце 
60-х годов квартет прекратил выступ
ления. 

Страна без музыки? Нет, такой стра
ны не может быть вообще. И пример 
Англии подтверждает это. 

Античная музыка 
и музыка древнего мира 

Музыка сопутствовала человеку на 
всем протяжении истории. Но какой 
она была в те времена? Целые тысяче
летия существования древнейших 
цивилизаций — Шумеро-Вавилонии, 
Древнего Китая, Египта — погруже
ны для нас в безмолвие. А ведь музы
ка там звучала, о ее участии в обря
дах, в ритуальных драматических 
представлениях говорят сохранив
шиеся литературные памятники, 

Женщина, играющая на авлосе — древнем 
духовом инструменте. Античный барельеф. 

археологические раскопки показы
вают, что, например, у древних вави
лонян еще в третьем тысячелетии до 
нашей эры были в ходу музыкальные 
инструменты: флейта, трехструнная 
лира и другие. На фресках в египет
ских храмах мы видим группы музы
кантов, играющих на лире, арфе, 
двойном гобое, аккомпанирующих 
певцам, танцовщицам, акробатам. Мы 
знаем, что при дворе вавилонских 
властителей и египетских фараонов 
существовали хоры и ансамбли музы
кантов, включавшие до 150 участни
ков. Но эта музыка давно и навсегда 
умолкла. 

Почти не слышные отзвуки музыки 
далеких веков долетают к нам из 
Древней Греции. Ее искусство сохра
нило на век», по словам К. Маркса, 
значение «нормы и недосягаемого 
образца». Произведения архитектуры 
и скульптуры Древней Греции полны 
соразмерности, гармонии, их цель 
не подавлять человека своим вели
чием (как это свойственно, например, 
пирамидам и сфинксам Древнего 
Египта), а рождать в нем желание 



стать и самому гармоничным и совер
шенным. К этой цели было направ
лено и воспитание молодежи, и обще
ственные игры — состязания в физи
ческих упражнениях, беге, управле
нии колесницей, которые сопровожда
лись музыкой. Праздники в Дельфах 
в честь бога Аполлона — покровителя 
искусств включали в себя соревнова
ния в пении и игре на авлосе (род двой
ной свирели) и кифаре — разновид
ности лиры. Аполлона часто изобра
жали в виде кифареда — играющего 
на кифаре. 

Древнегреческая лирическая поэзия 
была неотрывна от музыки, и само 
слово «лирика» в буквальном смысле 
означало пение в сопровождении 
лиры. Музыка была существенным 
элементом и греческой трагедии: 
диалоги декламировались нараспев, 
а хоры пелись. Хор, в сущности, был 
главным участником трагедии, его 
устами разъяснялись суть и смысл 
происходящего действия. Это был как 
бы голос автора и одновременно голос 
народа. Именно хор давал оценку 
событиям. Вот почему, например, хор 
из «Антигоны» Софокла стал гимном 
Афинского государства. Слова его 
звучат гордо: 

В мире много сил великих, 
Но сильнее человека 
Нет в природе ничего. 

Из Древней Греции дошло до нас 
и несколько отрывков самой музыки: 
мелодия оды (хвалебной песни) грече
ского поэта Пиндара, застольная пес
ня, несколько гимнов. Но отрывков 
этих мало, и они удалены друг от дру
га на столетия. Судить о всей грече
ской музыкальной культуре так же 
трудно, как если бы всю европейскую 
музыку мы должны были бы охарак
теризовать по одному средневековому 
хоралу, началу какой-нибудь фуги 
Баха, отрывку прелюдии Шопена или 
арии из оперы Чайковского. Гораздо 
больше мы знаем о музыкальной 
науке древних греков. Греческий уче
ный Пифагор положил начало музы
кальной акустике, исследуя соотноше

ние длины струн и высоты их звуча
ния. Было подробно разработано уче
ние о ладах. Греки стремились научно 
обосновать воздействие музыки на 
эмоции человека и связывали это со 
строением лада. Считалось, что неко
торые лады (точнее, мелодии в этих 
ладах) укрепляют мужество и стой
кость, другие, наоборот, изнеживают. 

Все это говорит нам о том, что музы
ка в древнегреческой культуре зани
мала важное место, а сама музыка 

Женшина, играющая на лире. Скульптура. 

все же остается почти неизвестной. 
Но знаменательно то, что эта умолк
нувшая музыка породила необычайно 
гулкое эхо, звучащее до наших дней. 
Греческие мифы, греческие трагедии 
обрели вторую жизнь в музыкальном 
искусстве всех народов. Композито
ров привлекали и чисто художествен
ная их сторона, и, главным образом, 
ясность выражения нравственного 
смысла, безоговорочное осуждение 
зла, возвеличение силы человеческого 
духа, героизма, самоотверженности. 



Примером может быть миф об Ор
фее, прославляющий и великую силу 
искусства, и силу самоотверженной 
любви. Певец Орфей, которого заслу
шивались даже дикие звери, бес
страшно проник в мрачный Аид — 
царство мертвых,— чтобы найти там 
горячо любимую жену Эвридику, вне
запно и безвременно умершую. Своим 
пением он пробудил сострадание в 
жестоких богах Аида, и те возвратили 
ему Эвридику. Но он потерял ее вто
рично, нарушив запрет ни разу по 
дороге не взглянуть на любимую. 
Сюжет этот (обычно с измененным, 
счастливым концом) был многократно 
использован в операх, с него и нача
лась история этого жанра. 

Нельзя не вспомнить и два произ
ведения, созданные уже в XX веке: 
оперную трилогию С. Танеева «Оре-
стея», заканчивающуюся гимном све
ту, разуму, справедливости, и симфо
ническую поэму Скрябина «Проме
тей», воссоздающую античный образ 
титана, подарившего людям огонь и 
положившего начало развитию циви
лизации. 

Так из глубины веков доходит до 
нас голос далекого искусства, голос 
прекрасного детства и юности челове
чества. 

Барокко в музыке 

Термин «барокко» стал употреб
ляться в музыке недавно. Раньше этим 
словом обозначался только стиль в 
архитектуре, скульптуре, живописи, 
сменивший стиль эпохи позднего Воз
рождения. Но некоторые явления му
зыки XVII и начала XVIII века дают 
основания применить и к ней слово 
«барокко». 

Само это итальянское слово озна
чает «причудливый», «странный». 
Таким должно было казаться искус
ство XVII века по сравнению с яс
ностью и стройностью искусства Воз
рождения. Преувеличенная пышность 
декора: лепные украшения в архитек
туре, развевающиеся одежды и теат

рально-эффектные, чуть ли не балет
ные позы статуй, огромные и нарочито 
беспорядочные многофигурные ком
позиции в живописи,— все это харак
терно для барокко. Правда, в Италии 
и в Германии эти черты проявлялись 
по-разному, а для Франции этот стиль 
и вовсе не типичен. 

А в музыке? Черты преувеличен
ности, избыточности есть уже в много
голосных хоровых сочинениях нидер
ландских и венецианских композито
ров конца XVI века, в увлечении коло
ратурными украшениями вокальных 
партий в итальянской опере конца 
XVII — начала XVIII века и, нако
нец, в виртуозных органных компози
циях итальянских мастеров XVII ве
ка, композициях, как бы рожденных 
свободной игрой фантазии (именно 
тогда слово «фантазия» стало приме
няться как название произведения). 

Черты барокко есть и в искусстве 
Генделя и Баха. В самом деле, разве 
грандиозные оратории Генделя, удив
ляющие мощью хорового и оркестро
вого звучания, или его же блестящие, 
праздничные органные концерты не 
являются музыкальной аналогией 
нарядной пышности скульптуры ба
рокко? А баховская месса си-минор, 
которую нельзя было бы вместить во 
временные рамки церковной служ
бы — не сродни ли ее масштабы бес
предельности тех живописных плафо
нов, которые можно видеть в храмах 
и дворцах барокко? Изображенные 
на этих плафонах небеса с парящими 
меж облаков ангелами или купидо
нами как будто разрывают архитек
турное пространство и сливаются с 
небесным сводом. Но преувеличен
ность масштабов у Баха рождена не 
стремлением поразить слушателя, 
а величием творческого духа компо
зитора. Духа, который, говоря слова
ми Тютчева, «с беспредельным экаэк-
дет слиться». Вот почему некоторые 
историки искусства считают высшим 
выражением стиля барокко не скульп
туры Бернини и не живопись знамени
тых театральных декораторов того 
времени, а музыку Генделя и Баха. 



Болгарская музыка 

Болгарская музыкальная культу
ра — одна из самых молодых в семье 
социалистических государств, хотя 
истоки ее уходят в глубь веков. В пес
нях сохранилась память народа о ле
гендарных героях седой старины. 
Даже миф об античном певце Орфее 
(см. «Античная музыка») найдем мы 
в них, и этому не надо удивляться, 
ведь Орфей, по преданию, был урожен
цем Фракии, территории, население 
которой, смешавшись со славянскими 
племенами, образовало болгарскую 
народность. 

Богата и разнообразна песенная 
культура Болгарии. Издавна страна 
славилась прекрасными певцами, на
чиная от «ангелогласного» Иоанна 
Кукузеля (XIII—XIV вв.), работав
шего в Византии, до всемирно извест
ных певцов нашего времени: Бориса 
Христова, Николая Гяурова, Дмитра 
Узунова и других. 

История Болгарии складывалась 
драматично. В конце XIV века она 
была завоевана турками, и это осман
ское иго длилось без малого пятьсот 
лет, вплоть до освобождения Болга
рии русскими войсками в 1878 году. 
Только тогда появилась возможность 
развития профессиональной му
зыки. 

Болгарские музыканты хорошо по
нимали, что начинать надо было с об
щего просвещения народа, и потому 
особое внимание они уделяли хоровой 
музыке, собирая и обрабатывая народ
ные песни для школьных и самодея
тельных хоров при народных клубах-
читальнях. Популярны были в Бол
гарии и духовые оркестры. И только 
в начале XX века открывается в Со
фии первый оперный театр. 

Но культура музыкально одарен
ного народа развивалась быстро. Уже 
в 20-х годах нашего века создаются 
симфонические и фортепианные про
изведения композиторов П. Владиге-
рова, П. Стайнова, Л. Пипкова и дру
гих. 

9 сентября 1944 года — знамена
тельный день в истории Болгарии. 
Не случайно он многократно отражен 
в ее искусстве — например, в кантате 
Ф. Кутева «Девятое сентября». В этот 
день Болгария стала социалистиче
ской страной, и перед ней откры
лись новые пути музыкального твор
чества, исполнительства и просве
щения. 

Венгерская музыка 

Музыка Венгрии так же неповто
римо самобытна, как ее язык, не по
хожий ни на романские, ни на герман
ские, ни на славянские языки, но обна
руживающий неожиданное сходство с 
финским и некоторыми языками наро
дов СССР: марийцев, удмуртов, кал
мыков. Столь же сложна и многослой
на народная песенность Венгрии, 
древние и новые ее пласты заметно 
отличаются друг от друга. Но в то же 
время они и взаимодействуют и соеди
няются с общеевропейскими элемен
тами. И при всем этом мы никогда не 
спутаем, например, венгерский чар
даш ни с каким другим националь
ным танцем. 

В венгерской народной песне отра
жена вся история страны. Не случай
но и первые образцы композиторской 
музыки (XVI век) — это историче
ские песни и сказания, объединенные 
в сборники «Хроник». 

Как и в Болгарии, музыкальная и 
общая культура Венгрии сильно по
страдала от османского ига, которое, 
правда, не было столь длительным, 
но все же продолжалось около ста 
лет. Островками, где сохранялась и 
развивалась культурная жизнь, были 
замки богатых аристократов — маг
натов, содержавших капеллы оркест
ровых музыкантов и певцов. Одной 
из таких капелл, принадлежавшей 
князю Эстерхази, почти тридцать 
лет руководил всемирно известный 
австрийский композитор Иозеф 
Гайдн. 



Бела Барток (1881—1945). Венгерский компо
зитор, автор опер, балетов, симфонических про
изведений. 

В XVIII веке страна оказалась под 
властью австрийской династии Габ
сбургов, и в связи с этим в ее куль
турной жизни общеевропейские тен
денции берут верх над национальны
ми. Но исконно венгерский дух про
должал жить в народной музыке, в 
песнях крестьян, в гимнах и маршах 
повстанцев. Таков, например, знаме
нитый «Ракоци-марш», популярный 
со времен национального восстания 
под руководством Ференца Ракоци 
(XVIII век). Мелодия этого марша 
стала музыкальным символом свобо
ды не только в Венгрии, но и за ее 
пределами. Ее использовал Лист в 
«Венгерском марше», а Берлиоз в дра
матической легенде «Осуждение Фау
ста ». 

Странствующие музыканты-цыгане 
разносили по стране венгерские на
певы, окрашивая их своим националь

ным темпераментом, огнем, блеском. 
Так сложился особый стиль венгер
ской музыки — вербункош, увекове
ченный Ференцем Листом в его «Вен
герских рапсодиях», а Ф. Эркелем — 
в операх. Не обошлась без влияний 
стиля вербункош и венгерская оперет
та, например «Королева чардаша» 
(«Сильва») И. Кальмана. 

Если оперы Эркеля стали событием 
в музыкальной жизни Венгрии, но не 
за ее пределами, то произведения Ли
ста сделали венгерскую музыку до
стоянием мировой культуры. Высту
пая как пианист-виртуоз в разных 
странах, подолгу живя во Франции, 
Италии, Германии, Лист никогда не 
порывал связи с родиной. История 
Венгрии и трагические события XIX 
века (разгром восстания 1849 года) 
нашли отражение в музыке Листа, 
а самый музыкальный язык его сочи
нений впитал характерные особенно
сти народно-венгерских интонаций 
и ритмов. 

В XX веке Венгрия дала миру двух 
замечательных музыкантов: Белу 
Бартока (1881 — 1945) и Золтана Ко-
дая (1882 —1967). Оба они страстно 
любили музыку своей родины и по
нимали, что далеко еще не все богат
ства, созданные народом, освоены в 
профессиональной музыке. Для Бар-
тока, хорошо знавшего не только вен
герскую, но и румынскую, словацкую, 
турецкую и арабскую музыку, была 
ясна внутренняя логика объединения 
различных элементов венгерской му
зыки. Его особенно привлекал старин
ный крестьянский фольклор. Он ма
стерски обрабатывал его для хора, 
для солистов, а кроме того, исполь
зовал характерные элементы и в ин
струментальных сочинениях, подчас 
довольно сложных («Музыка для 
струнных, ударных и челесты», 2-й 
скрипичный концерт). 

Дарование 3 . Кодая особенно полно 
раскрылось в его комической, под
линно народной опере «Хари Янош». 
В ней сценически воплощены неве
роятные истории, которые рассказы
вает односельчанам главный герой — 



отставной солдат. Творчество Кодая 
переходит уже в современный период, 
в музыкальную жизнь социалистиче
ской Венгрии, успешно развивающей 
лучшие традиции прошлого — тради
ции Листа, Эркеля, Бартока. 

Внеевропейские 
музыкальные культуры 

В середине прошлого века немецкий 
композитор Шуман писал в одной из 
своих статей: «Мы до сих пор знаем 
в качестве отдельных разновидностей 
только немецкую, французскую и 
итальянскую музыку. А что, если при
соединятся и другие народы вплоть 
до Патагонии?» 

Времена меняются быстро. Уже сам 
Шуман далеко не ограничивался зна
нием трех названных им националь
ных культур: он знал и русскую, и 
польскую, и венгерскую музыку — 
Глинку, Шопена, Листа. Но все же 
почти до конца XIX века представ
ление о мировой музыкальной куль
туре было европоцентристским. Музы
ка других частей света если и попада
ла в поле зрения музыкантов, то лишь 
в качестве отдельных красочных мо
ментов, привлекательных своей не
обычностью и вносящих разнообразие 
в привычный мир европейской му
зыки. 

Таковы, например, «ориентальные» 
(восточные) мотивы в оперном твор
честве некоторых французских и 
итальянских композиторов: Визе 
(«Джамиле»), Делиба («Лакме»), Пуч-
чини («Чио-чио-сан»), 

Русские композиторы обладали 
большей любознательностью к музыке 
других национальностей. «Русская 
музыка о Востоке» (как назвал ее вид
нейший советский ученый Б. В. Асафь
ев) — это большая и прекрасная об
ласть нашей музыкальной классики. 
Конечно, здесь имело значение то 
обстоятельство, что музыка народов 
Кавказа и Средней Азии была для 

русских музыкантов доступнее, чем, 
например, арабская музыка для фран
цузских. 

И все-таки музыка внеевропейских 
стран была почти неизвестной в Евро
пе. Первая знаменательная встреча 
Востока и Запада произошла на по
роге последнего десятилетия XIX ве
ка. В Париже в 1889 году была устрое
на Всемирная выставка, на которой 
было широко представлено искусство 
Азии и Африки. Оно поразило свое
образием; именно тогда началось 
увлечение народным искусством Аф
рики — деревянными статуэтками, 
масками, которые теперь распростра
нились по всему миру (к сожалению, 
главным образом в виде грубых под
делок). Слух европейских музыкантов 
был очарован необычным звучанием 
индонезийского оркестра «гамелан». 
Необычность создавалась прежде все
го тембром невиданных инструмен
тов, например стволов бамбука разной 
длины, издававших при ударе звон
кий, но лишенный металлического 
лязга звук. Создавалась она и на
стройкой инструментов, сильно отли
чавшейся от европейской, а самое 
главное — свободной импровизацией 
на основе повторяющейся темы, ритм 
которой четко держал исполнитель на 
индонезийском двустороннем бараба
не — ганданге. Понятно, что европей
ские музыканты стремились воссоз
дать этот удивительный колорит в соб
ственных произведениях. Лучше всего 
это удалось Клоду Дебюсси. 

С искусством Африки Европа позна
комилась сначала в его «афро-амери
канском» варианте. Черные рабы, 
ввозившиеся в Америку, принесли 
туда свои песни и пляски, в свою оче
редь заимствуя многое от белых хо
зяев. Так, в частности, родился джаз, 
искусство, в котором самобытный 
афро-американский фольклор был 
приспособлен к требованиям эстрады 
(см. «Американская музыка»). Но и 
в таком виде он сохранил живые 
черты народного искусства — отсюда 
его широкая популярность. 

Середина XX века — годы после 



Национальный ансамбль Народной Республики 
Мозамбик. 

второй мировой войны стали време
нем широкого культурного общения 
народов всего мира. Пришел конец 
колониализму, многие народы впер
вые получили возможность самостоя
тельного развития. Культуры внеевро
пейских стран стали предметом вни
мания, интереса, предметом изуче
ния. И сразу же выяснилось, какая 
это огромная и сложная задача. 

В самом деле: внеевропейские стра
ны (кроме Америки, давно уже откры
той для Европы) — это и Индия, и 
Китай, и Египет с их древней, тысяче
летней культурой, развитие которой 
шло своими, отличными от европей
ского путями. Но это и новые государ
ства Африки, о культуре которых 
мы все еще мало знаем. Можно ли 
в этом разнообразии выделить ка
кие-то общие черты, общие законо
мерности? 

Сделать это очень трудно, изучение 
многих стран только начинается. 
Можно сказать лишь о самых общих 
процессах, по-разному преломляю

щихся в каждой отдельной стране. 
Чем моложе та или иная культура, 
тем труднее выделить музыку из 
сложного единства бытовых обычаев, 
традиций, верований. Она связана со 
всем укладом жизни народа и неотде
лима от него, она отражает все про
исходящие события и сама в них 
участвует. Так, например, европей
ские путешественники часто бывали 
поражены тем, что в том или ином 
африканском селении заранее знали 
об их прибытии, хотя никакой самый 
быстрый гонец их не мог опередить. 
Оказывается, о прибытии чужеземцев 
извещали барабаны. Язык их ритми
ческих сигналов был так детально раз
работан, что мог передать любую но
вость на довольно большие расстоя
ния, а там ее подхватывал другой 
барабанщик и передавал дальше. Так 
музыкальный ритм превращался в 
средство связи. 

Вообще надо сказать, что ритмы 
африканской музыки — это, пожа
луй, самая удивительная для слуха 



«Японские барабаны» — ансамбль классиче
ского и народного танца Японии. 

европейца сторона. В песнях и плясках 
у каждого музыканта и певца своя 
ритмическая линия, и все они со
единяются в сложное полиритмиче
ское целое (от греческого «поли» — 
много). 

Музыка молодых культур почти 
всегда существует в неразделимом 
единстве с поэтическим словом, тан
цем, пантомимой. В этом «синкрети
ческом» (слитном, нерасчлененном), 
как называют его ученые, искусстве 
соединяется древнее и современное, 
легендарное и реальное. Вот один из 
примеров. Участники советской науч
но-исследовательской экспедиции на 
корабле «Дмитрий Менделеев» рас
сказывают о песнях и плясках жите
лей одного из островов Океании — 
Фунафути, бывшей английской коло
нии. Корабль прибыл в дни местного 
праздника, отмечавшегося песенным 
соревнованием двух концов деревни. 
В сюжетах песен были отражены и 
по-своему, «по-океанийски», тракто
ванные христианские легенды, при

несенные миссионерами. В одной из 
песен, например, восточные цари от
правлялись на поклонение младенцу 
Иисусу... из Фунафути на каноэ. А по
сле этого пелась песня о том, как во 
время второй мировой войны на Фуна
фути упали японские бомбы. «Я буду 
петь для того, чтобы все знали, что 
было, и чтобы это больше никого не 
застало врасплох»,— говорилось в 
этой песне. И наконец, прощаясь с 
советским кораблем, один из певцов 
обещал: «Когда вы приедете в следую
щий раз, мы покажем вам танец, по
священный вашему пребыванию на 
нашем острове». 

Синтез слова, музыки, танца под
робнейшим образом разработан в тра
диционном индийском искусстве. Его 
классическая теория утверждает, что 
каждый лад и каждая мелодическая 
модель — рага 1, на основе которой 

1 Р а г а — нечто вроде темы для вариаций, 
но так называют и всю основанную на этой 
теме многочастную композицию. 



импровизируется песня, имеют строго 
определенное выразительное значе
ние. Одни раги выражают любовь, 
веселье, героизм, другие — гнев, страх 
отвращение. Есть раги, которые поло
жено исполнять только в определен
ное время года или время суток, и это 
тоже связано с их символикой. Симво
лическое значение имеет и язык же
стов в танце: положение пальцев и 
кистей рук может передать подчас 
довольно сложное содержание, так 
что публика не только слушает, но и 
«смотрит» песню. Этот язык, конечно, 
может быть полностью понят лишь 
теми, кто воспитан в национальных 
традициях. 

Вообще самобытность каждой куль
туры, с одной стороны, вызывает инте
рес, а с другой — создает известный 
барьер для понимания. Европеец, на
пример, просто любуется грациоз
ными жестами индийских танцовщиц, 
а для индуса эти жесты имеют точное 
значение. Интонации китайских песен 
мы воспринимаем — по аналогии с 
европейскими — как выражение эмо
ций, а они выражают понятия, как и 
интонации китайского языка. 

И тем не менее естественный про
цесс общения между народами про
исходит, а следовательно, углубляется 
и взаимопонимание. Этому способ
ствует весь уклад современной жизни, 
сокративший расстояния между кон
тинентами благодаря средствам сооб
щения, радио и телевидению. 

Взаимодействие культур проявляет
ся, например, в опытах обогащения 
музыки иноязычными элементами. 
Европейские музыканты прежде всего 
взяли на вооружение то, что поразило 
их слух: необычные музыкальные 
инструменты стран Африки и Латин
ской Америки, особенно ударные. А за 
этим последовало и более глубокое 
проникновение в суть и смысл новой 
для нашего слуха музыки. 

Со своей стороны внеевропейские 
музыканты тоже стремятся к сближе
нию с музыкой Европы, уже давно 
достигшей самостоятельности и равно
правия с другими искусствами. К это

му стремился, в частности, великий 
поэт и музыкант Индии Рабиндранат 
Тагор, автор многочисленных песен 
и музыкальных драм. Импровизацию 
музыкантов на основе традиционной 
модели — раги — Тагор заменил точ
ным следованием авторскому музы
кальному тексту, зафиксированному 
в нотной записи. Интерес к западно
европейской музыкальной культуре 
сочетался у Тагора с глубоким изуче
нием национального музыкального 
наследия. Вот почему синтез Востока 
и Запада в его сочинениях происходит 
естественно и ни один элемент не по
давляет другой. По его пути идут и 
многие современные музыканты. 

Немногие примеры, приведенные 
выше, должны лишь показать, как 
разнообразны и самобытны внеевро
пейские музыкальные культуры. Мы 
сейчас являемся свидетелями очень 
важного историко-культурного про
цесса: формирования мировой музы
кальной культуры — сложного един
ства самостоятельных национальных 
традиций. И чем больше каждый на
род будет знать о культурах других 
народов, чем глубже понимать их, тем 
выше и богаче будет его собственная 
духовная культура. 

Возрождение. 
Музыке великой эпохи 

Эпоху Возрождения ( X I V — X V I B B . ) , 
или Ренессанса, Ф. Энгельс оценил 
как «величайший прогрессивный пе
реворот из всех, пережитых до того 
времени человечеством». Великие 
географические открытия, расширив
шие представления о нашей планете, 
оживление торговых связей между 
странами, рост городов — все это соз
дало предпосылки для нового, непред
взятого взгляда на мир, для познания 
сущности природы и человека. Наука, 
бывшая в средние века только «слу
жанкой богословия», освободилась от 
бесплодного теоретизирования, осно
вой ее становится опыт. Ученые стали 



наблюдать за движением планет уже 
не для того, чтобы составлять горо
скопы и предсказывать судьбу, а что
бы познать строение Вселенной, изуче
нием химических веществ стали за
ниматься ради познания их реальных 
свойств, а не в поисках таинствен
ного «философского камня», способ
ного обращать любые металлы в зо
лото. 

Необыкновенно пышно расцветают 
в эту эпоху искусства, в особенности 
изобразительные. Художники как 
будто впервые увидели красоту и гар
монию неба и земли, красоту челове
ческого тела, считавшегося в средние 
века источником греха и соблазна. 
Картины Леонардо да Винчи, Рафаэ
ля, Микеланджело навеки запечатле
ли это восхищение художников красо
той мира. 

Живопись Италии, Франции, Ни
дерландов свидетельствует и о рас
цвете музыки, не связанной с цер
ковью, музыки, украшающей повсе
дневную жизнь. Музицирование в 
дружеском кругу — любимый сюжет 
ренессансных картин, изображающих 
нарядных мужчин и дам, собравших
ся тесным кружком вокруг стола с 
лежащей на нем толстой нотной тет
радью. Один или двое поют, кто-то 
играет на лютне или виоле (предше
ственнице скрипки), кто-то на флейте. 
Глядя на такие картины, легко пред
ставить себе, что любимым жанром 
была песня с сопровождением инстру
ментов. 

Сохранились и сами эти песни. В от
личие от музыки, звучавшей в церк
вах и, как правило, представлявшей 
собой сложное сплетение многих голо
сов, эти песни (в Италии их называли 
канцонеттами, фроттолами, виланел-
лами) были довольно простыми и лег
кими для исполнения и слушания. 
Текст был рифмованный, ясно членя
щийся на четырех- или шестистроч
ные строфы, а самое главное, он был 
создан на родном, итальянском или 
французском языке, а не на латыни — 
языке католического богослужения 
или ученых трактатов. Мелодия часто 

Музицирующие дамы. С картины Хеере, фла
мандского художника эпохи Возрождения. 

звучала в верхнем голосе, остальные 
служили ей фоном. 

Наряду с простыми бытовыми пес
нями, рассчитанными на музыкантов-
любителей, создаются й более слож
ные вокальные или вокально-инстру
ментальные мадригалы, обычно на 
лирические стихи, посвященные лю
бимой женщине (например, на знаме
нитые сонеты Франческо Петрарки к 
Лауре). Иногда мадригалы превраща
лись в своего рода сценки, рисующие, 
например, битву или охоту и передаю
щие крики сражающихся воинов или 
ловчих на охоте. А иногда просто 
бытовые или даже комические сценки, 
например шутливую перебранку ясен-
щин за стиркой или нестройное пение 
подвыпивших монахов, путающих 
слова молитв и студенческих песен. 
Такие песни удивляют своим реализ
мом. Одна из них, написанная компо-



Лютнист. С картины Караваджо, итальянского 
художника XVII века. 

зитором XVI века Орландо Лассо, на
зывается «Эхо» и передает далекие 
тихие отголоски громких фраз хора, 
как настоящее эхо. Она и до наших 
дней украшает собой программы хоро
вых концертов. 

Светские, житейские веяния прони
кают даже внутрь церковных стен, 
хотя там продолжает жить и разви
ваться музыка, цель которой — со
здать самоуглубленное, молитвенное 
настроение. Но подобно тому как 
живописцы эпохи Возрождения часто 
изображали христианских подвиж
ниц и мучениц юными и цветущими, 
одетыми в нарядные платья, так и 
музыканты вводили в многоголосную 
ткань церковных песнопений темы 
народных песен вовсе не религиоз
ного содержания. Это не было каким-
то сознательным вызовом церковной 
идеологии, а просто говорило о том, 
что обычная жизнь с ее земными радо
стями уже перестала считаться гре
ховной. Поэтому, например, знамени

тейший композитор эпохи Возрожде
ния Палестрина, автор множества 
церковных произведений, был в то же 
время и автором светских хоровых 
мадригалов на слова поэта-гуманиста 
Франческо Петрарки. При этом нельзя 
сказать, что у Палестрины было два 
лица, обе стороны его творчества взаи
мопроникали: светская музыка полу
чила особую чистоту и возвышен
ность, а церковная наполнилась жи
выми человеческими чувствами. 

Для литературы, живописи, архи
тектуры того времени идеалом было 
античное искусство, законы которого 
они и стремились возродить (отсюда 
и сам термин — «Возрождение»). Му
зыка была в особом положении, от 
античности сохранились только музы
кально-теоретические сведения, сами 
же музыкальные произведения еще не 
были открыты и расшифрованы. Да 
их и вообще-то осталось очень немно
го. Но античность привлекала и музы
кантов, что сказалось в сюжетах мад
ригалов и ранних опер и в возникно
вении самого оперного жанра. Но про
изошло это позже, когда эпоха Воз
рождения в других областях искус
ства уже отошла в прошлое. Все же 
в музыке самым ярким и полноцен
ным ее выражением стала именно 
опера, к статье о которой мы и отсы
лаем читателя. 

Но не забудем, что эпохе Возрожде
ния мы обязаны и формированием ин
струментальной музыки как самостоя
тельного вида искусства. Первые сбор
ники пьес для лютни, виолы, клавиш
ных инструментов — клавесина, вёрд-
жинела (см. «Клавишные инструмен
ты»), органа — появились во второй 
половине XVI века. С 80-х годов того 
же века виолу начинает вытеснять 
скрипка с ее ярким, сильным, певучим 
звуком. Из общей массы музыкантов 
выдвигаются первые исполнители — 
виртуозы-скрипачи, клавесинисты, 
органисты. И этот расцвет виртуоз
ности тоже в известной мере связан 
с духом Ренессанса, с чувством само
ценности человеческой личности, ее 
красоты, разума, таланта. 



Двадцатый век и новые, 
художественные течения 

Век, в котором мы живем, уже бли
зится к завершению, а вместе с ним 
завершится и второе тысячелетие на
шей эры. Немного найдется в истории 
столетий, которые были бы столь же 
насыщены потрясениями — созида
тельными и разрушительными. Чтобы 
понять, что происходило в искусстве 
XX века, надо вспомнить хотя бы 
главные события этого времени. 

Уже после первой мировой войны 
лицо Европы коренным образом изме
нилось. В России произошла револю
ция и родилось первое в истории со
циалистическое государство. Волна 
революций прокатилась и по другим 
странам Европы. Рухнули, ушли в 
небытие две огромные империи: Рос
сийская и Австро-Венгерская, на их 
развалинах возникли новые государ
ства. 

Мир не успел еще прийти в равно
весие после первой мировой войны, 
как в капиталистическом обществе 
возник зародыш новых катастроф — 
фашизм. И послевоенное десятилетие 
переросло в предвоенное, с его локаль
ными войнами в Абиссинии и Испа
нии — предвестниками второй миро
вой войны. 

После второй мировой войны, самой 
тяжелой и разрушительной в истории 
человечества, соотношение сил в мире 
еще раз изменилось. Уже не одна наша 
страна противостоит капиталистиче
скому миру, а целый социалистиче
ский лагерь. И во всех странах, неза
висимо от их государственного строя, 
возникло и продолжает развиваться 
все шире движение борьбы за мир. 

Искусство, как стрелка барометра, 
мгновенно реагирует на все сдвиги и 
потрясения. 

Для искусства XX века характерна 
частая смена направлений. Импрес
сионизм, экспрессионизм* неокласси
цизм и другие стали лишь кратковре
менными вехами на пути искусства 
(устойчивее прочих оказался импрес

сионизм). И чем ближе к нашим дням, 
тем быстрее происходит смена худо
жественных вкусов и взглядов. 

Наиболее чуткие писатели, поэты, 
художники, композиторы не только 
обобщают опыт современной жизни, 
но и многое предвидят, предчувст
вуют. Так было в годы перед первой 
мировой войной, когда предчувствия 
грядущих потрясений отчетливо зву
чали в стихах Блока, в музыке Рах
манинова и Скрябина, в живописи 
Врубеля. Но это были русские худож
ники, уже испытавшие подъем и кру
шение первой русской революции и 
обладавшие острым историческим 
слухом. 

В западноевропейском музыкаль
ном искусстве XX века выдвинулась 
целая плеяда талантливых компози
торов, обладающих высоким мастерст
вом. Многие ставили себе высокие и 
благородные задачи, и все же их про
изведения не имеют той силы и широ
ты воздействия, которой обладали в 
XIX веке симфонии Бетховена, песни 
Шуберта или оперы Вагнера. Причин 
этому много, главная же заключалась 
в том, что сложность, а подчас даже 
катастрофичность эпохи накладывала 
отпечаток на сознание художника. 
Поиски верного направления в искус
стве становились все труднее, отсюда 
и неожиданные повороты творческого 
пути, и сосуществование в наследии 
одного и того же художника произве
дений, на первый взгляд взаимо
исключающих. 

Главной «болезнью» XX века стала 
утрата ясного положительного идеа
ла. В искусстве, и в частности в музы
ке, часто гораздо ярче показаны обра
зы зла и разрушения, чем то, что 
должно им противостоять. Это ска
залось уже в творчестве одареннейше
го австрийского композитора Густа
ва Малера (1860—1911), оказавшего 
сильное влияние на искусство XX ве
ка. Одно из самых значительных его 
произведений — вокально-симфониче
ская «Песнь о земле» полна глубо
кой, безысходной печали, печали про
щания с жизнью. Показательна уже 



первая фраза, которая могла бы стать 
эпиграфом: «Жизнь темна, темна и 
смерть». 

У композиторов, шедших вслед за 
Малером,— Арнольда Шенберга, Аль-
бана Берга и других — эти настроения 
еще углубляются. «Печаль становится 
обреченностью, депрессией, отчаяние 
превращается в истерию, лирика ка
жется разбитой стеклянной игрушкой, 
юмор становится гротеском... Основ
ное настроение — крайняя боль» — 
эти слова принадлежат немецкому 
композитору Гансу Эйслеру, ученику 
Шенберга. Сам Эйслер цашел положи
тельный идеал, отдав свой талант на 
службу немецкому и международно
му рабочему движению. Но об этом 
ниже. 

Все же и на том пути, по которому 
шли Шенберг и Берг, были созданы 
большие художественные ценности. 
Стремление композиторов к обострен
ной, преувеличенной выразительности 
(это течение называют экспрессиониз
мом, от «экспрессио» — выражать) 
было вполне оправданным в произве
дениях резко-критического характера, 
имеющих значение «приговора над 
действительностью», по словам Чер
нышевского. Такова опера Берга 
«Воццек» — о судьбе молодого солда
та, который от испытываемых им в 
казарме издевательств доходит до пси
хоза и преступления. Созданный в 
годы первой мировой войны «Воццек» 
стоит в одном ряду с антивоенными 
произведениями Ремарка и Хемин
гуэя. Еще громче и отчаяннее звучит 
антивоенная тема в вокально-симфо
ническом произведении Шенберга 
(написанном уже после второй ми
ровой войны) «Уцелевший из Вар
шавы». 

Было бы неверно представлять себе, 
что композиторы вовсе не искали по
ложительный идеал. Целый ряд фран
цузских композиторов в 30-х годах 
примкнули к движению Народного 
фронта (предотвратившему фашист
ский путч, готовившийся в 1934 году), 
а это сказалось не только в созданных 
ими массовых песнях, но и, например, 

в оратории Артюра Онеггера «Жанна 
д'Арк на костре», одном из лучших 
его сочинений. В симфониях Онеггера, 
написанных в годы второй мировой 
войны (как и в Седьмой и Восьмой 
симфониях Шостаковича), во весь го
лос звучит тема протеста против наси
лия и жестокости... Уже упомянутый 
Ганс Эйслер выступил наиболее прямо 
и решительно. Его песни были и оста
ются лучшим образцом политической 
песни на Западе. Эйслеру посчастли
вилось: он нашел замечательного 
исполнителя — Эрнста Буша, певца 
с ярким темпераментом, умевшего 
зажечь и воодушевить аудиторию. 
Пауль Хиндемит, немецкий компози
тор совсем иного типа, чем Эйслер, 
гораздо более академичный, тоже 
стремился к демократизации искус
ства, создавая музыку не только для 
концертных залов, но и для музициру
ющих любителей. Активным про
пагандистом музыкальной классики, 
дирижером концертов для рабочих 
был Антон Веберн, хотя его собствен
ное творчество и не было рассчитано 
на массовое восприятие. 

Все же эти благородные стремления 
не могли преодолеть общей тенденции 
XX века — ослабления контакта меж
ду композиторами и слушателями. 
(О том, как эта тенденция преодоле
валась в советской музыке, см. статью 
«Советская музыка».) Язык музыки 
все усложнялся, подчиняясь стремле
нию как можно полнее выразить внут
ренний мир композитора, и это неред
ко приводило к субъективности, недо
ступности для понимания. Не вносили 
ясности и изобретавшиеся строго логи
ческие системы строения музыкаль
ной речи. Именно потому, что они 
изобретались, а не возникали естест
венно. 

Многие композиторы ощущали не
обходимость найти средства выраже
ния, которые отвечали бы потребности 
обновления языка музыки (потребно
сти, свойственной всем эпохам) и спо
собствовали бы восстановлению кон
такта со слушателями. Поиски реше
ния шли в разных направлениях. 



Опора на устойчивые «вечные ценно
сти» проявилась, например, в возрож
дении старых, классических (см. 
«Классицизм в музыке»), а иногда 
и «доклассических» художественных 
традиций и, в частности, не раз уже 
использованных античных или биб
лейских сюжетов. Характерный при
мер: трагедия Софокла «Царь Эдип» 
в XX веке привлекла внимание четы
рех композиторов — Р. Леонкавалло 
(1920), И. Стравинского (1927), Д. Эне-
ску (1932), К. Орфа (1959). Та же 
«неоклассическая» тенденция сказа
лась в возрождении старинных музы
кальных форм, получавших иногда 
неожиданно современную трактовку. 
Так, например, тема протеста против 
войны нашла выражение в «Военном 
реквиеме» английского композитора 
Бенджамина Бриттена. Традицион
ный текст реквиема — заупокойной 
церковной службы (известный нам по 
«Реквиему» Моцарта) свободно спле
тается со стихами поэта XX века. 

Самым же верным путем к ясности, 
доступности и в то же время путем 
обновления музыкального языка ока
залось обращение к фольклору. С этим 
связаны едва ли не самые значитель
ные достижения музыки XX века: 
русской дореволюционной, советской, 
зарубежной. Огромные музыкальные 
богатства открылись слушателям. 
Иногда совсем незнакомые (как древ
ние венгерские напевы, собранные и 
обработанные Бартоком), а иногда 
уже знакомые, но по-новому услышан
ные композиторами (как русские пес
ни Стравинского, испанские — у Ма
нуэля де Фалья). 

«Музыкальная география» в XX ве
ке непрерывно расширяется, обога
щается, особенно во второй — после
военной — половине века, в годы, 
когда многие бывшие колонии или 
полуколонии обрели независи
мость. 

Ушли безвозвратно в прошлое те 
времена, когда понятие «мировая 
культура» означало лишь культуру 
стран Европы, и только отчасти — 
Америки. Теперь сюда на равных пра

вах вошла и культура Азии и Африки 
(см. Внеевропейские музыкальные 
культуры). 

Воздействие музыкальных культур 
внеевропейских стран на музыку Ев
ропы началось eiue в XIX веке, с мо
мента первого знакомства с ними на 
Всемирной выставке в Париже. Но это 
было только начало. В 20-х годах 
XX века в музыкальную культуру Ев
ропы властно вторгается джаз, музы
ка, родившаяся в среде негритянского 
населения Америки. Коренные афри
канские традиции переплелись в 
джазе с влияниями креольского и анг
ло-кельтского фольклора. Импровиза
ционная стихия джаза, не укладываю
щаяся в привычные формы европей
ской музыки, магия его ритма— все 
это как магнит притягивало музыкан
тов. Джазовым ритмам, джазовым 
приемам оркестровки отдали дань 
многие авторы серьезной музыки — 
Дебюсси, Равель, Мийо, Онеггер, Стра
винский и другие. Однако опыты со
единения джаза с формами европей
ской музыки остались единичными. 
Наиболее удачно решил эту задачу 
Джордж Гершвин в «Рапсодии в стиле 
блюз» и опере «Порги и Бесс» (см. 
«Американская музыка»), В дальней
шем же пути этих двух видов искус
ства снова разошлись. 

J \ ясаэкда обновления осталась, и, 
более того, она в зарубежном искус
стве нередко стала принимать опасные 
формы. «Новое во что бы то ни ста
ло» — этот принцип стал основным 
для композиторов, гордо называющих 
себя авангардом. Так появилось на
правление конкретной музыки, под
меняющее процесс творчества компо
зитора манипуляциями звукоопера
тора с записью различных шумов — 
уличных, производственных, челове
ческого говора, шепота и прочее. По
явилась и электронная музыка, звуча
ние которой целиком создается элект
роакустической аппаратурой. Что по
явится еще, предсказать трудно. Иног
да музыка усложняется до такой сте
пени, что ее трудно фиксировать суще
ствующей системой нотной записи. 



Как же разобраться во всем этом 
и как оценить пеструю мозаику музы
кальной жизни XX века? Вероятно, 
многое, рассчитанное только на оше
ломляющий эффект, отпадет само со
бой, а выживет то, что может обога
тить музыку, не отменяя и не заме
няя ее. 

Сторонники «авангарда» часто 
ссылаются на прогресс науки и тех
ники, якобы требующий такого же 
прогресса и в искусстве. Но прогресс в 
науке и искусстве происходит по-раз
ному. Новые открытия в искусстве, 
как показывает вся его история, не 
зачеркивают достижений прошлого, 
но обогащают их. Если античные 
представления о Вселенной, отражен
ные в системе Птолемея (II век н. э.), 
кажутся младенческими в век путеше
ствий человека в космос, то античные 
скульптуры, созданные за пять веков 
до Птолемея, мы и сейчас восприни
маем как идеал человеческой одухо
творенной красоты. Конечно, и запи
си шумов, и электронные звучания 
с успехом используются, например, 
в киномузыке, а понемногу проникают 
и в музыку симфоническую. Но сведе
ние творчества только к звуковым 
экспериментам свидетельствует о глу
боком идейном кризисе художников, 
разуверившихся в способности искус
ства выражать большие идеи, объеди
нять и вдохновлять людей. Поэтому 
главным критерием оценки музыки 
XX века, как и во все времена, остается 
гуманизм, способность откликаться на 
радости и скорби человека, народа, 
человечества. 

«Детская» музыка 
(для детей ж о детях) 

Музыка сопутствует человеку с пер
вых дней его жизни. Во всем мире 
матери поют детям колыбельные 
песни, и, как ни различны языки и 
обычаи народов мира, в этих колы
бельных есть нечто общее: их ритм 
всегда размерен, спокоен, всегда в них 

повторяются ласковые, убаюкиваю
щие интонаций. А потом маленький 
человек растет, и его забавляют песен
ками-прибаутками, которые он и сам 
учится повторять, радуясь их склад
ности, звонким рифмам, запоми
нающимся интонациям. Как ни прос
ты какие-нибудь «Ладушки», «Пету
шок — золотой гребешок», «Кошкин 
дом», а для ребенка это начало позна
ния родного языка, окружающего ми
ра и себя самого. 

Подрастая, ребята и сами начинают 
складывать песенки, считалки, драз
нилки. Целую коллекцию их собрал 
Корней Иванович Чуковский в заме
чательной книге «От двух до пяти». 
(Кстати, именно из этой книги взял 
композитор А. Островский припев 
песни «Пусть всегда будет солнце».) 

Композиторы всех стран, и в частно
сти нашей, уделяли и уделяют боль
шое внимание «детской» музыке, по
нимая, как важно с ранних лет разви
вать любовь к музыке, музыкальный 
слух, чувство ритма, без которых труд
но стать всесторонне развитым, гармо
ничным человеком. Много поколений 
советских ребят воспиталось на пес
нях Ан. Александрова, М. Красе-
ва, М. Раухвергера и других. Очень 
популярны сейчас песни В. Шаин-
ского. 

Ребята постарше с удовольствием 
поют лирический «Школьный вальс» 
И. Дунаевского, «Школьные годы» и 
«Наш край» Д. Кабалевского. Дмит
рий Борисович Кабалевский не только 
•пишет музыку для детей, но и отдает 
много сил делу их музыкального вос
питания. Составленная им программа 
принята и действует в советских шко
лах. А его интересные беседы о музыке 
записаны на грампластинки и послу
жили основой для книг «Про трех 
китов и про многое другое» и «Пре
красное пробуждает доброе». Для 
юных музыкантов написаны три его 
концерта с оркестром: фортепианный, 
скрипичный, виолончельный. 

Чтобы познакомить ребят с музы
кальными инструментами, С. Про
кофьев написал сказку «Петя и волк» 



Юные виртуозы XIX века — братья Антон и 
Николай Рубинштейны. 

для чтеца и симфонического оркестра. 
Каждый персонаж этой сказки оха
рактеризован каким-либо инструмен
том. Ту же задачу поставил и англий
ский композитор Б. Бриттен в «Путе
водителе по оркестру». 

Но есть еще одна — и не малая! — 
область музыки, которую можно было 
бы назвать музыкальными воспомина
ниями о детстве, чем-то сходными с та
кими автобиографическими книгами, 
как «Детские годы Багрова-внука» 
С. Т. Аксакова, «Детство. Отрочество. 
Юность» Л. Н. Толстого, «Детство 
Никиты» А. Н. Толстого. Это, напри
мер, «Детский альбом» П. И. Чайков
ского — цикл из 24 небольших фор
тепианных пьес, в котором отражены 
разнообразные события, происходя
щие в маленьком ребячьем мире, где 
на равных правах существуют и сами 
дети, и игрушки, и герои сказок. Кук
лы там болеют и даже умирают («Бо
лезнь куклы», «Похороны куклы»), 
деревянные солдатики маршируют, 

как живые («Марш деревянных сол
датиков»), где-то в углу мерещится 
страшная Баба-Яга, а в целом все 
интересно, все занимательно, как и 
бывает в раннем детстве, когда все 
происходит первый раз в жизни. 

У немецкого композитора Шумана 
мы находим и фортепианные «Детские 
сцены», и «Альбом для юношества». 
«Детские сцены» можно отнести к ро
ду музыкальных воспоминаний. Это 
ряд маленьких пьес-сценок из детской 
жизни («Игра в жмурки», «Верхом на 
палочке»), он завершается неожидан
но серьезным послесловием от авто
ра — «Поэт говорит». В шумановском 
«Альбоме для юношества» яснее чув
ствуется педагогическая цель. Он был 
написан, вероятно, для обучения соб
ственных детей (их у Роберта и Клары 
Шуман всего было восемь, а в год 
выхода в свет «Альбома» —четверо; 
двое старших уже могли обучаться 
музыке). Для собственной дочери на
писал Дебюсси «Детский уголок». 

Вокальный цикл Мусоргского «Дет
ская» обращен больше к взрослым, 
чем к детям. Песни цикла — это серия 
маленьких ребячьих монологов — 
рассказов то о чем-то странном, что 
приключилось с жуком («Что ж он, 
умер иль притворился?»), то о пре
ступных намерениях кота, покушав
шегося на птичку, то это просто жало
бы на незаслуженное наказание. Ре
бячьи интонации так точно подслуша
ны и переданы Мусоргским, будто они 
записаны скрытым микрофоном (кото
рый тогда еще не был изобретен). 
Наблюдательность композитора в свое 
время поразила и восхитила Листа, 
когда он познакомился с присланной 
ему «Детской». 

Что же привлекало композиторов во 
всех этих работах для детей и о детях? 
Вероятно, вспоминая собственное дет
ство и наблюдая за жизнью детей, они 
хотели снова пережить счастье перво
го открытия окружающего мира, сно
ва обрести свежесть чувства первых 
радостей и первых утрат. Мир, увиден
ный и услышанный впервые,— это и 
есть мир детской музыки. 



Импрессионизм в музыке 

Более ста лет тому назад, в 1874 го
ду, на художественной выставке в Па
риже появилась картина художника 
Клода Моне, изображающая восход 
солнца. Она привлекла всеобщее вни
мание прежде всего необычным на
званием: «Впечатление. Восход солн
ца». Но и сама живопись была необыч
ной, она передавала ту почти неулови
мую, переменчивую игру красок и 
света, которая ускользает от взора 
обычного наблюдателя и подмечается 
только острым взглядом художни
ка. Название картины — «Впечатле
ние» — было точным, и оно положило 
начало целому направлению в жи
вописи, названному импрессионизмом 
(от французского слова «импрес-
сьон» — впечатление). Художники-
импрессионисты стремились преодо
леть статичность живописи, навсегда 
запечатлеть всю прелесть ускользаю
щего мгновения. Клод Моне, напри
мер, любил приходить с этюдником 
на одно и то же место и писать один 
пейзаж в разное время дня, при раз
личном освещении и при разной по
годе. 

Так возникли его знаменитые жи
вописные циклы «Стога сена», «Собор 
в Руане». 

Это направление в живописи, пона
чалу вызывавшее недоумение, а то 
и насмешки, постепенно завоевало все
общее признание. Любовь импрессио
нистов к природе невольно передава
лась и зрителям, учила их видеть кра
соту окружающего мира, и не только 
на лоне природы, но и в городе. Им
прессионисты открыли красоту празд
ничных парижских улиц, лондонских 
туманов, окутывающих старинные 
здания. Это направление повлияло и 
на другие искусства, в частности на 
музыку. В музыке тоже появились 
опыты отражения зрительных обра
зов, что особенно заметно в творче
стве французского композитора Клода 
Дебюсси (1862—1918). Три симфони
ческих эскиза под общим названием 

«Море» — три разных картины измен
чивой водной стихии — прямо напо
минают живописные циклы Клода 
Моне. Еще один пример «звуковой 
живописи» — симфонический но
ктюрн Дебюсси «Облака». 

Как и искусству живописцев-им
прессионистов, музыке Дебюсси свой
ственна созерцательность. В его сочи
нениях мы редко встретим контрасты 
образов, столкновение их, он чаще 
сосредоточивает внимание на одном 
образе, одной музыкальной теме, ме
няя оттенки, показывая тему как бы 
в разном освещении, до конца исчер
пывая все ее выразительные возмож
ности. Особенно характерна его ор
кестровая прелюдия «Послеполуден
ный отдых фавна», программное со
чинение на сюжет стихотворения поэ
та Стефана Малларме. Это стихотво
рение (подражание античной лирике) 
рисует образ, знакомый по античным 
фрескам и мозаикам. Лесное божест
во — козлоногий фавн,— спрятав
шись в пещере от полуденного зноя, 
лениво наигрывает на свирели томную 
мелодию. Музыка полна пленитель
ной неги, очарованного покоя. Мело
дия гобоя, многократно проходящая в 
«Отдыхе фавна», не имеет завершен
ности, она то начинается, то обрывает-
ся, как будто играющий чем-то отвлек
ся от своего мечтательного музициро
вания. А легкие, воздушные звучания 
арфы изображают то ли хрустальный 
звон источника, то ли шелест листьев 
под внезапным порывом ветерка. Да
же не зная программы этого сочине
ния, легко представить себе, что оно 
навеяно образами природы, летнего 
солнечного дня,— так прозрачно свет
ла и радостна эта «звуковая жи
вопись». 

Композиторам импрессионистам 
было свойственно обостренное чувство 
музыкального тембра. Так же как жи
вописцы любили цвет, они любили и 
ценили самый колорит звучания: 
певучего и «теплого» — у смычко
вых инструментов, «холодновато-про
зрачного» — у деревянных духовых 
(см. «Оркестр»), 



Клод Дебюсси (1862—1918). Французский ком
позитор. Основоположник импрессионизма в 
музыке. 

В оркестровых произведениях ана
логии между импрессионистской му
зыкой и живописью всего заметнее. 
Но и фортепианные произведения Де
бюсси по-своему живописны. Назовем 
его «Остров радости» (вдохновленный 
картиной Ватто), «Затонувший со
бор», «Сады под дождем» и другие. 
Зыбкость, неопределенность мелоди
ческих линий восполняется красотой и 
образностью гармонии, каждого от
дельного созвучия. В каждом форте
пианном произведении Дебюсси умел 
найти наиболее подходящий способ 
изложения музыкальной мысли, ис
пользуя выразительные возможности 
«плотного» или, наоборот, прозрачно
го звучания, высокого или низкого 
регистра, быстрого или замедленного 
чередования звуков — всего того, 
что в музыке именуется фактурой, и, 

наконец, очень тонкие градации темпа 
и звучности. 

Изысканно-тонкое, хрупкое искус
ство Дебюсси становится более земным 
и осязаемым, когда он обращается к 
народным истокам. Удивительно, что 
композитор, никогда не бывавший в 
Испании, но очень любивший музыку 
этой страны, создал ряд замечатель
ных образов Испании в своих сочине
ниях («Ворота Альгамбры», «Вечер в 
Гранаде», оркестровая сюита «Ибе
рия» — древнее название Испании). 
Эту линию подхватил Морис Равель 
(1875—1937), которому она была 
близка уже потому, что он по рожде
нию был наполовину испанцем — ба
ском. Опера «Испанский час», оркест
ровая «Испанская рапсодия» и знаме
нитое «Болеро» определили творче
ское лицо этого композитора. В произ
ведениях же чисто импрессионистско
го характера («Зеркала», «Отраже
ния») Равель близок Дебюсси. 

Развитие и расцвет импрессионизма 
в музыке длились недолго: от начала 
90-х годов XIX столетия — временц 
появления зрелых сочинений Дебюс
си — до 20-х годов XX века. Ху
дожественные открытия импрессиони
стов оказали значительное воздейст
вие на многих композиторов. Среди 
них испанец М. де Фалья, поляк 
К. Шимановский, советский компо
зитор А. Хачатурян. И в наши дни 
исполнители и слушатели постоянно 
возвращаются к этому светлому искус
ству, воспевающему красоту мира и 
радость жизни. 

Испанская музыка . 

Долгое время музыку Испании зна
ли в других странах не по произведе
ниям самих испанских композиторов, 
а по отражениям ее в творчестве рус
ских и французских авторов: по двум 
«Испанским увертюрам» Глинки, 
«Испанскому каприччио» Римского-
Корсакова, опере Визе «Кармен», 
симфоническим и фортепианным пье-



Исаак Алъбенис (1860—1909). Испанский ком
позитор, автор многих фортепианных сочи
нений. 

сам французских импрессионистов — 
Дебюсси и Равеля. 

А между тем Испания — страна 
древнейшей музыкальной культуры, 
первые сведения о которой мы нахо
дим еще у древнеримских историков, 
отмечавших своеобразие плясок ибе
ров (так в древности называли жи
телей Пиренейского полуострова) 
и даже упоминавших о кастанье
тах — инструменте, популярном и 
сейчас. 

С начала VIII века и до XV на 
полуострове владычествовали арабы 
(в Испании их называли маврами), 
и, хотя основное население всячески 
отстаивало свои обычаи, верования, 
культуру, все же некоторые черты 
восточного искусства Испания воспри
няла. 

Они ощутимы и в музыке, что не 

ослабляет, а, наоборот, усиливает ее 
своеобразие. 

Народная музыка Испании необы
кновенно разнообразна, каждая об
ласть имеет свои характерные особен
ности, что неудивительно: ведь даже 
язык северных и южных областей раз
личен. 

Но если искать общее, то прежде 
всего надо отметить удивительную 
сложность и узорность ритма, что 
свойственно всем без исключения ви
дам испанской музыки. Это отмечал 
еще Глинка во время путешествия по 
Испании. 

Когда испанцы поют и пляшут, то 
слушателю сначала кажется, что он 
слышит три разных ритма: один в 
песне, другой — в игре гитариста, тре
тий — в стуке кастаньет танцовщицы. 
Но внимательный слух обнаруживает, 
что они сливаются в гармоничное це
лое. А кастаньеты — инструмент свое
образный. Это небольшие деревянные 
пластинки, выдолбленные в форме ра
ковин или скорлупок каштана (отсюда 

v их название), гибко скрепленные меж
ду собой. В руках испанца это прими
тивное устройство превращается в 
инструмент, который, как говорил, 
посетив Испанию, чешский писатель 
К. Чапек, «щелкает, гремит, выводит 
трели, воркует, журчит». 

Только после завершения борьбы за 
освобождение от арабского владыче
ства (Реконкисты) в Испании начи
нает развиваться профессиональная 
музыка. В инструментальной музыке 
преобладают сюиты и вариации на ис
панские танцы — чакону, сарабанду, 
пассакалью. Эти танцы вскоре прочно 
вошли в общеевропейский обиход, и 
испанское происхождение их забы
лось. Расцвет органной музыки и хоро
вой полифонии в Испании XVI века 
был столь высок, что этот век называ
ли впоследствии Золотым веком ис
панской музыки. Музыка звучала и в 
испанском театре в виде песенных и 
танцевальных эпизодов в комических 
спектаклях. Но расцвет был недо
лог — отечественных мастеров засло
нили иностранные, преимущественно 



Испанские народные танцы. 

Испанский фольклорный наци
ональный ансамбль. 

итальянцы, работавшие при испан
ском дворе. 

Новое возрождение испанской му
зыки начинается в конце XIX века, 
когда выдвигаются три талантливых 
композитора: И. Альбенис, Э. Грана-
дос и М. де Фалья. Учителем и вдохно
вителем их был Ф. Педрель, компози
тор и ученый, глубоко изучивший на
родную музыку и творчество испан
ских композиторов Золотого века. 

Среди многочисленных фортепиан
ных пьес Исаака Альбениса (1860— 
1909) особенно интересны те, где он 
рисует портреты различных городов 
Испании: «Гранада», «Каталония», 
«Севилья», «Триана» (предместье 
Севильи), «Кордоба», «Кадис» и дру
гие. Большая их часть входит в цикл 
«Иберия». Это именно скорее портре
ты, чем пейзажи; города Испании 
по своему облику, обычаям, манере 
народного музицирования неповтори
мо своеобразны. В Гранаде сильнее 
всего чувствуются арабские влияния, 
ее знаменитый дворец Альгамбра с 
каменным кружевом галерей, про
хладой фонтанов и внутренних двори
ков — это своего рода островок Восто
ка. Этим городом навеяно несколько 
пьес Альбениса: «Гранада», «В Аль
гамбре», «Алая башня» (пьеса, в кото
рой фортепиано как будто превраща
ется в гитару, только более звучную). 

Портрет старинного города Кордобы 
нарисован контрастным сопоставле
нием двух тем: строгого хорала и 
изящной лирической песенной мело
дии. Такова Кордоба: над городом 
господствует силуэт огромного собора, 
«гранитного леса колонн», как назвал 
его И. Эренбург, а рядом — узкие, 
тихие улицы, зелень, фонтаны... 

Полнее всего отражена Испания в 
творчестве Мануэля де Фалья (1876— 
1946). Его особенно привлекали дре
внейшие пласты испанской народной 
песни (так называемый «канте хон-



Пабло Касалъс (1876—1973). Испанский 
виолончелист, дирижер. 

до»), еще сохранившиеся в крестьян
ской среде. Как и Альбенис, но еще 
точнее и глубже он рисовал музыкаль
ные портреты различных городов и 
областей. Он делал это и в фортепиан
ных пьесах, в вокальных произведе
ниях, в операх. Но полнее всего отра
жены образы родины в его симфони
ческом произведении «Ночи в садах 
Испании». Этот замечательный обра
зец музыкальной живописи не уступа
ет лучшим произведениям француз
ских импрессионистов. 

В XX веке Испания выдвинула двух 
великих мастеров исполнительского 
искусства: виолончелиста Пабло Ка-
сальса и гитариста Андреса Сеговию, 
открывшего такие необычайные худо
жественные возможности гитары, что 
это можно сравнить только с изобре
тением нового музыкального инстру
мента. Гитара, в течение веков выпол
нявшая только скромные функции 

сопровождения пения или танцев, в 
руках Сеговии превратилась в кон
цертный инструмент, на котором ма
стер исполнял не только испанскую 
музыку, но и виртуозные пьесы Баха, 
в том числе известную «Чакону», как 
бы вернув этот танец на его родину — 
в Испанию. Начавшееся так ярко и 
сильно музыкальное возрождение 
Испании было надолго прервано тем
ными годами фашистского режима. 
Эмигрировали из страны Мануэль де 
Фалья и Пабло Касальс, был казнен 
фашистами Федерико Гарсиа Лорка, 
поэт и музыкант, многие стихи которо
го стали песнями. 

И только теперь восстанавливается 
прерванное развитие музыкальной 
культуры Испании. Снова звучат 
стихи Лорки в честь Испании, ее наро
да, ее песен: 

Для тебя, о парус белый, 
Путь широкий у Севильи, 
Но для волн твоих, Гранада, 
Песни — весла, песни — крылья. 

Итальянская музыка 

Среди всех европейских стран Ита
лия всегда была особенно любима 
художниками, поэтами, музыканта
ми.* Туда стремились со всех концов 
Европы. Римская премия — право 
жить три года в Риме — была высшей 
наградой в Парижской консерватории. 
Юный Моцарт гордился званием ака
демика музыки, полученным в Бо
лонье. Туда же посылала своих сти
пендиатов российская А к адеми я 
художеств. В Италии прожил три го
да Глинка, памятью о поездке туда 
Чайковского остались «Итальянское 
каприччио» и струнный секстет «Вос
поминание о Флоренции». 

Что же так влекло всех в Италию? 
Не только ее прекрасная природа, са
ды и рощи на берегу теплого, лазур
ного моря. Но прежде всего ее искус
ство. Каждый город Италии — это 
глава или главы ее истории, запечат
ленные в архитектурных памятниках, 



статуях, фресках и живописных по
лотнах. 

Неотделима от истории страны и 
история ее музыки, на страницах кото
рой мы читаем великие имена Пале-
стрины, Монтеверди, Вивальди, Ко-
релли, Россини, Верди. 

От древности — от музыкальной 
культуры античного Рима — сохра
нилось немногое. Мы знаем, что музы
ка Рима была под стать всему укладу 
жизни мощной военной державы; она 
сопровождала бои гладиаторов, ше
ствия римских легионов, украшала 
пиршества императоров и патрициев. 
Памятью об этом остались, например, 
изображения громогласных военных 
труб на барельефах римских три
умфальных арок. 

Средневековый Рим — резиденция 
главы католической церкви — распро
странил свое влияние, в частности 
музыкальное, на все страны Запад
ной Европы (см. «Средневековая музы
ка»). Но в культовом пении, жестко 
регламентированном католическим 
Римом, не было, по существу, ничего 
национально-итальянского, народные 
влияния проникали туда с большим 
трудом. И лишь в эпоху Возрождения, 
осознавшую великую ценность чело
веческой личности и земного бытия, 
музыканты услышали красоту народ
ных песен и претворили некоторые их 
особенности в «ученой», профессио
нальной музыке. Услышали музыкан
ты и красоту родного языка, родной 
поэзии. Звучные стихи Тассо и Пет
рарки вдохновляли Палестрину и дру
гих композиторов позднего Возрожде
ния (XVI век). 

Музыкальная слава Италии нача
лась с рождения оперы. Этот но
вый жанр возник на рубеже XVI и 
XVII веков во Флоренции, в кружке 
просвещенных любителей искусства, 
поэтов и музыкантов. Они стремились 
возродить античную трагедию, пред
ставлявшуюся им идеальным слия
нием музыки и драмы (см. «Опера»), 
«Драма с музыкой» — так называли 
они свои сочинения, слово «опера» 
стало применяться позднее. Одной из 

первых итальянских опер была «Эври-
дика» Я. Пери на текст поэта О. Ринуч-
чини (1600). 

Миф об Орфее и Эвридике (см. «Ан
тичная музыка») лег в основу «Орфея» 
Клаудио Монтеверди, одного из 
одареннейших композиторов той 
эпохи. 

Постепенно опера переросла рамки 
камерного представления в аристокра
тических домах для кружка немногих 
знатоков и ценителей. Открылись 
публичные театры в Риме, Венеции, 
Неаполе. Опера стала любимейшим 
видом искусства, тем более что Италия 
исстари славилась великолепными 
певцами. 

Милан. Оперный театр «Ла Скала». Здание 
построено в 1776—1778 гг. Во время второй 
мировой войны было разрушено. Восстановлено 
в первоначальном виде. 

У ясе в конце XVII века начинается 
триумфальное шествие итальянской 
оперы по другим странам. В XVIII ве
ке итальянские оперы ставятся во всех 
театрах Европы, обычно силами 
итальянских же певцов, обучавшихся 
своему искусству в консерваториях 
(в Италии они выросли на основе 
школ-приютов для сирот). Итальян
ская серьезная опера (так называемая 
сериа), а потом и комическая (буффа) 
становятся моделью для оперного 



Джоаккино Россини (1792—1868). Итальян
ский композитор, автор многочисленных опер, 
в том числе «Севилъского цирюльника» и 
«Вильгельма Телля». 

творчества композиторов самых раз
личных национальностей. 

Но не только опера составила му
зыкальную славу Италии. XVI— 
XVIII века — это пора расцвета ин
струментальной музыки: для скрип
ки, клавесина, органа и различных 
ансамблей. Развитие музыкально-
исполнительского искусства послужи
ло стимулом для усовершенствования 
самих инструментов. В городе Кремо
не несколько семейств мастеров — 
Амати, Гварнери, Страдивари — по
святили себя трудному делу создания 
совершенных смычковых инструмен
тов. И пока еще никто не смог превзой
ти их. 

В большинстве случаев композито
ры были и сами блестящими исполни
телями на каком-либо инструменте, а 
то и на нескольких. До сих пор остают
ся мерилом виртуозности скрипичные 

Винченцо Беллини (1801—1835). Итальянский 
композитор, автор опер «Норма», «Пуритане» 
и др. 

концерты А. Вивальди, А. Корелли, 
клавирные сонаты Д. Скарлатти. Реже 
удается слышать сочинения Дж. Фре-
скобальди, хотя его токкаты и фанта
зии — это целая эпоха в истории ор
ганной музыки. Завершилась эта золо
тая пора инструментальной музыки 
Италии уже в XIX веке, в творчестве 
Н. Паганини, композитора и гениаль
ного скрипача, феноменальная вир
туозность которого даже породила ле
генды о сверхъестественном, «дья
вольском» происхождении его дарова
ния. 

В XIX веке у итальянской оперы, 
занимавшей до того монопольное 
положение, появляются соперники: 
складываются национальные школы в 
России, Франции, Германии и других 
странах. Но и в самой Италии на 
оперном горизонте восходят новые 
светила. В оперу проникают новые 



Гаэтано Доницетти (1797—1848). Итальян
ский композитор, автор опер «Лючия ди Лам-
мермур», «Любовный напиток» и др. 

веяния. Большая часть XIX века про
ходит под знаком романтизма (см. 
«Романтизм»), Одна из самых харак
терных его черт — глубокий интерес к 
национальному прошлому. Вся чи
тающая Европа увлекалась тогда ро
манами Вальтера Скотта, возрождав
шими страницы из истории Шотлан
дии. 

Всеобщее увлечение отразилось и 
в итальянской опере: в «Пуританах» 
В. Беллини, «Лючии ди Ламмермур» 
Г. Доницетти. Оба эти композитора 
обладали чудесным мелодическим да
ром, мелодии их сочетают красоту и 
благородство с доступностью, запоми
наемостью. Знаменитый гимн богине 
из «Нормы» Беллини («Каста дива») 
стал своего рода символом красоты 
мелодии. (Он упоминается, между 
прочим, в романе И. А. Гончарова 
«Обломов».) 

Джакомо Пуччини (1858—1924). Итальянский 
композитор, автор опер «Богема», «Тоска», 
«Мадам Баттерфлай» и др. 

Но имена Беллини и Доницетти 
меркнут в свете всемирной славы 
Джоакино Россини (1792—1868), ко
торого Пушкин назвал 

...упоительный Россини, 
Европы баловень, Орфей... 

Ничего случайного не было в этой 
славе, и лучше всего это доказывает 
судьба оперы «Севильский цирюль
ник», продолжающей блистать на 
оперных сценах всего мира. Сюжет, 
взятый из комедии Бомарше, весел, 
занимателен, но главная привлека
тельность этой оперы — неистощимый 
каскад мелодий, красивых, разнооб
разных, метко рисующих характеры 
действующих лиц: мастера на все ру
ки Фигаро, очаровательной плутовки 
Розины, святоши дона Базилио. 

И Россини и другим итальянским 
композиторам его времени не были 
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чужды героические мотивы, диктовав
шиеся самой действительностью. Это 
был период борьбы за национальное 
единство и независимость Италии (так 
называемое Рисорджименто — Вос
соединение). То и дело вспыхивали 
восстания против австрийских Габ
сбургов и французских Бурбонов, под 
властью которых находились государ
ства Италии, лишь формально назы
вавшиеся Сардинским королевством, 
Неаполитанским королевством и пр. 
А итальянцы хотели быть итальянца
ми, а не миланцами, неаполитанцами 
или венецианцами. 

Неудивительно, что итальянская 
театральная публика жадно ловила 
каждый намек, обращенный к ее пат
риотическим чувствам. Героические 
арии и, особенно, хоры из опер Рос
сини «Танкред», «Моисей», «Маго
мет II» вызывали бурю оваций. Эту 
линию творчества Россини завершает 
«Вильгельм Телль» (на сюжет драмы 
Ф. Шиллера), где уже не намеком, 
а во весь голос звучит тема нацио
нально-освободительного движения. 
В знаменитой сцене в долине 
Рютли, в Швейцарии, где собирают
ся участники готовящегося восста
ния, в качестве пароля звучит слово 
«свобода». 

«Вильгельм Телль» стал лебединой 
песней Россини, он не создал больше 
ни единой оперы, хотя прожил еще 
сорок лет. Устал? Не хотел повторять
ся? Мы можем только строить пред
положения. Но кончил он на высшей 
точке своего пути. Написанная для 
Парижа, его последняя опера оказала 
огромное влияние на последующее 
развитие этого жанра и в Италии, и 
в других странах. 

Патриотические идеи итальянского 
Рисорджименто ярче всего выразил 
Джузеппе Верди (см. «Верди») в своих 
ранних операх. В дальнейшем его 
творчество, оставаясь национальным, 
поднялось на уровень вершин общече
ловеческого мирового искусства. 

Наследниками традиций Верди ста
ли композиторы, называвшие себя 
веристами. Это были П. Масканьи, 

Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини (1858— 
1924). Веризм (от итальянского «ве-
ро» — правда) — течение в итальян
ской литературе и музыке, поставив
шее себе целью изображать непри
крашенную правду жизни, страдания 
и радости простых, ничем не выде
ляющихся людей. Это ясно видно 
на примере известных веристских 
опер. Герои «Паяцев» Леонкавалло — 
бродячие комедианты, «Сельской че
сти» Масканьи — крестьяне, «Боге
мы» Пуччини — парижские сту
денты. 

Веристов иногда упрекали в преуве
личенности эмоций, в нарочитом на
гнетании драматизма, «игре на нер
вах» зрителей-слушателей. Это не 
лишено оснований. В «Тоске» Пуччи
ни, например, почти подряд следуют 
сцены убийства, расстрела и само
убийства. Но многое можно простить 
этим операм, действие которых омыто 
такой щедрой и горячей волной мело
дий, что именно она и остается в созна
нии. Через нее воспринимается и все 
остальное. 

Последняя, незаконченная опера 
Пуччини («Турандот») была поставле
на уже после смерти композитора, в 
1926 году. Она и до сих пор остается 
последней значительной итальянской 
оперой. Интересы большинства италь
янских композиторов XX века сосре
доточились на симфонизме (А. Казел-
ла, О. Респиги). Красочные симфони
ческие программные пьесы Респиги 
«Пинии Рима» и «Фонтаны Рима» 
вошли в программы многих дириже
ров. Но музыкальной эмблемой Ита
лии все же остается ее оперное искус
ство, представленное и в творчестве, 
и в высочайшей культуре пения. 

Классицизм в музыке 

« Классицизм », « классический », 
«классика» — все эти слова происхо
дят от латинского корня — «клас-
сикус», то есть образцовый. Называя 
какого-либо художника классиком, 
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мы подразумеваем, что он достиг выс
шего совершенства. Композиторы са
мых разных эпох и национально
стей — Бах и Верди, Глинка и Ваг
нер — могут быть названы классика
ми с полным правом, а их творчест
во — классикой. 

Но слово «классицизм» не столь ши
роко по своему значению. Оно обозна
чает художественный стиль опреде
ленной исторической эпохи: XVII— 
XVIII веков. Именно о нем и будет 
идти у нас речь. 

Наиболее законченное выражение 
классицизм получил во Франции. Для 
художников классицизма, в каком бы 
конкретном искусстве они ни работа
ли, идеалом являлся порядок, разум* 
ность, гармония. Это проявлялось и в 
садах Версаля, где деревья, кустарни
ки, скульптуры и фонтаны располага
лись по законам симметрии, и во 
французской трагедии, время дейст
вия которой не должно было выходить 
за пределы одних суток, происходить 
в одном и том ж!е месте и не нарушать
ся побочными линиями (закон «трех 
единств»), и, наконец, во французской 
опере XVII века, обязательно начи
навшейся прологом в честь короля, 
состоявшей из строго выверенного че
редования арий, хоров, танцев. Соблю
дение принятых правил и норм стало 
основным мерилом художественной 
ценности. 

Абсолютным идеалом для искусства 
французского классицизма было ан
тичное искусство (см. «Античная му
зыка»). Античные мифы, сюжеты, за
имствованные из античных трагедий, 
возрождались во французском театре, 
драматическом и музыкальном. Но 
античность была приспособлена к ус
ловиям дворцового этикета. Греческие 
боги и герои появлялись на сцене в 
условных костюмах, больше напоми
навших костюмы придворных «коро
ля-Солнца» (как льстиво называли 
Людовика XIV), и изъяснялись в 
изысканной манере (французские 
классицистские трагедии писались 
всегда в стихах, причем стихотворный 
размер, так называемый «александ

рийский стих», был тоже обязатель
ным). 

Французская опера XVII века луч
ше всего может быть представлена 
творчеством Жана Батиста Люлли 
(1632—1687). Взяв за образец фран
цузскую трагедию своего времени, 
Люлли сумел найти в вокальном стиле 
аналогию возвышенной, патетической 
декламации, которой славились фран
цузские актеры. Рассказывают, что он 
даже посылал своих певцов в драма
тический театр, чтобы они восприняли 
этот патетический стиль и подражали 
ему при исполнении речитативов. 
Оркестровые номера — увертюры, 
танцы — в операх Люлли отличались 
необыкновенной ритмической четко
стью и ясностью формы. 

Классицизм XVIII века уже совсем 
иной. 

Стремление к идеальному, разум
ному, гармоничному сохранилось, 
но наполнилось новым содержанием. 
XVIII век не случайно назван эпохой 
Просвещения. Французские просвети
тели, предшественники и идеологи 
французской революции, видели ра
зумное прежде всего в равенстве лю
дей. Соответственно изменилось и со
держание искусства классицизма. 
Главная его тема теперь — героиче
ское деяние человека, готовность 
принести себя в жертву ради дружбы, 
любви, ради блага других. 

Пример тому — оперы Кристофа 
Глюка (1714—1781), в семидесятых 
годах XVIII века работавшего в Пари
же. В «Орфее» Глюка герой бесстраш
но спускается в подземное царство в 
поисках умершей супруги; героиня 
«Ифигении в Авлиде» добровольно 
приносит себя в жертву, чтобы гнев 
богов смягчился и паруса греческих 
кораблей наполнились ветром. Но де
ло, конечно, не только в сюжетах. 
Музыка опер Глюка сочетает строгость 
и соразмерность формы с драматиз
мом, пафосом, вдохновением. И не 
случайно некоторые хоры из его опер 
в годы французской революции обре
ли новую жизнь в качестве револю
ционных гимнов. 
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Жан Батист Люлли (1632—1687). Француз
ский композитор, представитель классицизма 
во французской опере. 

Высшим выражением эстетики 
классицизма стало творчество венской 
симфонической школы (один из тех 
случаев, когда понятия «классицизм» 
и «классика» максимально сближают
ся). В симфоническом творчестве вен
ских классиков Гайдна, Моцарта, 
Бетховена нет никаких внешних при
знаков классицизма, например антич
ных сюжетов или каких-либо обя
зательных нормативов. Эти компози
торы не следовали принятым нормам, 
а сами их создавали. Но общие идеалы 
классицизма — гармония, ясность, 
в о з в ы ш е н н о с т ь — с о х р а н и л и с ь . 
В классической симфонии, сложив
шейся в творчестве Гайдна, найдена 
идеальная форма, способная вместить 
очень глубокое содержание (см. «Сим
фония»). Форма эта замечательна тем, 
что, будучи построена по единому 
принципу, она в то же время допуска

ет множество индивидуальных реше
ний и не сковывает композитора, как, 
например, сковывает драматурга 
классицистский закон «трех единств». 

Классицизм — стиль исторически 
определенной эпохи. Но его идеал гар
монии и соразмерности остается при
влекательным и для художников бо
лее позднего времени. В XX веке, ког
да искусство под влиянием историче
ских потрясений в значительной мере 
утратило ясность и гармонию, худож
ники нередко обращали свой взгляд 
в прошлое, ища опоры в искусстве 
классицизма, лучшие произведения 
которого остаются и поныне образ
цом для последующих поколений. 

Немецкая музыка 

Великий немецкий композитор Ри
хард Вагнер сделал одним из главных 
героев своей оперы «Нюрнбергские 
мейстерзингеры» Ганса Сакса, поэта и 
певца, а по своей основной профес
сии — сапожника. Ганс Сакс лицо 
историческое, жил он в XVI веке и 
действительно был автором прекрас
ных песен. Мелодию («тон», как тогда 
говорили) одной из них современники 
называли «серебряным тоном Ганса 
Сакса». Да и вся опера Вагнера — 
живая страница старинной немецкой 
музыки. Как в опере, так и в действи
тельности горожане — любители му
зыки создавали объединения мейстер
зингеров — мастеров пения (по типу 
ремесленных цехов оружейников, сто
ляров, булочников) и устраивали со
ревнования в искусстве сочинения и 
исполнения песен. В немецких госу
дарствах города в большей мере, чем 
феодальные замки, были центрами 
музыкальной культуры. А кроме того, 
и в замках, и в городах охотно слуша
ли бродячих музыкантов — шпильма
нов. 

Сохранились записи песен и ин
струментальных мелодий, исполняв
шихся шпильманами. И — удивитель
ное дело — в них уже можно разли-
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чить черты, характерные для немец
кой музыки: ясную гармониче
скую (аккордовую) основу мелодии, 
четкость формы и ритма, в котором 
угадываются приметы будущих не
мецких маршей и танцев, вплоть до 
вальса. 

Исторические события XVI века — 
крестьянская война и религиозное 
движение реформации, направленное 
против католической церкви, богатев
шей за счет налогов с крестьян,— 
оказали значительное влияние и на 
музыку. Мартин Лютер, глава рефор
мации в Германии, хорошо понимал, 
какое сильное оружие песня, как она 
объединяет и воодушевляет людей. 
Вместо католических песнопений на 
латинском языке он ввел в обиход 
хоралы на родном — немецком. Мело
дии их были просты, несложны для 
исполнения всей общиной. При этом 
Лютер нередко использовал для хора
лов знакомые народные напевы с но
выми словами. Один из хоралов — 
«Бог — наша твердыня» —стал гим
ном восставших крестьян. Энгельс 
назвал его «Марсельезой XVI столе
тия». Хоралы, выросшие на почве на
родной музыки, стали, в свою очередь, 
почвой для многих более сложных 
жанров немецкой музыки. 

Немецкая культура, в частности 

музыкальная, развивалась в сложных 
исторических условиях. Тридцатилет
няя война(1618—1648) привела стра
ну к полному разорению, и только 
школьные учителя и церковные 
канторы — учителя пения — своими 
скромными силами сохраняли куль
турные традиции. Раздробленность 
страны и разобщенность отдельных 
маленьких государств тоже не способ
ствовали развитию культуры. 

И тем не менее в этой провинциаль
ной стране в конце XVII века появи
лись два крупнейших композитора 
мирового значения: Гендель и Бах. 
Они были ровесниками, но жизнь их 
сложилась очень по-разному. Георг 
Фридрих Гендель (1685—1759), уро
женец небольшого города Галле, в мо
лодые годы много путешествовал, 
с легкостью воспринимая иноземные 
влияния и одинаково свободно владея 
и жанром итальянской оперы-сериа. 
и жанром оратории, который он ус
пешно привил на английской почве. 
В Англии он провел последние пять
десят лет своей жизни, пережил нема
ло творческих побед и поражений, был 
мишенью интриг и насмешек, но в 
конце концов завоевал любовь слуша
телей, признавших его своим нацио
нальным композитором. Однако твор
чество Генделя, и особенно его мону-



Иоганнес Брамс (1833—1897). Немецкий ком
позитор, автор симфонических и камерных про
изведений. 

ментальные хоровые композиции — 
оратории, выросло из традиций немец
кой музыки. 

Иначе сложилась судьба Баха 
(1685—1750). Гениальный компози
тор, в творчестве которого соедини
лись философская глубина, душевная 
чистота и человечность, всю жизнь 
занимал скромное положение при
дворного или церковного музыканта. 
Только часть его сочинений была 
опубликована при жизни, и потому 
его музыка была мало известна за пре
делами тех городов, где Бах работал. 
А после смерти его помнили лишь 
немногие (но в том числе Моцарт и 
Бетховен!), а «великим Бахом» назы
вали его сына. И только спустя сто лет 
музыка его воскресла и звучит до сих 

пор, являясь примером высокого вдох
новения и мастерства. 

Бах — вершина, к которой немец
кая музыка смогла вновь прибли
зиться только через полсотни лет, 
в зрелых произведениях Бетховена 
(1770—1827). Все исторические по
трясения его времени: французская 
революция, эхо которой прокатилось 
по всем странам, походы Наполеона 
и последовавшая за его свержением 
жестокая общественная реакция,— 
все это отражено в музыке Бетховена, 
насыщенной духом борьбы, стремле
ния к свободе и счастью человечества. 
Призыв его Девятой симфонии — 
«Обнимитесь, миллионы!» — не уста
ет повторять все прогрессивное искус
ство вплоть до наших дней. 

Девятнадцатый век в Германии — 
век романтизма (см. «Романтизм»). 
Вольнолюбивые мечты не умерли и в 
годы реакции, приняв форму проте
ста против буржуазно-обывательского 
существования, ограниченного трево
гами мелкого честолюбия, заботами 
о житейском благополучии и внешней 
благопристойности. Все это уклады
валось в понятие «филистерство» и 
было жестоко осмеяно в новеллах 
Э. Т. А. Гофмана, одного из самых 
одаренных немецких романтиков. 
Гофмановская ирония слышна в му
зыке и литературных сочинениях 
Р. Шумана. Конечно, у романтиков 
были и положительные идеалы, 
и прежде всего идеал национального 
единства, выдвинутый самой жизнью. 
До 1871 года Германии как нацио
нального государства еще не суще
ствовало: она была разделена на 
отдельные небольшие и совсем ма
ленькие государства, которые то груп
пировались, то вновь разъединялись. 
В XIX веке такое положение было 
уже историческим пережитком. Общее 
стремление к национальному объеди
нению проявилось в искусстве в форме 
обращения к историческим сюжетам, 
к народным преданиям, легендам и 
песням, ко всему, что укрепляло на
циональное самосознание. 

Рождается немецкая национальная 
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романтическая опера. Первый ее обра
зец — «Вольный стрелбк» («Фрей-
шюц», 1821) К. М. Вебера. Опера, в 
которой ожила фантастика народных 
легенд, зазвучали напевы народных 
песен, быстро завоевала необычайную 
популярность. Пушкин упоминает 
«Фрейшюца» в третьей главе «Евге
ния Онегина», написанной в 1824 го
ду, то есть менее чем через три года 
после первой постановки оперы в Бер
лине. За «Вольным стрелком» по
следовал «Оберон», а за ним 
«Эврианта» — на сюжет из рыцар
ских времен. 

Вершиной романтической немецкой 
оперы стали произведения молодого 
Р. Вагнера. В особенности две опе
ры — «Тангейзер» и «Лоэнгрин», со
зданные в преддверии революцион
ных событий 1848—1849 гг. В вагне-
ровском цикле музыкальных драм 
«Кольцо Нибелунгов» мифологиче
ский сюжет стал формой выражения 
идеалов и стремлений передового не
мецкого художника, полного ненави
сти к буржуазному строю и надежд 
на его крушение. Но крушение потер
пела революция, и охватившее многих 
чувство безнадежности сказалось в 
трагическом финале «Кольца». 

Музыкальная жизнь Германии до ее 
объединения отличалась разобщенно
стью и даже антагонизмом музыкаль
ных центров. В Веймаре, где жил и 
работал Лист, пропагандировалось 
новаторское творчество Вагнера и про
граммные сочинения Листа и его по
следователей, стремившихся объеди
нить воздействие музыки и поэтиче
ского слова (см. «Программная музы
ка»). Веймарскому новаторству про
тивостояла умеренность лейпцигской 
школы. В Лейпциге — консерватор
ском городе — свято чтили традиции 
Бетховена, Мендельсона, Шумана. 
Вагнеру там противопоставляли Брам
са, строгого и вдохновенного художни
ка, в музыке которого сочетались фи
лософская глубина и лирическая за
душевность. Время показало, что твор
чество и Вагнера, и Брамса при всех 
различиях в равной мере относится к 

вершинам как немецкой, так и миро
вой культуры. 

Двадцатый век в Германии не дал 
таких крупных музыкальных дости
жений, как девятнадцатый. Очень про
дуктивной и яркой была деятельность 
Рихарда Штрауса (1864—1949), авто
ра многих опер и симфонических поэм 
(«Веселые проказы Тиля Уленшпиге
ля», «Дон Жуан», «Дон Кихот», 
«Жизнь героя»). Виртуозно владея 
искусством оркестрового письма, 
изобретая неслыханные эффекты, 
Штраус в своих поэмах все же не 
поднялся до уровня поэм Листа, глу
боких и содержательных. 

Академический характер носит 
творчество Пауля Хиндемита, в кото
ром наиболее значительны камерные 
произведения. 

Националистические идеи, распро
странившиеся в кайзеровской Герма
нии, проникли и в творчество некото
рых художников. После первой миро
вой войны наступило отрезвление, у 
одних сказавшееся в глубоком песси
мизме, у других — в поисках реаль
ных духовных ценностей (см. «Два
дцатый век и новые музыкальные те
чения»). Самый тяжелый след остави
ли годы фашистской диктатуры: боль
шинство видных передовых музыкан
тов были вынуждены эмигрировать из 
Германии, исполнение их музыки бы
ло запрещено. 

Показательна судьба Ганса Эйсле-
ра (1898—1959). Композитор, в 30-х 
годах сочинявший песни для рабочей 
самодеятельности и для интернацио
нальных бригад, сражавшихся с 
франкистами в Испании, не мог оста
ваться в гитлеровской Германии и 
эмигрировал в Америку. Работая там 
преимущественно для кино, Эйслер 
создал несколько ярких антифашист
ских произведений, продемонстри
ровав верность своим прежним 
идеалам. 

Вернувшись после войны на родину, 
Эйслер стал главой композиторской 
школы ГДР. И если ранее в его творче
стве преобладала линия критического 
реализма, то теперь композитор воспе-
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Карл Орф (1895—1982). Немецкий композитор, 
автор опер, ораторий и кантат; энтузиаст дет
ского музыкального воспитания. 

вает положительные идеалы, востор
жествовавшие в новой, социалистиче
ской Германии. Так, например, он со
здал в содружестве с поэтом Иоган
несом Бехером вокальный цикл «Но
вые немецкие песни». «Дать народу 
песни — что может быть возвышен
нее для поэта! — писал Бехер.— 
Войти безымянным в народ, жить в 
песне среди народа — вот подлинная 
слава, вот бессмертие!» 

* * * 

Наше представление о немецкой 
музыке будет неполным, если не 
коснуться, хотя бы вкратце, музыки 
ФРГ. Сквозь увлечение «новым во что 
бы то ни стало», проявляющееся, на
пример, на фестивалях современной 

музыки, пробивается струя творчест
ва, обращенного ко всем людям и опи
рающегося на великие традиции 
прошлого. Таково творчество компози
тора Карла Орфа (1895—1982) — ав
тора опер и кантат, самая знаменитая 
из которых носит латинское название 
«Кармина бурана». Так называлась 
средневековая рукопись с текстами пе
сен школяров и вагантов (бродячих 
певцов). Композитора привлек здоро
вый народный юмор, жизнелюбие, 
простодушная лирика этих песен, и он 
создал «сценическую кантату», укра
сившую собой программы хоров раз
личных стран, в том числе и нашей. 
В некоторых произведениях Орфа в 
иносказательной форме выражено его 
резко отрицательное отношение к фа
шистскому режиму и насаждавшему
ся тогда искусству. Всю свою жизнь 
Орф уделял много внимания делу му
зыкального воспитания детей, разви
тию их слуха и творческих способно
стей, сохранив до конца своей дол
гой жизни молодость и свежесть 
таланта. 

Польская музыка 
Около двадцати лет тому назад 

группа студентов-музыковедов Вар
шавского университета отправилась 
по городам Польши на поиски старин
ных музыкальных рукописей. В город
ских архивах, в библиотеках монасты
рей, а подчас и просто на чердаках 
обнаружилось множество рукописей, 
иногда стариннейших, относящихся 
не только к Возрождению и барокко, 
но и к средневековью. Это были древ
ние латинские песнопения, звучавшие 
в польских церквах; пышные много
голосные сочинения — под стать на
рядной архитектуре польского барок
ко; наивные и трогательные «коляд
ки», в которых религиозные сюжеты 
соединялись с простодушным реализ
мом народных песен; танцевальная 
музыка, воскрешающая в воображе
нии слушателя блеск балов в ста-
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ропольских поместьях и многое 
другое. 

Вместе с рукописями и старопечат
ными изданиями, хранившимися в 
библиотеках и музеях Варшавы и 
Кракова, все это сложилось в широ
кую историческую панораму польской 
музыкальной культуры. Многое в этой 
музыке оказалось живым и инте
ресным и для современного слуша
теля. 

«Новооткрытую старину» тотчас же 
включили в репертуар известные 
хоровые коллективы и вокальные 
ансамбли «мадригалистов». Она заня
ла значительную часть программ фе
стивалей старинной музыки, регуляр
но проводимых в городе Быдгоще. 
Много старинных сочинений было за
писано на грампластинках. 

На какое-то время увлечение ста
ринной музыкой даже заслонило со
бой польскую музыку XIX—XX веков, 
творчество Фридерика Шопена, Ста
нислава Монюшко, Кароля Шиманов-
ского. Увлечение стариной сочетается 
в Польше с пылким интересом к са
мым новейшим, авангардным сочине
ниям композиторов разных стран, 
ежегодно демонстрируемым на фести
валях «Варшавская осень». 

Но XIX век занимает особое место в 
истории польской музыки. Именно 
тогда она триумфально вошла в миро
вое музыкальное искусство, представ
ленная творчеством национального 
гения — Фридерика Шопена. Его яр
кое дарование заслонило более скром
ных, но тоже очень одаренных его 
предшественников: Марию Шима-
новскую, Михала Огиньского — ав
тора знаменитых полонезов. В сочине
ниях Шопена прозвучал не только его 
собственный голос, но и голос его роди
ны, его народа. Горделивая, рыцар
ская поступь полонеза; юмор и задор 
краковяка; бесконечное разнообразие 
мазурок — и лирических, и бравур
ных; баллады — своего рода поэмы 
без слов,— все это голоса Польши, 
и современной Шопену и старо
давней. 

Более скромный талант С. Монюш-

С. I О S ю ш s о. 

Станислав Монюшко (1819—1872). Польский 
композитор, автор оперы «Галька». 

ко (1819—1872) проявился в его опе
рах. До сих пор остается популярной 
«Галька» — правдивая повесть о люб
ви крестьянской девушки к молодому 
пану. Либретто «Гальки» написано 
польским поэтом-революционером 
В. Вольским очень умело, театрально. 
В нем эффектно противопоставлены 
отчаянию и гибели Гальки празднич
ные сцены помолвки и свадьбы пана с 
богатой панной. «Галька» — один из 
первых образцов реалистической со
циальной драмы на оперной сцене. 
Она создана к тому же непосредствен
но после польского крестьянского вос
стания 1846 года. По цензурным сооб
ражениям действие оперы пришлось 
перенести в XVII век, но никаких 
конкретных примет далекой старины 
в «Гальке» нет, и слушатели воспри
нимали ее как современную драму. 
Привлекала и мелодичность опе-
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ры. Арию Гальки и песню ее дру
га — крестьянина Ионтека — пели и 
концертирующие певцы и люби
тели. 

В конце века сложилась творческая 
группа молодых композиторов «Мо
лодая Польша» (К. Шимановский, 
М. Карлович и другие). В отличие от 
Шопена и Монюшки, ограничивших 
себя немногими жанрами (Шопен — 
фортепианной, а Монюшко — вокаль
ной и оперной музыкой), композиторы 
«Молодой Польши» стремились охва
тить все музыкальные жанры, отклик
нуться на все современные течения. 
Самым крупным представителем этого 
направления был Кароль Шиманов
ский (1882—1937), автор многочис
ленных фортепианных, вокальных и 
симфонических сочинений. 

Путь Шимановского — отражение 
пути не только польской, но и всей 
европейской музыки его времени, со 
всеми поворотами и зигзагами. Он от
зывался на каждое крупное музыкаль
ное явление: музыку Скрябина, фран
цузских импрессионистов, немецкую 
музыку послевагнеровского периода. 
Его собственный стиль окончательно 
определился тогда, когда он обратил
ся к польскому фольклору. Подобно 
Стравинскому, Бартоку и Фалья, Ши
мановский нашел еще неизвестные 
музыкантам богатства в народном 
искусстве: танцах и песнях гуралей, 
жителей горных районов Польши. 
Итогом этих исканий композитора 
стал его балет «Харнаси» («Атама
ны»). 

Творчество композиторов социали
стической Польши многообразно. Ма
стера старшего поколения — В. Лю-
тославский, Гражина Бацевич (компо
зитор и концертирующая скрипач
ка) — в основном сохраняют верность 
классическим традициям. 

Среди искателей новых путей осо
бенно выделяется К. Пендерецкий. 
В его творчестве сочетаются подчас 
линии почти несовместимые: с одной 
стороны, поиска неслыханных зву
чаний, достигаемых необычным спо
собом звукоизв лечения («Траурная 

песнь жертвам Хиросимы»), с дру
гой — возвращение к ясным, чистым 
линиям романтической музыки (скри
пичный концерт). Но все повороты пу
ти композитора освещены верностью 
гуманистической теме — теме проте
ста против войны, расизма, насилия, 
теме, которая объединяет сочинения 
Пендерецкого со всем лучшим, что 
создано в современной Польше. 

Реализм в музыке 
Слово «реализм», понятное и при

вычное, когда речь идет о литературе, 
театре, живописи, может вызвать сом
нения в его применимости к музыке. 
В самом деле, способна ли музыка 
правдиво отражать жизнь, как того 
требует эстетика реализма? Или же 
это возможно только при помощи 
других искусств — поэтического сло
ва в вокальных жанрах, драматургии 
и театра в опере? Но ведь существует, 
кроме того, и симфоническая, и камер
ная музыка, не имеющая программы, 
то есть авторского указания на кон
кретное содержание произведения. 
Применим ли к ней термин «реа
лизм»? 

Но сначала надо условиться о содер
жании самого этого термина, посколь
ку он употребляется по крайней ме
ре в двух значениях. Можно гово
рить о реализме в широком смысле 
слова, понимая под этим способность 
искусства правдиво отражать жизнь в 
конкретных формах, приближающих
ся к самим отражаемым явлениям. 
Такой реализм свойствен почти 
каждому подлинно художественному 
произведению. Но все-таки именно 
почти, а не просто каждому, потому 
что, например, искусство классициз
ма отражает жизнь в идеализирован
ных, а не конкретных формах, в искус
стве средневековья очень велика роль 
символики. 

Но это не снижает ценности художе
ственных произведений средневековья 
и классицизма. 
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Кроме такого широкого значения 
слова «реализм» есть и более узкое: 
реализм как основной, определяющий 
стиль искусства XIX и XX веков. 
Именно в это время конкретность отра
жения жизненных явлений в искусст
ве достигает наивысшей степени. 
А реализм социалистической эпохи, 
поставившей перед искусством ряд но
вых задач, мы называем социалисти
ческим реализмом. 

А теперь вернемся к музыке. В ка
ком смысле можно говорить об отра
жении действительности в этом искус
стве? Ведь музыка — искусство зву
ков. Не значит ли это, что она способ
на передать только звуковые явления 
окружающего мира: шум леса, ручья 
или моря, пение птиц и другие голоса 
природы? Или наоборот: индустри
альные шумы, уличные шумы боль
шого города? Если бы это было так, то 
надо было бы признать, что возмож
ности музыки гораздо беднее возмож
ностей других искусств. Но так ли 
это? 

Существует, действительно, целый 
ряд музыкальных произведений, осно
ванных на слуховых впечатлениях: 
«Шелест леса» Вагнера (из музыкаль
ной драмы «Зигфрид»), «Влтава» 
Б. Сметаны (симфоническая поэма, 
названная по имени реки в Чехии), 
«Море» Дебюсси. Целую серию мор
ских пейзажей мы находим у Римско-
го-Корсакова: во вступлении к опере 
«Садко» и симфонической картине то
го же названия, в симфонической сюи
те «Шехеразада», в вокальном цикле 
«У моря». Но даже и они передают 
не только шум водной стихии, но и 
зрительные впечатления от мерно 
вздымающихся волн, от игры солнеч
ных бликов на водной поверхности. 
Дело в том, что наши чувства взаимо
связаны, и слуховые впечатления 
способны вызвать зрительные ас
социации. Звонкое пение трубы в высо
ком регистре кажется нам светлым, 
звучание контрабаса или фагота в низ
ком регистре — темным. У многих му
зыкантов (Римского-Корсакова, Скря
бина) различные тональности мажо

ра и минора вызывали точные, все
гда одни и те же зрительные ассоциа
ции. 

Музыка обладает способностью за
мечательно передавать движение. 
И при этом не только как перемещение 
в пространстве (восхождение и ни
схождение, приближение и удаление), 
но и как рост и развитие. Из одного 
тематического зерна в начале Пятой 
симфонии Бетховена, из мотива, о ко
тором автор сказал: «Так судьба сту
чится в двери»,— вырастает мощная 
звуковая волна — образ устремления 
вперед, образ преодоления препятст
вий. И это, конечно, не физическое 
перемещение, а движение событий, 
как в драме. Аналогию эту можно 
расширить: в симфонии, как и в дра
ме, есть завязка — изложение основ
ных музыкальных тем, есть борьба 
противостоящих сил и движение к 
кульминации и, наконец, развязка — 
победа одного из противоборствующих 
начал. 

Таковы точки соприкосновения му
зыки и живописи, музыки и драмы. 
Но всего ближе родство музыки с 
искусством слова — поэзией. Они и 
возникли из некогда единого искусст
ва песни, а потом, разделившись, по
стоянно стремятся к новому синтезу. 
В самой нашей речи есть музыкаль
ное начало, а именно интонация. Она 
не только придает словам большую 
выразительность, но и содержит бога
тейшую информацию о говорящем и 
его отношении к произносимым сло
вам. Мы сразу отличаем искреннюю 
интонацию от фальшивой, бодрую, 
активную — от усталой и равнодуш
ной. Расшифровкой значения речевых 
интонаций сейчас много занимаются 
ученые — специалисты по экспери
ментальной фонетике. Но задолго до 
ученых эта сфера привлекала музы
кантов. Мир речевых интонаций — 
это неистощимый источник прообра
зов для музыкальных интонаций, ма
териал для создания выразитель
ных, «говорящих» мелодий. И не слу
чайно к этому источнику постоянно 
прибегали композиторы-реалисты — 
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Мусоргский, Прокофьев, Шостакович, 
а на Западе — Бизе, Верди. 

У музыки много общего с другими 
искусствами, но есть и коренное отли
чие. Она не может изобразить, описать 
тот или иной предмет или событие 
столь же конкретно, как живопись и 
литература. И музыка может вызвать 
о предмете очень яркое представление 
путем ассоциаций. (Ассоциация — 
свойство нашего сознания связывать 
по сходству, смежности или, наоборот, 
по контрасту одно представление с 
другим.) При этом какое-либо отдель
ное звуковое впечатление, связанное 
с реальной действительностью, способ
но вызвать в нашем воображении це
лую картину. Возьмем, например, 
часто применяемый в музыке прием 
«эхо» — тихий отголосок громко про
звучавшей музыкальной фразы. Он 
сразу рождает представление о дали, 
просторе, вообще о природе. Как писал 
Пушкин в стихотворении «Эхо»: 

Ты внемлешь грохоту громов, 
И гласу бури и валов, 
И крику сельских пастухов 

И шлешь ответ. 

Звон колокольчика напоминает о рус
ской тройке, зимней дороге. Колоколь
ный звон — о русских сельских пейза
жах, звучание деревянных духовых 
инструментов ассоциируется^ с пасту
шескими наигрышами. Целый мир 
ассоциаций вызывают характерные 
ритмы колыбельной песни, марша, 
различных танцев, четкий ритм скачу
щего коня, мерный ритм плещущих 
волн... 

Всем богатым арсеналом вырази
тельных средств пользуется музыка. 
Естественно, что наибольшей конкрет
ности музыка может достичь в синтезе 
с драмой — в опере. Вот почему опера 
занимает центральное место в творче
стве русских композиторов XIX—XX 
веков от Глинки до Прокофьева, в 
творчестве Верди и Бизе. 

Но и не связанная со словом, дейст
вием, с конкретными образами, музы
ка великих композиторов-реалистов 
обладает огромной силой выражения 

человеческих чувств со всеми их тон
чайшими оттенками. При этом она 
всегда оставляет некоторую свободу 
толкований. И это, пожалуй, не недо
статок, а преимущество, дающее слу
шателю возможность стать на какое-
то время соавтором произведения, 
заново пережить процесс его со
здания. 

Романтизм' в музыке 

Нет другого направления в искус
стве, о котором так же много бы спори
ли. Вот пример: в 1928 году польский 
журнал «Музыка» обратился к ряду 
видных композиторов с просьбой вы
сказать свое мнение о романтизме. 
Ответы последовали самые разные. 
«Я вырос на соках р мантизма,— пи
сал советский композитор Н. Я. Мя
сковский,— того романтизма, что свя
зан у нас с именами Мендельсона, Ве-
бера, Шумана (оказавшего на меня 
особо сильное влияние), Шопена, 
Листа, Вагнера и отвечающего творче
ству этих композиторов,— русского 
романтизма». Французский компози
тор Морис Равель отнесся к романтиз
му иначе: это течение казалось ему 
чрезмерно «чувствительным». «В об
щем,— сказал он,— влияние роман
тизма следует признать опасным». Не
которые композиторы считали, что 
романтизм — это стиль строго опреде
ленной эпохи, ограниченной творчест
вом нескольких композиторов (при
мерно тех же, что перечислены в отве
те Мясковского). Другие ясе, как, 
например, А. Гречанинов, наоборот, 
выражали уверенность, что «пока 
существуют на земле любовь и стра
дание, в музыке будет жить ро
мантизм». 

Кто же прав и что это такое — ро
мантизм? Направление это, безуслов
но, связано с эпохой своего возникно
вения, последовавшей за французской 
революцией и годами наполеоновских 
войн. Это были мрачные годы, когда, 
казалось, навсегда рухнули все на-



дежды на разумное, справедливое 
устройство общества, на то, о чем меч
тали просветители в XVIII веке и что 
было завоевано восставшим народом 
Франции. Снова были воздвигнуты со
циальные перегородки, снова любое 
проявление свободной мысли должно 
было пробиваться через тройное за
граждение со стороны церкви, поли
ции, цензуры. 

Было от чего возникнуть разочаро
ванности и пессимизму, о которых 
очень точно сказал А. Н. Герцен: 
«Сердца и умы наполнились скукой и 
пустотой, раскаянием и отчаянием, 
обманутыми надеждами и разочаро
ванием, жаждой веры и скептициз
мом». Все это было типично, напри
мер, для великого английского роман
тика Джорджа Гордона Байрона, поэ
мами которого, и особенно «Путешест
вием Чайльд-Гарольда», зачитыва
лась вся Европа. 

Но романтизм XIX века не сводится 
только к «обманутым надеждам и ра
зочарованиям». Были в нем и другие 
черты, тоже обусловленные истори
ческой обстановкой. Весь XIX век от
мечен подъемом национально-освобо
дительного движения в ряде стран: 
Греции, Италии, Испании, Германии, 
Венгрии, Чехии и других. Оно находит 
живой отклик у художников, причем 
не только в самих этих странах, но и за 
пределами их. Байрон лично при
нимал участие и в движении италь
янских карбонариев, и в грече
ской национально-освободительной 
борьбе. 

Отсюда интерес романтиков к на
циональному прошлому каждой стра
ны, легендам, преданиям, к народно
му творчеству, всегда ярко отражаю
щему национальный характер. Красо
та народного искусства — эта была 
первая из «вечных ценностей», откры
тых романтиками. До того никто так 
последовательно к фольклору не обра
щался. 

Вторая ценность — это мир чело
веческой души, неповторимость каж
дой отдельной личности, разнообра
зие и тонкость оттенков чувств челове-

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822). 
Немецкий писатель и композитор романтиче
ского направления. 

ка, не всегда поддающихся словесно
му выражению. 

Обе эти ценности могли получить 
особенно яркое выражение в музыке. 
Вот почему именно музыку романтики 
ставили на высшую ступень «лестни
цы искусств». И не случайно в музыке 
сильнее проявились положительные 
черты романтизма, чем отрицатель
ные: бегство от действительности, 
культ иррационального, сверхъестест
венного. 

В каждой стране романтизм имел 
свои особенности, свою излюбленную 
сферу проявления. В немецкой и ав
стрийской музыке он вызвал расцвет 
песни — самого лирического музы
кального жанра, слившего воедино 
искусство поэзии и музыки. (Заметим, 
что тяготение к слиянию, синтезу 
искусств — вообще характерная черта 
романтизма.) Романтические песни 
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Рисунок французского художника Фантен-
Латура (1836—1904), навеянный «Фантастиче
ской симфонией» Гектора Берлиоза (1803— 
1869). 

Шуберта, Шумана, Брамса — золотой 
фонд песенного искусства. Любовь 
романтиков к истории и миру народ
ных легенд сказалась в операх Бебе-
ра, позже — Вагнера. Знаменательно, 
что первую немецкую романтиче
скую оперу — «Ундину» — создал 
Э. Т. А. Гофман, писатель, музыкант, 
художник. 

Иную окраску — более театраль
ную, декоративную — получил ро
мантизм во Франции. Начало роман
тической опере положил «Вильгельм 
Телль» Россини. В этой опере, которую 
итальянский композитор написал 
для Парижа, с подлинным пафосом 
прозвучала тема народного восстания. 
Но в последовавших за ней романти
ческих операх Дж. Мейербера («Гуге
ноты», «Пророк») исторические собы
тия лишь повод для создания эффект
ного постановочного спектакля. Ли
ния, начатая «Вильгельмом Теллем», 
была продолжена на родине Росси

ни — в Италии, и особенно в романти
ческих операх молодого Верди — пев
ца итальянского национального дви
жения. Во Франции же высшим выра
жением романтизма в музыке стала 
«Фантастическая симфония» Берлио
за, один из первых образцов програм
мной музыки, своего рода «романтиче
ская повесть в симфонической форме» 
(см. «Французская музыка»). Это со
чинение — исходная точка развития 
программного симфонизма (см. «Про
граммная музыка»). Его продолже
ние — симфонические поэмы Листа и 
его «Фауст-симфония», в которой ге-
тевский образ Фауста — искателя 
смысла жизни — окрашен романти
ческой неудовлетворенностью, ощуще
нием недостижимости цели. 

Романтизм в польской и чешской 
музыке сказался в поэтическом пре
ображении форм народного искусства 
и ярче всего в мазурках, полонезах, 
балладах Шопена, в пользах Б. Смета
ны, в «Славянских танцах» А. Двор
жака. В этих жанрах романтическая 
музыка в наибольшей мере прибли
жается к реализму, показывая, что 
в живом искусстве не существует не
проницаемых перегородок между 
различными стилями и направле
ниями. 

На русской почве историческая си
туация, аналогичная европейской, по
родившей романтизм, сложилась де
сятилетием позже: во второй половине 
1820-х годов, после разгрома движе
ния декабристов (см. «Русская му
зыка»). Тогда и возникают скорбные 
элегии Глинки и Алябьева, «тирано
борческие» баллады Верстовского и 
его же неистово-романтическая бал
лада «Черная шаль» на стихи Пуш
кина. Что же касается оперы, то она 
заявила о себе в России тогда, когда 
романтизм в Западной Европе уже 
вполне сформировался. (Опера Глин
ки «Иван Сусанин» — ровесница «Гу
генотов» Мейербера.) И русские ком
позиторы не стали следовать запад
ным образцам. Характерные для ро
мантизма темы и сюжеты — истори
ческие, народно-сказочные — получи-



ли совсем иную трактовку, в боль
шей мере реалистическую, чем роман
тическую. Но романтизм в России дал 
неожиданный взлет тогда, когда это 
направление казалось уже отошед
шим в прошлое. Два композитора 
XX века, Скрябин и Рахманинов, 
вновь воскресили такие черты роман
тизма, как безудержный полет фанта
зии и задушевность лирики. 

Румынская музыка 
Народное музыкальное искусство 

Румынии существует с незапамятных 
времен. Но основа для формирова
ния профессиональной музыкальной 
культуры создалась только тогда, ко
гда Румыния стала самостоятельным 
государством (1862). Впрочем, некото
рые особо характерные для Румынии 
формы народного музицирования мо
жно назвать народно-профессиональ
ными. Для народных музыкантов — 
лэутаров — музыка являлась основ
ной профессией, дававшей средства 
к существованию. Многие из них были 
настоящими виртуозами (скрипачами, 
исполнителями на флуере — свире
ли,— цимбалах и других инструмен
тах). Они выступали и как солисты, 
и небольшими группами. Их любили в 
народе и в среде музыкантов. 

На очень скромном общем фоне ру
мынской музыкальной жизни неожи
данным фейерверком вспыхнуло даро
вание Джордже Энеску (1881 —1955). 
Энеску было всего шестнадцать лет^ 
когда он дебютировал в Будапеште 
как скрипач, как дирижер и испол
нитель своей «Румынской поэмы». 
Так началась известность блестящего 
скрипача, композитора, дирижера, из
вестность, вскоре ставшая мировой. 
Он создавал музыку во всех жанрах: 
оперную (« Эдип »), симфоническую, 
камерную и, конечно, скрипичную. 
Его симфонические сочинения вырос
ли на почве самобытной народной му
зыки. 
Это особенно сказалось в «Румын

ских рапсодиях», где использованы 
подлинные лэутарские напевы. По пу
ти Энеску пошли и другие компози
торы-симфонисты. 

Энеску был президентом Общества 
румынских композиторов, учредил на 
собственные средства премию для 
молодых композиторов. Уже в 30-х го
дах Энеску стремился укрепить куль
турные связи с Советским Союзом. 

В музыке социалистической Румы
нии заметно особое тяготение ком
позиторов к жанрам, ранее не при
влекавшим внимания композиторов: 
историко-героической опере (Г. Ду-
митреску), оратории и кантате на 
историко-революционную тему (Г. Ду-
митреску, А. Виеру). А народное 
искусство Румынии продолжает оста
ваться источником радости для слу
шателей, источником вдохновения 
для композиторов, предметом исследо
вания для ученых. 

Русская музыка 

Россия — страна древней и высокой 
художественной культуры. Неповто
римо самобытны памятники ее архи
тектуры: мощные, суровые и прекрас
ные храмы и крепостные стены Мо
сковского Кремля, Ростова Великого, 
Суздаля, Смоленска. Неповторимо са
мобытна и прекрасна живопись Анд
рея Рублева, Феофана Грека, Диони
сия. Издавна существовало на Руси 
и великое искусство слова, устного и 
книжного. Образы литературы дале
кого прошлого живы и бессмертны, 
хотя в самом языке, отличающемся от 
современного, многое нам уже непо
нятно без перевода. 

А древняя русская музыка? Долгое 
время считалось, что ее язык еще более 
архаичен, чем язык литературы, что 
она представляет интерес только для 
ученых-историков. Обработки древних 
напевов оставались единичными, хотя 
и прекрасными опытами. 

Советские музыканты лишь сравни
тельно недавно заинтересовались 
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древней русской музыкой. Но когда 
она зазвучала в концертах лучших 
хоровых коллективов, оказалось, что 
мелодии древних песнопений нам бли
же и понятнее, чем их слова, что в 
них слышны живые человеческие чув
ства: скорбь и ликование, раздумья о 
жизни и смерти, преклонение перед 
красотой мира... 

Но расскажем обо всем этом по по
рядку. «Музыку создает народ»,— го
ворил великий Глинка. И музыка Рос
сии началась, как и везде, с народной 
песни. Еще не сложилось государство 
Киевской Руси, а песни восточных 
славян — предков русского наро
да — уже привлекали своей красотой 
внимание иноземных историков и пи
сателей, которые и самих славян на
зывали песнелюбцами. 

Сохранились, переходя из уст в 
уста, и сами песни, в которых ученые 
находят следы далеких времен. Но 
насколько изменились их мелодии, 
передаваясь от одного поколения дру
гому, нам трудно судить с полной 
ясностью. Записывать народные песни 
стали только в XVIII веке. 

От времен Киевской Руси, а точнее, 
от XII века до нас дошли рукописные 
книги церковных песнопений. Особы
ми знаками над строчками текста — 
знамёнами (см. «Нотация») — в них 
записывались мелодии. Поэтому и са
мо древнерусское церковное пение по
лучило название знаменного рарпева. 
Очень скупыми средствами могли рас
полагать слагатели мелодий (их назы
вали распевщиками). В русской пра
вославной церкви могла звучать толь
ко вокальная музыка, музыкальные 
инструменты не допускались. Пение 
было одноголосным, все певцы пели в 
унисон, многоголосье проникает в про
фессиональную музыку только в XVI 
веке, хотя в народной оно сущест
вовало исстари. Но, несмотря на 
все ограничения, знаменные напевы 
удивляют своей мелодической щед
ростью, пластичностью, упругостью. 
И не случайно они и в наше время 
привлекают к себе все большее внима
ние среди музыкантов. 

Свободнее и разнообразнее развива
лась музыка вне церкви. Исторические 
документы, изображения на фресках 
и миниатюрах, украшавших книги, 
говорят нам о широком распростране
нии музыки. Мы знаем, какие музы
кальные инструменты существовали в 
Киевской Руси: гусли, трубы, сопели, 
смычковые инструменты (см. «Народ-
ная музыка»). А на одной из фресок 
Софийского собора в Киеве можно раз
глядеть даже орган. Певцы, гусляры, 
скоморохи показывали свое искусство 
на княжеских пирах, на торжищах и 
просто на улицах. Скоморохи на Руси 
умели и петь, и плясать, и играть на 
различных инструментах, умели скла
дывать забавные и злые прибаутки, не 
щадившие сильных мира сего, в том 
числе и представителей церкви. Цер
ковь вела с ними жестокую борьбу, 
закончившуюся в XVII веке изгнани
ем скоморохов из Москвы и сожжени
ем их инструментов. 

Сохранившиеся памятники искусст
ва Киевской Руси представляются нам 
сейчас мощным фундаментом, на ко
тором должно было бы вырасти пре
красное здание художественной куль
туры, в частности музыкальной. Но 
история сложилась по-иному. Разви
тие русской музыки от XIII к XVI ве
ку протекало замедленно, прерывисто. 
Но как могло быть иначе, если Русь 
раздирали и княжеские усобицы, и 
набеги кочевников, и, наконец, по
чти трехсотлетнее татаро-монгольское 
владычество. Память об этом сохрани
лась и в народных песнях («Про татар
ский полон»), в летописях, в «Слове 
о полку Игореве». 

Спокойнее и безопаснее шла жизнь в 
северных и северо-западных княже
ствах: Новгороде, Владимире, Сузда
ле. В каждом из них создавались свои 
песни, складывались свои художест
венные обычаи и традиции. Время 
возвышения Москвы, ставшей с сере
дины XVI века центром государст
ва,— это время нового подъема рус
ской музыкальной культуры. 

Как определить общее направление 
ее развития? Постепенно возрастает 



Большой театр СССР. Здание 
построено в 1821—1824 гг. ар
хитектором О. Бове. В 1853 г. 
пострадал от пожара, в 1856 г. 
восстановлен А. Кавосом, кото
рый внес изменения в архитек
туру здания. 

«Между делом безделье». Пер
вый русский печатный сборник 
песен и романсов. 

значение внецерковных, мирских 
форм искусства, проникающих даже и 
в церковь. В фильме режиссера С. Эй
зенштейна «Иван Грозный» показан 
очень яркий пример этого. В церкви 
разыгрывается театральное представ
ление: история трех отроков, брошен
ных в пылающую печь за неповинове
ние жестокому царю и спасенных ан
гелом. Это как бы театр внутри храма, 
причем театр музыкальный: пению 
отводилось в таких представлениях 
очень важное место. Сейчас одно из 
них — «Ростовское действо» — возро
дилось в репертуаре Камерного му
зыкального театра в Москве. 

Постепенно менялось и само церков
ное пение. Создание мелодий стало 
рассматриваться уже не только как 
выполнение религиозного долга, но и 
как выражение творческой личности 
распевщика. В отличие от безымянно
го искусства раннего средневековья, 
история сохранила нам некоторые 
имена знаменитых распевщиков XVI 
века: братьев Роговых, Федора Кре
стьянина. Царь Иван Грозный тоже 
создал (распел) несколько мелодий на 
слова церковных гимнов. 

Занятие музыкой становится спе
циальностью, профессией. В Москве 
возникли два больших профессио
нальных хора: «Государевых певчих 
дьяков» (XV век) и «Патриарших пев

чих дьяков» (XVI век). Туда отби
рались самые способные певцы. 

В XVII веке в русской музыке воз
никают новые жанры, все еще связан
ные с церковным ритуалом, с рели
гиозными текстами, но отражающие 
уже совсем иной взгляд на искусство. 
Таков многоголосный хоровой кон
церт, исполнявшийся как торжествен 
ное завершение праздничного бого
служения. Само слово «концерт» 
здесь уже близко нашему современно
му пониманию — это музыка, кото
рую слушают ради нее самой, а не как 
элемент церковного обряда. Некото
рые концерты мастеров XVII века (на
пример, Василия Титова) удивляют 
изобретательностью и мастерством. 
Их можно и сейчас услышать в испол
нении лучших наших хоров. 
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Дмитрий Степанович Бортнянский (1751 — 
1825). Русский и украинский композитор, автор 
опер, хоровых сочинений, инструментальной 
музыки. 

Широкое распространение получил 
кант — трехголосная песня на стихот
ворный текст, отдаленный предок рус
ского романса. Канты звучали повсе
местно: и в боярских палатах, и в до
мах горожан. Поначалу они создава
лись на тексты религиозно-философ
ского содержания, но затем в них про
никают совсем другие темы: любов
ных признаний, жалоб на разлуку с 
милой. Шуточные, озорные слова в 
кантах тоже не редкость. 

* * * 

Как ни много нового накапливалось 
в русской музыкальной культуре в 
период позднего средневековья (конец 
XIV — середина XVII века) 1, все же 

1 Периодизация русской истории отличается от 
западной. Средневековье на Руси продолжалось 
значительно дольше. 

Александр Александрович Алябьев (1787— 
1851). Русский композитор, автор романсов 
на слова Дельвига «Соловей», Пушкина (в том 
числе «Черкесская песня», «Зимняя дорога», 
«Я вас любил»), автор опер. 

решительным переломом стало XVIII 
столетие. «Россия вошла в Европу, как 
спущенный корабль,— при стуке то
пора и при громе пушек»,— писал 
Пушкин о времени Петра I. Действи
тельно, широкое общение с культурой 
Западной Европы — самая яркая при
мета XVIII века. Весь быт России 
изменился: возникли новые школы, 
академии — Академия наук (1724), 
Академия художеств (1757). Вся мо
лодая Россия училась — и у себя на 
родине, и за рубежом, куда посылали 
молодых людей для завершения обра
зования. В Академии художеств были 
и музыкальные классы, из которых 
вышли видные композиторы. Совер
шенствовали они свое мастерство 
обычно в Италии, под руководством 
самых знаменитых мастеров. 

Вместо боярских пиров, на которых 
хозяева стремились удивить гостей 
роскошью угощения, вошли в моду 
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Александр Егорович Варламов (1801—1848). 
Русский композитор, автор известных романсов 
«Красный сарафан», «На заре ты ее не буди», 
«Белеет парус» и др. и музыки к драматиче
ским спектаклям. 

ассамблеи с танцами, а значит, и с му
зыкой. Любимым развлечением стано
вится театр, в частности музыкаль
ный. 

В 1736 году в Петербурге открылся 
«оперный дом». Первоначально там 
ставились оперы иностранных компо
зиторов, работавших в России, а за
тем и своих, русских,— Е. Фомина, 
В. Пашкевича, Д. Бортнянского. Рус
ские композиторы показали себя спо
собными учениками, быстро овладев
шими новым для России искусством. 
Многие их произведения не уступают 
по мастерству западным образцам. 
Особенно интересны оперы, в которых 
изображалась жизнь крестьян. Изоб
ражалась, конечно, идеализированно, 
ведь писались-то оперы для придвор
ного театра, но все же с большой сим
патией и сочувствием. Важно и то, что 
сюжеты из русской жизни давали воз
можность ввести в оперу напевы рус-

Александр Львович Гурилев (1803—1858). Рус
ский композитор, пианист, скрипач и педагог. 
Автор романсов (в том числе «Однозвучно 
гремит колокольчик», «На заре туманной 
юности», «Сарафанчик») и песен. 

ских песен, вплетавшихся в музыкаль
ную ткань и придававших ей нацио
нальный колорит. 

Оперы XVIII века еще не были опе
рами в современном смысле слова. 
Это были спектакли — драматические 
или комедийные — с музыкальны
ми номерами: песнями, ариями, ан
самблями и хорами, чередовавшимися 
с разговорными диалогами. Начинал
ся спектакль обычно увертюрой. 

По примеру императорского двора 
театры заводили у себя крупные поме
щики. Певцами и оркестровыми музы
кантами были там крепостные кре
стьяне. 

Некоторые старые жанры, например 
хоровая музыка, получают новое об
щественное значение. Хоровые привет
ственные канты — непременная при
надлежность торжественных церемо
ний, отмечавших победы русского ору
жия, приемы иностранных послов и 



прочее. Хор «Государевых певчих 
дьяков» Петр I даже взял с собой в 
заграничное путешествие, чтобы пока
зать за рубежом искусство русских 
певцов. Впоследствии хор получил 
название «Придворная певческая ка
пелла». 

XVIII век называют иногда веком 
песен. Трехголосный кант сменяется 
сольным романсом. Если романс был 
написан на стихи русского поэта, его 
называли российской песней, в отли
чие от французских романсов, которые 
писали и русские композиторы, подра
жая моде. Теперь голос певца звучал 
в сопровождении уже не старинных 
гуслей, а клавесина, арфы, позже — 
гитары. Самый знаменитый романс 
XVIII века — «Стонет сизый голубо
чек» — дожил до XIX века (он упомя
нут Пушкиным в «Домике в Колом
не»). Написал его Ф. Дубянский на 
слова известного в свое время поэта 
И. Дмитриева. Вообще стихи русских 
поэтов — М. Ломоносова, А. Сумаро
кова, А. Мерзлякова — сразу же под
хватывались музыкантами и распева
лись повсеместно. Некоторые из них 
становились народными песнями. 

Музыка XVIII века пленяет нас 
своей ясностью, гармонией. Кажется, 
что темные стороны жизни — нищета 
народа, крестьянские войны — не кос
нулись сознания композиторов, хотя 
многие из них испытали несправедли
вость общественного строя на своей 
личной судьбе. Но в отличие от лите
ратуры, музыка еще не стала провоз
вестницей передовых идей. Художни
ка, подобного Радищеву, мы среди 
музыкантов не встретим. Но нужно 
ценить и скромные попытки критиче
ского отражения действительности, 
такие, например, как в опере «Не
счастье от кареты» В. Пашкевича (на 
либретто Я. Княжнина). В ней пока
зана судьба молодых крестьян — же
ниха и невесты, разлучаемых по при
хоти барина. 

Но судьба народа правдиво и сильно 
отражена в его собственном творчест
ве — в народных песнях, о которых 
Радищев писал так: «Кто знает голо

са наших народных песен, тот при
знается, что есть в них нечто, скорбь 
душевную означающее». Одну из та
ких песен — «Не шуми, мати зеле
ная дубровушка» — процитировал 
Пушкин в «Капитанской дочке», вло
жив ее в уста пугачевцев. 

Высокий профессионализм компози
торов XVIII века, успешная работа в 
новых для России жанрах подготови
ли почву для удивительно быстрого и 
высокого подъема русской музыки в 
XIX веке, который мы с полным пра
вом называем веком музыкальной 
классики. Достаточно вспомнить изве
стные не только у нас в стране, но и во 
всем мире имена Глинки, Чайковского, 
Мусоргского, Бородина, Римского-
Корсакова. Эти звезды первой величи
ны окружены плеядой звезд не столь 
блистательных, но тоже ярких. 

Дело не только в природной одарен
ности или в уровне мастерства. Глав
ное в том, что русские композиторы 
были людьми широких, передовых 
взглядов, чутко отразившими дух 
своего времени. 

Вспомним основные вехи истории 
России XIX века: патриотический 
подъем 1812 года, восстание декабри
стов, последовавшие за этим годы 
глухой реакции. Под знаком этих со
бытий проходит первая половина века. 
Вторая — под знаком роста волны 
революционного движения, имевшей 
свои подъемы и спады, но всегда, по
добно живой воде, питавшей русскую 
общественную мысль, науку и искус
ство. 

XIX век — это время, когда музыка 
впервые — наравне с литературой — 
прониклась передовыми идеями свое
го времени, и прежде всего идеей на
родности. Это сказалось и в правдивом 
отражении жизни народа, и в стремле
нии говорить с народом на близком и 
понятном ему языке. «Мысли живые 
подайте, живую беседу с людьми веди
те»,— требовал Мусоргский от музы
кантов. 

Какой бы жанр мы ни взяли — ро
манс, оперу, балет, симфонию, камер
ную музыку,— везде русские компо-



Антон Григорьевич Рубинштейн (1829—1894). 
Русский композитор, пианист, дирижер и педа
гог. Автор опер (в том числе «Демон»), симфо
нических и фортепианных произведений. На 
портрете работы И. Е. Репина — Рубинштейн-
дирижер. 

зиторы сказали свое новое слово. На
чало века — это годы первого и ярко
го расцвета жанра романса. Романсы 
М. И. Глинки занимают здесь самое 
видное место: никто другой тогда еще 
не достигал такого естественного 
слияния музыки с поэзией Пушкина, 
Жуковского, Баратынского. Они и по
сейчас остаются вершинами в этом 
жанре. Продолжает звучать и радо
вать слушателей и скромная, искрен
няя лирика современников Глинки: 
А. Алябьева, А. Варламова, А. Гури
лева. 

1836 год ознаменован важнейшим 
музыкальным событием: постановкой 
оперы Глинки «Иван Сусанин». Впер
вые на русской сцене был выведен 
образ человека из народа в качестве 
главного трагического героя. Через 
шесть лет Глинка написал оперу 
«Руслан и Людмила». Этими двумя 
сочинениями он надолго определил 
дальнейший путь русской оперы. 

В сущности, вся вторая половина ве
ка — это развитие художественных 
заветов Глинки. Исторические оперы 
Мусоргского («Борис Годунов», «Хо
в а н щ и н а » ) , Б о р о д и н а ( « К н я з ь 
Игорь»), Римского-Корсакова («Пско
витянка», «Сказание о невидимом гра
де Китеже») — это ветвь, выросшая из 
«Ивана Сусанина» и обогащенная но
вым взглядом на искусство и его обще
ственную роль. Ярче всего это сказа
лось на трактовке образа народа. 
«Я разумею народ как великую лич
ность, одушевленную единою иде-
ею» — так определил Мусоргский 
творческую задачу, поставленную им 
в «Борисе Годунове», и такую зада
чу — в той или иной мере — ставили 
перед собой и другие авторы истори
ческих опер. 

А из глинкинского «Руслана» с его 
сказочным преображением реальных 
образов Востока выросло даже не
сколько ветвей: и сказочные оперы 
Римского-Корсакова, и вся русская 
музыка о Востоке в творчестве Боро
дина, Балакирева, Римского-Корса
кова. 

Связи опер Чайковского с творче
ством Глинки не столь очевидны. Они 
проявились главным образом в музы
кальном языке, и прежде всего в том 
значении, которое получает лириче
ская мелодия. Лирическая опера Чай
ковского «Евгений Онегин» — пример 
мелодического богатства, выразитель
ности и разнообразия. 

Большое значение для русской му
зыки имело более скромное по масшта
бам творчество младшего современни
ка Глинки — А. Даргомыжского. Дей
ствующие лица его опер — это живые, 
многогранные характеры: в музыке 
передан не только общий облик того 
или иного персонажа — героя или 
труса, мечтателя или повесы,— но и 
все его самые тонкие душевные дви
жения. Эта традиция психологическо
го реализма подхвачена и Чайков
ским, и Мусоргским, и другими рус
скими композиторами. 

Мы видим, что самым важным жан
ром для русских композиторов была 



опера. А почему это так? На этот 
вопрос лучше всего ответил Чайков
ский. «Опера и именно только опера,— 
писал он в одном из писем,— сбли
жает вас с людьми, роднит вашу 
музыку с настоящей публикой, делает 
вас достоянием не только отдельных 
маленьких кружков, но, при благо
приятных условиях, всего народа». 
Конечно, слова «всего народа» имели 
в XIX веке иной смысл, чем в наши 
дни: оперу могли посещать только 
горожане, да и то не все. Но важно то, 
что русские композиторы писали не 
только для посетителей партера и 
дорогих театральных лож, а прежде 
всего для верхних ярусов и галерки, 
где теснилась совсем другая, настоя
щая публика: студенты, учителя, мел
кие чиновники, тратившие последние 
гроши на то, чтобы послушать хоро
шую музыку. 

К такой же доходчивости стреми
лись русские композиторы и в других 
жанрах, в частности в симфонической 
музыке. 

Начало здесь было положено еще в 
40-х годах XIX века симфоническими 
сочинениями Глинки (две «Испан
ские увертюры» и «Камаринская»), 
который задумал их как «пьесы, рав
но докладные (доступные) знатокам 
и простой публике». Отсюда и пошла 
вся русская симфоническая музыка, 
программная и непрограммная. В ее 
живых и ярких музыкальных обра
зах всегда угадывается мир реальной 
действительности: русская природа, 
русский быт, думы и чаяния русских 
людей. Шесть симфоний Чайковского, 
две симфонии Бородина, програм
мные сочинения (сюиты, увертюры, 
фантазии) Балакирева, Чайковского, 
Римского-Корсакова и других ком
позиторов — вот высшие достижения 
русского симфонизма, расцвет которо
го приходится на 70-е — начало 
90-х годов XIX века. 

Опера и симфонизм — главное в 
русской музыке XIX века. Во второй 
его половине быстро завоевывает вер
шины и камерная музыка: ансамбле
вая (Чайковский, Бородин) и форте

пианная (Балакирев, А. Рубинштейн, 
Чайковский). Новое слово в балетной 
музыке, впервые ставшей не простым 
сопровождением танца, а выражением 
драматического сюжета, принадле
жит тоже Чайковскому. Но полный 
расцвет этих жанров приходится уже 
на последующий период. 

Единство общего направления рус
ской музыки не означает, что разви
тие ее всегда шло ровно и безмятежно. 
Было много и творческих споров, 
например, о том, как совместить реа
листическое изображение «жизни как 
она есть» с идеалом красоты и гар
монии, без которых трудно себе пред
ставить музыку. Вызывал разногла
сия даже частный, но существенный 
вопрос о музыкальном просвещении 
и о том, должно ли оно происходить 
в форме профессионального обучения 
или в форме приобщения к музыке 
возможно большего числа любителей 
(как мы теперь сказали бы — в форме 
самодеятельности). Но все это не ме
шает нам воспринимать XIX век — 
вплоть до последнего десятиле
тия — как единый, цельный клас
сический период в истории русской 
музыки. 

* * * 

Конец XIX и начало XX века (до 
1917 года) — период не менее бога
тый, но гораздо более сложный. Он не 
отделен от предыдущего каким-либо 
резким переломом: лучшие, вершин
ные сочинения Чайковского и Рим
ского-Корсакова относятся именно 
к 90-м годам XIX и к первому 
десятилетию XX века. 
. Но уже ушли из жизни Мусоргский 

и Бородин, а в 1893 году и Чайков
ский. На смену им приходят ученики, 
наследники и продолжатели их тради
ций: С. Танеев, А. Глазунов, С. Рах
манинов. Творчество двух последних 
переходит уже в советский период. Но 
как ни близки они своим учителям, 
в их творчестве ясно чувствуются 
новые времена, новые вкусы. Опера, 
в течение более чем столетия зани-
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мавшая главное место в русской 
музыке, явно отходит на второй план. 
А роль балета, наоборот, выра
стает. Дело Чайковского, впервые 
придавшего балетной музыке самосто
ятельную ценность, было продолжено 
Глазуновым, автором знаменитой 
«Раймонды». 

Широко развиваются симфониче
ские, камерные жанры в творчестве 
Глазунова и Танеева. Огромной по
пулярностью пользуется фортепиан
ное творчество Рахманинова, который 
и сам был великолепным пианистом. 
Фортепианные концерты Рахманино
ва (как и концерты Чайковского, 
и скрипичный концерт Глазунова) 
относятся к вершинам мирового 
искусства. 

Среди молодого поколения музы
кантов, вступивших в творческую 
жизнь в конце прошлого — начале 
нынешнего века, были композиторы 
и иного типа. Уже первые их сочине
ния написаны очень по-своему: остро, 
иногда даже дерзко. Таков — Скря
бин. Одних слушателей его музыка 
покоряла вдохновенной силой, других 
возмущала необычностью. Несколько 
позднее выступил Стравинский. Его 
балеты, поставленные во время «Рус
ских сезонов» в Париже, привлекли 
внимание всей Европы. И нако
нец, уже в годы первой мировой 
войны на русском музыкальном гори
зонте восходит еще одна звезда — 
Прокофьев. 

В конце XIX и в начале XX века, а 
особенно в предоктябрьском десяти
летии, через все русское искусство, и 
в частности музыку, проходит тема 
ожидания великих перемен, которые 
должны смести старое, несправедли
вое общественное устройство. Далеко 
не все осознавали неизбежность, не
обходимость революции и сочувство
вали ей, но предгрозовую напряжен
ность ощущали все или почти все. 
«Буря, скоро грянет буря!» Эти горь-
ковские слова можно было бы поста
вить эпиграфом к русскому искусст
ву предреволюционных лет, хотя в 
нем нередки были и мотивы уныния 

и разочарования. Прямое же выраже
ние революционных надежд и стрем
лений звучало в русской революцион
ной песне, подхваченной как эстафе
та музыкальной культурой молодой 
Советской России. 

Советская 
музыкальная культура 

Сразу же после того, как залп «Ав
роры» возвестил миру о рождении 
первого социалистического государст
ва, перед юной Советской республи
кой встали задачи культурного строи
тельства. 

«Искусство принадлежит наро
ду» — эти слова В. И. Ленина ясно 
определили общую цель. Но достиг
нуть ее было совсем не просто. 

Двери оперных театров и концерт
ных залов широко раскрылись перед 
массой новых слушателей, никогда ра
нее не переступавших порога храмов 
искусства. Что в первую очередь нуж
но отобрать из наследия прошлого, 
чтобы это соответствовало духу рево
люции, объединяло и воодушевляло 
народ? Как подготовить людей, жадно 
тянущихся к искусству, но совсем не 
искушенных в восприятии художест
венных ценностей прошлого? Нако
нец, как привлечь к строительству 
музыкальной культуры интеллиген
цию, никогда ранее не обращавшую 
свое искусство к широкой, всенарод
ной аудитории? Начали зарождать
ся новые формы музыкальной жизни 
и новые очаги музицирования, от
крывалось множество музыкальных 
школ, рабочих факультетов при кон
серваториях, разного рода кружков 
самодеятельности. Музыка завершала 
митинги и торжественные заседания, 
входила как необходимый элемент в 
выступления агитбригад. Концерт-
митинг — одна из самых популярных 
форм общественной жизни того вре
мени. 

Рабочие и красноармейцы слушали 
симфонии Бетховена и Чайковского, 
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фортепианную музыку Шопена и 
Скрябина, оперы Мусоргского, Вагне
ра и Бизе. Советские музыканты с 
энтузиазмом несли свое искусство 
широким массам, хотя условия жизни 
и работы были тогда очень нелегкими. 
В концертные поездки ездили в теп
лушках — товарных вагонах с желез
ными печками. В нетопленных теат
рах и концертных залах слушатели 
сидели в шубах, но артисты выходили 
на сцену нарядными и элегантны
ми, чтобы создать атмосферу празд
ника. 

Творческие задачи решались труд
нее, чем музыкально-просветитель
ские. Вопрос, какой должна быть 
музыка социалистического общества, 
вызывал ожесточенные споры. Иным 
казалось, что новое содержание долж
но выражаться в абсолютно новых 
формах. Так, например, один компо
зитор задумал и даже попробовал 
осуществить «симфонию гудков», 
которая должна была исполняться 
заводскими гудками. Конечно, это 
было крайне наивной попыткой, но и 
она свидетельствовала о страстной 
жажде обновления искусства. 

Многим казалось, что самым важ
ным — если не единственным — ис
точником советской музыки должна 
явиться революционная песня. .И хотя 
это решение тоже не должно было 
быть единственным, песня действи
тельно ранее других жанров отклик
нулась на зов времени. Многие песни 
рождались стихийно в среде красно
армейцев и первых комсомольцев. 
Иногда на слегка переделанный мотив 
какой-либо популярной песни или 
даже романса создавались новые сло
ва. Один из примеров — песня «Смело 
мы в бой пойдем», певшаяся на не
сколько измененный, ставший ритми
чески более четким и ярким мотив 
известного в свое время романса 
«Белой акации гроздья душистые». 
Иногда авторская песня уходила в 
народ и становилась фольклором. Для 
песен первых лет Октября характерен 
дух интернационализма. В советский 
быт прочно вошли не только «Мар

сельеза» и «Варшавянка», но и ти
рольская песня о народном герое Анд-
реасе Гофере, которая до сих пор жи
вет с новыми словами, написанными 
поэтом А. Безыменским. Это извест
ная «Молодая гвардия» («Вперед, за
ре навстречу»). 

В 20-х годах песня (которую именно 
тогда стали называть массовой) на
ходится в центре внимания компози
торов. Ее создают и опытные мастера 
старшего и среднего поколения, 
например А. В. Александров, органи
затор и руководитель тогда совсем 
небольшого, а ныне всемирно извест
ного Ансамбля песни и пляски Совет
ской Армии. Работала в этом жанре и 
молодежь. Студенты Московской кон
серватории организовали производст
венный коллектив и соревновались 
друг с другом в работе над песней. 
Ярким талантом среди них был А. Да
вид енко, автор «Конницы Буденного». 

В других жанрах — опере, симфо
нической и камерной музыке — шла 
медленная и трудная работа в поисках 
средств выразительности, соответ
ствующих новому содержанию. Среди 
массы созданных тогда сочинений 
лишь немногие сохранили худо
жественное значение. Одно из них — 
Шестая симфония М. Я. Мясковского 
(1881 —1950), первое и долго оставав
шееся единственным произведение, 
отразившее тему русской революции 
во всей ее сложности и противоречи
вости. Напряжение борьбы, воля к 
победе, революционный подъем народ
ных масс... Но и страдания, и жертвы, 
и тяжкие потери... Все это дано в про
тивопоставлении и развитии ярких 
музыкальных образов — тем. Наряду 
с музыкальными темами, созданными 
композитором, в симфонии звучат и 
темы песен французской революции 
(в те годы очень популярных у нас 
в стране), и тема средневекового 
хорала («День гнева»), ставшего в 
музыке устойчивым символом бурь 
и потрясений. Звучит в симфонии и 
скорбный напев, говорящий о невоз
вратимых утратах, о человеческом 
горе. 



Афиши, извещающие о концертах-митингах и 
«Выставке художников всех направлений» 
(1918). 

Симфония потрясла слушателей, 
хотя нашлись и голоса, упрекавшие 
композитора в пессимизме. Но каждое 

исполнение этого сочинения, вплоть 
до наших дней, воспринимается как 
большое событие, и это лучше всего 
говорит о значительности симфонии. 

Для следующего десятилетия (30-х 
годов) особенно характерны оперные 
искания. Немногочисленные предше
ствующие опыты были малоудачны. 
В исторических операх явно чувство
валось пассивное подражание клас
сике. Даже в операх на современный 
сюжет — в ариях, например, моло
дого красноармейца или рабочего — 
иной раз ясно различались интонации 
Ленского, а в музыкальной речи 
старого крестьянина — интонации 
Бориса Годунова или Досифея из 
«Хованщины» Мусоргского. 

Разрыв между сюжетом и музыкой 
удалось преодолеть лишь во второй 
половине 30-х годов, когда появились 
оперы, в которых был широко исполь
зован круг современных песенных 
интонаций и сама песня как характе
ристика того или иного героя. Это 
были оперы «Тихий Дон» И. Дзер
жинского (по первой части романа 
М. Шолохова) и «В бурю» Т. Хрен
никова. Они имели большой успех и 
вызвали ряд подражаний. Но в 
подражаниях выяснились и слабо
сти «песенной оперы», и прежде все
го ограниченность выразительных 
средств по сравнению с оперой клас
сической. 

То, что все средства классической 
оперы применимы в современной 
музыке, если использовать их творче
ски, доказал С. Прокофьев в опере 
«Семен Котко» (по повести В. Катаева 
«Я, сын трудового народа...»). Это 
сочинение тоже пронизано песен-
ностью, но в нем мы найдем и ярко 
индивидуальные речитативные ха
рактеристики, и сложно построенные, 
но вместе с тем подлинно реалисти
ческие массовые сцены. 

Особняком стоит опера Д. Шоста
ковича «Леди Макбет Мценского 
уезда» (по Лескову), отличающаяся 
остротой и точностью музыкальных 
характеристик. Как и многие другие 
сочинения этого композитора, она 



Русский советский композитор Николай Яков
левич Мясковский (1881—1950) и русский 
советский виолончелист Святослав Николаевич 
Кнушевицкий (1908—1963). 

вызвала целую бурю споров и проти
воречивых оценок, подчас незаслу
женно резких. Сейчас эта опера (во 
второй редакции) идет на сценах всего 
мира под названием «Катерина Из
майлова». 

Очень много событий произошло в 
30-х годах в жанре балета. Компо
зиторы смело обратились к сюжетам 
из классической литературы, к стра
ницам истории. И оказалось, что сред
ствами танца можно передать и шек
спировскую трагедию («Ромео и 
Джульетта» С. Прокофьева), и пафос 
народного восстания («Пламя Па
рижа» Б. Асафьева, «Лауренсия» 
А. Крейна), и лирику пушкинской 
поэмы («Бахчисарайский фонтан» 
Б. Асафьева). 

30-е годы — пора расцвета совет
ской песни. Лучшие песни тех лет 
стали песенной классикой. Песни 
И. Дунаевского на много лет пережи
ли кинофильмы, в которых они впер
вые прозвучали. Песни В. Захарова, 

выросшие на фольклорной основе, 
в ряде случаев вернулись в фольклор, 
стали жить как народные. То же 
произошло и с некоторыми песнями 
братьев Дан. и Дм. Покрасс, М. Блан-
тера — автора знаменитой «Катю
ши». Для расцвета песни много зна
чило то, что к сочинению песенных 
текстов обратились видные поэты — 
B. Лебедев-Кумач, М. Исаковский, 
М. Матусовский. 

Новую жизнь получили в эти годы 
оратории и кантаты. Почти одновре
менно появились три монументаль
ных произведения, воскрешающих 
героические страницы русской исто
рии: симфония-кантата Ю. Шапорина 
«На поле Куликовом», оратория 
C. Прокофьева «Александр Невский» 
и кантата М. Коваля «Емельян Пуга
чев». Созданные в годы, когда над 
Европой уже сгущались тучи второй 
мировой войны, они звучали призы
вом к мужеству и стойкости. «Доспех 
тяжел, как перед боем» — эти слова 



Советские композиторы Арам Ильич Хачату
рян (1903—1978) и Тихон Николаевич Хрен
ников (р. 1913). 

А. Блока из симфонии-кантаты Шапо
рина оказались пророческими. 

Жанры, связанные со словом, с те
атральным действием, скорее и проч
нее входили в музыкальную жизнь, 
завоевывали признание. Поэтому, 
естественно, возникло стремление свя
зать со словом, с песней и симфонию, 
жанр не столь легкий для восприятия. 
Самую большую дань «песенному 
симфонизму» отдал Л. Книппер, автор 
превосходной песни «Полюшко», ко
торую он включил в свою Четвертую 
симфонию («Поэму о бойце-комсо
мольце»). 

Вершиной симфонизма 30-х годов 
и одной из вершин мирового симфо
низма вообще стала Пятая симфония 
Шостаковича. Это произведение, пол
ное глубочайшей искренности, отра
зило напряженную работу мысли, 
пытающейся охватить и осознать 
всю сложность современной жизни 
и определить место в ней худож
ника. 

В 30-х годах советская музыкаль
ная культура выступает широким 
фронтом уже как культура многона
циональная. Характерная примета 
тех лет — декады музыки союзных рес
публик (см. «Союзные республики, 
музыкальная культура»), К моменту 
образования Советского Союза музы
кальная культура отдельных рес
публик стояла на резко различном 
уровне. На Украине, в Грузии, Арме
нии еще до революции существовали 
свои национальные композиторы, своя 
музыкальная классика, образцы ко
торой показали на декадах театры 
Грузии (опера 3. Палиашвили «Абес-
салом и Этери») и Армении (опера 
А. Спендиарова «Алмаст»). В Азер
байджане профессиональная музыка 
получила развитие только в совет
ское время. Самобытная и талантли
вая музыкальная комедия Узеира 
Гаджибекова «Аршин мал алан» 
(1913) была редким исключением. 
А показанная на декаде опера Гаджи-



бекова «Кёр-оглы» (1936) продемонст
рировала уже полную зрелость и ма
стерство. 

Исторические судьбы народов Сред
ней Азии сложились так, что в течение 
столетий там существовала только 
музыка устной традиции, передавав
шаяся от одного поколения музыкан
тов другому. Но в ней таились подлин
ные сокровища, ожидавшие разработ
ки. Для развития профессиональной 
музыкальной культуры Узбекистана, 
Киргизии, Туркмении, Таджикистана, 
Казахстана очень много сделали рус
ские музыканты, работавшие в этих 
республиках как педагоги, фолькло
ристы и как авторы первых опер, 
оркестровых и камерных произве
дений. Их опыт использования на
родно-песенного материала послужил 
образцом для национальных компози
торов. Начиная путь часто в соавтор
стве со своими учителями, они 
постепенно выходили и на собствен
ную дорогу. А имена учителей — 
Р. Глиэра, С. Василенко, А. Козлов
ского, Е. Брусиловского, Вл. Власова, 
В. Фере — поныне окружены поче
том. Много быстрее происходила под
готовка национальных кадров му
зыкантов-исполнителей, показавших 
значительные достижения уже тогда, 
на декадах 30-х годов. 

Нелегкая это была задача — соеди
нить вековые традиции народной 
национальной музыки с формами и 
жанрами профессионального искус
ства и при этом не потерять самобыт
ности. То, что это не только возможно, 
но и способно дать блестящие резуль
таты, доказал армянский композитор 
Арам Хачатурян, ученик Н. Мясков
ского, написавший первые в истории 
армянской (и вообще восточной) 
музыки симфонию, фортепианный и 
скрипичный концерты. 

Великая Отечественная война резко 
изменила весь ход жизни, в частности 
и музыкальной, подчинив ее лозунгу: 
«Все для фронта». Многие музыканты 
ушли на войну с оружием в руках, 
другие — в составе концертных фрон
товых бригад. Музыка на фронте ока

залась очень нужной. И не только 
песни и марши, зовущие в бой, но и 
классическая музыка, и лирика, несу
щая в себе живую человечность и 
теплоту. Памятью о военной поре 
осталась и сурово-героическая «Свя
щенная война» А. В. Александрова, 
и лирические песни: «Землянка» 
К. Листова на слова А. Суркова, 
«В лесу прифронтовом» М. Блантера 
на слова М. Исаковского, «Вечер на 
рейде» В. Соловьева-Седого на слова 
А. Чуркина. 

Художественным свидетельством 
ненависти к фашизму, призывом к 
борьбе «ради жизни на земле» стала 
Седьмая, «Ленинградская», симфония 
Д. Шостаковича. Отклик слушателей 
был единодушно восторженным. 
Прозвучав в Куйбышеве, Москве, бло
кадном Ленинграде, симфония неиз
менно вызывала овации, свидетельст
вуя о силе творческого духа народа, 
не сломленного и в годы тяжелых ис
пытаний. 

Писатель В. Каверин сказал однаж
ды: «Почему в годы Великой Отече
ственной войны вся страна кинулась 
читать «Войну и мир»? Потому что 
в этой книге написано не только о 
том, как мы победили, но кто мы и 
почему мы снова непременно должны 
победить». Эти слова могли бы слу
жить эпиграфом к опере С. Про
кофьева «Война и мир» — такому же 
памятнику народной стойкости, как 
и «Ленинградская» симфония Шоста
ковича. 

Война закончилась, фашизм был 
разгромлен. Но половина страны, по 
которой дважды — на восток и на 
запад — прошел огненный вал сра
жений, лежала в развалинах и пепле. 
Чтобы возродить ее, залечить раны 
земли и раны людей — физические и 
душевные,— снова нужен был вели
кий труд, великое напряжение сил. 
Оно требовалось и от художников, 
перед которыми история вновь поста
вила большие задачи: навечно запе
чатлеть подвиг народа и воодушевить 
его на новые подвиги. Жизнь не дава
ла передышки, и, может быть, никогда 



Советские музыканты, участники известного 
трио: пианист Лев Николаевич Оборин, скрипач 
Давид Федорович Ойстрах, виолончелист Свято
слав Николаевич Кнушевицкий. 

еще споры о том, каким должно быть 
искусство, не были столь острыми. 

Главной темой советского искус
ства стала тема борьбы за мир. На 
фестивалях демократической моло
дежи, на различных международных 
съездах и форумах звучали советские 
песни: «Гимн демократической мо
лодежи» А. Новикова, «Духенвальд-
ский набат» В. Мурадели и другие. 
«Мир победит войну!» — эти слова из 
«Песни мира» Шостаковича в испол
нении Поля Робсона постоянно и по
всеместно звучали по радио. А. С. Про
кофьев в оратории «На страже мира» 
сказал от имени детей всей земли, 
которые 

Пишут по белому черным, 
Пишут по черному белым, 
Перьями пишут и мелом: 
«Нам не нужна война!» 

В 50-е и 60-е годы, когда страна 
наша приближалась уже к полувеко
вому рубежу своей истории, в музы

кальном искусстве происходит за
метный процесс смены творческих 
поколений. Уходят из жизни старшие 
мастера: Б. Асафьев (1884—1949), 
Н. Мясковский (1881 — 1950), С. Про
кофьев (1891 — 1953), Ю. Шапорин 
(1887—1966), В. Шебалин (1902— 
1963). Входят в пору полной творче
ской зрелости их ученики: Г. Свири
дов, Д. Кабалевский, Т. Хренников, 
Н. Пейко, Б. Чайковский, а за ними 
более молодые — Р. Щедрин, Б. Ти-
щенко, Э. Денисов, А. Шнитке, В. Гав-
рилин. 

«Новые птицы — новые песни», и 
действительно, последние десяти
летия, и особенно 60-е годы, отмечены 
интенсивными поисками новых песен, 
иногда принимавшими характер ху
дожественного экспериментаторства. 
Но музыканты серьезные и строгие 
всегда подчиняли самые смелые экспе
рименты большим идейным задачам. 

Новое в музыке проявляется по-раз
ному, иногда — в необычной трактов-



ке музыкальных жанров. Так, напри
мер, стала популярной камерная 
опера для одного-двух исполнителей 
(«Шинель» А. Холминова, «Белые 
ночи» и «Записки сумасшедшего» 
Ю. Буцко, «Бедные люди» Г. Седель-
никова). Балет нередко превращается 
в хореографическую драму, пере
данную средствами не столько тан
ца, сколько выразительного жеста, 
что определяет и характер музыки 
(«Анна Каренина» и «Чайка» 
Р. Щедрина).* 

Новое сказывается и в сближении 
жанров, даже не всегда смежных. 
Современные симфонии широко вклю
чают вокальный элемент — пение 
солистов или хора (13-я и 14-я сим
фонии Шостаковича), тем самым 
сближаясь с вокальным циклом или 
кантатой. 

И совсем уж необычно введение 
хоровых эпизодов в балет («Ярос
лавна» Б. Тищенко), хотя первый 
опыт такого рода — хоровой финал — 
мы находим еще в «Пламени Парижа» 
Б. Асафьева (1932). 

Некоторые произведения вообще не 
укладываются в рамки какого-либо 
жанра. Так, в «Поэтории» Щедрина 
соединяется звучание оркестра, хора, 
голоса певицы, поющей в народной 
манере, и поэта, читающего свои 
стихи (А. Вознесенский). Довольно 
часто новизна проявляется в обра
щении к очень старым истокам, и 
прежде всего к фольклору. Компози
торы широко используют народные 
темы, находя новые, не разработан
ные классиками пласты народной 
музыки. 

Начало этому положил Г. Свиридов 
в хоровом цикле «Курские песни». Его 
опыт нашел широкий отклик в совет
ской музыке, например в «Гурийских 
песнях» О. Тактакишвили, «Мужских 
песнях» В. Тормиса, «Лакских пес
нях» Ш. Чалаева. В поле зрения 
композиторов входят не только сокро
вища старинной народной музыки, но 
и непритязательный, подчас наивный, 
но привлекательный своей непосред
ственностью городской фольклор: 

лирические частушки, песни-романсы, 
сложенные безвестными музыкан
тами-любителями. К ним обращаются, 
например, В. Гаврилин в вокальном 
цикле «Русская тетрадь», И. Кечке-
мадзе в хоровых «Песнях старого 
Тбилиси». 

Что же общего во всех этих разно
образных исканиях и как это общее 
определить? Думается, что прежде 
всего надо отметить расширение худо
жественного кругозора композиторов. 
Расширение во всех направлениях и 
смыслах: и в географическом, и в 
историческом, и в области вырази
тельных средств. 

Так, например, об интересе к иным 
национальным культурам, в частно
сти к музыке народов Африки, сви
детельствуют и «Африканские эски
зы» литовского композитора Ю. Юзе-
люнаса, и балет азербайджанского 
композитора К. Караева «Тропою 
грома», и оратория латышского ком
позитора М. Зариня «Махагони». 

Расширяется и исторический кру
гозор. Композиторов привлекает 
прежде всего своя, национальная ста
рина. Б. Тищенко написал балет на 
сюжет «Слова о полку Игореве» 
(«Ярославна»), Э. Оганесян — оперу-
балет на сюжет армянского эпоса 
«Давид Сасунский», О. Тактакиш
вили— ораторию «По следам Руста
вели», посвященную великому гру
зинскому поэту XII века. Но не толь
ко собственные национальные сокро
вища, но и все богатство мировой 
культуры становится достоянием со
ветской музыки. Так, например, шек
спировские сюжеты, давно уже ос
военные в русской музыке, привлекли 
грузинских композиторов А. Мачава-
риани (балет «Отелло») и Р. Габич-
вадзе (балет «Гамлет»). Образ Мике-
ланджело — великого художника; 
скульптора, архитектора и поэта эпо
хи Возрождения — отражен в вокаль
ной «Сюите для баса на слова Микел-
анджело Буонарроти» Д. Шостако
вича и в Четвертой симфонии Г. Кан-
чели, посвященной памяти гениаль
ного итальянца. 
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И естественно, расширение круга 
образов потребовало и расширения 
круга выразительных средств, оказа
лось стимулом для творческих по
исков. 

А в заключение — о новых песнях 
уже не в метафорическом, а в прямом 
смысле. Поток их обилен, и очень не
легко выделить самое главное и 
перспективное. Много здесь подра
жаний самой последней моде, возни
кающих после гастролей какого-
нибудь зарубежного ансамбля. Но 
много и своего, естественно вырастаю
щего из славных традиций советской 
песни. Именно это «свое» сделало, 
например, всемирно известной скром
ную, неброскую песню Соловьева-Се
дого «Подмосковные вечера» или 
песню А. Островского «Пусть всегда 
будет солнце!», выросшую из стихов, 
сочиненных ребенком. 

В песнях наших дней очень велика 
роль молодежной темы. Весь путь 
комсомола, начиная от гражданской 
войны и до строек коммунизма, отра
жен в песнях А. Пахмутовой («Песня 
о тревожной молодости», «Геологи», 
«Надежда», «Комсомольская путев
ка» и ряд других). Старым комсо
мольцам посвятил вокальный цикл 
на слова М. Светлова М. Таривердиев, 
еще раз обратившись в нем к бессмерт
ной «Гренаде». Очень характерная 
примета творчества и Таривердиева 
и ряда других — обращение к стихам, 
не предназначенным специально для 
пения, но привлекшим композиторов 
своей тематикой, активной авторской 
интонацией. Так, стали песнями сти
хи Е. Евтушенко, А. Вознесенского, 
Р. Рождественского и других поэтов. 
И наконец, в роли авторов песен — и 
это тоже ново! — выступили сами 
поэты, объединив в одном лице автора 
стихов, музыки и певца-исполнителя 
(Б. Окуджава, В. Высоцкий, Н. Мат
веева). 

В песнях нашего времени, как и 
в других жанрах, отражена и зрелость 
советской музыки, и ее вечная моло
дость. 

Союзные республики, 
музыкальная культура 

В стихотворении «Памятник» Пуш
кин предсказал, что в будущем в 
нашей стране его имя назовет 

...и ныне дикой 
Тунгус, и друг степей калмык. 

Читателям той эпохи, вероятно, 
казалось, что это лишь поэтическая 
гипербола, что народы, не имеющие 
письменности, вряд ли смогут когда-
либо узнать великого русского поэта. 
Но гипербола оказалась пророчест
вом, которое начало исполняться еще 
в XIX веке. «Письмо Татьяны» из 
«Евгения Онегина» перевел казах
ский просветитель, поэт-певец Абай 
Кунанбаев (1845—1904), и оно стало 
казахской народной песней. Это было 
начало. А теперь каждый народ 
нашей страны не только освоил сокро
вищницу русской литературы, но и 
создал собственную национальную 
литературу, театр и другие искусства. 

Музыка не явилась исключени
ем. В фольклоре народов Советского 
Союза таились огромные богатства, 
что давно поняли русские компози
торы начиная с Глинки. Они сделали 
много доброго для народов нашей 
страны и для того, чтобы «всяк сущий 
в ней язык» узнал и полюбил русскую 
музыкальную культуру и использовал 
ее опыт. Все без исключения предста
вители старшего поколения грузин
ских, армянских, латышских, украин
ских композиторов учились у русских. 
И все же это были лишь единичные 
опыты, и только Октябрьская рево
люция пробудила к жизни, особенно 
в сферах песенности, «спящих краса
виц музыки» (Асафьев). 

Когда образовался Советский Союз, 
говорить о единой многонациональ
ной его культуре, как мы говорим сей
час, было еще невозможно. Слишком 
разным был уровень музыкального 
развития даже соседних, выросших из 
единого славянского корня нацио-
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нальностей: русских, украинцев, бе
лорусов. Россия уже почти столетие 
занимала авангардное положение в 
мировом музыкальном искусстве; на 
Украине тоже выдвинулись первые 
представители национальной школы 
(М. Лысенко, а затем Я. Степовый, 
Л. Ревуцкий, Б. Лятошинский, твор
чество которых переходит уже в со
ветский период). В Белоруссии же 
музыкальная культура находилась в 
стадии ученичества. Неравномерным 
было и музыкальное развитие респуб
лик Закавказья. В Армении и Грузии 
крупные композиторы появились еще 
в дооктябрьский период. Первые 
симфонические произведения А. Спен-
диарова (1871 —1928) относятся к 
900-м годам, опера 3 . Палиашвили 
(1871 —1933) «Абессалом и Этери» 
была поставлена в 1919 году. В круп
ных городах этих республик рабо
тали театры, концертные органи
зации. 

Иначе обстояло дело в Азербайджа
не. В начале XX века там появились 
первые музыкальные комедии. Одна 
из них — «Аршин мал алан» У. Гад-
жибекова (1885—1948) — до сих пор 
не сходит со сцены, и не только 
в Азербайджане. Но постановка их 
наталкивалась и на царскую цензуру, 
и на косность обычаев, запрещавших, 
например, женщинам выступать на 
сцене, и попросту на отсутствие про
фессиональных музыкантов. Преодо
леть это стало возможным только 
в Советском Азербайджане. 

Исторические судьбы народов Сред
ней Азии сложились драматично. 
Территории, которые они населяли, 
не раз становились добычей завоева
телей (начиная от Александра Маке
донского, кончая Тимуром) или аре
ной феодальных распрей. Развихию 
культуры, в частности музыкальной, 
это, разумеется, не способствовало. 
Основная масса населения была не
грамотной, сокровища народного 
искусства — мелодии эпических поэм, 
инструментальные наигрыши, часто 
отмеченные высоким мастерством,— 
передавались в устной традиции. Их 

еще предстояло собрать, записать, 
изучить. 

Преодолеть неравномерность разви
тия отдельных республик или даже 
только сгладить ее можно было лишь 
одним способом — музыкальным об
разованием и просвещением. Но и на 
этом пути возникало немало проблем. 
Так, например, у ряда националь
ностей (узбеков, азербайджанцев) на
родная музыка была одноголосной, 
и воспитать слух музыкантов, а глав
ное, слушателей так, чтобы европей
ская многоголосная музыка не каза
лась им просто шумом, было нелегко. 
Тем не менее эта задача была решена, 
и когда — уже в 50-х годах — появи
лись многоголосные хоры узбекского 
композитора М. Бурханова, они были 
восприняты как вполне национально-
органичное явление. 

Музыкальная культура в респуб
ликах с каждым годом разверты
валась все шире, открывались музы
кальные учебные заведения, музы
кально-драматические театры, орга
низовывались народные музыкальные 
ансамбли. Очень важно было объеди
нить народных музыкантов, воору
жить их нотной грамотой и самыми 
необходимыми знаниями. 

Много молодежи пришло тогда 
учиться музыке. Ряды музыкантов-
исполнителей непрерывно росли, а 
мастерство крепло. Но угадать среди 
музыкальных «призывников» буду
щих композиторов было непросто. 
И первые оперы или спектакли с 
музыкой были написаны русскими 
композиторами, использовавшими 
национальные сюжеты и народные 
мелодии. 

В 30-х годах можно было уже уви
деть и услышать, какие дружные 
всходы дали семена, посеянные рус
скими композиторами, работавшими 
в республиках. Начиная с 1936 года 
в Москве регулярно проходили декады 
музыкального искусства (главным 
образом оперного) союзных респуб
лик. До начала Великой Отечествен
ной войны прошло десять таких декад 
(украинская, казахская, грузинская, 



узбекская, азербайджанская, киргиз
ская, армянская, белорусская, бурят-
монгольская и таджикская). Стали 
ясно видны и достижения и трудно
сти. Достижения главным образом в 
исполнительском и режиссерском 
искусстве, а трудности — в создании 
советского национального репертуара. 

Наибольшую зрелость показали 
театры, уже имевшие свои традиции 
и свою национальную классику,— 
украинский и грузинский. С ними 
соревновались более молодые: армян
ский и азербайджанский. Один из 
спектаклей армянского Театра имени 
Спендиарова знаменовал собой появ
ление восходящей звезды на горизон
те не только армянской музыки, но и 
мирового искусства. Это был балет 
Арама Хачатуряна «Счастье» (более 
известный во второй редакции под 
названием «Гаянэ»). 

Радостной неожиданностью для 
многих были спектакли азербайджан
ского театра. Кроме знакомых музы
кантам сочинений — оперы Глиэра 
«Шахсенем» и музыкальной комедии 
«Аршин мал алан» Гаджибекова, 
зрители увидели на сцене героическую 
оперу Гаджибекова « Кёр-оглы », заме
чательный синтез народного и высо
копрофессионального искусства, в 
котором яркие национальные темы 
развиты в формах современной оперы. 
А значит, декады показали не только 
высокий уровень исполнительского 
мастерства, но и появление ярких 
творческих индивидуальностей — 
Гаджибекова, Хачатуряна. 

Трудности в развитии националь
ной музыкальной культуры обнару
жились на декадах республик Средней 
Азии. Здесь преобладали либо драма
тические пьесы с музыкальными 
номерами, либо оперы с разговорными 
диалогами. Это объяснялось тем, что 
многие певцы пришли в театр из само
деятельности, и исполнение речита
тивов, пение в оперных ансамблях 
было для них непривычным и труд
ным. Понятно и то, что в большинстве 
случаев авторами опер оставались 
русские композиторы — Р. Глиэр 

(оказавший большую помощь и азер
байджанскому, и узбекскому театру), 
В. Успенский, Е. Брусиловский, ар
мянский композитор С. Баласанян и 
другие. Иногда они выступали в со
авторстве с композиторами из союз
ных республик, например Вл. Власов 
и В. Фере с киргизским композито
ром А. Малдыбаевым. 

На декадах было показано и искус
ство народных певцов и музыкантов. 
Совсем непохожим на привычные 
формы инструментальной музыки 
оказались казахские кюйи — прог
раммные инструментальные наигры
ши, без слов рассказывающие какую-
либо из народных легенд. Сюжеты их 
были широко известны в народе, а 
иногда исполнитель напоминал их, 
заканчивая свой рассказ словами: 
«А теперь послушайте, как расскажет 
об этом моя домбра». 

В некоторых декадах 30-х годов чув
ствовалось стремление опередить 
события, показать желаемое как уже 
существующее. Но свою главную 
роль — широкий показ богатств музы
кального искусства каждой отдельной 
республики и раскрытие перспек
тив развития — они выполнили. 

Незадолго до Великой Отечествен
ной войны в Советский Союз вновь 
влились республики Прибалтики: 
Литва, Латвия, Эстония. В каждой 
из них была своя сложившаяся и даже 
зрелая музыкальная культура, свои 
крупные композиторы: в Латвии — 
Я. Витол, А. Калнынь, в Литве — 
М. Чурлёнис, в Эстонии — А. Капп 
(родоначальник целой композитор
ской династии). Новые члены совет
ской семьи сделали общим достоянием 
свои национальные богатства, в част
ности высокую культуру массового 
хорового пения, объединяющего на 
республиканских праздниках песни 
тысячи участников. 

Во время Великой Отечественной 
войны вся Прибалтика, Белоруссия 
и часть Украины были оккупированы 
фашистами. И из всех музыкальных 
жанров, так дружно развивавшихся 
в предвоенные годы, только песня — 



теперь уже партизанская песня! — 
продолжала жить на захваченной 
врагом земле. И она жила, помогая 
людям жить и бороться. 

Музыкальные кадры, театры, ор
кестровые коллективы Прибалтики, 
Украины, Белоруссии, блокадного 
Ленинграда были эвакуированы в глу
бокий тыл, и там, в непривычных и ча
сто трудных условиях, шла работа, 
возникали новые творческие связи и 
продолжалось взаимное общение. 

Пройдя через трудности военных 
и первых послевоенных лет, каждая 
из республик уже достаточно твердо 
определила свой путь художествен
ного развития, который заслуживал 
бы специального, отдельного рассмот
рения. Но если попытаться обобщить 
результат, к которому пришла музы
кальная культура всех республик к 
шестидесятилетнему юбилею созда
ния Советского Союза (1982), то это 
можно определить одним словом: 
зрелость. 

Ее можно было почувствовать уже 
лет 15—20 тому назад, когда на сцену 
вышло поколение, вооруженное всеми 
необходимыми профессиональными 
навыками и даже в самых молодых 
в отношении музыкальной культуры 
республик вполне готовое к самостоя
тельной деятельности без опеки и 
соавторства. 

Задача развития национального 
музыкального искусства теперь ста
вится и решается совсем по-иному, чем 
в 30-х годах, в эпоху декад. Теперь 
композиторы стремятся прежде всего 
познать самые принципы народного 
искусства и свободно применять их 
в своем творчестве, часто в сочетании 
с самыми сложными средствами сов
ременной музыки. 

Путь некоторых композиторов здесь 
особенно показателен. Так, например, 
симфонии К. Караева по своей слож-^ 
ности, казалось бы, за тридевять 
земель ушли от народных перво-
истоков, но, внимательно слушая, мы 
найдем в них и особенности народных 
азербайджанских ладов, и характер
ную мелодическую импровизацион-

ность, и другие приметы националь
ной музыки. Все это применяется 
вполне свободно, творчески и создает 
яркий национальный колорит. 

Симфонии Караева, как и симфо
нии Г. Канчели, А. Тертеряна, не 
могли бы возникнуть вне того широ
кого общения всех музыкальных 
культур, включая зарубежные, ко
торое характерно для современной 
жизни. Знакомство с музыкой всей 
нашей планеты, музыкой очень много
образной — сложной и примитивной, 
современной и архаической,— не
обыкновенно расширило арсенал 
выразительных средств и возмож
ности их выбора. И, владея всеми 
средствами, композиторы все чаще 
обращаются к глубинным истокам 
музыки своего народа. Традиции 
хоровой музыки Латвии и Эстонии 
живут и развиваются в творчестве 
М. Зариня и Э. Каппа, В. Тормиса, 
литовские песни «сутартине» с непов
торимой терпкостью их многого
лосья — в инструментальной музыке 
С. Вайнюнаса. На народной основе 
растет молодой симфонизм республик 
Средней Азии в творчестве В. Муха-
това, 3 . Шахиди, Е. Рахмадиева, 
возрождающих в оркестровой музыке 
традиционную форму «кюйя», и более 
молодых: Ф. Бахора, М. Таджиева, 
Ч. Нурымова, Т. Шахиди. 

Нередко композиторы вводят в свои 
сочинения народную песню в подлин
ном виде и даже в подлинном зву
чании, мастерски вплетая ее в слож
ную ткань современного оркестра. 
Так, в «Гурийских песнях» О. Так-
такишвили звучат голоса народных 
певцов, в симфониях А. Тертеряна — 
армянские народные инструмен
ты!: дудук — духовой и кеманча — 
смычковый инструмент. 

Разнообразие музыки народов 
Советского Союза поистине безгранич
но. Но вот что особенно важно. 
Обращение к глубинным истокам 
национальных культур не отделило 
их друг от друга, а, наоборот, сбли
зило, вызвало горячий взаимный 
интерес. И потому совсем не редкость, 
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когда не только русские оперы и ба
леты идут в республиканских театрах, 
но и, наоборот, в Москве и Ленин
граде ставятся украинские, грузин
ские, армянские произведения или 
когда театр Киргизии показывает на 
гастролях в Москве армянский балет. 

Произведения композиторов союз
ных республик все чаще и чаще 
выходят за рубежи Советского Союза, 
являясь полномочными представи
телями всей советской музыкальной 
культуры вместе и наравне с произ
ведениями русскими. 

Слову «средневековье» долгое время 
сопутствовал постоянный эпитет 
«мрачное». И действительно, немного 
света было в этой эпохе, начало кото
рой в Западной Европе отмечено паде
нием когда-то всесильной Римской 
империи, разрушенной и вторжением 
воинственных северных племен, и 
стихийными восстаниями рабов. 
В средние века народы Европы жили 
в вечном страхе из-за непрерывных 
войн то с чужеземными завоевателями 
(норманнами, арабами, турками), то 
феодалов между собой. К этому при
соединялся еще страх наказания за 
неповиновение феодалу — сеньору, 
за нарушение каких-либо церковных 
правил. Казалось, исчезла даже 
память о цветущей культуре антично
сти, поскольку церковь считала все 
связанное с античностью языческим, 
а стало быть, греховным. 

И все-таки было бы неверно пред
ставлять себе средневековье как тыся
челетнюю ночь, распростершуюся 
над Европой. Прежде всего этот огром
ный период не был единым, и позднее 
средневековье уже таило в себе много 
ростков будущей эпохи — Возрож
дения. Не была единой и куль
тура средневековья. Вопреки пропо
веди беспрекословного подчинения 
догматам церкви и воле сеньора, люди 
сохранили способность самостоятель

ного суждения и жажду свободного 
творчества. Даже сами средневековые 
монастыри были не только цитаде
лями официальной религии, но и 
единственными очагами научного 
знания. Сочинения античных филосо
фов и ученых там бережно хранились, 
изучались, комментировались, хотя 
место средневековой науки лучше 
всего определяется афоризмом того 
времени: «Философия — только слу-
лсанка богословия». 

Что касается искусства, то доста
точно внимательно вглядеться в 
памятники средневековья, чтобы обна
ружить — то в кружеве резьбы по 
камню в готических храмах, то в 
миниатюрах, украшающих старинные 
рукописи — тонкую наблюдатель
ность художников, изящество линий, 
робкий, но живой отблеск античной 
красоты и гармонии. 

Средневековая музыка, как и другие 
искусства, была подчинена церкви 
и служила ей, выполняя скром
ную функцию вокального интониро
вания ритуального текста церковной 
службы. 

Однако в период раннего средневе
ковья эта служебная роль не исклю
чала возможности творчества. В сто
лице Византийской империи Констан
тинополе (ныне Стамбул) при дворе 
императоров служили профессиональ
ные музыканты, на придворных цере
мониях звучали различные музы
кальные инструменты и даже орган. 
В церквах певцы исполняли произве
дения великих гимнотворцев, создав
ших и поэтические тексты и напевы. 
Тексты — по церковной традиции — 
были греческими, но многие гимно-
творцы были выходцами с Ближнего 
Востока. В создаваемые ими напевы 
они вносили особенности восточной 
музыки — мелодическую гибкость и 
изысканность, свободу ритма. Рас
цвет гимнотворчества относится к 
VI—VII векам н. э. 

Византийская музыкальная куль
тура оказала заметное влияние на 
древнерусскую. Вместе с христиан
ской религией в X веке в Киев при-



шли и византийские певцы и визан
тийское церковное пение. Но оно очень 
скоро испытало встречное славянское 
влияние. Уже самый перевод текста 
должен был подчинить мелодии зако
нам славянского языка. 

Иначе развивалась музыкальная 
культура на западе Европы. Здесь 
центром был Рим, резиденция папы — 
главы католической церкви. Церков
ная музыка была строжайшим 
образом регламентирована; счита
лось, что славить бога люди должны 
во всем(„мире одинаково — «едиными 
*устамц и единым сердцем», то есть 
йа одном языке — латыни — и на 
одни и те же напевы. Из множества 
напевов, звучащих в храмах разных 
городов и провинций, было отобрано 
строго определенное количество, со
ставившее свод обязательных для всех 
церквей песнопений — хоралов. Они 
получили название грегорианских, по 
имени папы Григория, инициато
ра этой унификации. Грегорианские 
хоралы исполнялись в унисон, и это 
тоже символизировало единство 
сердец. Напев должен был прежде 
всего донести до слушателей молит
венный текст, не отвлекая внима
ния собственно музыкальными кра
сотами. 

Хоралы часто были просто напевной 
декламацией на одном звуке, и только 
начало — запев — и концовка были 
распеты шире и мелодичнее. 

Несмотря на всю эту регламентацию 
и унификацию, элемент живого твор
чества все же проникал и в церковное 
пение. Во время праздничных процес
сий допускалось исполнение гимнов, 
не входящих в основной свод хора
лов и написанных на стихотвор
ный, четко ритмичный, а не прозаи
ческий, как в грегорианском хорале, 
текст. 

Именно эти гимны (они получили 
название секвенций) и представляют 
основную ценность средневековой 
культовой музыки. Одна из таких 
секвенций — «Дйэс йре» («День гне
ва»),— говорившая о конце мира, про
должала жить в музыке самых раз-

Музыканты исполняют песню в честь прекрас
ных дам. Миниатюра из рукописи 1300 года. 

личных композиторов вплоть до XX 
столетия как устойчивый символ горя, 
бедствия, катастрофы. 

Проникали в церковный обиход и 
такие совсем как будто чуждые ему 
элементы, как театральные представ
ления. Это были небольшие инсце
нировки религиозных легенд. Они 
включали и музыку, иной раз даже 
народные песенки — конечно, с изме
ненными словами. Исполнялись такие 
представления — литургические дра
мы — не в самой церкви, а в ее пред
дверии или на церковном дворе. 

Так проникало в музыку церкви 
живое народное искусство. Но о 
народной музыке средневековья мы 
все же знаем очень мало. Записывать 
ее было некому, народные музы
канты — жонглеры — были негра
мотны, их песни передавались в 
устной традиции. В лучшем случае 
мы знаем тексты песен, часто сати
рические, высмеивающие лицемерие 



и корыстолюбие монахов. Знаем, на 
каких инструментах играли жонгле
ры, знаем, что каждый из них совме
щал в одном лице актера, музыканта, 
поэта, певца, а также танцора и акро
бата. Существовали у них и своего 
рода цеховые объединения, братства, 
члены которых взаимно поддержи
вали друг друга. 

Записи светских песен дошли до 
нас уже от более позднего времени 
(XI—XIII века), когда центрами 
культуры стали рыцарские замки и 
университеты. Рыцари соревновались 
не только на конных турнирах, но и 
на состязаниях поэтов и певцов. Они 
исполняли перед гостями замка песни 
о подвигах легендарных героев или 
песни о красоте знатных дам. Стиль 
таких песен очень точно угадан Пуш
киным в песне Франца из «Сцен из 
рыцарских времен»: 

Жил на свете рыцарь бедный, 
Молчаливый и простой, 
С виду сумрачный и бледный, 
Духом смелый и прямой. 

Рыцарь-певец — трубадур, как они 
тогда назывались,— обычно слагал 
сам и слова и напев песен, что требо
вало немалого мастерства, недаром и 
само слово «трубадур» означает 
«изобретатель», «творец». Немецкие 
трубадуры называли себя миннезин
герами — певцами любви. 

Рыцарское искусство трубадуров 
тоже впитывало в себя народные влия
ния. Некоторые стремились к этому 
и сознательно. Так, маэстро трубаду
ров Гираут де Борнель говорил: «Пес
ня не будет полноценной, если она 
не будет пригодна для всеобщего 
употребления... Я рад, когда слышу, 
что мои песни распеваются то здесь, 
то там на все лады различными голо
сами, вплоть до женщин, берущих 
воду из реки». 

На рубеже средних веков и эпохи 
Возрождения главными центрами 
культуры становятся университеты. 
Самый ранний — парижский — был 
основан в 1200 году. Музыка была в 
нем обязательным предметом, наряду 

с астрономией, математикой, физикой. 
Сюда стекались студенты из самых 
разных стран, они не только изучали 
музыку, но сами складывали песни о 
своем житье-бытье, обычно на латин
ском языке (школьной латыни), объ
единявшем разнонациональную толпу 
школяров. 

И литургические драмы, и рыцар
ская лирика трубадуров и миннезин
геров, и сатирические песни жонгле
ров и школяров — все это были живые 
ростки, подготовившие расцвет искус
ства эпохи Возрождения. 

Слово «стиль» имеет довольно боль
шую и занятную биографию. Слово 
это греческое. «Стилос» — так назы
вались заостренные палочки, кото
рыми писали на покрытых воском 
дощечках (как теперь пишут на гри
фельных досках). Тупым концом 
можно было стереть запись, и потому 
возникла поговорка: «Чаще поверты
вай стиль», то есть чаще исправляй 
написанное. Так родилось понятие 
«хороший стиль», которое сначало 
обозначало хороший почерк, а затем 
хороший литературный слог. 

В современном языке слово это 
тоже неоднозначно. В применении 
к литературе и другим искусствам 
оно обозначает систему образов, 
жанров, выразительных приемов, 
характерных для того или иного 
поэта, живописца, композитора (стиль 
Баха, Шопена, Мусоргского), для 
какого-либо художественного направ
ления (романтический стиль) и даже 
для целой эпохи (стиль эпохи Воз
рождения). Применяют это понятие 
также для обозначения способа изло
жения музыкальной мысли (поли
фонический и гармонический стили, 
речитативный стиль, стиль бельканто 
(итал.) — буквально: прекрасное пе
ние — и пр.). Но всегда речь идет 
именно о системе, о совокупности 
выразительных средств. 



Разные значения слова «стиль» 
могут по-разному и проявляться в 
каждом конкретном произведении. 
Возьмем, к примеру, русскую музыку 
второй половины XIX века. Господ
ствующим стилем эпохи во всем рус
ском искусстве тогда был реализм; 
его характерные черты — стремле
ние к возможно более конкретному 
отражению действительности и оценке 
ее («приговор над действитель
ностью», по словам Чернышев
ского) — с большей или меньшей 
отчетливостью видны у всех русских 
композиторов. У всех заметно и стрем
ление к выражению национального 
характера в музыке. Отсюда обшие 
черты: предпочтение определенных 
жанров (опера), сюжетов (историче
ских, бытовых, сказочных), отсюда 
претворение в музыке народно-песен
ных тем. Но конкретные выразитель
ные приемы (индивидуальный стиль) 
у всех различные. Совсем не похож 
творческий почерк двух великих 
реалистов — Мусоргского и Чайков
ского. У Мусоргского — склонность 
к максимально конкретному отраже
нию в музыке речевых интонаций и 
отсюда преобладание речитативно-
декламационного стиля, у Чайков
ского — к выделению главной, обоб
щающей, определяющей музыкальной 
интонации и широкое ее развитие. 
Народные картинки Мусоргского или 
его «Детская» и, с другой стороны, 
любые романсы Чайковского («День 
ли царит») — это пример различия 
индивидуальных стилей в пределах 
единого стиля эпохи — реалисти
ческого. 

Французская музыка 
Одно из самых ранних дошедших 

до нас произведений французской 
музыки — это музыкально-сцени
ческая «Игра о Робе не и Марион» 
(XIII в.), созданная поэтом и компо
зитором Адамом де ла Аль,— не
сложная история юной пастушки 

Марион, которая отвергла любовь 
знатного рыцаря и осталась верной 
пастуху Робену. Сюжет этот потом 
много раз повторялся в различных 
вариантах, серьезных и комических. 
Мы находим его в «Пиковой даме» 
Чайковского, где на светском празд
нике разыгрывается пастораль «Иск
ренность пастушки». 

В XIII веке, когда зарождались 
лишь первые слабые ростки музы
кального театра в виде литургиче
ских драм, разыгрывавшихся на цер
ковной паперти (см. «Средневековая 
музыка»), «Игра о Робене и Марион», 
с ее вполне мирским, житейским 
сюжетом, наполненная простыми, 
легко запоминавшимися песенками, 
была новым и смелым словом в искус
стве. И сами эти песенки впитали в 
себя все лучшее, что звучало тогда 
вокруг: народные песни, лирику 
рыцарей-трубадуров. 

То, что такое произведение появи
лось именно во Франции, не случайно 
и даже как бы символично. Культура 
Франции, как мы увидим далее, была 
по преимуществу культурой театра, 
в частности музыкального. 

В XVII веке театр владел всеми 
умами. Классические трагедии 
П. Корнеля и Ж. Расина, написанные 
великолепными, звучными стихами, 
исполнявшиеся прекрасными акте
рами, мастерами сценической декла
мации, послужили образцом для 
первых французских опер. Автором 
их был Жан Батист Люлли, итальянец 
родом, обладавший крупным талан
том и необыкновенной энергией. Его 
карьера была головокружительна: 
приехав во Францию мальчиком-
поваренком, пиликавшим на скрипке 
для собственного удовольствия, он 
вскоре стал первоклассным скри
пачом, а затем дирижером королев
ского оркестра. Далее последовало 
получение от короля привилегии на 
постановку опер в Королевской акаде
мии музыки (так назывался тогда 
оперный театр), и с 1672 года Люлли 
стал полновластным, «абсолютным 
монархом» французской оперы: 
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Здание парижской Большой 
оперы («Гранд-Опера»). По
строено в 1875 году. 

Париж. Лирический театр. 

автором, учителем пения, дирижером, 
режиссером. 

Хотя в этот период сцены Европы 
уже начала завоевывать итальянская 
опера и сам Люлли был по происхож
дению итальянцем, его произведения 
знаменовали рождение именно фран
цузской оперы, вполне независимой 
ветви этого искусства. Если главным 
в итальянской опере было мастер
ство певцов и весь ее стиль тяготел 
к театрализованному концерту, то 
французская опера, наоборот, была 
столько же обращена к зрению, как и 
к слуху. Зрелищная сторона, в частно
сти балет, занимала в ней очень вид
ное место, особенно в прологах — ма
леньких пьесах, предшествовавших 
спектаклю. Пролог имел самостоя
тельный сюжет, обычно мифологиче
ский (как и сама опера), в иносказа
тельной форме прославлявший под
виги короля или его галантные 
похождения. 

В честь короля пелись хоры и арии, 
исполнялись танцы и парадные шест
вия. 

Созданный Люлли тип француз
ской оперы с ее зрелищными эффек
тами, продуманным соотношением 
частей оказался весьма устойчивым. 
Даже Глюк, великий оперный рефор
матор, ставя в Париже свои оперы, 
в известной мере подчинялся господ
ствовавшим здесь вкусам и вводил 
в свои оперы балетные и хоровые 

массовые сцены. Но оперы Глюка шли 
в Париже уже в 70-х годах XVIII 
века, и в них ясно чувствуется дух 
века Просвещения. Пафос героиче
ского деяния, самоотверженного 
подвига наполняет эти произведения 
(см. «Классицизм в музыке»). 

Годы работы Глюка в Париже — это 
время споров о том, какой должна 
быть опера. Спор шел между привер
женцами старой французской опе
ры — Люлли и его преемниками, сто
ронниками новатора — Глюка и по
клонниками итальянских артистов, 
выступавших в Париже в операх Пич-
чинни. В газетах шла ожесточенная 
полемика, страсти кипели и иной раз 
приводили к театральным скандалам. 



А тем временем во Франции рож
дался и креп новый вид музыкально-
театрального искусства — француз
ская комическая опера. На сцену 
вышли новые герои, самые обыкновен
ные люди, каких можно было встре
тить на любой улице. Об этом говорят 
даже сами названия опер: «Кузнец», 
«Дровосек» Ф. Филидора и другие. 
Небольшие арии, более похожие на 
романсы или даже песни, небольшие 
ансамбли — все это гораздо скромнее, 
чем в придворной опере. Музыкальные 
номера чередовались с разговорными 
диалогами без музыки. Сюжеты не 
всегда были комическими, иногда 
это сентиментальные или даже драма
тические истории, но, как правило, 
со счастливым концом. 

Менее заметное место, чем опера, 
занимала французская инструмен
тальная музыка. Самым популярным 
инструментом в XVIII веке был кла
весин, предок современного форте
пиано, с гораздо более слабым, как 
бы хрустальным звуком (см. «Кла
вишные инструменты»). Традицион
ной формой клавесинной музыки 
были сюиты танцев. Но наряду с этим 
появляются и серии программных 
музыкальных картинок и даже порт
ретов, рисующих различные челове
ческие характеры. Такую серию 
женских портретов мы находим у 
Ф. Куперена — «Кокетка», «Неж
ная», «Наивная», «Грациозная» и 
другие портреты. 

Великая французская революция 
внесла коренной переворот во все 
области, и музыка тут не была исклю
чением. Прежде всего музыка активно 
включилась в общественную жизнь, 
все памятные события революцион
ных лет отмечались всенародными 
празднествами, шествиями, мас
совыми театрализованными действа
ми на улицах и площадях. Для них 
писали музыку видные композиторы: 
Ф. Ж. Госсек, Э. Мегюль, Л. Керубини 
и другие. В хорах и маршах — траур
ных и триумфальных — складывался 
новый музыкальный стиль, отмечен
ный яркостью контрастов, четкостью 

ритмов, грандиозностью и мощью 
звучания. 

Ярче всего он сказался в песне. 
«Военная песнь Рейнской армии», 
принесенная в Париж марсельским 
полком и потому получившая имя 
«Марсельезы», на долгие годы стала 
образцом революционной песни для 
всех стран. И слова и музыка были 
созданы композитором-любителем, 
офицером Руже де Лилем, «гением 
одной ночи», как назвал его Стефан 
Цвейг в одной из новелл. Она и впрямь 
гениальна, эта песня с ее обращен
ными к революционному народу 
призывными, ораторскими интона
циями, чеканным, зажигательным 
ритмом. 

XIX век во Франции все еще прохо
дит под знаком музыкального театра. 
Окончательно складывается тип фран
цузской большой оперы, большой 
во всех смыслах. Этот термин связан 
и с названием парижского оперного 
театра (по-французски «Гранд-
Опера»), и с многоактным строением 
(обычно пять актов), и с количеством 
участников. Первые образцы большой 
оперы отразили вольнолюбивые наст
роения во Франции перед револю
цией 1830 года. Сюжет оперы Обера 
«Немая из Портичи» (1828) — вос
стание итальянских рыбаков, «Виль
гельма Телля» Россини (1829) — на
ционально-освободительная борьба 
Швейцарии против австрийского гне
та (см. «Романтизм в музыке»). 
К историческим сюжетам обращался 
и Дж. Мейербер, либреттистом которо
го был Э. Скриб, великолепно знавший 
законы сцены. Все же в операх Мейер
бера («Роберт-дьявол», «Гугеноты», 
«Пророк», «Африканка»), по сравне
нию с двумя названными выше, 
больше внешней эффектности, чем 
подлинного драматизма. 

Во второй половине XIX века у 
большой оперы появляется очень 
сильный конкурент. В 1851 году в 
Париже открылся новый Лирический 
театр, не располагавший такими 
возможностями, как Гранд-Опера, но 
сумевший привлечь талантливых 



Гектор Берлиоз (1803—1869). Французский 
композитор, автор симфонических и оперных 
произведений. 

композиторов. Рождается жанр лири
ческой оперы, главный интерес в 
которой сосредоточен на психологи
ческой характеристике действующих 
лиц, не совершающих никаких вы
дающихся деяний, но наделенных 
душевной глубиной и тонкостью 
чувств. Характерно, что особое вни
мание авторов привлекают женские 
образы. Право женщины самой распо
ряжаться своей судьбой было тогда 
одной из важных проблем. В литера
туре это было отражено в романах 
Жорж Санд, в музыке — в лириче
ской опере. Например, центральным 
образом «Фауста» Гуно является не 
сам Фауст, а Маргарита. Можно наз
вать еще оперы «Ромео и Джульетта» 
Гуно, «Миньону» А. Тома, «Вертера» 
и «Манон» Ж. Массне. 

Но самое яркое, подлинно реали

стическое воплощение образа свободо
любивой, смелой женщины было соз
дано в жанре не большой и не лири
ческой, а комической оперы. Это 
«Кармен» Ж. Бизе (1838—1875). 
Впрочем, комической она является 
только по внешним признакам, по
скольку она была впервые поставлена 
в театре Комической оперы и по 
утвердившимся в нем традициям 
включала разговорные диалоги. По 
существу же это реалистическая 
драма, в которой средствами музыки 
великолепно переданы не только 
индивидуальные, но и социальные 
портреты всех действующих лиц — 
фабричных работниц, солдат, цы
ган-контрабандистов. Все это было 
до того непривычно на оперной сцене, 
что премьера вызвала бурю негодо
вания у зрителей и в прессе. Одним 
из немногих, оценивших по досто
инству гениальное творение Бизе, был 
Чайковский, предсказавший, что 
через десять лет эта опера будет одной 
из самых популярных в мире. Пред
сказание Чайковского сбылось, но 
сам автор оперы этого уже не узнал: 
он умер через три месяца после зло
счастной парижской премьеры. После 
смерти Бизе состоялась постановка 
«Кармен» в Вене, для которой друг 
Бизе, композитор Э. Гиро, написал 
речитативы (вместо диалогов) и вклю
чил в спектакль танцевальные номера 
из музыки Бизе к драме А. Доде 
«Арлезианка». В редакции Гиро 
«Кармен» ставится и сейчас. 

XIX век — пора нового расцвета 
балетного жанра во Франции. К это
му времени он имел уже почти двух
вековую историю: балеты сочинял и 
ставил еще Люлли, балетные сцены 
занимали почетное место во француз
ской опере. Но лишь тогда, когда в 
балет проникли романтические вея
ния (30—40-е годы XIX века), он 
полностью раскрыл свои возможно
сти. Танец становится воздушным, 
невесомым (именно тогда ввели танец 
на пальцах), как это и соответствова
ло романтическим образам волшеб
ных дев, сильфид и русалок («Дева 



Жорж Бизе (1838—1875). Французский компо
зитор, автор симфонических, фортепианных и 
вокальных произведений и оперы «Кармен» — 
вершины французской реалистической оперы. 

Дуная» и «Жизель» А. Адана, «Коп-
пелия» Л. Делиба и другие). Музыка 
становится уже не только ритмиче
ской основой танца, но и характери
стикой персонажей, иногда очень 
тонкой и психологически вырази
тельной. 

Все самое яркое, что было создано 
в иных, не театральных жанрах фран
цузской музыки, сосредоточилось в 
творчестве Г. Берлиоза (1803 —1869). 
И как человек, и как художник он был 
ярчайшим выражением романтизма 
со всеми его крайностями и преуве
личениями. Все произведения Берлио
за в каком-то смысле автобиогра
фичны, проникнуты личным чув
ством. Такова его «Фантастическая 
симфония», отразившая пылкое, но 
безответное увлечение композитора 
английской актрисой Хэрриет Смит-

сон. Герой «Фантастической симфо
нии», как гласит программа этого 
сочинения, написанная Берлиозом, 
намереваясь покончить с собой, выпи
вает опиум. Но доза оказывается 
недостаточной, и он погружается в 
водоворот видений, то прекрасных 
(«Бал», «Сцена в полях»), то ужа
сающих («Шествие на казнь», «Ша
баш»). Все это передано в необычайно 
ярких, контрастных образах. Здесь 
особенно проявилось мастерство Бер
лиоза в сфере оркестровки. 

За «Фантастической симфонией» 
последовали другие программные 
симфонические сочинения — «Га
рольд в Италии» (по Байрону), «Ро
мео и Джульетта» (по Шекспиру). 
В последнем, кроме оркестра, участ
вуют солисты и хор. Здесь симфо
ния уже явно тяготеет к театру. Столь 
заметно это тяготение проявилось 
только у Берлиоза, у других компо
зиторов программность имеет более 
обобщенный характер (у К. Сен-Санса, 
С. Франка). 

В конце XIX века в музыке Франции 
возникает новое творческое направ
ление — импрессионизм. В творче
стве импрессионистов — К. Дебюсси, 
М. Равеля — центральное место за
нимает инструментальная музыка — 
симфоническая и фортепианная, а 
также вокальная лирика. Немного
численные оперы импрессионистов 
(одна у Дебюсси, две у Равеля), весьма 
индивидуальные по стилю, стоят не
сколько особняком во французском 
искусстве. 

В инструментальной музыке им
прессионистов преобладает про
граммность особого рода: музыка 
передает не движение и развитие 
событий, как у Берлиоза, а различные 
оттенки какого-либо одного состояния, 
чаще всего это созерцание природы. 
Музыкальные пейзажи импрессио
нистов остаются непревзойденными 
по тонкости и изысканности красок, 
по существу столь же характерному 
для французской художествен
ной культуры, как и театральная 
яркость. 
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М. Галли-Маръе (1840—1905). Французская 
певица, первая исполнительница партии Кар
мен в опере Бизе. 

Музыка Равеля отличается боль
шей, чем у Дебюсси, энергией и дина
микой. Недаром так велики его дости
жения в жанре балета. Своего рода 
симфонические поэмы танца создал 
Равель в «Болеро» и «Вальсе». 

Поколение французских компози
торов, выступивших вслед за импрес
сионистами (уже после первой ми
ровой войны) — А. Онеггер, Д. Мийо, 
Ж. Орик, Ф. Пуленк и другие — отвер
нулось от своих предшественников, 
их утонченность и изысканность 
казались не соответствующими ново
му времени (см. «Двадцатый век и но
вые художественные течения»). Ком
позиторы этой группы (они называли 
себя группой «Шести», по анало
гии с пятью русскими композиторами 
«Могучей кучки») обращались к 
нарочито прозаическим сюжетам, 
шокировавшим слушателей даже 
своими названиями. У Онеггера мы 
встретим симфоническую картину 
«Пасифик-231» (марка паровоза!), 
у Мийо — вокальный цикл «Сельско
хозяйственные машины» (текст кото
рого взят из рекламного каталога). 
Но когда миновала пора молодого 
бунтарства, каждый нашел свою 
настоящую дорогу. В годы тяжелых 
испытаний, пережитых Францией, и 
Онеггер и другие создавали произве
дения, проникнутые истинным пат
риотизмом и гуманизмом: симфонии 
Онеггера, кантата Пу ленка «Лик 
человеческий» на слова Поля Элюара. 

Крупным композитором современ
ной Франции является О. Мессиан. 
В его творчестве уживаются самые 
противоречивые тенденции. Интерес 
Мессиана к внеевропейским музьь 
кальным культурам — Индии, Япо
нии, даже Полинезии — говорит о 
прогрессивности его эстетических 
позиций. О страстной любви к при
роде свидетельствуют созданные им 
музыкальные переложения птичьего 
пения («Пробуждение птиц» — для 
фортепиано, «Экзотические пти
цы» — для фортепиано и камерного 
оркестра). Но с этим соседствуют 
замыслы, которые могли бы принад
лежать средневековому монаху («Два
дцать взглядов на младенца Иису
са»). Впрочем, в музыке этих «Взгля
дов» нет ничего мистического. 

Наряду с творчеством, обращенным 
к довольно искушенной и даже эли-
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тарной аудитории, во Франции издав
на живет популярная, понятная всем 
и каждому музыка. Это искусство 
французских шансонье (от «шан
сон» — песня), певцов, которые не
редко являются и авторами слов или 
музыки исполняемых песен, а иног
да — и того и другого. Одним из родо
начальников этого искусства на 
рубеже XVIII—XIX вв. был поэт 
Пьер Жан Беранже, автор лирических 
и сатирических песен. Шансонье 
Г. Монтегюса любил слушать В. И. Ле
нин во время пребывания в Париже. 

Современные шансонье j — Эдит 
Пиаф, Шарль Азнавур и другие — не
редко создавали и создают свои песни 
на слова крупных французских поэ
тов: Г. Аполлинера, Л. А. Арагона, 
популяризируя их творчество среди 
широких масс. Творцов и исполни
телей песен вдохновляет и память о 
героических годах французского 
Сопротивления, и вечные темы горе
стей и радостей любви, и суматоха 
обычной повседневной жизни. 

Одна из достопримечательностей 
Праги — величественное з д а н и е 
Национального театра, на фронтоне 

которого красуется гордая надпись: 
«Народ — себе». Под этим лозунгом 
проводился сбор средств для построй
ки театра. В 1881 году театр был 
открыт, но вскоре уничтожен по
жаром. 

И снова народ собирал деньги — 
кто сколько мог. И снова открыли те
атр, в названии которого — Нацио
нальный — отражена его история и 
его сущность. 

Почему же чешский народ с таким 
энтузиазмом отнесся к строительству 
театра? 

Для этого надо заглянуть в историю 
его культуры, которая может служить 
примером того, как неотрывно искус
ство от жизни, как активно оно в ней 
участвует. 

Чехи — музыкальный народ, из
давна они отличались любовью к 
музыке. 

Многим песням, сложенным еще в 
средние века, была суждена долгая 
жизнь. Знаменем национальной не
зависимости стали песня XI века 
«Святой Вацлав, воевода земли чеш
ской» и гуситские гимны, вдохновляв
шие чехов на борьбу с тевтонскими 
рыцарями. 

Как и крестьянская война в Герма
нии (но на целое столетие раньше — 
в XV веке), борьба гуситов ^- сторон
ников Яна Гуса — шла в форме ре
лигиозной войны против католициз-



Прага. Здание Национального 
театра. Построено в 1881 году 
на деньги, собранные народом. 

ма, но по существу — за справедли
вое устройство общества, за равенство 
людей. 

Гуситы верили, что так заповедано 
самим богом, и называли себя божьи
ми воинами. Их гимн «Кто вы, божьи 
воины?» можно прямо сравнить с тем 
лютеровским хоралом, который Эн
гельс назвал «Марсельезой XVI сто
летия». 

Много музыкальных памятников 
оставила эпоха Возрождения. В Пра
ге расцвела рыцарская лирика, в 
Пражском университете, основанном 
в 1348 году, был учрежден факуль
тет свободных искусств, где работали 
и музыканты, собиравшие и изучав
шие народные песни. Но много обе
щавший расцвет сменился «эпохой 
тьмы», как назвали ее чешские исто
рики. 

В 1620 году Чехия утратила само
стоятельность и стала частью импе
рии Габсбургов. Это была подлин
ная тьма: даже чешский язык был 
запрещен и обучение в школах велось 
на немецком. 

В XVII и XVIII веках многие вид
ные чешские музыканты были вынуж
дены работать вне родины — в Вене, 
Париже, позднее в Петербурге. В зна
менитом Мангеймском оркестре веду
щее положение занимали чехи Я. Ста-
миц, Ф. Рихтер. 

Музыканты, оставшиеся на родине, 
всеми силами старались сохранить 

и развить традиции национального 
искусства. В последние десятилетия 
XVIII века они включаются в движе
ние будителей, стремившихся к про
свещению народа и пробуждению его 
национального самосознания. За род
ной язык, национальную литературу, 
национальную музыку надо было 
упорно бороться, и каждая удача на
ходила широкий отклик. Необыкно
венный успех имела песня Ф. Шкроу-
па, прозвучавшая в пьесе одного из 
будителей. Это была одна из первых 
драм, шедших в театре на чешском, а 
не на немецком языке. Песня эта — 
«Где моя родина?» — позже стала 
чешским национальным гимном. Ее 
процитировала Марина Цветаева в 
гневном поэтическом отклике на окку
пацию Чехословакии фашистами в 
1939 году (в стихотворении «Бара
бан»): 

По богемским городам — 
Или то не барабан? 

(Горы ропщут? Камни шепчут?) 
А в сердцах смиренных чешских 

Гне-ва 
Гром: 
— Где 
Мой 
Дом? 

Движение будителей привело к воз
рождению чешской национальной 
культуры и музыки. 

В Праге был создан чешский опер-



Бедржих Сметана (1824—1884). Основополож
ник чешской музыкальной классики. Автор 
опер (в том числе «Проданная невеста»), симфо
нических и камерных произведений. 

ный театр, сначала так называемый 
«Временный» (1862 год; в нем, в част
ности, ставились оперы Глинки), а за
тем и Национальный, история которо
го была рассказана в начале этой 
статьи. 

XIX век в истории чешской музыки 
отмечен творчеством двух крупней
ших композиторов: Бедржиха Смета
ны (1824—1884) и. Антонина Двор
жака (1841 — 1904). Сметану не слу
чайно называют чешским Глинкой, в 
е ю творчестве заложены основы всей 
последующей национальной компози
торской школы. 

Он создал и величественные истори-
ко- героические оперы (« Бранденбурж-
цы в Чехии», «Далибор», «Либуше»), 
и прелестную бытовую комическую 
оперу из крестьянской жизни «Про
данная невеста», мелодии которой 

пронизаны неиссякаемым оптимиз
мом и юмором. 

Сметане принадлежит большой 
цикл симфонических поэм «Моя роди
на», самой популярной из них стала 
«Влтава». 

В качестве лейтмотива в этих по
эмах проходит мелодия одного из гу
ситских гимнов: память о борьбе чеш
ского народа и символ его историче
ской славы. 
?ХВ творчестве Дворжака круг жанров 
чешской музыки значительно расши
ряется. Не только оперы и программ
ные симфонические произведения, но 
и симфонии и камерные ансамбли 
вошли в сферу его внимания. Особую 
популярность получили его «Славян
ские танцы», занявшие такое же место 
в чешской музыке, как мазурки Шопе
на в польской и рапсодии Листа в вен
герской. Горячая любовь к искусст
ву родного народа не исключала у 
Дворжака интереса к другим куль
турам. 

Путешествие в Америку вдохновило 
его на создание симфонии «Из Нового 
Света», где он (гораздо раньше, чем 
это сделали американские композито
ры) использовал характерныемелоди-
ческие элементы негритянских спири
чуэл и песен североамериканских 
индейцев. 

В конце XIX века на сцену выходит 
новое поколение композиторов — 
младших современников Дворжака 
(3. Фибих, И. Фёрстер, И. Сук, В. Но-
вак), продолживших традиции Смета
ны и Дворжака. Ярким новатором был 
Л. Яначек (1854—1928), автор многих 
опер, в том числе на русские сюжеты: 
«Катя Кабанова» (по «Грозе» Остров
ского), «Из Мертвого дома» (по До
стоевскому). Яначек (так же как у нас 
Мусоргский) питал особый интерес к 
речевым интонациям, он называл их 
окошечками в сердце. Он делал нот
ные записи самых разных интонаций: 
от выступлений политических деяте
лей до выкриков уличных торговцев, 
записывал и народные песни. Все это 
он внимательно изучал и претворял в 
своих операх. Особенной психологиче-



i Антонин Дворжак (1841—1904). Чешский ком-
А позитор, автор опер, симфонических и камер

ных произведений. 

ской правдивостью и тонкостью инто
национных характеристик отличает
ся опера «Ее падчерица». 

С 1918 года, с образования независи
мого чехословацкого государства, 
начинается новый период истории 
чешской и словацкой музыки. Словац
кая культура к этому времени не до
стигла еще такой зрелости, как чеш
ская, поскольку она испытывала еще 
более тяжелый гнет под властью Габ
сбургов. Для нее все еще было впере
ди — и широкое музыкальное про
свещение, и формирование собствен
ной национальной творческой 
школы. 

Крупные композиторы (Э. Сухонь, 
Я. Циккер) выдвинулись уже в после
военный период. 

В период же между двумя войнами в 
музыкальной жизни Чехословакии 
сталкивались противоречивые тенден
ции. 

Буржуазное руководство страны 
поддерживало ориентацию на Запад, 
в противовес этому прогрессивные 
музыкальные деятели отстаивали 
демократическую культуру и стреми
лись укрепить связи с Советским Сою
зом, имеющие глубокие исторические 
корни. В годы фашистской оккупации 
творческая работа чехословацких 
музыкантов шла в тяжелейших усло
виях. И все же они пытались передать 
в музыке дух не смирившегося перед 
фашизмом народа, обращаясь и к 
историческим воспоминаниям, а иног
да — вопреки цензуре и репресси
ям — и к живой современности. Так, 
например, Э. Шульгоф в 1941 году 
написал «Симфонию свободы». 
В 1943 г. Б. Мартину, живший тогда 
в США, создал симфонический «Па
мятник Лидице» (чешской деревне, 
полностью уничтоженной фашиста
ми), который стал свидетельством 
духовной связи композитора с его 
страдающей родиной. 

Послевоенные годы, а особенно 50— 
60-е,— волна нового подъема, сказав
шегося, в частности, в увлечении фоль
клором и национальной стариной — 
волна, поднявшаяся снизу, от мно
гочисленных непрофессиональных 
любителей музыки. Активизируется и 
профессиональное музыкальное ис
кусство. Создаются кантаты и про
граммные симфонические произведе
ния, отражающие исторические судь
бы Чехословакии или посвященные 
актуальным темам современности 
(«Труба славы» Я. Сейдела, «Строя 
родину, укрепишь мир» В. Добиаша). 
Каждый год на фестивалях в Чехо
словакии появляются новые имена 
композиторов и исполнителей, под
держивающих ее славу как одной из 
музыкальнейших стран Европы. 
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Балакирев 
Милий Алексеевич 
(1836—1910) 

Имя этого композитора не принад
лежит к самым знаменитым, а его 
произведения — к самым популяр
ным. В книгах о музыке чаще упоми
нается «Балакиревский кружок», чем 
сам Балакирев как творческая лич
ность. И все же именно как художник 
и человек Балакирев оказал большое 
влияние на ход развития русской 
музыки второй половины XIX века. 
Яркий талант, широта кругозора, ак
тивность натуры, огромное обаяние — 
все это сделало Балакирева магнитом, 
притягивавшим к себе самых талант
ливых представителей музыкальной 
молодежи конца 50-х и 60-х годов 
XIX века. 

Милий Балакирев родился и вырос в 
Нижнем Новгороде (ныне город Горь
кий). Его отец был чиновником, зани

мавшим в городе довольно видное 
положение. В семье любили и понима
ли музыку. Первой учительницей бу
дущего композитора была его мать. 
Занятия с ней да еще недолгое обуче
ние у профессионалов-педагогов — 
этим и ограничилось музыкальное об
разование подростка. Далее он совер
шенствовался в фортепианной игре 
самостоятельно и сумел так развить 
свои блестящие природные способно
сти, что уже в пятнадцатилетнем воз
расте начал выступать в концертах. 

Произошло это в доме А. Д. Улыбы-
шева, доме, который был центром 
музыкальной культуры в Нижнем 
Новгороде. Хозяин его был человеком 
широко образованным, часто высту
павшим в печати как музыкальный 
критик. Его «Новая биография Моцар
та», вышедшая в 1843 году на фран
цузском языке (на русский переведе
на позднее), была первым серьезным 
исследованием творчества Моцарта. 
В доме Улыбышева в Нижнем и в его 
родовом имении, расположенном по
близости, была большая библиотека, 
часто устраивались музыкальные ве
чера, звучала камерная и даже сим
фоническая музыка в исполнении му
зыкантов-любителей. 

Улыбышев, заметив талант молодо
го Балакирева, искренно к нему при
вязался. На музыкальных вечерах в 
его доме будущий композитор приоб
рел опыт концертных выступлений 
как пианист, а потом и как дирижер. 
Выступления продолжались и в Каза
ни, где Балакирев поступил в универ
ситет вольнослушателем математиче
ского факультета. 

Всего девятнадцать лет было Ба
лакиреву, когда он, переехав в Петер
бург, лично познакомился с Глинкой, 
музыку которого он, разумеется, знал 

- И раньше. Знакомство оказалось не
продолжительным — через четыре ме
сяца Глинка уехал за границу. Эта 
поездка была последней в его жизни. 
Но в Петербурге оставались друзья и 
последователи Глинки: А. С. Дарго
мыжский, А. Н. Серов — композитор 
и критик, братья Стасовы, старший из 



которых, Владимир, вскоре стал бли
жайшим другом Балакирева. Будучи 
на двенадцать лет старше, Стасов 
обладал и более широким кругозором. 
Он много видел, путешествуя за грани
цей, много читал, часто выступал в 
печати как критик и публицист. Ста
сов увлекался всем передовым и но
вым: статьями Белинского, романом 
Чернышевского «Что делать?». И в Ба
лакиреве он нашел отзывчивого собе
седника, не менее жадно, чем он сам, 
тянувшегося к передовым явлениям 
жизни и искусства. Письма молодых 
людей (а они переписывались постоян
но, даже живя в одном городе) полны 
впечатлений от любимых книг, спек
таклей, музыки. 

Постепенно вокруг них группирует
ся кружок молодых любителей музы
ки. Ядром кружка Балакирева были, 
кроме него самого, четверо друзей, 
впоследствии ставших известными 
композиторами. Тогда, в конце 50-х 
годов, никто из них еще не был про
фессионалом-музыкантом. Модест Му
соргский служил в Преображенском 
гвардейском полку, Цезарь Кюи был 
военным инженером. Николай Рим-
ский-Корсаков — офицером флота, 
только что возвратившимся из учеб
ного кругосветного плавания. Позже 
к ним присоединился Александр Бо
родин — молодой профессор на ка
федре химии. 

В 1862 году кружок уже оконча
тельно сложился. Его можно назвать 
«кружком двадцатилетних»: само
му старшему, А. П. Бородину, было 
двадцать девять лет, младшему, 
Н. А. Римскому-Корсакову, всего во
семнадцать! Тридцативосьмилетний 
Стасов мог бы казаться здесь пред
ставителем поколения отцов, если бы 
не его юношеский темперамент и за
дор. Балакирев, уже имевший опыт 
концертных выступлений, великолеп
но знавший музыкальную классику, 
естественно, становится главой круж
ка, учителем и советчиком талантли
вых, но менее опытных музыкантов. 
На собраниях кружка друзья показы
вали новые произведения, обсуждали 

их, спорили, шумели. Слово Балакире
ва, остро чувствовавшего как удачные, 
так и неудачные решения творческих 
задач, являлось самым веским. 

Участников кружка сближала не 
только любовь к музыке, но и общ
ность художественных идеалов. Вслед 
за Глинкой, перед которым они пре
клонялись, молодые композиторы 
стремились утвердить национальный 
стиль в музыке. Для этого было нужно 
глубоко осознать и историю своего 
народа, и проявления его творческого 
духа — былины, сказки, песни. Нуж
но было понять и развить принципы, 
лежащие в основе народного музы
кального творчества. Но, горячо любя 
русское искусство, балакиревцы широ
ко, свободно, талантливо вводили в 
русскую музыку — вслед за Глин
кой! — образы Востока. Фортепиан
ная фантазия Балакирева «Исла-
мей» стала одним из первых образцов 
блестящей обработки народных во
сточных тем в инструментальной 
музыке. 

Так из группы любителей сформиро
валось под руководством Балакирева 
столь яркое творческое направление, 
что это дало повод В. В. Стасову в од
ной из статей сказать: «...Сколько 
поэзии, чувства, таланта и уменья есть 
у маленькой, но уже могучей кучки 
русских музыкантов». Выражение 
«Могучая кучка» утвердилось в исто
рии музыки для обозначения пяти 
основных представителей балакирев
ского кружка (а кроме композито
ров, к нему примыкали и музыкан
ты-исполнители, например сестры На
дежда и Александра Пургольд — 
пианистка и певица). 

Балакиревцы, и в первую очередь 
сам Милий Алексеевич, были людьми 
общественно активными. Не только 
Стасов, но и Кюи, и Бородин выступа
ли со статьями, поддерживавшими все 
живое и свежее, громившими застой 
и рутину в искусстве. Они ратовали и 
за то, чтобы сделать музыкальное 
искусство достоянием самых широких 
масс. Много сил и энергии вложил Ба
лакирев в создание Бесплатной музы-



кальной школы, которая явилась и 
концертной организацией, и учебным 
заведением самого демократического 
типа, о чем говорит уже само назва
ние. Концерты Бесплатной школы 
сильно отличались по программам и 
по составу слушателей от концертов 
Русского музыкального общества, хо
тя и в них Балакирев принимал уча
стие как дирижер. Известность Бала
кирева росла. В 1867 году его пригла
сили в Прагу для постановки оперы 
Глинки «Руслан и Людмила», прошед
шей с огромным успехом. 

Конец 50-х и 60-е годы — пора рас
цвета Балакирева как композитора. 
В этот период написаны его лучшие 
произведения. Кроме уже упоминав
шейся фантазии «Исламей», это была 
музыка к трагедии Шекспира «Король 
Лир», «Увертюра на темы трех рус
ских песен» и еще одна симфониче
ская увертюра — «1000 лет». Она 
написана под впечатлением статьи 
Герцена «Исполин просыпается», 
проникнутой жаждой пробуждения 
скрытых сил русского народа. Много 
писал Балакирев и вокальных сочине
ний. Это сборник обработок русских 
народных песен, записанных во время 
поездки по Волге; романсы на слова 
Пушкина, Лермонтова, те, в которых 
отражены пленившие композитора об
разы Кавказа («Песня Селима», «Гру
зинская песня»). 

Но это блистательное начало имело 
совсем неожиданное продолжение. 
Любимое детище Балакирева — Бес
платная музыкальная школа — тре
бовало не только энтузиазма, но и 
материальных средств, а их-то и не 
было. Чтобы поправить дела, компози
тор решил дать концерт в родном 
Нижнем Новгороде, но концерт не 
принес ни успеха, ни денег. И деятель
ность Бесплатной школы замерла. 
Для Балакирева это было таким уда
ром, от которого он, в сущности, так и 
не оправился. Дело в том, что при всей 
пылкости и активности натуры Ба
лакирев легко впадал в отчаяние и 
пессимизм. Так произошло и после 
неудачного концерта. 

Балакирев на несколько лет отхо
дит от музыкально-общественной 
деятельности, поступив на службу в 
управление железных дорог. Отходит 
от своих друзей, сближается с людьми, 
совсем чуждыми его прежним, пере
довым взглядам. Возможно, что в этой 
перемене сыграли роль и какие-то 
личные причины, скрытые от всех, да
же от друзей. 

И когда Милий Алексеевич все же 
вернулся к творчеству, а отчасти и к 
музыкальной деятельности — это был 
уже не прежний Балакирев с его ког
да-то огненным темпераментом. Пи
сал он теперь медленно, по многу раз 
переделывая написанное, нередко воз
вращаясь к замыслам молодых лет. 
Из сочинений, написанных после 
пережитого кризиса, лишь одно мож
но поставить в ряд с ранними. Это 
симфоническая поэма «Тамара» на 
сюжет стихотворения Лермонтова. 
Снова ожили краски природы Кавка
за, таинственный мир преданий и 
легенд. 

Но былой огонь, когда-то зажигав
ший сердца слушателей Балакирева, 
не погас бесследно. То, что не было 
доведено до конца самим композито
ром, нашло продолжение в творчест
ве его современников и последовате
лей. Традиция «балакиревского Восто
ка» живет и в советской музыке, преж
де всего в творчестве композиторов 
республик Закавказья. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Для оркестра: 
две симфонии (1864—1897, 1908), Увертюра 
на тему испанского марша, Увертюра на темы 
трех русских песен, музыкальная картина 
«1000 лет» (1864, 2-я редакция — «Русь» — 
1887), Чешская увертюра (1867, 2-я редакция — 
«В Чехии» — 1905), музыка к трагедии Шекс
пира «Король Лир» (1861, 2-я редакция 4 -
1905), симфоническая поэма «Тамара» (1882). 
Для фортепиано с оркестром: два концерта. 
Для одного фортепиано: фантазия «Исламей», 
две сонаты, мазурки, ноктюрны, вальсы и дру
гие пьесы, переложения для фортепиано со
чинений Глинки, Берлиоза, Бетховена и других 
композиторов. Для голоса и фортепиано: более 
сорока романсов на стихи Пушкина, Лермон
това, Кольцова, сборник русских песен. 

98 



Бах 
Иоганн Себастьян 
(1685—1750) 

Едва ли не лучшая из книг о Бахе 
принадлежит немецкому ученому 
Альберту Швейцеру, одному из заме
чательнейших людей XX века. Уче
ный, философ, музыкант, он оставил 
научную карьеру для того, чтобы изу
чить медицину и практически помо
гать людям. Многие годы он работал 
врачом в глухой африканской дерев
не, построил там больницу, вложив в 
нее все личные средства, а потом 
и полученную им Нобелевскую 
премию. 

Уже в наше время, глубоким стари
ком, он стал убежденным и активным 
борцом за мир, везде, где можно, 
поднимая голос против атомной опас
ности. 

Конечно, не случайно внимание 

Швейцера-ученого привлек именно 
Бах, великий художник-гуманист. Но 
писать о Бахе было трудно и для 
Швейцера: слишком велико несоответ
ствие между дошедшими до нас ску
пыми биографическими данными и 
масштабами творческого наследия 
композитора. Масштабы эти в свое 
время удивляли Бетховена, который 
сказал однажды: «Не ручьем (Bach — 
по-немецки ручей), а морем надо бы 
его назвать!» А. Швейцер писал о Ба
хе: «Он человек двух миров: его худо
жественное восприятие и творчество 
протекают, словно не соприкасаясь с 
почти банальным бюргерским суще
ствованием, независимо от него». 

Действительно, существование Баха 
внешне было бюргерским, банальным. 
Таким же, как у его отца, деда, много
численных родственников,— все они 
были профессиональными музыкан
тами, занимавшими весьма скромное 
положение. Музыкантом-органистом 
в маленьком немецком городке Ордру-
фе был и старший брат Иоганна Себа
стьяна, у которого тот воспитывался, 
потеряв родителей в десятилетнем 
возрасте. Старший брат был строгим, 
суровым воспитателем. Вот пример: 
младшему очень хотелось познако
миться с клавирными сочинениями 
немецких композиторов, но взять 
драгоценную тетрадь ему разрешено 
не было. Он все же переписал ее тай
ком, в лунные ночи, не зажигая огня, 
но и копия была отобрана в наказание 
за своевольство... Некоторым объясне
нием, если не оправданием этой жесто
кости может служить только доро
говизна нотных изданий того вре
мени (из-за трудоемкости переписки 
нот). 

Мальчик-хорист в школьном хоре 
при церкви, скрипач, альтист, орга
нист в различных маленьких город
ках и, наконец, придворный капель
мейстер (Веймар, Кетен) — таковы ве
хи музыкальной биографии Иоганна 
Себастьяна Баха до тех пор, пока он 
в 1723 году, уже почти сорокалетним, 
не обосновался в Лейпциге, где про
жил до конца своих дней. В это время 
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Бах был отцом многочисленного се
мейства, старшие дети (от первой же
ны, уже умершей) жили еще при нем, 
подрастали младшие дети — от вто
рой жены, Анны Магдалены. (Юным 
музыкантам известно это имя: в нот
ную тетрадь Анны Магдалены, кото
рая и сама была хорошей музыкант
шей, Бах записывал легкие пьески 
для обучения младших детей. И сей
час мимо этой «Нотной тетради» не 
проходит никто из обучающихся му
зыке.) 

Жить было нелегко, и поэтому не
удивительно, что среди немногих 
сохранившихся в архиве Баха бумаг 
очень много различных заявлений и 
писем к влиятельным особам, и все об 
одном: улучшить более чем скромное 
материальное положение. В Лейпциге 
Бах получил место кантора, то есть 
руководителя школьного хора при 
церкви св. Фомы (Томаскирхе). Шко
ла (Томасшуле), где обучали пению, 
игре на органе и других инструмен
тах, существовала с XIII века и 
пользовалась хорошей репутацией, но 
в эти годы хор был малочисленным, 
и Бах постоянно жаловался, что из 
всех ее воспитанников «семнадцать 
пригодны для музыки, двадцать 
еще не пригодны и семнадцать не
годны». 

Бах работал почти во всех извест
ных в то время музыкальных жанрах. 
Преобладание какого-либо определен
ного жанра в тот или иной период 
можно в известной мере объяснить 
условиями работы, вкусами хозяев и 
заказчиков. Так, в Веймаре имелся 
превосходный орган, и Бах в годы 
работы там написал самые знамени
тые свои органные произведения, в 
том числе органные токкаты, из ко
торых наиболее известна ре-минор
ная, хотя другие ей нисколько не 
уступают. 

Баховские органные токкаты, фан
тазии, прелюдии и фуги как будто 
запечатлели в себе самый процесс 
музыкального творчества. Сначала — 
вдохновенная импровизация, как буд
то не скованная никакими законами, 

даже не имеющая четких контуров, 
своего рода звуковая туманность, из 
которой должен родиться стройный 
и гармоничный звуковой мир. И он 
рождается — в фуге. Первоначальный 
музыкальный образ — тема фуги, 
повторяясь, переходя от одного голоса 
к другому, постепенно завоевывает все 
звуковое пространство, развиваясь 
по строгим законам музыкальной 
логики. Контрастное единство токка
ты или фантазии и фуги как бы под
тверждает неразрывность вдохнове
ния и разума в искусстве. 

Бах сам был непревзойденным орга
нистом, а когда слушатели удивля
лись его мастерству, он обычно гово
рил, что секрет прост: «Нужно всегда 
вовремя ударять по нужной клави
ше...» 

Работая в Кетене, Бах писал много 
камерных сочинений, сюит и сонат 
для различных инструментов, по
скольку именно этот род музыки осо
бенно привлекал его хозяина, князя 
Леопольда, который и сам играл на 
клавире, скрипке и виоле да-гамба 
(старинном инструменте, родствен
ном виолончели). Видимо, в кетен-
ском оркестре были отличные музы
канты, так как вряд ли сам князь, 
будучи только музыкантом-любите
лем, мог бы сыграть знаменитую 
«Чакону» Баха из сюиты для 
скрипки, ведь она и по сей день яв
ляется эталоном виртуозности для 
скрипачей. 

Круг обязанностей Баха в Лейпциге 
предоставлял ему большие возможно
сти для творчества. По условиям сво
ей работы Бах должен был к каждой 
воскресной церковной службе писать 
новую кантату (всего он написал их 
265). Исполнение кантат было своего 
рода концертом внутри церковной 
службы. Кантата включала в себя 
арии и хоры, среди которых были и 
совсем простые, певшиеся всей общи
ной, и более сложные, для учеников 
Баха из Томасшуле. И конечно, воз
можность слушать каждую неделю 
новое сочинение Баха привлекало к 
Томаскирхе не только ее постоянных 
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прихожан, но и других жителей Лейп
цига. В той же церкви они могли и 
послушать, как великий органист 
играет хоральные прелюдии, как из 
простых, с детства знакомых мелодий 
немецких хоралов вырастают новые, 
живые и трепетные голоса органных 
регистров. 

В Лейпциге Бах написал и самые 
крупные хоровые сочинения. Его мес
са си-минор (цикл хоров для празд
ничной церковной службы) и была 
написана как музыкальное приноше
ние саксонскому королю Августу в 
надежде получить звание придворно
го капельмейстера. Король Август 
был католиком, вот почему эта месса 
так монументальна и торжественна; в 
протестантских церквах, где Бах рабо
тал, весь ритуал был гораздо скром
нее и проще. При жизни Баха из это
го сочинения исполнялись лишь от
дельные хоры: в мессе так много 
музыки, что для самой церковной 
службы просто не осталось бы вре
мени. 

Иной, менее торжественный, но бо
лее проникновенный характер носит 
музыка Баха к так называемым «пас-
сионам», или «Офастям»,— драмати
зированному рассказу о страданиях 
и смерти Иисуса Христа. Рассказ 
этот известен в четырех вариантах, 
приписываемых четырем легендар
ным авторам-евангелистам. Бах ис
пользовал два из них: «Страсти по 
Иоанну» и «Страсти по Матфею». 
Текст, созданный более чем за полто
ры тысячи лет до Баха, композитор 
прочитал так, как будто он был совре
менником и свидетелем описываемых 
событий. Он как будто лично знал 
бедного галилейского проповедника, 
учившего любви и милосердию, став
шего жертвой клеветы и предатель
ства и приговоренного к позорной каз
ни. Он как будто сам видел горе его 
матери, растерянность и страх учени
ков. Повествование излагается речита
тивом, и Бах удивительно тонко раз
граничивает манеру речи рассказчи
ка-евангелиста и действующих лиц. 
Партий Иисуса и римского наместни

ка Пилата поручены однородным го
лосам, но интонации первого возвы
шенны и благородны, второго — гру
бы и надменны. 

Кроме канонического церковного 
текста, в «Страстях» есть и лириче
ские отступления — арии на слова 
современного Баху поэта. Эти арии 
нередко превращаются в своего рода 
дуэты голоса с солирующим инстру
ментом — скрипкой, флейтой. Замеча
тельный пример — ария альта из 
«Страстей по Матфею», следующая за 
рассказом об отречении одного из 
учеников Иисуса — Петра. Сдержан
ная, скорбная мелодия голоса сопро
вождается рыданиями скрипки, в 
которых изливается вся горечь запоз
далого раскаяния. 

Разнообразны хоры «Страстей». 
Кроме драматических эпизодов, пере
дающих крики разъяренной толпы, 
требующей казни, там звучат и стро
гие, величественные в своей простоте 
хоралы. 

В баховских «Страстях» соедини
лись трогательная наивность древних 
народных представлений на евангель
ские темы и драматическая вырази
тельность оперной музыки, причем 
гораздо более яркая, чем в самой опе
ре баховского времени. 

Ничего равного сцене суда в «Стра
стях по Иоанну» мы не встретим ни 
во французской, ни в итальянской 
опере XVIII века. Немецкая же опера 
тогда еще не вышла из периода уче
ничества. 

Современники (кроме, пожалуй, 
тех, у кого Бах непосредственно нахо
дился на службе) высоко ценили гени
ального мастера, подытожившего все 
ценное, что было до него создано в 
немецкой (и не только в немецкой) 
музыке. Но в последние годы жизни 
Баха, в середине XVIII века, в музыке 
произошел заметный стилистический 
перелом. Старинное полифоническое 
искусство, расцветавшее в хоровой 
и органной музыке, вытеснялось но
вой, более доступной для восприятия 
манерой изложения, отчетливо раз
деляющей фон и рельеф, главную, 
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ведущую мелодию и сопровождение. 
Монументальные хоровые циклы за
слоняются оперой, органные фанта
зии и токкаты — изящными клавир-
ными сюитами из небольших пьес в 
танцевальных ритмах. Бах тоже рабо
тал в этих жанрах, но они не были 
центром его внимания. В новой мане
ре писали его сыновья (Филипп Эмма
нуэль и Иоганн Христиан). И хотя 
они унаследовали лишь какую-то до
лю отцовского дарования, долгое вре
мя именно Филипп Эммануэль счи
тался великим Бахом. 

А память о старом Бахе жила лишь 
среди немногих музыкантов, тем бо
лее что не многие его сочинения были 
изданы. Но Баха знали и любили Мо
царт и Бетховен. А когда, сто лет спу
стя после первого исполнения «Стра
стей по Матфею», молодой Феликс 
Мендельсон в 1829 году извлек их из 
забвения и исполнил в Лейпциге, 
началось возрождение музыки Баха. 
Оно коснулось и России. Памятью об 
этом осталась новелла «Себастьян 
Бах», написанная Владимиром Федо
ровичем Одоевским, ученым и писате
лем, другом Пушкина и Глинки. 
И в 1985 году 300-летний юбилей Баха 
наша страна отмечала так же, как 
и его родина — Германия, как весь 
мир. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Для хора и соли
стов с оркестром: «Страсти по Иоанну» (1723), 
«Страсти по Матфею» (1729), Рождественская 
оратория (1734), Месса си минор (1733), духов
ные кантаты (сохранилось 199), около 30-ти 
светских кантат. Для оркестра: 6 Бранденбург-
ских концертов, 5 увертюр-сюит, концерты для 
различных инструментов с оркестром. Сочине
ния для ансамблей, для клавесина (в том чис
л е — «Хорошо темперированный клавир»; 
48 прелюдий и фуг), для органа: около 20 пре
людий и фуг, 3 фантазии и фуги, 5 токкат с 
фугами, хоральные прелюдии и т. п. 

Бетховен 
Людвиг ван 
(1770—1827) 

Людвиг ван Бетховен принадлежит 
к тем немногочисленным художни
кам, которые остаются нашими веч
ными спутниками на всю жизнь. К его 
музыке мы возвращаемся вновь и 
вновь, каждый раз находя в ней нечто 
новое, не замеченное раньше. 

Еще в детстве знакомимся мы с про
стой и доброй песней «Сурок», а че
рез нее — с маленьким бродячим 
музыкантом и вместе с ним входим в 
то время, когда жил Бетховен и когда 
музыка звучала на улицах гораздо 
чаще, чем в концертных залах. В годы 
отрочества и ранней юности нам от
крываются мятежные порывы и лири
ческие раздумья прославленных фор
тепианных сонат. Иногда нас ведет 
к ним история, иногда литература. 
Как не захотеть услышать самому ту 
самую сонату «Аппассионата», кото
рую так любил В, И. Ленин, называя 
эту музыку «изумительной, нечелове
ческой»? Или, прочитав «Гранатовый 



браслет» А. Куприна, как не заинтере
соваться странным эпиграфом этой 
грустной повести: «L. van Beethoven. 
2 Son. (op. 2, № 2). Largo appassiona
to*. «Ларго аппассионато» («страст
ное Ларго») — это вторая часть форте
пианной сонаты № 2, музыка, полная 
такой же затаенной, благоговейной 
любви, как и та, которая наполняла 
сердце героя повести. 

Постепенно открывается нам и мир 
симфоний Бетховена. Мир, в центре 
которого — героическая личность, 
готовая к единоборству с судьбой, 
самопожертвованию, подвигу. Этот 
героический порыв впервые в миро
вом музыкальном искусстве прозву
чал с такой силой именно в симфони
ях Бетховена: Третьей — «Героиче
ской», Пятой и Девятой. А когда мы 
знакомимся с четными симфониями 
Бетховена, и прежде всего с Шестой — 
«Пасторальной», мы с удивлением 
узнаем, каким добрым, простодушным 
и веселым мог быть этот ваятель тита
нических образов, произведения кото
рого часто и справедливо сравнивают 
с мощными скульптурами Микеланд-
жело... 

Жизненный путь Бетховена-компо
зитора прошел среди бурь и тревог. 
Бетховен был свидетелем и француз
ской революции, и наполеоновских 
войн, и поры мрачнейшей политиче
ской реакции, воцарившейся в Европе 
после Венского конгресса 1815 года. 
Он разделил со своими современника
ми все надежды и все разочарования 
своей эпохи. И в его собственной, лич
ной жизни мало было спокойных и ра
достных лет. 

Бетховен рано узнал трудности 
повседневной жизни. Сын и внук 
музыкантов, служивших при дворе 
курфюрста в Бонне, центре одного из 
маленьких немецких государств, Бет
ховен по традиции должен был уна
следовать семейную профессию. Пер
вым учителем его был отец. Но он не 
обладал способностями педагога, и его 
методы могли отбить у сына всякую 
охоту заниматься музыкой. Так, ве
роятно, и случилось бы, если бы в Бон

не не появился молодой талантливый 
и образованный музыкант Кристиан 
Готлиб Нефе, который и стал настав
ником Бетховена. Он не только учил 
его игре на фортепиано и композиции, 
но и руководил его чтением^ Иоганн 
Себастьян Бах в музыке, Шекспир и 
Шиллер в литературе стали путевод
ными звездами для юного Бетховена. 

Бонн в те времена был тихим про
винциальным городом. Был там, прав
да, и свой высший свет, группировав
шийся вокруг дворца курфюрста, был 
придворный оркестр (в котором и 
работал Бетховен), приезжали на 
гастроли оперные труппы. Бетховену 
было нетрудно завоевать в родном 
городе репутацию одаренного виртуо
за, вдохновенного импровизатора. Но 
он -чувствовал, что здесь его дарова
ние развернуться в полную силу не 
может. Он мечтал о Вене, втором пос
ле Парижа музыкальном центре Евро
пы. Семнадцати лет он впервые и не
надолго попал в этот город, и рас
сказывают, что Моцарт, услышав игру 
молодого музыканта, предсказал ему 
блестящее будущее. 

С тех пор Вена стала предметом 
постоянной мечты Бетховена. Жела
ние жить там еще более укрепилось 
после знакомства с Гайдном, проездом 
посетившим Бонн. Вена была не толь
ко городом, где музыка постоянно 
звучала в театрах, на концертах, про
сто на улицах,— это был город, где 
жили и работали великие отечествен
ные музыканты — Моцарт и Гайдн 
(см. «Австрийская музыка»). 

Двадцати двух лет Бетховен переез
жает в Вену. Моцарта он уже не застал 
в живых, но он все же мог «получить 
дух Моцарта из рук Гайдна», как 
выразился один из его друзей. 

Йозеф Гайдн, всемирно известный 
композитор, один из создателей фор
мы классической симфонии, почти всю 
жизнь прослуживший в имении кня
зей Эстергази, только на старрсти лет 
стал независимым музыкантом. И тут 
для него как будто началась вторая 
молодость. Он с легкостью и радостью 
совершает путешествия в Англию, пи-
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шет для лондонской публики симфо
нии и оратории и лишь недолгие меся
цы проводит на родине. Но он охотно 
взял на себя руководство Бетховеном, 
хотя вскоре убедился, что тот, в сущ
ности, в руководстве не нуждается. Да 
и натуры обоих музыкантов были 
слишком уж разные: пылкий темпе
рамент молодого композитора был 
совсем не похож на ясный, уравно
вешенный талант «папы Гайдна», 
как любовно называли старика его 
друзья — музыканты. 

Ясное осознание каждой творческой 
задачи, стремление решить ее по-свое
му были свойственны Бетховену с 
самого начала. По-своему пишет он 
фортепианные сонаты, и ни одна из 
тридцати двух не повторяет другую. 
Его фантазия не всегда могла уло
житься в строгую форму сонатного 
цикла с определенным соотношением 
обязательных трех частей. Так, напри
мер, 14-ю сонату он начал с медленной 
части, и это было так необычно, что 
композитор снабдил сонату под
заголовком: «Quasi una fantasia» 
(«Почти фантазия» или «Как бы 
фантазия»). Лирический, мечтатель
ный характер первой части натолкнул 
издателей сонаты (уже после смерти 
Бетховена) на мысль дать ей название 
«Лунная». А иногда и сам Бетховен 
давал подобные названия: три части 
сонаты № 26 названы им «Проща
ние», «Разлука» и «Возвращение». 

Бетховен очень широко раздвинул 
рамки фортепианной сонаты, расши
рил круг образов. Иногда сонаты ка
жутся фортепианным переложением 
симфоний — такова прежде всего 
знаменитая «Аппассионата», мужест
венная, героическая музыка. Колорит 
поздних сонат суров и сумрачен, но 
иногда в них, как цветы в каменистом 
ущелье, расцветают такие нежные и 
трогательные мелодии, как «Ариетта» 
из последней сонаты. Каждое сочине
ние Бетховена носит печать его инди
видуальности, но особенно полно вы
сказался он в симфониях, соединив
ших в себе и летопись эпохи, и испо
ведь сердца художника. 

Работа над Третьей симфонией 
(1802—1804) совпала с увлечением 
Бетховена личностью Наполеона, в 
котором он, как и многие его современ
ники, видел «генерала революции». 
Первоначально симфония была по
священа Наполеону, но когда ком
позитор узнал, что былой республика
нец короновал себя императором, то 
вместо посвящения написал на титуль
ном листе лишь одно слово: «Героиче
ская». Такой она и осталась в веках: 
музыкальным памятником не одному 
какому-либо человеку, а идее, тор
жествующей вопреки препятствиям, 
страданиям и смерти. 

Тот же круг образов находим мы и в 
Пятой симфонии, но ярче всего нрав
ственные и художественные идеалы 
Бетховена сказались в его Девятой. 

Бетховен, автограф финала Девятой симфонии. 

Она явилась синтезом всего самого 
глубокого и значительного, что было 
создано в музыке и самим Бетховеном, 
и его предшественниками. Образы 
житейских бурь и горьких утрат, мир
ные картины природы и жизни лю
дей, к природе близких,— все это 
воспринимается как пролог к единст
венному в своем роде финалу, впервые 
в истории жанра симфонии объеди
нившему звучание оркестра и хора. 
Это величественный гимн радости, 
призыв к братству всего человечества. 
Глядя вперед, в будущее, компози
тор вкладывает в уста хора великие 
и пророческие слова, обращенные к 
грядущей радости: 
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Власть твоя связует свято 
Все, что в мире врозь живет, 
Каждый в каждом видит брата 
Там, где веет твой полет. 

(Ф. Шиллер) 

А ведь этот великолепный гимн 
радости был написан в очень трудные 
для композитора годы! Судьба не 
поскупилась для него на тяжкие 
испытания. После недолгих лет сла
вы, житейского благополучия, радо
стей дружеского общения его ожида
ло одиночество, разочарование в близ
ких людях и, самое страшное, глухо
та, оторвавшая его от общения с людь
ми и с музыкой. За исключением той, 
которая звучала в его сознании... 

Одной из немногих и неожиданных 
радостей последних лет жизни было 
известие из далекой России об испол
нении в Петербурге бетховенской 
«Торжественной мессы», написанной 
в те же годы, что и Девятая симфония, 
и так же проникнутой идеей всеобщего 
мира и единения. Это было первое и 
единственное при жизни Бетховена 
полное, без сокращений, исполнение 
замечательного сочинения. 

Нельзя не удивляться тому, что оди
нокий, больной, почти вытесненный 
из музыкального мира более удач
ливыми современниками Бетховен и в 
самые тяжелые годы жизни создавал 
произведения, полные мужества и 
душевной чистоты. 

Что помогало ему? Нет сомнения, 
прежде всего — сознание, что его 
искусство нужно людям, что Оно 
способно укрепить их стойкость, их 
веру в будущее. Таким он и останется 
навеки в нашей памяти и в памяти 
наших потомков. Великим художни
ком и великим человеком. 
О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Для оркестра: 
9 симфоний (1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 
1808, 1812, 1812, 1823); Симфонические увер
тюры (в том числе «Эгмонт», «Кориолан»). Для 
фортепиано: 32 сонаты, 5 концертов с оркест
ром. Для скрипки: концерт с оркестром, сонаты. 
Камерная музыка: 16 квартетов и другие сочи
нения; опера «Фиделио» — 3 редакции (1805— 
1806, 1814). «Торжественная месса» (1823), 
кантаты, песни. 

Бородин 
Александр Порфирьевич 
(1833—1887) 

Не много можно назвать представи
телей русского и мирового искусства, 
обладавших столь же богато и гармо
нично одаренной натурой, как компо
зитор Бородин. 

Уже то, что он был и гениальным 
музыкантом и крупным ученым-хи
миком, говорит о его исключитель
ности. 

Бородин был внебрачным сыном 
грузинского князя Луки Гедианова. 
Мать композитора была русской. 
Фамилию и отчество мальчик получил 
от камердинера князя — Порфирия 
Бородина, сыном которого он офи
циально числился. Князь Гедианов, 
мало общаясь с сыном, предоставил 
ему и его матери достаточные матери
альные средства, и мальчик получил 
очень хорошее домашнее воспитание. 
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Музыка, правда, занимала в нем 
сравнительно небольшое место. Пер
вым учителем Бородина был флей
тист из военного оркестра. Некоторое 
время мальчик брал уроки на форте
пиано, а играть на виолончели вы
учился самостоятельно. Но этого было 
достаточно, чтобы с увлечением иг
рать в четыре руки с товарищем 
отроческих лет, а потом и участво
вать в любительских музыкальных 
собраниях. 

Летние концерты на открытой эст
раде в Павловске, а зимой — в зале 
Петербургского университета были 
праздниками для Бородина и его то
варищей, таких же энтузиастов, как 
он сам. 

Оба жизненных пристрастия Боро
дина — музыка и химия — определи
лись уже в ранние годы. Временами 
преобладала химия, и тогда мать и все 
домашние жили в вечном страхе 
пожара или взрыва. А потом заявляла 
свои права музыка, заставлявшая 
юного любителя шагать с виолон
челью в байковом мешке по плохо 
освещенным улицам петербургской 
окраины, чтобы музицировать в 
дружеском кругу. 

Выбор жизненного пути все же 
определила наука. Семнадцати лет 
Бородин поступил в Медико-хирурги
ческую академию и учился там отлич
но. Но профессор Зинин, смотревший 
на юного студента как на будущего 
преемника, говаривал ему укоризнен
но: «Вы все думаете о музыке и о двух 
зайцах». 

Научная деятельность Бородина 
начиналась необыкновенно удачно. 
После окончания академии он был 
послан за границу, в Гейдельбергский 
университет, «для усовершенствова
ния в науках», как гласил официаль
ный документ. Три года командиров
ки (а кроме Германии, Бородин побы
вал еще и во Франции, и в Италии) 
были богаты разнообразными впечат
лениями. В Гейдельберге собралось 
немало молодых русских ученых. Бу
дущие светила науки Д. Менделеев и 
И. Сеченов стали друзьями Бородина. 

Бородин не уступал своим коллегам в 
научной активности; его работа по 
химии, написанная в Гейдельберге, 
до сих пор не утратила научной цен
ности. «Работаю много и со вкусом — 
наслаждаюсь»,— писал Бородин ма
тери. И тут же добавлял: «Кроме 
того, три раза в неделю и даже чаще 
играю в четыре руки и виолончель
ные дуэты...» Музыка подружила его 
с молодой талантливой пианисткой 
Бкатериной Протопоповой, которая 
впоследствии стала его женой. 

В 1862 году Бородин вернулся в 
Петербург. Его ждала работа в той са
мой академии, которую он окончил. 
В здании академии он и поселился. 
Жизнь его была заполнена до краев. 
Лекции в академии, работа в лабора
тории, научные доклады, заседания 
в различных общественных организа
циях (Бородин, в частности, был од
ним из инициаторов Высших женских 
курсов — первого в России высшего 
учебного заведения, где обучались 
женщины). К этому надо добавить, 
что Александр Порфирьевич был 
очень добрым и отзывчивым челове
ком, он не жалел времени, сил и 
средств, если нужно было помочь ко
му-либо из друзей, учеников или даже 
посторонних людей. 

Времени для музыки почти не 
оставалось, и нередко, работая над 
новым музыкальным сочинением, 
Бородин вдруг вскакивал и бежал 
по длинному коридору в лабора
торию, посмотреть, как идет ка
кой-либо химический опыт, распе
вая при этом какие-то невероятные 
рулады... 

И при всем том он оставался компо
зитором. По возвращении из загранич
ной командировки Бородин познако
мился с Балакиревым и стал постоян
ным посетителем его вечеров. Музы
кальная атмосфера балакиревского 
кружка звала к творчеству, и Боро
дин отважно принялся за трудную и 
большую работу — симфонию. Бала
кирев помогал ему советами, крити
кой, поощрением. Работа шла медлен
но и заняла несколько лет, но, когда 
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симфония была исполнена оркестром 
под управлением Балакирева, всех 
поразила зрелость и законченность 
этого «первого опыта». Здесь сказался 
весь характер Бородина, его свойство: 
работать не спеша и наверняка, нахо
дя для каждой мысли единственно 
верное и точное выражение, подчи
няя фантазию художника дисциплине 
ума ученого. 

Успех Первой симфонии окрылил 
Бородина, и он принялся сразу за 
два новых произведения — Вторую 
симфонию и оперу «Князь Игорь» на 
сюжет «Слова о полку Игореве». Сю
жет подсказал ему Владимир Стасов, 
любитель и знаток русской старины. 
Он же набросал и сценарий, а оконча
тельно его оформил и написал либрет
то сам композитор. 

Оперу «Князь Игорь» часто и с пол
ным основанием называют эпической, 
повествовательной. Характерно, на
пример, что самый драматический 
момент «Слова» — битва при реке 
Каяле — в опере не показан. О пора
жении Игорева войска и пленении 
князя мы узнаем из рассказа бояр 
жене Игоря — Ярославне. И все же 
события давно минувших времен как 
будто увидены взором живого свидете
ля. Вот почему в опере каждая ария — 
это портрет, передающий самые ха
рактерные черты личности, а хоры 
звучат, как песни, созданные самим 
народом. Мы верим, что именно так и 
пели русские люди на разоренной на
бегами кочевников земле (хор «Ой, не 
буйный ветер завывал»), что имен
но так славили они князя и его дру
жину («Солнцу красному на небе 
слава»). 

Нельзя не удивляться тому, что 
петербуржец Бородин, лишь от случая 
к случаю знакомившийся с народной 
песней в живом ее звучании, без вся
ких этнографических экспедиций и 
собирания материалов смог так про
никнуться духом народного творчест
ва, что музыкальная речь народа ста
ла его собственной. И совсем уж непо
стижима подлинность половецких 
сцен оперы. Где и когда мог слышать 

Бородин песни половцев, полные то 
мечтательной неги, то отчаянной уда
ли? Никакие записи этнографов, если 
ими и пользовался Бородин, не могли 
бы передать истинный характер и обы
чаи кочевого народа. Недаром так 
неистовствовала искушенная париж
ская публика, увидев много лет спу
стя (в 1906 году) на сцене «Половец
кие пляски» с хором — невидан
ный, неслыханный, подлинный 
Восток! 

Работа над оперой затянулась на 
целых восемнадцать лет, а заключи
тельная точка так и не была поставле
на. Бородин умер внезапно, в полном 
расцвете сил, не дожив до старости, 
не испытав болезней. Завершили 
«Игоря» после смерти композитора 
его друзья — Глазунов и Риме кий-
Корсаков. 

Параллельно с оперой, централь
ным произведением Бородина, им 
создавались: Вторая симфония, ка
мерные произведения, романсы (сре
ди которых едва ли не лучшее музы
кальное отражение пушкинских сти
хов — романс «Для берегов отчизны 
дальной»). 

Во Второй симфонии Бородина мы 
ощущаем ту же, что и в опере, первоз-
данность и силу. Мощная, уверенная 
поступь первой темы первой части 
определяет весь характер произведе
ния. Бородин не дал симфонии назва
ния и не сообщил никакой программы. 
Но Стасов назвал ее «Богатырская», 
и это название утвердилось за симфо
нией. И действительно, не под вещими 
ли перстами певца Бояна зазвучали 
струны медленной части симфонии? 
И не пир ли русских богатырей изобра
жен в широком и вольном движении 
финала? Возможно, что это толко
вание, предложенное Стасовым, 
основано на беседах его с автором 
симфонии. 

«Богатырская симфония» не сразу 
была принята публикой. Но ее оцени
ли самые видные музыканты того 
времени, в том числе всемирно извест
ный венгерский композитор Ференц 
Лист, с которым Бородин познакомил-
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ся в 1877 году во время научной поезд
ки в Германию. «Работайте,— писал 
потом Лист Бородину,— если бы 
ваши вещи даже не игрались, не из
давались, не встречали сочувствия; 
верьте мне — они пробьют себе почет
ную дорогу; у вас громадный и ориги
нальный талант...» 

Лист оказался прав. Уже через 
четыре года, вновь посетив Германию, 
Бородин убедился, что его имя широко 
известно в музыкальной среде, что у 
него есть друзья и восторженные 
поклонники. 

Не только монументальные сочине
ния композитора-ученого вошли в 
золотой фонд отечественного и миро
вого искусства. Вошли туда и два его 
квартета, романсы и песни, среди 
которых есть прекрасные образцы 
доброго бородинского юмора, как, на
пример, «Серенада четырех кавале
ров одной даме» или «Спесь». 

А кто же оказался прав в давнем 
споре о двух зайцах? Может быть, 
химия многое потеряла от того, что 
талантливый профессор, академик, 
член многих научных обществ отвле
кался от науки для симфоний, для 
оперы? А музыка — от того, что 
композитор бросал работу над оперой 
для лекций и лабораторий? Но ведь и 
то и другое давало ему высшую ра
дость — творить, сознавая, что все им 
созданное нужно и долго еще будет 
нужно людям. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Опера «Князь 
Игорь» (начата в 1869, не закончена, поставле
на в 1890). Для оркестра: 3 симфонии (1867, 
1876, 1887 — не окончена). Камерные ансамб
ли: 2 квартета, струнное и фортепианное трио, 
струнный и фортепианный квинтеты. Для голо
са и фортепиано: 15 романсов на стихи Пушки
на, Некрасова, А. К. Толстого и собственные. 

Вагнер 
Рихард 
(1813—1883) 

Путь немецкого композитора Рихар
да Вагнера как человека и художника 
удивительным образом сочетает целе
устремленность с самыми резкими и 
неожиданными поворотами. Пламен
ный сторонник и даже участник рево
люционного движения в молодости, 
он в зрелые годы находит себе короно
ванного мецената. Мечты о всенарод
ном, как в античной Греции, театре 
реализуются в постройке театра толь
ко для вагнеровских сочинений 
и... только для сверхизбранной пуб
лики. 

Увлечение суровой героикой древне-
германских мифов сменяется поэти
зацией христианского смирения и все
прощения... И при всем этом Вагнер 
везде и всегда оставался Вагнером, 
композитором с ярчайшей индивиду
альностью, манеру которого можно 



угадать по нескольким тактам му
зыки. 

У него не было равнодушных слу
шателей: они сразу же становились 
либо восторженными поклонника
ми, либо яростными противни
ками. 

И лишь спустя полвека после созда
ния самых спорных его произведений 
страсти утихли и наследие Вагнера 
стало классикой музыкального искус
ства. 

В гениальности композитора ныне 
уже никто не сомневается. 

Путь Вагнера к вершинам искус
ства был необычен. Трудно поверить, 
что композитор, открывший в му
зыке новые пути, был почти са
моучкой. 

С детских лет его влекло к искусст
ву; этому способствовала и атмосфера 
семьи: отчим Вагнера был актером 
и драматургом, старшие сестры и брат 
тоже посвятили себя театру — опер
ному и драматическому. Понятно, что 
Рихард в отрочестве увлекался теат
ром и еще пятнадцатилетним школь
ником задумал создать трагедию с 
музыкой. 

Но как это сделать, не имея поня
тия о законах музыкального творче
ства? 

Тайком он стал брать уроки 
теории музыки у одного из оркест
ровых музыкантов, но тот мог дать 
лишь самые первоначальные сведе
ния. 

И все-таки Рихард был уверен, что 
сможет стать композитором. Он сам 
придумал необыкновенный способ са
мообучения: переписывать партитуры 
симфоний Бетховена (этот композитор 
был его кумиром), следя за ходом 
музыкальной мысли и техникой ее 
изложения. Способ этот оказался дей
ственным, и, когда, наконец, Вагнер 
нашел опытного учителя, шести ме
сяцев занятий оказалось достаточ
но, чтобы вчерашний самоучка при
обрел нужные профессиональные 
навыки. 

Настоящее знание законов театраль
ного искусства, возможностей оркест

ра, певческих голосов пришло к Ваг
неру после нескольких лет практиче
ской работы. Его брат Альберт, певец 
в Вюрцбургском театре, устроил туда 
Рихарда хормейстером. Это стало 
началом странствований по малень
ким театрам в провинциальных горо
дах — Вюрцбурге, Магдебурге, Кениг
сберге, Риге — в качестве дириже
ра и музыкального руководителя 
театра. 

А Вагнер мечтал о Париже, и одно 
из первых его сочинений — историче
ская опера «Риенци» — было задума
но в расчете на театральный стиль 
парижской большой оперы: эффект
ный, пышный, декоративный. 

В 1839 году Вагнер отправился в 
Париж. Ему было двадцать шесть лет, 
он был полон энергии, планов, на
дежд. 

Он привез в Париж уже готовые 
сочинения, но его никто не знал, и ни 
один театр не захотел рисковать, ставя 
оперу никому не известного музы
канта. 

Три парижских года прошли в 
тщетных попытках поставить «Риен
ци» и в поисках повседневного зара
ботка. Вагнер не отказывался ни от 
какой работы: писал газетные статьи, 
делал переложения для различных 
инструментов мелодий из модных 
опер. 

В конце концов, убедившись, что 
Парижа ему не завоевать, он вер
нулся на родину. Решило дело изве
стие о том, что опера «Риенци» 
принята к постановке в дрезденском 
театре. 

Это был первый успех и даже три
умф. Легендарное колесо фортуны — 
богини судьбы — вдруг повернулось в 
его сторону. После парижских зло
ключений Вагнер получил приглаше
ние на пост капельмейстера оперного 
театра, а значит, открылась возмож
ность ставить оперы — свои и других 
композиторов — в соответствии с тем 
идеалом единства музыки и драмы, 
который все яснее перед ним вырисо
вывался. 

И появилась также возможность 
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творить самому, уже имея уверен
ность, что новое произведение увидит 
свет рампы. Казалось бы, сбылись все 
мечты. 

Дрезденские годы были чрезвычай
но продуктивны. Вагнер поставил в 
театре классические оперы Глюка, 
Моцарта, Бетховена, оперы Вебера — 
одного из первых немецких романти
ков. Под его управлением силами 
оперного оркестра и хора в триста 
человек была исполнена Девятая 
симфония Бетховена, считавшаяся 
предельно трудной. 

Творческий итог дрезденских лет — 
оперы «Тангейзер» и «Лоэнгрин». 
Сюжеты заимствованы из старых 
немецких сказаний, свободно пере
работанных композитором (либретто 
для своих опер Вагнер всегда писал 
сам). Его дарование здесь уже пол
ностью раскрылось. Четкий рельеф 
музыкальных тем, выразительно пере
дающих самую суть художествен
ного образа, яркие, сочные краски 
оркестра создают в каждой опере как 
бы особую музыкальную атмосферу. 
В «Тангейзере» — в самой музыке, а 
не только в сюжете — противопостав
лены два мира, два взгляда на жизнь. 
Один, подчиненный строгим догматам 
католической церкви, воплощен в 
суровой теме хорала паломников, иду
щих в Рим. Другой — мир самого 
главного героя, Тангейзера, рыцаря-
поэта, певца любви — в ликующей те
ме гимна Венере, языческой богине, 
гимне, который Тангейзер поет на 
состязании певцов. 

В «Лоэнгрине» образ главного ге
роя, рыцаря, пришедшего из неведо
мой страны, чтобы вступиться за не
винно осужденную девушку, возни
кает еще до появления его на сцене, 
в музыке вступления, пронизанной 
трепетным, неземным светом. Начало 
вступления звучит только у струнных 
инструментов, тема Лоэнгрина почти 
неподвижно парит в прозрачно-высо
ком регистре и потом медленно и тихо 
опускается вниз, постепенно обретая 
плотность и весомость. 

Работа Вагнера над обеими дрезден

скими операми проходила в знамена
тельные, предгрозовые годы. В1848 го
ду по всей Европе прокатилась волна 
восстаний. Весной 1849-го она косну
лась и Дрездена. Вагнер был лично 
связан с революционными кругами 
(в том числе с русским революционе
ром Бакуниным) и в «майские дни» 
восстания принимал в нем непосред
ственное участие, печатал и расклеи
вал революционные прокламации. 
Восстание было жестоко подавлено, 
его руководители и многие участники 
арестованы. 

Вагнеру удалось бежать. Нача
лись годы изгнания, ставшие годами 
работы над основными сочинения
ми — литературными и музыкаль
ными. 

Вагнер не был последовательным 
революционером. Он остро чувствовал 
несправедливость буржуазного обще
ственного устройства, безраздельную 
власть денег, неравенство, ужасаю
щую нищету рядом со сказочной рос
кошью. Это и привело его к револю
ции. 

Но более всего его угнетало зави
симое положение художника, вынуж
денного превращать произведение 
искусства в товар. В своей книге «Ис
кусство и революция», написанной 
уже в годы швейцарского изгнания, 
Вагнер вспоминал: «Меня интересо
вал не самый момент политического 
и социального переворота, а тот строй 
жизни, в котором мои проекты, отно
сящиеся к искусству, могли бы найти 
осуществление ». 

Литературные работы Вагнера 
посвящены главным образом вопро
сам оперного искусства. В книге «Опе
ра и драма» он подвергает резкой 
критике современную ему оперу за то, 
что в ней музыка главенствует над 
драмой. Сам же он считал, что целью 
должна быть драма, а музыка — сред
ством. Зрелые свои сочинения он даже 
и называет не операми, а музыкальны
ми драмами. 

Но надо сказать, что, вопреки собст
венным теоретическим взглядам, Ваг
нер в своих сочинениях гораздо силь
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нее как музыкант, чем как драма
тург. 

Круг идей, высказанных в книге 
«Искусство и революция», отражен и 
в центральном музыкальном произве
дении Вагнера — монументальном 
цикле из четырех сюжетно связанных 
музыкальных драм («Золото Рейна», 
«Валькирия», «Зигфрид», «Гибель бо
гов») под общим названием «Кольцо 
нибелунга». Имена героев, некото
рые сюжетные мотивы заимствованы 
из старонемецкой «Песни о нибелун
тах» — детях тумана, племени злых 
карликов, владеющих несметными 
сокровищами. Но Вагнер свободно, 
творчески пересоздает эти мифы, при
давая им современное звучание и по
ложив в основу «Кольца» идею губи
тельной власти золота. 

Клад, лежащий на дне Рейна и 
переходящий из рук в руки, приносит 

Эскиз костюма Лоэнгрина. Художник Я. Гейгер. 

своим обладателям только несчастья. 
Он причина предательств, злодеяний, 
убийств. Освободить мир от прокля
тия, лежащего на этом золоте, может 
только герой, не знающий страха,— 
Зигфрид. Ему и достается главное 
сокровище — кольцо. Но, став жерт
вой коварства, гибнет Зигфрид, гибнет 
в огне жилище богов Валгалла, а коль
цо возвращается в воды Рейна. Так на 
погребальном костре Зигфрида сжег 
Вагнер и свои мечты об освобождении 
мира от власти золота... 

В «Кольце нибелунга» Вагнер от
казывается от обычного строения опе
ры как последовательности речитати
вов, арий, ансамблей. Музыка льется 
непрерывным потоком, мелодии сое
диняют в себе декламационность и 
напевность. Главная же роль отведе
на оркестру, который должен рас
крывать подтекст происходящего на 
сцене. 

Каждый герой, каждое понятие, 
даже некоторые предметы, особо ва
жные для развития сюжета (кольцо, 
меч), имеют свои определенные музы
кальные темы-характеристики (так 
называемые лейтмотивы), подчерки
вающие суть данной ситуации и 
повторяющиеся в ситуациях анало
гичных. 

Когда, например, перед одним из ге
роев — Зигмундом — появляется дочь 
богов, валькирия Брюнгильда, в орке
стре звучит таинственный и скорбный 
мотив судьбы, подготовляющий слова 
Брюнгильды — вестницы смерти. 

Лейтмотивов в «Кольце» около ста, 
и, конечно, даже очень подготовлен
ный слушатель не может все их за
помнить. Но они очень выразительны 
и в большинстве случаев порождают 
яркие и точные ассоциации. Искри
стый, играющий мотив огня, воинст
венная фанфара меча, уже упомяну
тый мотив судьбы запоминаются на
долго и прочно. Вагнер мастерски 
развивает их и соединяет один с дру
гим. Так, траурный марш из «Гибели 
богов», где проходят все главные 
мотивы «Кольца», не только оплаки
вает мертвого Зигфрида, но как бы 
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снова рассказывает— теперь уже язы
ком инструментальной музыки — всю 
сагу о золоте нибелунгов. 

Параллельно с работой над «Коль
цом», занявшей более двадцати лет, 
Вагнер создал две совсем непохожие 
друг на друга оперы: «Тристан и 
Изольда» и «Нюрнбергские мейстер
зингеры». Первая — трагическая по
весть о любви рыцаря к невесте 
короля, любви запретной и несущей 
обоим гибель. Вторая — веселая коме
дия о состязании певцов. Но ее дейст
вующие лица уже не рыцари, как в 
«Тангейзере», а немецкие ремесленни
ки, любители и знатоки пения, и глав
ный авторитет среди них — сапожник 
Ганс Сакс (это вполне достоверное 
историческое лицо, см. «Немецкая 
музыка»). В «Нюрнбергских мейстер
зингерах» Вагнер возвращается ко 
многим традиционным элементам опе
ры, ранее казавшимся ему не соот
ветствующими идеалу «музыкальной 
драмы»: ансамблям, хорам. 

Вагнеру было около шестидесяти 
лет, когда он приступил к осуществле
нию своей давней мечты — строитель
ству театра специально для постанов
ки своих произведений. Он был в это 
время на вершине славы, ему покро
вительствовал баварский король Люд
виг II, в разных городах Германии 
организовывались вагнеровские обще
ства, пропагандировавшие его музыку 
и собиравшие средства для постройки 
театра. 

И наконец, в 1876 году в Байрей-
те был открыт Дом торжественных 
представлений на полторы тысячи 
зрителей и был поставлен полно
стью цикл «Кольцо нибелунга», из 
которого до того исполнялись лишь 
две первые части. Мечта сбылась, но 
как не похоже было ее осуществление 
на прежний вагнеровский идеал все
народного театра! Ложи, заполненные 
аристократической публикой, демон
стрирующей драгоценности и модные 
туалеты... 

Да и сам Вагнер был уже другим. 
Все меньше оставалось в нем от ху
дожника-демократа 40-х годов, все 

больше проявлялся в нем эгоцентризм, 
нетерпимость, реакционно-национа
листический дух, свойственный мно
гим немецким деятелям после объеди
нения Германии в 1871 году. Слава — 
небывалая слава! — была достигнута, 
но споры вокруг Вагнера не умолка
ли. Они кипели и в среде русских 
музыкантов — современников Вагне
ра. Объективнее других оценил Ваг
нера Чайковский, приехавший в Бай-
рейт на премьеру «Кольца нибелун
га». «Как бы ни относиться к титани
ческому труду Вагнера,— писал он,— 
но никто не может отрицать великости 
выполненной им задачи и силы духа, 
подвигнувшей его довести свой труд 
до конца и привести в исполнение 
один из грандиознейших художест
венных планов, когда-либо зарождав
шихся в голове человека». 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы и музы
кальные драмы: «Феи» (1834), «Запрет люб
ви» (1836), «Риенци — последний трибун» 
(1840), «Летучий голландец» (1841), «Тангей
зер» (1845), «Лоэнгрин» (1848), «Золото Рейна» 
(1854), «Валькирия» (1856), «Тристан и 
Изольда» (1859), «Нюрнбергские мейстерзинге
ры» (1867), «Зигфрид» (1871), «Гибель богов» 
(1874), «Парсифаль» (1882). 

112 



Верди 
Джузеппе 
(1813—1901) 

«Как всякий могучий талант, Верди 
отражает в себе свою национальность 
и свою эпоху. Он — цветок своей поч
вы. Он — голос современной Италии... 
Италии, пробудившейся к сознанию, 
Италии, взволнованной политически
ми бурями; Италии, смелой и пылкой 
до неистовства». Эти слова были 
написаны известным русским компо
зитором и музыкальным критиком 
А. Серовым по поводу приезда Верди 
в Россию для постановки оперы «Сила 
судьбы». Было это более ста двадцати 
лет тому назад. 

Характеристика Серова точна и 
проницательна. Верди действительно 
певец своей эпохи и своей страны — 
Италии, героически боровшейся про
тив иноземного ига за свободу и нацио
нальное единство, за то, чтобы из 
географического понятия, как ирони

чески назвал ее один из австрийских 
министров, превратиться в независи
мое национальное государство. 

О национальном движении в Ита
лии XIX века мы знаем не только из 
истории. Оно отражено, например, 
в прекрасной книге Этель Лилиан Вой-
нич — романе «Овод», которым зачи
тываются уже многие поколения. Вер
ди — современник и единомышлен
ник молодых героев романа. Но борол
ся он за свободу Италии особым 
оружием — музыкой. 

Его путь в искусстве не был легок. 
Сын деревенского трактирщика мог 
получить в родной деревне только 
самые начальные музыкальные навы
ки, его первым учителем был органист 
местной церкви. Деревенскому маль
чику посчастливилось: на него обра
тил внимание купец из соседнего 
городка Антонио Барецци, человек 
просвещенный, доброжелательный, 
горячо любивший музыку. По его 
инициативе Джузеппе перебрался в 
город Буссето, поступил там в музы
кальную школу и начал заниматься у 
местного «музыкального маэстро» 
Ф. Провези. Под руководством Про
вези он научился многому: хорошо 
играть на фортепиано и органе, сочи
нять музыку для различных инстру
ментов и для духового оркестра, вы
ступавшего по праздникам на город
ской площади. В масштабах малень
кого городка молодой музыкант скоро 
завоевал известность, и местное фи
лармоническое общество, объединяв
шее любителей музыки, дало юноше 
стипендию для обучения в Миланской 
консерватории. 

Но в консерваторию Верди не приня
ли, его игра на фортепиано не понра
вилась экзаменаторам, а на сочинения 
они особого внимания не обратили. 
Что было делать? Возвращаться в 
Буссето и, значит, обмануть ожида
ния своих доброжелателей? Нет, ни
когда! 

И Верди остался в Милане, и не 
только потому, что удалось найти 
хорошего учителя из числа профессо
ров консерватории, но и потому, что 



сам город был своего рода консервато
рией: два оперных театра, в том числе 
знаменитый «Ла Скала», еженедель
ные концерты — все это мог посещать 
молодой провинциал благодаря свое
му учителю В. Лавинья, который уже 
после года занятий написал покрови
телю Верди Барецци: «Ваш стипен
диат вскоре будет гордостью своего 
отечества». 

И в годы ученья, и в последующие 
годы работы в Буссето (надо было вы
полнить долг по отношению к этому 
городу) Верди писал музыку в самых 
различных жанрах. Но более всего его 
влекла опера. Написать оперу для «Ла 
Скала» было его мечтой. 

И она исполнилась: первая опера 
имела успех столь значительный, что 
с Верди заключили договор еще на три 
сочинения. Он мог считать себя счаст
ливцем. 

Но судьба обрушила на Верди 
страшный удар: один за другим уми
рают двое его детей, а потом и жена — 
Маргарита Барецци, дочь его старшего 
друга. Все это на протяжении полуто
ра лет! А он должен был по договору 
кончать работу над веселой, комиче
ской оперой. Неудивительно, что она 
оказалась самым слабым произведе
нием композитора и была освистана 
публикой. 

Этот новый удар сразил Верди. Ка
залось, всему конец — и творчеству, 
и самой жизни. Верди стал избегать 
людей, стремился быть в одиночестве, 
даже переехал в дешевую гостини
цу — подальше от дома, где он был 
счастлив. Из этого состояния его уда
лось вывести директору оперного те
атра Б. Мерелли, полюбившему Верди 
и поверившему в его талант, несмотря 
на неудачу с комической оперой. Он 
предложил ему почитать новое либ
ретто, написанное талантливым поэ
том Т. Солера. Верди неохотно взял 
рукопись. Принес ее домой, и она 
случайно раскрылась на словах, чем-
то затронувших воображение ком
позитора : 

«Лети, моя дума, к далеким роди
мым холмам...» 

Верди увлекся чтением и к утру 
знал либретто наизусть. Так на
чалась работа над «Набукко» — пер
вой из серии героических опер, при
несших ему славу певца итальянского 
Рисорджименто (национального вос
соединения). 

Сюжеты опер были самые различ
ные, взятые то из Библии («Набукко»), 
то из истории («Аттила», «Ломбардцы 
в первом крестовом походе», «Жанна 
д'Арк», «Битва при Леньяно»), то из 
романтических драм Гюго («Эрнани»), 
Шиллера («Разбойники»). Но везде 
проходит одна и та же идея — идея 
борьбы с тиранией, с угнетением наро
да, и потому самые отдаленные по 
времени сюжеты воспринимались пуб
ликой как остросовременные. Когда 
в опере «Аттила» римский полководец 
говорил, обращаясь к вождю гуннов 
Аттиле: «Возьми себе весь мир, Ита
лию оставь мне», наэлектризованная 
публика кричала: «Нам, нам Ита
лию!» 

Но главная причина была не в 
сюжетных аналогиях, а в музыке. 
Лучшее в ранних операх Верди — 
это подлинно героические хоры, с их 
яркой мелодикой, мужественным мар
шевым ритмом. Они легко запоми
нались, и некоторые из них стано
вились популярными патриотически
ми песнями. В частности, тот хор из 
«Набукко», первая строка которого 
взволновала Верди при чтении либ
ретто. Гимном стал и хор из «Битвы 
при Леньяно»: «Да здравствует Ита
лия!» И недаром вождь итальянского 
революционного движения Джузеппе 
Мадзини писал Верди в 1848 году: 
«То, что я и Гарибальди делаем в 
политике, что наш общий друг 
А. Мандзони делает в поэзии, то 
Вы делаете в музыке. Теперь, как ни
когда, Италия нуждается в Вашей 
музыке». 

С каждым новым сочинением та
лант Верди становится все более зре
лым и глубоким, многогранно отра
жающим действительность во всей 
ее сложности и противоречиях. В цент
ре внимания оказывается личность 



человека, его внутренний мир. Это 
особенно выпукло проявилось в опе
рах 1850-х годов: «Риголетто» (по 
драме Гюго) и «Травиате» (по драме 
А. Дюма-сына). Главные персонажи 
не совершают никаких исключи
тельных поступков, возвышающих 
их над толпой, это, наоборот, лю
ди униженные, стоящие вне об
щества. 

Придворный шут Риголетто на всю 
жизнь обречен смешить и забавлять, 
отношение общества к Виолетте отра
жено в самом названии оперы: «тра-
виата» по-итальянски — падшая жен
щина. И Верди показывает, как в 
душе этих презираемых людей живут 
большие и чистые чувства, как само
забвенно любит Риголетто свою дочь 
Джильду, как перерождается Вио
летта, узнав настоящую любовь, и 
как она отказывается от счастья, что
бы ее прошлое не легло тенью на 
семью любимого человека. И когда 
еще до поднятия занавеса на спек
такле «Травиаты» звучит проникно
венная, чистая и грустная музыка 
вступления (только у струнных 
инструментов), перед слушателями 
возникает портрет души героини 
оперы... 

Синтезом лучших черт творчества 
Верди стала его опера «Аида», напи
санная к открытию оперного театра в 
Каире. Сюжет должен был отражать 
какую-либо страницу из истории 
Египта. И снова Верди удивил нео
жиданностью трактовки. Опера, рас
сказывающая о победах и завоева
ниях древнеегипетского царства, ока
залась проникнутой симпатиями к 
побежденному египтянами народу — 
эфиопам, а самые чарующие краски 
отданы Аиде — дочери эфиопского 
царя, пленнице и рабыне. Великий 
мастер вокальной музыки, Верди 
здесь обнаружил и великолепное зна
ние оркестра: ночная сцена у Нила — 
это прекраснейший музыкальный пей
заж, образ той «звучащей тишины», 
полной таинственных шорохов и 
шепотов, которая свойственна при
роде. 

Ко времени создания «Аиды» Верди 
находился на вершине славы, его 
оперы ставились во всех театрах от 
Петербурга до Каира. В вестибюле 
оперного театра была поставлена его 
статуя — этого потребовали жители 
Милана. Мог ли когда-то мечтать о 
чем-либо подобном деревенский маль
чик из Ронколе? 

А сам Верди не был удовлетворен. 
Да, его оперы охотно ставили во 
всех театрах, но сколько труда стоило 
ему преодолевать рутину и косность 
театральных деятелей! А главное, 
потом опять все шло по-старому. 

А что стало с самой Италией, за 
единство и независимость которой бо
ролся Верди оружием своей музыки? 
Италия едина. Казалось бы, испол
нились все мечты его молодости. И сам 
Верди — сенатор в парламенте. Но 
при слове «политика» он в ужасе воск
лицает: «Спаси нас, господи!» Не та
кой рисовалась Италия революцион
ным демократам 1840-х годов. 

И наступили годы молчания. А дру
зья не могли поверить: неужели 
«Аида» — это последний шедевр? 
Ведь композитор, несмотря на возраст, 
вполне здоров и бодр. И друзья орга
низуют настоящий заговор. Они зна
комят Верди с молодым драматургом 
и композитором Арриго Бойто. А тот 
показывает композитору сценарий, 
сделанный им по трагедии Шекспира 
«Отелло». И шестидесятивосьмилет
ний маэстро, как в юности, увлекся 
работой, хотя поначалу уверял всех и 
даже либреттиста, что пишет не для 
театра, а для себя. 

И он написал оперу, совсем не по
хожую на прежние, очень трудную 
для певцов, не привыкших быть еще и 
драматическими актерами. Музыка 
раскрывает не только ситуации и 
текст либретто, но и подтекст. Очень 
показателен в этом отношении образ 
Яго. Вот в первом действии он запе
вает свою «Застольную». И кажется, 
что перед нами весельчак, добродуш
но-беспутный малый, искренне радую
щийся вместе с солдатами победе 
Отелло. Песню перебивают возгласы, 



пьяный хохот, солдаты нестройно под
хватывают припев. А в оркестре мель
кают неожиданно колючие, насмеш
ливые мотивы, заставляющие насто
рожиться: не к добру это веселье! 
И эти-то колючие, жесткие интона
ции и раскрывают истинную сущ
ность Яго — себялюбца, клеветника, 
злодея. Он губит доверчивую Дезде
мону, мужественного и простодуш
ного Отелло. Зло торжествует. Но 
перед смертью Отелло в оркестре воз
никает дивной красоты мелодия — 
символ великой, бессмертной, незапят
нанной любви. 

Премьера «Отелло» (5 февраля 
1887 г.) принесла Верди огромный 
успех. Но она принесла и нечто боль
шее: веру в свои силы, жажду твор
чества. Написав великолепное произ
ведение после многих лет молчания, 
Верди задумывает еще одну оперу, 
снова на шекспировский сюжет, но 
на сей раз — комическую. Это опера 
«Фальстаф» — блистательное завер
шение творческого пути Верди. И, на
чав этот труд, Верди пишет другу: 
«Какая радость! Иметь возможность 
сказать публике: «Мы еще здесь! Впе
ред!!» 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы (даты 
первых постановок): «Оберто, граф Сан-Бони-
фачьо» (1839), «Набукко» (1842), «Ломбардцы 
в первом крестовом походе» (1843), «Эрнани» 
(1844), «Аттила» (1845), «Макбет» (1847), 
«Разбойники» (1847), «Битва при Леньяно» 
(1849), «Риголетто» (1851), «Трубадур» (1853), 
«Травиата» (1853), «Сицилийская вечерня» 
(1855), «Бал-маскарад» (1859), «Сила судьбы» 
(1862), «Дон Карлос» (1867), «Аида» (1871), 
«Отелло» (1887), «Фальстаф» (1893). Для хора, 
солистов и оркестра: «Реквием» (1874). 

Глинка 
Михаил Иванович 
(1804—1857) 

Имя Михаила Ивановича Глинки 
не случайно стоит в истории русского 
искусства рядом с именем Пушкина. 
Они были современниками, почти 
ровесниками (Глинка на пять лет 
моложе), композитор не раз обращал
ся к творчеству поэта, писал роман
сы на его стихи, создал оперу «Руслан 
и Людмила». Но к Пушкину обра
щались многие и до Глинки, и после 
него. Важно то, что у обоих ге
ниальных художников была единая 
задача, блистательно ими решен
ная: найти дорогу, по которой рус
ские художники выйдут в один 
ряд с классиками мирового искус
ства. 

Это сделали прежде всего они са
ми — Пушкин и Глинка, став осново
положниками русской литературной и 
музыкальной классики. Пушкина и 
Глинку сближает и ясный, свет
лый и оптимистический взгляд на 
мир, вопреки всем его несовершен
ствам и противоречиям. Отсюда такая 



стройность и ясность их собствен
ных произведений. 

Глинка осознал свое призвание 
очень рано. В помещичьем доме села 
Новоспасского, близ города Ельни 
(ныне Смоленская область), где он 
родился и провел детские годы, музы
ка звучала постоянно: играл кре
постной оркестр, музицировали приез
жавшие в гости любители музыки. 
Миша Глинка учился играть на форте
пиано, немного на скрипке, но более 
всего любил слушать музыку. «Музы
ка — душа моя»,— сказал однажды 
мальчик учителю, упрекавшему его 
за то, что на другой день после одного 
из домашних музыкальных вечеров 
он был необычно рассеян и думал 
вовсе не об уроках. 

Петербургский Благородный пан
сион, куда Глинка поступил трина
дцати лет, дал ему хорошее образо
вание. Среди учителей были люди, 
преданные науке, любившие искус
ство. Глинке посчастливилось: его 
ближайшим воспитателем — гуверне
ром — стал молодой преподаватель 
русской словесности Вильгельм Кар
лович Кюхельбекер, лицейский то
варищ Пушкина (в будущем участник 
восстания декабристов). Кюхельбекер 
организовал в пансионе литературное 
общество, куда вошли Глинка и Лев 
Пушкин, младший брат поэта. 

Продолжались и музыкальные за
нятия. Глинка учился у лучших петер
бургских педагогов, в частности у 
Шарля Майера, молодого пианиста, 
уроки которого вскоре превратились 
в совместное — на равных — музици
рование. 

Но в глазах семьи обучение музыке 
будущего композитора было, как и 
у большинства его современников, 
лишь частью обычного светского вос
питания. Окончив пансион, Глинка 
поступил на службу, ничего общего 
с музыкой не имевшую,— в Главное 
управление путей сообщения. По 
внешности жизнь его была похожа на 
жизнь других молодых людей его 
времени и его круга, но чем дальше, 
тем больше овладевала им жажда 

творчества, жажда музыкальных впе
чатлений. Он впитывал их всюду и 
везде — на оперных спектаклях, на 
любительских музыкальных вечерах, 
во время поездки на Кавказ для 
лечения, где слух его был поражен 
народной музыкой, совсем не похо
жей на европейскую. Он сочинял ро
мансы, и некоторые из ранних его 
опытов мы и сейчас можем отнести 
к сокровищам русской вокальной му
зыки. Такова элегия на слова Е. Ба
ратынского «Не искушай меня без 
нужды» или романс «Бедный певец» 
на слова В. Жуковского, 

Звучащие в некоторых сочине
ниях раннего периода горечь и разо
чарование не были только данью ро
мантической моде. Глинка, как и 
большинство русских честных людей, 
был глубоко потрясен разгромом де
кабрьского восстания 1825 года, тем 
более что среди восставших были и 
его товарищи по пансиону, и его учи
тель Кюхельбекер. 

С детских лет Глинкой владела 
страсть к путешествиям, любимым его 
чтением были книги с описанием 
дальних стран. Не без труда преодолев 
сопротивление семьи, он в 1830 году 
отправился в Италию, привлекавшую 
его не только роскошью природы, но и 
музыкальными красотами. Здесь, на 
родине оперы, он ближе познакомился 
с творчеством всемирно известных 
композиторов, в частности баловня 
Европы Россини, а с Винченцо Бел
лини встретился и лично (см. «Италь
янская музыка»). 

Здесь впервые зародилась у Глинки 
мысль написать оперу. Замысел этот 
был еще не вполне ясен. Композитор 
знал лишь, что это должна была быть 
национальная русская опера, и при 
этом опера, в которой музыка была 
бы равноправной частью музыкально-
драматического целого, а не включа
лась бы в действие в виде отдельных 
эпизодов. Однако, чтобы написать 
такую оперу, нужно было обладать 
большим запасом знания и опыта. 
Знакомясь везде, где только можно 
было, с творениями великих масте-
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ров, Глинка постиг уже многое. Но 
нужно было привести знания в поря
док и систему. И вот, пробыв в Италии 
около четырех лет, наполненных не
забываемыми впечатлениями от при
роды и искусства этой страны, Глинка 
осенью 1833 года отправился в Бер
лин, к известному «музыкальному 
знахарю», как он выразился в письме 
к матери, ученому-теоретику Зигфри
ду Дену. Нескольких месяцев занятий 
оказалось достаточно, чтобы Глинка 
почувствовал уверенность в себе и 
смог, вернувшись на родину, присту
пить к выполнению заветной меч
ты — к созданию оперы. 

Сюжет оперы был подсказан Глинке 
поэтом Жуковским. Это был исто
рический факт: подвиг крестьянина 
Ивана Сусанина, который во время 
войны с польской шляхтой, вторг
шейся на нашу землю, чтобы посадить 
на русский трон польского короле
вича Владислава, завел вражеский 
отряд в глухой лес и там погиб, но 
погубил и врагов. 

Сюжет этот уже не раз привлекал 
внимание русских художников, по
скольку события начала XVII века 
невольно ассоциировались с пережи
тым Россией нашествием Наполеона, 
а подвиг Сусанина — с подвигами 
известных и безвестных героев-пар
тизан 1812 года. Но было одно со
чинение, стоявшее особняком: поэти
ческая «Дума» Кондратия Рылеева, 
поэта-декабриста, воплотившего в ней 
прямой, бескомпромиссный, величе
ственный характер крестьянина-пат
риота. 

Глинка с воодушевлением принялся 
за дело. Вскоре был готов и план 
оперы, и большая часть музыки. Но... 
не было ее текста! И Жуковский по
советовал Глинке обратиться к барону 
Е. Ф. Розену, довольно известному 
(хотя и не первого ранга) литерато
ру. Розен был человеком образован
ным, чрезвычайно интересовался во
просами драматургии. Он восторжен
но приветствовал пушкинского «Бо
риса Годунова» и даже перевел его 
на немецкий язык. А главное, он 

умел писать стихи к уже готовой 
музыке. 

27 ноября 1836 года опера о подвиге 
русского человека и русского народа 
увидела свет. Национальным был не 
только сюжет, но и музыка, осно
ванная на принципах народного 
музыкального мышления, народного 
творчества. Как выразился тогда му
зыкальный писатель В. Одоевский, 
Глинке удалось «возвысить народный 
напев до трагедии». Это относится 
и к партии Сусанина, и к замечатель
ным народным хорам. И как контраст 
простым и величественным народным 
сценам Глинка создал картину блестя
щего польского бала, на котором 
шляхта как будто заранее празднова
ла победу над русскими. 

Успех «Ивана Сусанина» окрылил 
Глинку, и он задумал новое сочине
ние— оперу «Руслан и Людмила». 
Но работа двигалась трудно и с пе
рерывами. Отвлекала служба в при
дворной певческой капелле, не способ
ствовала творчеству и домашняя об
становка — разлад с женой, которая 
оказалась человеком глубоко равно
душным к делу жизни Глинки. 

Шли годы, и сам Глинка стал иначе 
смотреть на юношескую поэму Пуш
кина, видя в ней не только вереницу 
увлекательных приключений, но и 
нечто более серьезное: повесть о вер
ной любви, побеждающей коварство 
и злобу. Поэтому только увертюра к 
опере летит на всех парусах, под 
стать поэме, все же действие разверты
вается неторопливо, эпически. 

«Волшебник Глинка»,— назвал 
как-то композитора Д. М. Горький. 
И действительно, необычайно ярко, 
в опере нарисованы сцены в чертогах 
волшебницы Наины, в садах Черномо
ра. В них преображены звуковые 
образы реальной действительности —-
и слышанные в юности напевы нарот 
дов Кавказа, и персидская мелодия, 
бог весть какими путями залетевшая 
в Петербург, и мелодия, которую 
про себя напевал извозчик-финн, 
возивший Глинку на водопад 
Иматру... 
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«Руслан и Людмила» — сочинение, 
в котором мы и до сих пор открываем 
не расслышанные ранее красоты, в 
свое время было оценено по досто
инству немногими. Но среди них, по
мимо русских друзей, был всемирно 
известный венгерский композитор и 
пианист Ференц Лист. Он переложил 
для фортепиано «Марш Черномора» и 
блестяще его исполнял. 

Несмотря на жизненные трудности, 
в «руслановские годы» Глинка создал 
много и других замечательных произ
ведений — музыку к драме Нестора 
Кукольника «Князь Холмский», цикл 
романсов «Прощание с Петербур
гом» — тоже на слова Кукольника. 
Памятью о глубоком чувстве Глинки 
к Екатерине Керн (дочери Анны Керн, 
в свое время воспетой Пушкиным) 
остался прекрасный романс «Я помню 
чудное мгновенье» и симфонический 
«Вальс-фантазия» — своего рода му
зыкальный портрет юной девушки на 
праздничном фоне бала. 

Весной 1844 года Глинка отпра
вился в новое путешествие — во 
Францию, а оттуда — через год — 
в Испанию. Самобытная, горячая и 
страстная народная музыка Испании 
пленила Глинку и нашла творческое 
отражение в двух симфонических 
увертюрах: «Арагонской хоте» 1 и 
«Воспоминании о летней ночи в Мад
риде» — сочинениях, которые Глин
ка, по его словам, хотел сделать «рав
но докладными знатокам и простой 
публике». Та же, в сущности, цель 
была поставлена и достигнута в зна
менитой «Камаринской» — фантазии 
на темы двух русских песен, свадеб
ной и плясовой. В этом сочинении, 
как сказал потом Чайковский, «как 
дуб в желуде, заключена вся русская 
симфоническая музыка». 

Последние годы жизни Глинки 
были наполнены новыми замыслами. 
Прославленный мастер, известный 
и на родине, и за рубежом, он не уста
вал учиться, осваивать новые формы 

1 Х о т а — жанр испанских песен, «неразлуч
ных с пляской», как говорил Глинка. 

искусства. В частности, его привле
кали древнерусские церковные напе
вы, в которые было вложено вдохно
вение и мастерство многих поколений 
распевщиков, вышедших из народа 
(см. «Русская музыка»). Найти для 
этих музыкальных сокровищ соответ
ствующую им оправу должен был 
помочь старый знакомый Глинки 
Зигфрид Ден, теперь уже, конечно, 
не учитель, а друг и советчик. И Глин
ка, которым и в эти годы, как встарь, 
владела «охота к перемене мест», 
отправился в Берлин. Это было его 
последнее путешествие, из которого он 
уже не вернулся. 3 февраля (15 — по 
новому стилю) 1857 года Глинки не 
стало. Через несколько месяцев гроб 
с его телом был перевезен на родину 
и захоронен в Петербурге. 

В последние годы жизни, в те не
долгие месяцы, которые Глинка про
водил в Петербурге, его окружали 
музыканты и любители музыки, пред
ставители более молодого поколения. 
Это были композиторы А, С, Дарго
мыжский и А. Н. Серов, братья 
Стасовы (Владимир — историк, архео
лог, критик и Дмитрий — юрист), 
В. П. Энгельгардт — музыкант-люби
тель, в будущем известный астроном. 
Все они боготворили Глинку, восхища
лись всем, что выходило из-под его 
пера. И для этого поколения, и для 
следующего, только еще вступавшего 
на музыкальную дорогу, Глинка стал 
учителем и основоположником. Отцом 
русской музыки назвал его и компо
зитор нашего времени Дмитрий 
Шостакович. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы: «Иван 
Сусанин» (1836), «Руслан и Людмила» (1842). 
Музыка к трагедии Н. Кукольника «Князь 
Холмский» (1840). Для оркестра: «Вальс-фан
тазия» (1845), 2 испанских увертюры — «Ара
гонская хота» (1845) и «Ночь в Мадриде» 
(1848); «Камаринская» (1848). Камерные ан
самбли: Большой секстет для фортепиано и 
струнных инструментов (1832), Патетическое 
трио (1832) и др. сочинения. Для голоса с форте
пиано: 80 романсов, песен, арий на стихи Пуш
кина, Жуковского, Лермонтова, цикл «Проща
ние с Петербургом» (слова Н. Кукольника). 
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Григ 
Эдвард 
(1843—1907) 

Норвегия, маленькая северная стра
на, долгое время жила своей обособ
ленной жизнью, не привлекая к себе 
внимания. Она, как и другие Сканди
навские страны, была открыта для 
остальных европейских стран благо
даря необыкновенно яркой вспышке ее 
национального искусства во второй 
половине XIX века. Норвежские пи
сатели Г. Ибсен, Б. Бьернсон пока
зали всему миру красоту суровой 
северной природы, героику древних 
норвежских сказаний, поэтичность не
исчерпаемой народной фантазии, на
селившей леса и долины Норвегии 
целой толпой сказочных существ: 
троллей, гномов, фей, то враждебных, 
то доброжелательных к людям. 

То, что делали в литературе Ибсен 
и Бьернсон, в музыке сделал Эдвард 
Григ. Его музыка, выросшая на почве 
норвежских народных песен и тан

цев, ярко национальна и в то же время 
понятна и привлекательна для слу
шателей любой страны. И мировое 
музыкальное искусство уже нельзя се
бе представить без Грига, так эке как 
без Глинки, Шопена, Шуберта... 

О начале своего творческого пути 
подробно рассказал сам композитор в 
статье «Мой первый успех». В ней 
он вспомнил ту радость, которую он 
испытал в детстве, когда ему уда
лось, трогая клавиши фортепиано, 
соединить их в благозвучный аккорд. 
«Когда он прозвучал, восторгу моему 
не было границ,— вспоминал Григ.— 
Вот это был успех! Ни один из после
дующих моих успехов не опьянял 
меня так, как этот. Было мне тогда 
около пяти лет». 

Григ родился и вырос в семье, 
где любили и понимали музыку. Лю
бителем музыки был отец — англий
ский консул в Бергене, приморском 
норвежском городе. Мать Грига была 
образованной музыкантшей, она и 
стала первой учительницей сына, по 
его словам — очень строгой и тре
бовательной и не слишком поощряв
шей склонность мальчика к импрови
зации в ущерб гаммам и упражне
ниям. 

Но когда эти импровизации услы
шал знаменитый скрипач Уле Булль, 
«норвежский Паганини», он уверенно 
сказал юному Григу: «Ты должен 
поехать в Лейпциг и стать музы
кантом» (в Норвегии тогда еще 
не было консерватории). Решение это 
было беспрекословно принято роди
телями Грига, и пятнадцатилетний 
Эдвард стал студентом Лейпцигской 
консерватории. 

Большинство консерваторских пре
подавателей требовало от студентов 
лишь строгого выполнения правил 
музыкальной науки, мало заботясь о 
подлинном развитии художественного 
вкуса. Но четыре лейпцигских года 
дали Григу много музыкальных впе
чатлений: он посещал концерты, 
оперные спектакли. Оперу Вагнера 
«Тангейзер» он слушал в театре че
тырнадцать раз! 



Получив диплом консерватории, 
Григ все же не чувствовал себя за
конченным музыкантом. Продолжать 
свое образование он решил в Дании, 
в Копенгагене, думая, что датский 
композитор Нильс Гаде лучше лейп-
цигских профессоров поможет ему 
достигнуть цели: стать не просто ком
позитором, но композитором норвеж
ским. Под руководством Гаде окрепло 
мастерство Грига, хотя настоящего 
контакта с учителем у него не возник
ло. Но в Копенгагене Григ встретился 
и подружился со своим соотечествен
ником и ровесником — норвежским 
композитором Рихардом Нурдроком. 
Нурдрок, как и сам Григ, мечтал о 
расцвете национального норвежского 
искусства, вырастающего из народ
ных корней. Он помог Григу найти 
себя, ясно осознать цель, к которой 
тот стремился интуитивно. В годы 
дружбы с Нурдроком (оборванной его 
ранней смертью) Григ работал с 
особым упоением. Примечательно, что 
многие сочинения копенгагенских 
лет (1863—1866) остаются и до сих 
пор самыми популярными. Таковы его 
превосходные песни на слова X. Ан
дерсена, первой и непревзойденной 
исполнительницей которых стала 
двоюродная сестра Грига Нина Хаге-
руп, впоследствии его жена. 

В свою очередь, Андерсен одним из 
первых оценил талант композитора. 
Григ много писал и для фортепиано 
(сам он был отличным пианистом). 
Его соната, написанная в эти ранние 
годы, тоже принадлежит к популяр
нейшим произведениям. 

Осенью 1866 года Григ вернулся 
на родину, полный энергии и разно
образных планов. Помимо творчества 
и концертных выступлений в качестве 
пианиста и дирижера, он работает как 
музыкальный критик, а кроме всего 
этого, организует Музыкальную ака
демию — первое профессионально-му
зыкальное учебное заведение в Норве
гии. Просуществовала академия не
долго — всего два года, так как с орга
низационными и финансовыми труд
ностями Григ не справился. Да и на 

пути других его начинаний было 
много препятствий. «Норвегия забав
ная страна,— писал Григ другу.— 
В то время как в деревнях народ 
любит свои обычаи и считает своим 
высшим счастьем жить здоровой и 
полной жизнью нации, в городах, 
и особенно в столице, совсем наобо
рот: чем больше импортного, тем 
лучше!» 

Борясь с жизненными трудностя
ми, молодой композитор никак не мог 
предположить, что за его творческой 
деятельностью издалека следит вни
мательный и дружеский взгляд. Он 
неожиданно получил письмо от само
го Листа, всемирно известного компо
зитора, приветствовавшего младшего 
собрата в самых лестных выражениях 
и заверявшего, что тому «остается 
только идти своим природным путем, 
чтобы достигнуть высокого совершен
ства». 

И сразу все изменилось. Григ по
лучил государственную стипендию 
(о чем до того тщетно хлопотали его 
друзья), а значит, возможность ра
ботать, не думая о завтрашнем 
дне. 

Осенью того же 1869 года он поехал 
в Рим, чтобы встретиться лично с 
жившим там Листом. Это свидание, 
в котором маститый композитор еще 
раз проявил свойственную ему добро
желательность и щедрость сердца, 
навсегда осталось в памяти Грига. 
«Я уверен,— писал Григ родителям из 
Рима,— что в воспоминаниях об этом 
часе заложена чудодейственная сила, 
которая поддержит меня в дни испы
таний». 

Вероятно, в напутствии, данном 
старым мастером молодому, и впрямь 
таилось что-то чудодейственное. Оно 
окрылило Грига, и 1870-е годы стали 
годами творческого подъема. Создают
ся его замечательные обработки нор
вежских песен и танцев, в которых 
он бережно сохраняет особенности 
народного искусства: чистую, цело
мудренную лирику, простодушный, 
непосредственный юмор и то неповто
римое своеобразие немного жестких, 
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терпких интонаций, которые сам ком
позитор называл «привкусом морской 
соли». 

В эти же годы создан его вдохно
венный фортепианный концерт, кото
рый советский музыковед Ю. Кремлев 
метко и справедливо назвал «гимном 
Норвегии». Концерт Грига стоит в 
одном ряду с лучшими произведе
ниями этого жанра: концертами Чай
ковского, Рахманинова, Шумана, Ли
ста. И наконец, Григ достигает вер
шин искусства в сотрудничестве с вы
дающимися драматургами Норве
гии — в музыке к драмам Бьернсона 
«Сигурд Юрзальфар» и «Берглиот» 
и к драме Ибсена «Пер Гюнт». 

По поводу творчества этих писате
лей Энгельс сказал, что «за последние 
двадцать лет Норвегия пережила та
кой подъем в области литературы, 
которым не может похвалиться ни 
одна страна, кроме России». 

Сюжеты драм Бьернсона воскреша
ли древние скандинавские саги о му
жественных, не знающих страха геро
ях, о смелых женщинах, их достой
ных подругах. Предания старины 
служили для писателя средством 
выражения современных идей. В дра
ме «Сигурд Юрзальфар», где речь 
идет о соперничестве, а потом при
мирении двух братьев, потомков коро
ля Харальда, основная идея выраже
на в последних словах: «Слава вам, 
храбрым королям-братьям! Один — 
славный проповедник мира, другой — 
герой, победитель на поле сраже
ний. Прошлое Норвегии и ее буду
щее подают друг другу руку в вашем 
лице». Такой хотел видеть Бьернсон 
современную Норвегию — свободной 
и миролюбивой. Музыка Грига к «Си-
гурду» монументальна « величествен
на, особенно в известном «Торжествен
ном марше» и хорах-гимнах. 

Из музыкально-драматических про
изведений Грига особенно широко 
известна его музыка к драме Ибсена 
^Пер Гюнт» (отдельные номера из 
нее вошли в две оркестровых сюиты). 
Драма рассказывает о приключениях 
крестьянского парня, весельчака и 

затейника, выбравшего в жизни опас
ный принцип — быть самим собой 
довольным. (Это один из так на
зываемых «развенчиваемых героев» 
мировой литературы.) Ему противо
поставлены образы верных, добрых 
и любящих женщин: матери Пера — 
Осе и девушки Сольвейг. 

В музыке Грига главный персонаж 
драмы, в сущности, почти не отра
жен, слишком он был чужим для ком
позитора. Из всей эпопеи пестрых 
приключений и странствий Пера Григ 
выбрал самый человечный и добрый 
эпизод: когда Пер рассказывает уми
рающей матери о своих путешествиях, 
скрашивая ее последние минуты 
(«Смерть Осе»). Эта музыка удиви
тельным образом соединяет траурный 
ритм с лиричностью колыбельной 
песни. С большой теплотой и любовью 
рисует Григ образ преданной Соль
вейг. Известная «Песня Сольвейг», 
впитавшая в себя интонации многих 
норвежских народных песен, но не 
копирующая ни одной из них,— это 
своего рода музыкальный символ жен
ской любви и верности. Всю жизнь 
Сольвейг ждала Пера, а пришел он 
к ней уже старым и несчастным, 
слишком поздно поняв, что жизнь 
растрачена попусту. Под колыбель
ную песню Сольвейг Пер прощается 
с жизнью. 

Подлинный герой григовского «Пе
ра Гюнта» — Норвегия. Ее природа, 
суровая, но прекрасная («Утро в го
рах»), картины народной жизни 
(«Норвежский свадебный марш»), 
фантастика народных сказок («В пе
щере Горного короля») — все это 
жемчужины творчества Грига. Рабо
тая над «Пером Гюнтом», и Григ, и 
Ибсен думали, что их «слишком нор
вежское» творение вряд ли будет 
популярно за пределами страны. 
Они ошиблись — «Пер Гюнт» прочно 
вошел в мировое искусство, в особен
ности музыка Грига, соединяющая 
общедоступность с высоким мастер
ством. 

Эта музыка, подытоживающая путь 
восхождения композитора, принесла 
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ему мировую славу. Но он остался 
таким же скромным и простым, как 
и в годы юности. Концертируя за 
рубежом, он мечтает о деревенском 
уединении и с радостью возвращается 
на родину. Более года (1877—1878) 
Григ провел в деревне Лофтхюс на бе
регу фьорда, построив себе там «рабо
чий домик», где с трудом помеща
лись печка, фортепиано и сам хозяин. 
Его друзьями стали местные крестья
не, от которых он записывал народные 
песни и скрипичные наигрыши. Начи
ная с 1885 года (композитору было 
тогда 42 года) его постоянным место
жительством становится местечко 
Трольхауген близ Бергена на берегу 
фьорда. Там он проводил весну и лето, 
посвящая их творчеству, общению 
с природой, отдыху от концертных 
поездок, целью которых было откры
тие Норвегии европейским слушате
лям. 

Искренняя, чистая и светлая музы
ка Грига создана пробуждать в людях 
«чувства добрые», как говорил Пуш
кин. И это было сознательным стрем
лением композитора. В разгар русско-
японской войны Григ писал русскому 
пианисту А. Зилоти о долге художни
ка: «Как мало мы сделали! Военные 
песни и реквиемы могут быть прекрас
ными. И все же назначение искусства 
более высокое. Оно должно привести 
народы к сознанию, что искусство — 
вестник мира и что война есть нечто 
невозможное. Только тогда мы станем 
людьми». 
О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Для фортепиа
но: «Лирические пьесы», 10 тетрадей (1867 — 
1901), многочисленные обработки норвежских 
народных песен, соната (1865), «Баллада» и 
др. пьесы. Концерт для фортепиано с оркестром 
(1868). Для голоса и фортепиано: около 150 
песен и романсов на слова норвежских, дат
ских и немецких поэтов. Для ансамблей: 3 со
наты для скрипки и фортепиано, соната для 
виолончели и фортепиано, квартет. Для оркест
ра: сюита из музыки к драме Бьернсона «Си
гурд Юрзальфар» (1892), 2 сюиты из музыки к 
драме Ибсена «Пер Гюнт» (1888, 1896). Для 
солистов, хора и оркестра: «Берглиот» (на слова 
Бьернсбна), «Улаф Трюгвасон» (3 сцены из 
неоконченной оперы на текст Бьернсона). 

Даргомыжский 
Александр Сергеевич 
(1813—1869) 

«Великому учителю музыкальной 
правды» — в таких словах выразил 
Мусоргский свое отношение к Дарго
мыжскому, посвящая ему одно из 
своих вокальных произведений. Каков 
же был тот композитор, которого на
звал великим гениальный Мусорг
ский? Место Даргомыжского в исто
рии русской музыки определяется не 
столько масштабами таланта, сколь
ко верно угаданными задачами, кото
рые он ставил перед собой. Эти задачи 
были новыми, смелыми, и их решения 
надолго определили путь развития 
русской музыки. 

Юные годы Даргомыжского прошли 
в Петербурге. Как многие молодые 
люди, воспитанные в среде дворян
ской интеллигенции, он охотно музи
цировал в дружеском кругу, играл 
на фортепиано и на скрипке, пел, 
сочинял романсы. Возможно, что 
он этим и ограничился бы, если бы 
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не знакомство с великим русским 
композитором Глинкой, состоявшееся 
в 1836 году. Под влиянием старшего 
друга Даргомыжский решил серьезно 
заниматься музыкой, Глинка под
держал его в этом намерении и даже 
передал ему тетради записей своих за
нятий по композиции с теоретиком 
Деном. Не без влияния Глинки, закан
чивавшего в это время свою работу 
над первой оперой, Даргомыжский 
тоже решил попробовать свои силы 
в оперном жанре. Однако ни в первой 
опере (это была «Эсмеральда» на 
сюжет романа Гюго «Собор Париж
ской богоматери»), ни в опере-балете 
«Торжество Вакха» (на сюжет Пушки
на) композитор еще не нашел своего 
собственного пути к музыкальной 
правде. Оперные достижения были 
еще далеко впереди, и вехами на пути 
к ним стали романсы Даргомыжского, 
в которых ощущалась любовь и чут
кость к поэзии, умение передать 
в музыке не только общее настроение 
стихотворения, но и своеобразие стиля 
поэта. Таковы романсы «Юноша и де
ва» на слова Пушкина или «Мне 
грустно» на слова Лермонтова. В этом 
монологе-размышлении о судьбе лю
бящей женщины каждая фраза, ка
ждая интонация наполнена драма
тизмом, и можно сказать, что это уже 
шаг к опере. Еще один шаг сделан 
в песне «Мельник» (на стихи Пушки
на) — в комической сценке, рисующей 
ссору жены с подвыпившим мужем. 
Верно передавая интонации естествен
ной речи, Даргомыжский создал в 
этом небольшом произведении два 
живых, контрастных характера: тя
желодума-мельника и его бойкой, раз
битной жены. 

Не менее важной ступенью к созда
нию оперы было и накопление жиз
ненных и художественных впечатле
ний. 

Даргомыжский был наблюдатель
ным художником, он чутко подмечал 
особенности характера человека и про
явление их не только в поступках 
и словах, но и в манере поведения, 
жестах, интонациях речи. 

Осенью 1844 года Даргомыжский 
отправился в путешествие по Запад
ной Европе, занявшее более полугода. 
Дольше всего пробыл он в Париже — 
центре европейской музыкально-теат
ральной жизни. Он познакомился с 
видными музыкантами, посещал теат
ры и концерты. Но не меньший инте
рес вызывали в нем жизнь, быт, нравы 
Парижа. Он охотно посещал, напри
мер, судебные заседания, где перед 
ним проходили различные характеры 
и судьбы, развертывались невыду
манные жизненные драмы. Изучение 
правды жизни было ступенью к 
правде в искусстве. 

Первым зрелым произведением 
Даргомыжского стала опера «Русал
ка» на сюжет драмы Пушкина. Исто
рия покинутой девушки, бросившейся 
в реку и превратившейся в русалку, 
была известна в десятках вариантов. 
Мы можем найти ее в народных сказ
ках, романтических балладах , в 
сценических произведениях. В начале 
XIX века в Петербурге с огромным 
успехом шла волшебная опера Ф. Кау-
эра — С. Давыдова «Леста, днепров
ская русалка». 

Пушкин разработал традиционный 
сюжет по-своему. Романтическая сказ
ка превратилась у него в реалисти
ческую драму, в которой явственно 
прозвучала тема социального нера
венства. Именно это и привлекло 
Даргомыжского. Его опера оказалась 
созвучной самым передовым устрем
лениям середины XIX века, когда в 
русском и западноевропейском искус
стве все сильнее звучал протест про
тив социальной несправедливости, 
царящей в обществе. 

В музыке «Русалки» примечатель
нее всего ансамбли, где показаны дей
ствующие лица в их взаимоотноше
ниях, в столкновениях. Таков, напри
мер, дуэт Князя и Мельника в третьем 
действии. В отличие от традиционных 
оперных дуэтов, где голоса гармонич
но сливаются, это свободно разви
вающаяся драматическая сцена. Му
зыка чутко передает все, что проис
ходит в душе несчастного старика, 
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Осип Афанасьевич Петров (1806—1878). Рус
ский певец, первый исполнитель партии Мель
ника в «Русалке». 

потерявшего дочь, в его сознании, то 
спутанном, то проясняющемся. 

Драматургом и чутким психологом 
Даргомыжский был не только в опере, 
но и в романсах. В некоторых его 
романсах, являющихся своего рода 
песнями-сценками, действуют не от
влеченные лирические герои, а живые, 
конкретные персонажи, наделенные 
характерным обликом, поведением, 
манерой речи. В письме к своей учени
це Даргомыжский писал однажды: 
«Хочу, чтобы звук прямо выражал 
слово. Хочу правды». И действитель
но, композитор всегда стремился 
найти и передать в мелодии живую 
интонацию человеческой речи, выра
жающую чувство, наполняющее сло
ва. Такова песня «Старый капрал» 
на слова Беранже в переводе Васи
лия Курочкина. Композитор назвал 
это произведение «драматической пес
ней», и оно действительно воспри

нимается почти как оперный монолог. 
Немногими, но очень меткими штри
хами обрисован характер старого 
солдата — суровый, прямой, непре
клонный. На слова Беранже написана 
и песня «Червяк». В ней звучит жи
вая интонация речи униженного 
маленького человека, не привыкшего 
говорить во весь голос. Такие персо
нажи, внешне комичные, но вызы
вающие сочувствие к себе, не ред
кость в литературе тех лет. Мы най
дем их и у Гоголя («Шинель», «Запи
ски сумасшедшего»), и у Достоевского 
(«Бедные люди»). Но в музыке это 
было совсем новым и смелым словом. 

Опера «Русалка» и романсы при
несли Даргомыжскому известность 
и успех. При этом он продолжал не
утомимо поиски новых путей. Это 
особенно привлекало к нему моло
дых музыкантов, тогда только начи
навших свой путь,— Бородина, Му
соргского, Римского-Корсакова. Им 
первым он показал новую оперу, 
над которой трудился до последнего 
дня жизни, но не успел закончить. 
Это была опера «Каменный гость» 
на сюжет одной из «маленьких тра
гедий» Пушкина. Работал Даргомыж
ский с упоением. «Пишу не я, а 
какая-то сила, мне неведомая»,— 
сообщал Даргомыжский своей уче
нице. 

Середина XIX века была порой 
ожесточенных споров о судьбах опер
ного жанра. Все чаще стал высказы
ваться взгляд на оперу как на один 
из видов драматического искусства, в 
котором музыка должна быть подчи
нена законам драмы. Проблемы эти 
тогда носились в воздухе, и не было 
ни одного сколько-нибудь значитель
ного композитора, которой не пытался 
бы решить их в своем творчестве. 
Конечно, среди них был и Даргомыж
ский. 

Музыка оперы «Каменный гость», 
точно следуя за текстом Пушкина, 
раскрывает и его глубокий психологи
ческий подтекст. Главное средство 
для этого — музыкально-речевая ин
тонация. Вокальные партии иногда 
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близки к интонациям обычной, быто
вой речи — таковы, например, диа
логи Дон Жуана и Лепорелло. А в 
моменты волнения, воодушевления 
мелодия приобретает напевность и 
широту, не утрачивая речевой выра 
зительности. Например, интонации 
Дон Жуана в сцене объяснения его 
с Доной Анной на кладбище. Они 
вначале благочестивы и почтительны, 
как и подобает речи монаха, за кото
рого выдает себя Дон Жуан. А потом 
мало-помалу в них начинает звучать 
пылкая молодая страсть, подчиняю
щая волю Доны Анны и пробуждаю
щая в ней ответное чувство. 

Меткими штрихами рисует Дарго
мыжский и других действующих лиц: 
слугу Дон Жуана Лепорелло — во
площение житейского здравого смыс
ла, актрису Лауру. В партии Лауры, 
кроме декламационных эпизодов, есть 
и песни в духе испанской народной 
музыки. 

«Конечно, это произведение будет не 
для многих» — так оценивал сам 
Даргомыжский «Каменного гостя». 
И по отношению ко времени создания 
оперы, да и последующим десятиле
тиям, он был прав. Но смелый опыт 
Даргомыжского послужил отправной 
точкой для дальнейшей работы компо
зиторов над музыкальным претворе
нием речевой интонации — мощным 
средством создания реалистических 
музыкальных образов. И его произве
дение, созданное сто двадцать лет 
тому назад, неожиданно оказывается 
близким и созвучным творческим 
исканиям композиторов нашего вре
мени. 

О с н о в н ы е п р о и з в е д е н и я . Оперы: 
«Эсмеральда» (1841), «ТоржествоВакха» (1848, 
опера-балет, в первой редакции — кантата), 
«Русалка» (1855), «Каменный гость» (1869, 
не окончена, завершена Ц. Кюи, инструмен
тована Н. Римским-Корсаковым). Для оркестра: 
«Баба-Яга, или С Волги nach Riga» (1862, 
шутка-фантазия), «Малороссийский казачок» 
(1864), «Чухонская фантазия» (1867). Для 
голоса с фортепиано: романсы и песни (около 
100). 

Лист 
Ференц 
(1811—1886) 

Из книг, написанных о Листе, 
можно составить целую библиотеку, 
в ней мы найдем и многотомные иссле
дования, и занимательные романы, и 
воспоминания современников, и об
ширную переписку композитора с 
друзьями. Ни один из современников, 
видевших Листа и слышавших его 
сочинения и его игру на фортепиано, 
не остался к нему равнодушным. Мне
ния их были различными, но иначе 
и быть не могло. Лист, как и его друг 
Вагнер, воплотил в себе все противо
речия своего поколения, пережившего 
бурную эпоху многократных подъе
мов и спадов революционной волны, 
поколения, у которого радужные на-



дежды и пылкие стремления сменя
лись разочарованием и скепсисом. 
Трудно представить себе, а еще труд
нее объяснить, как уживались в Листе 
передовые взгляды, искреннее сочув
ствие революционному и националь
но-освободительному движению с пре
данностью католицизму, как мог этот 
великий артист и великий жизне
любец, будучи на вершине славы 
(в 36 лет), отказаться от концертных 
выступлений, а перешагнув за пяти
десятилетие, облачиться в сутану 
аббата... 

Но в самом главном Лист оставался 
верен себе. Оставался гуманистом, 
патриотом, человеком щедрого сердца, 
художником, бескорыстно и беззавет
но преданным искусству, которое он 
стремился сделать достоянием самых 
широких кругов. И неудивительно, 
что к Листу тянулись музыканты из 
самых разных стран и что Бородин, 
например, побывав у него в Веймаре, 
писал жене, что он «околдован Ли
стом». 

Жизнь композитора с самого дет
ства была богата впечатлениями и 
событиями. Сын обедневшего венгер
ского дворянина, Ференц еще в дет
стве покинул родную Венгрию, чтобы 
получить музыкальное образование. 
Годы учения в Вене и Париже, блестя
щее начало концертной деятельности 
пианиста-виртуоза, триумфальные 
поездки по Европе — все это могло бы 
заставить молодого музыканта поза
быть о родине. Но одна из величайших 
заслуг Листа в том, что он сделал му
зыку Венгрии достоянием мирового 
искусства. 

Нам, привыкшим к звучанию его 
великолепных «Венгерских рапсо
дий», неизменно входящих в програм
мы концертирующих пианистов, труд
но даже представить себе, каким но
вым словом они были в свое время, 
к#к смело вынес Лист на концертную 
эстраду мелодийки ритмы венгерских 
народных песен и плясок. В «Рапсо
диях» Лист, по существу, занял ту же 
позицию, что и Глинка в «Камарин
ской». И другие сочинения Листа 

вдохновлены родиной и отражают ее 
прошлое и современную Листу жизнь. 
Это симфоническая поэма «Венгрия», 
фортепианная пьеса «Погребальное 
шествие», посвященная памяти одного 
из героев венгерского национально-
освободительного движения 1848 — 
1849 годов, и, наконец, концертная 
обработка «Ракоци-марша», венгер
ской народной мелодии — музыкаль
ного знамени национального движе
ния Венгрии, одним из зачинателей 
которого был Ф. Ракоци. 

Лист обладал чрезвычайно широ
ким для музыканта своего времени 
художественным кругозором. Он не 
замыкался только в сфере музыки, 
его глубоко волновала поэзия, жи
вопись, скульптура. Многие произ
ведения отразили в себе впечатления 
от других искусств. Путешествуя по 
Италии в 1835—1837 годах и вос
хищаясь шедеврами итальянских 
художников, Лист воплотил эти впе
чатления в фортепианных пьесах, со
ставивших музыкальный «Альбом пу
тешественника » (во второй редак
ции — три тетради «Годов странст
вий»). Там мы найдем впечатления от 
картины Рафаэля «Обручение», от 
скульптуры Микеланджело «Мысли
тель». В этих пьесах Лист стремился 
передать самую суть пленивших его 
творений — чистоту и женственность 
юной невесты, глубину раздумья — 
с той же конкретностью, какая свой
ственна живописи и скульптуре. То же 
стремление к сближению искусств 
проявляется в симфонизме Листа. Он 
явился создателем нового жанра — 
симфонической поэмы,— само назва
ние которого говорит о связи с поэзией 
(см. «Программная музыка»). 

Вслед за путешествием по Швейца
рии и Италии наступили годы кон
цертных поездок по Европе. Триумфы 
следовали один за другим, слава 
Листа росла с каждым днем. Трижды 
побывал он в России (в 1842, 1843 и 
1847 годах). Выступлением в Ели-
заветграде (ныне Днепродзержинск) 
закончился период концертной дея
тельности Листа. 
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Обладая феноменальной виртуоз
ностью, Лист никогда не превращал 
концертные успехи в самоцель. Его 
концертная деятельность была преж
де всего деятельностью просветитель
ской: он знакомил слушателей с вели
чайшими произведениями мирового 
музыкального искусства. Именно 
с этой целью были созданы концерт
ные фантазии на темы опер Моцарта, 
Верди, Вагнера, переложения для 
фортепиано симфоний Бетховена и 
Берлиоза. Этими сочинениями Лист 
доказал, что возможности фортепиано 
почти безграничны, что оно может 
быть таким же полнозвучным, как 
оркестр, и петь так же задушевно, 
как человеческий голос. 

Отказавшись от концертной дея
тельности, Лист посвятил себя твор
честву и руководству театральной и 
концертной жизнью Веймара, гордив
шегося именами двух своих великих 
граждан — Гете и Шиллера. К лите
ратурной славе Веймара Лист заду
мал прибавить музыкальную и при
нял предложение веймарского герцога 
стать придворным капельмейстером. 
В годы работы Листа в веймарском 
театре были поставлены оперы Моцар
та, Глюка и единственная опера Бет
ховена «Фиделио». Лист пропаганди
ровал оперы Вагнера и других компо
зиторов того времени. 

Эти годы были и творчески плодо
творны для Листа. Одна за другой 
создаются им симфонические поэмы 
и две программных симфонии (сим
фония к «Божественной комедии» 
Данте и «Фауст-симфония»). В них 
отразились не только художественные 
вкусы Листа, но и его взгляды на 
современность. Симфоническая поэма 
«Тассо» посвящена итальянскому 
поэту эпохи Возрождения, гонимо
му при жизни и увенчанному сла
вой посяе смерти. В его судьбе Лист 
видел прообраз судьбы многих худож
ников своего времени. Да и во всех 
сочинениях, на какие бы источники 
Лист ни опирался, запечатлены чер
ты современного Листу поколения с 
его внутренней неустойчивостью, уто-

Лист в 13-летнем возрасте. Рисунок художника 
А. Лепрэнса. 

пическими идеалами, искренними, 
но часто бесплодными порывами, со
мнениями и разочарованиями. Герой 
«Фауст-симфонии» ближе к порт
ретам молодого человека XIX сто
летия, нарисованным Стендалем и 
Бальзаком, чем к герою трагедии 
Гете. 

В финале симфонии торжествует не 
идея нравственного возрождения, как 
у Гете, а мефистофелевский дух отри
цания. 

Мечта Листа создать в Веймаре 
«новые Афины» — центр культурной 
и художественной жизни — оказа
лась утопией. Даже его сильной нату
ре было невозможно бороться с пош
лостью и интригами, окружавшими 
его. Он был одинок даже среди музы
кантов, сознавая, что его идеи вуль
гаризируются бездарными эпигонами. 
Разочарованный, он покинул Веймар, 
а через несколько лет решительно 
порвал со всей прежней жизнью, при-



няв сан аббата. Свой могучий талант 
он решил посвятить реформе церков
ной музыки, подойдя к ее традицион
ным жанрам так же свежо и совре
менно, как и к светской музыке. Но 
центр католичества — Ватикан — ока
зался еще более консервативным, чем 
герцогство Веймарское, и этот план 
Листа тоже оказался утопией. 

И все-таки Лист остался Листом 
и под сутаной аббата. Замечатель
ный литературный портрет его в позд
ние годы принадлежит русскому худо
жественному критику Владимиру 
Стасову, который с юных лет был 
поклонником композитора. 

«Я его увидел почти 60-летним ста
риком, со смиренным, сильно католи
ческим видом, в аббатском длиннопо
лом и мрачном одеянии. Но голова его 
не потеряла прежней густой своей 
гривы, а в глазах сверкал прежний 
блеск, сила и тонкое выражение... 
Стоит ему воодушевиться в разгово
р е — и аббатский жест пропадает, 
движения теряют свою благочестивую 
узкость и монашескую принижен
ность, наклоненная вперед голова 
поднимается, и он, точно стряхнув 
свою монашескую декорацию, стано
вится опять сильным, могучим: перед 
вами прежний, гениальный Лист — 
орел...» 

Таким изображен Лист на портрете 
И. Репина. 

Лист не смог, конечно, удалиться от 
мира. Он до конца дней сохранил 
темперамент борца, пропагандиста 
передового искусства. Он вернулся в 
Веймар, но теперь уже не как придвор
ный музыкант, а как независимый 
человек, посвятив себя творчеству и 
педагогической деятельности. Уроки 
Листа привлекали к нему молодых 
пианистов из самых разных стран. 

С дружеским вниманием следил 
Лист за ростом молодых националь
ных школ. Естественно, особое вни
мание его привлекала Венгрия, он 
был инициатором организации Буда
пештской музыкальной академии и 
первым ее президентом, проводя еже
годно несколько месяцев на родине. 

Чех Бедржих Сметана и норвежец 
Эдвард Григ начинали свой твор
ческий путь при поддержке Листа. 
Пристально следил он за творчеством 
русских композиторов, видя в них на
дежду мирового искусства и всячески 
пропагандируя их произведения. Он 
восхищался «Исламеем» Балакирева, 
симфониями Бородина, циклом Му
соргского «Детская», но главное — 
восхищала его молодая энергия, све
жесть мыслей и чувств, свойственные 
всей «храброй музыкальной фа
ланге», как называл Лист русскую 
школу. 

Он высоко ценил деятельность Ан
тона и Николая Рубинштейнов, орга
низаторов профессионального музы
кального образования в России. Среди 
учеников Листа любимейшими были 
русские пианисты Александр Зилоти 
и Вера Тиманова. 

И русские музыканты отвечали 
Листу сердечной взаимностью. Па
мять о великом друге русского искус
ства жива в нашей стране и поныне, 
как жива сама его музыка. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Для фортепиа
но: «Альбом путешественника» (1835—1836), 
«Годы странствий» (1837—1839), соната си-
минор (1853), «Этюды по каприсам Паганини» 
(1851), «Этюды высшей трудности» (1861), 
19 «Венгерских рапсодий» (1847—1885). Пере
ложения для фортепиано симфоний Бетховена, 
Берлиоза, песен Шуберта, отрывков из различ
ных опер (в том числе «Марш Черномора» Глин
ки, «Полонез» из «Евгения Онегина» Чайков
ского). 2 концерта для фортепиано с оркестром 
(1856, 1861). Для оркестра: «Фауст-симфония» 
(1854), симфония к «Божественной комедии» 
Данте (1856), 13 симфонических поэм, в том 
числе «Тассо», «Прелюды», «Орфей», «Проме
тей», «Венгрия» (1857—1881). 

5 Книга о музыке и великих музыкантах 



Моцарт 
Вольфганг Амадей 
(1756—1791) 

Великого австрийского композитора 
Вольфганга Амадея Моцарта Пушкин 
сделал героем своей «маленькой тра
гедии» «Моцарт и Сальери». Вот уже 
более ста пятидесяти лет она вызы
вает горячие споры о том, насколько 
соответствует истине принятая Пуш
киным версия об отравлении Моцарта 
его соперником в искусстве Антонио 
Сальери, о том, в чем суть «маленькой 
трагедии» — в раскрытии психологии 
преступника или же в противопостав
лении двух типов творчества — не
посредственно-эмоционального и рас
судочно-логического. Но все споря
щие согласны в одном: основная идея 
трагедии — в словах, вложенных 
Пушкиным в уста Моцарта: 

...гений и злодейство 
Две вещи несовместные... 

И эти слова свидетельствуют об 
отношении Пушкина и к самой музы
ке, и к светлому и доброму творчеству 
Моцарта. 

Биографы наперебой рассказывают 
о музыкальных чудесах, творимых 
Вольфгангом в самом раннем детстве. 
Вот четырехлетний мальчик сочиняет 
и сам пытается записать концерт для 
клавесина, и его отец, видный музы
кант Леопольд Моцарт, с удивлением 
различает сквозь детские каракули 
и кляксы контуры красивой, стройной 
музыки. Вот Вольфганг со своей стар
шей сестрой Наннерль выступает при 
дворе в Вене и Париже, удивляя вир
туозностью, памятью, даром импрови
зации избалованную аристократи
ческую публику. Вот он в Риме 
записывает по памяти сложнейшее хо
ровое сочинение, а в четырнадцать 
лет получает в Болонье звание ака
демика музыки. Опера Моцарта-под
ростка ставится на сцене в Милане... 
Трудно назвать композитора, путь 
которого начинался бы так эке блиста
тельно, слава которого была бы столь 
шумной. 

Но у всего этого была и оборотная 
сторона, сказывавшаяся чем дальше, 
тем резче. Отец Моцарта состоял на 
службе при дворе в Зальцбурге, од
ном из карликовых австрийских го
сударств, резиденции архиепископа. 
Музыка была принадлежностью ари
стократического обихода, она прида
вала блеск торжественным приемам, 
парадным обедам и балам. Все это 
обслуживалось многочисленной челя
дью, и положение придворного му
зыканта мало отличалось от поло
жения лакея, конюха или повара: 
все они относились к категории слуг. 
Зависимость от хозяина была полной. 
Для путешествия по Европе со своими 
одаренными детьми Леопольд Моцарт 
должен был испрашивать отпуск, 
который в любой момент мог быть 
прерван. А когда умер старый архие
пископ, даже и этой относительной 
свободе пришел конец. При новом 
архиепископе Вольфгангу, как и его 
отцу, пришлось выполнять обязан
ности оркестрового музыканта-клаве-
синиста и скрипача, а кроме того, 
писать много музыки, подчиняясь 
желаниям и вкусу титулованного 
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хозяина. Развлекательная музыка 
для придворных празднеств, карнава
лов, свадеб и именин — вот что, 
главным образом, приходилось писать 
Моцарту. Но и в этой области он умел 
проявить мастерство* вкус и вдохно
вение. «Маленькая ночная серенада» 
(написанная позже, но в том же раз
влекательном жанре) может служить 
примером того, какие изящные реше
ния находил Моцарт для самых 
обыденных задач. 

Провинциальный Зальцбург был те
сен для дарования Моцарта, зависи
мое положение угнетало, и мечтой его 
жизни стало вырваться из родного 
города хотя бы на время. В 1777 году 
Вольфгангу удалось выхлопотать 
разрешение на поездку, и он вместе с 
матерью отправился в большое путе
шествие— Мюнхен, Мангейм, Париж. 

Эти путешествия и в детстве, и 
в юности были для Моцарта подлин
ной школой мастерства. Им он обязан 
знакомством и с симфониями Гайдна, 
и с творчеством музыкантов знамени
той в то время Мангеймской капеллы, 
и с итальянской оперой. Многого он 
ждал и от пребывания в Париже с его 
интенсивной театральной и концерт
ной жизнью. Все это расширяло круго
зор композитора, и в каждом новом 
произведении чувствовалось, что он 
пишет все увереннее и свободнее. 

Это сказалось, например, в одном 
из излюбленных жанров Моцарта — 
концерте. Композитор писал концерты 
для разных инструментов, но особен
но выделяются клавирные. В них отра
жен облик Моцарта-виртуоза, ведь они 
писались для его собственных выступ
лений. Но концерты поражают не 
столько блеском, сколько разнообра
зием; каждый из них — это целый 
мир, окрашенный то в праздничные, 
то в драматические, то в идиллические 
тона. 

Поездка Моцарта в поисках удачи 
окончилась трагически: в Париже 
Моцарт похоронил мать. Возвращение 
в Зальцбург было печальным, его 
ожидало там все то же подчиненное 
положение. Оно стало даже тяжелее, 

так как архиепископ запретил ему 
принимать какие-либо приглашения 
или заказы без его специального раз
решения... Так продолжалось еще два 
года. 

Моцарт был человеком нового вре
мени, которое историки назвали веком 
Просвещения. Он был современником 
немецкого литературного движения 
«бури и натиска», отстаивавшего сво
боду и достоинство человека. Положе
ние музыканта-слуги было для него 
невыносимо, и конфликт с сиятельным 
хозяином назревал неминуемо. Уни
жения, которым архиепископ под
вергал своего гениального «слугу», а 
в довершение всего пинок ногой, 
который композитор получил в ответ 
на просьбу об увольнении, решили 
дело. С Зальцбургом было покончено. 

Моцарт знал, что отец придет в ужас 
от его решения, и все же писал ему: 
«Вам в угоду... я готов был жертвовать 
своим счастьем, своим здоровьем и 
своей жизнью, но честь моя — она 
мне, да и Вам тоже, должна быть до
роже всего». 

Впереди была жизнь в Вене, свобода 
и нищета. Один, без влиятельных 
покровителей, Моцарт был вынуж
ден много времени и сил отдавать 
урокам — единственному источнику 
средств к существованию. Денег с тру
дом хватало на квартиру и еду, а о при
личной одежде мечтать уже не при
ходилось. И все-таки он был счастлив, 
оказавшись в шумной атмосфере Ве
ны, где музыка звучала и в театрах, 
и на домашних вечерах, и просто на 
улицах под окнами кого-либо из знат
ных горожан или молодой дамы, 
праздновавшей именины (см. «Авст
рийская музыка»). Он нашел друзей — 
беспечное и радушное семейство Ве-
бер. Внимание Моцарта привлекла 
одна из дочерей — Констанца, живая 
и веселая девушка. Случилось так, 
что в это время Моцарт получил заказ 
на комическую оперу «Похищение из 
сераля». Ее либретто рассказывало об 
освобождении двух девушек-италья
нок из турецкого плена. Героиню опе
ры тоже звали Констанца, и Моцарт 
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повторил театральную ситуацию в 
жизни. Против воли своего отца и ма
тери Констанцы тайно обвенчался 
с невестой. Оба были молоды, бедны 
и счастливы. 

Десять лет, проведенных Моцартом 
в Вене, были годами величайшего 
взлета его гения. Здесь созданы три 
его оперных шедевра: «Свадьба Фига
ро», «Дон Жуан» и «Волшебная флей
та», три самых известных симфонии: 
соль минор, до мажор («Юпитер»), 
ми-бемоль мажор. 

Опера в то время вызывала бурные 
споры между представителями тради
ционного взгляда на этот жанр как на 
чисто музыкальный и их противника
ми, считавшими, что в опере главное 
драма. Таким был Глюк, уже написав
ший к тому времени свои новаторские 
произведения (см. «Опера»), Моцарт 
же считал, что в опере «поэзия должна 
быть послушной дочерью музыки», но 
сама-то музыка в его операх настолько 
насыщена действием и так гибко пере
дает все душевные движения героев, 
что Моцарта никак нельзя отнести 
к традиционалистам. Он был великим 
реформатором даже тогда, когда стро
го соблюдал каноны выбранного им 
оперного жанра. 

«Свадьбу Фигаро» он написал на 
итальянское либретто и в жанре 
итальянской оперы буффа 1 , но уже 
в самом выборе сюжета проявил но
ваторство и смелость. Моцарт взял 
в основу запрещенную цензурой ко
медию Бомарше, в которой в качестве 
самого умного, деятельного и изобре
тательного персонажа выведен ци
рюльник Фигаро, а его хозяин — сия
тельный граф — это всего лишь бес
путный волокита, ревнивец и не отли
чающийся большим умом человек. 

В «Свадьбе Фигаро» и главные и 
второстепенные герои (как, например, 
мальчик-паж Керубино) — это живые 
люди, характеристика их многогран
на, как сама жизнь. Моцарт умеет 
порой и посмеяться над положитель-

1 О п е р а - б у ф ф а (итал.) — комическая опе
ра на бытовой сюжет. 

нымй героями, и посочувствовать от
рицательным. В «Дон Жуане» — опе
ре, которую сам композитор назвал 
«веселой драмой», сложно, опять-таки 
как в самой жизни, переплетаются 
трагическое и смешное, фантастиче
ское и реальное (в этом Моцарт близок 
Шекспиру). А в «Волшебной флейте», 
опере-сказке, в пестром калейдоскопе 
невероятных приключений ясно про
черчивается одна очень серьезная 
идея: мужество и верность поставлен
ной цели побеждают все препятствия. 
Эта опера — прямой потомок народ
ных ярмарочных представлений, она 
и написана была для маленького, об
щедоступного театра. Ее популяр
ности способствовало и немецкое (а не 
итальянское) либретто, и простые, 
в народном духе, песенки, которые, 
наряду с оперными ариями, компози
тор мастерски вплел в музыкальную 
ткань оперы. 

Работа композитора над операми 
сказалась и на его инструментальных 
сочинениях. Темы его симфоний и со
нат по-оперному певучи, в них как 
будто чувствуется живое человеческое 
дыхание. Трепетная, как на крыльях 
летящая главная тема симфонии соль 
минор даже ритмом своим прямо на
поминает взволнованную скороговор
ку арии влюбленного мальчика Кэру-
бино из «Свадьбы Фигаро», а лири
ческая вторая часть симфонии сродни 
мечтательной арии графини из той же 
оперы. 

Как ни много творческих радостей 
дали Моцарту годы работы в Вене, но 
эти годы были и очень трудными. Се
мейство его увеличилось, а доходы 
были явно непропорциональны рас
ходам. «Свадьба Фигаро», встречен
ная публикой с энтузиазмом, доволь
но быстро сошла со сцены — видимо, 
благодаря сюжету, неугодному ари
стократическим верхам. Из-за отно
шения тех же верхов реже стали и кон
церты, а они, наряду с уроками, были 
для композитора главным источником 
жизненных средств. Семья все глубже 
увязала в долгах, и Моцарт теперь был 
готов взяться за любое предложение 
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и заказ. Один из заказов был обстав
лен весьма таинственно: человек, не 
назвавший своего имени, заказал ком
позитору реквием — музыку к заупо
койной церковной службе. (Впослед
ствии выяснилось, что заказчик наме
ревался выдать сочинение Моцарта за 
свое собственное.) Моцарт, уже боль
ной, переутомленный, воспринял 
таинственное появление «человека 
в черном» как предвестие смерти и не 
мог отделаться от мысли, что пишет 
«Реквием» для собственных похорон... 
И действительно, он так и не успел за
кончить это сочинение, отнявшее у не
го последние силы. Но удивительно, 
что одновременно с «Реквиемом», му
зыкой скорби и плача, создавалась 
«Волшебная флейта» — светлая и ра
достная сказка... 

Ранняя — в тридцать пять лет — и 
неожиданная смерть Моцарта и осо
бенно обстоятельства его погребения 
способствовали рождению различных 
легенд. Здесь и впрямь много непонят
ного. Если погребение Моцарта в об
щей могиле можно объяснить бед
ностью, то гораздо труднее найти 
объяснение и оправдание тому, что 
провожавшие гроб композитора уче
ники и друзья дошли только до ворот 
кладбища — не дальше! Констанца 
была больна, а когда она смогла при
ехать на кладбище, то некому было 
указать ей место погребения мужа: 
кладбищенский сторож за это время 
умер и могила так и осталась неиз
вестной... 

Вряд ли сейчас, по прошествии поч
ти двухсот лет, эти загадки могут быть 
разгаданы. И все-таки историки пы
таются это сделать — слишком труд
но быть равнодушным к жизни и смер
ти гения, оставившего нам такое пре
красное наследие. 
О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы: «Мни
мая садовница» (1775), «Идоменей» (1781), 
«Похищение из сераля» (1782), «Директор те
атра», «Свадьба Фигаро» (1786), «Дон Жуан» 
(1787), «Все они таковы» (1790), «Милосердие 
Тита», «Волшебная флейта» (1791). Симфо
нии — около пятидесяти. Концерты для различ
ных инструментов. Хоровые сочинения: мессы, 
кантаты, реквием. Камерная музыка: ансамб
ли, пьесы для отдельных инструментов, песни. 

Мусоргский 
Модест Петрович 
(1839—1881) 

В современных книгах и статьях 
о Мусоргском все чаще и настойчивее 
звучит мысль: это самый современный 
из классиков. Действительно, трудно 
назвать какого-либо композитора 
XX века, который не испытал бы влия
ния Мусоргского. Русские композито
ры Стравинский, Прокофьев, Шоста
кович, Свиридов, француз Клод Де
бюсси, венгр Бела Барток, чех Леош 
Яначек — каждый из них что-то вос
принял от Мусоргского. При этом Му
соргский прежде всего был сыном 
своего века, чутко отразившим самые 
характерные, а главное, самые передо
вые его устремления. Это и дало его 
сочинениям долгую жизнь, это сде
лало его и нашим современником. 

Начало биографии Мусоргского ти-
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пично для русских художников, вы
шедших из помещичьей среды. Для 
него (как и для его друга Римского-
Корсакова) предназначалась военная 
карьера. Обучение в школе гвардей
ских подпрапорщиков сочеталось 
с любительскими занятиями музыкой. 
Под руководством очень хорошего 
учителя — пианиста А. Герке — Му
соргский и сам вырос в превосходного 
пианиста. Вспоминая первую встречу 
с Мусоргским в период его службы 
в Преображенском полку, композитор 
Бородин нарисовал добродушно-иро
нический портрет нарядного офице
рика, «совсем мальчонки», восхищав
шего знакомых дам и девиц форте
пианными импровизациями на темы 
модных опер. 

Но жизнь Мусоргского решительно 
изменилась с тех пор, как один из зна
комых ввел его в дом композитора 
Даргомыжского, где музыка была 
в центре общего внимания и серьезных 
творческих интересов. Это произошло 
зимой 1856/1857 годов, а вскоре Мо
дест Петрович познакомился с Ми-
лием Балакиревым и Цезарем Кюи. 
Под их влиянием крепнет стремление 
Мусоргского к музыкальному творче
ству, рождаются интересные замыслы. 
Он задумывает оперу «Эдип» на сю
жет Софокла, а затем оперу «Салам-
бо» по роману Флобера — трагические 
сюжеты, величественные характеры... 
Но Мусоргский еще не владел техни
кой композиции, и дальше сочине
ния интересных отрывков дело не 
пошло. 

Мусоргский понимал, что стать на
стоящим композитором, ведя жизнь 
гвардейского офицера с обязательной 
муштрой, смотрами и парадами, не
возможно. И он принял решение, по
казавшееся рискованным даже его 
новым друзьям: выйти в отставку и 
посвятить себя музыке. Решение это, 
видимо, и самому Мусоргскому далось 
нелегко — как раз в это время 
(в 1858—1859 годах) он перенес нерв
ное заболевание, довольно тяжелое 
и тщательно им скрывавшееся. 

Но в конце концов молодость и воля 

к жизни и творчеству побеждают, и от 
опытов и эскизов композитор прихо
дит к сочинениям, поразившим всех 
новизной и смелостью. Это были во
кальные сочинения. Но не лирические 
романсы и не песни в обычном пони
мании этого слова. Они должны были 
исполняться как бы от лица опреде
ленного персонажа, как монолог в 
театре или оперная ария. Персонажи 
эти были совсем необычными, и пото
му Мусоргский в большинстве случаев 
писал сам и текст песен. Ребенок, про
сящий милостыню («Сиротка»), убо
гий нищий, вымаливающий у молодой 
женщины жалостливое слово или 
взгляд («Светик Савишна»), уличный 
мальчишка-озорник, дразнящий про
ходящую старуху («Озорник»),— та
ковы образы этих песен. Сюда же при
мыкает и песня «Семинарист» — ко
мический монолог дюжего парня, 
заучивающего «вдолбяшку» латин
ские слова и втихомолку мечтающего 
о хорошенькой поповой дочке. Слова 
песни, а главное, их интонации, как 
будто подслушанные в живой жизни, 
стали музыкой. Каждая песня — 
портрет, столь же живой и правдивый, 
как живописные портреты Репина, Пе
рова, Крамского. И так же, как рус
ские художники, композитор ставил 
себе целью привлечь внимание к тем 
явлениям русской жизни, мимо кото
рых многие по привычке проходили 
равнодушно: к нищете, забитости, 
бесправию русского народа. 

От этих «народных картинок», как 
называл их сам Мусоргский, лежал 
прямой путь к опере. Мусоргский за
думал небывалое: создать оперу на 
прозаический текст гоголевской коме
дии «Женитьба». «Ведь успех гого
левской речи зависит от актера, от его 
верной интонации,— писал Мусорг
ский в одном из писем.— Ну, я хочу 
припечатать Гоголя к месту и актера 
припечатать, т. е. сказать музыкально 
так, что иначе не скажешь, и сказать 
так, как хотят говорить гоголевские 
действующие лица». «Припечатать», 
зафиксировать в музыке живую инто
нацию человеческой речи, отражаю-



Федор Иванович Шаляпин (1873—1938). Рус-
ский певец (бас), исполнитель партии Бориса 
Годунова, Сусанина и др. 

щую не только смысл слов, но и отно
шение к ним самого говорящего,— эту 
задачу Мусоргский решил блиста
тельно. Но... опера осталась незакон
ченной, и мы можем только догады
ваться почему. Вероятно, имело значе
ние то, что музыка, верно передавая 
все оттенки живой речи, все же делала 
ее несколько замедленной, и это утя
желяло ход веселой, озорной комедии. 
Много лет спустя оперу завершил 
М. М. Ипполитов-Иванов, но репер
туарной она все же не стала. Однако 
без «Женитьбы», как и без «народных 
картинок», не могли бы быть созданы 
ни «Борис Годунов», ни «Хованщи
на» — два оперных шедевра Мусорг
ского. 

Написать оперу на сюжет пушкин

ской трагедии было еще более смелой 
задачей. В «Борисе Годунове» во весь 
голос звучит высокая нравственная 
тема ответственности человека за свои 
поступки, которая тем выше, чем боль
шей властью обладает человек. Изо
бразив царя Бориса мудрым правите
лем, Пушкин в то же время раскры
вает муки его совести и показывает 
несовместимость государственной 
мудрости и злодейства — убийства 
мальчика-царевича, который должен 
был бы наследовать трон 1. 

Преступление царя обличает и юро
дивый Николка — носитель народной 
совести, и летописец Пимен — носи
тель народной мудрости. А главный 
верховный судья — это сам народ. 

И когда совершается новое преступ* 
ление и снова убивают мальчика — 
сына Бориса, и опять для того, чтобы 
освободить дорогу на трон, мнение 
народное выражается в грозном, осуж
дающем молчании. «Народ безмолв
ствует» — такими словами завершает
ся трагедия. 

Цензор пушкинского времени писал 
по поводу трагедии Пушкина: «Цар
ская власть представлена в ужасном 
виде». И трагедия была напечатана 
с большими пропусками, а постановка 
ее в театре была и вовсе запрещена. 
Запрет сняли только через тридцать 
лет после смерти Пушкина. Тогда-то 
и задумал Мусоргский свою оперу. 

В первой редакции «Бориса Году
нова» Мусоргский пошел по пути от
бора наиболее важных сцен трагедии. 
В музыкальной характеристике царя 
Бориса раскрылся великий талант ху
дожника-психолога. Для выражения 
движений человеческой души компо
зитор снова, как в «Женитьбе», но 
с еще большим искусством, применил 
могучее средство: музыкально-рече
вую интонацию. Так, например, в сце
нах с боярами или наедине с сыном 
Борис спокоен, величав, речь его полна 
достоинства. А оставшись один, тер-

1 Историки до сих пор не пришли к оконча
тельному выводу о причастности Бориса Году
нова к убийству царевича Димитрия. 
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заемый совестью и сознанием бед, 
которыми грозит ему и всей стране 
«Димитрия воскреснувшее имя», Бо
рис мечется в смятении, речь его от
рывиста, несвязна, хаотична. 

По-новому трактует Мусоргский и 
хоровые сцены. Хор в его опере — это 
живая народная масса, в которой вы
свечены отдельные, бегло, но точно об
рисованные фигуры. 

Летом 1870 года Мусоргский пред
ставил свое детище Театральному ко
митету. И опера была отвергнута за 
«преобладание хоров над сольными 
партиями» и за «почти полное отсут
ствие женского элемента». Это был 
жестокий удар. Но Мусоргский не 
сдался и снова принялся за работу. 
Целых два года заняла у него вторая 
редакция оперы. Он добавил новое 
действие, происходящее в замке Мни-
шеков, и в лирической сцене у фонта
на показал Самозванца не только сме
лым авантюристом, но и пылким 
влюбленным. А самое главное (и это 
уже не было связано с требованиями 
Театрального комитета), Мусоргский 
добавил то, что еще не могло быть 
показано в пушкинские времена, но 
стало одной из главных тем «шести-
десятнического» искусства. Это кар-, 
тина народного восстания (сцена «Под 
Кромами»), где Мусоргский исполь
зовал темы народных песен, широко 
и вольно их развивая, чтобы передать 
стихийную мощь народного восста
ния. Это и дало Мусоргскому право 
написать на титульном листе «Бори
са» знаменательные слова: «Я ра
зумею народ как великую лич
ность...» 

Едва окончив первую редакцию 
«Бориса», Мусоргский задумывает 
новую работу для оперного театра. Пе
ребрав и отбросив несколько сюжетов, 
композитор решил снова обратиться 
к русской истории. Его привлек конец 
XVII века, время правительницы 
Софьи и начало царствования Пет
ра I, время стрелецких бунтов и рели
гиозных распрей между раскольни
ками и «никонианами» — сторонни
ками церковных реформ. Но если в ра

боте над «Борисом» Мусоргский опи
рался на гениальную трагедию Пуш
кина, то либретто новой оперы — 
«Хованщины» 1 — он писал сам. Со
ветами и историческими материалами 
помогал ему Владимир Стасов. Задача 
была трудной, но цель была ясна: 
изобразить движение масс народа 
правдиво, не сглаживая противоре
чий, «...народ хочется сделать: сплю 
и вижу его, ем и помышляю о нем, 
пью — мерещится мне он, он один 
цельный, большой, неподкрашенный 
и без сусального»,— писал компози
тор художнику Репину. 

И цель была достигнута. Образ на
рода в «Хованщине» сложнее, много
граннее, чем в «Борисе». Необычайная 
сила духа и одновременно власть тьмы 
вековых предрассудков свойственны 
и всей массе раскольников, и стрель
цов, и отдельным персонажам — вож
дю раскольников Досифею, расколь
нице Марфе. 

Богаче и разнообразнее стал и музы
кальный язык. Работая над мелодией, 
«творимой говором человеческим» 
(как говорил сам композитор), Мусорг
ский создал особый род мелодии, одно
временно и говорящей и напевной. 

Если работа над «Борисом Годуно
вым» шла в счастливые годы постоян
ного дружеского общения «Балаки
ревского кружка», а с Римским-Корса-
ковым Мусоргский в это время даже и 
жил вместе, то работа над «Хованщи
ной» протекала в совсем иных усло
виях. Кружок уже не был единым, 
каждый искал свой собственный путь, 
а Балакирев и вовсе отошел от преж
них друзей. Мусоргский тяжело пере
живал это. Особенно одиноким почув
ствовал он себя летом 1873 года, когда 
неожиданно скончался близкий друг 
композитора архитектор В. Гартман, 
а второй друг — В. Стасов — надолго 
уехал. Неожиданный удар нанес один 
из ближайших друзей: счастливейшее 
событие в жизни Мусоргского — по
становка «Бориса Годунова» на опер
ной сцене (1874) — было омрачено 

1 Такое название получила оппозиция Петру I, 
возглавленная князем Хованским. 
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появлением резко критической, не
доброй статьи Цезаря Кюи. В среде 
сослуживцев-чиновников Лесного де
партамента, где ради заработка слу
жил Мусоргский, трудно было бы най
ти единомышленников... Чтобы заглу
шить чувство одиночества, Мусорг
ский все чаще стал прибегать к алко
голю, и это перешло в привычку, па
губно отразившуюся на его здоровье 
и душевном состоянии. 

В позднем творчестве Мусоргского 
явно преобладают трагические обра
зы. Сами названия его вокальных цик
лов — «Без солнца», «Песни и пляски 
смерти» — красноречиво говорят об 
их содержании. Суров, мрачен и коло
рит «Хованщины». Только вступление 
к опере — знаменитая музыкальная 
картина «Рассвет на Москве-реке» 
светла, ясна, прозрачна. Это как бы 
образ будущего, воплощение чаяний 
и надежд русского народа. 

«Хованщина» осталась незакон
ченной. В настоящее время она идет 
на сцене в редакции Римского-Корса
кова, который и оркестровал ее. Есть 
и другая редакция, включающая на
писанные Мусоргским, но не исполь
зованные Римским-Корсаковым фраг
менты. Оркестровка этой полной ре
дакции принадлежит Д. Д. Шостако
вичу. И есть глубокий смысл в том, что 
к шедевру Мусоргского обратился так 
остро и современно мыслящий совет
ский композитор. Это свидетельствует 
об огромной жизненной силе русского 
реалистического искусства XIX века, 
остающегося и поныне живым, дей
ственным, современным. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы: «Же
нитьба» (1868, не окончена), «Борис Годунов» 
(1869—1872), «Хованщина» (1872—1880, за
вершена и оркестрована Римским-Корсаковым), 
«Сорочинская ярмарка» (1874—1880, оконче
на Ц. Кюи). Для оркестра: «Ночь на Лысой 
горе» (1867) — оркестровая картина. Для голо
са и фортепиано: три вокальных цикла — 
«Детская» (1868—1872), «Без солнца» (1874), 
«Песни и пляски смерти» (1875—1877); песни 
и романсы на слова Некрасова, Шевченко, 
А. К. Толстого и собственные. Для фортепиано: 
«Картинки с выставки» (1874). 

Прокофьев 
Сергей Сергеевич 
(1891—1953) 

В 1918 году Сергей Сергеевич Про
кофьев завел себе альбом, в котором 
все его друзья должны были оставить 
записи на одну и ту же тему: «Что Вы 
думаете о солнце?» Композитор не 
случайно выбрал ее, ведь солнце — 
источник жизни, а он сам всегда, во 
всех своих произведениях был певцом 
жизни. 

О том, каким композитором был 
Прокофьев, мы знаем из его сочине
ний, а о том, каким он был человеком, 
что он любил, к чему стремился, мы 
лучше всего можем узнать из его «Ав
тобиографии». 

«Склонность к записыванию была 
мне свойственна с самого детства, и 
она поощрялась родителями,— сооб
щает Прокофьев на первых страницах 
«Автобиографии».— В шесть лет я 
уже писал музыку. В семь, научив
шись в шахматы, завел тетрадку и 
стал записывать партии; первая из 
них — полученный мною «пастуше
ский» мат в три хода. В девять лет 
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писались истории боевых оловянных 
солдатиков с учетом потерь и диаграм
мами передвижений. В двенадцать 
я подсмотрел, как мой профессор му
зыки писал дневник. Это показалось 
совершенно замечательным, и я стал 
вести свой собственный, под страш
ным секретом ото всех». 

Прокофьев родился и провел дет
ские годы в имении Сонцовка (в ны
нешней Донецкой области), где отец 
его, ученый агроном, был управляю
щим. 

Уже зрелым человеком Прокофьев 
с удовольствием вспоминал сонцов-
ское степное приволье, игры в саду 
с друзьями — деревенскими ребятиш
ками, начало занятий музыкой под 
руководством матери, Марии Гри
горьевны. 

Еще не зная нот, по слуху, мальчик 
пытался играть на рояле что-то свое. 
И нотам он выучился, главным обра
зом, для того, чтобы это «свое» запи
сывать. А в девять лет, после поездки 
в Москву и под впечатлением первой 
услышанной оперы (это был «Фауст» 
Гуно), Сережа решил сочинить свою 
оперу, сюжет которой он тоже сам 
придумал. Это была опера «Великан» 
в трех действиях с приключениями, 
поединками и прочим. 

Родители Прокофьева были людьми 
образованными и сами взялись за на
чальное обучение мальчика по всем 
школьным предметам. Но учить пра
вилам сочинения музыки они, конеч
но, не могли. Потому, взяв сына в одну 
из обычных своих зимних поездок 
в Москву, Мария Григорьевна приве
ла его к известному композитору и 
педагогу Сергею Ивановичу Танееву, 
который посоветовал для занятий с 
Сережей пригласить на лето в Сон-
цовку молодого, только что окончив
шего консерваторию композитора 
Рейнгольда Морицевича Глиэра. Два 
лета подряд Глиэр провел в Сонцов-
ке, занимаясь с Сережей, а также иг
рая с ним в шахматы, в крокет в ро
ли уже не учителя, а старшего това
рища. И когда осенью 1904 года 
тринадцатилетний Прокофьев при

ехал в Петербург держать экзамен в 
консерваторию, он привез с собой 
необыкновенно солидный багаж сочи
нений. В толстой цапке находились 
две оперы, соната, симфония и мно
жество маленьких фортепианных 
пьесок — «Песенок»,— написанных 
под руководством Глиэра. Некоторые 
«Песенки» были такими оригиналь
ными и острыми по звучанию, что 
один из друзей Сережи посовето
вал называть их не «Песенками», 
а «Собачками», потому что они «ку
сались». 

В консерватории Сережа был са
мым младшим среди однокурсников. 
И конечно, ему было трудно с ними 
подружиться, тем более что он иног
да из озорства подсчитывал количе
ство ошибок в музыкальных задачах 
каждого из учеников, выводил сред
нюю цифру за определенный пери
од — и результаты для многих были 
неутешительными... Но вот в консер
ватории появился еще один ученик, 
в мундире поручика саперного ба
тальона, всегда очень сдержанный, 
строгий, подтянутый. Это был Нико
лай Яковлевич Мясковский, в буду
щем известный композитор, ставший 
в советское время главой московской 
композиторской школы. Несмотря на 
разницу лет (Мясковскому было два
дцать пять, а Прокофьеву — пятна
дцать), между ними завязалась 
дружба на всю жизнь. Они всегда 
показывали друг другу свои сочине
ния, обсуждали их — лично и в пись
мах. 

В классах теории композиции и сво
бодного сочинения Прокофьев, в об
щем, пришелся не ко двору — слиш
ком непочтительным к консерватор
ской традиции был его своеобразный 
талант. Самые смелые сочинения Про
кофьев даже не решался показывать 
учителям, зная, что это вызовет не
доумение или раздражение. Отноше
ние педагогов выразилось в весьма 
средних оценках в композиторском 
дипломе Прокофьева. Но у молодого 
музыканта была в запасе еще одна 
специальность — фортепиано,— по 
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которой он еще раз окончил консер
ваторию весной 1914 года. «Если 
к плохому качеству композиторского 
диплома я отнесся равнодушно,— 
вспоминал потом Прокофьев,— то на 
этот раз меня заела амбиция, и я ре
шил кончить по фортепиано первым». 
Прокофьев пошел на риск: вместо 
классического фортепианного концер
та он решил сыграть свой собствен
ный Первый концерт, только что из
данный, вручив заблаговременно эк
заменаторам ноты. Ликующая, пол
ная молодого задора музыка концерта 
захватила слушателей, выступление 
Прокофьева прошло триумфально, 
и он получил диплом с отличием 
и премию имени Антона Рубин
штейна. 

Творческая энергия молодого Про
кофьева была поистине вулканиче
ской. Он работал быстро, смело, неуто
мимо, стремясь охватить самые раз
ные жанры и формы. За первым фор
тепианным концертом последовал вто
рой, а за ним первый скрипичный, 
опера, балет, романсы. 

Одно из сочинений Прокофьева 
особенно характерно для раннего пе
риода. Это «Скифская сюита», создан
ная на основе музыки несостоявшегося 
балета. Поклонение языческим богам, 
неистовая «Пляска нечисти», тихая 
и таинственная картина спящей скиф
ской степи и, наконец, ослепительный 
финал — «Восход солнца»,— все это 
передано в ошеломляюще-ярких ор
кестровых красках, стихийных нара
станиях звучности, энергичных рит
мах. Вдохновенный оптимизм сюиты, 
пронизывающий ее свет тем приме
чательнее, что создавалась она в 
трудные годы первой мировой 
войны. 

Прокофьев очень быстро вошел 
в первый ряд композиторов, известных 
не только на родине, но и за рубежом, 
хотя его музыка всегда вызывала спо
ры, а некоторые произведения, особен
но сценические, годами ждали испол
нения. Но именно сцена особенно при
влекала композитора. Привлекала 
возможность, идя по пути Мусоргско

го, выразить в музыкальных интона
циях самые тонкие, тайные оттенки 
чувства, создать живые человеческие 
характеры. Правда, он делал это и 
в камерной музыке, например в во
кальной сказке «Гадкий утенок» (по 
Андерсену). Каждый из обитателей 
птичьего двора наделен своим непов
торимым характером: степенная ма
маша-утка, маленькие восторженные 
утята и сам главный герой, до превра
щения в прекрасного лебедя несчаст
ный и всеми презираемый. Услышав 
эту сказку Прокофьева, А. М. Горький 
воскликнул: «А ведь это он про себя 
написал, про себя!» 

Удивительно разнообразны, а иног
да и реэко контрастны сочинения мо
лодого Прокофьева. В 1918 году была 
впервые исполнена его «Классическая 
симфония» — изящное, сверкающее 
весельем и тонким юмором сочинение. 
Ее название, как бы подчеркивающее 
намеренную стилизацию — подража
ние манере Гайдна и Моцарта,— сей
час нами воспринимается уже без ка
вычек: это подлинная классика совет
ской музыки. В творчестве компози
тора симфония начала собой светлую 
и ясную линию, которая прочерчи
вается вплоть до поздних сочинений — 
балета «Золушка», Седьмой симфо
нии. 

И почти одновременно с «Классиче
ской симфонией» возникло грандиоз
ное вокально-симфоническое произве
дение «Семеро их», вновь, как и 
«Скифская сюита», возрождающее 
образы глубочайшей древности, но 
при этом какими-то сложными и неяс
ными ассоциациями связанное с рево
люционными событиями, потрясшими 
в 1917 году Россию и весь мир. 
«Странный поворот» творческой мыс
ли удивлял впоследствии и самого 
Прокофьева. 

Еще более странный поворот произо
шел в самой биографии художника. 
Весной 1918 года, получив загранич
ный паспорт, он уехал в Америку, не 
слушая советов друзей, предостерегав
ших его: «Когда вы вернетесь, вас не 
будут понимать». И действительно, 
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длительное пребывание за рубежом 
(до 1933 года) отрицательно сказалось 
на контакте композитора с ауди
торией, тем более что ее состав за 
эти годы сильно изменился и расши
рился. 

Но годы, проведенные за рубежом, 
не означали полного отрыва от роди
ны. Три концертных поездки в Совет
ский Союз были поводом для общения 
и со старыми друзьями, и с новой 
аудиторией. В 1926 году в Ленинграде 
ставится опера «Любовь к трем апель
синам», задуманная еще на родине, 
но написанная за рубежом. За год 
до этого Прокофьев написал балет 
«Стальной скок» — ряд картин из 
жизни молодой Советской республи
ки. Пестрые бытовые зарисовки и му
зыкально-хореографические портреты 
Комиссара, Оратора, Работницы, 
Матроса соседствуют с индустриаль
ными картинами («Фабрика», «Мо
лоты»), 

Это произведение обрело жизнь 
лишь на концертной эстраде в виде 
симфонической сюиты. 

В 1933 году Прокофьев окончатель
но возвращается на родину, выезжая 
за ее пределы лишь ненадолго. Годы 
по возвращении оказались едва ли не 
самыми урожайными в его жизни и 
вообще очень продуктивными. Одно 
за другим создаются произведения, 
и каждое из них обозначает собой 
новый, высокий этап в том или ином 
жанре. 

Опера «Семен Котко», балет «Ромео 
и Джульетта», музыка к фильму 
«Александр Невский», на основе кото
рой композитор создал ораторию,— 
все это вошло в золотой фонд совет
ской музыки (см. «Советская му
зыка»). 

Передать сюжет шекспировской 
трагедии средствами танца и танце
вальной музыки — такая задача ка
залась многим невыполнимой и даже 
противоестественной. Прокофьев подо
шел к ней так, как будто никаких ба
летных условностей не существовало. 
В частности, он отказался от построе
ния балета как ряда законченных но

меров, в паузах между которыми тан
цоры раскланиваются и благодарят 
публику за аплодисменты. У Про
кофьева и музыка, и хореографиче
ское действие развиваются непрерыв
но, следуя законам драмы. Этот балет, 
впервые поставленный в Ленинграде, 
оказался выдающимся художествен
ным событием, тем более что непрев
зойденной Джульеттой стала Галина 
Уланова. 

И совсем небывалая задача решена 
композитором в «Кантате к 20-летию 
Октября». Музыка написана на доку
ментальный текст: в ней использова
ны статьи, речи и письма К. Маркса 
и В. И. Ленина. Произведение было до 
того неслыханно новым, что кантате 
пришлось ждать исполнения целых 
20 лет... 

Разные сюжеты, разные жанры... 
Но, окидывая общим взглядом сочине
ния зрелого периода и сравнивая их 
с ранними, можно ясно видеть общую 
тенденцию: неуемное кипение творче
ской мысли сменяется мудрой уравно
вешенностью, интерес к невероятному, 
сказочному, легендарному сменяется 
интересом к реальным человеческим 
судьбам («Семен Котко» — опера 
о молодом солдате), к героическому 
прошлому родной страны («Алек
сандр Невский», опера «Война и 
мир»), к вечной теме любви и смерти 
(«Ромео и Джульетта»). 

Но не исчез и всегда свойственный 
Прокофьеву юмор. В сказке «Петя 
и волк» (для чтеца и симфонического 
оркестра), обращенной к самым моло
дым слушателям, в шутливой форме 
дается много интересных сведений. 
Каждый персонаж охарактеризован 
каким-либо инструментом. Получился 
своего рода путеводитель по оркестру 
и одновременно веселая, забавная му
зыка. 

«Петя и волк» — одно из сочине
ний, в котором композитор достиг 
«новой простоты», как он сам это на
зывал, то есть такой манеры изложе
ния мыслей, которая легко доходит до 
слушателя, не снижая и не обедняя 
самой мысли. 
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Вершина творчества Прокофьева — 
его опера «Война и мир». 

Сюжет великого произведения 
Л. Толстого, воссоздающий героиче
ские страницы русской истории, вос
принимался в годы Отечественной 
войны (а именно тогда создавалась 
опера) необычайно остро и современ
но. В этом сочинении соединились 
лучшие, наиболее типичные черты 
его творчества. Прокофьев здесь и ма
стер характерного интонационного 
портрета, и монументалист, свободно 
компонующий массовые народные 
сцены, и, наконец, лирик, создавший 
необыкновенно поэтичный и женст
венный образ Наташи. 

Как-то раз Прокофьев сравнил твор
чество со стрельбой по движущимся 
мишеням: «Только взяв прицел впе
ред, в завтрашний день, вы не остане
тесь позади, на уровне вчерашних тре
бований». И он всю жизнь брал «при
цел вперед», и, наверно, именно пото
му все его сочинения — и написанные 
в годы творческого подъема, и в годы 
последней тяжелой болезни — оста
лись с нами и продолжают нести 
радость слушателям. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы: «Игрок» 
(1916), «Любовь к трем апельсинам» (1919), 
«Огненный ангел» (1927), «Семен Котко» 
(1939), «Обручение в монастыре» (1940), «Вой
на и мир» (1943), «Повесть о настоящем чело
веке» (1948). Балеты: «Сказка про шута, семе
рых шутов перешутившего» (1915), «Стальной 
скок» (1925), «Блудный сын» (1928), «Ромео 
и Джульетта» (1936), «Золушка» (1944), «Сказ 
о каменном цветке» (1950). Для оркестра: 7 сим
фоний (1917, 1924, 1928, 1930, 1944, 1947, 
1952). Для фортепиано с оркестром: 5 концер
тов. Для скрипки с оркестром: 2 концерта. 
Большое количество камерных, фортепианных 
(в том числе 9 сонат), вокальных произведений. 

Рахманинов 
Сергей Васильевич 
(1873—1943) 

Годы жизни Сергея Васильевича 
Рахманинова совпали с периодом ве
личайших исторических потрясений, 
сказавшихся и на его собственном 
жизненном и творческом пути, одно
временно блистательном и трагиче
ском. 

Он был свидетелем двух мировых 
войн и двух русских революций. 
Он приветствовал крушение русского 
самодержавия, но не понял значения 
Великого Октября. Он почти полови
ну жизни прожил за рубежом, но до 
конца дней чувствовал себя русским 
человеком. 

И несмотря на все противоречия 
жизни и творчества, его миссию в 
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истории мирового искусства нельзя 
определить и оценить иначе как мис
сию певца России. 

Детские годы Сережи Рахманинова 
прошли в усадьбе его родителей в Нов
городской губернии, и с тех пор он на
всегда полюбил жизнь среди природы, 
в кругу близких людей. Но эти счаст
ливые годы были непродолжительны. 
Имение было продано, семья рас
палась, и жить в милых сердцу рус
ских усадьбах ему пришлось только 
в качестве гостя у родных или знако
мых. 

Девяти лет Сережа Рахманинов по
ступил в Петербургскую консервато
рию на младшее отделение (то есть, 
собственно, в музыкальную школу, в 
те годы называвшуюся младшим отде
лением консерватории). К урокам, 
особенно по общеобразовательным 
предметам, мальчик относился лени
во и небрежно, отметки в дневнике его 
тоже мало беспокоили, благо он на
учился ловко переправлять единицы 
на четверки. И неизвестно, что вышло 
бы из таких занятий, если бы в судьбу 
мальчика не вмешался его двоюрод
ный брат — Александр Зилоти, та
лантливый пианист, любимый ученик 
Листа, педагог Московской консерва
тории. 

Туда и решили перевести Сережу, 
которому к этому времени уже испол
нилось двенадцать лет. 

В Москве он поступил в класс Нико
лая Сергеевича Зверева. Это был пе
дагог-энтузиаст, который не только 
превосходно обучал игре на форте
пиано (его класс называли «фабрикой 
виртуозов»), но и воспитывал своих 
учеников. Они и жили у него в доме 
на полном иждивении — бесплатно. 
У Зверева, строгого, вспыльчивого, но 
искренно любившего своих воспитан
ников— «зверят», как их называли 
в консерватории, Рахманинов прошел 
суровую школу, приобретя на всю 
жизнь любовь к порядку, умение ра
ботать и четко распоряжаться своим 
временем. «Лучшим, что во мне есть* 
я обязан ему»,— говорил он потом 
о Звереве. 

На старшем отделении консервато
рии Рахманинов занимался уже по 
двум специальностям: фортепиано 
(у Зилоти) и композиции (у Аренско-
го). Дипломная работа, написанная 
девятнадцатилетним композитором — 
опера «Алеко» (на сюжет поэмы Пуш
кина «Цыганы»),— оказалась произ
ведением настолько зрелым и закон
ченным, что П. И. Чайковский пред
ложил включить ее в спектакль Боль
шого театра вместе со своей «Иолан-
той» — как и «Алеко», небольшой ка
мерной оперой. 

Чайковский с большой симпатией 
отнесся к начинавшему свой путь ком
позитору, влияние музыки Чайков
ского на Рахманинова сказалось не 
только в его ранних сочинениях, но 
в какой-то мере и во всем его твор
честве. 

Обоих композиторов сближают 
прежде всего основные темы их твор
чества: тема стремления человека 
к свету, к счастью и тема России, чья 
скромная и строгая красота непости
жимым образом с почти зримой конк
ретностью отражена в музыке Чай
ковского и, пожалуй, еще зримей — 
у Рахманинова. Есть общие черты 
и в музыкальном стиле. 

Уже в первых сочинениях Рахмани
нова проявилось и нечто свое, особен
ное. Это прежде всего огромная ритми
ческая энергия, скрытая во многих 
его музыкальных темах. Не сразу 
проявляясь в полную силу, она посте
пенно растет и достигает огромного 
напряжения, захватывая и подчиняя 
себе слушателя. А наряду с этим редко 
у кого-либо другого мы можем встре
тить страницы такой тихой, безмя
тежной, мечтательной лирики, как 
у Рахманинова. В полной мере эти ка
чества раскрылись в его зрелом твор
честве, но уже в сочинениях, написан
ных вскоре после окончания консер
ватории, мы ощущаем почерк Рахма
нинова. 

Он ощутим и в «Алеко», в Первом 
фортепианном концерте, в ранних ро
мансах, среди которых есть такие 
жемчужины, как «В молчаньи ночи 
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тайной» (на слова Фета) и «Не пой, 
красавица, при мне» (на слова Пуш
кина). И наконец, к раннему же пе
риоду относится известнейшая пре
людия до-диез минор, первое обраще
ние композитора к его излюбленному 
образу — колокольному звону. Упря
мое, настойчивое повторение трех зву
ков в гулком басовом регистре звучит 
как грозный, тревожный набат, при
водя на память традиционную латин
скую надпись на средневековых коло
колах: «Vivos voco!» — «Зову жи
вых!» 

Все, казалось бы, складывалось бла
гоприятно для молодого композитора: 
успех его сочинений, растущая по
пулярность концертного исполнителя-
пианиста. Но этот взлет неожиданно 
оборвался. Первая симфония Рахма
нинова, над которой он увлеченно 
работал, не была понята ни исполни
телями (хотя дирижировал известный 
и талантливый дирижер композитор 
А. Глазунов), ни слушателями. В прес
се новое сочинение единодушно рас

критиковали, и день концерта (15 мар
та 1897 года) стал для Рахманинова 
началом глубокого творческого кри
зиса. 

Он решил бросить композиторскую 
деятельность, но совсем отказаться от 
музыки, конечно, не мог. Продолжа
лись концертные выступления как 
пианиста, а к ним прибавилось еще 
дирижирование спектаклями Москов
ской частной оцеры. Быстро овладев 
техникой дирижирования, Рахмани
нов обнаружил яркий талант, во
лю, умение вдохновить исполни
телей. 

Полностью эти грани дарования 
раскрылись позднее, в дирижирова
нии спектаклями Большого театра 
(1904—1906) и в концертном исполне
нии собственных произведений. 

В 900-х годах Рахманинов возвра
щается к творчеству. Одно за другим 
появляются лучшие его произведения 
в самых разных жанрах: две оперы 
«Скупой рыцарь» (по Пушкину) и 
«Франческа да Римини» (на сюжет 
одного из эпизодов «Божественной 
комедии» Данте), Вторая симфония, 
Второй фортепианный концерт, циклы 
фортепианных прелюдий, романсы. 
Трудно отдать чему-нибудь предпоч
тение, но, пожалуй, наиболее полно 
Рахманинов выразил себя в форте
пианных сочинениях. 

Рахманинов создал свой особый 
стиль фортепианной музыки, отли
чающийся удивительным разнообра
зием и полнотой звучания. Его форте
пианные сочинения всегда «поют» — 
то как гибкий, наполненный живым 
дыханием голос певца, то как мощ
ный, полнозвучный хор. 

Дважды — в 1903 и 1910 годах — 
Рахманинов обращался к жанру пре
людий, составивших большой цикл. 
Каждая прелюдия — это лаконичное, 
но вполне законченное произведение, 
всегда очень образное, картинное, 
хотя автор и не указывает никакой 
конкретной программы. Но не случай
но и слушатели и критика часто вос
принимали прелюдии Рахманинова 
как звуковые картины русской при-



роды, слыша в них то шелест листвы, 
то лепет ручья, то спокойное колыха
ние вод озера. В эти звуковые пейзажи 
нередко вливаются колокольные зво
ны — неизменная примета сельской 
жизни старой России, неоднократно 
отраженная и в русской поэзии, и 
в живописи. Разнообразны и тоже по-
своему живописны и ритмы прелю
дий, напоминающие то о шествии, то 
о танце, то о мерных всплесках весел, 
то о беге тройки. Линия, начатая пре
людиями, была затем развита Рахма
ниновым в «Этюдах-картинах». 

К самым популярным фортепиан
ным сочинениям Рахманинова отно
сится Второй концерт. Он написан 
крупным, уверенным штрихом, каж
дая тема развита широко, с исчерпы
вающей полнотой. И особенно широк 
в концерте разлив лирических тем: 
чарующей темы второй части или вто
рой темы финала, превращающейся 
под конец в ликующий, радостный 
гимн. 

Известность Рахманинова как ком
позитора, пианиста и дирижера все 
росла, а вместе с этим росла и труд
ность делить свое время между разны
ми видами музыкальной деятель
ности. Эту трудность он ощущал — 
иногда мучительно — до конца дней. 

В годы, предшествующие первой 
мировой войне, русское искусство бы
ло проникнуто предчувствиями назре
вавших мировых потрясений. Неиз
бежность неслыханных перемен ощу
щали все, в том числе и Рахманинов. 
В эти годы в его музыке, например во 
2-м и 3-м фортепианных концертах, 
все чаще слышатся мятежные, тре
вожные звуки. Особенно ясно они 
слышны в вокально-симфонической 
поэме «Колокола» (на стихи Э. По 
в переводе К. Бальмонта). Звон под
дужных колокольчиков на бегущих 
санях, свадебный звон, гул набата, 
похоронный звон — таковы основные 
мотивы четырех частей поэмы, отра
жающих жизнь человека от юности до 
могилы. Но еще никогда образ коло
кольного звона, столь любимый Рах
маниновым, не был таким трагиче

ским и мятежным, как в двух послед
них частях «Колоколов». 

Уже не накануне, а в самые годы 
исторических испытаний, в годы пер
вой мировой войны, создана «Всенощ
ная» («Всенощное бдение») Рахмани
нова (1915) — большой цикл для хора 
без сопровождения на темы древних 
церковных напевов. Эти напевы, про
несенные памятью народа через века, 
стали для композитора своего рода 
символом нерушимости русского на
ционального искусства. Он обработал 
их со всем присущим ему мастерст
вом, сохранив эпическое величие и 
первозданность древних подлинни
ков. 

«Всенощная» оказалась последним 
крупным сочинением, созданным на 
родине. В конце 1917 года компози
тор уехал в концертное турне в Да
нию и Швецию, сам еще не зная, уедет 
ли навсегда или вернется. Он не вер
нулся и этим сам нанес себе глубо
кую, незаживающую душевную рану. 
«Уехав из России, я потерял желание 
сочинять»,— говорил он много лет 
спустя американскому журналисту. 
Действительно, за рубежом он напи
сал сравнительно немного сочинений. 
Но в каждом из них слышно, что они 
созданы русским композитором. Это 
относится не только к циклу «Трех 
русских песен» для хора с оркестром, 
но и к Третьей — последней — симфо
нии, к «Симфоническим танцам» и 
даже к произведениям, созданным на 
темы зарубежных композиторов (Па
ганини, Корелли). 

Самое значительное из последних 
произведений Рахманинова — «Сим
фонические танцы». 

Это произведение отразило в себе 
смятение, охватившее Европу в мо
мент начала второй мировой войны. 
На судьбе Рахманинова и его семьи 
события сказались самым непосред
ственным образом. Композитор и его 
жена успели уехать из Швейцарии, 
где они обычно проводили лето, в Аме
рику, дочери и внуки оставались 
в Европе, и с младшей — Татьяной — 
он больше и не увиделся. Война еще не 
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коснулась России, но Рахманинов не 
мог не чувствовать неизбежность это
го. И его последнее большое сочине
ние — «Симфонические танцы» — 
проникнуто думами о родине, па
мятью о ней. Появляются и исчезают 
темы-воспоминания о прежних сочи
нениях: Первой симфонии, «Всенощ
ной». В музыку вторгается многозна
чительная тема-символ: мотив средне
векового гимна «Диес ире» («День 
гнева»). 

Пожар войны, действительно, скоро 
перекинулся на родину композитора. 
И он, за двадцать пять лет до того 
ставший добровольным изгнанником, 
вновь ощутил себя русским патриотом. 
Сборы со своих концертов он передает 
Красному Кресту — на эти средства 
было куплено оборудование для воен
ного госпиталя. Передавая сбор одного 
из концертов в Фонд Обороны СССР, 
Рахманинов писал: «От одного из 
русских посильная помощь русскому 
народу в его борьбе с врагом. Хочу ве
рить, верю в полную победу». 

Он не дожил до победы. Рахмани
нов умер 28 марта 1943 года, за не
сколько дней до своего семидесятиле
тия. А музыка его осталась с нами. 
По счастью, не только в нотах, но и на 
грампластинках, запечатлевших его 
собственное, неповторимо прекрасное 
исполнение. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы: «Але-
ко» (1892), «Скупой рыцарь» (1904), «Фран
ческа да Римини» (1904). Для солистов, хора 
и оркестра: кантата «Весна» (1902), поэма «Ко
локола» (1913). Для оркестра: 3 симфонии 
(1895,1907,1936) , фантазия «Утес» (1893), сим
фоническая поэма «Остров мертвых» (1909), 
«Симфонические танцы» (1940). Для форте
пиано с оркестром: 4 концерта (1891, 1901, 
1909, 1914—1926), «Рапсодия на тему Пагани
ни» (1934). Для одного фортепиано: 2 сонаты, 
«Вариации на тему Шопена», «Вариации на те
му Корелли», «Музыкальные моменты», экс
промты, прелюдии, «Этюды-картины» и др. со
чинения. Для хора без сопровождения: «Литур
гия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение». 
Для голоса и фортепиано: более 70 романсов. 

Римский-Корсаков 
Николай Андреевич 
(1844—1908) 

Шестьдесят четыре года жизни это
го композитора вместили так много 
разнообразных событий, что хвати
ло бы и на две более долгие жизни. 
Римский-Корсаков помнил Крымскую 
войну и крестьянскую реформу и был 
свидетелем революции 1905 года. Он 
был младшим современником Глинки 
и Шопена и старшим — Скрябина и 
Дебюсси. Он был, наконец, учителем 
ряда советских композиторов старше
го поколения, а через них — почти 
и нашим современником. 

Менялись времена, менялось окру
жение, но Римского-Корсакова всегда 
любили и чтили — не только за пре
красный талант, но и за преданность 
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Карта морского путешествия Римского-Корса
кова. 

тем высоким идеалам русского искус
ства, на которых он был воспитан и ко
торые пронес через всю жизнь. 

В юности он, как и его собратья по 
«Балакиревскому кружку», не гото
вил себя к музыке, хотя она и была 
частью домашнего воспитания. Маль
чиком Римский-Корсаков любил музи
цировать, проигрывать новые произ
ведения. Небольшие карманные день
ги охотнее всего тратил на ноты. 
Приобретение клавира оперы «Рус
лан и Людмила» Глинки было для 
него настоящим праздником. 

Но по примеру старшего брата он 
должен был стать офицером флота 
и двенадцати лет поступил в Морской 
корпус, переехав в Петербург из род
ного Тихвина — захолустного город
ка, мало чем отличавшегося от дерев
ни. Долгие шесть лет в закрытом учеб
ном заведении, вдали от семьи, были 
бы очень тягостными, если бы не му
зыка, которой Римский-Корсаков за
нимался и в корпусе. Ему посчастли
вилось: молодой петербургский педа
гог Федор Андреевич Канилле, видя 
в своем ученике незаурядный талант 
и тяготение к творчеству, всячески это 
поощрял. И молодой морской кадет, 
расхрабрившись, даже принялся со
чинять симфонию. Канилле познако
мил будущего композитора сМ. А. Ба
лакиревым, и тот разглядел в первых 
эскизах уже определившийся интерес
ный замысел. Удивительное дело: 
симфония, задуманная мальчиком-

дилетантом, была в конце концов на
писана, исполнена и принесла авто
ру первый и заслуженный успех. 
Но произошло это не так скоро — 
в 1865 году. 

А по окончании корпуса (1862) 
Римский-Корсаков должен был отпра
виться в учебное плавание. Почти три 
года провел он на клипере «Алмаз» и, 
естественно, не мог уделять много вре
мени творчеству. Но зато как много 
морей и берегов, стран и городов, 
штормов и штилей вместилось в эти 
годы! Берега Англии, Атлантика, 
Нью-Йорк, поездка к Ниагарскому во
допаду. А затем — уход в дальнее 
плавание, мимо Азорских островов, 
долгая стоянка в Рио-де-Жанейро... 
И снова в Европу, но уже через Среди
земное море, с заходом в порты Испа
нии, Франции, Италии. Вспоминая это 
плавание много лет спустя, компози
тор писал: «Много неизгладимых вос
поминаний о чудной природе далеких 
стран и далекого моря, много низких, 
грубых и отталкивающих впечатле
ний морской службы было вынесено 
мною из плавания, продолжавшегося 
2 года 8 месяцев. А что сказать о му
зыке? Музыка была забыта...» 

Но музыка не была забыта. И в ней 
в свое время нашли воплощение и кар
тины моря, то бурного, то спокойного, 
и всё многоцветье тропиков, над кото
рыми одновременно сияли созвездия 
Северного и Южного полушарий. Для 
всего этого композитор нашел разнооб
разнейшие сочетания гармонии и ор
кестровых тембров, заслужив славу 
мастера, специальность которого — 
«живописать при помощи музыки», 
как выразился критик того времени. 
Таким Римский-Корсаков проявил 
себя в сочинении, написанном по воз
вращении на родину,— музыкальной 
картине «Садко» на сюжет новгород
ской былины о гусляре, игра которого 
заставила пуститься в пляс самого 
морского царя. И впоследствии ком
позитор еще не раз обращался к изо
бражению морской стихии. 

Вскоре обозначилась еще одна ли
ния творчества Римского-Корсакова, 

146 



Н. А. Римский-Корсаков. Портрет работы 
И. Е. Репина. 

в которой он проявил себя как прямой 
наследник Глинки. Это музыка о Во
стоке. В 1869 году была впервые 
исполнена Вторая программная сим
фония « Антар» — на сюжет восточ
ной сказки О. Сенковского, писателя 
и ученого-арабиста. Какие только чу
деса не встречались на пути героя 
этой сказки! И пустыня, и жестокая 
битва, и роскошный дворец восточного 
владыки, и прекрасная волшебная 
дева — Пери... Слушателей симфонии 
изумило богатство музыкальной фан
тазии композитора, а неприязнен
но настроенные к «Балакиревскому 
кружку» рецензенты услышали тут 
«оргию звуков, не подчиняющуюся ни 
принятым формам, ни правилам гар
монии». 

Эти годы — конец 60-х и начало 
70-х — были для Римского-Корсако-
ва счастливыми годами творческого 

подъема, тесного дружеского общения 
с единомышленниками: и молодыми 
балакиревцами, и маститым А. Дарго
мыжским, сочинявшим в ту пору «Ка
менного гостя», с сестрами Пургольд: 
Александрой — певицей и Надеж
дой — пианисткой (Н. Пургольд стала 
вскоре женой композитора). В атмо
сфере кружка, горячо обсуждавшего 
работу Даргомыжского над «Камен
ным гостем» и Мусоргского над 
«Женитьбой», родился и замысел пер
вой оперы Римского-Корсакова — 
«Псковитянки». Сюжет ее, взятый из 
драмы Л. Мея, воссоздает борьбу воль
ного города Пскова против Ивана 
Грозного. Сюжет открывал возмож
ности и для характеристики сложной, 
противоречивой натуры царя Ивана, 
и — главное — для характеристики 
псковской вольницы, особенно удав
шейся в великолепной картине веча. 

Авторитет автора «Антара» и «Сад
ко» был уже так велик, что его пригла
сили вести курс сочинения в Петер
бургской консерватории, хотя сам он 
никакой консерватории не кончал. 
И вот с осени 1871 года Римский-
Корсаков стал профессором консерва
тории и одновременно «одним из луч
ших ее учеников», по собственному его 
выражению,— так тщательно он гото
вился к занятиям. 

Начав свой путь как композитор-
симфонист, Римский-Корсаков сосре
доточил свои интересы в жанре оперы. 
После «Псковитянки» он долго не 
обращался к историческим сюжетам. 
Его больше привлекали созданные на
родом сказки, былины или же те по
вести Гоголя, в которых изображение 
живой жизни переплетается с фанта
стикой, тоже связанной с народным 
творчеством. 

Римский-Корсаков ценил в народ
ном искусстве отражение «чаяний 
и ожиданий народных», как позд
нее определил содержание народного 
искусства В. И. Ленин. В операх 
Римского-Корсакова тонко отражено 
слияние жизни и искусства народа 
с вечным ритмом природы, чередой 
времен года; отражен и оптимизм 



народа, его вера в будущее, в не
пременное торжество справедли
вости. 

Потому так вольно и широко звучит 
хор «Высота ли, высота поднебесная» 
в «Садко», так светел и радостен гимн 
Яриле-Солнцу в «Снегурочке». 

«Снегурочка» была одним из люби
мых произведений композитора. Он 
написал ее в 1877 году на сюжет «Ве
сенней сказки» А. Н. Островского, 
в свою очередь написанной по народ
ным мотивам. Солнечную, ясную му
зыку «Снегурочки» лучше всего ха
рактеризуют собственные слова Рим
ского-Корсакова: «Я прислушивался 
к голосам народного творчества и при
роды». И действительно, в «Снегуроч
ке» звучит и звонкое птичье пение, 
и голоса пробуждающейся от зимнего 
сна природы, и веселые народные пес
ни, игры и пляски. А сама Снегурочка, 
растаявшая весной и обратившаяся 
в ручеек,— это один из самых пре
красных сказочных женских образов 
в операх Римского-Корсакова, обра
зов нежной и хрупкой красоты (Пан
ночка в «Майской ночи», Волхова 
в «Садко», Царевна-Лебедь в «Сказке 
о царе Салтане»). 

Но не все оперы-сказки Римского-
Корсакова светлы и гармоничны. 
В иных отражены и темные стороны 
жизни. Не случайно исполнение оперы 
«Кащей бессмертный» силами уча
щихся Петербургской консерватории 
вылилось в манифестацию против са
модержавия. В темном Кащеевом цар
стве слушатели верно угадали символ 
самодержавной царской власти. Шел 
1905 год — год первой русской рево
люции; за сочувствие к революционно 
настроенным студентам Римский-Кор
саков был временно удален из состава 
профессоров, и это вызвало бурю 
общественного негодования. Злую са
тиру на бездарность правящих кругов 
России создал композитор и в опере 
«Золотой петушок» (по сказке Пуш
кина). 

Лучшие черты оперного творчества 
Римского-Корсакова соединились в 
опере «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии». В ее сюжете 
отражены и реальные исторические 
события жестоких времен татаро-мон
гольского владычества, и мечты на
рода о мирной и счастливой жизни, 
воплощенные в образе светлого, неви
димого и недоступного врагам горо
да — Великого Китежа. 

Наследие Римского-Корсакова ог
ромно и значительно. Это не только 
прекрасные сочинения — оперные и 
симфонические. Это еще и мастерство, 
и высокие идеалы, которые он передал 
своим ученикам. А их было множе
ство: свыше 200 музыкантов-компози
торов, теоретиков, дирижеров прошло 
через класс Римского-Корсакова. Не
которые из них — Н. Мясковский, 
М. Гнесин, М. Штейнберг, А. Спен-
диаров, Я. Витол — принесли заве
ты учителя в советскую музыкаль
ную культуру и стали, в свою 
очередь, учителями многих компо
зиторов. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы: «Пско
витянка» (1872), «Майская ночь» (1879), «Сне
гурочка» (1881), «Ночь перед рождеством» 
(1895), «Садко» (1896), «Моцарт и Сальери» 
(1897), «Царская невеста» (1898), «Сказка о ца
ре Салтане» (1900), «Кащей бессмертный» 
(1902), «Сказание о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии» (1904), «Золотой петушок» 
(1907) и другие. Для оркестра: 3 симфонии 
(1861 —1865, окончательная редакция — 1884, 
1868, 1873), «Садко» — музыкальная картина 
(1867), «Испанское каприччио» (1887), сюита 
«Шехеразада» (1888). Для голоса и фортепиа
но: романсы (79) на слова Пушкина, Ал. Тол
стого, Фета, Майкова и других русских поэтов. 
Для хора, солистов, оркестра: кантаты: «Свите-
зянка», «Песнь о вещем Олеге», «Из Гомера». 
Камерно-инструментальные и фортепианные 
сочинения. 
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Скрябин 
Александр Николаевич 
(1871—1915) 

Несколько лет тому назад внимание 
ленинградцев привлекла необычная 
афиша: в новом Концертном зале 
должна была исполняться поэма 
Скрябина «Прометей» — для симфо
нического оркестра, солирующего 
фортепиано, хора и... света. Так заду
мал ее автор, включивший в партиту
ру световую строку, стремясь этим 
расширить возможности музыки. 

Технические условия того времени 
(1910 год) не позволили полностью 
реализовать этот замысел, и лишь в 
наше время это удивительное сочине
ние было исполнено так, как мечтал 
Скрябин. 

Зал погружен в полумрак. С первым 
же аккордом оркестра, зыбким и не
определенным, на громадном экране 
возникают волны света, меняющего 

окраску — от сумрачно-лиловой до 
яркой, как утренняя заря. Ничего по
хожего на разноцветное мелькание 
и мигание света в современных диско
теках и ничего конкретно-изобрази
тельного — никаких звезд, облаков, 
северных сияний. Но с каждой новой 
музыкальной темой рождается и но
вая свето-цветовая волна. И присут
ствующие в зале уже не могут понять: 
видят ли они музыку или слышат 
игру света? В этой светомузыке — 
и неясные томления, и порывы вперед 
и ввысь, и снова растворение в туман
ной неопределенности. А под конец — 
ликующее звучание всего оркестра, 
хора и ослепительно яркий солнеч
ный свет, заливающий весь экран и 
весь зал... 

В «Поэме огня», как назвал ее автор, 
он не пересказывает сюжет антично
го мифа о Прометее, а передает самую 
суть его. Огонь, похищенный Проме
теем у богов и отданный людям,— 
это символ горения творческой мысли 
человека, всегда устремленной в буду
щее. Слушатели нашего времени 
невольно связывают это сочинение 
с образами космических путеше
ствий. 

Скрябин верил в безграничную силу 
человеческого духа, человеческого ра
зума. Весь путь композитора — 
это неуклонное устремление к «Про
метею», все его основные сочинения — 
этапы на этом пути. 

* * * 

С самого раннего детства Саша 
Скрябин отличался от сверстников 
необыкновенной любовью к музыке. 
Ради нее он забывал игры, развле
чения, прогулки. Все, что было им ус
лышано, понравилось и запомнилось, 
он стремился сыграть на фортепиа
но, еще не зная нот. Воспитавшую 
его тетушку (рано умершей матери 
мальчик не помнил) даже пугала эта 
всепоглощающая любовь. Для того 
чтобы окружить Сашу обществом дру
гих мальчиков и сделать его хоть 
немного похожим на ровесников, его 
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отдали учиться в кадетский корпус, 
хотя было ясно, что военная профессия 
не для него. Параллельно он занимал
ся музыкой и еще до окончания кор
пуса поступил в Московскую консер
ваторию. 

Скрябин учился в консерватории 
по двум специальностям — компози
ции и фортепиано. И если талант пиа
ниста сразу был замечен и признан, 
то сочинения Скрябина были поня
ты и приняты далеко не всеми. 
Учитель Скрябина по композиции 
А. С. Аренский, музыкант очень тон
кий и чуткий, все же не разглядел 
и не оценил таланта своего ученика. 

Но скоро нашлись и ценители. Бога
тый лесопромышленник М. П. Беляев, 
страстный любитель русской музыки, 
не жалевший сил и средств для ее 
пропаганды, организовал концертную 
поездку Скрябина (только что окон
чившего консерваторию) по городам 
Германии, Франции, Бельгии, Голлан
дии. Это было началом интенсивной 
концертной деятельности Скрябина, 
началом его славы. 

Пианист он был особенный. Он не 
был таким феноменальным виртуо
зом, как его современники Сергей Рах
манинов или Иосиф Гофман, этому 
препятствовала и его физическая 
хрупкость. И тем не менее он обладал 
редким даром захватывать и не отпус
кать внимание слушателей. И конеч
но, никто не мог соперничать с авто
ром в исполнении его собственных со
чинений. Никто не мог заставить слу
шателей почувствовать необыкновен
ную прозрачность музыкальной тка
ни, разнообразие ритмов, то спокой
ных и ласкающих, то тревожных и 
повелительных. Играя Скрябина, надо 
вслушаться и вжиться в каждый ак
корд, мерцающий и переливающийся 
нежнейшими музыкальными краска
ми. Всем этим в совершенстве вла
дел сам композитор; его, как и Шопе
на, которого он очень любил, можно 
по справедливости назвать поэтом 
фортепиано. 

В начале пути в творчестве Скря
бина преобладали малые формы фор

тепианной музыки: этюды, прелю
дии, мазурки — как у Шопена. Но в 
дальнейшем его привлекают формы 
более сложные, полнее и многогран
нее отражающие мир,— соната, сим
фония. 

В зрелый период Скрябин ставил 
себе не только музыкальные задачи. 
Он хотел быть не только компози
тором, но и поэтом, и философом, 
хотел охватить мыслью весь мир: при
роду, человеческое общество, мир 
человеческой души. Композитор остро 
ощущал противоречия своего времени 
и страстно жаждал перемен, верил в 
их неизбежность. Все надежды Скря
бин возлагал на искусство. Не слу
чайно его Первая симфония заканчи
вается торжественным хоровым гим
ном : 

Придите, все народы мира, 
Искусству славу воспоем... 

Третья симфония, или «Божест
венная поэма», показавшаяся совре
менникам «смелой до сумасшествия», 
тоже славит искусство, хотя и без слов. 
Две первые части — «Борьба» и «На
слаждение» — ведут к финалу, кото
рому Скрябин дал необычное назва
ние: «Божественная игра». Слово 
«игра» означает здесь радость свобод
ного, ничем не скованного творчества, 
вольный полет фантазии. 

И названия, которые Скрябин давал 
своим сочинениям, и более подробные 
литературные программы имеют не
сколько абстрактный, отвлеченный 
характер. Этого никак нельзя сказать 
о музыке — горячей, взволнованной, 
порывистой. В ней отражены не толь
ко мысли и переживания самого ком
позитора, но и события окружающей 
жизни. Современники вспоминали, 
что «Поэме экстаза», работу над 
которой Скрябин начал в год первой 
русской революции (1905), он хотел 
предпослать эпиграф из русской рево
люционной песни — «Рабочей Мар
сельезы». Намерение это не было 
осуществлено, но смысл эпиграфа как 
бы вошел в самую музыку, пронизан
ную интонациями зовов и кличей. 
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И не случайно такая большая роль от
ведена здесь солирующей трубе, ис
полняющей музыкальные темы воли 
и самоутверждения, как их называл 
автор. 

«Божественная поэма» и «Поэма эк
стаза» — вершина творчества Скря
бина и главные вехи на пути к ярчай
шему выражению его новаторства — 
«Прометею». По своему музыкаль
ному стилю «Прометей» настоль
ко вырывался из своего времени, что 
идти дальше, казалось, уже невоз
можно. 

Но Скрябин задумал невозможное. 
Его вера в силу искусства, в част
ности музыки, была безгранична. Ес
ли элементарное, но ритмически пов
торяемое физическое усилие может 
расшатать любую преграду, если воля 
одного музыканта овладевает толпой, 
заполняющей огромный зал, то, зна
чит, музыка обладает мощнейшей пси
хической и даже физической силой. 
Значит, гениальное, сверхгениальное 
произведение, включающее все искус
ства: музыку, слово, пластическое 
движение, живопись, архитектуру,— 
может объединить весь мир и даже пе
ресоздать его. И тогда начнется но
вый этап истории человечества, 
царство вечной гармонии, красоты, 
радости... 

Кто же должен сделать это? Конеч
но, он сам, Скрябин, автор «Поэмы эк
стаза» и «Прометея». И Скрябин начи
нает работать над «Мистерией», рисо
вавшейся композитору в чертах фан
тастических, неопределенных и неосу
ществимых. 

От старинных, средневековых мис
терий — наивных народно-театраль
ных представлений на религиозные 
сюжеты — новая «Мистерия» заим
ствовала только название и общий 
принцип всенародного участия. «Мис
терия» Скрябина должна была быть 
грандиозным музыкально-театраль
ным действием, в которое вовлекаются 
все, без разделения на участников и 
зрителей. Оно должно было происхо
дить в Индии, на родине древних 
философских учений, на берегу озе

ра, в храме и вблизи храма, специаль
но построенного для «Мистерии». 
Начнется «Мистерия», и тогда — в лу
чах, звонах, гимнах — возникнет но
вое человечество, новая, преображен
ная земля. Так мечтал Скрябин и ве
рил, что все это возможно. Но гран
диозность планов иногда устрашала 
его самого, и тогда он ставил себе 
задачу скромнее: создать «Предвари
тельное действие», которое должно 
подготовить слушателей к «Мисте
рии». 

Друзья композитора с тревогой за
давали себе вопрос: что будет с ним, 
когда он поймет, что эта грандиоз
ная задача невыполнима? Судьба 
уберегла Скрябина от разочарования 
в его мечте, но поступила с ним жесто
ко. Случайная царапина послужила 
причиной общего заражения кро
ви, которое в несколько дней свело 
сорокапятилетнего композитора в мо
гилу. 

Шел второй год первой мировой 
войны. Гибель людей на фронте 
была повседневной реальностью. Но 
даже в годину народного бедствия 
смерть Скрябина была воспринята как 
нечто исключительное, как общена
циональное горе. 

А несколько лет спустя, уже в со
ветское время, нарком просвещения 
А. В. Луначарский назвал Скрябина 
«пророком, провозвестником, который 
стоит у двери настоящей мистерии, 
к которой вся история человечества 
была только вступлением. Он учит не 
бояться страданий, не бояться смерти, 
но верить в победную жизнь духа». 
Этой верой проникнуто все творчество 
Скрябина, и потому оно живо для нас 
и сегодня. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Для оркестра: 
3 симфонии (1900, 1901, 1904), «Поэма 
экстаза» (1907), «Прометей» («Поэма огня», 
1910), Концерт для фортепиано с оркестром 
(1897). Для фортепиано: 10 сонат (1892 — 
1913), поэмы, мазурки, вальсы, этюды, экспром
ты и др. 



Стравинский 
Игорь Федорович 
(1882 — 1971) 

Трудно охватить общим взглядом 
творчество этого композитора. Не 
только потому, что он прожил долгую 
жизнь — почти 90 лет, из которых 
более шестидесяти были отданы твор
честву. И не только потому, что насле
дие его огромно. Главная трудность 
в том, что облик композитора не раз 
менялся до неузнаваемости, ставя 
современников в тупик: а где же, ка
ков же настоящий Стравинский? Но в 
том-то и дело, что композитор всегда 
и во всем был настоящим, что его пере
мены определялись не очередной ху
дожественной модой, а потребностью 
его пытливой натуры, неутомимо ис
кавшей новых путей. 

Игорь Стравинский родился и вырос 

в музыкальной семье. Отец его, Федор 
Игнатьевич, был одним из известней
ших артистов Мариинского оперного 
театра в Петербурге и, в частно
сти, блестящим исполнителем партии 
Фар лафа в «Руслане и Людмиле» 
Глинки. 

Но у родителей будущего компози
тора не было намерения непременно 
сделать из мальчика музыканта, да и 
у него самого тяготение к сочинению 
музыки проснулось не так уж рано. 
Посещение спектаклей с участием от
ца, домашние музыкальные вечера 
были для мальчика чем-то само собой 
разумеющимся, привычным элемен
том семейного быта. Только в послед
них классах гимназии он начал брать 
уроки теории музыки, еще не ставя се
бе никаких определенных целей. По 
окончании гимназии Стравинский 
поступил не в консерваторию, а в уни
верситет, продолжая все же занимать
ся музыкально-теоретическими пред
метами «для себя». В университете 
он познакомился с сыном Н. А. Рим
ского-Корсакова, а через него и с са
мим знаменитым композитором, кото
рый и стал его основным учителем. 
Молодой Стравинский хорошо пони
мал, какую огромную ценность имеют 
эти уроки, да и само общение с вели
ким мастером, и жадно впитывал все 
его советы. Но общение было недол
гим : систематические занятия нача
лись лишь тогда, когда Стравинский 
кончил университет, то есть в 1905 го
ду, а в 1908-м Римский-Корсаков 
скончался. «Немногие были так близ
ки мне, как Римский-Корсаков,— 
вспоминал много лет спустя Стравин
ский и добавлял: — Он стал мне вро
де названого отца». 

То, что Стравинский вышел из шко
лы Римского-Корсакова (а можно ска
зать и шире: из русской классиче
ской школы), чувствуется во всех его 
ранних сочинениях. Ранних только 
хронологически, потому что и опера 
«Соловей» (по сюжету Андерсена), и 
особенно балеты «Жар-птица», «Пет
рушка», «Весна священная» — все это 
произведения не только вполне зре-



лые, но и открывающие новые пути 
в искусстве. 

В трех ранних балетах, ставших са
мыми популярными сочинениями 
Стравинского, господствует русская 
тема. В «Жар-птице» это тема сказки 
о злом Кащее и падении его темного 
царства, в «Весне священной» — тема 
древних языческих обрядов, жертво
приношений в честь весеннего возрож
дения жизни, в честь земли-кормили
цы. Балет «Петрушка», пожалуй, са
мый популярный, навеян впечатле
ниями детства Стравинского. Тогда, в 
начале XX века, в Петербурге еще 
существовали народные гулянья на 
масленицу, катанье на санях, веселые 
представления в специально выстро
енных балаганных театрах. Дейст
вующие лица балета Стравинского — 
это традиционные персонажи куколь
ного театра: Петрушка, Арап, Балери
на. Но композитор наделил их жи
выми человеческими характерами, и 
они не только развлекают *и забав
ляют зрителей, но и вызывают сочув
ствие. Особенно несчастный, нелепый 
Петрушка, безнадежно влюбленный 
в Балерину. В характеризующей его 
музыке озорство и задор причудливо 
сплетены с выражением страдания и 
боли. Соперник Петрушки Арап зкес-
токо расправляется с ним. Но Петруш
ка бессмертен, как бессмертно народ
ное искусство, воплощением которого 
он является. В конце балета вновь зву
чит его музыкальная тема и появляет
ся он сам — в виде призрака, показы
вающего публике длинный нос. 

Вся эта кукольная драма окружена 
вполне реальными, как будто списан
ными с натуры картинами масленич
ного гулянья. Здесь звучат темы 
народных песен («Вдоль по Питер
ской», «Ах вы сени, мои сени»), 
слышатся гармошечные наигрыши и 
все звуки и шумы суматошно-празд
ничных улиц и площадей, сливающие
ся в неповторимую, неслыханную 
«уличную симфонию». 

Три ранних балета Стравинского 
создавались по инициативе Сергея 
Дягилева, посвятившего свою жизнь 

пропаганде русского искусства за ру
бежом. Дягилев умел находить для 
этого нужные материальные средства, 
хотя сам ими не обладал. А глав
ное, он умел находить талантливых 
музыкантов, певцов, артистов балета, 
живописцев-декораторов. Организо
ванные им зарубежные «Русские сезо
ны» (1907 — 1913), включавшие сим
фонические концерты, балетные и 
оперные спектакли, имели бурный ус
пех. Зрители, съезжавшиеся в Париж 
в поисках новых художественных впе
чатлений, впервые услышали в «Бори
се Годунове» Шаляпина, увидели 
«Половецкие пляски» из оперы Боро
дина «Князь Игорь» с декорациями 
Н. Рериха и в исполнении русских 
артистов балета, «Шехеразаду» Рим
ского-Корсакова, поставленную тоже 
в виде балета, и другие спектакли. 

В создании «Петрушки» принимали 
участие художники Л. Бакст и А. Бе-
нуа (кроме декораций, Бенуа создал и 
сценарий), а роли исполняли Т. Карса
вина и В. Нижинский, прославившие 
русскую балетную школу на весь мир. 
Вот почему этот балет стал одним из 
самых примечательных спектаклей 
«Русского сезона» 1911 года. 

Иная судьба ожидала «Весну свя
щенную», создававшуюся композито
ром почти одновременно с «Петруш
кой», но законченную позже. Музыка 
«Весны» полна стихийной силы, она 
захватывает слушателя своей перво-
зданностью, заставляя верить, что 
именно таков был звуковой мир на
ших далеких предков. Балетмейстер 
М. Фокин также попытался воссоз
дать картину языческих священнодей
ствий, магию заклинательных жестов 
и, наконец, само принесение в жертву 
юной девушки. Он отказался от прие
мов классического балета, от воздуш
ности танца на пуантах, заменив это 
нарочито угловатыми движениями, 
тяжелым, топочущим плясом. Все 
это показалось настолько странным 
и непривычным, что в театре вспых
нул скандал. И «Весна» сначала ут
вердилась на концертной эстраде как 
симфоническое произведение и лишь 



постепенно завоевала место в балет
ном театре. 

В связи с «Русскими сезонами» 
Стравинский часто уезжал из России, 
а начало первой мировой войны и со
всем оторвало его от родины, которую 
он посетил только в 1962 году, на по
роге восьмидесятилетия. Тем не менее 
русская тема продолжала жить и в со
чинениях, написанных за рубежом. 
Русский народный свадебный обряд 
воссоздан в его «Свадебке» (хореогра
фических сценах с пением и му
зыкой), на тему народной сказки 
написана «История солдата», на на
родные тексты — вокальные «При
баутки». 

После «Свадебки» (1923) музыка 
Стравинского заметно меняет свой об
лик. «Русская тема» время от времени 
еще напоминает о себе. Но с этого 
времени композитор как будто поста
вил себе целью овладеть музыкаль
ной речью всех стран и всех времен. 
Иногда он прямо цитирует чужие 
музыкальные темы, свободно спле
тая их с собственными, сочиненны
ми в том же стиле, иногда мастерски 
подражает стилю старинной музыки 
или музыки иной страны — Франции, 
Италии, меняя маски, щеголяя легко
стью переключений. Не чуждается 
он и самых современных явлений, 
откликаясь на заокеанское искусство 
джаза, которое в 20-х годах нашего 
века проникло в Европу и привлекло 
всеобщее внимание необычностью рит
мов и манеры исполнения (см. «Два
дцатый век и новые художественные 
течения»). 

Среди множества сочинений Стра
винского, ошеломляющих своим раз
нообразием, выделяются два, создан
ные на античные сюжеты и отличаю
щиеся особой строгостью и стройно
стью. Это опера-оратория «Царь 
Эдип» (по трагедии Софокла) и балет 
«Аполлон Мусагет». Сюжет антич
ной трагедии о несчастном Эдипе, 
помимо своей воли ставшем преступ
ником и покаравшем себя самого, 
трактован в повествовательной фор
ме: наиболее драматические события 

переданы не в действии, а в рассказе. 
Очень большая роль отведена хору, 
который, как и в древнегреческой тра
гедии, является и участником, и ком
ментатором происходящего. Миф об 
Аполлоне — предводителе Муз (отсю
да второе имя — Мусагет) в трактов
ке Стравинского стал воплощением 
светлой гармонии, соразмерности, яс
ности. 

И еще одно сочинение следует особо 
отметить в пестром хороводе масок 
Стравинского: оперу «Похождения 
повесы». В ней использован сюжет 
серии гравюр английского художни
ка Хогарта, рассказывающий о не
счастной судьбе неожиданно разбога
тевшего и сбившегося с пути юноши. 
Опера написана в традициях XVIII 
века, с речитативами под клавесин, 
с виртуозными руладами в партиях 
солистов. Вместе с тем это живая, 
современная, искренняя и волнующая 
музыка. 

Стравинский нередко писал и гово
рил, что искусство — это прежде всего 
мастерство, умение создавать совер
шенные по форме вещи. Как настоя
щий Мастер он любил свое дело, свое 
искусство. Ему принадлежат замеча
тельные слова: «Я любил все, что 
бы ни делал в данный момент, и с каж
дой новой вещью я чувствую, что 
наконец-то нашел путь и только сей
час начал сочинять». Это чувство 
и помогло композитору до глубокой 
старости без устали работать, творить, 
искать новых путей. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы: «Соло
вей» (1914), «Мавра» (1922), «Царь Эдип» 
(1927), «Похождения повесы» (1951). Балеты: 
«Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Вес
на священная» (1913), «История солдата» 
(1918), «Пульчинелла» (1920), «Свадебка» — 
балет с пением, часто исполняющийся в виде 
кантаты (1923), «Поцелуй феи» (1928), «Апол
лон Мусагет» (1928), «Игра в карты» (1937), 
«Агон» (1957). Для оркестра: три симфонии 
(1907, 1940, 1945) и «Симфония псалмов» 
(с хором, 1930). Большое количество камерных, 
хоровых, вокальных и фортепианных сочине
ний. 
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Хачатурян 
Арам Ильич 
(1902 — 1978) 

В 1922 году в Музыкальном техни
куме имени Гнесиных произошел 
удивительный случай. На вступитель
ный экзамен явился девятнадцатилет
ний юноша, который, как он сам вспо
минал впоследствии, имел «лишь са
мые смутные представления о нотах», 
но тем не менее бойко сыграл на 
фортепиано несколько танцевальных 
пьесок. Он ничего не знал из области 
истории музыки и музыкальной лите
ратуры, но при проверке слуха, чув
ства ритма и музыкальной памя
ти легко справился со всеми зада
ниями. 

Экзаменаторам было ясно, что перед 
ними человек одаренный, но как сде
лать из него музыканта-профессиона

ла и по какой, собственно, специаль
ности? Начинать занятия на фор
тепиано поздно, ему уже девятна
дцать лет. Все-таки решили его при
нять. 

Этот юноша, принятый тогда в тех
никум имени Гнесиных неизвестно по 
какой специальности, был Арам Хача
турян, будущий крупнейший совет
ский композитор. 

Незадолго до этого необыкновенно
го экзамена он поступил на биологи
ческий факультет Московского уни
верситета, но, так как музыка при
влекала его не меньше, чем биология, 
он решил попытать счастье и в этой 
области. 

Поступив в техникум, он выбрал 
специальностью виолончель, благо в 
этом классе был недобор. 

Тяготение юного Хачатуряна к му
зыке было, видимо, скорее инстинк
тивным, чем вполне осознанным. Об
становка его детства и юности ни в 
семье, ни в ближайшем окружении ни
как не готовила его к профессии 
музыканта. Отец Арама был переплет
чиком, самостоятельно овладел ар
мянской и русской грамотой, мать бы
ла занята заботами о большой семье. 
Но музыка постоянно звучала в доме: 
мать, братья, а иногда и приходив
шие гости с удовольствием пели на
родные песни. 

Музыка звучала и вокруг, о чем 
лучше всего рассказал сам компози
тор, вспоминая юные годы, проведен
ные в старом Тифлисе (ныне Тби
лиси) : 

«Старый Тифлис — звучащий го
род, музыкальный город. Достаточно 
было пройтись по улицам и переул
кам, лежащим в стороне от центра, 
чтобы окунуться в музыкальную ат
мосферу: вот из открытого окна слы
шится характерное звучание хоровой 
грузинской песни, рядом кто-то пере
бирает струны азербайджанского та
ра, пройдешь подальше — наткнешь
ся на уличного шарманщика, наигры
вающего модный в ту пору вальс. 
Южный город живет кипучей уличной 
жизнью, встречая каждое утро музы-
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кальными выкриками торговцев 
фруктами, рыбой, мацони и завершая 
свой день сложной, многоголосной по
лифонией несущихся со всех сторон 
армянских, грузинских, русских 
напевов, обрывков итальянских опер
ных арий, громоздких военных мар
шей, доносящихся из городского сада, 
где играет духовой оркестр... Нередки 
встречи и с хранителями древней 
народной культуры, певцами-скази
телями, ашугами, аккомпанирующи
ми себе на народных инструментах — 
сазе, таре, кеманче». 

Эти пестрые впечатления вошли в 
музыкальное сознание будущего ком
позитора. Богатым запасом ориги
нальных мелодий, ритмов, тембровых 
сочетаний он пользовался всю жизнь. 
Когда в доме появился старый рояль, 
купленный за гроши, то открылась 
возможность подбирать по слуху 
полюбившиеся мелодии, варьировать 
их и даже присочинять что-то свое. 
И это стало источником первых твор
ческих радостей. Жаль только, что 
на рояле некоторые клавиши безмолв
ствовали... 

В восемнадцатилетнем возрасте 
Хачатурян переехал в Москву, еще не 
помышляя о профессии музыканта, 
и поступил в Московский универ
ситет. 

В Москве он оказался совсем в ином 
окружении, чем в Тбилиси. Живя в 
семье старшего брата Сурена, режис
сера по профессии, одного из руково
дителей Армянской драматической 
студии в Москве, будущий композитор 
ежедневно встречался с актерами, 
музыкантами, писателями, художни
ками. И, слушая его импровизации 
за фортепиано (а это был хороший, 
звучный инструмент, не чета тбилис
скому ветерану), новые друзья посто
янно твердили: «Ты должен учиться 
музыке!» 

И он начал учиться. При всей при
родной одаренности было нелегко на
верстать нехватку (а точнее, отсут
ствие) знаний по музыкально-теорети
ческим предметам, да и овладение тех
никой игры на виолончели тоже 

пришлось начинать с нуля. Но Хача
турян все это преодолевал с азар
том, с упоением, несмотря на то что 
приходилось для заработка работать 
грузчиком. 

Когда выяснилось, что истинное 
призвание молодого музыканта не 
виолончель, а сочинение музыки, его 
руководителем стал опытный педагог, 
композитор М. Ф. Гнесин. Под его 
руководством, а позже — уже в пери
од обучения в Московской консерва
тории — под руководством Н. Я. Мяс
ковского бывший самоучка стал на
стоящим профессионалом и более то
го — мастером. Ему посчастливилось 
сразу же найти свою собственную до
рогу в искусстве, соединив интонаци
онное своеобразие народной музыки 
Закавказья с формами, выработанны
ми классиками мирового искусства. 
И это оказалось необычайно новым и 
свежим словом музыкального творче
ства. 

Конечно, у Хачатуряна были пред
шественники. Сокровища музыкаль
ного Востока привлекали и русских 
композиторов — начиная с Глинки,— 
и классиков армянской и грузин
ской музыки: А. Спендиарова, 3 . Па
лиашвили. Но сферой приложения их 
сил была либо опера, либо програм
мные жанры, где обращение к восточ
ным музыкальным темам диктовалось 
тем или иным сюжетом и подчиня
лось ему. А Хачатурян первым осу
ществил синтез Востока и Запада в 
своих концертах и симфониях, обно
вив эти классические, устойчивые 
жанры мелодиями и ритмами музыки 
Закавказья и других регионов Совет
ского Союза. 

В произведениях, написанных в 
классе Мясковского, Хачатурян проя
вил себя не только как ярко нацио
нальный композитор, но как компози
тор именно советский, для которого 
музыка каждого из братских народов 
была близкой и интересной. Тема 
дружбы народов была необъявленной 
программой и «Танцевальной сюиты», 
где использованы армянские, азер
байджанские и узбекские напевы, и 
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фортепианного концерта с городской 
тбилисской песенкой, превратившейся 
в лирическую мелодию второй части, 
и Второй симфонии, написанной 
уже в годы Великой Отечественной 
войны, где в финале звучит тема, 
близкая советским маршевым песням-
гимнам той поры (русским прежде 
всего). 

Интерес к музыке братских народов 
у Хачатуряна был не только свойст
вом его композиторского слуха, но и 
сознательной художественной позици
ей. В статье «Как я понимаю народ
ность музыки» Хачатурян писал: 
«Можно ли рассматривать становле
ние национальной музыкальной куль
туры одного народа в отрыве от музы
кальных культур других братских 
народов, вне связи и взаимодействия 
этих общественно-художественных 
явлений на протяжении многих исто
рических эпох? Мне кажется, что в 
музыке эти связи и взаимодействия 
проявляются гораздо сильнее и ярче, 
чем во всех других искусствах. Объяс
няется это, очевидно, самой специфи
кой музыкального языка, в своих 
основах общего для многих народов 
мира». И конечно, «связи и взаи
модействия» в семье народов СССР 
имеют особо глубокие и прочные 
корни. 

Широкая известность Хачатуряна 
началась с исполнения его фортепиан
ного концерта известным пианистом 
Львом Обориным в 1936 году и с по
становки балета «Счастье» в армян
ском Театре имени Спендиарова, по
казанной в 1939 году в Москве на де
каде армянского искусства (см. «Союз
ные республики, музыкальная куль
тура»). 

В этих произведениях молодого 
композитора проявилось то, что стало 
его постоянным свойством: щедрость 
мелодий, яркость контрастов, мощь 
динамики, красочность оркестра, 
часто воссоздающего оригинальные 
звучания народных инструментов,— 
словом, все то, что п о з в о л и л о 
Б. В. Асафьеву применить к музыке 
Хачатуряна меткие слова «сила рас

цветания» и сравнить ее с «искус
ством Высокого Ренессанса». 

Жанр концерта оказался особенно 
близким Хачатуряну. Радость выра
жения себя в творчестве, радость сво
бодного владения инструментом и воз
можность показать и его и исполни
теля во всем блеске — все это в выс
шей степени характерно для Хача
туряна. 

Балет «Счастье», пленивший слу
шателей свежестью национального ко
лорита, разнообразием ритмов, все же 
имел не слишком удачную сцениче
скую судьбу. Либретто не раз переде
лывалось, а в связи с этим прихо
дилось перекомпоновывать музыку. 
Вторая редакция (1942) получила 
название «Гаянэ», по имени главной 
героини. Для этой редакции был напи
сан знаменитый «Танец с саблями». 
«Честное слово,— говорил потом Ха
чатурян,— если бы я знал, что он по
лучит такую популярность и начнет 
расталкивать локтями остальные мои 
произведения, я бы никогда его не 
написал!» Но популярность эта не 
случайна. «Танец с саблями» — это 
ярчайшее выражение стихии воинст
венных народных мужских плясок, 
прямой потомок «Половецких пля
сок» Бородина и «Весны священной» 
Стравинского. 

Другой балет Хачатуряна — «Спар
так» — был написан в пору полной 
творческой зрелости. К тому времени 
композитор был автором двух сим
фоний, трех концертов, музыки к це
лому ряду кинофильмов и театраль
ных постановок. Тайнами музыкаль
ной драматургии он владел уже го
раздо свободнее, чем в годы работы 
над «Гаянэ». Но и задача была неиз
меримо более сложной. «Спартак» — 
это грандиозный историко-героиче-
ский спектакль о борьбе рабов, вос
ставших против могущественного, 
утопающего в роскоши Рима, но в 
то же время спектакль, по сущест
ву, остросовременный. Композитор 
считал, что «...сейчас, когда так обо
стрилась борьба колониальных стран 
за свою свободу и независимость, 
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вспомнить имена тех, кто еще на заре 
человечества поднимался на борьбу с 
рабством, важно и нужно». Но не 
только массовыми сценами празд
неств, битв, воинских триумфов заме
чателен этот балет, но и тем, что его ге
рои — Спартак и его подруга — вос
принимаются как реальные, живые 
люди, наделенные сильными, чисты
ми чувствами. 

Хачатурян был уже вполне зрелым 
музыкантом, когда однажды по слу
чайному поводу ему пришлось впер
вые стать за дирижерский пульт. 
И это оказалось началом множества 
выступлений и концертных поездок 
по всему миру с исполнением соб
ственных произведений. Как говорил 
сам композитор, он побывал на всех 
континентах, кроме Австралии и Ан
тарктиды. На гастролях он представ
лял не только самого себя как компо
зитора и дирижера, но и всю культуру 
Советской страны, семьи братских, 
равноправных, обогащающих друг 
друга народов. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Балеты: «Сча
стье» (1939), вторая редакция — «Гаянэ» 
(1942), «Спартак» (1954; постановка 1956). 
Для солистов, хора и оркестра: «Поэма о Ста
лине» (1938), «Ода радости» (1956), «Баллада 
о Родине» (1961), музыка Государственного 
гимна Армянской ССР (1944). Для оркестра: 
3 симфонии (1935, 1943, симфония-поэма, 
1947). Концерты с оркестром: фортепианный 
(1936), скрипичный (1940), виолончельный 
(1946). Музыка к спектаклям: «Валенсианская 
вдова» (1940), «Маскарад» (1941), «Кремлев
ские куранты» (1942). Музыка к кинофиль
мам: «Пэпо» (1935), «Человек № 217» (1945), 
«Русский вопрос» (1948), «Сталинградская бит
ва» (1950), «Адмирал Ушаков» (1953), «Кораб
ли штурмуют бастионы» (1953), «Отелло» 
(1955) и другие. 

Чайковский 
Петр Ильич 
(1840 — 1893) 

Среди русских композиторов-
классиков XIX века Петр Ильич Чай
ковский был и остается наиболее попу
лярным. Всеобщее признание сопут
ствовало ему в течение почти всей 
жизни. Дирижерские выступления на 
родине и за рубежом с исполнением 
собственных произведений всегда 
превращались в триумфы. Он был ди
ректором московского отделения Рус
ского музыкального общества, чле
ном-корреспондентом французской 
Академии изящных искусств, докто
ром музыки Кембриджского универ
ситета и, наконец, просто любимей
шим композитором своего времени. 

Как же Чайковский достиг таких 
высоких рубежей славы? Он не был 
ни баловнем судьбы, ни упрямым 
честолюбцем. Но ему всегда была 



ясна цель его жизни, которую он оп
ределил так: «Я желал бы всеми си
лами души, чтобы музыка моя рас
пространялась, чтобы увеличивалось 
число людей, находящих в ней утеше
ние и подпору». 

Семья не предназначала Чайков
ского к профессии музыканта. Дет
ские годы он провел в Воткинске, 
в то время еще не городе, а завод
ском поселке. Первые музыкальные 
впечатления будущего композито
ра — это народные песни и музыка, 
звучавшая в семье: романсы, которые 
пела мать, арии из опер, вальсы и 
кадрили в исполнении механическо
го музыкального инструмента ор-
кестрины — предмета семейной гор
дости. 

Позже, во время обучения в Петер
бургском училище правоведения, Чай
ковский занимался на фортепиано с 
учителем, но о занятиях композицией 
речи еще не было. 

Только в возрасте двадцати двух 
лет, когда современные студенты 
консерватории уже ее кончают, Чай
ковский, молодой чиновник мини
стерства юстиции, подал заявление 
о приеме в музыкальные классы при 
Русском музыкальном обществе. А че
рез год стал учеником только что от
крывшейся в Петербурге первой 
русской консерватории. В 1865 году 
состоялся первый выпуск ее уче
ников. 

Чайковский, как и другие, полу
чил звание свободного художника, 
а сверх того, как сказано в дипломе, 
«во внимание к отличным способ
ностям» был награжден серебряной 
медалью — в то время высшей награ
дой. 

В 1866 году открылась консерва
тория в Москве, и вчерашний ученик 
начал работу педагога. 

Чайковский сразу стал самостоя
тельным и очень активным деятелем 
в самых различных областях музы
кального искусства. В Москве завяза
лись новые дружеские связи, центром 
которых был Артистический кру
жок — клуб деятелей различных ис

кусств. Директор консерватории из
вестный пианист Николай Рубин
штейн, писатель и музыкант В. Одо
евский, драматург А. Н. Островский, 
актеры Малого театра — все они ста
ли близкими знакомыми Чайковского. 
Много времени отдавал он педагоги
ческой работе. Вскоре началась и его 
музыкально-критическая деятель
ность. 

Основой же и главным смыслом 
жизни было творчество. Композитор 
работал на редкость продуктивно, ис
пытывая свои силы в самых различ
ных жанрах. Симфонии и романсы, 
оперы и фортепианная музыка (зна
менитый Первый концерт), програм
мные симфонические увертюры и фан
тазии, квартеты и музыка к спек
таклям (к «Снегурочке» Остров
ского) — таковы итоги московского 
периода. В симфонических произведе
ниях, и особенно в увертюре-фанта
зии «Ромео и Джульетта» на сюжет 
шекспировской трагедии, уже чув
ствуется рука настоящего мастера. 

Не случайно внимание композитора 
привлекла именно трагедия, жанр, в 
котором еще греческий философ Ари
стотель отметил свойство «очищать 
души путем страха и сострадания». 
В неравной и часто губительной борь
бе с жизненными препятствиями ге
рои трагедии обнаруживают необы
чайную силу и красоту духа — в этом-
то и заключается нравственный и 
художественный смысл трагедии. 
Дар сострадания, сочувствия людям 
был всегда присущ Чайковскому, и 
потому именно в трагедии он нашел 
себя. 

Без слов, даже без точного следова
ния за сюжетом передает Чайковский 
самую суть шекспировской траге
дии — чистую и пылкую любовь 
юных Ромео и Джульетты, расцветаю
щую наперекор семейной вражде и ве
ковым предрассудкам. Это воплощено 
в контрасте двух тем: яростной, поры
вистой темы вражды и пленительно-
певучей темы любви. А в суровом и 
мрачном хорале вступления отражена 
атмосфера средневековья. 
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Тяготение к трагическим темам, 
характерное для Чайковского, вовсе 
не свидетельствует о мрачности, о пес
симизме. Чайковский любил жизнь, 
ценил ее красоту, и многие его сочи
нения являются подлинным гимном 
жизни. К ним относится и Первый 
фортепианный концерт, где уже на
чальная фраза звучит как ликующее 
приветствие людям, природе, всему 
миру. Может быть, потому он так и 
любим слушателями, напоминая каж
дому его молодые надежды и стрем
ления... 

Сочинения Чайковского быстро за
воевали любовь слушателей. Популяр
ны были и его музыкально-критиче
ские статьи и музыкальные коррес
понденции из-за рубежа, сообщавшие 
о значительном событии в музыкаль
ном мире: постановке в Байрейте цик
ла музыкальных драм Вагнера (1876). 
Все, казалось бы, складывалось счаст
ливо и в творческой и в личной 
жизни. 

В 1877 году Чайковский женился 
на молодой ученице консерватории, 
приславшей ему, подобно пушкинской 
Татьяне, пылкое письмо. Но быстро 
выяснилось, что ничего общего с 
Татьяной у Антонины Ивановны не 
было, и брак этот принес только разо
чарование. В состоянии тяжелой нерв
ной подавленности уехал композитор 
за границу, в Италию. Новые впечат
ления, а главное, приветливая приро
да солнечной страны излечили его, 
вернули волю к жизни и труду. В Ита
лии он закончил два сочинения, над 
которыми работал в Москве: Четвер
тую симфонию и оперу «Евгений 
Онегин». Петр Ильич сам почувство
вал, что он шагнул вперед, и значи
тельно. Действительно, в симфонии 
и в опере он уже Мастер с большой 
буквы, зрелый художник со своей 
вполне определившейся индивидуаль
ной манерой. 

Опера «Евгений Онегин» давно ста
ла одной из самой популярных рус
ских опер. Сейчас даже трудно пред
ставить, что в свое время она каза
лась необычным и даже спорным 

явлением в оперном искусстве. Очень 
скромное место занимает в ней эле
мент театрального зрелища, все вни
мание автора сосредоточено на душев
ных переживаниях героев. Можно 
сказать, что в «Онегине» Чайковский 
лет на двадцать предвосхитил прин
ципы чеховской психологической дра
мы. Так, например, в сцене «письма 
Татьяны» нет никакого видимого сце
нического действия, нет и эффект
ного оперного пения, демонстрирую
щего вокальную технику певицы. Но 
в музыке удивительно точно и тонко 
отражено, как в душе юной девушки 
кристаллизуется чувство, поначалу 
неясное ей самой. 

Очень не хотелось Петру Ильичу 
отдавать это свое детище в оперный 
театр. «Казенщина, рутина наших 
больших сцен,— писал он своему уче
нику и другу Сергею Ивановичу Та
нееву,— бессмыслица постановки, 
система держать инвалидов, не давая 
хода молодым,— все это делает мою 
оперу почти невозможной на сце
не». Поэтому он с радостью предо
ставил «Онегина» для ученического 
спектакля Московской консерва
тории. 

Великим художником показал себя 
Чайковский и в Четвертой симфонии. 
Ее, как и увертюру-фантазию «Ромео 
и Джульетта», как и две последую
щих симфонии, можно назвать музы
кальной трагедией, содержание кото
рой — вечное стремление человека и 
человечества к счастью, к свету. Путь 
к свету нелегок, вот почему во вступ
лении к Четвертой симфонии звучит 
грозная роковая тема, которая втор
гается и в дальнейшее музыкальное 
развитие. Но трагедия Четвертой оп
тимистична. Завершается симфония 
картиной народного праздника, осно
ванной на теме русской хороводной 
песни. 

Всего полтора десятилетия прожил 
Чайковский после создания двух ше
девров, о которых говорилось выше. 
Но эти годы были так насыщены 
творчеством, что произведений, соз
данных тогда, хватило бы и не на одну 
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П. И. Чайковский. Фотография 1893 г. 

жизнь. И это несмотря на постоян
ные переезды и концертные поездки 
(в том числе и за океан). Лишь в 
1892 году Чайковский обзавелся по
стоянным собственным жилищем (в 
городе Клину, где ныне находится 
музей его имени). 

В операх последнего периода компо
зитора привлекли сюжеты, полные 
трагических событий, столкновений 
сильных характеров. «Орлеанская 
дева», «Мазепа», «Чародейка» — это 
ступени, ведущие к вершине опер
ного творчества — «Пиковой даме» 
(1890). 

По сравнению с повестью Пушкина 
характер главного героя прочерчен 
более резкими линиями, отчетливее 
звучит и тема роковой власти золо
та. Основная идея оперы раскрывается 
в противопоставлении четких и лако
ничных музыкальных образов-тем. 
Горячей, наполненной живым дыха

нием теме любви противостоит жест
кая, угловатая, зловещая тема стару
хи графини, обладательницы леген
дарной тайны трех карт (тоже имею
щих свою тему-символ). В сплетении 
и противоборстве этих тем передано 
не только развитие сюжета, но, глав
ным образом, то, что происходит в ду
ше Германа. Он гибнет, как только 
стремление к богатству становится 
для него самоцелью, вытесняя все ос
тальное. 

Последним оперным произведением 
Чайковского стала «Иоланта» — тро
гательная повесть о слепой, а затем 
прозревшей девушке. 

Эта опера — прекрасный гимн све
ту, счастью, великой, исцеляющей си
ле любви. 

В балетах Чайковского — «Лебе
диное озеро», «Спящая красавица» — 
тоже противопоставляются злые и 
добрые силы. В «Щелкунчике» драма
тическое их столкновение происходит 
в мире детских игрушек, но в музыке 
звучат совсем не кукольные, а 
настоящие, живые человеческие чув
ства. 

И потому музыка балета одинаково 
привлекает и детей, и взрослых. 

Чайковский был подлинно универ
сальным композитором. В его творче
стве находят для себя богатейший ма
териал и блестящие виртуозы — пиа
нисты и скрипачи, с увлечением ис
полняющие его концерты с оркестром. 
А наряду с этим он писал и прекрас
ную музыку для исполнения в домаш
нем кругу. Таковы его фортепиан
ные пьесы, например известнейший 
цикл «Времена года». Доступны для 
восприятия и романсы, хотя испол
нение многих из них требует высокого 
мастерства. 

Вершиной и итогом творчества 
Чайковского стала Шестая симфония, 
первое исполнение которой состоялось 
в Петербурге под управлением авто
ра. Это произошло 16 октября 1893 го
да, за несколько дней до его неожидан
ной смерти — 25 октября (6 ноября 
нового стиля). Чайковский считал 
симфонию «самой лирической из всех 



форм», и это определение более всего 
подходит к его Шестой симфонии. 
В ней перед слушателем проходит вся 
жизнь человека — любого человека — 
от первых радостей и тревог до неиз
бежного конца. Необычно заканчи
вается эта симфония. Никакого бле
стящего, громкого финала здесь нет, 
музыка звучит медленно, скорбно. Но 
в самом конце возникает светлая те
ма — воспоминание о жизни неповто
римо прекрасной, сколько бы ни было 
в ней борьбы и страданий. 

Слава, сопутствующая Чайковско
му при жизни, не только не умолкла 
после его смерти, но и сейчас, почти 
сто лет спустя, продолжает расти и 
шириться. Конкурсы его имени при
влекают музыкантов всего мира, во 
всем мире звучит и его музыка. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы: «Воево
да» (1868), «Опричник» (1872), «Кузнец Ваку-
ла» (1874), «Евгений Онегин» (1878), «Орле
анская дева» (1879), «Мазепа» (1883), «Чере
вички» (вторая редакция «Кузнеца Вакулы» — 
1885), «Чародейка» (1887), «Пиковая дама» 
(1890), «Иоланта» (1891). Балеты: «Лебединое 
озеро» (1876), «Спящая красавица» (1889), 
«Щелкунчик» (1891). Для оркестра: 6 симфо
ний (1866, 1872, 1875, 1877, 1888, 1893), 
3 сюиты (1879, 1883, 1884), увертюра «Гроза» 
(1864), фантазия «Фатум» (1868), увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» (1870), фанта
зия «Буря» (1873), фантазия «Франческа да 
Римини» (1876), «Итальянское каприччио» 
(1880), торжественная увертюра «1812 год» 
(1880), симфония «Манфред» (1885), увертюра-
фантазия «Гамлет» (1888), симфоническая бал
лада «Воевода» (1891). Концерты: три для фор
тепиано (1875, 1880, 1893), для скрипки (1878). 
Камерные произведения: три квартета (1871, 
1874, 1876), трио для фортепиано, скрипки и 
виолончели «Памяти великого художника» 
(1882), секстет «Воспоминание о Флоренции» 
(1892). Пьесы для фортепиано, в том числе 
«Времена года» (1876). Для голоса с форте
пиано: более 80 романсов на стихи А. Апухти
на, А. Майкова, А. Фета, А. К. Толстого, А. Пле
щеева, Л. Мея и др. 

Шопен 
Фридерик 
(1810—1849) 

«Шапки долой, господа, перед вами 
гений!» — эти слова написал Роберт 
Шуман, великий немецкий компози
тор и музыкальный критик, познако
мившись с шопеновскими вариация
ми на тему из «Дон Жуана» Моцар
та. Вариации эти были изданы как 
«сочинение 2-е». Это более всего и 
поразило Шумана. 

На самом деле вариации не были 
всего лишь вторым сочинением, им 
предшествовало довольно много фор
тепианных произведений, крупных и 
малых. Но автор был действительно 
очень молод: в год создания вариа
ций ему было всего семнадцать, в год 
их издания — двадцать лет. И он дей
ствительно был гением. 

Маленький дом в Желязовой Воле 



близ Варшавы, бывшем имении гра
фов Скарбек, сейчас место паломни
чества любителей музыки всех стран. 
Здесь в семье учителя родился Шопен, 
здесь он мальчиком нередко проводил 
каникулы, приезжая к родным. Дом 
стоит в парке близ маленькой речки 
Утраты. Когда в годы юности Шопена 
здесь устраивались музыкальные ве
чера, фортепиано выносили из дома и 
ставили под елью, а слушатели распо
лагались под открытым небом. К хо
зяевам и гостям присоединялись 
крестьяне из соседних деревень. Такие 
вечера проводятся и сейчас в этом доме, 
ставшем музеем Шопена, только му
зыка тецерь транслируется в парк че
рез микрофоны и усилители. 

Очень рано проявилась музыкаль
ная одаренность Фридерика. Восьми 
лет он уже выступал в концертах. 
Он был одарен не только музыкаль
ными способностями. Его письма к 
родным, написанные в мальчишеские 
годы, полны метких и остроумных 
характеристик. И вероятно, он мог бы 
стать писателем, если бы не стал 
музыкантом. 

Талант Шопена развивался быстро. 
Его первый учитель, чешский музы
кант Войтех Живный, руководил Фри-
дериком до двенадцати лет, а затем 
отказался от уроков, поняв, что маль
чик в них больше не нуждается. 
Окончив среднюю школу — Варшав
ский лицей,— Шопен поступил в Выс
шую школу музыки, где обучались 
будущие композиторы. Здесь его 
учителем стал Юзеф Эльснер, талант
ливый и образованный музыкант, ав
тор первых польских опер. Но Шопе
на ни опера, ни симфоническая музы
ка не привлекали. На всю жизнь 
он остался верен фортепиано, любимо
му с детства инструменту. Эльснера 
это огорчало, он хотел видеть в Шопе
не своего преемника, но не стал застав
лять его идти путем, несвойственным 
его дарованию. 

Слушать музыку, как можно боль
ше музыки — вот что было основной 
школой для юного Шопена. А Вар
шава 20-х годов прошлого века была 

полна музыкой. В оперном театре шли 
оперы Моцарта, Россини, Вебера, 
в концертных залах звучали симфо
нии Гайдна, Моцарта, Бетховена, со
чинения современных виртуозов. 
Большим событием был приезд все
мирно известного скрипача Паганини. 

Все музыкальные впечатления отра
зились в сочинениях юного Шопена. 
Здесь и неизгладимые воспоминания 
о жизни польских деревень и горо
дов — мазурки, полонезы, краковяк, 
«Большая фантазия на польские те
мы». Здесь вариации на темы опер 
Моцарта и Россини. А сколько неза
писанных импровизаций, по воспоми
наниям друзей, не уступавших закон
ченным сочинениям! 

Но вот Высшая школа окончена. 
Эльснер, понимая, что рамки Варша
вы уже становятся тесными для гени
ального юноши, убеждает его отпра
виться в чужие края — посмотреть, 
послушать, показать себя. Первое 
путешествие в Вену — один из музы-
кальнейших городов Европы — при
несло Шопену полный и бесспорный 
успех. Венская публика, как писала 
пресса, «признала в этом молодом и 
еще совершенно неизвестном чуже
странце подлинного художника». 
И Шопен задумывает новое большое 
путешествие, которое должно было за
вершиться в Италии. 

12 октября 1830 года Шопен в по
следний раз играл в Варшаве, как 
всегда, с огромным успехом, а 2 нояб
ря отправился в путь. Варшава оста
лась в прошлом, как оказалось — 
навсегда. 

Путь Шопена лежал через Вену, 
так хорошо встретившую его год 
назад. Но на этот раз столица Австрии 
оказалась не столь гостеприимной. 
Шопену охотно предоставляли воз
можность выступать перед публикой, 
но... бесплатно, а он нуждался в день
гах. А из Польши шли известия, 
заставлявшие его горько сожалеть об 
отъезде. 

В то время Польши как самостоя
тельного государства не существова
ло. Ее территория еще в конпе XVIII 
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века была трижды разделена между 
тремя монархиями: Австрией, Прус
сией и Россией. В XIX веке часть 
Польши (и Варшава) входили в Рос
сийскую империю на правах «царства 
Польского», которому царь Алек
сандр I предоставил некоторую види
мость автономии. 

Осенью 1830 года — вскоре после 
отъезда Шопена — в Варшаве вспых
нуло восстание, жестоко подавленное 
войсками генерала Паскевича. Среди 
повстанцев были близкие друзья Шо
пена, и Фридерик рвался на родину, 
чтобы быть в их рядах. Остановило 
его письмо отца, который считал, что 
долг сына — служить родине своим 
искусством. И Шопен остался в Вене, 
а потом поехал в Париж, где и про
жил до конца своей недолгой жизни. 

Парижане гордо именовали свой го
род столицей мира, и в отношении 
искусства они были недалеки от исти
ны. Когда Шопен приехал в Париж, 
здесь, кроме французских писателей 
Бальзака, Стендаля, Гюго, Дюма-отца, 
художника Делакруа, находились 
немецкий поэт Генрих Гейне, поль
ский поэт Адам Мицкевич, компози
торы — итальянцы Керубини и Росси
ни, венгр Ференц Лист. Водоворот 
французской столицы мог бы совсем 
закружить молодого композитора. Но 
он удивительно зорко и трезво оце
нивал окружающую жизнь. «Здесь ве
личайшая роскошь, величайшее свин
ство, величайшая добродетель, вели
чайшая преступность»,— писал Шо
пен польским друзьям. 

После первого же публичного вы
ступления в знаменитом зале Плейель 
Шопен становится едва ли не самым 
модным музыкантом. Его наперерыв 
приглашают играть в салонах, давать 
уроки в аристократических домах. Пе
дагогическая работа отнимает много 
времени и сил, но зато Шопен получа
ет возможность перебраться из ма
ленькой квартиры в большую и удоб
ную и сам становится хозяином са
лона. 

Постепенно Шопен находит свой 
Париж, друзей и единомышленников. 

Это прежде всего Лист — великий 
композитор и пианист, совсем на 
Шопена не похожий, но искренно ему 
симпатизировавший. Это писатель
ница Аврора Дюдеван (известная под 
псевдонимом Жорж Санд), автор 
романов, в которых она отстаивала 
права женщин. Это художник Эжен 
Делакруа, автор великолепного порт
рета Шопена. И конечно, друзьями 
Шопена становятся поляки, живущие 
в Париже. 

И Лист, и Жорж Санд, и Делакруа 
принадлежали к романтическому 
направлению (см. «Романтизм в му
зыке»), в каждом произведении иска
ли особую, неповторимую форму, со
ответствующую мыслям и чувствам, 
которые они хотели выразить. Роман
тиком был и Шопен, но свойствен
ный этому направлению культ чув
ства сочетался у него с ясностью и 
строгостью формы выражения. Его 
романтические склонности более всего 
проявились в ярко национальном ха
рактере музыки. 

Хотя в Париже Шопен прожил поч
ти столько же лет, сколько на родине 
(он уехал оттуда двадцатилетним), 
он навсегда остался поляком. Об этом 
говорят сами сочинения, созданные 
во Франции. Его мазурки, полоне
зы — это не просто национальные тан
цы, но и всегда образы живой жизни. 
В мазурках мы видим то картину 
пышного бала в замке, то пляску 
крестьян под незатейливый наигрыш 
деревенского скрипача, слышим то на
родную песню (а польских песен в 
ритме мазурки великое множество), 
то тихий, скрытый от постороннего 
слуха разговор на балу. 

Что же касается полонезов 
Шопена, то лучше всего их охаракте
ризовал Лист. «Слушая некоторые по
лонезы Шопена,— писал он,— ви
дишь будто твердую, тяжелую пос
тупь людей, выступающих с доблест
ной отвагой против всего наглого и 
несправедливого». Полонезы Шопе
на — это страницы истории Польши, 
то блестящие, то трагические. 

Национальным духом проникнуты 
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и баллады Шопена. Соотечественники 
композитора — поэты Мицкевич и 
Словацкий — создали немало баллад, 
в которых они оживили старые поль
ские предания и легенды. Баллады 
были как бы мостиком от высокого 
искусства к фольклору. Может быть, 
поэтому их так и любили романтики. 
Шопен первый применил слово «бал
лада» к инструментальной музыке, 
указав этим, что в каждой из них 
есть сюжет. Но какой именно, он не 
уточнил, предоставив слушателю пра
во быть соавтором композитора и дать 
волю собственной фантазии. 

В балладах, некоторых мазурках 
и особенно в ноктюрнах проявляется 
необычайный дар Шопена-мелодиста. 
Его инструментальные мелодии — 
это как бы идеальное пение, не огра
ниченное ни диапазоном голоса пев
ца, ни глубиной его дыхания,— 
мелодия беспредельна! И не случайно 
некоторые произведения Шопена вы
зывали желание подтекстовать их и 
превратить в вокально-инструмен
тальные. 

Новое у Шопена всегда мастерски 
вписывается в знакомое и потому 
легко воспринимается. А при внима
тельном вслушивании выясняется, что 
во всем, начиная от общего замысла 
до деталей изложения мысли, Шопен 
один из величайших новаторов. Так, 
например, он первый сделал прелю
дию самостоятельным произведением, 
а не вступлением к фуге, токкате и 
т. п. И как же много он смог сказать 
в каждой из прелюдий, хотя неко
торые из них занимают всего две-
три нотных строки! А крупные про
изведения композитора — баллады, 
скерцо, фантазии и в особенности 
сонаты — по широте круга образов не 
уступают симфонии, хотя они и напи
саны для одного фортепиано. По спра
ведливости можно сказать, что из это
го инструмента Шопен извлек все воз
можное. 

Первое десятилетие, проведенное в 
Париже, было счастливой порой рас
цвета творчества Шопена. Но в 40-х 
годах на него один за другим обру

шиваются удары судьбы. Умирает 
близкий друг и соотечественник Ян 
Матушиньский, умирает отец Шопена, 
с которым со времени отъезда из 
Польши удалось свидеться только раз, 
на курорте в Карлсбаде (ныне Карло
вы Вары). И наконец, происходит 
тяжелый разрыв с Жорж Санд, кото
рая в течение восьми лет была подру
гой жизни Шопена. Резко ухудшилось 
здоровье композитора, никогда не 
бывшее особенно крепким. Едва ли не 
роковую роль сыграло почти годичное 
пребывание в Англии и Шотландии, 
климат которых был неблагоприятен 
для слабых легких Шопена. Вернулся 
в Париж он совсем больным, и сил 
хватило только еще на год. 17 октября 
1849 года Шопена не стало. Послед
ние месяцы жизни были несколько 
скрашены приездом Людвики — сест
ры Шопена. Она была с ним до конца, 
она выполнила последнюю волю бра
та: отвезти на родину его сердце, 
которое и доныне покоится в вар
шавском костеле св. Креста. 

Музыка Шопена, ярко националь
ная в каждом такте, принадлежит 
к общечеловеческим ценностям. Отор
ванный от родины, он не смог создать 
там своей школы. Но школа Шопена 
в более широком смысле — это самые 
разные композиторы славянских 
стран. Его благотворное влияние ис
пытали русские Балакирев, Рим
ский-Корсаков, Лядов, Скрябин, чехи 
Бедржих Сметана и Антонин Двор
жак. И ни один пианист мира, от 
современников Шопена до наших 
современников, не может пройти мимо 
его сочинений, остающихся и поныне 
мерилом музыкальности и художест
венного вкуса. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Для фортепиано: 
3 сонаты, фантазия, 4 баллады, 4 скерцо, 
4 экспромта, 15 полонезов, 56 мазурок, 17 валь
сов, 21 ноктюрн, 26 прелюдий, 27 этюдов и дру
гие пьесы. Для фортепиано и оркестра: 2 кон
церта, «Вариации на тему Моцарта», «Большая 
фантазия на польские темы». Для голоса и фор
тепиано: 19 песен. 



Шостакович 
Дмитрий Дмитриевич 
(1906—1975) 

Почти в каждой книге, посвящен
ной творчеству Дмитрия Дмитриеви
ча Шостаковича, приводится фотогра
фия программы-буклета, вышедшей 
к первому исполнению Седьмой сим
фонии в Буэнос-Айресе. Композитор 
изображен необычно — в профиль, в 
каске пожарника... 

О многом говорит эта программа-
буклет. 

И об огромной популярности симфо
нии, вскоре после первого исполнения 
(5 марта 1942 г. в Куйбышеве) пере
летевшей через океан и прозвучавшей 
во многих концертных залах мира. И о 
времени и месте работы над ней — в 
блокадном Ленинграде летом и осенью 

1941 года, когда композитору действи
тельно приходилось дежурить в груп
пе дружинников противовоздушной 
обороны, защищавшей здание консер
ватории. 

Симфония посвящена Ленинграду. 
В ее первой части отражено то, что 
особенно потрясло людей в первые 
дни войны: контраст вчерашней 
мирной жизни и страшного, разру
шительного, смертоносного натиска 
войны. 

Величайшая находка композито
ра — тема нашествия. Короткая, про
стенькая мелодия не то марша, не то 
какой-то легкомысленной песенки, 
повторяясь много-много раз, с включе
нием все новых и новых инструмен
тов, превращается в образ бесчело
вечной, механической, а потому 
особенно страшной разрушительной 
силы. 

В первой части нет еще и быть не 
могло образа победы. Но есть образ 
воли к жизни, воли, рожденной в стра
даниях и борьбе. Две средние части 
симфонии проходят как воспоминание 
о прошлом, обо всем, что дорого лю
дям. Это красота жизни, природы, 
Родины, красота, которой грозит ги
бель. А финал — это снова борьба, 
напряжение всех сил, воля к победе. 
И когда возвращается одна из мирных 
тем первой части, то она воспри
нимается как образ не прошлого, 
& будущего. Образ мира, обретен
ного вновь, выстраданного и завое
ванного. 

После первого прослушивания сим
фонии А. Н. Толстой писал: 

«Седьмая симфония возникла из 
совести русского народа, принявшего 
без колебаний смертный бой с черны
ми силами». И эти слова, и вся статья, 
откуда они взяты, запечатлели то 
ощущение великого художественного 
события, которое было тогда у всех 
слушателей. 

Посвящение симфонии Ленинграду 
знаменательно. Шостакович был ко
ренным ленинградцем. Тринадцати
летним мальчиком пришел он в 
Ленинградскую консерваторию. Шел 
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1919 год, трудный для страны и для 
города, который был почти полностью 
блокирован и лишен самого необходи
мого. Но в холоде, голоде и разрухе 
не умирала творческая мысль: писа
лись книги, в нетопленных классах 
консерватории звучала музыка. Ди
ректором консерватории был тогда 
Александр Константинович Глазу
нов, известный композитор, наследник 
традиций «Могучей кучки». На вид 
медлительный, немногословный, даже 
ленивый, а на деле отдававший 
консерватории все свои силы. Для того 
чтобы в годы гражданской войны 
профессора могли учить, а студенты 
учиться, надо было просить, хлопо
тать, добывать стипендии и пайки. 
Митя Шостакович, семье которого в те 
годы жилось очень трудно, был пред
метом особой заботы и тревоги Глазу
нова. И он обратился к наркому про
свещения А. В. Луначарскому с пись
мом, где по поводу Шостаковича гово
рилось в трогательно-старомодной 
манере: «Покорнейше прошу Вас не 
отказать поддержать ходатайство о 
нем в смысле предоставления талант
ливейшему мальчику способов пита
ния для поднятия сил его». Результа
том письма был академический па
ек — большая по тем временам цен
ность. 

Несмотря на житейские трудности, 
Шостакович учился в консерватории 
с увлечением, даже с азартом, совме
щая две специальности: пианиста и 
композитора. А кроме того, на послед
них курсах учение в консерватории 
приходилось совмещать с работой 
пианиста-иллюстратора в кинотеатре 
(кино тогда еще было немым). Как 
среди всего этого еще находилось 
время для посещения театров и кон
цертов! 

Весной 1926 года Шостакович окон
чил композиторское отделение. Его 
дипломная работа — Первая симфо
ния — удивила музыкантов редким 
сочетанием непосредственности, лег
кости, молодого задора и вполне зре
лого мастерства. Судьба этой симфо
нии была счастливой: ее включил в 

программу выдающийся дирижер 
Н. А. Малько. В ночь после премьеры 
он записал в дневнике: «У меня ощу
щение, что я открыл новую страницу 
в истории симфонической музыки, 
нового большого композитора». Через 
год симфония прозвучала за рубежом 
под управлением Бруно Вальтера, а 
затем Леопольда Стоковского, Артуро 
Тосканини — лучших дирижеров ми
ра. А ведь автором был девятнадца
тилетний юноша, вчерашний сту
дент... 

Первый успех оказался стимулом к 
еще более интенсивной работе в самых 
различных жанрах. Особенно привле
кали Шостаковича театр и кино, уже 
ставшее звуковым. Два балета, музы
ка к фильмам й театральным спектак
лям, опера — все это писалось во вто
рой половине 20-х и начале 30-х го
дов. Для советского кино это была по
ра многообещающей юности, и некото
рые фильмы сохранили свою привле
кательность и до наших дней. Такова, 
например, трилогия о Максиме режис
серов Г. Козинцева и Л. Трауберга 
с музыкой Шостаковича. А песне Шо
стаковича из кинофильма «Встреч
ный» («Нас утро встречает прохла
дой») была суждена долгая и яркая 
жизнь. Светлая, полная молодой энер
гии мелодия далеко перелетела за 
пределы нашей страны. В годы вто
рой мировой войны ее пели бойцы 
французского Сопротивления, а пос
ле войны она, с новыми словами, бы
ла принята как официальный 
гимн Организации Объединенных 
Наций. 

В своей первой опере Шостакович 
поставил труднейшую задачу: вопло
тить на сцене невероятное событие, 
описанное Гоголем в повести «Нос». 
Остроумная, насмешливая музыка 
одних привела в восторг, других сму
тила, у третьих вызвала раздражение. 
А в конечном результате опера исчез
ла из репертуара на несколько десяти
летий. Не лучше сложилась судьба 
и второй оперы — «Леди Макбет 
Мценского уезда» (по Лескову), сочи
нения, в котором композитор проник 
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в самую глубину души своих героев, 
вскрыв тайные причины человеческих 
поступков, показав дикую безудерж
ность страстей, жестокость, корысто
любие — все пороки купеческого «тем
ного царства», изображенного в пове
сти Лескова. Но наряду с этим он по
казал и глубину человеческого страда
ния (особенно в замечательном хоре 
угоняемых на каторгу). Оперой и 
восхищались, и упрекали в грубости 
и натурализме. После первых триум
фов она, как и «Нос», много лет не 
появлялась на сцене. В настоящее 
время оперные произведения Шоста
ковича заняли прочное и почетное 
место в репертуаре советских и зару
бежных театров. 

Неудивительно, что Шостакович 
после всех бурь, вызванных его опера
ми, больше к этому жанру не обращал
ся, сосредоточив интересы на симфо
низме, тоже вызывавшем споры, но не 
столь жаркие. Его Пятая симфония, 
созданная в 1937 году, была едино
душно признана вершиной совет
ского и мирового симфонизма. Ее 
можно назвать симфонией-монологом, 
искренним рассказом о поисках жиз
ненного пути. Не случайно в симфо
нии так часто звучат монологи 
солирующих инструментов: флей
ты, скрипки, холодновато-звонкие 
капельки в партиях арфы и че
лесты... 

Лишь пять лет отделяют Пятую 
симфонию от Седьмой, с которой мы 
начали рассказ о композиторе. Она 
обозначила поворот Шостаковича-
симфониста к раздумьям о судьбах 
всего человечества в его настоящем, 
прошедшем и будущем. Антифашист
ская, антирасистская линия, начатая 
Седьмой, непосредственно продолже
на в Восьмой симфонии, написанной 
в 1943 году (в год Сталинградской 
битвы), а через много лет — в воспо
минании о трагедии Бабьего Яра, 
в Тринадцатой. Страницы револю
ционного прошлого ожили в Один
надцатой симфонии, посвященной 
революции 1905 года, и в Двенадца
той, посвященной Ленину. Этот 

последний замысел возник у Шоста
ковича еще в годы юности, но лишь 
достигнув полной зрелости, он смог 
его осуществить. 

Но не исчезла и линия симфоний-
монологов, говорящих о своем, лич
ном, но в то же время и близком всем 
людям: о жизни и смерти, о необрати
мости времени, о жизненном долге 
человека. 

Особенно ясно звучит это в Десятой, 
Четырнадцатой и Пятнадцатой сим
фониях. 

Чем большую силу набирал талант 
Шостаковича, тем отчетливее про
являлось в творчестве композитора 
стремление быть доступным как мож
но более широкой аудитории. Шоста
кович много работал для кино, рас
сматривая киномузыку не как укра
шение фильма, а как средство рас
крыть внутренний смысл экранного 
действия. И его музыка, глубоко вхо
дя в сложную звуко-зрительную ткань 
фильма, в то же время может жить и 
самостоятельной жизнью вне филь
мов, на концертной эстраде. Такова 
музыка к фильмам «Гамлет» и «Ко
роль Лир», созданным режиссером 
Г. Козинцевым, такова музыка к 
фильму «Овод» (вспомним широко 
известный «Романс» из этого 
фильма). 

Начиная с середины 50-х годов Шо
стакович часто вводит в свои сочине
ния голоса певцов или хор (13-я и 
14-я симфонии, симфоническая поэма 
«Казнь Степана Разина»), а кроме то
го, наполняет инструментальные темы 
песенностью. Так, в его Одиннадцатой 
симфонии в оркестре звучат мелодии 
старых русских революционных пе
сен, получивших таким образом вто
рую жизнь. И наконец, в последнее де
сятилетие своей жизни Шостакович 
почти подряд создал несколько во
кальных циклов (ранее он к этому 
жанру обращался довольно редко). 

Из наследия разных поэтов Шоста
кович выбрал стихи, в которых ясно 
прочерчивается одна главная тема: 
художник и время. Она в грозных 
пророчествах блоковского «Гамаюна» 
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(вещей птицы), в стихах Марины Цве
таевой о Пушкине («Поэт и царь»), 
она, наконец, в сонетах Микеландже-
ло, посвященных судьбе Данте, поэта-
изгнанника. В них утверждается 
мысль о долге художника нести лю
дям правду через любые личные не
взгоды и испытания. 

Необычно заканчивается цикл на 
слова Микеланджело. Последний 
сонет («Бессмертие») завершается 
гордыми словами великого худож
ника, ваятеля и поэта эпохи Возрож
дения : 

...и значит, я не прах 
И смертное меня не тронет тленъе. 

Казалось бы, музыка должна прозву
чать как торжественный гимн бес
смертию искусства и художника. 
А Шостакович закончил цикл не
затейливой, «детской» мелодией, про
ходящей у фортепиано. Она и вправду 
детская: композитор сочинил ее в 
девятилетнем возрасте... И образ дет
ства — радостного утра жизни — 
получил здесь значение образа веч
ного обновления жизни, образа бу
дущего. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Оперы: «Нос» 
(1928), «Катерина Измайлова» (1932). Балеты: 
«Золотой век» (1930), «Болт» (1931), «Светлый 
ручей» (1934). Оперетта «Москва, Черемушки» 
(1958). Для оркестра: 15 симфоний (1925, 1927, 
1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945, 1953, 
1957, 1961, 1962, 1969, 1971), увертюры, 
сюиты. Камерные сочинения: 15 квартетов, 
2 трио, сонаты для скрипки, альта, виолончели, 
фортепиано. Оратория «Песнь о лесах», хоровые 
и камерно-вокальные сочинения. 

Шуберт 
Франц 
(1797—1828) 

В 1815 году в одном из предместий 
Вены семнадцатилетний помощник 
школьного учителя Франц Шуберт на
писал песню на слова Гете «Лесной 
царь». Вряд ли он отдавал себе отчет, 
что его сочинение откроет новую стра
ницу не только в истории песни, но и в 
истории музыкального искусства 
вообще. 

А оно оказалось одним из первых 
выражений романтизма в музыке; в 
нем проявились самые яркие и пре
красные черты нового направления: 
глубокий интерес к народному искус
ству и к миру человеческой души 
(см. «Романтизмемузыке»). 

Эти черты есть и в самих стихах Ге
те, хотя великий поэт и не принадле
жал к романтикам. Из народных ска-
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зок и преданий возник сюжет — рас
сказ о ночном путешествии всадника 
с маленьким сыном через темный лес, 
пугающий странными видениями. 
С народной поэзией связана сама фор
ма стихов — баллада, песня-повество
вание в форме диалога всадника и 
мальчика, в который вплетаются и 
слова Лесного царя, слышимые только 
ребенком. 

Баллада Гете привлекала внимание 
и других музыкантов, но только 
Шуберту удалось создать произведе
ние, в котором музыка и слово слиты 
воедино, чем достигнут синтез двух 
искусств, ставший для романтиков 
идеалом. В партии фортепиано зву
чит не умолкая ритм бешеной скачки, 
в партии голоса отчетливо различают
ся интонации трех персонажей, хотя 
исполнитель один. И каждая реплика 
отражает характер, ситуацию, отно
шение к ней рассказчика. Речь отца 
спокойна, рассудительна, ведь он не 
видит и не слышит никакого Лесного 
царя. Каждая новая фраза мальчика 
все больше наполняется беспокойст
вом, страхом, доходящим до смертель
ного ужаса. Околдовывающая песня 
Лесного царя вкрадчива, коварно-
ласкова. И наконец, последние слова 
рассказчика: 

Ездок погоняет, ездок доскакал... 
В руках его мертвый младенец лежал,— 

произносятся речитативом, мрачным 
и суровым, как смертный приго
вор. 

«Лесной царь» не случайно стал 
едва ли не самым популярным сочине
нием Шуберта. Балладу переложил 
для фортепиано Ференц Лист, раньше 
других шубертовских песен проникла 
она в Россию — ее упоминает Лермон
тов, ею заслушивались московские 
«любомудры» — молодые философы 
и писатели из кружка Станкевича... 

Написать в семнадцать лет произве
дение, открывающее новые пути в 
искусстве, мог только гений. Но при 
жизни Франца Шуберта лишь немно
гие знали о его гениальности. 

Шуберт прожил скромную, незамет
ную жизнь. Сын школьного учителя, 
он вырос в музыкальной семье, отец 
и старшие братья были первыми его 
наставниками, обучившими игре на 
скрипке и фортепиано. В семье люби
ли музицировать, и еще в детстве 
Франц стал участником домашнего 
квартета. У мальчика был красивый 
голос, и потому его отдали учиться в 
конвикт (хоровое училище-интернат), 
воспитанники которого, будущие при
дворные певчие, получали хорошее 
музыкальное и общее образование. 
Певцом Шуберт не стал, голос его в 
период смены детского диапазона на 
мужской утратил красоту тембра. Но 
пять лет, проведенных в конвикте, не 
пропали даром, они были наполнены 
музыкой. Ученики не только занима
лись пением, но и участвовали в орке
стре, исполнявшем множество сим
фонических сочинений. Шуберт, кро
ме того, сочинял много музыки: песни, 
пьесы для фортепиано,— сочинял с 
необыкновенным рвением, ограничен
ным только нехваткой нотной бумаги. 
Деньги на нее приходилось просить у 
отца или старших братьев. 

Композиторскими опытами Шубер
та заинтересовался самый солидный 
педагог конвикта — Антонио Салье
ри. Он не мог не оценить таланта 
юного ученика, но направление его бы
ло чуждо Сальери: Шуберт увлекался 
поэзией Гете и Шиллера, боготворил 
Моцарта, а Сальери хотелось, чтобы он 
писал оперы в итальянской манере. 

Но вот конвикт остался позади. Шу
берт стал учи те л ьство ва ть в той же 
школе, где и его отец, не чувствуя ни
какой склонности к этому занятию. 
Все свободное время он отдавал твор
честву. Песни, песни, песни, а кроме 
того, еще и симфонии, исполнявшиеся 
«по старой памяти» оркестром конвик
та, и церковная музыка (Шуберт рабо
тал в школе при церкви). Так продол
жалось четыре года, а потом Шуберт 
решил бросить учительство и целиком 
посвятить себя творчеству. 

Решение вызвало ужас отца — при
мер Моцарта, похороненного в общей 
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могиле для бедняков, был еще свеж 
в памяти жителей Вены. 

Надо сказать, что Шуберт обладал 
еще меньшей практичностью, чем Мо
царт. Он не умел заинтересовать свои
ми сочинениями ни издателей, ни 
театральных деятелей, его ценили 
только близкие друзья. И единственно 
в чем ему сопутствовала удача и что 
дарило композитору радость — это 
была дружба. Еще в ученические годы 
Шуберт сблизился с молодыми люби
телями поэзии, музыки, живописи, 
философии. Возник тесный кружок, 
напоминавший русские литературные 
кружки времен юности Пушкина 
(«Арзамас» и «Зеленую лампу») и по 
времени почти совпадавший с ними. 
Друзья встречались два-три раза в 
неделю, читали друг другу новые про
изведения, музицировали, а часто и 
просто развлекались: разыгрывали 
шарады, танцевали, и Шуберт охотно 
садился за фортепиано и импровизи
ровал для танцующих вальсы и эко
сезы. 

Эти встречи — шубертиады, как 
называли их друзья,— были непри
нужденными, все чувствовали себя 
свободно, говорили откровенно, а в те 
годы, годы глубочайшей политиче
ской реакции, это было далеко не все
гда и не везде возможно и безопасно. 

Один из посетителей кружка, 
известный певец Михаэль Фогль, сра
зу оценил дарование Шуберта и вклю
чил его песни в программу своих 
концертов, привлекая и самого компо
зитора в качестве аккомпаниатора. 
Выступления в домах любителей 
музыки и в любительских музыкаль
ных обществах были главным, а дол
гое время и единственным путем рас
пространения произведений Шуберта. 
Издаваться они начали лишь в послед
ние годы жизни композитора, причем 
издатели находили более выгодным 
переиздавать наиболее популярные 
произведения, а не печатать новые. 
И потому из огромного песенного 
наследия Шуберта (более 600 песен) 
при его жизни было напечатано не
многим более четверти. Ни одна из 

Франц Шуберт в зрелые годы. 

восьми симфоний не была издана, а 
некоторые рукописи были потеряны и 
обнаружились лишь много лет спустя 
после смерти композитора. 

Но те произведения, которые уда
лось популяризировать друзьям 
композитора (сам он этого не умел), 
нашли живой отклик в сердцах слу
шателей. Как писал советский ученый, 
академик Б. В. Асафьев, Шуберт 
обладал редкой способностью «ощу
щать и передавать радости и скорби 
жизни, как их чувствуют и хотели бы 
передать большинство людей, если бы 
обладали дарованием Шуберта». 
Песни Шуберта всегда искренни и 
задушевны, будь то грустная «Грет
хен за прялкой» (на слова из «Фауста» 
Гете) или веселая песня мельника 
(«В движеньи мельник жизнь ве
дет»). 

Мельник, точнее, подмастерье на 
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мельнице стал героем песенного цик
ла Шуберта «Прекрасная мельни
чиха» на слова Вильгельма Мюл
лера. 

Это один из первых образов объеди
нения песен в цикл. Песни связыва
ет единый сюжет — простая история 
юноши, влюбленного в дочку хозяина 
мельницы. Ему кажется, что он счаст
лив, что мир прекрасен, но в этот мир 
входит новое лицо: молодой охотник, 
более привлекательный, чем скром
ный подмастерье. И еще один персо
наж есть в этом цикле — ручеек, 
которому герой поверяет свои радости 
и горести. И ручей его понимает и 
пытается утешить. 

Музыка Шуберта так верно и естест
венно передает эту старую и вечно но
вую историю, все смены чувств — 
от юных надежд, восхищения и лико
вания к сомнениям, гневу и отчая
нию,— что цикл этот можно поставить 
рядом с знаменитым романом Гете 
«Страдания молодого Вертера». Мело
дии «Прекрасной мельничихи» впита
ли в себя и интонации народных пе
сен, и интонации человеческой речи. 
Партия фортепиано стала уже не 
сопровождением, а равноправным 
участником .ансамбля. Именно в ней 
и передан образ ручья, его журчание, 
то звонкое и радостное, то ласково-
утешающее. 

Через пять лет после создания 
«Прекрасной мельничихи» компози
тор обратился к стихам того же поэта 
и создал цикл «Зимний путь». Как и 
в первом, в нем рассказана история, 
любви, но уже не в виде сюжетной 
новеллы, а скорее в виде лирических 
дневниковых записей. В отличие от 
«Прекрасной мельничихи», природа в 
«Зимнем пути» враждебна человеку. 
Одинокий путник идет вдоль застыв
шего ручья, в лицо ему дует ледяной 
ветер, его единственный спутник — 
летящий ворон, а лето, солнце и цве
ты лишь снятся ему на ночлеге. И, слу
шая говорящие мелодии этого шубер-
товского цикла, можно понять, как 
тяжела была жизнь композитора в 
последние годы, хотя казалось, что он 

легко переносит все трудности и лише
ния. 

Жизнь все же дарила и радости. 
Радостной была поездка в Верхнюю 
Австрию, в живописный городок Грац, 
по приглашению талантливой пиа
нистки Мари Пахлер и ее мужа, горя
чих поклонников творчества компози
тора. Радостно было, что, несмотря на 
непрактичность Шуберта, его песни 
постепенно находили все более широ
кую дорогу к слушателям. Ими нача
ли интересоваться издатели, и не толь
ко австрийские. В Вене с успехом 
прошел концерт, программа которого 
состояла исключительно из сочине
ний Шуберта. 

Неожиданная болезнь оборвала 
жизнь Шуберта на тридцать втором 
году. «Музыка похоронила здесь бога
тое сокровище, но еще более прекрас
ные надежды»,— написали друзья на 
могильном камне... Настоящая слава 
пришла к Шуберту посмертно. 

Говоря о Шуберте, мы невольно 
говорим о песне. А ведь он писал и 
симфонии, и камерную музыку, и хо
ры, и даже оперы. Но именно песня 
и песенность лежит в основе всего его 
творчества, озаряя своим светом все 
остальное. И многие темы его симфо
ний, квартетов, фортепианных сочине
ний с полным правом могли бы назы
ваться песнями без слов. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Для голоса с 
фортепиано: более 600 песен, в том числе цик
лы «Прекрасная мельничиха» (1823), «Зимний 
путь» (1827), сборник «Лебединая песня» (по
смертный). Вокальные ансамбли, хоры, сочине
ния для музыкального театра, в том числе опе
ра «Альфонсо и Эстрелла». Для оркестра: 
8 симфоний (в том числе «Неоконченная»), 
7 увертюр. Камерные сочинения: 18 квартетов, 
2 струнных и 2 фортепианных трио, форте
пианный квинтет (с вариациями на тему песни 
«Форель»). Для фортепиано: 21 соната, фанта
зия «Скиталец», «Экспромты», «Музыкальные 
моменты» и другие пьесы. 
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Шуман 
Роберт 
(1810—1856) 

«Разум ошибается, чувство никог
да» — эти слова Шумана могли бы 
стать девизом всех художников-ро
мантиков, свято веривших в то, что 
самое драгоценное в человеке — это 
его способность чувствовать красоту 
природы и искусства и сочувствовать 
другим людям (см. «Романтизм в 
музыке»). 

Творчество Шумана привлекает нас 
прежде всего богатством и глубиной 
чувств. А его острый, проницатель
ный, блестящий разум никогда не был 
холодным разумом, он всегда был 
освещен и согрет чувством и вдохнове
нием. 

Богатая одаренность Шумана не 

сразу проявилась в музыке. В семье 
преобладали литературные интересы. 
Отец Шумана был просвещенным 
книгоиздателем и иногда сам высту
пал как автор статей. А Роберт в юные 
годы серьезно занимался языко
знанием, литературой, писал пьесы, 
которые ставились в домашнем круж
ке любителей. Занимался он и музы
кой, играл на фортепиано, импрови
зировал. Друзей восхищало его уме
ние нарисовать музыкой портрет ко
го-либо из знакомых так, что можно 
было легко узнать его манеры, же
сты, весь облик и характер. 

По желанию родных Роберт посту
пил в университет (Лейпцигский, а 
потом Гейдельбергский). Занятия на 
юридическом факультете он был на
мерен совмещать с музыкой. Но с 
течением времени Шуман понял, что 
он не юрист, а музыкант, и стал на
стойчиво добиваться согласия мате
ри (отец к тому времени умер) на то, 
чтобы целиком посвятить себя 
музыке. 

Согласие в конце концов было дано. 
Большую роль сыграло ручательство 
видного педагога Фридриха Вика, 
который заверил мать Шумана, что из 
ее сына при условии серьезных заня
тий получится выдающийся пианист. 
Авторитет Вика был непререкаем, 
ведь его дочь и ученица Клара, тогда 
еще девочка, уже была концертирую
щей пианисткой. 

Роберт снова перебрался из Гейдель-
берга в Лейпциг и превратился в 
старательного и покорного ученика. 
Считая, что ему надо скорее навер
стать упущенное время, он занимался 
без устали, а для того чтобы добиться 
свободы движения пальцев, изо
брел механическое приспособление. 
Это изобретение сыграло роковую 
роль в его жизни — оно привело к 
неизлечимому заболеванию правой 
руки. 

Это был ужасный удар. Ведь Шуман 
с величайшим трудом добился разре
шения родных бросить почти закон
ченное образование и посвятить себя 
целиком музыке, а в итоге он мог 
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только кое-как непослушными паль
цами что-то наигрывать «для себя»... 
Было от чего прийти в отчаяние. Но 
без музыки он уже не мог существо
вать. Еще до катастрофы с рукой он 
начал брать уроки теории и серьезно 
заниматься композицией. Теперь эта 
вторая линия стала первой. Но не 
единственной. Шуман стал выступать 
как музыкальный критик, и его 
статьи — меткие, острые, проникаю
щие в самую суть музыкального 
произведения и особенности музы
кального исполнения — сразу при
влекли к с<ебе внимание. 

Известность Шумана-критика пред
шествовала известности Шумана-ком
позитора. 

Шуману было всего двадцать пять 
лет, когда он отважился на то, чтобы 
организовать собственный музыкаль
ный журнал. Он стал издателем, 
редактором и основным автором ста
тей, появлявшихся от имени членов 
«Давидова братства» — «Давидсбун-
да». Давид, легендарный библейский 
царь-псалмопевец, боролся с враждеб
ным народом — филистимлянами и 
побеждал их. Слово «филистимля
нин» созвучно немецкому «фили
стер» — мещанин, обыватель, ре
троград. Целью членов «братства 
Давида» — давидсбюндлеров была 
борьба с обывательскими вкусами в 
искусстве, с цепляньем за старое, от
жившее или, наоборот, с погоней за 
новейшей, но пустой модой. 

Того братства, от имени которого 
выступал шумановский «Новый музы
кальный журнал», в действительно
сти не существовало, это была литера
турная мистификация. Был неболь
шой кружок единомышленников, но 
Шуман считал членами братства всех 
передовых музыкантов, в частности 
Берлиоза и Шопена, чей творческий 
дебют он приветствовал восторжен
ной статьей. Сам Шуман подписывал
ся двумя псевдонимами, в которых 
были воплощены разные стороны его 
противоречивой натуры и разные гра
ни романтизма. Образ Флорестана — 
романтика-бунтаря и Эвсебия — ро

мантика-мечтателя мы находим не 
только в литературных статьях Шума
на, но и в его музыкальных произведе
ниях. 

А музыки писал он в эти годы мно
го. Одна за другой создавались тетра
ди его фортепианных пьес под не
привычными для того времени назва
ниями: «Бабочки», «Фантастические 
пьесы», «Крейслериана», «Детские 
сцены» и др. Сами названия гово
рят о том, что в этих пьесах отрази
лись разнообразные жизненные и 
художественные впечатления Шума
на. В «Крейслериане», например, 
созданный писателем-романтиком 
Э. Т. А. Гофманом образ музыканта 
Крейслера, своим поведением и даже 
самим существованием бросавшего 
вызов окружавшей его мещанской 
среде. «Детские сцены» — это мимо
летные зарисовки жизни детей: игры, 
сказки, детские фантазии, то страш
ные («Пуганье»), то светлые («Грезы») 
(см. «Детская музыка»). 

Все это относится к области про
граммной музыки. Названия пьес 
должны дать толчок воображению 
слушателя, направить его внимание 
в определенную сторону. Большинст
во пьес — миниатюры, в лаконичной 
форме воплощающие какой-то один 
образ, одно впечатление. Но Шуман 
часто объединяет их в циклы. Пьесы 
некоторых циклов могут исполняться 
и по отдельности (например, известная 
пьеса «Грезы» из «Детских сцен»), но 
в большинстве случаев они рассчита
ны на исполнение всего цикла полно
стью. В расположении пьес в цикле, 
на первый взгляд свободном, есть своя 
закономерность и логика. 

Самое известное сочинение в этом 
роде — «Карнавал» — состоит из ря
да небольших пьес. Здесь и вальсы, и 
лирические сцены встреч на балу, и 
портреты реальных или вымышлен
ных персонажей. Среди них наряду с 
традиционными карнавальными ма
сками Пьеро, Арлекина, Коломбины 
мы встречаем Шопена и Паганини, 
охарактеризованных музыкой в сти
ле их собственных сочинений («Шо-
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пен» — род ноктюрна, «Паганини» — 
виртуозная пьеса). Встретим, наконец, 
и самого Шумана в двух лицах — 
Флорестана и Эвсебия, и юную Кьяри-
ну — Клару Вик. 

Братская нежность к этой талантли
вой девочке, дочери учителя Шумана, 
со временем перешла в глубокое сер
дечное чувство. Молодые люди поня
ли, что они созданы друг для друга: 
у них были одинаковые жизненные 
цели, одинаковые художественные 
вкусы. Но это убеждение не разделя
лось Фридрихом Виком, который счи
тал, что муж Клары должен прежде 
всего обеспечить ее материально, а 
этого от неудавшегося пианиста, ка
ким был в глазах Вика Шуман, нече
го и ждать. Боялся он и того, что 
замужество помешает концертным 
триумфам Клары. 

«Борьба за Клару» продолжалась 
целых пять лет, и лишь в 1840 году, 
выиграв судебный процесс, молодые 
люди получили официальное разре
шение на брак. 

Этот год биографы Шумана называ
ют годом песен. Шуман создал тогда 
несколько песенных циклов: «Любовь 
поэта» (на стихи Гейне), «Любовь и 
жизнь женщины» (на стихи А. Ша-
миссо), «Мирты» — цикл, написан
ный в качестве свадебного подарка 
Кларе. Идеалом композитора было 
полное слияние музыки и слова, и он 
действительно достиг этого. 

Так начались счастливые годы жиз
ни Шумана. Горизонты творчества 
расширились. Если раньше его внима
ние было почти целиком сосредоточе
но на фортепианной музыке, то те
перь вслед за годом песен наступает 
пора симфонической музыки, музыки 
для камерных ансамблей, создается 
оратория «Рай и Пери». Шуман начи
нает и педагогическую деятельность 
в только что открывшейся Лейпциг-
ской консерватории, сопровождает 
Клару в ее концертных поездках, 
благодаря которым его сочинения 
завоевывают все более широкую из
вестность. В 1844 году Роберт и Клара 
проводят несколько месяцев в России, 

где их встретило теплое, дружеское 
внимание музыкантов и любителей 
музыки. 

Но счастливые годы омрачились 
незаметно подкрадывавшейся бо
лезнью Шумана, поначалу казавшей
ся простым переутомлением. Дело, 
однако, оказалось серьезнее. Это было 
психическое заболевание, иногда от
ступавшее — и тогда композитор 
возвращался к творческому труду и 
талант его оставался таким же ярким 
и оригинальным, иногда обострявшее
ся — и тогда он уже не мог ни рабо
тать, ни общаться с людьми. Болезнь 
постепенно подтачивала его организм, 
и последние два года жизни он провел 
в больнице. 

Но вот что замечательно: Шуман 
закончил свой творческий путь так же, 
как он его начал,— открытием новой 
звезды на музыкальном горизонте. 
В молодости он приветствовал юного 
Шопена, на закате жизни — молодого 
Иоганнеса Брамса, в будущем круп
нейшего немецкого симфониста. Даже 
название последней статьи Шумана — 
«Новые пути» — символично. Откры
вателем новых путей он был всю свою 
жизнь, таким и остался в памяти чело
вечества. 

О с н о в н ы е с о ч и н е н и я . Опера «Генове-
ва» (1848). Для солистов, хора и оркестра: ора
тория «Рай и Пери» (1843), «Манфред» (музы
ка к драматической поэме Байрона, 1849), сце
ны из «Фауста» Гете (1853). Для оркестра: 
4 симфонии (1841, 1846, 1850, 1841 — 1851). 
Для фортепиано: «Бабочки» (1831), «Карна
вал» (1835), «Давидсбюндлеры» (1837), «Фан
тастические пьесы» (1837), «Детские сцены» 
(1838), «Крейслериана» (1838), «Лесные сцены» 
(1849), «Симфонические этюды» (1837 —1852) 
и другие сочинения. Концерт для фортепиано 
с оркестром (1845). Для голоса и фортепиано: 
циклы «Круг песен» (слова Гейне), «Мирты» 
(слова Гете, Байрона и других поэтов), «Любовь 
и жизнь женщины» (слова Шамиссо), «Любовь 
поэта» (слова Гейне), «Круг песен» (слова 
Эйхендорфа) и другие песни, все — 1840 год. 



Раздел третий 

Формы, жанры, 
выразительные 

музыкальные 

Наиболее 
музыкальные 



средства, 
инструменты 

употребительные 
термины 



Адажио (шал.) — темп и 
характер музыки: тихо, мед
ленно, спокойно. Часто та
кое название носит произве
дение или часть произведе
ния, имеющая лирический, 
спокойный характер (на
пример, вторая, медленная 
часть сонаты или симфо
нии). 

Аккорд — одновременное со
четание звуков (не менее 
трех), находящихся в опре
деленных соотношениях по 
высоте. 

Альт — 1) низкий женский 
голос (в хоре); 2) инструмент 
из группы струнных смыч
ковых, внешне похожий на 
скрипку, но несколько боль
ше по размерам и ниже по 
звучанию. 

Аллегро (итал.) — букваль
но: бодро, живо, обозначает 
соответствующий темп и ха
рактер музыки. Нередко та
кое название дается первой 
части сонаты и симфонии. 

Анданте (итал.) — букваль
но: идущий шагом, от «ан-
даре» — идти, обозначает 
движение музыки в темпе 
спокойного, неторопливого 
шага. Нередко такое назва
ние дается одной из частей 
сонатного цикла. 

Ансамбль (франц.) — бук
вально: вместе; 1) группа 
певцов или музыкантов, 
объединенная для совмест
ного исполнения музыкаль
ного произведения. Число 
участников ансамбля может 
быть разным: от двух (в дуэ
те) до нескольких десятков; 
2) музыкальное произведе
ние для небольшой группы 
исполнителей. 

Ария — музыкальное произ
ведение для голоса с сопро
вождением оркестра, являю
щееся частью оперы, орато
рии или кантаты. Ария в 
опере соответствует моноло
гу в драме и служит музы
кальной характеристикой 
героя. Иногда арией назы
вают самостоятельное во
кальное произведение для 
исполнения в концерте, а 

изредка—инструментальное 
сочинение певучего харак
тера. 

Арфа — музыкальный ин
струмент из группы струн
ных. Состоит из треуголь
ной рамы с натянутыми 
струнами. Звук извлекается 
щипком. 

Баллада (от позднелатинск. 
«балло» — танцую).— 
Первоначально слово «бал
лада» обозначало песню в 
танцевальном ритме. С тече
нием времени баллада утра
тила танцевальный харак
тер и слово это стало обозна
чать повествовательную пес
ню, рассказывающую о не
обыкновенных драматиче
ских или фантастических 
событиях. Такова, напри
мер, немецкая баллада о Ло-
релее — рейнской русалке, 
манящей своим пением 
корабли к опасным скалам; 
шотландская баллада «Эд
вард» — об отцеубийце; рус
ская баллада о Ваньке-ключ
нике и другие. Напевы на
родных баллад самые раз
личные, но чаще всего они 
имеют обычную для народ
ной песни куплетную форму, 
иногда с припевом. С конца 
XVIII и особенно в XIX ве
ке жанр баллады проникает 
в поэзию, а через нее — в 
музыку. Уже в первых бал
ладах XIX века ясно видны 
характерные черты этого 
музыкально-поэтического 
жанра. Необычность и яр
кость событий, о которых 
рассказывается в балладе, 

были причиной стремления 
композиторов к возможно 
большей картинности, изо
бразительности музыки. 
Поэтому музыка баллады 
уже не укладывается в рам
ки куплетной или трехчаст-
ной формы, а строится сво
бодно, следуя за развитием 
сюжета. К лучшим образ
цам баллад относится произ
ведение Глинки «Ночной 
смотр» — рассказ о фанта
стическом параде мертвого 
войска перед мертвым пол
ководцем Наполеоном, а 
также баллада Шуберта 
«Лесной царь». 

Балет (от позднелатинск. 
«балло» -— танцую).— 
В данном случае, термин 
сохранил связь с перво
начальным значением. Ба
лет — музыкально-сцениче
ский жанр, в котором дра
матическое действие пере
дается танцем и выразитель
ными движениями — пан
томимой. И то и другое не
отрывно от музыки. 
Это определение, впрочем, 
относится к балету только 
начиная с XIX века. Прежде 
чем стать самостоятельным 
жанром, балет существовал 
в виде танцевальных интер
медий в драматических и 
оперных спектаклях. Исто^ 
ки его уходят в эпоху Воз
рождения. Высокого разви
тия достиг балет в эпоху 
классицизма во Франции 
(см. «Французская музыка»). 
Но музыка балета даже в 
XVIII веке не сочинялась 
специально, а подбиралась 
из подходящих по характеру 
и ритму танцевальных пьес 
и служила всего лишь рит
мической основой танца. 
Расцвет балета начинается 
в XIX веке, совпадая с рас
цветом романтического ис
кусства. Интерес романти
ков к народной фантастике, 
к таинственным легендам 
отразился на балетной сцене, 
наполнив ее всяческими 
чудесами, превращениями, 
русалками, сильфидами. 
Таковы балеты А. Адана, 
Л. Делиба. Постепенно в 
балете складываются устой
чивые музыкально-хорео
графические элементы: па-
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де-дё (танец вдвоем), вариа
ции — поочередные вирту
озные выступления танцов
щиков, па д'аксьон (дейст
венный танец) — пантомима, 
передающая тот или иной 
момент действия, и тому по
добное. 
Одна из вершин жанра ба
лета— произведения Чай
ковского («Лебединое озе
ро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик»), приблизив
шего балетную музыку по 
глубине и содержательно
сти к симфонической. Его 
традицию продолжил Глазу
нов, автор «Раймонды». 
Композиторы XX века от
казываются от традицион
ной структуры балета как 
чередования отдельных но
меров и строят его как 
непрерывное музыкально-
хореографическое действие. 
Советские композиторы сме
ло обращаются в балетах к 
сюжетам из отечественной и 
мировой литературной клас
сики («Ромео и Джульет
та» С. Прокофьева, «Бах
чисарайский фонтан» 
Б. Асафьева) (см. «Совет
ская музыка*). 

Балетмейстер — автор-хорео
граф и постановщик бале
тов, танцев, хореографиче
ских номеров, танцевальных 
сцен в опере и оперетте. 

Банджо — струнный щипко
вый инструмент. Корпус 
банджо представляет собой 
обтянутый кожей обруч. 

Барабан — ударный музы
кальный инструмент. Состо
ит из корпуса — резонато
ра, обтянутого с двух сторон 
кожей. Разновидности бара

бана встречаются у боль
шинства народов мира. 
Очень распространен в Аф
рике. 

Баритон — низкий мужской 
голос. Для баритона, напри
мер, написаны партии Оне
гина в опере «Евгений Оне
гин» Чайковского, Фигаро 
в « Севильском цирюльнике » 
Россини. 

Бас — наиболее низкий 
мужской голос. Для баса 
написаны партии Сусанина 
в опере «Иван Сусанин» 
Глинки, Кончака в опере 
«Князь Игорь» Бородина. 

Валторна (от немецкого 
Waldhorn, буквально: лес
ной рог) — музыкальный 
инструмент из группы мед
ных духовых. Обладает 
мягким и певучим звуком. 
Название указывает на 
происхождение валторны 
от охотничьего рога. 

Вальс — танец в трехдоль
ном метре, возникший из 
народных танцев Южной 
Германии, Австрии, Чехии. 
Название происходит от 
немецкого «вальцен» —кру
житься. Вальс может быть 
и медленным, лирическим, 
и быстрым, бравурным. Он 
занимает большое место в 
музыке Глинки, Чайков
ского, Глазунова, Шопена, 
Делиба, Иоганна Штрауса. 

Вариации — музыкальная 
форма, состоящая из те
мы — музыкальной мысли, 
изложенной в лаконичной, 
законченной форме и собст
венно вариаций — видо
измененных ' повторений те
мы. В каждой вариации 
меняется звучность, харак
тер изложения, но сохра
няются общие контуры 
темы. 

Виолончель — струнный 
смычковый инструмент. По 
внешности напоминает 
скрипку, но очень большого 
размера. Играют на виолон
чели сидя, ставя инструмент 
на пол. По звучанию виолон
чель ниже, чем скрипка и 
альт. 

Вокальная музыка — музы
ка для пения, как с сопро
вождением, так и без него. 
Сюда относятся песни, ро
мансы, хоры, оратории, 
кантаты, оперы. Это самый 
древний вид музыкального 
искусства, ровесник челове
ческой речи. Тогда же, когда 
человек стал впервые приме
нять звуковую речь как сред
ство общения с другими 
людьми, возникли и первые 
примитивные формы во
кальной музыки, тесно свя
занные с условиями сущест
вования человека тех вре
мен. Это были разного рода 
звуковые сигналы: пастуше
ские зовы, охотничьи или 
военные кличи, восклица
ния, помогавшие людям 
объединять усилия в со
вместном труде. Еще на заре 
человеческого общества во
кальная музыка сопутство
вала человеку на всем 
протяжении его жизни. 
Матери убаюкивали детей 
колыбельными , песнями, 
песни сопровождали игры 
детей и ритуальные игры 
взрослых, и, наконец, люди 
оплакивали утрату своих 
близких в песнях-плачах. 
Многие древнейшие виды 
вокальной музыки стали 
родоначальниками устойчи
вых, существующих и в на-



ше время вокальных жан
ров. В каждом из них — от 
песни до оперы — музыка 
связана со словом, с поэзией, 
с драмой. Закономерности 
музыкального искусства со
относятся с закономерностя
ми искусства слова, иногда 
подчиняясь им, иногда, 
наоборот, подчиняя их 
себе. 

Гармония (греч.) — согласо
ванность, соразмерность, 
стройность. Греческие фило
софы говорили, например, 
о гармонии небесных сфер, 
иногда представляя ее себе 
как звучащую гармонию. 
В том же смысле применяем 
и мы это слово, говоря о 
гармонии в природе, в искус
стве, в человеке. Всесторон
не — физически и духов
но — развитого человека мы 
называем гармонической 
личностью. 
В музыке это слово имеет, 
кроме того, и более частный 
смысл: гармония — согласо
ванное сочетание звуков в 
созвучия, аккорды. Разви
тие гармонии связано с раз
витием музыки для инстру
ментов, и притом таких, на 
которых можно играть, за
хватывая сразу несколько 
струн (арфа, лютня, гитара). 
Вслушиваясь в различные 
сочетания одновременно зву
чащих струн, музыканты 
отбирали наиболее благо
звучные, постепенно осмыс
ливая и законы сочетания 
отдельных тонов в созву
чия-аккорды, и законы че
редования, и связи аккор
дов. Так возник особый — 
гармонический — склад мно
гоголосной музыки, при ко
тором один голос является 
главным, а остальные — 
сопровождающими (в отли
чие от полифонического 
склада). 
Гармонический склад опре
делился к концу XVI века, 
и его своеобразие и строй
ность были отмечены не 
только музыкантами. Шек
спир в одном из сонетов го
ворит: 
«Прислушайся, как друже
ственно струны 
Вступают в строй и голос 
подают,— 

Как будто мать, отец и отрок 
юный 
В счастливом единении 
поют». 
Сонет № 8. Перевод С. Мар
шака. 

Г а р м о н ь , г а р м о н и к а — 
музыкальный инструмент, 
на котором играют, сжимая 
и разжимая воздушный 
резервуар — мех, находя
щийся между двумя частя
ми корпуса. Источник зву
ка — металлические язычки. 
Правая часть корпуса пред
назначена для исполнения 
мелодии, левая — для со
провождения, состоящего из 
нескольких готовых аккор
дов. 

Гимн — торжественная 
песнь. Один из древнейших 
жанров, существовавших 
еще в Древней Греции, где 
гимны исполнялись хором в 
сопровождении кифары. 
Государственный гимн — 
песня, принятая государст
вом для исполнения на тор
жественных собраниях, па
радах, различных офици
альных церемониях. 

Гитара — струнный щипко
вый инструмент. Гитара 
бывает семиструнной (рус
ская гитара) и шестиструн
ной (испанская). Он*и раз
личаются также системой 
настройки. 

Гобой — музыкальный ин
струмент из группы деревян
ных духовых. 

Голос певческий — отли
чается от обычного, бытово
го, выработанными в процес
се обучения пению (а иногда 
и природными) необходимы
ми качествами: широтой 
диапазона, силой, подвиж
ностью, яркостью тембра. 
Голоса классифицируются 
по высоте и широте диапазо
на. Женские голоса: высо
кий — сопрано, низкий — 
меццо-сопрано, контральто. 
Мужские: высокий — тенор, 
низкие — баритон и бас. 

Джаз — особый род эстрад
ной музыки, исполняемой 
джаз -оркестром. Истоки 
д ж а з а — афро-американ
ский фольклор, очень сильно 
видоизменившийся в услови
ях американской, а затем и 
европейской эстрады. От на
родной негритянской му
зыки он воспринял и со
хранил, во-первых, искусст
во коллективной импровиза
ции на основе повторяющей
ся мелодической или ритми
ческой модели, во-вторых — 
ритмическую остроту,, одно
временное сочетание различ
ных ритмов (полиритмия). 
В джаз-оркестре нет точно 
фиксированного состава ин
струментов, но, как правило, 
он включает большое коли
чество ударных инструмен
тов, саксофоны, трубы, 
банджо, гитары, фортепиано 
и другие (см. «Американ
ская музыка»). 
Джаз всецело принадлежит 
XX веку. Уже в 30-х годах 
можно было говорить о джа
зовой классике. Представи
телем ее стал Дюк Эллинг
тон (1899—1974). Настоя
щее имя его Эдгар; Дюк 
(герцог) — это его маль
чишеское прозвище, которое 
музыкант сохранил на всю 
ж и з н ь . Эллингтон — та
лантливый пианист и компо
зитор — привлек в свой 
джаз великолепных музы
кантов-виртуозов. Джаз Эл
лингтона завоевал мировую 



известность. Он отличался 
от других высоким мастерст
вом исполнителей, но глав
ное — серьезностью и мас
штабом поставленных задач. 
«Я хочу привить слушате
лям вкус к произведениям, 
рассказывающим правду об 
американских неграх»,— го
ворил Эллингтон. В 1971 го
ду джаз Эллингтона гастро
лировал в Советском Союзе, 
вызвав интерес многих вид
ных музыкантов, в том чис
ле А. Хачатуряна. 

Диапазон (голоса или инст
румента) — звуковой объем 
его, охватывающий му
зыкальные звуки, находя
щиеся между самым высо
ким и самым низким звуком, 
который данный голос или 
инструмент может взять. 

Дирижер — руководитель 
хора, оркестра, музыкально
го (оперного или балетного) 
спектакля. Указания дири
жера объединяют весь кол
лектив музыкантов, создают 
выразительность и согласо
ванность исполнения. Осо
быми жестами рук дирижер 
указывает темп, силу звуч
ности, меру ее нарастания 
или затухания. 

Духовые инструменты — 

музыкальные инструменты, 
звук которых извлекается 
вдуванием воздуха в пря
мую или изогнутую трубку 
(корпус инструмента). Они 
разделяются на деревянные 
и медные. К деревянным 
относятся флейта, гобой, 

кларнет, фагот. К медным — 
труба, валторна, тромбон, 
туба (см. «Оркестр»). 

Дуэт — 1) ансамбль двух 
певцов или двух исполните
лей на музыкальных инстру
ментах; 2) музыкальное 
произведение для такого 
ансамбля. 

Жанры м у з ы к а л ь н ы е — 
исторически сложившиеся 
типы музыкальных произ
ведений, первоначально 
связанные с бытовым пред
назначением музыки. Так, 
например, марш организует 
движение, ходьбу; колы
бельная песня убаюкивает 
ребенка; вальс, полька, тан
го — это музыка, под кото
рую танцуют. Но кроме та
ких тесно связанных с бы
том, первичных жанров (как 
их называют ученые), су
ществуют еще жанры, воз
никшие в процессе само
стоятельного развития му
зыки и часто включаю
щие в себя первичные в каче
стве составной части. Тако
вы, например, жанры сим
фонии, сонаты, квартета, 
оперы, оратории, кантаты и 
другие. Симфония не имеет 
бытового предназначения, 
но одна из четырех частей 
пишется в танцевальном 
ритме: менуэт в симфониях 
XVIII века, вальс в Пятой 
симфонии Чайковского. 

Звук музыкальный — име
ет определенные, точно 
фиксированные свойства: 
высоту, определяемую чис
лом колебаний источника 
звука (от 16 до 4000 в секун
ду), длительность, гром
кость и тембр. 

Инструменты музыкальные, 
их происхождение и разви
тие.— Музыкальные инстру
менты существовали еще в 
глубокой древности. При 
раскопках становищ перво
бытных людей находят ин
струменты, сделанные из ко
стей животных с просверлен
ными в них скважинами. 
Первые музыкальные ин
струменты были так же гру
бы и примитивны, как ору
дия труда первобытных лю

дей. И все же мы должны 
отнестись к их изобретате
лям с уважением, ведь они 
впервые открывали самые 
принципы устройства ин
струментов, оставляя на 
долю потомков их развитие. 
Раньше других, видимо, бы
ли изобретены ударные 
инструменты: различные 
колотушки, трещотки, погре
мушки из выдолбленных и 
высушенных плодов с ка
мешками или косточками 
внутри и, наконец, целое 
семейство барабанов. Изо
бретение барабана уже гово
рит о том, что люди узнали 
свойство пустых внутри 
предметов резонировать, 
усиливать звук. Сейчас се
мейство ударных представ
ляет большую группу разно
образных инструментов, 
объединенных лишь спосо
бом извлечения звука (удар 
по натянутой коже, металлу, 
дереву). 
Большой путь развития 
проделали духовые инстру
менты: от стебля тростника 
или кости животного до 
современных флейты, гобоя, 
медных инструментов. Кон
струкция стала неизмеримо 
более совершенной, но са
мый принцип извлечения 
звука — вдувание воздуха в 
прямую или изогнутую труб
ку — остался тем же. Совре
менные духовые инструмен
ты разделяются на две под
группы: деревянную и мед
ную. 
Самая молодая группа ин
струментов — струнные, их 
возникновение свидетельст
вует уже о достаточно высо
ком уровне музыкального 
сознания. Изготовляя лук 
для охоты, человек пробо
вал, туго ли натянута стру
на. Колеблясь, она издавала 
певучий, красивый звук. Тот 
момент, когда человек впер
вые осознал его как звук 
музыкальный, и был нача
лом истории струнных ин
струментов. Музыкальный 
лук, к единственной струне 
которого постепенно при
бавлялись другие, стал пред
ком арфы, изображения 
которой мы находим на 
фресках Древнего Египта. 
Древнейшим струнным ин-



стр у ментом является также 
греческая лира и ее разно
видность кифара. 
Еще много веков прошло до 
изобретения струнных ин
струментов, звук которых 
усиливается при помощи 
резонирующего корпуса. Та
кова, например, лютня — 
старинный инструмент ара-
бо-иранского происхожде
ния, внешне похожий на 
современную мандолину, 
но большего размера. Лютня 
была завезена арабами в 
Испанию, а оттуда (в XIV 
веке) распространилась по 
всей Европе. 
Арфа, кифара, лютня, рус
ские гусли — во всех этих 
инструментах звук извле
кается щипком. Но сущест
вует другой способ звуко-
извлечения — при помощи 
смычка, с древнейших вре
мен известного на Востоке, 
а в Европе появившегося с 
VIII века. Певучий, мягкий 
и сильный звук свойствен 
всем смычковым инструмен
там, группа которых состав
ляет основу современного 
оркестра. 

Интонация — мотив, музы
кальный оборот, имеющий 
определенное выразитель
ное значение. Прообразом 
музыкальных интонаций 
являются речевые: подъемы 
и понижения голоса, создаю
щие выразительность речи и 
возможность отличить даже 
в незнакомом языке ласко
вую речь от грубой, вопрос 
от восклицания, радостного 
или удивленного. По анало
гии с речевыми в музыке 
возникли устойчивые инто
нации скорби, вопроса , 
восклицания и другие. 

Исполнение музыкальное.— 
Музыка обретает жизнь 
только в реальном звучании; 
для этого нужен музыкант-
исполнитель, а иногда це
лый коллектив. От их ма
стерства часто зависит судь
ба произведения. Точно сыг
рать написанный композито
ром музыкальный текст еще 
недостаточно. «Самое глав
ное в нотах не записывает
ся»,— передают современни
ки фразу Листа. И как ни 

странно она звучит, в ней 
много справедливого. Дей
ствительно, нотная запись 
не может точно фиксировать 
ни естественных отклоне
ний от механической пульса
ции метра, ни степени усиле
ния и затухания звучности, 
ни изменений тембра голоса 
певца или звука скрипки. 
Все это дело вкуса и мастер
ства исполнителя, его уме
ния почувствовать намере
ние композитора. При этом 
каждый музыкант неизбеж
но вносит в произведение 
нечто свое, личное. И чем яр
че и богаче его личность, тем 
ярче и исполнение. 

Каватина — оперная ария 
песенного склада и неболь
шого размера (каватина 
Берендея в «Снегурочке» 
Римского-Корсакова). Рань
ше каватиной называли пер
вую, выходную арию того 
или иного оперного персона
жа (каватина Людмилы в 
опере Глинки «Руслан и 
Людмила». 

Камерная музыка.— Тер
мин «камерная музыка» по
явился в XVII веке как 
отличительный признак му
зыки нецерковной, свет
ской. Концертных залов в 
нашем понимании тогда еще 
не существовало, их заменя
ли храмы, в которых музы
ка звучала не только во вре
мя богослужения, но иногда 
и после него, как своего рода 
концерт. Обстановка церкви 
влияла на характер музыки: 
даже вне культа невозмож
но было бы, например, ис
полнить там произведения 
в танцевальных ритмах. 
Но музыка звучала и в до
мах, в комнатах, объединяя 
тех, кто ее любил и ценил. 
Небольшие домашние кон
церты стали называться 
камерными {от поздне
латинск. «камера» — ком
ната). Камерная музыка и 
сейчас, по традиции, соз
дается для солистов или для 
небольших ансамблей: трио, 
квартета, квинтета. Вокаль
ная камерная музыка — это 
прежде всего романсы для 
голоса с сопровождением 
фортепиано, дуэты, трио, 
реже — камерные кантаты. 

Кантата — музыкальное 
произведение для хора, 
солистов, оркестра, испол
няемое в концертах. Состоит 
из арий, ансамблей, хоровых 
номеров. Характер ее обыч
но торжественный, величест
венный (кантата Чайковско
го «Москва», симфония-
кантата Шапорина «На по
ле Куликовом»). 

Капелла — первоначально 
коллектив певцов при церк
ви, позже так стали назы
вать и светские объединения 
певцов и музыкантов-ин
струменталистов, работав
ших в домах вельмож или 
при дворе (знаменитая в 
XVIII веке Мангеймская 
капелла). В настоящее вре
мя это название закрепилось 
за большими хоровыми кол
лективами (Ленинградская 
академическая капелла име
ни Глинки). 

Квартет — 1) ансамбль че
тырех певцов или исполни
телей на музыкальных ин
струментах. Струнный квар
тет: 2 скрипки, альт, виолон
чель; 2) музыкальное произ
ведение для такого ансамбля. 

Квинтет — 1) ансамбль из 
пяти певцов или исполните
лей на музыкальных инстру
ментах. Струнный квинтет: 
2 скрипки, 2 альта, виолон
чель. Фортепианный квин
тет: струнный квартет плюс 
фортепиано; 2) музыкальное 
произведение для такого 
ансамбля. 

Киномузыка.— Ее история 
началась еще до изобретения 
звукового к и н о : немые 
фильмы обычно сопровож
дались игрой пианиста-
иллюстратора — тапера. 
С изобретением звукового 
кино музыка вошла в фильм 
как необходимый элемент. 
Соотношение музыки и зри
тельного ряда в фильме мо
жет быть очень различным. 
Самая простая мотивировка 
введения музыки — появле
ние на экране певца или му
зыканта. Раньше других 
жанров в киномузыку вошла 
песня. Она оказалась заме
чательным средством харак
теристики героев кинофиль-



ма, времени действия, среды, 
где оно происходит. Совет
ские фильмы 30-х годов с 
песнями Дунаевского («Де
ти капитана Гранта», «Ве
селые ребята», «Цирк») ста
ли классикой музыкальной 
кинокомедии. 
Музыка в фильме иногда 
появляется и без конкретной 
зрительной мотивировки. 
Она звучит за кадром, толь
ко для зрителей кинофиль
ма, а не для его героев. Это 
как бы музыка от автора, пе
редающая его отношение к 
происходящим на экране 
событиям. Формы и вырази
тельные средства симфони
ческой музыки (чаще за
кадровой) использовали в 
кино С. Прокофьев («Алек
сандр Невский» «Иван 
Грозный»), Д. Шостакович 
(«Гамлет», «Овод», «Король 
Лир»), А. Хачатурян («Отел
ло»). За кадром может зву
чать и песня, становясь 
выражением общей идеи 
фильма. Именно так, не 
будучи прикрепленными к 
конкретным ситуациям, про
звучали в телевизионном 
фильме «Семнадцать мгно
вений весны» две песни 
М. Таривердиева («Мгнове
ния» и «Где-то далеко»), 
передающие самое главное в 
характере героя и во всем 
фильме: мужество, стой
кость, любовь к Родине. 

Клавишные инструменты.— 

звание «фортепиано», объ
единяющее современные 
клавишные инструменты — 
пианино и рояль. 

Клавесин 

Среди других инструментов 
клавишные стоят особня
ком. Развитие всех осталь
ных начиналось со скром
ной роли сопровождения 
вокальной музыки, а в даль-

Клавикорд 

нейшем — с участия в ан
самблях. Только скрипка 
ранее других вырвалась 
вперед в качестве солирую
щего инструмента. А кла
вишные инструменты — 
клавесин и его разновидно
сти и родственники (кла-
викорд, верджинел, спи
нет) — развивались иначе. 

Верджинел 

Каждый из них заявил о 
себе как о самостоятельной 
индивидуальности, не нуж
дающейся в спутниках. Они 
могли, конечно, сопровож
дать пение и сочетаться с 
другими инструментами, 
но ярче всего они проявили 
себя как солирующие. 
До нас дошли старинные 
клавишные инструменты, 
созданные еще в XVI веке 
(а конструировать их начали 
еще раньше). Они представ
ляли собой продолговатый 
ящик с натянутыми внутри 
с т р у н а м и , с н а б ж е н н ы й 
клавишами и передающим 
устройством. Нажатие кла
виши приводило в движение 
рычаг, заканчивавшийся 
штифтиком или перышком, 
которое и извлекало звук из 
струны. В XVIII веке пе
рышко было заменено моло
точком, и это дало возмож
ность варьировать силу зву
ка. «Клавесин с тихим и 
громким звуком» — так наз
вал свое изобретение италь
янский механик Кристофо-
ри. «Громко» — по-италь
янски «форте», «тихо» — 
«пиано»; так родилось на-

Роялъ 

«Рояль» по-французски зна
чит «царский», «царствен
ный»; это торжественное 
название очень подошло к 
великолепному, звучному 
инструменту с большим 
диапазоном. В нем более 
всего выразилась та не
зависимость, к которой стре
мились все клавишные ин
струменты. Рояль может на 
равных состязаться с оркест
ром и даже заменять его, 
что доказал в своем творче
стве Лист. 

Орган 

Не менее царственный ин
с т р у м е н т — о р г а н б ы л 
изобретен еще в Древнем 
Риме. Клавишный механизм 
в нем соединен с системой 
труб, в которые вдувается 
воздух при помощи мехов. 
Раньше работа мехов произ
водилась вручную помощни
ком органиста. В современ
ных органах воздух нагне
тается при помощи электро
мотора. Орган имеет огром
ное количество труб (до 
3000), отдельные группы их 
(регистры) отличаются по 



тембру, напоминая звуча
ние флейты, гобоя, человече
ского голоса. Управлять 
этим колоссальным устрой
ством исполнителю нелегко: 
на органе имеется несколько 
ручных клавиатур (от двух 
до семи), ножная, а кроме 
того, еще рукоятки для 
переключения регистров 
(что должен делать асси
стент органиста). В Совет
ском Союзе самые большие 
и полнозвучные органы 
находятся в Большом зале 
Московской консерватории 
и в Домском концертном за
ле в Риге. 

Кларнет — музыкальный ин
струмент из группы деревян
ных духовых. 

Колокольчики — музыкаль
ный инструмент из группы 
ударных; представляет со
бой набор металлических 
пластинок разной длины. 
Звук извлекается ударом 
молоточков. 

Контрабас — самый низкий 
по звучанию и крупный по 
размерам (в рост челове
ка) инструмент из групп 
смычковых. Играют на нем 
стоя, ставя инструмент на 
пол. 

Контральто — наиболее низ
кий женский голос. Для 
контральто, например, на
писаны партии Вани в опере 
Глинки «Иван Сусанин», 
Ратмира в его же опере 
«Руслан и Людмила». 

Концерт — м у з ы к а л ь н о е 
произведение, обычно вир
туозного характера, для од
ного (реже нескольких) 
солирующих инструментов и 
оркестра. Широко известны 
фортепианные концерты 
Моцарта, Бетховена, Чай
ковского, Рахманинова, 
скрипичные концерты Мен
дельсона и Глазунова. 

Ксилофон — музыкальный 
инструмент из группы удар
ных. Представляет собой 
набор деревянных брусков 
различной длины. Звук 
извлекается ударом моло
точков. 

К у п л е т ; к у п л е т н а я 
ф о р м а — одна из самых 
распространенных песен
ных форм. Музыка куплет
ной песни написана на один 
куплет (строфу) поэтиче
ского текста и повторяется 
без изменений с текстом 
последующих куплетов. Ча
сто имеет припев, где повто
ряются не только музыка, но 
и слова. 

Лад. — Русское слово «лад» 
означает порядок (вспомним 
слова «ладить», «налажи
вать» или, наоборот, выра
жение «ни складу ни ла
ду»). В музыке это порядок 
и согласованность звуков 
музыкального произведе
ния. Среди звуков лада всег
да можно выделить слухом 
один центральный, устойчи
вый (тоника лада), к которо
му тяготеют остальные, не
устойчивые. На устойчивом 
звуке может закончиться 
произведение или часть его, 
окончание на неустойчивом 
создает впечатление не
з а в е р ш е н н о с т и . ( М о ж н о 
сравнить это с окончанием 
речевой фразы на точке или 
многоточии.) На соотноше
нии устойчивых и неустой
чивых звуков основаны как 
самые простые лады (на
пример, состоящие из пяти 

звуков — ступеней лада) , 
так и более сложные семи
ступенные, из которых в 
европейской музыке наибо
лее распространены мажор 
и минор. 

Либретто (итал.) — букваль
но: книжечка. Так называет
ся литературный текст опе
ры, иногда издающийся от
дельно (отсюда название). 
Либреттист — автор либрет
то. Создание либретто требу
ет большого мастерства и 
знания законов как музыки, 
так и драмы. 

Литавры — ударный музы
кальный инструмент, пред
ставляющий собой медное 
полушарие, обтянутое ко
жей, которую можно натяги
вать сильнее и слабее, меняя 
этим высоту звука. В оркест
ре употребляется обычно па
ра литавр. 

Мажор — один из наиболее 
распространенных в музыке 
ладов. В мажоре написан 
Гимн Советского Союза, при
пев «Гимна демократиче
ской молодежи». 

Мазурка — польский нацио
нальный танец в быстром 
движении в трехдольном 
метре. Характерной особен
ностью мазурки является 
добавочное к первому уда
рению ударение на второй 
доле такта. 

Марш — музыка для шест
вия (войск, демонстраций и 
тому подобное). Существуют 
марши для концертного 
исполнения. 
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М е л о д и я — в а ж н е й ш и й 
элемент музыкального ис
кусства. Когда певец поет 
песню один, без сопровожде
ния, когда мы напеваем за
помнившийся нам мотив, мы 
слышим мелодию — одно
голосно выраженную музы
кальную мысль. Одноголос
ная мелодия может быть 
самостоятельным художест
венным п р о и з в е д е н и е м . 
У некоторых народов музы
ка вообще одноголосна, зато 
мелодии очень красивы и 
выразительны. Есть приме
ры самостоятельных одно
голосных мелодий и в про
фессиональной музыке (пес
ня Любаши в «Царской неве
сте» Римского-Корсакова). 

Месса — музыка для като
лической церковной службы 
(которая, собственно, и но
сит название мессы). Высо
кими художественными до
стоинствами обладают Мес
са си-минор И.-С. Баха, 
«Торжественная месса» Бет
ховена. 

Метр — равномерное чере
дование сильных и слабых 
долей времени в музыке. 
Марш, например, пишется 
в двухдольном метре (раз-
два), вальс — в трехдольном 
(раз-два-три). Сильная доля 
приходится на счет «раз». 

Меццо-сопрано — низкий 
женский голос. Для меццо-
сопрано написаны партии 
Кармен в одноименной опе
ре Бизе, Марфы в опере 
Мусоргского «Хованщина». 

Минор — один из наиболее 
распространенных в музыке 
ладов. В миноре написаны 
старые революционные пес
ни «Вы жертвою пали», 
«Замучен тяжелой неволей», 
запев «Гимна демократиче
ской молодежи». 

Менуэт — старинный танец 
в трехдольном метре, в спо
койном движении. Нередко 
входил в старинные симфо
нии и сюиты. 

Народная музыка.— По по
воду произведений народно
го творчества В. И. Ленин 
сказал однажды: «„.ведь на 

этом материале можно было 
бы написать целое исследо
вание о чаяниях и ожидани
ях народных». И действи
тельно, история каждого 
народа, его традиции, обы
чаи, национальный харак
тер широко и многообразно 
отражены в фольклоре — 
народном творчестве, боль
шой и существенной частью 
которого является музыка. 
Она столь же неповторимо 
своеобразна, как язык наро
да. Поэтому можно назвать 
лишь немногие особенности, 
которые свойственны в с я 
к о й народной музыке и 
отличают ее от музыки про
фессиональной, композитор
ской. 
Народная музыка — это му
зыка устной традиции, она 
передается от одного пев
ца или музыканта друго
му без посредства письмен
ного текста. При этом каж
дый певец обычно варьиру
ет песню, вносит в нее что-то 
свое. Лучшие варианты луч
ше и запоминаются, менее 
удачные отбрасываются. Так 
рождается песня — плод 
коллективного творчества. 
Другое отличительное свой
ство народной музыки — ее 
связь с жизнью, с бытом. 
Как ни разнообразны напе
вы и слова, но у всех наро
дов существуют жанры, 
связанные с важнейшими 
моментами человеческого 
бытия — рождением, свадь
бой, смертью, колыбельные 
и свадебные песни, песни-
плачи. У всех земледельче
ских народов есть песни, в 
которых отражен годовой 
порядок сельских работ и 
праздников, отмечающих са
мые важные моменты в веч
ном круговороте времен го
да: приход весны (русские 
«веснянки»), расцвет лета 
(«купальские» песни), сено
кос, жатву. 
Народная песня включает в 
себя не только отражение 
повседневного быта, но и 
историческую память наро
да. Она запечатлена в пове
ствовательных Песнях, рас
сказывающих и о давно ми
нувших, легендарных вре
менах (в России — былины, 
старины), и о недавнем 

прошлом (народные песни 
о Великой Отечественной 
войне). 
Народное творчество не от
делено от профессионально
го непереходимой чертой. 
Эти два вида постоянно 
взаимодействуют и взаимо
о б о г а щ а ю т с я . П р и м е р ы 
использования народной 
песни и ее характерных 
особенностей можно во мно
жестве найти у композито
ров любой страны. Но суще
ствует и обратное движе
ние — от профессионально
го искусства к народному, 
что особенно заметно тоже в 
песне. Многие произведения 
русских поэтов, вовсе не 
предназначавшиеся для пе
ния, стали народными пес
нями («Зимний вечер» Пуш
кина, «Выхожу один я на 
дорогу» Лермонтова). 
Народная музыка — это не 
только песня. У каждого 
народа есть свои музыкаль
ные инструменты, которые 
стали родоначальниками 
современных, гораздо более 
сложных и совершенных 
инструментов. Некоторые 
из них после этого вышли 
из употребления, некоторые 
продолжают жить в народе. 
Древнейшим русским народ
ным инструментом были гус
ли — деревянный ящик-
резонатор с натянутыми 
струнами. Гусли упоми
наются в «Слове о полку 
Игореве», они изображены 
на многих древнерусских 
миниатюрах. Был на Руси в 
употреблении и струнный 
смычковый инструмент — 
гудок, названный так за 
протяжный, гудящий звук, 
а также сопель — духовой 
инструмент типа гобоя, буб
ны и другие ударные ин
струменты. 

Ноктюрн (франц.) — бук
вально: ночной; инструмен
тальная пьеса лирического 
характера, как бы передаю
щая тишину ночи. 

Нотация — способ записи 
музыки. Над тем, как запи
сать музыку, люди размыш
ляли еще в глубокой древно
сти. При раскопках одного 
из городов Древней Шумеро-
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XVII век. 

Вавилонии археологи на
шли глиняную табличку, на 
которой оказалось записан
ным стихотворение « О сотво
рении человека». Но рядом 
с уже известными знаками 
находились другие, непонят
ные. Это была запись мело
дии, на которую пелось 
стихотворение. Расшифро
вать ее с точностью не уда
лось. Древние греки исполь
зовали для записи звуков 
буквы, буквенную нотацию 
применяли и в средние века. 
Но она была неудобна, в ней 
не было наглядности, нель
зя было сразу определить 
н а п р а в л е н и е д в и ж е н и я 
мелодии. 
И потому музыкальные про
изведения п о - п р е ж н е м у 
заучивались на слух. А для 
того чтобы напомнить пев
цам направление мелодии, 
руководитель хора рисовал 
ее рукой в воздухе. Это и 
навело на мысль: а что, если 
и на бумаге фиксировать не 
отдельные звуки мелодии, а 
ее направление? Так возник
ла другая система записи, 
хотя и не точная, но нагляд
ная. Каждый значок изобра
жал целый музыкальный 
мотив. В России такие знаки 
назывались з н а м ё н а м и , " 
на Западе — невмами. Точ
ной высоты звуков ни те ни 
другие не определяли. 
Изобретение точной записи 
п р е д а н и е п р и п и с ы в а е т 
итальянскому монаху Гвидо 

из города Ареццо, жившему 
в XI веке. На изобретение 
новой системы его натолк
нул обычай проводить в пев
ч е с к и х к н и г а х л и н и ю , 
о б о з н а ч а ю щ у ю с р е д н и й 
звук мужского голоса. Гви
до прибавил к этой линии 
еще две — сверху и снизу — 
и получил возможность за
фиксировать уже не один 
звук, а целых пять соседних, 
используя и линии, и проме
жутки между ними. И тогда 
невмы, нарисованные на 
линейках, получили точное 
значение. По ним было мож
но спеть и незнакомую ранее 
мелодию. К трем линейкам 
впоследствии прибавили 
четвертую и пятую. И теперь 
мы записываем музыку на 
пяти линейках, помещая на 
них уже не невмы, а ноты — 
особые знаки для каждого 
отдельного звука, форма 
которых вдобавок фиксиру
ет и длительность звуков. 

Опера — сценическое произ
в е д е н и е , о б ъ е д и н я ю щ е е 
музыку и драму и включаю
щее также и другие искус
ства: балет, живописное 
о ф о р м л е н и е с п е к т а к л я . 
Истоки оперы уходят дале
ко в глубь веков, их можно 
видеть в народных играх с 
пением, в которых разыгры
вается какой-либо неслож
ный сюжет, в средневековых 
религиозных представлени
ях, тоже включавших пение. 
Прообразом были и грече
ские трагедии, сознательно 
взятые за образец первыми 
авторами опер. В трагедиях 
большую роль играл хор, а 
декламация актеров была 
напевной. Но во всех этих 
ранних формах музыкаль
но-драматического искусст
ва музыка и разговорная 
речь существовали раздель
но, чередуясь. А рождение 
оперы отмечено слиянием 
этих двух элементов. 
Произошло это в Италии, на 
рубеже XVI и XVII веков. 
В кружке просвещенных 
любителей и знатоков искус
ства, преклонявшихся перед 
античной поэзией и театром, 
возникла мысль возродить 
древнегреческую трагедию. 
Но музыка должна была 

входить в действие уже не 
эпизодически, а звучать в 
нем с начала до конца. Речь 
действующих лиц стала пе
нием, в котором все же были 
ясно слышны интонации ре
чи. Так возник оперный 
речитатив, характернейший 
элемент нового жанра, на
званного его создателями 
«драмой с музыкой», а позд
нее — оперой. Конечно, это 
не было возрождением гре
ческой трагедии, от антично
сти авторы заимствовали 
лишь сюжеты. 
Оперный речитатив, подра
жающий человеческой речи, 
не имеет музыкальной за
конченности, развивается 
свободно и потому особенно 
подходит для выражения 
развивающегося драматиче
ского действия. А чувства 
героев, их раздумья выра
жаются в опере обычно в 
ариях, имеющих закончен
ную форму и аналогичных 
монологу в драме. Группо
вые и массовые сцены в опе
ре п р и н и м а ю т ф о р м у 
ансамблей (дуэтов, кварте
тов) и хоров. Значительное 
место в опере занимает 
оркестровая музыка, не 
только сопровождающая 
пение, но и выступающая 
самостоятельно в увертюре, 
с которой начинается опера, 
в симфонических антрак
тах перед началом каждого 
действия. 
Соотношение отдельных 
элементов в опере меняется 
в зависимости от сюжета 
оперы, ее жанра, от нацио
нальной традиции. Так, в 
итальянской опере XVIII— 
XIX веков ясно различались 
два жанра: серьезная опера 
(сериа) и комическая (буф
фа), во французской — боль
шая и комическая. Иногда 
жанры определяются в за
висимости от сюжета. Так, в 
России, начиная с «Ивана 
Сусанина» Глинки, особое 
место заняла историческая 
опера. Некоторые компози
торы применяют собствен
ные жанровые определения. 
Вагнер называл свои произ
ведения м у з ы к а л ь н ы м и 
драмами. Мусоргский при
менил к «Борису Годуно
ву» и «Хованщине» термин 



«народная музыкальная 
драма». Чайковский назвал 
оперу «Евгений Онегин» 
«лирическими сценами». 
В наши дни опера нередко 
сближается с другими музы
кальными жанрами. Суще
ствуют, например, оперы-
оратории, где главная роль 
отведена хору; камерные 
оперы д л я о д н о г о - д в у х 
исполнителей («Человече
ский голос» Ф. Пуленка, 
«Белые ночи» Ю. Буцко). Но 
как ни разнообразны опер
ные жанры и отдельные 
оперные произведения, об
щее определение остается 
неизменным: опера — это 
синтез музыки и драмы. 
Оратория — жанр, близкий 
кантате, но отличающийся 
большей монументально
стью. Это произведение для 
солистов, хора и оркестра, 
исполняющееся на концерт
ной эстраде. Классика этого 
жанра представлена орато
риями Генделя, главная 
роль в которых принадле
жит хору. Современную, 
новаторскую трактовку этот 
жанр получил в советской 
музыке, в особенности в 
творчестве Г. Свиридова 
(«Патетическая оратория» 
на стихи В. Маяковского). 

Орган — см. «Клавишные 
инструменты ». 

Оркестр.— Слово это проис
ходит от греческого «орхе
стра». Так называлась пло
щ а д к а п е р е д с ц е н о й в 
древнегреческом театре, где 
выступал хор. Впоследствии 
на аналогичном месте стала 
располагаться группа музы
кантов, которая тоже полу
чила наименование оркест
ра. 
Состав музыкантов оркестра 
долгое время не был ста
бильным. Лишь в последних 
десятилетиях XVIII века, 
в творчестве Г а й д н а и 
Моцарта, завершился отбор 
необходимых инструментов 
и было найдено их наилуч
шее соотношение. 
Основой классического ор
кестра является группа 
струнных смычковых ин
струментов (см. «Струнные 
инструменты*). Они сходны 

и по форме, и по тембру, 
превосходно сливаются друг 
с другом и могут звучать 
как один инструмент с мощ
ным и певучим звуком. Каж
дый из инструментов этой 
группы представлен в орке
стре не одним, а нескольки
ми исполнителями (от двух 
до восьми). 
В группе деревянных духо
вых (см. «Духовые инстру
менты») каждый инстру
мент, в отличие от струнных, 
имеет и н д и в и д у а л ь н ы й 
характер звучания. Звук 
флейты и гобоя — холодно
ватый, и гобой при этом 
имеет чуть-чуть носовой 
оттенок. У кларнета звук 
теплее, и на нем возможно 
дать нарастание и затухание 
звучности, что недоступно 
для флейты и гобоя. Тембр 
фагота несколько сумрач
ный, глуховатый. Общее 
происхождение деревянных 
духовых от пастушеских ду
док и свирелей сказывается 
и в их тембре, и в традиции 
использования для изобра
жения разнообразных сель
ских пейзажей в музыке. 
Группе медных духовых, 
состоящей обычно из труб, 
валторн, тромбонов и тубы, 
свойственна очень большая 
яркость и мощь звучания. 
Медные инструменты связа
ны в нашем представлении 
с военными сигналами, по
ходными маршами. Это не 
случайно, так как медные 
инструменты пришли в 
симфонический оркестр из 
военного. Звук их также 
очень индивидуален, наибо
лее мягким и певучим об
ладает валторна. 

Духовые инструменты вклю
чены в оркестр по принци
пу парности (2 флейты, 2 го
боя, 2 кларнета, 2 фагота). 
Такой состав оркестра назы
вается малым симфониче
ским. Медная группа пред
ставлена двумя трубами и 
двумя валторнами. В боль
шом симфоническом вал
торн четыре, а кроме того, 
два тромбона или три тром
бона и туба. 
Из многочисленных удар
ных у создателей симфони
ческого оркестра — Гайдна 
и Моцарта — использова

лись только литавры (см. 
«Литавры»). В большом 
симфоническом оркестре 
имеются еще два бараба
на — малый и большой, 
тарелки — два медных ди
ска, которые исполнитель 
ударяет один о другой, а 
также металлический треу
гольник с очень острым, 
звенящим звуком, ксилофон, 
колокольчики. Два послед
них инструмента — это на
бор пластинок разной дли
ны, у ксилофона — деревян
ных, у колокольчиков — 
металлических. В современ
ный оркестр композиторы 
иногда вводят народные ин
струменты (например, ^ ар
мянские: дудук, кеманчу). 
Впрочем, так делали и клас
сики. Чайковский применил 
во второй оркестровой сюите 
русскую гармонь. 

Песня — самый распростра
ненный жанр вокальной 
музыки, имеющий множе
ство разновидностей. Две 
больших группы — песня 
народная (см. «Народная 
музыка») и авторская, про
фессиональная — постоянно 
взаимодействуют друг с 
другом: народные песни в 
обработке композиторов вхо
дят в оперу, в симфонию, а 
созданные композиторами 
становятся народными и жи
вут в новых вариантах 
мелодии и текста. Песня 
М. Блантера «Катюша» 
имела десятки таких вариан
тов. 
Песни можно различать и 
группировать по разным 
признакам: содержанию 
(песня политическая, сати
рическая, лирическая), по 
распространенности в опре
деленной среде (крестьян
ская, студенческая, турист
ская), типу исполнения 
(массовая, эстрадная), музы-
кальному складу (одно
голосная, хоровая, с сопро
вождением). Труднее выде
лить какой-то общий харак
терный признак, объединяю
щий все это множество 
разновидностей. Таким при
знаком можно считать осо
бый принцип соотношения 
музыки и слова в песне. 
В отличие от романса, арии, 
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речитатива, музыка песни 
передает общий характер 
текста, а не отдельные поэти
ческие образы или речевые 
интонации. Поэтому песня 
обычно имеет куплетную 
форму (см. «Куплет; куплет
ная форма»), где разные по 
содержанию строфы текста 
поются на одну повторяю
щуюся мелодию (различие 
содержания может переда
ваться оттенками исполне
ния). Но в то же время текст 
и музыка песни имекУт сход
ную структуру: поэтическое 
четверостишие равно музы
кальному куплету, совпада
ет также и их внутреннее 
членение, стихотворный раз
мер (ямб, хорей) находит 
отражение в музыкальном 
метре и ритме. Обобщен
ность музыки дает возмож
ность исполнять песню с 
другим текстом, лишь бы он 
подходил по общему харак
теру, структуре и поэтиче
скому размеру. 

Полифония — особый тип 
многоголосия, в котором 
каждый голос самостояте
лен, равноправен с другими, 
имеет свой рисунок, свой 
ритм. В отличие от гармони
ческого склада (см. «Гармо
ния »), в котором имеют глав
ное значение одновременные 
сочетания звуков (созвучия, 
аккорды), в полифоническом 
произведении главное — 
это последовательное разви
тие каждого голоса. Как в 
вокальной, так и в инстру
ментальной полифонической 
музыке самостоятельность 
голосов обычно подчерки
вается различием тембров. 

Полька — чешский нацио
нальный танец в двухдоль
ном метре, веселого, ожив
ленного характера. Большое 
место занимает в творчест
ве чешского композитора 
Б. Сметаны. 

Прелюдия — первоначально 
импровизационное вступле
ние, исполняемое перед ка
ким-либо законченным про
изведением. Так, например, 
во времена Баха существо
вал обычай прелюдировать 
перед исполнением хора. 

У Баха прелюдии (как и 
фантазии, и токкаты) яв
ляются развернутым вступ
лением к фугам. Шопен 
впервые сделал прелюдию 
самостоятельным произведе
нием. Как и у Баха, 24 
прелюдии Шопена объеди
нены в один общий цикл 
(но без фуг). 

Программная м у з ы к а — 
музыка, где в основе художе
ственного замысла лежит 
какое-либо литературное 
произведение или (реже) 
произведение изобразитель
ного искусства. Примером 
могут служить «Ромео и 
Джульетта» Чайковского, 
«Фауст-симфония» Листа, 
«Картинки с выставки» 
Мусоргского. Иногда про
граммой для композитора 
становятся непосредствен
ные впечатления природы 
и окружающей жизни («Мо
ре» Дебюсси, «Камарин
ская»,, «Арагонская хота» и 
«Ночь в Мадриде» Глинки). 
Но во всех случаях програм
ма, откуда бы она ни была 
взята,— это стимул и для 
творческой фантазии компо
зитора, и для активного 
восприятия музыки слу
шателем, внимание которо
го направляется по опре
деленному пути. Отсюда 
и широкая популярность 
программной музыки. 

Рапсодия — музыкальное 
произведение в свободной 
форме, обычно использую
щее народные напевы (сло
во это заимствовано из гре
ческого языка; рапсодами в 
Древней Греции называли 
народных певцов). Широко 
известны «Венгерские рапсо
дии» Листа. 

Реквием — род мессы (см. 
«Месса»), исполняемой на 
похоронах. В XIX веке рек
вием отделился от церков
ной службы и стал при
надлежностью внецерков-
ных траурных церемоний 
или самостоятельным кон
цертным произведением. 
Выдающиеся по своим худо
жественным достоинствам 
реквиемы написаны Моцар
том, Берлиозом, Верди . 

Образы второй мировой вой
ны и тема протеста против 
всякой войны отражены в 
«Военном реквиеме» Б. Брит
тена. Той же теме посвящен 
«Реквием» Д. Кабалевского 
на стихи Р. Рождественско
го. 

Речитатив — род вокальной 
музыки декламационного 
характера, интонационно 
близкий выразительной ре
чи. Речитатив возник вме
сте с оперой и стал ее харак
терным составным элемен
том. 

Ритм — организация музы
кальных звуков по их дли
тельности, неотъемлемое 
свойство всякого музыкаль
ного произведения. Сущест
вует музыка, в которой нет 
ничего, кроме ритма, напри
мер произведения, исполняе
мые на бубне узбекскими 
народными музыкантами, 
но не может быть музыки, 
ритмически неорганизован
ной, хаотичной. Ритм слу
жит отличительным призна
ком в произведениях танце
вальной музыки и вообще 
музыки движения (харак
терный ритм марша, вальса, 
польки, мазурки и других 
танцев). 

Романс — камерное произ
ведение для голоса с сопро
вождением инструментов, 
одного или нескольких. Тер
мин этот возник в Испании 
и первоначально означал 
песню на испанском (роман
ском) языке, а не на латыни, 
п р и н я т о й в ц е р к о в н ы х 
песнопениях. Таким обра
зом, название подчеркивало 
н е ц е р к о в н ы й , с в е т с к и й 
характер жанра. 
В романсе XIX—XX веков 
мелодия более детально, чем 
в песне, связана с поэтиче
ским текстом, отражая не 
только его общий характер, 
строение поэтической стро
фы, поэтический размер, но 
и отдельные поэтические 
образы, их смену и развитие, 
а также интонации поэтиче
ской речи. В романсе иногда 
применяется и речитатив. 
Сопровождение в романсе, 
первоначально создававшее 
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только поддержку, фон для 
голоса, постепенно стало 
р а в н о п р а в н о й ч а с т ь ю 
ансамбля. 

Симфония — произведение 
для оркестра, отличающее
ся наиболее широким кру
гом образов и глубиной 
содержания. Форма симфо
нии складывалась постепен
но на протяжении десятков 
лет. Ее предшественниками 
были оркестровые сюиты и 
оперные увертюры. От сюит 
симфония взяла принцип 
многочастности («циклично
сти»), от увертюры — форму 
первой части. Первоначаль
но число частей симфонии 
было неопределенным, в ней 
могло быть и три, и пять ча
стей. Но постепенно устано
вился цикл из четырех ча
стей, контрастных и взаим
но дополняющих. Первая 
часть симфонии наиболее 
активна, драматична. Со
натная форма, в которой 
обычно пишется первая 
часть, дает возможность 
противопоставления и борь
бы двух контрастных обра
зов — тем, каждая из кото
рых растет и развивается из 
лаконичного музыкального 
зерна, наиболее характер
ного мотива. Вторая, медлен
ная часть обычно повество
вательна, лирична, своего 
рода отдых после бурь пер
вой части. Это размышление, 
иногда довольно напряжен
ное созерцание природы; 
м е ч т ы , в о с п о м и н а н и я . 
В третьей части более всего 
ощутима связь со старинны
ми циклическими формами. 
Гайдн и Моцарт писали ее 
в форме менуэта, а Бетхо
вен уже во Второй симфо
нии заменил его скерцо 
(правда, в Восьмой симфо
нии он еще раз вернулся к 
менуэту). Движение скерцо 
быстрое, вихревое, это уже 
не танец, а гиперболизиро
ванный образ стихии танца. 
Иногда медленная часть и 
скерцо симфонии меняются 
местами, что создает более 
острый контраст. В финале 
симфонии композиторы ча
сто используют форму, вы
росшую из народных хоро
водов (рондо), с постоянным 

возвращением припева. 
Отобранные в процессе раз
вития симфонии четыре 
контрастных части цикла 
оказались очень емкой фор
мой, способной вместить не 
только размышление о жиз
ни человека (Шестая симфо
ния Чайковского, «Фанта
стическая симфония» Бер
лиоза, Четырнадцатая сим
фония Шостаковича), но и 
повесть о судьбах целых на
родов и всего человечества 
(Девятая симфония Бетхове
на, Седьмая симфония Шо
стаковича). 

С к е р ц о — м у з ы к а л ь н о е 
произведение оживленного, 
ш у т л и в о г о х а р а к т е р а 
(итальянское слово « скерцо » 
в буквальном переводе — 
шутка). Скерцо может быть 
самостоятельным, а также 
входить в симфонию или 
другое циклическое произ
ведение. 

Скрипка — инструмент из 
группы струнных смычко
вых, звук которого облада
ет наибольшей певучестью 
и подвижностью. 

Соло — произведение или 
часть произведения, испол
няемая одним певцом или 
музыкантом (солистом). 

Сонатная форма — форма 
первой части сонаты или 
симфонии (реже — форма 
одночастного произведения). 
Состоит из трех разделов: 
экспозиции, разработки и 
репризы. В экспозиции из

лагаются контрастные темы 
(обычно две). В разработке 
они проводятся уже не цели
ком, а раздробленными на 
отдельные мотивы, сталки
вающиеся друг с другом 
и создающие впечатление 
активного противоборства 
тем экспозиции. В репризе 
происходит как бы прими
рение двух тем, при этом 
первая обычно подчиняет 
вторую и контраст их сгла
живается. 

Сопрано — высокий жен
ский голос. Для сопрано 
написаны партия Татьяны 
в опере Чайковского «Евге
ний Онегин» (лирическое 
сопрано), Лизы в его же опе
ре «Пиковая дама» (драма
тическое сопрано). Очень 
высокий, легкий и подвиж
ный голос называется коло
ратурным сопрано. Для ко
лоратурного сопрано напи
саны партии Виолетты в опе
ре Верди «Травиата», Шема
ханской царицы в опере 
Римского-Корсакова «Золо
той петушок». 

Струнные инструменты — 

инструменты, звук которых 
создается колебанием струн. 
В зависимости от способа, 
которым извлекается звук, 
струнные инструменты под
разделяются на щипковые 
(арфа, гитара, мандолина, 
балалайка, гусли) и смычко
вые, звук которых извле
кается п р и к о с н о в е н и е м 
смычка (специальной тро
сти с натянутым на ней кон-
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Гусли 

ским волосом). К группе 
смычковых относятся скрип
к а , а л ь т , в и о л о н ч е л ь , 
контрабас. 

Сюита — музыкальное про
изведение, состоящее из не
скольких частей, первона
чально танцевального ха
рактера. Нередко компози
торы объединяют в сюиты 
наиболее яркие отрывки из 
музыки к спектаклю или 
кинофильму (сюиты Бизе 
«Арлезианка», Грига «Пер 
Гюнт», Шостаковича «Гам
лет»). Число частей в сюите 
не является обязательным, 
необходим лишь контраст 
между соседними частями. 

Танцевальная музыка .— 
«Откуда родилось такое раз
нообразие танцев? — писал 
Гоголь в «Арабесках».— 
Оно родилось из характера 
народа, его жизни и образа 
занятий. Народ, проведший 
горделивую и бранную (во
енную.— В.-Г.) жизнь, вы
ражает ту же гордость и в 
танце; у народа беспечного 
и вольного та же безгранич
ная воля и поэтическое 
самозабвение отражаются в 
танцах; народ климата 
пламенного оставил в своем 
национальном танце ту же 
негу, страсть и ревность». 
Конечно, характеристика, 
данная Гоголем, относится 
не только к движениям, но 
и к музыке танцев. Поэто
му композиторы так часто 
обращаются к националь
ным танцевальным ритмам, 
слыша в них своеобразное 
отражение жизни и характе
ра народа. 
Музыка в танцевальных 
ритмах пишется не только 
непосредственно для быто
вых или сценических тан
цев. Существует много кон
цертных произведений, та
ких, как «Вальс-фантазия» 

Глинки, его же «Камарин
ская», «Болеро» Равеля, 
полонезы и мазурки Шопе
на. Из танцев, расположен
ных по контрасту ритма и 
темпа, возник жанр сюиты. 

Тема музыкальная.— Сло
во «тема» применяется по 
отношению к музыке в раз
ных значениях. В произве
дениях, связанных со сло
вом, вокальных или про
граммных инструменталь
ных, оно означает почти то 
же, что и в литературе: 
мысль, положенную в осно
ву сочинения. Можно ска
зать, например, что тема 
«Ивана Сусанина» Глин
ки — любовь к родине или 
что цикл Шуберта «Зимний 
путь» объединен темой 
странствия. 
Но в собственно музыкаль
ном смысле тема — это 
музыкальная мысль, мотив 
или целое, законченное по
строение, лежащее в основе 
произведения. Тема может 
быть весьма лаконичной 
(четырехзвучный мотив в 
начале Пятой симфонии 
Бетховена), а может быть 
самостоятельным, закончен
ным произведением (тема 
квартета из «Риголетто» 
Верди, оперные мелодии в 
концертных фортепианных 
парафразах Листа). 

Тембр — индивидуальный 
характер звучания, свойст
венный данному голосу или 
инструменту. 

Темп — скорость движения 
в музыке. По традиции для 
обозначения темпа большей 
частью применяются италь
янские слова: «аллегро», 
«анданте», «адажио», «пре
сто» — быстро, «виво» — 
живо и другие. 

Токката (от итал. «токка-
ре») — буквально: трогать, 
касаться. Виртуозная пьеса 
для фортепиано или органа 
в быстром, непрерывном 
движении, чаще всего осно
ванная на ударной форте
пианной технике. В XVII— 
XVIII веках часто писалась 
в свободной форме, пред
шествуя строго организован
ной фуге. 

Тональность — звуковысот-
ное положение того или ино
го лада, определяемое его 
основным тоном. Так, напри
мер, мажорный лад, по
строенный от звука «до», 
дает тональность до-мажор, 
построенный от того же зву
ка минорный лад — тональ
ность до-минор. 

Трехчастная форма — одна 
из самых употребительных 
музыкальных форм, осно
ванная на двух основных 
принципах музыкальной 
формы: контрасте и повто
рении. Состоит из изложе
ния первой, основной темы, 
контрастирующей средней 
части и повторения первой 
темы (по схеме А — В — А). 

Увертюра — 1) оркестровое 
вступление к опере; 2) само
стоятельное оркестровое 
произведение, обычно про
граммное (увертюра Чай
ковского «1812 год»). 

Ударные инструменты —-
музыкальные инструменты, 
звук которых извлекается 
ударом по натянутой коже, 
металлу, дереву. К ударным 
относятся литавры, бараба
ны, бубен, тарелки, тамтам, 
колокольчики, ксилофон и 
другие. 

Унисон — созвучие, которое 
получается при одновремен
ном воспроизведении звука 
одной и той же высоты. Петь 
или играть в унисон — ис
полнять совместно одну и ту 
же мелодию. 



Фагот — музыкальный ин
струмент из группы дере
вянных духовых. 

Фантазия — музыкальное 
произведение в свободной 
форме, часто виртуозного 
характера. Жанр фантазии 
сложился еще в XVI—XVII 
веках в лютневой и органной 
музыке. В XVIII веке фанта
зия (как и токката и прелю
дия) нередко служила пре
дисловием к фуге. 

Флейта — музыкальный ин
струмент из группы дере
вянных духовых. 

Ф о р м а м у з ы к а л ь н а я , — 
В широком смысле — сово
купность всех выразитель
ных элементов музыки: 
мелодии, лада, ритма, гар
монии, оркестрового или 
вокального звучания, вы
ражающих содержание му
зыки. В более узком зна
чении — строение музы-

i кального произведения, со
отношение его отдельных 
частей и разделов внутри 
части. Например, форма 
симфонического цикла (см. 
«Симфония») и его первой 
части (см. «Сонатная фор
ма»). 

Фортепиано — общее назва
ние инструментов, звук кото
рых извлекается ударом 
молоточка о струну при 
нажатии клавиши (рояль, 
пианино). 

Хор — 1) большая группа 
певцов; хоры бывают дет
ские, женские, мужские и 
смешанные; 2) музыкаль
ное п р о и з в е д е н и е д л я 
хорового исполнения. 

Хорал — один из самых 
старинных жанров хоровой 
м у з ы к и . Средневековые 
хоралы — песнопения, зву
чавшие во время католиче
ского богослужения, испол
нялись во всех странах на 

латинском языке и на стро
го определенные напевы (см. 
«Средневековая музыка»). 
Деятели Реформации: — Ян 
Туе, Мартин Лютер,— 
боровшиеся с католициз
мом, ввели в обиход пение 
на родном языке — чеш
ском, немецком и использо
вали народные мелодии 
(с новыми, религиозными 
словами, поскольку хоралы 
исполнялись, главным обра
зом, в церквах). Но некото
рые хоралы стали народны
ми гимнами и пелись во вре
мя к р е с т ь я н с к и х войн. 
Ф. Энгельс назвал один из 
хоралов Лютера «Марселье
зой XVI столетия». Широко 
использованы хоралы в 
творчестве Баха. В музыке 
нового времени они нередко 
звучат как музыкальный 
символ ушедших времен 
(вступление к симфониче
ской увертюре-фантазии 
Чайковского «Ромео и 
Джульетта», хорал кресто
носцев в «Александре Нев
ском» Прокофьева). 

Цикл, циклические формы 
{греч. «киклос») — букваль
но: круг; объединение не
скольких небольших му
зыкальных произведений, 
внутренне связанных об
щим замыслом, но различ
ных и даже контрастных по 
образному содержанию, по 
характеру движения. К цик
лическим формам относятся 
сюита, соната, симфония. 
В сонате и симфонии части 
в наибольшей мере связаны 
и дополняют друг друга. 
Циклы существуют и в 
вокальной музыке, где к 
музыкальным связям при
соединяются поэтические 
(вокальные циклы Шуберта, 
Шумана, Мусоргского). 

Эстрада — 1) площадка для 
концертных выступлений; 
2) очень широкая сфера 
популярного, большей ча
стью р а з в л е к а т е л ь н о г о 
музыкально-сценического 
искусства , включающая 
самые разнообразные его 
виды (танец, короткие пье
сы-«скетчи », акробатику), 
в том числе выступления 
певцов и музыкантов, соль-

ные и ансамблевые. Эстрад
ная музыка — музыка, на
писанная для таких выступ
лений. Она, в свою очередь, 
весьма многообразна, как по 
содержанию, так и по форме. 
Дать ей общее определение 
так же трудно, как и «серьез
ной» музыке (которой она 
часто противопоставляется). 
И даже еще труднее, ведь 
жанры серьезной музыки 
(опера, симфония, камерные 
ансамбли) сложились уже 
давно и обрели устойчи
вость, а эстрадные жанры и 
виды исполнения гораздо 
более изменчивы из-за 
смены вкусов слушателей. 
Так, например, в 30-х и 40-х 
годах джаз-оркестры вклю
чали большое количество 
исполнителей и испытывали 
влияние симфонической 
музыки (симфо-джаз); в 
современной же эстраде пре
обладают небольшие ансам
бли, в которых музыканты-
исполнители (играющие на 
электрогитарах и ударных 
инструментах) являются и 
певцами. 
Некоторые авторы и испол
нители эстрадной музыки 
стремятся сочетать народ
ную песню с современными 
ритмами и современной 
манерой исполнения (бело
русский ансамбль «Песня-
ры», певица и гитаристка 
Жанна Бичевская). К самым 
прогрессивным явлениям 
жизни эстрады наших дней 
относятся фестивали поли
тической песни, которые 
проводятся не только в на
шей стране (фестиваль в Со
чи — «Красная гвоздика»), 
но и в Польше («Зелена 
Гура»), в ГДР, на Кубе (см. 
также «Американская музы
ка», «Английская музыка», 
«Джаз»). 

Этюд — инструментальная 
пьеса, построенная на ка
ком-либо определенном при
еме игры и предназначен
ная для развития беглости, 
легкости, силы исполнителя. 
Существуют этюды д л я 
концертного исполнения, 
демонстрирующие мастер
ство пианиста или скрипача 
(у Листа, Шопена, Пага
нини). 
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