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ЯНВАРЬ 

2 — 130 лет со дня первой постановки опе
ры Р. Вагнера „Летучий голландец" 

3 — 275 лет со дня рождения итальянского 
поэта и драматурга Пьетро Метастазио (умер 
12.IV.1782) 

5 —110 лет со дня рождения советского 
композитора Мелитона Антоновича Баланчи-
вадае (умер 21.X1,1937) 

7 — 75 лет со дня первой постановки опе
ры Н. Римского-Корсакова „Садко" 

70 лет со дня рождения советского 
композитора Владимира Александровича 
Власова 

70 лет со дня рождения советского 
композитора и дирижера Шалвы Ильича Азмай-
парашвили (умер 17.V.1957) 

9 — 50 лет со дня рождения советского 
композитора Эдуарда Савельевича Колманов-
ского 

13 — 100 лет со дня первой постановки опе
ры Н. Римского-Корсакова „Псковитянка" 

19 — 90 лет со дня рождения немецкого 
дирижера Германа Абендрота (умер 29 V. 1956) 

75 лет со дня первой постановки балета 
А. Глазунова „Раймонда" 

20 — 40 лет со дня открытия Театра оперы 
и балета имени А. Спендиарова 

22 — 75 лет со дня рождения советского 
композитора Александра Савватьевича Абрам-
ского 

25 — 60 лет со дня рождения польского 
композитора Витольда Лютославского 

27 — 150 лет со дня рождения французского 
композитора Эдуара Лало (умер 22.IV.1892) 

60 лет со дня рождения советского 
композитора Валерия Викторовича Желобин-
ского (умер 13.VIII.1946) 

28 — 70 лет со дня рождения советского 
композитора Юлия Сергеевича Мейтуса 

60 лет со дня рождения советского 
композитора Бориса Михайловича Терентьева 

Сцена из балета А. Хачатуряна 
« С п а р т а к » в постановке Боль
шого театра СССР. Красе — М. Лие-
па, Эгина — Н. Тимофеева. 

(Фото А. Степанова) 



Я Н В А Р Ь 

МЕТАСТАЗИО 
В истории мирового искусства 

Метастазио представляет собой 
поистине уникальную фигуру. 
В юности он брал уроки пения 
и композиции у Н. Порпоры, од
нако музыкантом не стал. Та
лантливый поэт, Пьетро Бона-
вентура Трапасси (таково его 
настоящее имя) служил музы
ке иначе: он писал оперные либ
ретто, ставшие основой многих 
выдающихся произведений. На 
его тексты создано около 1200 
опер! Среди соавторов Метаста
зио — Порпора, Галуппи, Йомел-
ли, Пиччини, Гендель, Глюк, 
Моцарт, Гайдн и многие другие. 
Его по праву называют не либ
реттистом, а величайшим музы
кальным драматургом XVIII 
века. «Все известные компози
торы того времени, — пишет 
И. Соллертинский, — считали 
своим долгом перелагать его на 
музыку; высчитано, например, 
что его трагедии «Дидона» и 
«Александр» в течение XVIII 
века были музыкально разра

ботаны в виде опер более 35 
раз каждая. Вольтер — исклю
чительно строгий литературный 
критик — сравнивал его с Ра
сином, Руссо называл его един
ственным гением, сумевшим со
четать поэтическую гармонию 
с музыкальной. Мелодичность 
его версификации казалась со
временникам волшебной. Ни
когда в истории оперы либрет
тист не имел столь громкой 
литературной репутации. 

Эта репутация была вполне 
заслуженной. Метастазио вели
колепно знал то, что мы сейчас 
назвали бы «спецификой музы
кальной драматургии», знал 
вокальную структуру стиха, его 
фонетику, знал досконально ре
сурсы итальянского певца, а 
главное — блестяще умел ком
поновать музыкальную драму». 

Искренний почитатель италь
янского поэта и драматурга, 
Стендаль заканчивает свои во
сторженные «Письма о Метас
тазио» такой биографической 
«справкой»: «Метастазио родил
ся в Риме в 1698 году и десяти 
лет от роду был у ж е знамени
тым импровизатором. Богатый 
римский адвокат по фамилии 
Гравина, писавший от скуки 
плохие трагедии, был очарован 
этим ребенком: он начал с то
го, что из любви к греческому 
языку изменил его фамилию 
Трапасси в Метастазио; он усы
новил его, необычайно тщатель
но заботился о его воспитании, 
которое случайно оказалось 
превосходным, и в заключение 
оставил ему состояние. 

Метастазио было 26 лет, когда 
первая опера с его либретто — 
«Дидона» — была поставлена в 
Неаполе в 1724 году. Он написал 
ее по совету красавицы Мариан
ны Романини, превосходно пев
шей роль Дидоны, так как она 
была страстно влюблена в поэ
та; по-видимому, эта привязан
ность была продолжительной. 

Метастазио, близкий друг мужа 
Марианны, много лет прожил 
у них в доме, поддаваясь чарам 
сладостной музыки и неустан
но изучая греческих поэтов. 

В 1729 году император Карл VI, 
этот большой музыкант, кото
рый никогда не смеялся, а в 
своей юности играл в Испании 
такую жалкую роль, пригласил 
его в Вену в качестве либрет
тиста императорской оперы. Он 
немного поколебался, но от
правился. Метастазио у ж е боль
ше не покинул Вены; он дожил 
там до глубокой старости сре
ди утонченных благородных 
наслаждений, не имея другой 
заботы, как выражать в прекрас
ных стихах чувства, одушевля
ющие его прекрасную душу. 
Доктор Верней, видевший поэта, 
когда ему было 72 года, застал 
его еще самым красивым и са
мым веселым мужчиной своего 
времени. Он всегда отказывал
ся от орденов и титулов, умел 
оберегать свою частную жизнь 
и был счастлив. Ни одно из неж
ных чувств не было чуждо этой 
впечатлительной душе... 

Этот счастливый и великий 
человек умер 12 апреля 1782 
года, имев возможность позна
комиться со всеми великими 
музыкантами, которые чарова
ли мир». 

В. А. ВЛАСОВ 
Огромный вклад внес в стро

ительство советской музыкаль
ной культуры Владимир Алек
сандрович Власов — компози
тор, общественный деятель, 
критик. Вся его жизнь связана 
с музыкой. «Мне кажется, — го
ворит сам Власов,— что музы
кантом, композитором меня* 
сделали не только (а скорее 
всего — не столько) школа, кон

серватория, сколько мое «пре
бывание» в мире музыки с са
мых ранних лет. Мать моя 
была пианисткой... Музыка в 
нашем доме звучала с утра до 
вечера. Отец работал врачом в 
Большом театре, это давало мне 
возможность часто посещать 
спектакли... На скрипке начал 
учиться очень рано. В восьми
летнем возрасте у ж е выступал 
в открытом концерте — в зале 
Синодального училища. Впослед
ствии, будучи у ж е скрипачом-
профессионалом и дирижером 
симфонического оркестра, в те
чение почти пятнадцати лет я 
проиграл огромный репертуар 
классической и современной 
музыки. 

Сочинять музыку я стал, глав
ным образом, потому, что всю 
жизнь слушал, исполнял сам 
первоклассную музыку, всю 
жизнь общался с великолепны
ми музыкантами. Это общение 
и теперь вдохновляет меня к 
творчеству. Работа в Москов
ской филармонии помогла мне 
установить близкие отношения 
с С. С. Прокофьевым, Н. Я. Мя
сковским и другими замеча
тельными нашими современни
ками, которым я бесконечно 
благодарен, так как им обязан 
лучшим, что есть в моей музы
ке. 

И, наконец, композитором 
меня сделало народное музы
кальное творчество, которое я 
полюбил, изучал. Оно будило в 
моей душе художника, воспита
ло чувство прекрасного». 

Вместе с тем, Власов прошел 
и отличную профессиональную 
школу. В Московской консерва
тории он занимался по скрипке 
у А. И. Ямпольского, а по ком
позиции у Г. Л. Катуара и Н. С. 
Жиляева. Кроме того, молодой 
музыкант брал уроки дирижи
рования у Н. Голованова. Вско
ре после окончания консер
ватории Власов вступил в пло-



дотворный творческий кон
такт с В. Фере. Их сроднила 
ж а ж д а кипучей деятельности, 
энтузиазм, стремление к откры
тию новых путей в искусстве. 
Это стремление привело ком
позиторский дуэт в Киргизию, 
куда они отправились в 1936 го
ду для подготовки Декады кир
гизского искусства в Москве. 

В далекой среднеазиатской 
республике им пришлось «вска
пывать» настоящую музыкаль
ную целину. И если сегодня 
Киргизия стала краем развитой 
музыкальной культуры, то пер
воочередная заслуга в этом 
принадлежит Власову и Фере. 
Они создали первый националь 
ный балет «Анар», а совместно 
с А. Малдыбаевым первую 
киргизскую оперу «Айчурек» 
и Государственный гимн рес
публики. Украшением довоен
ных декадных выступлений 
посланцев Киргизии в Москве 
стала опера «Аджал ордуна». 
Да и вообще произведения та
лантливого содружества стали 
фундаментом репертуара на
ционального музыкального те
атра (оперы «Сын народа», 
«На берегах Иссык-Куля», «Ма-
нас», «Токтогул1», балет «Весна 
в Ала-Тоо» и другие). 

Киргизская тематика легла 
и в основу симфонических поэм 
Власова «Акын поет о Ленине», 
«Токтогул», Первого квартета, 
множества камерных сочине
ний. К числу высших достиже
ний композитора относится ба
лет «Асель» по повести Ч. Айт
матова «Тополек мой в красной 
косынке», поставленный на сце
не Большого театра. Характерно, 
что с годами менялось отноше
ние Власова к использованию 
фольклорного материала: «Свы
ше тридцати лет назад я поз
накомился с Киргизией, с ее 
народом, природой, неисчерпа
емыми художественными бо
гатствами. Народное музыкаль

ное искусство дало мне возмож
ность создать ряд сочинений, 
в основу которых легли подлин
ные киргизские мелодии. В по
следующих моих работах нацио
нальная музыка, киргизские 
попевки служили лишь основой 
для создания оригинальной му
зыки, гармонически, ритмически 
и интонационно близкой музы
кальному фольклору. В балете 
«Асель», сочиненном для Боль
шого театра СССР, я отказался 
от какого-либо цитирования на
родного мелоса. Судьбы героев 
чудесной повести Ч. Айтматова 
«Тополек мой в красной косын
ке», психологическая проникно
венность в самые глубины их 
эмоционального строя, нако
нец, гражданский пафос по
вести выводят ее далеко за 
национальные пределы. Неда
ром произведения Айтматова 
переведены на тридцать пять 
языков. В музыке я стремился 
передать романтику, лирику, 
мужественность — всю слож
ность айтматовских героев». 

Глубокий интерес к жизни со
временной Киргизии отнюдь не 
исчерпывает многогранную па
литру творческих устремлений 
Власова. В числе его произведе
ний песня-кантата «К Ленину» 
на стихи А. Суркова, балет 
«Сотворение Евы» (по рисун
кам французского художника 
Ж. Эффеля), комическая опера 
«Ведьма» (по Чехову; совместно 
с В. Фере), симфоническая сюи
та «Читая Тагора», «Словацкая 
рапсодия», квартеты... Романсы 
Власова на стихи Пушкина, 
Дельвига, Баратынского, совет
ских поэтов входят в репертуар 
многих вокалистов. Пользуются 
известностью и инструменталь
ные пьесы композитора; его 
Импровизация для виолончели 
была обязательным произведе
нием в программе II Междуна
родного конкурса имени П. И. 
Чайковского. 

ЭДУАРД 
КОЛМАНОВСКИИ 

Песня звучит в космосе... Еще 
недавно это казалось фантазией. 
Но вот советские богатыри у ж е 
бороздят просторы Вселенной. 
Юрий Гагарин, за ним Герман 
Титов. И тогда в кабинах косми
ческих кораблей раздалась пес
ня «Я люблю тебя, жизнь». Так 
Эдуард Колмановский стал пер
вым «космическим» компози
тором. 

Для тех, кто следил за твор
чеством композитора, этот успех 
не был неожиданным. 

После окончания Московской 
консерватории он часто обра
щался к работе в области теат
ральной музыки. «Именно эта 
работа, — признается сам Кол
мановский, — в свое время сбли
зила меня с песней. Для компо
зитора всегда бывает радостно, 
если его песня перешагнет че
рез рампу и надолго останется 
в памяти зрителей». 

Эту радость ему довелось ис
пытать не раз. А впервые это 

случилось так. В 1955 году он 
писал музыку к комедии Шекс
пира «Двенадцатая ночь», ста
вившейся в Московском Художе
ственном театре. Услышав один 
из фрагментов, поэт Павел Ан
токольский увлекся мелодией и 
почти сразу написал к ней стихи. 

Вскоре эту песенку у ж е мож
но было услышать не только в 
театральном зале, но и на ули
цах столицы, по радио, в кон
цертах. С тех пор так случалось 
со многими произведениями 
Колмановского. С театральной 
сцены получили путевку в 
жизнь песни «Мы сдадим пос
ледние экзамены», «Поздно но
чью», «Бежит река» и многие 
другие. Он все чаще работает 
с лучшими советскими поэта
ми, откликается на живые со
бытия дня. Вспомним—«За 
окошком света мало», «Мы 
вас подождем», «Таежный 
вальс», «Товарищ гитара», «Жу
равленок», «Все еще впереди», 
«Идут белые снеги», «Вальс о 
вальсе», «Перекресток», «Дру
гу», «Пожелай удачи»... 

...И вот «Я люблю тебя, 
жизнь». Однажды популяр
ный советский певец Марк 
Бернес прочитал стихотворе
ние Константина Ваншенкина 
под таким названием. Слова 
словно просились на музыку. 
Бернес обращался ко многим 
композиторам с просьбой на
писать песню. Но каждый но
вый вариант не удовлетворял 
его. Жестоко раскритиковал 
артист и первый набросок 
Колмановского. Но композитор 
настойчиво искал лучшее му
зыкальное воплощение для поэ
тических образов, захвативших 
его. И, наконец, песня, на ко
торой стоит посвящение Мар
ку Бернесу, родилась, разнес
лась по стране, перешагнула 
границы. 

«Бирюсинка»... Эта песня со
всем иного плана — мягкая, 



лирическая, слегка интимная. 
Слова ее написаны поэтом 
Львом Ошаниным после посе
щения великой сибирской строй
ки на Ангаре. Свое стихотворе
ние он принес Колмановскому 
как раз в тот момент, когда 
композитор получил письмо от 
лесорубов с далекой таежной 
речки Бирюсы. Они просили его 
сложить песню об их труде, о 
красоте родной природы. И у ж е 
через несколько дней новое 
произведение Колмановского 
впервые прозвучало в радиопе
редаче «С добрым утром». 

Содружество с Львом Ошани
ным принесло еще одну попу
лярную песню «Я вернусь к те
бе, Россия». Когда поэт был в 
Германии, ему показали стихи 
неизвестного автора, советского 
патриота, погибшего в концент
рационном лагере Заксенхау-
зен. В одном из стихотворений 
была строка — «Я еще вернусь 
к тебе, Россия». Она и стала 
эпиграфом новой песни, вдох
новила на ее создание сперва 
Ошанина, а затем и Колманов
ского. 

А историю песни «Алеша» на 
слова К. Ваншенкина расска
зывает сам композитор: «На 
горе возле города Пловдива 
стоит памятник советскому 
солдату-освободителю. Вся Бол
гария ласково называет его 
Алешей. Мы написали песню 
«Алеша», ее исполнил Красно
знаменный ансамбль песни и 
пляски Советской Армии у под
ножия пловдивского памятни
ка, солдату. Музыкальная фра
за из этой песни стала позыв
ными радио города Пловдива». 

«Хотят ли русские войны»... 
Может быть, самое известное 
детище Колмановского. Ее узна
ли во многих странах. 

... Когда в Москве происходил 
Конгресс за всеобщее разоруже
ние и мир, каждому из делега
тов вручался небольшой суве

нир. Это была пластинка с за
писью двух песен на англий
ском, французском, немецком 
и испанском языках —«Под
московные вечера» В. Соловье
ва-Седого и «Хотят ли русские 
войны» Колмановского. И часто 
в дни конгресса можно было 
услышать, как разноязыкий хор 
пел эту песню в зале заседаний, 
в гостинице, на улицах Москвы. 
Это ли не лучшая награда для 
композитора, не лучшее свиде
тельство жизненности его твор
чества?! 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
... известные оперы на сюжет 

шекспирского «Отелло» созда
ны Россини и Верди. Любопыт
но, что партию Яго Россини по
ручил тенору, а Верди — бари
тону. Заглавный герой в обоих 
случаях — тенор. 

Будьте д о б р ы , передайте это п и с ь м о 
певице. 

«РАЙМОНДА» 
В области балетной музыки 

Глазунов был прямым наслед
ником и продолжателем заветов 
Чайковского. Путь реализма в 
балете, открытый великим ком
позитором в «Лебедином озе
ре» и других его шедеврах, 
оказался плодотворным и при
нес новые завоевания прежде 
всего в творчестве Глазунова. 

В 1895 году директор импера
торских театров И. А. Всево
ложский получил от весьма 
посредственной писательницы 
Л. Пашковой сценарий балета 
«Раймонда». Его незамыслова
тый сюжет относится к рыцар
ским временам. Эта литератур
ная основа была очень слабой 
и в дальнейшем подвергалась 
неоднократным доработкам и 
переделкам. К ней приклады
вали руку и Всеволожский,и пер
вый постановщик Мариус Пе-
типа. Однако преодолеть недо
статки исходного материала так 
и не удалось. Известный рус
ский критик Г. Ларош писал: 

«Танцы, костюмы и музыка 
образуют тройственный союз, 
под сенью которого заурядный 
по фабуле, бессодержательный 
балет соединяется с музыкой, 
составляющей одно из колос
сальнейших явлений русского 
искусства». 

Конечно, балет «Раймонда» 
живет и будет жить благода
ря великолепной музыке Гла
зунова. Именно она в первую 
очередь рассказывает нам о 
столкновении добрых и злых 
сил, о любви, о благородных 
порывах человека. Персонажи 
балета наделены выразитель
ными музыкальными характе
ристиками — лейтмотивами. 

Композитор нашел глубокого 
истолкователя своих замыслов 
в лице выдающегося балетмей
стера Мариу са Петипа. Постанов
ка «Раймонды» на сцене Мари-
инского театра принадлежит к 
числу его наивысших достиже
ний. Премьера прошла с огром
ным успехом. Многие номера 
бисировались. Спектакли сле
довали один за другим, вся
кий раз собирая полный зал. 
Такому успеху способствова
ло и блестящее мастерство ар
тистов Мариинского театра. 
Главные роли исполняли Пье-
рина Леньяни (Раймонда), Сер-



гей Легат (Жан де Бриенн), 
Павел Гердт (Абдерахман). 
Кроме того, в «Раймонде» были 
заняты такие видные мастера 
русского балета, как М. Скор-
сюк, А. Горский, Мария Пети-
па, Ф. Кшесинский, Е. Гельцер. 
Дирижировал Ричард Дриго. 

Отзывы прессы были почти 
единогласно восторженными. 
«Благодаря г. Глазунову, — пи
сал Ц. Кюи, — балет оказался 
самой музыкальной новинкой 
нынешнего сезона». Очень вы
соко оценил музыку Глазуно
ва и В. Стасов. 

«Раймонду» ждала счастли
вая сценическая жизнь. Вслед 
за Петербургом к ней обратил
ся Большой театр в Москве. И в 
дальнейшем этот балет часто 
ставился в театрах нашей стра
ны. Вскоре после Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, в декабре 1917 года, 
«Раймонда» после четырехлет
него перерыва с успехом была 
возобновлена на сцене Мариин-
ского театра, а в начале 1918 го
да к ней вновь обратилась балет
ная труппа' Большого театра. 
С тех пор «Раймонда» постоян
но включается в репертуар со
ветских музыкальных театров. 
Незабываемые образы главной 
героини балета создали Г. Ула
нова, М. Семенова, Н. Дудин
ская и другие прославленные 
наши балерины. 

ПРОЧТИТЕ: Ю. С л о н и м с к и й . 
«Раймонда» (в книге «Глазунов. Му
зыкальное наследие». В двух томах, 
т. I. Л., 1959); М. Ганина. Александр 
Константинович Глазунов. Л., 1961. 

ЕРЕВАНСКИЙ 
ОПЕРНЫЙ 

О создании национального 
оперного театра давно мечтали 
передовые деятели музыкаль
ной культуры Армении. Здесь, 
правда, существовали различ
ные оперные труппы. Еще в 
1912 году увидела свет рампы 
опера А. Тиграняна «Ануш». 
Но мечта армянских музыкан
тов смогла осуществиться лишь 
в годы Советской власти. Пер
вые зрители пришли в Государ
ственный театр оперы и бале
та Армянской ССР зимой 1933 
года. К этому времени в респуб
лике начала складываться но
вая композиторская школа, по
явились многие талантливые 
исполнители — певцы, инстру
менталисты, дирижеры. Словом, 
действительно созрели условия 
для образования такого сложно
го и многогранного художест
венного организма, каким яв
ляется музыкальный театр. Ра
дость всех любителей музыки 
в тот вечер была особенно вели
ка — на сцене шла опера А. Спен-
диарова «Алмаст». И глубоко 
знаменательно, что ныне театр 
носит имя этого выдающегося 
армянского композитора. 

В 1956 году во время декады 
армянского искусства в Моск
ве ереванский театр выступал на 
сцене Большого театра. Его ре
пертуарную афишу составили 
тогда оперы «Ануш» и «Давид-
бек» А. Тиграняна, «Аршак II» 
Т. Чухаджяна, балет «Севан» 
Г. Ешазаряна и «Пиковая да
ма» Чайковского. Такой под
бор произведений для ответст
венного показа в Москве не
случаен. Он во многом опре
деляет лицо театра и в те годы, 
и позже. Музыка армянских 
композиторов постоянно зву
чит на ереванской сцене. Здесь 

были поставлены оперы «Кадж 
Назар» и «Лусабацин» А. Сте-
паняна, «Намус» Л. Ходжа-
Эйнатова, «В лучах солнца» 
А. Тер-Гевондяна, «Арцваберд» 
А. Бабаева, «Саят Нова» А. Ару-
тюняна, балеты «Счастье», «Гая
нэ» и «Спартак» А. Хачатуряна, 
а также многие сочинения мас
теров более молодого поколе
ния. В Театре имени А. Спен-
диарова нашли глубокое вопло
щение шедевры русской и миро
вой классики. Смелые искания 
нового всегда отличали работу 
талантливого коллектива. Одни
ми из первых ереванцы обрати
лись к жанру мюзикла, поста
вив на своей сцене «Вестсайд-
скую историю» Л. Бернстайна. 

На сцене театра в разные пери
оды его деятельности выступа
ли и выступают первоклассные 
мастера вокального искусства, 
чьи имена известны по всей 
нашей стране и даже за ее 
пределами. Среди них А. Дани
элян, Ш. Тальян, И. Исецкий 
(Иоанисян), Г. Гаспарян, Т. Са-
зандарян, Н. Ованисян. Боль
шой вклад в творческое раз
витие коллектива внес заме
чательный музыкант — дирижер 
М. Тавризиан. 

Велики заслуги ереванского 
театра перед армянским искус
ством, да и перед всей совет
ской музыкальной культурой. 
За эти заслуги в 1939 году Го
сударственный театр оперы и ба
лета имени А. Спендиарова 
был награжден орденом Лени
на. 

В. ЛЮТО-
СЛАВСКИИ 

В наше время очень популяр
ны всякого рода музыкальные 
фестивали. Среди них почетное 
место принадлежит ежегодной 
«Варшавской осени». Эти тра
диционные музыкальные дни 
посвящены творчеству совре
менных композиторов разных 
стран. Естественно, что значи
тельное место в программах за
нимает здесь польская музыка. 
К числу наиболее ярких стра
ниц в истории «Варшавской 
осени» принадлежат премьеры 
талантливых сочинений Витоль
да Лютославского, крупнейше
го мастера польской музыкаль
ной культуры, достигшей не
малых успехов в годы социа
листического строительства. На 
фестивалях в Варшаве часто 
звучат произведения крайних 
авангардистов, которые не вы
держивают проверки временем 
и практически умирают вскоре 
после первого исполнения. На 
этом фоне музыка Лютослав-



ского, при всех атрибутах но
вейшего выразительного языка, 
отличается прежде всего глу
бокой содержательностью, 
стремлением обратиться к лю
дям с ярким художественным 
словом. Как бы полемизируя с 
трубадурами абстрактного ис
кусства, далекого от запросов 
человека, Лютославский подчер
кивает: «Воплощением худож
нической совести является имен
но мой «воображаемый адре
сат», и надеюсь, что, только 
следуя его требованиям, я при
ближаюсь к важнейшей цели 
работы художника — а именно: 
облечь в правдивейшую форму 
то, что я хочу передать друго
му человеку». 

Первые композиторские опы
ты Лютославского датируются 
1922 годом — автору в ту пору 
было... 9 лет. Он занимался 
игрой на фортепиано, скрипке, 
но у ж е с детства увлекался 
сочинением. Однако только 
после обучения на математи
ческом факультете Варшавско
го университета Лютославский 
решил посвятить себя музыке. 
К моменту окончания консер
ватории (по фортепиано у 
Е. Лефельда в 1936 году и по 
композиции у В. Малишевского 
в 1937-м) он у ж е был автором 
многих сочинений. 

Нелегкой была судьба музы
канта в годы Второй мировой 
войны. Служба в армии, фа
шистский плен, бегство... Замер
ла музыкальная жизнь в окку
пированной Варшаве. Конечно, 
работа в кафе мало способ
ствовала творческой деятель
ности. И тем не менее Люто
славский в эти годы создает ряд 
сочинений, среди которых наи
более значительны «Пять песен 
борцов Сопротивления». 

С огромной интенсивностью 
работает Лютославский в после
военные годы. Он сразу выдви
гается в число ведущих компо

зиторов новой Польши. Уже в 
1946 году известный музыко
вед 3. Лисса писала: «Из мо
лодых талантов видное положе
ние все больше завоевывает Ви
тольд Лютославский. Его «Сим
фонические вариации», прево
сходные фортепианные этюды, 
трио для духовых инструмен
тов — свидетельствуют об ориги
нальности и смелости гармони
ческого языка, о прекрасном 
знании инструментов...» 

И композитор оправдал воз
лагавшиеся на него надежды. 
Уже в 1947 году он выступил 
со своей Первой симфонией, 
ставшей крупным завоеванием 
современной польской музыки. 
Большое значение в творческом 
развитии Лютославского сыгра
ло изучение богатств польско
го фольклора. На этом мате
риале он создал целый ряд фор
тепианных пьес, вокальных цик
лов, инструментальных ансам
блей. Новый подъем принесли 
50-е годы — Концерт для орке
стра, Пять песен на стихи К. Ил-
лакович, « Траурная музыка » для 
струнного оркестра, Постлюдии 
для оркестра... Все эти сочине
ния звучат не только в Поль
ше, но и во многих других 
странах. С музыкой Лютослав
ского знакомятся и советские 
слушатели — в частности, она 
постоянно звучит в исполнении 
гастролирующих у нас польс
ких артистов и коллективов. 

Лютославский работает с уди
вительной интенсивностью, от
крывая все новые и новые худо
жественные горизонты. Один 
только перечень может дать 
представление о напряженно
сти его творческого труда: 1963 
год — «Три поэмы Анри Ми-
шо» для 20-голосного смешан
ного хора и оркестра; 1964 — 
Струнный квартет; 1965 — во
кально-симфонический цикл 
для тенора и камерного орке
стра «Paroles t issees»; 1967 — 

Вторая симфония; 1969—«Кни
га для оркестра»... Последнее 
сочинение вновь прозвучало на 
«Варшавской осени» и стало, 
по единодушному мнению, са
мым замечательным событием 
фестиваля. И происходит так 
потому, что Лютославский, как 
заметил бывший на этом фес
тивале советский композитор 
В. Фере, относится к тем худож
никам, которые «пользуясь со
временными музыкально-техно
логическими средствами, стре
мятся выразить значительные 
мысли, заинтересовать слуша
теля серьезным содержанием». 

В. ЖЕЛОБИН-
СКИИ 

Сейчас оперы талантливого 
советского композитора Вале
рия Викторовича Желобинско-
го у ж е не идут на театральной 
сцене. Но на пути создания со
ветского оперного спектакля 
его произведения сыграли важ
ную роль. В этом смысле харак
терны слова дирижера С. Само
суда, руководившего постанов
кой первой оперы Желобинского 
«Камаринский мужик» в Ленин
градском Малом оперном теат
ре: «Эта опера о восстании 
Болотникова реалистична и 
внутренне глубоко серьезна; 
я не чувствую в ней ни на йоту 
приспособленчества, фальши, 
манерности и лакировки. И вот 
почему кажется, что если и не 
советской оперой в полном и 
ответственном смысле слова, 
то, во всяком случае, настоя
щим и уверенным шагом на пу
ти к такой опере музыку В. Же
лобинского мы назвать можем». 

Тяжелая болезнь рано обор
вала жизнь одаренного музы
канта— он умер в 1946 году. 

И только чрезвычайная интен
сивность творческого труда поз
волила ему создать много инте
ресных произведений. К момен
ту создания «Камаринского му
жика» ученику В. Щербачева 
по классу композиции Ленин
градской консерватории было 
немногим более двадцати лет, 
а у ж е через два года он вы
ступил с новым сценическим 
произведением — это была опе
ра «Именины» на сюжет из 
жизни крепостных музыкан
тов. Плодотворный творческий 
контакт с Малым оперным 
театром, этой подлинной лабо
раторией советской оперы 30-х 
годов, привел к рождению наи
более значительного создания 
Желобинского—оперы «Мать» 
по одноименному роману 
М. Горького. Это был первый 
опыт музыкально-драматичес
кого воплощения образов вели
кого пролетарского писателя. 
Вслед за Малым оперным сочи
нение Желобинского увидело 
свет рампы и на других сценах 
страны, в том числе в Большом 
театре. «В опере «Мать»,— 
писал В. Богданов-Березовс
кий, — ведется широкое симфо
ническое повествование, найде
ны интонации городской лири
ки и строй старых песен рево
люционного подполья». 

Деятельность Желобинского 
с полным правом можно опре
делить словом «кипучая». На
чиная с 1930 года, помимо опер 
и нескольких оперетт, он напи
сал шесть симфоний, три форте
пианных концерта, скрипичный 
концерт, романсы. На эстраде 
он часто исполнял собственные 
фортепианные пьесы (Сонаты, 
24 прелюдии, цикл «Песни без 
слов», этюды и другие). Перу 
Желобинского принадлежит 
также музыка к популярным 
фильмам 30-х годов, среди ко
торых «Партийный билет» и 
«Горячие денечки». Компози-



тор активно участвовал в музы
кально-общественной жизни 
страны, а в начале Великой Оте
чественной войны был руково
дителем агитбригады по худо
жественному обслуживанию 
частей Ленинградского фронта. 

ЮЛИИ 
МЕЙТУС 

Радостно бывает встретиться 
в наши дни с оперным произ
ведением, которое, пройдя ис
пытание временем, продолжает 
волновать сердца слушателей. 
К числу таких произведений, 
безусловно, относится опера ук
раинского композитора Юлия 
Сергеевича Мейтуса «Молодая 
гвардия». Перелистывая афиши 
и программы оперных театров 
за последние десятилетия, мы 
неизменно будем встречаться 
с этим названием, написанным 
на многих языках. 

Успех этот пришел к компо
зитору в конце 40-х годов и 

явился закономерным резуль
татом многих лет неустанных 
поисков. В его творчестве с са
мого начала (а начинал он в 
юношеские годы, задолго до 
окончания в 1931 году Харьков
ского музыкально-драматиче
ского института по классу про
фессора С. С. Богатырева) мож
но было заметить две определя
ющие линии. Первая из них ве
ла его к современной теме, к ее 
отражению в произведениях раз
личных жанров. Об этом гово
рят у ж е названия его сочине
ний— от ритмодекламации «На 
смерть Ильича», созданной еще 
в 1924 году, до симфонической 
поэмы «На Днепрострое», хо
ровой «Партизанской сюиты» 
о борьбе против фашистских 
оккупантов, симфонической 
поэмы «Дорогами славы», на
писанной в честь победы над 
врагом, Торжественной увер
тюры к 300-летию воссоедине
ния Украины с Россией, нако
нец, романсов, большинство из 
которых вдохновлено стихами 
советских поэтов. Словом, все 
значительные события в жизни 
страны так или иначе находят 
отклик в творчестве Мейтуса. 

Вместе с тем никогда не ос
лабевает и его интерес к народ
ному искусству. Снова перед 
нами длинный перечень — об
работки украинских песен и со
чинения, созданные на их 
основе. Здесь «Народные шут
ки» для голоса с фортепиано, 
инструментальные и хоровые 
сюиты, вариации и циклы, на
веянные фольклором — старым 
и современным. 

И литературную основу его 
оперных сочинений составляют 
сюжеты, либо затрагивающие 
актуальные темы наших дней, 
либо созвучные современно
сти. Так были созданы (в со
авторстве с М. Тицем и В. Ры-
бальченко) первые оперы ком
позитора — «Перекоп» о героях 

гражданской войны и «Гайда
маки» на патриотическую тему 
шевченковской поэзии. 

Во время Великой Отечествен
ной войны Мейтус несколько 
лет прожил в Туркмении. Здесь 
он написал (с А. Кулиевым) 
оперу «Абадан», а позднее вновь 
обратился к туркменской те
матике в операх «Лейли и 
Меджнун» (совместно с Д. Ове-
зовым) и «Махтумкули». 

... В 1947 году состоялась пре
мьера оперы «Молодая гвар
дия». Это произведение повест
вует о красоте подвига, об от
важных делах патриотов, жерт
вующих самой жизнью во имя 
свободы Родины, во имя тор
жества справедливости. 

С тех пор опера — основной 
жанр творчества Мейтуса. «Се
верные зори» о героико-револю
ционной поре первых лет Ок
тября, «Украденное счастье» 
по одноименной драме Ивана 
Франко, «Дочь ветра» о жизни 
наших современников, наконец, 
«Братья Ульяновы», где ком
позитор как бы подводит итог 
своей многолетней работе над 
ленинской темой. 

«Ленин! —как много значит 
для нас это имя! — писал Мей
тус в дни, когда весь мир отме
чал 100-летнюю годовщину со 
дня рождения бессмертного 
вождя революции. — В нем — 
наши мысли, наши дела, наша 
жизнь. С теплотой, любовью и 
особым волнением каждый ху
дожник стремится воплотить в 
своем творчестве великий и в 
то же время дорогой и близкий 
нам образ Ильича. Ленинская 
тема широка и всеобъемлюща. 
Во многих произведениях, по
священных нашей современно
сти, живут мысли Ленина, его 
взгляды, чаяния. К этому стре
мился и я в своей музыке». 

ПРОЧТИТЕ: Ю. М а л ы ш е в . Ю. С. 
Мейтус. М., 1962. 

БОРИС 
ТЕРЕНТЬЕВ 

К началу Великой Отечествен
ной войны Борис Михайлович 
Терентьев был у ж е автором не
скольких произведений в раз
ных жанрах камерной и симфо
нической музыки. Он окончил 
фортепианный факультет Киев
ской консерватории, а курс 
композиции прошел в Москов
ской консерватории под руко
водством Р. Глиэра и Г. Литин-
ского. А в 1941 году молодой 
музыкант уходит добровольцем 
в Военно-Морской Флот. И это 
круто изменило творческую 
судьбу композитора. Хотя в 
дальнейшем он обращался к 
жанру оперетты, писал роман
сы, но душа его отдана песне. 
И главная тема его творчества — 
жизнь защитников Родины и в 
военные годы и после великой 
Победы. Среди бойцов Советской 
Армии и военных моряков, да и 
по всей стране завоевали попу
лярность многие его песни — 
«Слава флоту», «Это в бой идут 
матросы», «Тельняшка», «Рас
ставание», «Песня о бушлате», 
«Я море люблю», «Зимний ве
чер», «Гвардейская полька», «Не 
шуми, волна полярная», «Запо
лярный вальс»... 

Немало испытаний пришлось 
пройти композитору в военную 
пору. Об одном из них Борис 
Михайлович вспоминает: «Мно
го дней провел я в период Ве
ликой Отечественной войны сре
ди моряков Северного Военно-
Морского Флота, был свидете
лем их замечательных боевых 
подвигов. 

... В студеный февральский 
день 1943 года один из мино
носцев уходил на ответственное 
задание. На его борту были поэт 
Ярослав Родионов и я. 

Солнце скрылось. Корабль от-



дал швартовые и стал медлен
но отчаливать. Вот у ж е исчезли 
за серыми горами домишки. 
Мы в море. Дует свежий ветер. 
Темно. Вскоре мы присоединя
емся к группе кораблей, кото
рые должны охранять идущий 
в Англию караван. 

Ночь прошла тихо. Но едва 
показалось солнце, мы замети
ли на большой высоте вражес
кий самолет-разведчик. Не про
шло и сорока минут, как на 
конвой и раскинувшиеся в море 
транспорты налетели гитлеров
ские самолеты. Наши корабли 
открыли зенитный огонь, его 
поддержали англичане. Бой 
проходил в тяжелых условиях: 
шторм доходил до девяти бал
лов, миноносец покрылся толс
той коркой льда. Гитлеровские 
стервятники выбирали большой 
по тоннажу транспорт, пикиро
вали на него и сбрасывали весь 
свой бомбовый груз. 

Неожиданно раздался оглу
шительный взрыв — прямое по
падание в ближайший от нас 
транспорт. Через минуту он за
горелся и стал тонуть. Но при 
выходе из пике вражеский само
лет попал в зону обстрела, был 
подбит и погрузился в море. 

Потеряв несколько самолетов, 
фашисты скрылись. 

В этом бою проявились му
жество и героизм советских во
енных моряков, их превосход
ная морская выучка. 

Вернувшись на базу, я напи
сал песню «Слава флоту», кото
рая до сих пор исполняется 
ансамблями Военно-Морских 
Сил. 

Окончилась война. Я был де
мобилизован, но связь моя с 
военными моряками не обор
валась и в мирное время. Я по
бывал в гостях у балтийцев. По
сетил корабли, встретился с мат
росами, старшинами и офицера
ми. Исполнял свои песни, отве
чал на вопросы, беседовал с во

инами-поэтами и самодеятель
ными композиторами. На слова 
старшего матроса В. Ершова на
писал песню «Идем в поход»... 

Немало перемен произошло 
за последние годы. Возросла 
выучка и культура военных мо
ряков. Еще более мощной бое
вой техникой оснащаются ко
рабли. На славных традициях 
нашего флота воспитываются 
новые поколения моряков». 

Да, новые поколения слушате
лей, любителей песни, пополня
ют ряды моряков. И по-преж
нему отдает им свой талант, весь 
жар своей души композитор-
коммунист Борис Терентьев. 

ВТОРАЯ 
СИМФОНИЯ 
Т. ХРЕННИКОВА 

Во многих произведениях со
ветского искусства запечатле
лись события Великой Отечест
венной войны. Замечательные 
памятники этой суровой и герои
ческой эпохе создали писатели, 
художники, скульпторы, ком
позиторы. Лучшие из этих про
изведений — не просто свиде
тельства трудного времени, но 
полные животворной силы тво
рения человеческого духа, ко
торые «остались людям» на 
долгие, долгие годы. Среди 
таких творений — Вторая сим
фония Тихона Хренникова, одна 
из лучших страниц советской 
музыки. Симфония под этим 
номером была близка к завер
шению еще в канун войны. Де
лясь своими творческими пла
нами, композитор писал в 1941 
году: «В ближайшее время за
кончу Вторую симфонию. Она 
состоит из четырех частей. Над 
ней я работал много и долго». 

Однако на премьере этой сим
фонии слушателям так и не до
велось побывать — фашистское 
нашествие нарушило мирную 
жизнь Советской страны. Ис
тория раскрыла совсем другую 
страницу в летописи социали
стического государства: народ 
грудью встал на защиту за
воеваний Октября. 

ТихонХренников — художник, 
удивительно тонко чувствую
щий биение пульса современ
ности. Отклик на события ок
ружающей жизни для него не 
обязанность, но насущна^ по
требность, необходимость. И по
этому замысел и план новой 
симфонии претерпели значи
тельные изменения. 

В первой части, созданной еще 
до войны, по словам компози
тора, запечатлелся внутренний 
мир молодого человека, харак
тер которого формировался 
в условиях новой, советской 
действительности. Однако содер
жание остальных частей, безу
словно, связано с военными со
бытиями. С огромной силой 
запечатлены в музыке Хренни
кова тяжелые испытания, вы
павшие на долю советского на
рода в период Великой Отечест
венной войны. Симфония про
никнута напряженным драма
тизмом, в ней есть и трагиче
ские страницы. Но и здесь при
сутствует типично хренниковс-
кое начало — неиссякаемый оп
тимизм, вера в победу светлых 
сил, бодрость духа. И все это 
отвечало настроениям советских 
людей, которые и в самые крити
ческие моменты войны смело 
смотрели в будущее. 

С новым сочинением Хренни
кова любители музыки впервые 
встретились 10 января 1943 го
да в концерте под управлением 
Н. Голованова. Однако компо
зитор продолжал работать над 
симфонией и окончательную ее 
редакцию создал к лету 1944 

года. Один из лучших интерпре
таторов Второй симфонии дири
жер К. Иванов писал позднее, 
что она «и сегодня звучит с 
прежней силой, потому что в 
ней — не только война, ставшая 
теперь суровым воспоминанием. 
Ее музыка полна энергии, чув
ства, непоколебимой уверенно
сти в победе. Я немало дирижи
ровал этим произведением и 
каждый раз поражался эмоци
ональной силе его музыки». 
Эти слова могут повторить и 
другие дирижеры, под управ
лением которых звучала и зву
чит симфония Тихона Хренни
кова — вдохновенное творение 
передового советского худож
ника. 

ПРОЧТИТЕ: Ю. К о р е в. Т. Н. Хрен
ников и его 2-я симфония. M., 1955. 



1—80 лет со дня первой постановки опе
ры Д. Пуччини „Манои Леско" 

2 — 90 лет со дня рождения советского 
композитора Михаила Фабиановича Гнесина 
(умер 5.V.1957) 

6 — 70 лет со дня рождения чилийского 
пианиста Клаудио Аррау 

7 —100 лет со дня первого исполнения 
Второй симфонии П. Чайковского 

9 — 80 лет со дня первой постановки опе
ры Д. Верди „Фальстаф" 

10 — 130 лет со дня рождения итальянской 
певицы Аделины Патти (умерла 27.IX.1919) 

70 лет со дня рождения советского 
композитора Матвея Исааковича Блантера 

12 — 75 лет со дня рождения американского 
композитора Роя Харриса 

13 —100 лет со дня рождения русского 
певца Федора Ивановича Шаляпина (умер 12.IV. 
1938) 

50 лет со дня рождения советского 
виолончелиста Даниила Борисовича Шафрана 

14 — 160 лет со дня рождения русского ком
позитора Александра Сергеевича Даргомыж
ского (умер 17.1. 1869) 

19 — 130 лет со дня рождения итальянского 
композитора Луиджи Боккерини (умер 28.V.1805) 

21 — 30 лет со дня гибели советских музы
кантов Александра Ивановича Окаемова и Ген
надия Павловича Лузеиина 

23 — День Советской Армии 
100 лет со дня рождения советского 

композитора Димитрия Игнатьевича Араки-
швили (умер 13.VIII.1953) 

25 — 100 лет со дня рождения итальянского 
певца Энрико Карузо (умер 2.VIII.1921) 

80 лет со дня рождения советского 
артиста оперетты Григория Марковича Ярона 
(умер 31.XII.1963) 

ФЕВРАЛЬ 

Солдатская пляска « Н а п р и 
в а л е». Исполняет танцевальная 
группа Краснознаменного ансамбля 
песни и пляски Советской Армии. 

(Фото В. Соболева ТАСС) 



Говорят мастера 

ВАСИЛИИ 
СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ 

Главное качество (я не гово
рю сейчас о технологической 
стороне вопроса), определяю
щее ценность песни, — это мера 
совпадения мысли композито
ра с мыслью человека, который 
слушает и хочет петь эту песню. 
Я всегда считал и считаю, что 
для песни не столь важно, бу
дет ли .она сложной или про
стой, — не это в конце концов 
делает ее любимой. Песня ста
новится любимой тогда, когда 
человек находит в ней своего 
спутника жизни, спутника сво
их дум, своих настроений. 

Всегда существовало и суще
ствует много песен, популяр
ность которых бывает не очень 
длительной. Причина проста — 
они затрагивают неглубокие 
мысли, мелкие чувства, которые 
не могут долго жить в сердце 

человека. Песня, талантливо 
написанная, отразившая какую-
то большую тему на том или 
другом этапе жизни людей и 
понятая этими людьми, — та
кая песня не умирает . Она пере
дается из поколения в поколе
ние — сыновьям, внукам... Она 
становится у ж е как бы народ
ной песней, и народ ее сам «ре
дактирует». 

Кстати, о «редакции»: по срав
нению с тем, что я сочинил, 
народ подправил немного мои 
«Подмосковные вечера». У ме
ня в строке «Если б знали вы...» 
была синкопа, а народ упрос
тил.— стали петь просто, без 
синкопы. Но это к слову... 

Я хочу еще раз повторить, 
что если песня несет в себе боль
шое, выраженное и в стихах, 
и в музыке содержание, тогда 
она несомненно будет жить 
долго. Недаром говорят, что по 
песне мы - узнаем эпоху, когда 
она была создана. 

Песню «Прощай, любимый 
город» (ее точное название «Ве
чер на рейде») я написал на сти
хи А. Чуркина в августе 1941 
года в Ленинграде. В апреле 
1942 года она прозвучала по 
Всесоюзному радио и получила 
широкое распространение. Мож
но сказать, что с ее созданием 
осуществилась моя мечта. 
Я всегда очень любил и сейчас 
люблю музыку Исаака Осипо
вича Дунаевского, считаю ее для 
себя своего рода образцом, и 
мечтой моей было писать такие 
популярные песни, какие пи
сал он, — чтобы народ их пел. 
И вот я наконец почувствовал, 
что народ поет песню. Впервые 
я сам исполнил ее на фронте 
под Ржевом. Певец, разучивший 
песню, заболел, я д о л ж е н был 
сам играть на аккордеоне и 
петь. И я запел: «Прощай, 
любимый город...» Бойцы в 
з е м л я н к е — и х было немного, 
человек, м о ж е т быть, 30—40 — 

слушали. Когда я спел, все мол
чали, никаких аплодисментов 
не было и не могло быть, пото
му что в полутора километрах 
стояли немцы. Но я почувство
вал, что песня понравилась, ме
ня попросили продиктовать 
слова. Бойцы записали их, го
ворят: «Давайте вместе споем». 
Первый раз в жизни ощутил 
я эту ни с чем не сравнимую 
радость, когда люди с тобой 
вместе поют твою песню, кото
рую они раньше никогда не 
слышали. 

Успех песни «Прощай, люби
мый город» меня многому на
учил. Я понял, что песня долж
на нести в себе такие черты, 
такие интонации, чтобы дру
гим не только хотелось ее петь, 
а чтобы они чувствовали душев
ную необходимость в этом. 

«МАНОН 
ЛЕСКО» 

Джоаккино Пуччини писал 
«Манон Леско» у ж е будучи 
довольно известным компози
тором, автором нескольких 
кантат, камерных сочинений и 
двух опер. Но все же настоящий 
успех еще не пришел к моло
дому композитору. Обе оперы, 
«Виллисы» и «Эдгар», несмот
ря на довольно благожела
тельные отзывы критиков, не 
удержались в репертуаре. Тре
тьей попытке суждено было 
стать решающей в определении 
его судьбы, и композитор по
нимал это. Он был молод, по
лон сил, окрылен в пору созда
ния нового оперного детища 
любовью к красавице Эльвире 
Бонтури, ставшей впоследствии 
его женой. 

Сюжетом для своего произ-

А. В. Нежданова в роли Манон 

ведения Пуччини выбрал широ
ко популярную «Историю кава
лера де Грие и Манон Леско», 
сочиненную в XVIII веке фран
цузским аббатом Прево. Эта 
трогательная и сентименталь
ная повесть не впервые прив
лекла к себе внимание музы
кантов; на тот ж е сюжет у ж е 
был написан балет Галеви, 
оперы Обера и Массне. Но Пуч
чини это не останавливало: 
напротив, тем увлекательнее 
и ответственнее представля
лась ему задача . Он хотел не ог
раничиваться только внешними 
аксессуарами повести, только 
воссозданием колорита париж
ской жизни далекого прошло
го. Он мечтал проникнуть в 
психологические переживания 
своей героини, заставить ее по-
настоящему глубоко любить и 
страдать. Вот почему он с такой 
требовательностью отнесся к 



либретто, которое неоднократ
но перерабатывалось. Сначала 
драматург Марио Прата создал 
сценарный план оперы, затем 
поэт Доменико Олива написал 
стихи, но все это не удовлет
ворило Пуччини. В конце кон
цов он сам завершил либретто 
вместе с драматургом Л. Илли-
ка и издателем Д. Рикорди. 

Процесс создания оперы за
нял около полутора лет. И вот 
в феврале 1893 года в Турине 
состоялась премьера новой «Ма
нон Леско». После окончания 
спектакля аплодисментам и 
вызовам не было конца. «Мож
но назвать «Манон» подлинно 
классической оперой»,— писал 
на другое утро один из ведущих 
критиков. 

Что же так восхитило слуша
телей? В чем сила и неувядае
мая прелесть пуччиниевской 
оперы? Прежде всего, конечно, 
в ее захватывающем драматиз
ме, искренности и мелодиче
ской красоте ее музыки, зах
ватывающей аудиторию с пер
вых же тактов (в опере отсут
ствует привычная увертюра). 
В «Манон Леско» Пуччини 
впервые достиг редкой гармо
нии всех компонентов оперного 
искусства: широты мелодичес
кого дыхания, богатства орке
стровых красок, тонкого пси
хологизма, лирической проник
новенности и драматического 
пафоса... Основные темы «Ма
нон Леско» близки к народным 
по своему духу и характеру, 
а развивает их композитор с 
поистине вердиевским разма
хом, не пренебрегая и новей
шими средствами музыкальной 
выразительности, в том числе 
лейтмотивами. Все это, в соче
тании со стройной и стреми
тельно развивающейся драма
тургией произведения, принес
ло опере прочное признание 
слушателей, а ее автору — все
мирную славу. Вскоре после 

туринской премьеры «Манон 
Леско» была поставлена во мно
гих театрах Италии и других 
стран. Неоднократно шла она 
и в нашей стране, неизменно 
пользуясь успехом у слуша
телей. Недавно произведение 
включил в свой репертуар Но
восибирский театр оперы и ба
лета. 

Природа жестоко пошутила с 
англичанином Роем Бисетом: 
он настолько похож на популяр
ного певца Тома Джонса, что 
помимо своей воли вынужден 
делить с ним «лавровый венок» 
icnexa. Не проходит недели, 
ч,тобы фантастичные почитатели 
артиста не набросились по 
ошибке на Бисета: с него по
стоянно срывают пальто, костю
мы, рубашки и галстуки. Не 
помогает даже табличка с над
писью: «Я не певец Том Джонс», 
которую с отчаяния стал но
сить на груди Бисет. Сам он 
видит лишь два выхода из соз
давшегося положения; облег
чение может принести либо 
пластическая операция лица, 
либо... падение популярности 
Тома Джонса. 

ВТОРАЯ 
СИМФОНИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО 

• Симфония, которую я докан
чиваю, до такой степени погло
тила меня, что я не в состоянии 
приняться ни за что другое. 
Мне кажется, что это мое луч
шее произведение в отношении 
законченности формы, — каче
ства, которым я доселе не бли
стал», — сообщал Петр Ильич 
Чайковский своему брату Мо
десту Ильичу в ноябре 1872 го
да, спустя всего несколько ме
сяцев после начала работы над 
симфонией. Композитор писал 
ее с большим увлечением, жи
вя на Украине, в селах Камен
ке и Усове, у своих родных — 
Давыдовых. Именно обстановка 
украинского села и вдохнови
ла Чайковского. Знакомство с 
малороссийским фольклором 
наложило отпечаток на мно
гие его творения, и одним из пер
вых среди* них стала именно 
Вторая симфония. 

Произведение это выдержано 
в форме традиционного четы-
рехчастного симфонического 
цикла. Все его основные темы 
очень близки по характеру и 
духу к народным украинским и 
русским мелодиям, которые 
композитор мастерски претво
ряет в партитуре. Одна из них — 
ставшая основой финала сим
фонии, — популярная украин
ская народная песня «Жура
вель». Вскоре после первого ис
полнения симфонии, компози
тор писал тому же М. И. Чай
ковскому: «О моей симфонии, 
ты, вероятно, знаешь из газет; 
прибавлю от себя, что она име
ла большой успех, и в особен
ности «Журавель» заслужил 
самые лестные отзывы. Часть 
этого успеха я приписываю не 
себе, а настоящему композито
ру означенного произведения — 
Петру Герасимовичу (буфетчи
ку Давыдовых в Каменке), ко
торый в то время, как я сочи
нял и наигрывал «Журавля», 
постоянно подходил и подпевал 
мне...» Позже симфонию эту 
нередко так и называли «Сим
фония с «Журавлем» или «Ук
раинская». 

Вторая симфония была завер
шена к концу ноября и у ж е в 
начале следующего года прозву
чала в Москве, в интерпретации 
друга композитора дирижера 
Н. Г. Рубинштейна. В том же 
сезоне симфония исполнялась 
и в Петербурге, где дирижиро
вал Э. Ф. Направник. Произве
дение было тепло встречено слу
шателями и музыкантами. Вы
соко оценили ее композиторы 
«Могучей кучки», которым ав
тор играл ее еще до оркестро
вого исполнения, во время од
ного из вечеров у Римского-
Корсакова. Однако сам компози
тор не был до конца удовлетво
рен своим детищем и через не
сколько лет вернулся к симфо
нии, сделав ее новую редакцию. 



Он многое пересочинил или на
писал заново, особенно в первой 
части, изменил оркестровку. 
В этой новой редакции произ
ведение и вошло в концертный 
репертуар. И хотя оно испол
няется реже, чем самые попу
лярные симфонии Чайковского, 
но и к нему постоянно обраща
ются многие выдающиеся совет
ские и зарубежные дирижеры. 
Их неизменно привлекает мело
дическая красота, обаяние ис
кренности чувства и светлый, 
жизнеутверждающий дух этого 
сочинения. 

МАТВЕИ 
БЛАНТЕР 

...Идут годы, меняются вку
сы, но кажется, что время не 
властно над песнями Матвея 
Блантера. «Партизан Желез
няк», «Песня о Щорсе», «Марш 
танкистов», «С нами поет вся 
страна», «До свиданья, города 
и хаты», «Жди меня», «В лесу 
прифронтовом», «Под звезда
ми балканскими», «Пшеница 
золотая», «Лучше нету того цве
ту», наконец, поистине леген
дарная «Катюша»—все они не 
ушли из жизни. Это не только 
«песни-воспоминания», но жи
вая музыка, которая по-преж
нему волнует сердца людей. «У 
песен есть свои судьбы, — гово
рит Леонид Утесов. — Одни пес
ни рождаются и тут же умира
ют, другие живут долго, а есть 
и такие, которые приобретают 
бессмертие. Характеры у песен 
тоже разные: могут быть песня-
грусть и песня-радость, песня-
любовь и песня-шутка, а бывает 
и песня-боец. Последняя живет 
обычно долго, если не всегда. 
И когда композитору удается 
создать такую песню — слава 
ему! Дело не только в том, о 

чем поет песня, но часто в том, 
в какое время она прозвучала, 
какие сопровождала события, 
когда была взята на вооруже
ние. 

Говоря о советской песне, не
вольно обращаешься к ее исто
кам, к ее первооткрывателям. 
Среди этих колумбов имя Мат
вея Исааковича Блантера зани
мает одно из почетнейших мест. 
Список его песен весьма велик, 
среди них есть очень популяр
ные (например, «Партизан Же
лезняк», «Под звездами бал
канскими»), есть и получившие 
меньшее признание. Это не зна
чит, что они не хороши. Я, на
пример, считаю одной из луч
ших песню «Штурвальный с 
«Марата», хотя она и не стала 
широко известной. Но есть одна 
песня, которая дает компози
тору право на всемирное призна
ние. Это «Катюша». Я не помню 
точно дату рождения «Катюши», 
но это детище Блантера вели

колепно. «Чудо-девушка» тру
дилась, воевала, совершила 
кругосветное путешествие, и 
сейчас еще часто можно услы
шать ее звонкий голосок. В этой 
песне нет призывов к борьбе. 
В ней есть романтика любви и 
патриотизма: «Пусть он землю 
бережет родную, а любовь Ка
тюша сбережет». (Не могу не 
заметить, как простые, душев
ные стихи М. Исаковского уди
вительно точно совпали с музы
кой Блантера.) 

Во время великой борьбы за 
свободу человечества от ига фа
шизма именем песни было наз
вано грозное оружие. Это, ли не 
признание! 

«Катюша!» — пели наши пар
тизаны. «Катюша!»—пели 
французские «маки», югослав
ские и итальянские борцы за 
свободу. Пели все, кто боролся 
с фашизмом. Среди людей, при
езжавших к нам из-за рубежа, 
я не встречал таких, которые 
не знали бы «Катюши». Это ог
ромное признание. 

Конечно, творчество Блантера 
не ограничивается песенным 
жанром. Мы знаем его как ав
тора музыки к спектаклям, 
фильмам, эстрадным обозре
ниям, как автора оркестровых 
пьес и, наконец, оперетт. Вспом
ним хотя бы оперетту «На бере
гу Амура», обошедшую многие 
театры страны. Но основу его 
творчества составляют все-таки 
песни». 

Да, конечно, песни составля
ли и составляют наиболее цен
ную часть музыкального богат
ства, созданного Блантером. 
В них бьется живое, открытое 
для людей сердце этого талант
ливого художника. Оставаясь 
самим собой, он умеет «под
слушать» пульс времени. Пре
ходящая мода не прельщает 
его. В красивой, выразительной 
мелодии видит он главное дос
тоинство песенного жанра. Ли

рическое начало роднит блан-
теровские песни с русской 
фольклорной традицией. 

Молодостью духа согреты и 
лучшие песни Блантера послед
них лет. Таков прекрасный цикл 
на стихи И. Сельвинского, за
воевавший особенную популяр
ность в исполнении Е. Образ
цовой. В этих песнях вновь и 
вновь раскрывается и лирич
ность Блантера, и его бурный 
темперамент. Поистине—неста
реющий талант! 

«СТАРЫЙ 
ДЖО» 

Так называется самая боль
шая труба на свете и, вероятно, 
самый старый из этого рода ин
струментов, еще находящихся 
в употреблении. «Ростом» тру
ба около двух метров, диаметр 
ее достигает метра, а весит она 
более 50 килограммов! Этот не
обычный инструмент сделан 
70 лет назад по специальному 
заказу американского компо
зитора , «короля маршей», как 
его называли, Джона Филиппа 
Суза. С тех пор на трубе-вели
кане играли десятки музыкан
тов. Сейчас она принадлежит 
лондонскому труба чу-любите
лю Рону Снайдеру. Большую 
часть года «Старый Дж^» лежит 
без дела, и лишь по праздни
кам Снайдер развлекает своих 
друзей игрой на трубе-велика
не. Немалую проблему предс
тавляют для него репетиции: 
«Старый Джо» издает такие 
громогласные звуки, что у ж е 
несколько раз соседи подавали 
в суд жалобу, требуя удалить 
«металлического монстра» из 
пределов дома. В результате 
любитель старины вынужден 
был перенести свои репетицион
ные занятия на крышу. 



Ф Е В Р А Л Ь 

РОИ 
ХАРРИС 

Американский композитор 
впервые приехал в нашу страну 
лишь пятнадцать лет назад — 
чтобы встретиться с советски
ми коллегами и продирижиро
вать исполнением своей Пятой 
симфонии. Но советские слуша
тели принимали Харриса как 
старого знакомого: его имя у ж е 
давно пользуется известностью 
в нашей стране — с той суровой 
военной поры, когда в Москве 
прозвучала его Пятая «Воен
ная» симфония. На партитуре 
этого сочинения, присланной 
автором в СССР, он сделал соб
ственноручную надпись, кото
рая гласила: «Как американ
ский гражданин я считаю для 
себя честью посвятить мою Пя
тую симфонию героическому 
и свободолюбивому народу... в 
знак уважения его силы в войне, 
его стойкого идеала мира во 
всем мире, его способности ре

шать материальные проблемы 
мирового порядка, не теряя 
при этом страстной веры в ве
ликое значение искусства». Поз
же исполнялись у нас и другие 
произведения талантливого 
композитора. Советские слуша
тели высоко оценили его музы
ку — яркую, проникнутую на
родными интонациями, широ
кую по дыханию и масштабную 
по замыслам. Они знали также, 
что неоднократные выражения 
симпатии к Советскому Союзу 
со стороны композитора вызва
ли против него ожесточенную 
травлю американской реакции. 
Вот почему так тепло принима
ла наша аудитория Роя Харри
са и его Пятую симфонию осе
нью 1958 года... 

Уже четыре десятилетия Рой 
Харрис по праву считается од
ним из ведущих композиторов 
США. Еще в 1933 году, после 
премьеры его Первой симфо
нии в Вашингтоне, один из 
критиков писал: «Больше нет 
нужды искать крупное имя сре
ди американских композито
ров. Оно найдено!». Этот прог
ноз Харрис подтвердил своими 
дальнейшими крупными рабо
тами. Широкую известность при
несли ему монументальные сим
фонии, особенно Третья, Пятая 
и Седьмая; Харрис — один из 
немногих на Западе компози
торов, которые на практике от
стаивают жизнеспособность сим
фонической формы, опираясь 
на прочные классические тра
диции и глубоко народную поч
ву. И характерно, что наряду 
с симфониями, квартетами, ин
струментальными концертами 
и балетами в обширном списке 
его сочинений важное место 
занимают хоры и обработки 
народных песен, сделанные с 
тонким чувством стиля и безу
пречным мастерством. В этом 
плане Харриса нередко называ
ют «американским продолжа

телем Золтана Кодаи». Вот по
чему искусство Роя Харриса — 
глубоко национальное по духу, 
пользуется признанием не толь
ко на родине композитора, но 
и во многих других странах. 

ФЕДОР 
ШАЛЯПИН 

Итак, 100-летие отделяет нас 
от дня, когда родился величай
ший певец мира, Федор Ивано
вич Шаляпин. Десятки книг, 
сотни статей и воспоминаний 
написаны за это время об арти
сте, о его несравненном искус
стве. И конечно, читателям на
шего календаря нет необходи
мости рассказывать о Шаляпине 
и его месте в истории музыкаль
ного искусства, о его голосе, ко
торый и сегодня звучит в наших 
домах, запечатленный на мно
жество грампластинок. Поэто
му вспомним лучше о том, как 
ровно 75 лет назад приветство
вал появление Шаляпина на 
русской сцене другой великий 
деятель нашего искусства — 
Владимир Васильевич Стасов 
в своей статье «Радость безмер
ная». Мы приводим здесь фраг
менты из этой статьи. 

«Как Сабинин в опере Глинки 
я восклицаю: «Радость без
мерная!» Великое счастье на 
нас с неба упало. Новый вели
кий талант народился. 

Кто был в зале консервато
рии вчера, 23 февраля, навер
ное никогда, во всю свою жизнь, 
этого вечера не забудет. Такое 
было поразительное впечатле
ние. 

Давали в первый раз, после 
долгого антракта изгнания и 
добровольного неведения, одну 
из лучших и талантливейших 
русских опер: «Псковитянку» 
Римского-Корсакова. ... Во вче

рашний вечер словно гром уда
рил и всех присутствующих оше
ломил. И неожиданные красо
ты оперы, и неожиданный та
лант одного из исполнителей 
поразили и унесли всех при
сутствующих. 

27 лет тому назад, в 1871 го
ду, мне привелось напечатать 
в «С.-Петербургских ведомос
тях» тоже в феврале, как те
перь (а именно 13 февраля): 
«В настоящую минуту—од
ним капитальным художествен
ным произведением у нас боль
ше. Это — статуя «Иван Гроз
ный», вылепленная молодым 
скульптором Антокольским». 

Прошло четверть столетия, и 
вот нынче с таким же доверием 
к тому, что перед собой вижу, 
я снова говорю: «В настоящую 
минуту—одним великим ху
дожником у нас больше. Это — 
оперный певец Шаляпин, соз
давший нечто необычное и по
разительное на русской сцене. 
Так же как Антокольский, это 



еще юноша, даже на несколько 
лет моложе того, но создавший 
такого «Ивана Грозного», како
го мы еще никогда не видали 
ни на драматической, ни на 
оперной сцене... 

Все 27 лет, прошедшие с 1871 
года, только подтвердили и ук
репили, среди всей последую
щей русской публики, первона
чальное впечатление, охватив
шее тогда русских зрителей. 
Так точно, мне кажется, навер
ное будет и нынче. В глубине 
и великости нового создателя 
и нового художника сомневать
ся нельзя. Впечатление слиш
ком потрясающее, слишком 
ровно и неизбежно оно на всех 
действует. 

Я видел вчера этого нового 
художника Шаляпина не в пер
вый раз. Года четыре тому на
зад он выступил, еще совершен
но юношей, в роли князя Вла
димира Галицкого в опере Бо
родина «Князь Игорь». Никто 
его до тех пор не знал, но все 
были бесконечно удивлены и 
восхищены талантливостью не
виданного еще никогда прежде 
юноши. Все, чего требовал ав
тор выразить в этой роли, — раз
гул, самодурство, силу, непре
клонность, кутежную натуру 
дикого средневекового русско
го князя, — все это Шаляпин 
выразил в таких чертах, с та
ким мастерством и силой, ко
торые встречаются бесконечно 
редко на оперной сцене. Зато 
и необычность своеобразного 
певца и оригинального актера 
были осознаны всеми. Он сразу 
сделался тем человеком на сце
не, которого все тотчас же по
любили и стали уважать. 

... В январе я присутствовал 
при одном из первых представ
лений оперы Римского-Корса
кова «Садко»... Вдруг в третьей 
картине «Садко» появился пре
до мною древний скандинавс
кий богатырь, поющий свою 

«варяжскую песнь» новгород
скому люду, на берегу Ильмень-
озера... Он стоял громадный, 
опираясь на громадную свою 
секиру, со стальной шапочкой 
на голове, с обнаженными по 
плечо руками, могучим лицом 
с нависшими усами, вся грудь 
в булате, ноги перевязаны рем
нями. Гигантский голос, гигант
ское выражение его пения, ве
ликанские движения тела и рук, 
словно статуя ожила и двигает
ся, выглядывая из-под густых, 
насупленных бровей, — все это 
было так ново, так сильно и глу
боко правдиво в картине, что я 
невольно спрашивал себя, со
вершенно пораженный: «Да 
кто это, кто это? Какой актер? 
Где они таких отыскивают в 
Москве? Вот люди-то!» И вдруг, 
в антракте, в ответ на мои жад
ные расспросы, узнаю, что это 
не кто иной, как сам Шаляпин. 
На афише стояло имя какого-то 
совершенно неизвестного акте
ра, но его случайно, неожидан
но, по его нездоровью, заменил 
Шаляпин. И я был необычайно 
поражен и восхищен. Какое раз
нообразие таланта! Какая не
обычайность создавания диа
метрально противоположных 
человеческих фигур! 

Но обе роли, оба воплощения 
художественные—и князь Га-
лицкий, и древний Норман — 
померкли у меня перед вчераш
ним впечатлением от Ивана 
Грозного. 

За последнее время Шаляпин 
еще вырос безмерно. Он созда
ет у ж е не отдельные сцены, не 
отдельные фигуры и облики, а 
целые роли, целого человека, 
во всем разнообразии разных 
его моментов и положений. Пе
редо мною явился вчера Иван 
Грозный в целом ряде разно
сторонних мгновений своей жиз
ни. Тут ярко нарисовано было 
то его свирепство — главная чер
та, то глубокое, мертвое бесси

лие и беспомощность тела и ду
ха (этот злой старикашка даже 
и ходит-то, с трудом покачи
ваясь на слабых ногах, даже и 
меч свой вытаскивает по-стари
ковски в минуту смертельной 
опасности), то зверские вспыш
ки, то удручающие падения. Он 
глядел вокруг себя злобным 
трусом, подозревающим каж
дого человека, и потом тотчас 
загоралась вдруг злость, хит
рость, лукавство, еще мгнове
ние, и вдруг любовь и сожа
ление сияли как мгновенная, 
яркая, но тотчас же пропадаю
щая звездочка; и потом опять 
раскаяние, изможденное сог
нувшееся тело, потухший взор, 
простирающиеся в беспомощ
ном отчаянии руки, хватаю
щие воздух; тело распрости
ралось в страхе и ужасе на 
столе. И после всех волнений 
и мук, царь Иван поднимался, 
полный святошества, притвор
ства и ложного смирения. Ка
кой это был бесконечный ряд 
чудных картин! Как голос его 
выгибался, послушно и талант
ливо, для выражения беско
нечно все новых и новых ду
шевных мотивов! Какая ис
тинно скульптурная пластика 
являлась у него во всех движе
ниях, можно бы, кажется, ле
пить его каждую секунду, и бу
дут выходить все новые и новые 
необычайные статуи! И как все 
это являлось у него естествен
но, просто и поразительно! Ни
чего придуманного, ничего те
атрального, ничего повторяю
щего сценическую рутину. 

Восхищение, энтузиазм, тре
пет, радость мгновенно побеж
денной публики — были громад
ны. Еще бы!» 

ДАНИИЛ 
ШАФРАН 

Биография Даниила Шафра
на— одного из крупнейших 
виолончелистов современнос
ти—на редкость проста. Вся 
она заполнена музыкой—кон
цертами, гастролями, новыми 
произведениями, из года в год 
пополняющими огромный ре
пертуар артиста. И лишь одно 
в этой биографии необычно, а 
сегодня, в год 50-летия артис
та — прямо-таки поразительно: 
Даниилу Шафрану всего 50 лет, 
но его артистический стаж не
многим меньше. Уже почти 40 
лет Шафран пользуется любо
вью слушателей, почти четыре 
десятилетия отдал он служению 
любимому искусству! 

Шафран с детства посвятил 
себя виолончели — инструмен
ту, на котором играл его отец — 
концертмейстер Ленинградско
го оркестра. Отец дал юному 
музыканту первые уроки, а вме
сте с ними передал и беззавет
ную преданность искусству. Поз
же, поступив в Ленинградскую 
консерваторию, Шафран зани
мался там у ее виднейшего про
фессора Александра Штриме-
ра, в классе которого и окон
чил старейшее учебное заведе
ние страны. 

Способности его с юных лет 
были столь необычайными, что 
у ж е десятилетним мальчиком 
он с успехом выступал в кон
цертах. А в 1937 году он при
нял участие во Всесоюзном кон
курсе музыкантов-исполните
лей, и занял первое место, опе
редив куда более опытных ар
тистов. «Теперь, когда ему 14 
лет, у ж е никто не сомневается 
в том, что Даня — великолеп
ный мастер, блестящий худож
ник»,— писала газета «Совет-



ское искусство», оценивая игру 
юного музыканта. 

С тех пор начинается интен
сивная концертная деятельно
сть Даниила Шафрана, растет 
его известность. После войны 
она переходит границы Совет
ского Союза. В 1949 году он ста
новится победителем Междуна
родного конкурса в Будапеште, 
а спустя еще год делит первый 
приз с М. Ростроповичем на 
другом конкурсе — в Праге. 
Его вдохновенному искусству 
аплодируют слушатели Поль
ши и Франции, Англии и Ита
лии, ФРГ и Финляндии, США и 
Японии. Ныне нет на Земле та
кого уголка, где любители вио
лончельного искусства не знали 
бы имени Даниила Шафрана, 
не слышали его игры либо в 
концертном зале, либо на пла
стинке. И, конечно, в числе 
первых его почитателей по-
прежнему остаются москвичи, 
ленинградцы, слушатели дру
гих городов нашей страны. 

Даниила Шафрана нередко 
называют рыцарем виолончель
ного искусства, вдохновенным 
поэтом своего инструмента. 
Действительно, мало кто может 
сравниться с ним по изумитель
ной тонкости и лирической оду
хотворенности интерпретации, 
по глубине проникновения в 
хрупкий мир музыкальных об
разов, по красоте и выразитель
ности звучания. Все это делает 
Шафрана великолепным интер
претатором классической вио
лончельной * литературы — от 
Баха и Боккерини до Дворжака 
и Чайковского. Но вместе с тем 
Шафран — неустанный пропа
гандист современной музыки; в 
его исполнении постоянно зву
чат концерты и виолончельные 
пьесы Шостаковича, Прокофь
ева, Хачатуряна, Кабалевского, 
Хренникова, Вайнберга и мно
гих других композиторов. И в 
каждом из этих произведе

ний — будь то тысячи раз иг
ранная классика или впервые 
исполняемая пьеса — Шафран 
умеет найти нечто новое, от
крыть и передать слушателям 
свое видение музыки. 

«Каждый концерт является 
для меня очень большим собы
тием, и не просто событием, но 
и испытанием, — говорит Дани
ил Шафран. — Сознательно не 
говорю слово «праздник», пото
му что праздник — это лишь в 
идеале. Я стремлюсь, чтобы 
очередное выступление не ста
новилось для меня буднич
ным». Эти слова свидетельст
вуют об огромном чувстве от
ветственности, чувстве долга 
перед слушателями, которое 
постоянно владеет артистом, 
движет им. Но можно смело 
сказать, что его концерты ста
новятся для любителей искус
ства подлинным праздником. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
...слово «талант» в Вавилоне 

и Финикии, а потом и у древ
них греков и римлян означало 
крупную денежную и весовую 
единицу — слиток золота. В те 
времена о владельце крупного 
состояния говорили: «У него 
много талантов». Впоследствии 
это слово получило переносное 
значение. Его употребляют, 
когда говорят о большой ода
ренности человека, в частно
сти— человека искусства: му
зыканта, артиста, художника. 

АЛЕКСАНДР 
ДАРГОМЫЖСКИЙ 

Есть в истории музыки ху
дожники, которым суждено 
бькдо стать первооткрывателя
ми неизведанных путей в ис
кусстве. К таким выдающимся 
мастерам в истории русской 
культуры принадлежит Алек
сандр Сергеевич Даргомыж
ский. Он явился родоначальни
ком критического реализма в 
русской музыке. Достоевский 
говорил, что все русские писа
тели «вышли из гоголевской 
«Шинели». С не меньшим осно
ванием русские композиторы 
второй половины прошлого века 
могли бы сказать аналогичную 
фразу в отношении наследия 
Даргомыжского. Его можно 
назвать крестным отцом «Мо
гучей кучки», членам которой 
он передал развитые им заве
ты великого Глинки. Это был 
настоящий борец за самобыт
ное национальное искусство, за 
подлинный реализм. «Хочу, что
бы звук прямо выражал слово. 
Хочу правды», —под этой дек
ларацией Даргомыжского под
писались бы все передовые дея
тели отечественной музыки. 
До конца жизни он оставался 
верен этому своему девизу, ко
торый нашел особенно после
довательное воплощение в позд
ней опере композитора — «Ка
менный гость». Мы особо вы
деляем это произведение, пото
му что о нем Даргомыжский не 
пишет в приводимой ниже авто
биографии, доводя ее практиче
ски до завершения работы над 
«Русалкой». 

«Я родился в 1813 году в де
ревне. Имение отца моего и ма
тери, урожденной княжны Коз
ловской, находится в Смолен
ской губернии. В 1817 году я 
был перевезен в Петербург. По 

моде тогдашнего времени я 
воспитывался дома и в . 1819 
году начал брать уроки на 
фортепиано у девицы Луизы 
Вольгеборн, а в 1821 году — 
у весьма хорошего музыканта 
Андриана Трофимовича Дани
левского. В 1822 году начал 
учиться на скрипке у П. Г. Во
ронцова, скрипача из оркестра 
Юшкова. 

Страсть и прилежание мое к 
музыке были так сильны, что 
я, несмотря на многочисленные 
уроки, которые должен был 
приготовлять для приходящих 
русских и иностранных учите
лей, на одиннадцатом и двена
дцатом году моего возраста 
у ж е сочинял самоучкой разные 
фортепианные пьески и даже 
романсы. Забавно, что Данилев
ский не любил поощрять меня 
к сочинениям и уничтожал мои 
рукописи. Однако некоторые 
из них уцелели и поныне еще 
хранятся у меня. Окончатель-



ное образование мое в форте
пианной игре поручено было 
известному ученику Гумме ля 
и отличному музыканту Шо-
берлехнеру, а первоначальные 
правила вокального искусства 
и некоторые сведения об интер
валах передал мне учитель пе
ния Цейбих. 

В 1830-х годах я был уже 
известен в петербургском об
ществе как сильный пианист. 
Шоберлехнер называл меня 
первым своим учеником. Ноты 
читал я, как книгу, и участво
вал во многих любительских 
концертах. В квартетах я испол
нял вторую скрипку и альта, 
можно сказать, безукоризнен
но. На восемнадцатом и девят
надцатом году моего возраста 
написано было мною, конечно, 
не без ошибок, множество бле
стящих сочинений для фортепи
ано и скрипки, два квартета, 
кантаты и множество роман
сов... 

В 1833 году познакомился я 
с М. И. Глинкой. Видались мы 
с ним раза три, четыре в неде
лю, а спустя месяца два были 
на ты... Я был в пылу молодо
сти и в когтях наслаждений 
житейских. Много играли мы 
с ним в четыре руки, разбирали 
симфонии Бетховена и увер
тюры Мендельсона в партиту
рах. Одинаковое образование, 
одинаковая любовь к искусству 
тотчас сблизила нас, но мы ско
ро сошлись и искренно подру
жились несмотря на то, что 
Глинка был десятью годами 
старше меня. Мы в течение 
двадцати двух лет сряду были 
с ним постоянно в самых корот
ких, самых дружеских отноше
ниях... 

Пример Глинки и дельные со
веты Н. В. Кукольника заста
вили меня серьезнее заняться 
изучением теории музыки. 
Глинка передал мне привезен
ные им из Берлина теоретиче

ские рукописи профессора Де-
на. Я списал их собственною 
рукою, скоро усвоил себе мни
мые премудрости генерал-баса 
и контрапункта, потому что с 
детства был к тому практиче
ски подготовлен и занялся 
изучением оркестровки. Первые 
опыты мои в оркестровке были 
сделаны для концертов, кото
рые мы вместе с Глинкою устра
ивали с благотворительной це
лью. Опыты были удачны. 

Понятно, что тогда возгоре
лось во мне желание принять
ся за труд более широкий. Со
ставив план французской опе
ры «Лукреция Борджиа», я 
написал несколько номеров; но, 
по совету В. А . Жуковского, 
скоро оставил этот невозмож
ный, в то время для России, сю
жет и начал писать музыку на 
французское либретто Викто
ра Гюго «Эсмеральда ». Работа 
шла быстро. В 1839 году опера 
была окончена, переведена на 
русский язык и представлена 
мною в дирекцию театров. Не
смотря на одобрение капель
мейстерами театров, несмотря 
на все постоянные мои хлопо
ты, старания и просьбы поста
вить ее на сцену, «Эсмеральда» 
пролежала у меня в портфеле 
целых восемь лет. Причиной то
му было невежество начальни
ка репертуара (Неваховича) и 
произвол директора театров 
(Гедеонова). Вот эти-то восемь 
лет напрасного ожидания, и в 
самые кипучие года жизни, 
легли тяжелым бременем на 
всю мою артистическую дея
тельность... 

Еще в 1840-х годах, во время 
тягостного ожидания постанов
ки «Эсмеральды», набросаны 
были мною несколько номеров 
небольшой, но довольно широ
ко задуманной оперы «Торже
ство Вакха» на текст Пушкина. 
Кончать ее мне не хотелось, 
не слыхав еще на сцене и в ор

кестре и первой моей оперы. 
Ободренный успехом в Москве 
(имеется в виду постановка 
«Эсмеральды» там в 1847 го
ду — Ред.), успехом настоящим 
потому что, живя постоянно 
в Петербурге, я не имел в Моск
ве ни единой знакомой души, 
я в 1848 году поспешил окон
чить «Торжество Вакха» и пред
ставил его в дирекцию театров. 
Но дирекция положительно 
отказала мне в постановке этой 
оперы на сцену, не объявив 
даже причины этого отказа... 

После всех этих убийствен
ных для артиста распоряжений 
театральной дирекции понятно, 
что драматичное творчество мое 
охладело... 

Я начал писать множество 
отдельных вокальных пьес, ро
мансы, песни, арии, дуэты, 
трио, квартеты, из коих почти 
половина (числом более ста) 
изданы здесь, в Петербурге. 
Притом, обращаясь постоянно 
в обществе певцов и певиц, мне 
практически удалось изучить 
как свойства и изгибы чело
веческих голосов, так и искус
ство драматического пения... 

Однако отказы дирекции по
ставить на сцену «Торжество 
Вакха» или дать «Эсмеральду» 
в приличном виде и на италь
янской сцене не могли еще со
вершенно заглушить во мне 
стремление к творчеству и му
зыке драматической, и я при
ступил к составлению плана и 
собиранию материалов для 
оперы «Русалка»... 

В 1853 году князь В. Ф. Одо
евский и А . Н. Карамзин пред
ложили мне дать концерт в 
пользу Общества попечения 
бедных. Концерт этот состоял
ся 9 апреля в зале Дворянско
го собрания. Блистательный Й 
неожиданный успех этого кон
церта дал новый толчок моей 
деятельности, и опера «Русал
ка» была окончена в 1855 году, 

а в мае 1856 года поставлена 
на Театре-цирке (ныне Мариин-
ский театр). 

«Русалка» не удостоилась 
посещения особ царской фа
милии и высшего петербург
ского общества, но в публике 
имела успех, а иностранными 
артистами, успевшими позна
комиться с нею, и даже неко
торыми знатоками музыки из 
русских она признана за про
изведение замечательное. К со
жалению моему, чиновники 
театральной дирекции, капель
мейстер и режиссер считают 
ее оперою неудачною, в кото
рой, по выражению их, «нет ни 
одного мотива». Вследствие 
этого опера исполняется второ
степенными артистами, дается 
редко, кое-как, в летние меся
цы, а зимой вовсе не дается. 
В 1858 году «Русалка» постав
лена была на Московском теат
ре, для бенефиса г-жи Семено
вой. В 1866 году «Русалка» ста
ла даваться с тою же обстанов
кой, но с невероятным, загадоч
ным успехом: дело времени... 

После оперы «Русалка» на
писал я много отдельных во
кальных пьес и начал было 
русскую волшебно-комическую 
оперу; но, теряя надежду на 
поддержку, я бросил писать 
оперу и обратился к сочине
ниям симфоническим, которые 
со временем могут быть испол
нены за границей». 

ПРОЧТИТЕ: М. П е к е л и с Алек
сандр Сергеевич Даргомыжский и его 
окружение. М„ 1966; И. Мартынов. А. С. 
Даргомыжский. М.-Л., 194?; С. Шлиф-
штейн. Даргомыжский. М.» i960. 



Ф Е В Р А Л Ь 

ЖИЗНЬ 
ЗА РОДИНУ 

Многие советские музыканты 
с оружием в руках защищали 
завоевания Октября в суровые 
годы Великой Отечественной 
войны. Среди ополченцев 1941 
года — москвичи Александр 
Иванович Окаемов и Геннадий 
Павлович Лузенин. Попав в 
плен к гитлеровцам, они про
должали выполнять свой долг. 
Провокатор выдал фашистам 
имена подпольщиков — в 1943 
году замечательные музыкан
ты-патриоты погибли от пуль 
оккупантов. Память о них жива 
в сердцах людей. 

Певица Ирма Яунзем вспо
минает: «Молодые советские 
композиторы увлекали арти
стов романтикой прекрасного 
будущего, благородством мыс
лей, идейной насыщенностью 
творчества. В тесном содруже
стве композиторов, поэтов и ис
полнителей рождались темати
ческие циклы романсов и песен, 

например, 'цикл песен М. Кова
ля «1905 год», его же цикл пе
сен «О Ленине», впервые испол
ненный А. Окаемовым, ряд пе
сен о первых днях Октябрьской 
революции, о Красной Армии, 
о флоте, о героическом комсо
моле, о партизанах. Среди авто
ров этих песен были А. Дави-
денко, Д. Васильев-Буглай, В. Бе
лый, Б. Шехтер и другие. 

А. Окаемову принадлежала 
большая заслуга в развитии и 
популяризации советского во
кального творчества. Он был 
одним из первых исполните
лей таких песен, как «Орле
нок» В. Белого, «Отъезд пар
тизан» А. Новикова, «Полюш
ко» Л. Книппера... 

В 30-е годы А. Окаемов препо
давал в Московской консервато
рии, был солистом радио, вы
ступал в филармонических кон
цертах. Работоспособность его 
была неиссякаема. Наряду с 
советской песней, значительное 
место в его концертах и радио
выступлениях занимала клас
сика: Глинка, Мусоргский, Бо
родин, Римский-Корсаков, Чай
ковский. Вспоминается прог
рамма из двадцати романсов 
Чайковского под названием 
«Слова любви», в исполнении 
которой было столько задушев
ной лирики и целомудрия! На
долго запомнился и цикл песен 
Бетховена «К далекой возлюб
ленной» проникновенной, ис
кренней трактовкой и вырази
тельным пением. Романсы и пес
ни Гуго Вольфа, Малера, Штра
уса, Брамса, Листа, участие в 
оперных радиопостановках — 
Моцарт, Даргомыжский, Ваг
нер— казалось, что все было 
А. Окаемову легко, доступно, 
все жанры увлекали его... 

В 1937 году А. Окаемов уча
ствовал в Первой декаде совет
ской музыки. Программа его 
сольного концерта включала 
романсы и песни Н. Мясков

ского, Д. Кабалевского, В. Му
радели, впервые прозвучавшие 
с эстрады. Творческий облик 
певца привлекал глубокой че
ловечностью, теплотой, отсут
ствием надуманности и делан
ности. Донести произведение до 
масс, захватить их темперамен
том, мыслью и внутренней си
лой — вот задача, которую ста
вил перед собой А. Окаемов. 

Артист много концертировал, 
побывал на Дальнем Востоке, 
в Сибири, на Урале, в Средней 
Азии, Донбассе, Поволжье, щед
ро отдавая свое искусство наро
ду. Он отличался редкой сер
дечностью, мягкостью, отзыв
чивостью, пользовался любовью 
и уважением со стороны всех, 
кто сталкивался с ним в повсед
невной жизни. 

В грозные июньские дни 1941 
года А. Окаемов одним из пер
вых вступил в народное опол
чение...» 

О Лузенине пишет его колле
га народный артист СССР про
фессор К. Б. Птица: «Геннадий 
Павлович Лузенин был блес
тяще одаренным музыкантом, 
талантливым дирижером-хо ро
виком. Все, кто знал близко 
этого человека, испытывают 
чувство горечи при мысли о его 
трагической гибели в расцвете 
сил и таланта. Творческая дея
тельность Лузенина в качестве 
дирижера и организатора хоро
вых коллективов в канун вой
ны только начиналась. Можно 
было не сомневаться, что он 
занял бы выдающееся место в 
советском хоровом исполни
тельстве... 

Когда он окончил консерва
торию, Н. Данилин, художест
венный руководитель Государ
ственного хора Союза ССР, при
гласил его хормейстером. Од
нако Г. Лузенин предпочел са
мостоятельный путь. Он воз
главил молодой хор Оперной 
студии при Московской кон

серватории и быстро добил
ся серьезного художественного 
успеха. Н. Голованов, приходя 
на репетиции, говорил с зави
стью: «Вот если бы у меня в 
Большом театре так пел хор!» 
До сих пор у многих сохрани
лись яркие воспоминания о за
мечательно поставленной Г. Лу-
зениным «Сцене под Кромами» 
из «Бориса Годунова». Одно
временно он работал с хоровой 
самодеятельностью столицы. 

В 1938 году Г. Лузенин стал 
художественным руководите
лем вновь созданного хора Мо
сковской филармонии. В пер
вый же сезон коллектив этот 
с большим успехом участвовал 
в исполнении таких произведе
ний, как «Реквием» Моцарта, 
Девятая симфония Бетховена, 
«Колокола» Рахманинова. Мо
лодой хор был первым испол
нителем кантаты «Александр 
Невский» С. Прокофьева под 
управлением автора. Выступле
ния коллектива в концертных 
залах и рабочих клубах Моск
вы не раз отмечались в печати. 

С 1939 года Г. Лузенин препо
давал на дирижерско-хоровом 
факультете Московской консер
ватории, где сразу же завоевал 
большой авторитет и любовь 
студентов. Вскоре он был на
значен заместителем декана, и, 
по существу, вся учебно-воспи
тательная работа на факульте
те легла на его плечи. 

Ум, воля, талант, горячий 
темперамент сделали Генна
дия Павловича Лузенина самой 
выдающейся фигурой среди мо
лодого поколения дирижеров-
хоровиков конца 30-х — начала 
40-х годов. Тем горше было уз
нать из газет о его безвремен
ной гибели в дни всенародной 
борьбы с фашизмом». 



ДМИТРИИ 
АРАКИШВИЛИ 

Три славных имени стоят у 
истоков грузинской профессио
нальной музыки: Захарий Па
лиашвили, Мелитон Баланчи -
вадзе, Дмитрий Аракишвили... 
Каждый из них внес свой вклад 
в создание искусства родного 
народа, навсегда вписал свое 
имя в летопись его становления 
и расцвета. 

Аракишвили родился на Се
верном Кавказе, в бедной кре
стьянской семье. Страстная лю
бовь к музыке привела его в 
конце концов в Москву, где ему 
удалось окончить музыкально-
драматическое училище при 
Московском филармоническом 
обществе. В те годы завязывает
ся дружба молодого музыкан
та с передовыми деятелями 
русской культуры — Танеевым, 
Римским-Корсаковым, Касталь
ским, Пятницким. Они оказали 
огромное влияние на формиро
вание его взглядов и творческих 
принципов, навсегда определи
ли и направление его деятель
ности, цель которой он видел в 
служении родному народу, и 
его любовь к великой русской 
культуре. Еще на рубеже наше
го века Аракишвили, по пору
чению Музыкально-этнографи
ческой комиссии Московского 
университета участвует в экспе
дициях по родному краю, со
бирает, исследует и публикует 
сотни подлинных шедевров гру
зинского фольклора, пишет ста
тьи о грузинской народной му
зыке, которые привлекли вни
мание общественности. По сло
вам А. Мачавариани, он «был 
первым композитором-ученым, 
который начал широко и актив
но пропагандировать значение 
грузинского народного много
голосия. Аракишвили поднял 
богатейшие пласты фольклори

стики, исследуя народные пес
ни, обобщил огромный опыт 
грузинской полифонии». Живя 
в Москве, Аракишвили также 
энергично участвует в создании 
Народной консерватории, ведет 
бесплатные классы для детей 
рабочих. Тогда же он сочиняет 
свои первые вокальные произ
ведения и знаменательно, что 
многие из них — на тексты рус
ских поэтов-классиков. 

В 1914—1915 годах Аракиш
вили завершает монументаль
ную историческую оперу «Шо-
та Руставели», созданию кото
рой он посвятил несколько лет 
вдохновенного труда. Но в ус
ловиях царизма он не мог и 
мечтать о ее сценическом вопло
щении: антрепренер тифлис
ской труппы потребовал с ком
позитора залог в две тысячи 
рублей; месячный доход автора 
был в сорок раз меньше этой 
суммы. 

Лишь в советское время раз
вернулась во всей широте и мно

гогранности кипучая творчес
кая и общественная деятель
ность музыканта-патриота. По 
его инициативе в Тбилиси от
крывается вторая консервато
рия. Позже, после слияния двух 
высших учебных заведений в 
одну Государственную консер
ваторию, он становится ее про
фессором и некоторое время 
возглавляет ее. Союз компози
торов Грузии избирает его сво
им первым председателем. Эн
тузиаст народного просвещения, 
Аракишвили выступает с лек
циями, дирижирует оперными 
спектаклями и концертами, ве
дет интенсивную научную рабо
ту. 

Историческим событием для 
грузинского музыкального те
атра стала в 1919 году премье
ра его оперы «Шота Руставе
ли». Несмотря на недостатки 
либретто, опера вошла в золо
той фонд национальной музы
ки благодаря своему патрио
тическому духу, глубокой эмо
циональности, чудесным ариям 
и ансамблям, мастерски напи
санным танцевальным эпизо
дам. Позже увидела свет рам
пы его опера-сказка «Динара». 
Аракишвили стал также осново
положником грузинской сим
фонии (ему принадлежат три 
симфонии), создал первое в на
циональной музыке програм
мное симфоническое произве
дение «Гимн Ормузду». Но на
иболее ценной частью насле
дия композитора остаются его 
романсы, в которых с особой 
полнотой раскрылся чудесный 
лирический дар художника. 
Такие жемчужины вокальной 
лирики, как «На холмах Гру
зии», «В тихую звездную ночь», 
«Завечереет», «Об аробной пес
не» и другие его романсы оча
ровывают слушателя строгой 
мелодической красотой, по
этичностью, ясностью и просто
той выражения. Художником 

светлым, влюбленным в жизнь 
и воспевающим ее красоту вы
ступает здесь Дмитрий Ара
кишвили. 

Арам Хачатурян так опреде
лил место Дмитрия Аракишви
ли в истории грузинского искус
ства: «Дмитрий Аракишвили 
писал не много, гораздо мень
ше, чем пишут сейчас компози
торы. Но значение его творче
ства огромно. Он был одним из 
тех, кому грузинская профес
сиональная музыка обязана 
своим существованием, своим 
развитием. В нем поражало чув
ство новизны, умение правильно 
ориентироваться в процессах, 
происходящих в нашем искус
стве. Он отлично понимал задачи, 
которые стоят перед советской 
музыкой и, безусловно, во мно
гом помогал своим воспитанни
кам—будущим композиторам, 
деятелям музыки, направлял их 
по правильному творческому 
пути. Он проникновенно воспел 
дивный солнечный край —Гру
зию, передал в своем творчестве 
ее красоту. А это под силу только 
истинному художнику». 

ЭНРИКО 
КАРУЗО 

В этом году любители вокаль
ного искусства отмечают 100-
летие со дня рождения двух 
величайших певцов — «короля 
теноров», итальянца Энрико Ка-
рузо и «короля басов» —рус
ского Федора Шаляпина. Слу
чайное совпадение это может, 
однако, послужить поводом 
для глубоких размышлений, 
примечательных сопоставлений. 
Именно сопоставлений, а не 
сравнений, ибо всякое сравнение 
было бы здесь натянутым и не
уместным. Но зато несомненно 
стоит вдуматься—и историче-



екая дистанция, отделяющая 
нас от эпохи, когда жили и тво
рили эти два мастера, позволяет 
сделать это — стоит вдуматься 
прежде всего в то, как много 
общего есть в жизни и твор
честве Шаляпина и Карузо. Не
смотря на все различие харак
теров, индивидуальности, сти
ля и школы, их роднит главное: 
страстное, самозабвенное отно
шение к искусству, к делу сво
ей жизни, беспощадная требо
вательность к себе, желание по
делиться с людьми тем бесцен
ным даром, которым природа 
наделила артистов. Общее у 
них — и в многих деталях их 
биографии: в трудном, терни
стом пути на сцену, пути, на 
котором пришлось преодолеть 
немало жизненных испытаний 
и невзгод; в разносторонней 
одаренности (оба были прево
сходными художниками, оба 
владели несколькими иностран
ными языками). Общее — и в 
той тщательности, с которой 
Шаляпин и Карузо подходили 
ко всем, кажущимся * мелкими, 
деталям своего художествен
ного «ремесла» (в самом высо
ком смысле этого слова): во 
внимании к исторической прав
дивости создаваемых на сцене 
образов, к костюму, гриму... 
Общее — в глубоко националь
ном начале, заложенном в их 
искусстве, во всем, что они тво
рили на сцене, на эстраде, пе
ред микрофоном несовершен
ной звукозаписи. Именно это 
неповторимое—и индивидуаль
ное, и национальное — сделало 
их любимцами всего мира, сде
лало их искусство интернацио
нальным сокровищем нашего 
века. И если добавить к этому 
те тесные дружеские узы, кото
рые связывали Карузо и Шаля
пина, то станет особенно ясно, 
что эти два артиста всем своим 
творчеством подчеркивали не 
различие в профессиональных 

школах, а общность высоких 
принципов подлинного искус
ства, одинаково характерных 
для лучших представителей рус
ской и итальянской оперы. Вот 
почему их имена пользуются 
и сегодня любовью во всем ми
ре, вот почему их слава не мерк
нет. 

Биография Карузо, как и жиз
ненный путь Шаляпина, хоро
шо известны (биографический 
очерк об итальянском певце 
был помещен в выпуске Кален
даря-ежегодника за 1971 год 
в связи с 50-летием со дня его 
смерти). Здесь же мы предла
гаем вниманию читателей впер
вые публикуемые на русском 
языке отрывки из воспомина
ний жены великого артиста — 
Дороти Карузо. 

* * * 

«В день спектакля в доме ца
рила тишина, не нарушавшаяся 
звуками музыки. Энрико редко 
разговаривал. В эти часы молча
ния он развлекал себя сам: ри
совал карикатуры, системати
зировал газетные вырезки и 
приводил в порядок коллекцию 
редких золотых монет, начатую 
в 1907 году, когда он пел в Па
риже, в «Театре Сары Бернар». 
После женитьбы он отдал мне 
свою коллекцию почтовых ма
рок, и теперь я работала над 
нею сидя за столом против него, 
так же тихо и сосредоточенно, 
как он. 

Он часто говорил, что предпо
чел бы рисовать, а не петь, и 
хотя никогда не брал уроков 
рисования, был настоящим ма
стером-карикатуристом. Делая 
наброски автопортретов, он ни
когда не смотрел в зеркало, а 
только ощупывал черты своего 
лица левой рукой. К этому вре
мени у ж е вышел из печати аль
бом его карикатур, и он про
должал ежедневно делать новые 

рисунки для газеты «Ля Фолиа». 
Давным-давно издатель этой 
газеты Марциале Сиско предло
жил Энрико какую-то баснос
ловную сумму за ежедневные 
карикатуры. Он ответил: «Я не 
хочу получать деньги за то, что 
доставляет мне самому столько 
удовольствия. Моя работа — пе
ние. Мы друзья, и я буду давать 
вам карикатуры бесплатно». 

Однажды, во время прогулки 
мы в витрине магазина автогра
фов увидели карикатуру на Вуд-
ро Вильсона, сделанную Энрико. 
Он ждал на улице, а я зашла 
внутрь, чтобы справиться о це
не. Когда я вышла и сказала 
ему, что рисунок стоит 75 дол
ларов, он был в восторге. «От
личная плата за работу, на ко
торую ушло десять минут, — 
сказал он. —- Пожалуй, можно 
покончить с пением и зараба
тывать рисованием». 

Во время войны он вырезал из 
газет все карикатуры и наклеи
вал их в альбом. Когда об этом 
его хобби стало известно, худож
ники начали посылать ему под
линники своих работ, и вскоре 
люди со всего мира пополняли 
его коллекцию. Он был совер
шенно счастлив занимаясь вы
резанием и расклейкой, рисо
ванием и систематизацией сво
их коллекций. Полный отдых да
вали ему лишь те занятия, в ко
торых он мог работать руками... 

К концу такого тихого дня, 
всегда предшествовавшего выс
туплению на сцене «Метрополи
тен-опера»... Энрико начинал 
свои обязательные полчаса уп
ражнений. Он никогда не пел 
гаммы, кроме как перед высту
плением. Я садилась в студии 
и слушала, наблюдая, как он 
ходит взад-вперед с чашкой го
рячего кофе в руке и поет раз
нообразные упражнения в пол
ный голос. В семь часов он 
уезжал в театр, а спустя полча
са я следовала за ним. 

Часто говорили, что Карузо 
оставался совершенно спокоен 
во время выступлений. Это аб
солютно не соответствует исти
не. Наоборот, он всегда очень 
волновался и не старался скрыть 
этого. Он сам признавался: «Ко
нечно, я волнуюсь. Каждый раз, 
когда я пою, мне кажется, буд
то кто-то только и ждет, чтобы 
помешать мне, и я должен бо
роться как бык, чтобы не под
даться. Артист, который хваста
ет тем, что он никогда не вол
нуется—вовсе не артист: он 
или лгун, или дурак». 

Необычайно дотошный во 
всем, что касается его внешнего 
вида на сцене, Энрико исключи
тельно тщательно гримировал
ся и одевался, заботясь о мель
чайших деталях; он требовал, 
чтобы его костюмы в точности 
соответствовали тому периоду 
истории, когда происходит дей
ствие оперы... 

Энрико часто просили: «Назо
вите свою любимую роль?» Он 
всегда отвечал, что у него нет 
любимой роли. «Любая роль— 
это тяжелый труд. Конечно, я 
люблю каждую роль, которую 
пою. Я бы не смог петь ее, если 
бы не любил своего героя, да и 
вообще то, что мне не нравится, 
я не хочу петь». Особенно любил 
он «Дочь кардинала», посколь
ку она давала ему возможность 
доказать, что он был великим 
актером, а не только великим 
певцом. Несомненно, самой по
пулярной ролью Энрико был 
Канио в «Паяцах». Только стоя 
за кулисами, можно было по
нять, до какой степени он был 
захвачен, когда пел знаменитое 
ариозо Канио «Ты, наряжайся», 
которым кончается первый акт. 
Я наблюдала, как он после это
го, не в силах прийти в себя, ры
дал в артистической уборной 
несколько минут; я видела, 
как он падал на сцене, букваль
но без сознания, переполнен-



ный чувствами; и я видела так
же, как он уходил со сцены, 
весело насвистывая, перешу
чиваясь с хористами. Но како
во бы ни было его собствен
ное состояние, аудитория всег
да оставалась потрясенной. 
Я попросила его объяснить 
секрет своей силы. Он ответил: 
«Я столько страдаю в этой жиз
ни, Доро. Они чувствуют это, ког
да я пою перед ними. Вот поче
му они плачут. Люди, которые 
ничего не переживали, не чувст
вовали в своей жизни, не могут 
петь...» 

ГРИГОРИИ 
ЯРОН 

С этим именем связана целая 
эпоха нашего музыкального 
театра: на протяжении почти по
лувека оно служило украшени
ем театральных афиш как имя 
режиссера, актера, либреттис
та. Да и теперь, когда Ярона 
у ж е нет, след, оставленный 
этим замечательным худож
ником, не стирается в памяти: 
он запечатлен не только в де
сятках поставленных им опе
ретт, но и в телевизионных 
передачах, радиопостановках, в 
оставленной им прекрасной 
книге воспоминаний, нако
н е ц —он в новых успехах его 
любимого театра, которому 
Ярон отдал десятилетия твор
ческого труда. 

Ярон вступил на путь арти
ста еще в начале нашего века, 
окончив театральную школу 
Суворина в Петербурге. Первое 
время он выступал как драма
тический актер вместе с таки
ми прославленными мастера
ми, как М. Чехов, В. Топорков, 
Е. Корчагина-Александровская, 
но яркое комедийное дарова

ние искало иных путей своего 
развития. И оно привело его 
в оперетту. 

Любовь аудитории и уваже
ние товарищей по искусству 
Ярон завоевал очень быстро. 
Уже в 20-х годах слава его рас
пространилась так далеко, что 
сам Кальман считал для себя 
честью лично пригласить со
ветского артиста в Вену на 
премьеру «Марицы». Особенно 
же выросла популярность ар
тиста после того, как в 1933 го
ду он вступил в труппу Москов
ского театра оперетты, с кото
рым была связана вся его даль
нейшая творческая жизнь. Здесь 
он выступил как один из осно
воположников советского ре
пертуара, друг и помощник 
молодых композиторов. С его 
участием были поставлены «Же
нихи» Дунаевского, «Свадьба 
в Малиновке» Б. Александро
ва, «На берегу Амура» М. Блан
тера и Б. Александрова, «Соро-
чинская ярмарка» А. Рябова. 
... Ярон-режиссер сумел по—но
вому раскрыть и многие стра
ницы оперетт зарубежных ав
торов— «Сильвы», «Летучей 
мыши», «Принцессы цирка», 
«Марицы», творений Оффен-
баха. 

Неоценимым качеством Яро
на — художника и человека — 
было его умение находить кон
такт с людьми — будь то акте
ры на сцене, аудитория зри
тельного зала или миллионы 
телезрителей. Причина этого 
лежала в его глубоком челове
ческом обаянии, душевной от
крытости, искренности. Каза
лось просто невероятным, на
пример, чтобы Ярон мог забыть 
текст своей роли, как это слу
чается подчас с актерами; точ
нее говоря, если бы это и про
изошло, зритель все равно не 
заметил бы этого, потому что 
во время спектакля Ярон не 
играл роль, а жил на сцене, и 

каждое его слово, в том числе 
и удачная импровизация, ока
зывались естественными и убе
дительными. Не менее важной 
гранью сценического таланта 
Яро на была его музыкальность, 
проявлявшаяся во всем —и в 
ритмике фразы, и в пластич
ности жеста, и в тонком ощу
щении интонационной природы 
сценического текста. «Оперет
та есть музыкальный жанр, — 
писал он.— В основе опереточ
ный актер любого амплуа дол
жен быть прежде всего челове
ком музыкальным, абсолютно 
ритмичным, иначе он не смо
жет танцевать и двигаться под 
музыку и даже говорить про
зу, ибо и она должна быть в 
общем музыкальном ритме 
спектакля». Искусство Ярона 
было самой лучшей иллюстра
цией этих его принципов. 

Почти полтораста ролей сыг
рал на сцене Г. М. Ярон. И в 
каком бы обличье ни появлял
ся он на сцене — Менелая в 
«Прекрасной Елене», князя Ку-
тайсова в «Холопке», Цвака в 
«Мартине-рудокопе», Воляпюка 
в «Сильве», Стикса в «Орфее 
в аду», Луи Филиппа в «Бая
дере», Старшины в « Корне ви ль -
ских колоколах», Негоша в «Ве
селой вдове», зрители всегда 
встречали его аплодисмента
ми. Ибо они знали, что встреча 
с этим актером обязательно 
принесет им радость. И в этом 
умении радовать людей — был 
главный секрет искусства Яро
на. 

ПРОЧТИТЕ: Г. Я р о н . «О любимом 
жанре». М., i960. 

* * * 
Однажды городской совет не

большого немецкого городка 
Кулди (ФРГ) решил помочь 
человеку, материальное поло
жение которого было катаст
рофическим. Так как сограж
дане были бессильны устроить 
своего земляка на работу, а де
нег в общине не было, то реше
но было купить безработному 
шарманку и тем самым дать 
ему возможность заработать 
себе на хлеб. Стоимость шар
манки оказалась немалой — 
около 700 марок, — и безработ
ного обязали выплачивать эту 
сумму небольшими частями 
каждый месяц. Тут и выясни
лось, что немцы по-прежнему, 
как в далекие времена, нерав
нодушны к звукам шарманки. 
Где бы ни появлялся ее обла
датель, его везде щедро возна
граждали. Дневной заработок 
странствующего музыканта 
оказался равен примерно ста 
маркам! «Шарманщик скоро 
может стать миллионером,— 
заметила по этому поводу одна 
из газет, —Даже обидно, что 
такой выход невозможен для 
десятков тысяч других безра
ботных». 

Другие м у ж ь я п о к у п а ю т с в о и м жемам 
а п п а р а т ы для с у ш к и в о л о с , а ты, . . 



МАРТ 
5 — 100 лет во дня рождения еоветокого 

маотера омычковых инструментов Тимофея 
Филипповича Подгорного (умер 20.VI.1958) 

60 лет во дня рождения советского 
композитора Юлиана Григорьевича Крейна 

в — 120 лет во дня первой постановки опе
ры Д. Верди „Фальотаф" 

7 — 100 лет во дня рождения советского 
композитора Ваоилия Андреевича Золотарева 
(умер 25.V.1984) 

8 — Международный женский день 
12 — 70 лет во дня рождения ввветвкого 

вкрипача Дмитрия Михайловича Цыганова 
19 —100 лет во дня рождения немецкого 

композитора Маква Регера (умер 11.V.1916) 
28 — 80 лет во дня рождения ооветвквй 

певицы Фатьмы Саттаровны Мухтаровой 
30 — 80 лет во дня рождения советского 

певца Нара Михайловича Оваииояиа 

Выступает трио сестер Колесса 
(ЛЬВОВ). 

(Фото В. Силина ТАСС) 



Ф Е В Р А Л Ь -
М А Р Т 
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
московской 
КОНСЕРВАТОРИИ 

Сколько людей с памятного 
дня открытия Большого зала 
Московской консерватории при
общились здесь к волшебному 
искусству музыки, сколько вы
дающихся мастеров с волнени
ем выходили на эту эстраду... 

Одно из старейших концерт
ных помещений столицы было 
открыто 20 апреля 1901 года. 
В программу концерта вошли 
произведения русских класси
ков—увертюра к «Руслану и 
Людмиле» Глинки, «Франческа 
да Римини» Чайковского, «В 
Средней Азии» Бородина, Тор
жественная увертюра А. Ру
бинштейна (первое отделение) 
и Девятая симфония Бетхове
на (второе отделение). Оркест
ром дирижировал В. И. Сафо
нов, солистами были певцы 
М. Я. Будкевич, Е. И. Збруева, 

А. И. Барцал, В. Р. Петров. Всту
пительное слово по случаю тор
жества открытия произнес ди
ректор консерватории В. И. Са
фонов. Перед началом концер
та прозвучал Гимн, специально 
написанный по этому случаю 
композитором Ф. Кенеманом. 
Приветственные телеграммы 
были получены от многих вы
дающихся музыкантов, в том 
числе от Н. Римского-Корсако
ва, А. Глазунова, С. Танеева, 
Ж. Массне, Ф. Бузони, сестры 
Глинки — М. Шестаковой. 

Сооружение Большого зала 
завершило комплекс работ по 
строительству Московской кон
серватории. Как и все здание 
учебного заведения, зал постро
ен по проекту архитектора В. П. 
Загорского, который принес 
свою работу в дар Русскому му
зыкальному обществу и безвоз
мездно осуществлял руководст
во строительством. Средства на 
постройку зала в значительной 
части были получены за счет 
частных пожертвований; орган, 
установленный в зале, подарен 
меценатом С. П. фон Дервизом. 

С первых же лет Большой 
зал стал важным музыкальным 
центром Москвы. До революции 
здесь проходили регулярные 
симфонические собрания Рус
ского музыкального общества, 
а также многие другие концер
ты. 

Особенно выросло его значе
ние после Великого Октября, 
когда искусство стало подлин
ным достоянием народа. За 
сезон в этот зал, вмещающий 
1740 человек, приходит более 
400 тысяч слушателей. Количе
ство концертов по сравнению с 
дореволюционным временем 
увеличилось не меньше, чем 
в десять раз. Ныне в Большом 
зале проводятся абонементные 
и внеабонементные концерты 
симфонических и камерных ор
кестров, академических хоров, 

ведущих солистов. За сезон здесь 
происходит более 250 концертов. 
На этой эстраде дебютировали 
прославленные ныне мастера 
нашего исполнительского ис
кусства, тут впервые прозвуча
ли многие замечательные про
изведения советских компози
торов. 

Каждый артист считает для 
себя высокой честью выступить 
в Большом зале консервато
рии. И это касается не только 
советской исполнительской мо
лодежи, но и зарубежных ма
стеров, у ж е завоевавших меж
дународную репутацию. Успех 
в Москве, в Большом зале кон
серватории — это лучшая ре
комендация для дальнейшей 
творческой деятельности. Ведь 
здесь из вечера в вечер собира
ются подлинные знатоки музы
ки, которые на протяжении дол
гих лет встречаются с худож
никами самого высшего ранга. 

Все здесь способствует созда
нию какого-то особого, возвы
шенного настроения. Кажется, 
что на вас устремлены взгляды 
14 композиторов-классиков, 
портреты которых укреплены 
на стенах. И невольно склады
вается впечатление, будто они 
вместе со всеми вслушиваются 
в звуки музыки, которой верой 
и правдой вот уже на протяже
нии семи десятилетий служит 
Большой зал Московской кон
серватории. 

ТИМОФЕИ 
ПОДГОРНЫЙ 

Страдивари, Амати, Гварне
ри... Вы, конечно, слышали эти 
прославленные имена итальян
ских мастеров. Они знали уди
вительные секреты поющего де
рева и создали инструменты, 
которые до сих пор чаруют нас 
под руками талантливых скри

пачей, виолончелистов, альти
стов. 

С тех далеких времен нико
му не удавалось сравниться с 
чародеями инструментального 
мастерства; лучшие из лучших 
мечтают приблизиться к их до
стижениям. Среди них — само
учка из украинского села Стра-
тилатовка Тимофей Филиппович 
Подгорный, работы которого 
завоевали широкое признание. 
Свыше тысячи смычковых ин
струментов создано им — скри
пок, альтов, виолончелей, конт
рабасов. Ещё в начале века сде
ланные им скрипки были отме
чены высшими наградами на 
международных соревнованиях 
в Брюсселе и Антверпене. В со
ветское время Подгорный руко
водил школой скрипичных ма
стеров, заведовал опытно-пока
зательными мастерскими при 
Государственном институте му
зыкальной науки и эксперимен
тальной мастерской гитарной 
фабрики Музтреста, работал в 
Большом театре, лаборатории 
щипковых инструментов, нако
нец, был старшим консультан
том Московской фабрики смыч
ковых инструментов. За свою 
жизнь он воспитал многих ра
бочих и мастеров. Тимофей Фи
липпович высоко ценил значе-
ние своей профессии, рассмат
ривая инструментальных ма
стеров как помощников испол
нителей. Он писал: «Мастер, по
святивший свою жизнь изготов
лению новых и реставрации 
старых инструментов, должен 
быть авторитетным знатоком 
своего дела, художником, а не 
просто ремесленником. По
скольку мастеру иногда бывает 
полезно выслушать разумное 
замечание исполнителя о недо
статках инструмента, постольку 
и исполнитель не должен пре
небрегать его советами. 

В большинстве случаев испол
нители плохо разбираются в 



устройстве своего инструмента. 
Из-за этого им приходится час
то переживать излишние вол
нения. 

Кто не знает, как волнуется 
артист, готовящийся к выступ
лению в концерте или на кон
курсе? Волнения эти обычно 
влекут неприятные последст
вия. 

Каждый исполнитель делает 
все для того, чтобы показать 
свое искусство с лучшей сторо
ны: репертуар подобран, каж 
дая вещь продумана и отдела 
на до возможных пределов, ос 
тается одно—добиться от сво
его инструмента наилучшего 
звучания. Вот тут-то и начина
ется суета. Конечно, есть испол
нители, хорошо знающие свой 
инструмент. Но большинство ис
полнителей не имеет представ
ления об условиях, при кото
рых инструмент звучит лучше. 
Это толкает их на путь неоп
равданных экспериментов. 

Желая улучшить звучание, 
владелец инструмента натяги
вает новые струны, передвигает 
с места на место душку, меняет 
или переставляет подставку. По
добными манипуляциями он 
расстраивает обычно давно 
устоявшееся звучание, в резуль
тате чего инструмент оконча
тельно перестает удовлетворять 
исполнителя. Нарушить звуча
ние легко, но восстановить его 
гораздо труднее. Такая задача 
часто бывает под силу только 
мастеру с многолетним опытом. 

Пытаясь безрезультатно до
биться желательного ему каче
ства звучания, исполнитель об
ращается за помощью "к масте
ру. Затем происходит примерно 
одно и то же. Мастер восста
навливает звучание инструмен
та. Однако его владелец, уже 
потерявший в результате мно
гочисленных экспериментов 
способность разбираться в ка
честве этого звучания, не верит, 

что его инструмент звучит по-
прежнему хорошо, и говорит: 
«Да, я слышу разницу в зву
чании, но лучше ли это или 
хуже, сказать не могу». Дока
зать же исполнителю, что 
его инструмент в данный мо
мент звучит так, как звучал 
раньше или даже лучше, не 
только очень трудно, но зачас
тую и просто невозможно. Нет 
реальных доказательств тому, 
что от инструмента в данный 
момент нельзя требовать боль
шего, чем он дает. Кроме того, 
не существует определенных 
правил, как и где должны 
стоять душка и подставка. По
ложение мастера, в которое 
он попадает в подобных слу
чаях, становится затруднитель
ным. 

Иное дело, когда инструмент 
не отвечает запросам артиста по 
характеру своего звучания. Тог
да остается один выход — за
менить инструмент другим, бо
лее соответствующим его требо
ваниям. Но и это решение, если 
оно осуществляется непосред
ственно перед самым выступ
лением, имеет свои невыгодные 
стороны, так как каждому ин
струменту присущи индивиду
альная выразительность и тембр 
звучания, которые должны 
быть известны его владельцу. 

Хорошо, если исполнитель об
ладает несколькими, разными 
по тембру звука инструмента
ми и перед выступлением вы
бирает из них наиболее подхо
дящий к характеру музыкаль
ного произведения, которое 
предстоит ему играть. В подоб
ных случаях замена инструмен
та бывает чрезвычайно полез
ной. Такой инструмент способ
ствует повышению общего «ис
полнительского тонуса» арти
ста. Так или иначе, в любом из 
этих случаев исполнителю не 
обойтись без советов мастера. 
Но эти советы мастера могут 

быть авторитетными лишь в том 
случае, если они опираются на 
проверенные данные. Тогда эти 
советы действительно необхо
димы исполнителю и при таком 
отношении к делу они помогут-
изжить предрассудки, о кото
рых говорилось выше». 

Более полувека служил Под
горный музыкальному искус
ству. Его заслуги еще в 1925 
году были отмечены присвое
нием звания заслуженного ма
стера республики. О нем с бла
годарностью вспоминают совет
ские исполнители, многие из 
которых играют на инструмен
тах, сделанных Тимофеем Фи
липповичем Подгорным. 

ПРОЧТИТЕ: Т. П о д г о р н ы й . Из 
записок мастера. М., 1960. 

Английский тренер по плава
нию Билл Ладгров изобрел для 
своих питомцев новое методи
ческое средство, которое зна
чительно повышает эффектив
ность тренировок. Называется 
оно*дикталуп» и представляет 
собой систему радиосвязи, с 
помощью которой пловцы во 
время заплывов могут слушать 
музыку. «Дикталуп» снимает 
психическое напряжение, ибо, 
по свидетельству самих плов
цов, «ритмы Штрауса или Оф-
фенбаха помогают лучше пе
реносить однообразие трениро
вочных километров». 

М А Р Т 

ШЕДЕВР 
ВЕРДИ 

Большинство специалистов 
сходятся во мнении, что в XX 
веке «Травиата» стала самой 
репертуарной оперой. Это и по
нятно: музыка Верди пользу
ется одинаковой любовью ис
полнителей и слушателей во 
всех странах мира. Тем более 
странным кажется сегодня тот 
факт, что на премьере детище 
гениального итальянского ком
позитора потерпело полное фи
аско. Впрочем, публика, соб
равшаяся 6 марта 1853 года в 
венецианском театре «Ла Фе-
ниче», стала свидетелем весь
ма необычного оперного спек
такля. На сцену вышли герои 
в современных костюмах, да и 
сам сюжет повествовал, что на
зывается, о прозе жизни. Обыч
ная история неудачной люб
ви... Но необычна была глав
ная героиня — «травиата », что 
по-итальянски означает «пад
шая женщина». Так вот эта 
«падшая женщина», Виолетта 



оказалась значительно выше 
по своему нравственному обли
ку, чем окружающее ее «доб
ропорядочное» общество... Но 
вы, конечно, знаете эту трога
тельную историю, которая кон
чается смертью главной герои
ни. 

Верди заимствовал этот сю
жет из популярного романа 
А. Дюма-сына «Дама с каме
лиями», позднее переделанного 
автором в драму. Вслед за 
А. Дюма Верди мог сказать о 
своей героине: «В ней была 
видна непорочная девушка, ко
торую ничтожный случай сде
лал куртизанкой, и куртизанка, 
которую ничтожный случай 
мог превратить в самую любя
щую, самую чистую женщину». 
Кстати сказать, тот же Дюма 
оказался достаточно прозорли
вым и самокритичным, сказав, 
что «через пятьдесят лет никто 
не вспомнил бы о моей «Даме 
с камелиями», но Верди обес
смертил ее». Обращение к «Да
ме с камелиями», раскрываю
щей душевный мир простых 
людей, отражает общую тенден
цию в творчестве Верди 50-х 
годов. Либретто для «Травиа
ты» составил Франческо Пиаве, 
сотрудничавший с Верди также 
в работе над операми «Эрнани», 
«Двое Фоскари», «Макбет», 
«Корсар», «Риголетто», «Симон 
Бокканегра», «Сила судьбы». 

Простоте, ясности и некото

рой камерности литературной 
основы вполне соответствует и 
гениальная музыка Верди. Ее 
изумительные мелодии, во мно
гом идущие от бытовых тан
цевальных форм, тонко и выра
зительно обрисовывают харак
теры главных действующих лиц, 
и в первую очередь Виолетты. 
Неисчерпаемо вокальное богат
ство оперы — по своей музы
кальной насыщенности речи
тативы не уступают замечатель
ным ариям и ансамблям. Вер
ди выступает в «Травиате» как 
выдающийся музыкальный дра
матург — характеры основных 
персонажей предстают в разви
тии, действие при всей скром
ности внешних атрибутов раз
вертывается с неумолимой 
последовательностью. С каждой 
сценой растет напряжение, до
стигая своей кульминации в 
заключительных страницах 
оперы. Своими впечатлениями, 
связанными с гениальным фи
налом оперы Верди, делится 
в повести «Накануне» И. С. 
Тургенев: «Игра Виолетты ста
новилась все лучше, все свобод
нее. Она отбросила все посто
роннее, все ненужное и н а ш 
л а с е б я : редкое, высочайшее 
счастье для художника! Она 
вдруг переступила ту черту, 
которую определить невозмож
но, но за которой живет красо
та. Публика встрепенулась, уди
вилась. Некрасивая девушка с 
разбитым голосом начинала 
забирать ее в руки, овладевать 
ею. Но у ж е и голос певицы не 
звучал, как разбитый: он сог
релся и окреп. Явился «Альф-
редо»; радостный крик Виолет
ты чуть не поднял той бури, 
имя которой fanat ismo и перед 
которой ничто все наши север
ные завывания... Мгновение — 
и публика опять замерла. На
чался дуэт, лучший нумер опе
ры, в котором удалось компо
зитору выразить все сожаления 

растраченной молодости, по
следнюю борьбу отчаянной и 
бессильной любви. Увлеченная, 
подхваченная дуновением об
щего сочувствия, с слезами ху
дожнической радости и дейст
вительно страдания на глазах, 
певица отдалась поднимавшей 
ее волне, лицо ее преобрази
лось, и перед грозным призра
ком внезапно приблизившейся 
смерти с таким, до неба дости
гающим, порывом моленья 
исторглись у ней слова: «Zas-
cia mi vivere... morir si giovane!» 
(«Дай мне жить... умереть такой 
молодой!»), что весь театр зат
рещал от бешеных рукоплеска
ний и восторженных криков». 

Бешеные рукоплескания и 
восторженные крики... А ведь 
на другой день после первой 
постановки Верди писал: «Тра
виата» вчера вечером — про
валилась. Вина моя или пев
цов?.. Время рассудит». И вре
мя рассудило — опера эта ста
ла любимым произведением 
миллионов, навсегда войдя в 
золотой фонд мировой оперной 
классики. 

ПРОЧТИТЕ: «Травиата» Дж. Верди. 
Оперные либретто. М., 1962. 

ВАСИЛИИ 
ЗОЛОТАРЕВ 

Петербург, Москва, Ростов-на-
Дону, Краснодар, Одесса, Ки
ев, Свердловск, Минск — это пе
речень городов, в которых пре
подавал Василий Андреевич Зо
лотарев, воспитавший здесь 
многих талантливых компози
торов, один из тех художников, 
кто закладывал фундамент со
ветской музыкальной культуры. 
Ученик Балакирева и Римского-
Корсакова, он передавал их тра
диции новой музыкальной шко

ле страны победившего социа
лизма. В этот «фундамент» во
шли и лучшие произведения са
мого Золотарева — оперы «Де
кабристы», «Ак-Гюль», балеты 
«Князь-озеро» и «Пламенные 
сердца», шесть симфоний, квар
теты, хоры, романсы, песни. 

О замечательном музыканте 
с благодарностью вспоминают 
многие композиторы. В дни 90-
летия В. Золотарева один из его 
учеников К. Данькевич писал: 
«Это было в Одессе в 1924 году. 
Вспоминая своих товарищей по 
учебе в Одесской консерватории 
на композиторском факульте
те: Александра Завадского, Ва
силия Смекалина, Юрия Фомен
ко, Марка Павермана, Исидора 
Зака, Александра Блохина, Вла
димира Гладштейна, Михаила 
Эйбера, Николая Чернятинско-
го, Александра Василевича, я 
сразу же вспоминаю и то, с ка
ким трепетным волнением ожи
дали мы встречи с нашим буду
щим руководителем Василием 
Андреевичем Золотаревым, ко
торого пригласил тогдашний 
директор Одесской консервато
рии Григорий Арнольдович Сто
ляров. 

Мы были счастливы! Мы зна
ли, что Василий Андреевич был 
одним из любимых учеников 
Николая Андреевича Римского-
Корсакова. 

На первом же занятии мы 
сердцами почувствовали, что 
наш учитель откроет нам доро
ги в заповедные дали большого 
искусства, которому мы были 
готовы посвятить наши жизни... 
С какой любовью, терпением 
раскрывал он перед нами клас
сические основы гармонии, по
лифонии, всего комплекса ком
позиторского «зодчества». 

Как в своем творчестве, так 
и в работе со своими студента
ми Золотарев решительно от
стаивал чистоту идей реализма 
и народности. А ведь в те годы 



влияние буржуазного модер
низма сказывалось на творче
стве ряда молодых композито
ров и музыковедов. Я вспоми
наю, с какой железной логи
кой доказательств Василий 
Андреевич убеждал их отка
заться от подобных экспери
ментов, ибо, как говорил он, 
они неизбежно приведут к раз
рыву с животворными тради
циями, созданными Глинкой, 
Чайковским, деятелями «Мо
гучей кучки». 

И вместе с тем Василий Анд
реевич энергично боролся с 
проявлениями пассивного под
ражательства, анемичным ко
пированием классических об
разцов. Он всегда резко пресе
кал примитивное, иждивенче
ское отношение к народно-пе
сенному творчеству. 

Живя и работая на Украине, 
сперва в Одесской, а потом в 
Киевской консерватории, Васи
лий Андреевич пытливо изучал 
украинский песенный фоль
клор, горячо полюбил бессмерт
ную поэзию Тараса Шевченко 
и Ивана Франко. В эти годы он 
создал ряд замечательных про
изведений, обогативших укра
инскую музыку... В содружест
ве с корифеем украинской со
ветской музыки Львом Нико
лаевичем Ревуцким и незабвен
ным Виктором Степановичем 
Косенко он внес ценный вклад в 
создание оригинального педа
гогического репертуара. В эти 
годы в Киеве он написал свое 
известное учебное пособие «Фу
га». 

Наряду с интенсивной твор
ческой и педагогической рабо
той Василий Андреевич прини
мал активное участие в музы
кально-общественной жизни 
Украины. 

Белорусские композиторы 
рассказывали мне о том, как 
много сделал Золотарев для бе
лорусской советской музыкаль

ной культуры в период своей 
жизни в Минске, как любовно 
воспитывал он в Минской кон
серватории целую плеяду мо
лодых национальных компози
торов. 

Вот почему мы с полным 
правом можем сказать, что ве
ликие гуманистические идей 
советского патриотизма и про
летарского интернационализма 
вдохновляли Василия Андрееви
ча в его неустанном творчес
ком подвиге...» 

До глубокой старости В. А. 
Золотарев сохранял бесценный 
дар творческого горения, отда
вал себя целиком служению 
искусству. 

ПРОЧТИТЕ: В. З о л о т а р е в . Вос
поминания. М., 1957; С. Н и с н е в и ч . 
В. А. Золотарев. М., 1964. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО,.. 

... саксофон, изобретенный в 
Бельгии в 1840 году, демон-
стрировался в Париже и получил 
одобрение Берлиоза. Вскоре 
новый инструмент был введен во 
французские военные оркест
ры. В 1857 году в Парижской 
консерватории открылся класс 
саксофона; руководителем его 
был назначен изобретатель ин
струмента—Адольф Сакс. 

М А Р Т 

ДМИТРИИ 
ЦЫГАНОВ 

За последние десятилетия мы 
у ж е привыкли к триумфальным 
успехам советской скрипичной 
школы. Об этом говорят и за
рубежные гастроли наших про
славленных мастеров и неиз
менные победы молодых испол
нителей на международных 
конкурсах. Во всех этих дости
жениях велика роль предста
вителей старшего поколения 
советских скрипачей — пионеров 
исполнительской культуры стра
ны социализма. Среди них— 
Дмитрий Михайлович Цыганов, 
самостоятельная деятельность 
которого начиналась на заре 
20-х годов. 

Его выступления привлекали 
постоянное внимание любите
лей музыки. В рецензии на один 
из сольных концертов Цыганова 
в 1933 году В. Власов писал: 
«Большая музыкальная куль
тура, наличие блестящих дан
ных скрипача-виртуоза и в то 

же время подчинение техниче
ских достижений замыслу ис
полнения, задачам раскрытия 
внутреннего содержания про
изведения, упорная работа над 
расширением своего репертуа
ра — таковы основные черты 
его исполнительского облика». 

Еще более велики заслуги Цы
ганова перед советской музы
кой как участника (первого 
скрипача) квартета имени Бет
ховена. Он бессменно возглав
ляет этот замечательный ан
самбль с 1923 года, со дня ос
нования коллектива. Сколько 
прекрасной музыки исполнено 
за это время Дмитрием Цыга
новым и его товарищами по 
квартету. Как справедливо под
черкивал Д. Шостакович, «рас
цвет нашей камерной музыки в 
значительной мере является 
заслугой квартета имени Бет
ховена». Именно эти музыканты 
познакомили слушателей с про
изведениями Р. Глиэра, В. Ше
балина, Н. Мясковского, Д. Ка
балевского, Ан. Александрова 
и многих других композиторов. 
Тесными творческими ' узами 
связан квартет с Д. Шостакови
чем. Все его квартеты впервые 
прозвучали в интерпретации 
бетховенцев, а свой Двенадца
тый квартет композитор посвя
тил первому скрипачу ансамб
ля. 

Вот у ж е более сорока лет 
Дмитрий Михайлович Цыганов 
преподает в Московской консер
ватории, с 1935 года являясь ее 
профессором. Среди его учени
ков немало талантливых скри
пачей, ведущих активную кон
цертную и преподавательскую 
работу. Выдвижению талантли
вой молодежи Дмитрий Михай
лович способствует и как член 
жюри многих музыкальных 
соревнований, в том числе Меж
дународного конкурса имени 
Чайковского. 

Но и на этом не исчерпы-



вается многогранная деятель
ность талантливого музыканта. 
Цыганов в значительной степе
ни обогатил современный скри
пичный репертуар, выступив 
автором многих транскрипций 
для скрипки и фортепиано, сре
ди которых особенно часто зву
чат его первоклассные перело
жения сочинений С. Прокофье
ва и Д. Шостаковича. 

МУЗЫКА 
В АМБАРЕ 

Все более широкую извест
ность среди музыкантов и лю
бителей музыки приобретают 
музыкальные празднества в Ту
ре ни. Этот своеобразный фести
валь обязан своим рождением 
Святославу Рихтеру, который 
открыл для музыки этот вол
шебный уголок. Концерты фе
стиваля проходят в здании ста
ринного амбара в местечке Ме-
лэ, расположенном в окрест
ностях города Тура, неподале
ку от Луары. Места эти славятся 
как «сад Франции», Амбар, где 
зазвучала музыка, был пост
роен в начале XIII века и принад
лежал Мармонтьерскому аббат
ству. Побывав однажды в Ту-
рени, Святослав Рихтер обратил 
внимание на великолепную аку
стику этого помещения и пред
ложил оборудовать его как зал 
и проводить в нем регулярно 
музыкальные фестивали. Так 
амбар, стоящий на крестьян
ском дворе в окружении хо
зяйственных построек, стал 
одним из примечательных му
зыкальных центров. Среди му
зыкантов, выступавших здесь, 
композитор О. Мессиан, скри
пач Д. Ойстрах, дирижер Л. Ма-
азель, певцы Д. Фишер-Дискау, 
Г. Бембри, Г. Яновиц и, конечно, 
«крестный отец» этих фестива
лей. 

МАКС 
РЕГЕР 

На рубеже нашего столетия, 
когда в музыкальное искусство 
стали проникать всевозможные 
модернистские теории и тече
ния, в разных странах Европы 
выдвинулись музыканты, своим 
личным творчеством и приме
ром демонстрировавшие вер
ность классическому наследию, 
как бы доказавшие его непре
ходящую ценность для творцов 
новой музыки. Был среди таких 
музыкантов и Макс Регер — 
композитор, органист, педагог, 
дирижер, облик которого в из
вестной степени сродни — при 
всем различии индивидуально
стей—нашему русскому Та
нееву или работавшему во 
Франции бельгийцу Сезару 
Франку... 

Место и роль Макса Регера в 
развитии современной музыки 
еще не определены и не оцене
ны в полной мере. Модернисты 
всех мастей пытались «присво

ить» себе Регера, насильно за
писать его в свой лагерь, вы
дать отдельные новаторские 
приемы, впервые им применен
ные, за главное и единственное 
содержание его творчества. Но 
время и концертная практика, 
живое восприятие музыки Ре
гера любителями искусства 
убеждают в обратном: именно 
здоровый классический фунда
мент его творчества стал осно
вой и его подлинного новатор
ства и высоких достижений. 

Этот фундамент был заложен 
еще в юные годы. Первые уро
ки музыки Регер получил от от
ца, затем занимался под руко
водством органиста А. Линдера 
в Вене (много лет спустя педа
гог стал автором первой моно
графии о композиторе); совер
шенствование музыканта завер
шилось в Берлине, у известного 
теоретика и историка Г. Рима-
на. В Германии проходила и пе
дагогическая деятельность Ре
гера— он вел классы в Висба-
денской и Лейпцигской консер
ваториях, преподавал и в дру
гих городах. Помимо этого, Ре
гер активно выступал как орга
нист, дирижер, гастролировал 
в разных странах. В 1906 году 
он успешно концертировал в 
России. Одно время Регер даже 
возглавлял Мейнингенский сим
фонический оркестр, но слабое 
здоровье помешало его артис
тической карьере. В 1915 году 
музыкант вынужден был отой
ти от'активной концертной и пе
дагогической работы. 

Регер был человеком исклю
чительной энергии, широкой 
эрудиции, разностороннего та
ланта. Всю свою жизнь он про
вел в неустанной борьбе с про
тивниками, не понимавшими и 
не принимавшими его музыки 
и его творческих воззрений. 
При этом, в полемическом за
доре, он нередко допускал 
крайности, высказывал спор

ные, даже парадоксальные 
взгляды; так, он резко высту
пал против вагнеристов, но не 
менее остро критиковал и при
верженцев музыки Брамса, с 
которым его связывала немалая 
творческая близость. Все это 
мешало Регеру при жизни до
биться достойного признания. 

Главная ценность наследия 
Регера — в его композиторском 
творчестве, включающем мно
жество произведений самых 
различных жанров. Верность 
традициям сочетается в них с 
неуемным новаторством, стра
стью к эксперименту и поискам, 
особенно в области гармонии и 
контрапункта — поискам созна
тельным, рассчитанным и целе
направленным, художественно 
всегда оправданным. Его произ
ведения изобилуют неожидан
ными и смелыми модуляциями, 
обильным применением хро
ма тизмо в, сложной полифонией. 
Но в них всегда присутствует 
стремление к выразительности, 
к широте концепций, они ни
когда не бывают продиктованы 



сухим расчетом. «В огромном 
регеровском наследии, — пишет 
музыковед И. Мартынов, — наи
более значительны и интерес
ны крупные произведения для 
органа, фортепиано, а также ор
кестровые вариации. В них ув
лекает масштабность конструк
тивных построений, эмоцио
нальность, часто достигающая 
почти экспрессионистической 
напряженности, смелость фан
тазии. Тяга к грандиозному со
четается у композитора с лири
ческими устремлениями, приоб
ретающими нередко простодуш
но-романтический характер». 

Творческий облик Регера весь
ма разносторонен. В органной, 
вокально-инструментальной и 
оркестровой музыке он высту
пает как композитор эпико-
драматического склада. Черты 
монументальности присущи его 
крупным произведениям: во
кально-симфоническому «Сото
му псалому», для хора, орке
стра и органа, «Симфонической 
фантазии и фуге», оркестровым 
вариациям на темы Гиллера 
и Моцарта, Концерту в старин
ном стиле; они отчетливо про
являются и в его многочислен
ных фантазиях, фугах и дру
гих сочинениях для органа. 
Один из величайших органи
стов своего времени, Регер уде
лял органной музыке особенно 
много внимания, ибо она как 
бы олицетворяла для него связь 
со здоровым искусством дале
кого прошлого — эпохи барок
ко. С другой стороны, в неко
торых оркестровых сочине
ниях— Симфониетте, симфони
ческих поэмах и увертюрах, а 
особенно в камерных ансамб
лях, фортепианных и вокальных 
миниатюрах, Регер предстает 
и тонким лириком, и масте
ром виртуозного концертного 
стиля. Это, в частности, при
несло популярность его инстру
ментальным концертам. 

После смерти Регера его твор
чество долгое время находи
лось в тени. Но за последние 
десятилетия музыка этого свое
образного и яркого композито
ра все чаще находит дорогу к 
слушателям. 

РУКА 
СУДЬБЫ 

Крупнейший мастер француз
ской комической оперы XVIII 
века Андре Гретри с детских 
лет мечтал посвятить себя му
зыкальному искусству. Он окон
чательно утвердился в этом 
своем решении при весьма ори
гинальных обстоятельствах. 
В своих «Мемуарах» он расска
зывает: «В моей стране суще
ствует обычай внушать детям, 
что бог никогда не отказывает 
исполнить их просьбу в день 
первой исповеди. Я давно уже 
решил просить его дать мне 
возможность умереть в день 
этого священного обряда, если 
мне не суждено сделаться че
стным человеком и замечатель
ным в своей области. В тот же 
день я был на краю смерти. 
Когда я в послеобеденное вре
мя поднялся на колокольню по
смотреть, как звонят в деревян
ные колокола, о чем я не имел 
никакого представления, на 
мою голову упало бревно весом 
в триста или четыреста фунтов. 
Сбитый с ног, я потерял созна
ние. 

Церковный староста побежал 
в церковь за дарами для уми
рающих. Тем временем я начал 
приходить в себя и с трудом 
узнал место, где находился. 
Мне показали тяжесть, ударив
шую меня по голове. Во, — ска
зал я, прикоснувшись к ней, — 
раз я не умер, то стану честным 
человеком и хорошим музы
кантом». Нелегкое испытание 
для будущего композитора... 

Молодые имена 

НАТАЛИЯ 
ШАМЕЕВА 

Исполнители на арфе в наши 
дни не так у ж часто выступают 
с сольными концертами. Арфа 
пользуется признанием как 
незаменимый оркестровый и 
ансамблевый инструмент, но 
лишь немногие обладают той 
самобытностью творческой ма
неры, которая позволяет прико
вывать к звукам этого старин
ного инструмента внимание 
любителей музыки. К их числу 
принадлежит молодая арфи
стка Наталия Шамеева, снис
кавшая за последние годы изве
стность не только в Советском 
Союзе, но и за его пределами. 

Причина успехов Наталии Ша-
меевой — не только в ее арти
стической одаренности, но и в 
той прекрасной школе, которую 
она прошла под руководством 
лучших советских мастеров. 
С восьми лет она занималась 
в музыкальной школе имени 
Гнесиных по классу преподава

теля М. А. Рубина и уже в де
вятилетнем возрасте впервые 
предстала перед публикой. Даль
нейшая учеба молодой артист
ки проходила в Музыкально-пе
дагогическом институте име
ни Гнесиных в классе К. К. Са-
раджевой. Здесь талант Шаме-
евой засверкал новыми граня
ми; проявился и укрепился ее 
интерес к современной музыке. 

В 1962 году Шамеева закан
чивает институт, а еще годом 
раньше дает первый в своей 
жизни сольный концерт. С это
го времени начинается актив
ная самостоятельная деятель
ность арфистки в Москве и дру
гих городах страны, выступле
ния по радио и телевидению, 
записи на пластинки. Одновре
менно она проходит школу выс
шего мастерства под руковод
ством профессора Веры Дуло
вой. Тогда окончательно форми
руется талант и исполнитель
ский почерк артистки, обога
щается ее репертуар. Это поз
воляет Шамеевой завоевать зва
ние лауреата на Всесоюзном 
конкурсе музыкантов-испол
нителей на оркестровых инстру
ментах в Ленинграде. Испол
нение ею таких произведений, 
как Концерт для арфы соло 
Генделя-Гранжани, Вариации на 
тему старинного танца Карлоса 
Сальседо, Концерт Глиэра и Со
ната Хиндемита, вызвало теп
лый прием слушателей и по
лучило высокую оценку членов 
жюри. 

Последующие годы принесли 
Наталии Шамеевой новые завое
вания—на сей раз на между
народной арене. Она стала лау
реатом двух крупнейших ар-
фовых конкурсов. «Ее благород
ный, полный звук, глубокое про
никновение в авторский замы
сел, поэтичность интерпрета
ции — все это принесло артист
ке успех в соревнованиях, а за
тем и на концертных эстрадах. 



ПЕРВЫЙ 
ТЕАТР 

Ленинград издавна славится 
богатством и интенсивностью 
своей культурной жизни. В го
роде множество театров, кон
цертных залов, прекрасных 
клубов, дворцов и домов куль
туры. Некоторые из них пост
роены у ж е давно, другие — в 
годы Советской власти. Но, по
жалуй, мало кто даже из ле
нинградских театралов знает, 
где находилось первое в городе 
здание, специально построенное 
для постоянного театра — пото
му что здания этого у ж е много 
десятилетий не существует. 
Между тем именно оно дало 
имя площади, которая ныне 
именуется Театральной и на 
которой сейчас находится 
Театр оперы и балета имени 
Кирова и Консерватория име
ни Римского-Корсакова. 

А раньше, в далекие времена 
она называлась Площадью ка
русели — до тех пор пока здесь 
ровно 190 лет назад — 24 сен
тября 1783 года—не воздвиг
ли большое каменное здание, 
построенное по проекту архи
тектора фон Бауэра и худож
ника Тишбейна. Театр прозвали 
Каменным или Большим: он и 
впрямь был для своего времени 
огромным — в зале помеща
лось 2 ООО зрителей. 

Стены его были свидетелями 
многих славных событий в ис
тории отечественного музы
кального искусства. Еще в кон
це XVIII века здесь работал над 
декорациями знаменитый ху
дожник Гонзаго. Почти целое 
столетие на его сцене регуляр
но шли оперные и балетные 
спектакли? В 1836 году в Боль
шом театре увидело свет рам
пы гениальное творение Глин
ки— «Иван Сусанин», а шесть 

лет спустя — «Руслан и Люд
мила». На подмостках театра 
выступали прославленные тан
цовщицы М. Тальони, Ф. Эльс-
лер, А. Истомина, многие выда
ющиеся певцы. 

Каменный театр не раз ре
конструировался и совершен
ствовался. Любопытно, что в 
1836 году одной из перестроек 
руководил А. К. Кавос —сын 
известного композитора и ди
рижера. Но в конце прошлого 
века специальная комиссия 
обследовала здание и нашла 
его сильно обветшавшим и 
опасным в пожарном отноше
нии. В 1886 здесь прошел 
последний спектакль — «Кар
мен», а несколько лет спустя 
на месте Каменного театра вы
росло новое монументальное 
строение—Петербургская, ны
не Ленинградская консервато
рия. 

ЗАПИСЬ 
ВМЕСТО 
КОНЦЕРТА 

Известный канадский пианист 
Гленн Гульд давно не выступает 
на концертной эстраде. Тысячи 
любителей музыки могут толь
ко сожалеть об этом. Каковы 
же причины, заставившие за
мечательного артиста принять 
столь неожиданное решение? 
Вот как отвечает Гульд на этот 
вопрос: «Концертные залы ис
чезнут. Их заменят пластинки. 
Техника записи будет неук
лонно развиваться, и в конеч
ном счете слушатель, который 
в настоящее время является в 
сущности пассивным участни
ком событий в концертном зале, 
сможет играть активную, твор
ческую роль, слушая записи 
артистов. Путем регулировки 

частоты, силы звука и так далее 
он сможет добиться идеального, 
с его точки зрения, исполнения 
любой музыкальной пьесы... 

Где бы вы ни сидели в кон
цертном зале, все равно вы не 
можете услышать исполняемое 
произведение так же ясно и от
четливо, как это возможно при 
прослушивании записи. Сейчас 
два посетителя концертного 
зала из-за ряда акустических 
факторов не могут одинаково 
воспринимать исполнение, поэ
тому они получают и различ
ные впечатления. Разумеется, 
впечатления от прослушивания 
пластинок тоже варьируются 
в зависимости от качества ап
паратуры и от помещения, в 
котором происходит прослуши
вание. Но здесь роль слушателя 
все более активизируется. Си
дя дома и регулируя свою сте
реофоническую аппаратуру (до
вольно примитивную по срав
нению с той, которой мы будем 
располагать через десять лет), 
сегодняшний слушатель при
нимает решения, которые на 
предшествующем этапе разви
тия музыки могли бы воспри
ниматься как интерпретация 
произведений. Теперь слуша
тель решает такие вопросы, ка
кие раньше решал только ди
рижер. Происходит необрати
мый процесс развития в этой 
области... 

Слушатель — конечная цель 
всего того, что мы делаем. Я 
думаю, что современный слу
шатель внезапно понял, что его 
власть значительно расшири
лась и в его распоряжении на
ходятся весьма важные средст
ва. Я полагаю, что влияние слу
шателя будет сказываться не 
только на исполнении, но в ко-
нэчном счете и на сочинении 
музыки». 

Таковы взгляды Гленна Гуль-
да. С ними можно соглашаться 
или не соглашаться. Но во вся

ком случае теперь игру пиани
ста, талант которого, по суще
ству, был открыт москвичами, 
можно услышать только в зву
козаписи. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

Знаменитый французский 
композитор Шарль Гуно. Один 
из самых ярких представите
лей, так называемой, лириче
ской оперы, был также и весь
ма одаренным литератором. 
Об этом свидетельствуют его 
многочисленные статьи, иссле
дование оперы Моцарта «Дон 
Жуан» и особенно блестяще 
написанная автобиография 
«Воспоминания артиста», кото
рая впервые была опублико
вана уже после его смерти. Лю
бопытно, что Гуно завершает 
эту книгу рассказом о премье
ре оперы «Фауст», которая при
несла ему всемирную извест
ность и поныне идет на сценах 
всего мира. Между тем, его 
композиторский дебют состоял
ся всего за восемь лет до премь
еры «Фауста», а большинство 
других сочинений написаны 
после нее; в молодые годы Гу
но занимался преимуществен
но дирижированием и игрой 
на органе. Курьезно, что он, 
вероятно, единственный музы
кант, которому довелось про
читать некролог о собственной 
персоне. В 1846 году его прия
тели были весьма опечалены 
неожиданным известием, поя
вившимся в парижских газе
тах: во время купания в море 
утонул Шарль Гуно. На самом 
деле музыкант действительно 
подвергался опасности утонуть, 
но ему удалось спастись. Од
нако досужие журналисты уже 
успели сообщить о его гибели 
в столицу. 



АПРЕЛЬ 
1 — 100 лет со дня рождения русского ком

позитора Сергея Васильевича Рахманинова 
(умер 28.111.1943) 

2 — 130 лет со дня открытия Лейпцигской 
консерватории 

8 — 125 лет со дня смерти итальянского 
композитора Гаэтано Доницетти (родился 
29.XI.1797) 

9 —175 лет со дня рождения итальянской 
певицы Джудитты Пасты (умерла 1.IV.1865) 

75 лет со дня рождения американского 
певца Поля Робсона 

12 — День космонавтики 
13 — 90 лет со дня рождения советского 

композитора и хорового дирижера Александра 
Васильевича Александрова (умер 8.VII.1946) 

14 — 90 лет со дня первой постановки опе
ры Л. Делиба „Лакме" 

15 — 90 лет со дня рождения советского 
балалаечника Бориса Сергеевича Трояновского 
(умер 12 VI.1951) 

17 —100 лет со дня смерти украинского 
композитора и певца Семена Степановича 
Гулак-Артемовского (родился 16.111813) 

18 — 70 лет со дня рождения советского 
композитора Юрия Сергеевича Милютина (умер 
9.VI.1968) 

19 —110 лет со дчя рождения русского 
пианиста, дирижера и композитора Феликса 
Михайловича Блуменфельда (умер 21.1.1931) 

25 лет со дня открытия Первого Все
союзного съезда композиторов 

22 — 103 годовщина со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина 

«В м и н у т у о т д ы х а». (С кар
тины х у д о ж н и к а П. Белоусова. ) 



СЕРГЕИ 
РАХМАНИНОВ 

В ряду великих классиков 
русской музыки почетное мес
то занимает Сергей Васильевич 
Рахманинов. Его фортепианные 
концерты и пьесы, симфонии, 
романсы и другие сочинения 
звучат сегодня во всем мире. 
Любовь к его музыке растет и 
ширится. Мы предлагаем вни
манию читателей статью о Рах
манинове, которую через не
сколько дней после смерти ге
ниального музыканта написал 
о нем в газете «Литература и 
искусство» академик Б. Асафь
ев. 

«Рахманинов был мировым 
пианистом. Его славе гениаль
ного исполнителя сопутствова
ла широкая известность ком
позитора. А в сущности, он — 
совершеннейший в слиянии сво
их выдающихся способностей 
русский музыкант. И был пе
риод в творческом пути Рахма
нинова, когда на концертной 

эстраде композитор и исполни
тель составляли непререкаемое 
единство, выявлявшееся в вели
чавом пафосе пианиста-оратора, 
великолепно владевшего ауди
торией благодаря мастерству 
распределения эмоциональных 
нюансов пленительно напевной 
музыки. В игре Рахманинова 
хранился секрет широкого и 
глубокого воздействия творчест
ва композитора Рахманинова 
(разумею не только фортепиан
ную его музыку, но и тончай
ший показ его вокальной лири
ки, когда Рахманинов выступал 
в качестве аккомпаниатора). 

Сказанное только что вовсе не 
означает, что рахманиновская 
музыка не живет в отрыве от 
исполнителя автора. Ее лири
ческие интонации с их весьма 
детализированной «гаммой па
фоса встревоженного сердца» 
не могли не влиять на слуша
телей независимо от авторской 
интерпретации. Но все-таки, 
когда автор раскрывал интона
ционную действительность сво
ей музыки, исполняя свои про
изведения, эмоциональный то

нус этой музыки возвышался 
до великолепного ораторского 
пафоса. В плане русской поэ
тической культуры, я бы ска
зал, Рахманинов поднимался 
до блестящих контрастных об
разов державинских о д — « и с 
кусства метания звуками», 
как выражения безмерного бо
гатства откликов человеческого 
сердца на жизнь и как худо
жественного «формирования» 
игры страстей. Именно собст
венная музыка Рахманинова, 
особенно в ее образах, сопря
женных с широко развитой фор
мой русского фортепианного 
концерта, предоставляла его 
исполнительскому ораторско
му воображению и мастерству 
широкое поле действия. «Льви
ный пианизм» Антона Рубинш
тейна нашел в лице Рахмани
нова умного и пламенного про
должателя... 

Как ни великолепна была игра 
Рахманинова с точки зрения 
фортепианной виртуозной куль
туры, но самое волнующее в 
его пианизме — это что-то, что 
и жизненнее и правдивее пиа
низма и что глубже наслажде
ния виртуозной стороной ис
полнительства. Рахманинов не 
пророк, не трибун, не проповед
ник: в своем искусстве оратор
ского пафоса он оставался в 
пределах созерцания, но так, что 
сквозь строгий надзор власти
теля-художника за своими вы
разительными средствами слу
шатель никогда не переставал 
ощущать трепетное, отзывчивое 
сердце чуткого русского компо
зитора-лирика. 

Особенность глубоко жизнен
ного обаяния рахманиновского 
пианизма 4 в его песенной напев
ности и распевности. И этими же 
качествами насыщена его музы
ка, и в них глубокое своеобразие 
его фортепианной полифонии, 
полифонии узорчатой, напевной 
орнаментики, и, наконец, обая

ние его ритмики, тесно связы
вающей мелодическое становле
ние его музыки с тоничностью 
и смысловой акцентностью рус
ской лирической поэзии... 

В лиризме своем Рахманинов 
показал себя чутким слушате
лем русской природы: он равно 
умел слышать ее тишину и ее 
«зеленый шум»—голоса весны, 
зовы жизни, пробуждающейся 
и манящей из каменных тисков 
города и условностей света. Не
даром в области кантаты ком
позитор нашел возможности для 
новоромантической «музыкаль
ной поэтики» и, в сущности, 
даже его симфонические поэмы 
пребывают в сфере «инструмен
тальной кантатности», где 'все 
повествование ведется песенно, 
так же как Рахманинов-пиа
нист контатно-песенно форми
ровал свои раздумья. 

Место, занимаемое музыкой 
Рахманинова в создании русской 
мелодийной культуры, основан
ной на правдивости интонацион
ного содержания, весьма значи
тельно, и тут он сближается с 
лучшими сторонами русского 
художественного реализма в ли
тературе (Чехов), в оперном 
театре (как он создавался Ма
монтовым), в драматическом 
театре (Станиславский) и даже 
в «мелодике» настроений рус
ского музыкально-вы разитель
но го пейзажа той же эпохи (Ле
витан, Нестеров, Остроухов, 
а также Рылов). 

Мне хочется воссоздать худо
жественно-творческий облик 
Рахманинова в его единстве. По
этому в изложении моем неиз
бежно переплетаются компози
тор и пианист (должно бы при
бавить еще: и превосходный ди
рижер, вскрывавший в своем 
исполнении ту же напевно-
интонационную, глубоко реа
листическую природу русской 
музыки; особенно памятной 
осталась трактовка «Пиковой 



дамы» Чайковского). Но мне и 
не хочется делить музыкально-
цельное явление, такое, как 
Рахманинов, на элементы, ибо 
его искусство выросло из эпо
хи борьбы за национально-на
родные свойства русского ху
дожества, борьбы, как против 
безоглядно-подражательного за
падничества, так и против 
«варварского черносотенства», 
борьбы за художественную са
мостоятельность на основе об
щечеловеческой демократиче
ской культуры и просвещенче-
ства. 

Итак, столь славный в мире 
пианизм Рахманинова коренит
ся в эпохе реалистического об
новления русской лирики на 
основе борьбы за правду живой 
интонации. Поэтому-то Рахма
нинов-пианист не только пиа
нист в обычном словоупотреб
лении. Он в своем исполнитель
стве ораторски воплощает заве
ты эпохи, ознаменованной по
дъемом русского оперно-теат-
ра ль но го художества (еще раз, 
театр Саввы Мамонтова), лебе
диными песнями Чехова, пла
менной романтикой новелл пи
сателя-трибуна Горького и юно
стью МХАТа, если вести его 
историю с исканий Станислав
ского, страстных и упорных. 
Пианизм Рахманинова возник в 
художественной культуре «сер
дца России»—Москвы и жил 
традициями глубоко националь
ного фортепианного стиля... 

Многие годы прожил Рахма
нинов за границей. И казалось, 
порой, что у ж е порвались нити, 
связывающие его с Россией. 
На деле оказалось не так. В 
грозную для родной земли годи
ну войны в душе композитора 
ярко зажглось пламя патрио
тических чувств. Он устремил 
сердце свое навстречу героичес
ким делам и дням Красной Ар
мии, всей Советской страны. 

Воля к жизни и радости вновь 

привела Рахманинова к родине, 
и родина сохранит его образ по
эта музыки и даст его творчеству 
долгую и прекрасную жизнь в 
памяти великого народа». 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

Экс-чемпион мира Тигран Пет-
росян после победы в матче с 
М. Ботвинником рассказывал, 
что каждый раз, отправляясь 
на очередную партию, он слу
шал Первый концерт для форте
пиано с оркестром Чайковского. 
Известно, что Петросян — боль
шой любитель музыки; он соб
рал обширную коллекцию пла
стинок и магнитофонных за
писей. Почему же именно Кон
церт Чайковского? Оказывается, 
однажды он «переменил пла
стинку», но опыт этот удачи не 
принес... 

* 

высокий 
ФОРУМ 
МУЗЫКАНТОВ 

Крепкой и дружной семьей 
живут советские композиторы 
всех братских республик нашей 
родины. Четверть века тому на
зад они собрались на свой Пер
вый Всесоюзный съезд. Пятьсот 
делегатов в течение недели об
суждали в Колонном зале Дома 
Союзов важнейшие вопросы му
зыкального творчества. Мастера 
нашей музыки приехали в 
Москву вскоре после опубли
кования постановления 
ЦКВКП(б) об опере «Великая 
дружба». В плодотворной дис
куссии выявилось единство ком
позиторских рядов, их верность 
принципам реалистического ис
кусства. В докладе председа
теля Оргкомитета Союза совет
ских композиторов академика 
Б. В. Асафьева подчеркивалось: 
«Впервые в истории советской 
музыки в Москве — столице 

СССР, центре мировой культу
ры, — собрались композиторы 
и музыковеды шестнадцати со
ветских республик, чтобы обсу
дить остро волнующие, жизнен
но важные вопросы развития 
музыкального искусства, при
званного служить нашему вели
кому народу, призванного уве
ковечить в идейных, ярких, реа
листических произведениях са
мых различных форм и жан
ров героизм советского народа 
в труде и борьбе за счастье 
человечества, его могучую сози
дательную волю, его духовную 
красоту и силу, его беззавет
ную любовь к Родине. 

Всесоюзный съезд советских 
композиторов является новым 
живым свидетельством творче
ской дружбы национальных 
музыкальных культур, худо
жественно самобытных и мно
гообразных и, в то же время, 
сплоченных единством цели». 

После доклада генерального 
секретаря Оргкомитета* Т. Хрен
никова «Тридцать лет советской 
музыки и задачи советских 
композиторов» развернулись 
оживленные прения. В дискус
сии приняли участие представи
тели разных поколений масте
ров нашей музыки. Здесь высту
пали С. Василенко, Д. Аракиш-
вили, М. Гнесин, Д. Шостако
вич, А. Хачатурян, Д. Кабалев
ский и многие другие. 

Надо сказать, что некоторые 
выдающиеся композиторы были 
тогда безосновательно подвер
гнуты резкой критике, обвине
ниям в формализме, что не со
ответствовало принципиальным 
партийным позициям. Позднее 
справедливость была восстанов
лена историческим постановле
нием ЦК КПСС от 28 мая 1958 
года, сыгравшим грандиозную 
роль в новом расцвете совет
ской музыки. 

Тем не менее Первый съезд 
композиторов стал важной ве-



хой в развитии нашего музы
кального творчества, еще раз 
сосредоточил внимание обще
ственности на важнейших зада
чах, которые выдвигала перед 
творцами музыки сама жизнь. 
Заключая свой доклад, Т. Хрен
ников говорил: «У нас есть мно
гообещающая композиторская 
молодежь, воспитанная совет
ской эпохой, живая и талантли
вая, и ей принадлежит прекрас
ное будущее нашей музыки. 

Будем смелее и глубже изу
чать нашу чудесную советскую 
действительность. Ближе к жиз
ни, товарищи композиторы! Са
мая богатая фантазия не заме
нит нам живого изучения со
временности, непосредственных 
встреч с людьми, посещения 
заводов, колхозов, воинских ча 
стей, общения с родной приро
дой, бытом наших народов. 

«Не познакомиться с наро
дом, а побрататься жаждет-
ся»,— пусть эти страстные Сло
ва Мусоргского послужат сме
лым девизом для всех совет
ских музыкантов. Мы верим, 
что советская музыка стоит на 
пороге нового невиданного рас
цвета. Весь свой творческий пыл 
и энтузиазм, все свои знания 
и способности мы отдадим на 
осуществление этой почетной 
задачи». 

ДЖУДИТТА 
ПАСТА 

Мир признал Джудитту Пасту 
первой драматической певицей 
своего времени. Были и в пер
вой половине прошлого века ар
тистки , превосходившие Пасту 
по своим вокальным данным, но 
она сумела открыть новую стра
ницу в истории музыкально-
сценического искусства, в луч
ших своих творческих сверше
ниях достигнув редкого вокаль
но-драматического единства. 
Как мы бы сказали сейчас, это 
была настоящая певица-актри
са. Недаром великий актер Таль
ма, встретившись с Пастой в 
Париже, сказал ей: «Мадам, вы 
осуществили мою мечту, мой 
идеал. Вы обладаете секретами, 
которые я настойчиво и беспре
рывно ищу с начала своей теа
тральной карьеры, с тех пор, как 
считаю способность трогать сер
дца — высшей целью искусства». 
Да, именно эта способность была 
сильнейшей стороной творчества 
великой итальянской певицы. 

Ее артистическая карьера раз

вивалась неравномерно. Неус
танно работая над совершенство
ванием своего голоса, Паста до
билась успеха в начале 20-х го
дов. Триумфально проходят 
ее выступления на сценах 
итальянских городов и особен
но в Париже и Лондоне. К чис
лу наиболее ярких достижений 
певицы относятся партии Танк-
реда и Семирамиды в одно
именной опере Россини, Дез
демоны в его же опере «Отел-
ло», Медеи («Медея» Керуби
ни), Ромео в «Ромео и Джуль
етте» Цингарелли. В дальней
шем она стала непревзойден
ной исполнительницей партий 
Нормы и Амины в операх «Нор
ма» и «Сомнамбула» Беллини, 
а также Анны Болейн в одно
именной опере Доницетти. 

После некоторого перерыва 
Паста в 1840 году вернулась на 
сцену. Этот этап ее творческой 
биографии прежде всего связан 
с Россией. Концерты и спек
такли с ее участием проходили 
в Петербурге и Москве. Время 
наложило отпечаток на качество 
голоса Пасты, однако русские 
слушатели могли в полной мере 
оценить ее драматический та
лант. «Певица и актриса слились 
в одно, всякая нота ожила в 
действии, всякий звук запы
лал драматической страстью»; 
«Паста и голосом, и действием, 
и методою представляет нам 
цвет драматического пения Ита
лии»; «Анна Болейн — торжество 
Пасты как певицы, так и актри
сы, а сцена сумасшествия утвер
ждает за Пастою название ве
ликой драматической артист
ки»,—таковы были отзывы 
прессы. 

Будучи в России Паста позна
комилась с глинкинским «Ива
ном Сусаниным» и высоко оце
нила это гениальное произведе
ние. Сам композитор вспоминал 
позднее в своих «Записках»: 
«Когда Петрова начала петь «Ах, 

не мне, бедному», сопровожда
емое, как известно 4 виолонче
лями и контрабасом, Паста, об
ращаясь ко мне, сказала: «Как 
хорошо плачут эти виолонче
ли». 

В последний раз певица вышла 
на сцену в 1850 году, когда при
ехала в Лондон с одной из 
своих учениц. Даже и тогда 
Паста продолжала пленять 
слушателей выразительностью 
своего пения. Словом, голос 
всегда оставался для артистки 
инструментом, с помощью ко
торого она раскрывала глубо
кие человеческие пережива
ния. И это никого не оставля
ло равнодушным. Стендаль, 
взыскательный ценитель во
кального искусства, именно 
в искренности и простоте ви
дел основное достоинство ве
ликой итальянки: «Покидая 
представление с участием Пас
ты, мы, потрясенные, не могли 
вспомнить ничего другого, ис
полненного такой же глубины 
чувства, каким пленила нас пе
вица. Тщетны были попытки 
постараться дать ясный отчет 
о впечатлении, таком сильном 
и таком необыкновенном. Труд
но сказать сразу, в чем секрет 
ее воздействия на публику. 
В тембре голоса Пасты нет ниче
го необычайного; дело даже не в 
его особенной подвижности и 
редком объеме; единственное, 
чем она восхищает и заворажи
вает — это простотой пения, 
идущего от сердца, увлекающе
го и трогающего в двойной мере 
даже тех зрителей, которые за 
всю жизнь плакали только из-за 
денег или орденов». 



АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВ 

«Выступает Краснознаменный 
имени Александрова ансамбль 
песни и пляски Советской Ар
мии...» Сколько раз звучали эти 
слова во всех уголках нашей 
страны, в концертных залах и 
под открытым небом в крупных 
городах, селах, в местах распо
ложения воинских подразделе
ний. Эти же слова звучали и зву
чат в десятках стран разных 
континентов. Вероятно, они зна
комы многим из вас. И на ка
ком бы языке они ни произно
сились, каждый любитель музы
ки знает, что за этими словами 
его ждет встреча с ярким, свое
образным и жизнерадостным 
искусством. 

Деятельность всемирно извест
ного художественного коллек
тива Советской Армии служит 
немеркнущим памятником его 
основателю, славному русскому 
музыканту Александру Василь
евичу Александрову. Ведь имен
но ему ансамбль обязан своим 
рождением в далеком ныне 1928 
году, своими первыми успехами, 
становлением репертуара и твор
ческого облика, наконец, своей 
мировой славой. 

Александрова всегда будут 
помнить и благодаря его песням, 
запечатлевшим дух времени, 
к которому он чутко прислу
шивался. «По долинам и по 
взгорьям», «Эшелонная», «Свя
щенная война», «Святое Ле
нинское знамя», наконец, Го
сударственный гимн Советско
го Союза... Сколько простоты 
и мужественности в этих ме
лодиях, облетевших всю пла
нету. «Трудно указать на дру
гой пример, — подчеркивал 
А. Хачатурян, — когда творче
ство композитора имело бы 
столь широкое, подлинно все

народное признание. Его жизнь 
была посвящена служению на
роду». 

Родившись в бедной крестьян
ской семье, Александр Василье
вич Александров с детства по
любил музыку. Жизненный путь 
его определился рано. Юноша 
уехал в Петербург, поступил в 
консерваторию, прошел прек
расную школу мастерства под 
руководством Римского-Корса-
кова, Глазунова, Лядова. Перей
дя в Московскую консервато
рию, он брал уроки вокала у 
известного профессора У. Ма-
зетти, а как композитор зани
мался в классе С. Василенко. 
В дальнейшем Александров сам 
начал преподавать в Московской 
консерватории, руководил Ака
демической капеллой, консуль
тировал хор Большого театра. 
Но свое подлинное призвание 
выдающийся музыкант нашел в 
конце 20-х годов. Позднее его 
сын, нынешний руководитель 
краснознаменцев полковник 

Б. А. Александров писал: 
«Маршала Советского Союза 
Климента Ефремовича Вороши
лова мы по праву считаем «кре
стным отцом» дважды Красно
знаменного имени А. В. Алек
сандрова ансамбля песни и пля
ски Советской Армии. Сорок лет 
назад Александр Васильевич ор
ганизовал в Центральном доме 
Красной Армии небольшую кон
цертную группу — в ней было 
всего двенадцать артистов. Пе
ред ними была поставлена за
дача средствами искусства рас
сказывать о ратных подвигах 
полков, дивизий, соединений 
РККА — Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, — отличивших
ся на фронтах гражданской 
войны. Первой работой коллек
тива стал литературно-музы
кальный монтаж, посвященный 
22-й Краснодарской дивизии. Од
нажды, это было 19 февраля 
1933 года, артисты-красноармей
цы выступали перед делегата
ми I съезда колхозников. На 
концерте присутствовали руко
водители партии и правитель
ства. Климент Ефремович слу
шал тогда этот коллектив впер
вые. А не прошло и двух дней, 
как он пригласил к себе Алек
сандра Васильевича. 

— Ансамбль хорош и поет хо
рошо. Но очень мал. Ведь ваши 
артисты делают очень большое 
дело, воспевая подвиги РККА. 
Искусство должно стать одним 
из важных средств воспитания 
наших бойцов и командиров; 
на фронтах, в дни боев мы не 
раз убеждались в этом. И кол
лектив ваш должен соответст
вовать большой задаче». 

И А. В. Александрову уда
лось воплотить в жизнь поже
лания легендарного полковод
ца. Ансамбль рос, развивался, 
завоевывал симпатии и солдат
ской, и гражданской аудитории, 
будь то в нашей стране или за 
рубежом. И украшением его 

программ всегда были песни 
руководителя коллектива. В го
ды битвы с фашизмом к ним 
прибавилась «Священная вой
на». Она звучала повсюду, где 
выступали краснознаменцы, — 
на фронтах, в госпиталях, на 
заводах и пашнях... 

Приведем в заключение пись
мо К. Е. Ворошилова, направ
ленное замечательному ком
позитору в 1943 году: «Дорогой 
Александр Васильевич! В день 
Вашего праздника, который 
счастливо включает в себя слав
ную дату Вашей шестидесяти
летней молодой, красивой жиз
ни, 40-летие музыкально-твор
ческого общественного служе
ния своему народу и 15-летие 
великолепного труда в рядах 
Красной Армии в качестве соз
дателя и несравненного дела
теля красноармейской песни и 
пляски, приветствую и поздрав
ляю Вас от всего сердца и же
лаю здоровья, постоянных твор
ческих успехов и долгих, дол
гих лет жизни на благо на
шего народа, на радость доб
лестной Красной Армии. 

Орден Ленина и звание гене
рал-майора, которыми отмеча
ются прекрасные даты Вашей 
жизни, свидетельствуют о вы
сокой оценке Правительством 
и народом Ваших заслуг перед 
Родиной и Красной Армией. 

Как старый красноармеец, 
поздравляю Вас, товарищ ге
нерал, и с этим высоким зва
нием, и с награждением орде
ном Ленина. 

Крепко обнимаю. 
Ваш К. Ворошилов». 



«Весь смысл моей жизни — 
это преданность моей работе. 
Сейчас, также, как и в течение 
многих лет, я отдаю все свои 
силы борьбе за мир и демокра
тию во всем мире, за освобож
дение негров и колониальных 
народов, за дружбу с народами 
Советского Союза. Интересы тру
дящихся всех стран —вот прин
цип, которым я руководствуюсь, 
и я знаю, что нет такой силы на 
земле, которая заставила бы 
меня изменить ему». 

Поль Робсон. 

ДУЭЛЬ 
МУЗЫКАНТОВ 

История знает немало приме
ров острого соперничества меж
ду видными музыкантами — 
соперничества, порождавшего 
порой шумные скандалы и раз
делявшего любителей музыки на 
враждующие лагеря. Вероятно 
одним из первых примеров 
такого соперничества была 
«дуэль» между двумя выдаю

щимися композиторами — нем
цем Георгом Филиппом Генде
лем и итальянцем Джованни 
Бонончини — ареной которой 
стал Лондон в 18 веке. 

Бонончини долгое время ге
роически сопротивлялся, про
тивопоставляя таланту Генде
ля свой незаурядный мелодиче
ский дар и изобретательность; 
случалось даже, что поклонники 
Генделя вынуждены были при
знавать свое поражение. Но по
степенно итальянский музы
кант начал «выдыхаться»—не
хватало оригинальных тем, сю
жетов. И тогда, не выдержав 
фантастического темпа сочине
ния музыки, Бонончини при
бег к «запрещенному прие
му»— он начал все чаще пере
писывать свои собственные арии 
и ансамбли, перенося их из од
ной оперы в другую в надежде, 
что публика не заметит этого. 
А затем, когда и это не помог
ло, стал порой включать в пар
титуры отрывки из чужих про
изведений, выдавая их за свои. 
Но и в те времена среди люби
телей музыки было не мало 
настоящих знатоков и очень 
скоро они разоблачили пла
гиат. Раздосадованные поклон
ники итальянского маэстро ед
ва не расправились с ним; но 
Бонончини, готовый к такому 
обороту дела, успел бежать из 
Лондона, прихватив весьма зна
чительную сумму, заработанную 
за годы борьбы с Генделем. 
Деньги свои он, правда, быстро 
растратил в Париже, и вернув
шись на родину, попытался сно
ва завоевать популярность. Он 
снова писал оперы, вел бурный 
образ жизни, и несмотря на 
многие невзгоды, которые ему 
довелось претерпеть, дожил 
почти до восьмидесяти лет. 

СЕМЕН 
ГУЛАК-
АРТЕМОВСКИИ 

Кто не знает замечательного 
дуэта Одарки и Карася из опе
ры «Запорожец за Дунаем»?! 
Благодаря чудесным мелодиям 
этого произведения Семен Сте
панович Гулак-Артемовский 
известен ныне в первую очередь 
как композитор. И действитель
но, он стал родоначальником 
украинской национальной ко
мической оперы. Но при жизни 
Гулак-Артемовский был изве
стен прежде всего как велико
лепный певец. 

... В 1838 году Глинка приехал 
на Украину, эту житницу голо
сов, чтобы подобрать пополне
ние для придворной певческой 
капеллы. В Киеве он и заметил 
талантливого хориста Михай
ловского монастыря, который 
к тому времени окончил духов
ное училище. Эта встреча сыгра
ла решающую роль в творчес
кой и жизненной судьбе Гула-
ка-Артемовского. Глинка пере
вез талантливого певца в Пе-

тербург, сам руководил его му
зыкальными занятиями. Тот же 
Глинка организовал в пользу 
Гулака благотворительный кон
церт и на вырученные деньги 
отправил своего «подшефного» 
совершенствоваться в Италию. 
Собственно «совершенствова
ние» выразилось в нескольких 
выступлениях Гулака-Артемов-
ского во Флоренции —к тому 
времени он был вполне подго
товлен к самостоятельной дея
тельности. Уже в 1842 году Гу
лак-Артемовский становится 
солистом Мариинского театра 
в Петербурге. Он дебютировал 
в опере Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур». Более двадцати 
лет продолжалась сценическая 
карьера артиста, исполнившего 
за это время 34 партии в операх 
русского и зарубежного репер
туара. Гулак-Артемовский об
ладал красивым и мощным го
лосом широкого диапазона, с 
одинаковым успехом обращаясь 
к баритоновым и басовым пар
тиям. В частности, он был от
личным исполнителем роли 
Руслана в бессмертном шедевре 
Глинки, выдерживая сравнение 
с прославленным О. Петровым. 
Один из рецензентов того време
ни писал: «Мы у ж е говорили, 
что роль Руслана попеременно 
исполняют гг. Петров и Артемов-
ский и что при исполнении 
г. Артемовским она больше нра
вилась публике». 

Работал Гулак-Артемовский 
с неослабным напряжением 
сил — участвовал в спектаклях, 
итальянских трупп, пел и на 
концертной эстраде. Основу 
его программ составляли про
изведения русских композито
ров—романсы Глинки, Дарго
мыжского, Варламова, Вильбоа, 
Геништы... Кроме того, он нахо
дил время для выступления в 
драматических спектаклях. Во
обще круг интересов Гулака-
Артемовского был чрезвычайно 



широк и порой выходил за рам
ки искусства. Так, в 1854 году 
вышла из печати его... «Стати-
стико-географическая таблица 
городов Российской империи». 
Еще через четыре года он уди
вил всех окружающих, создав 
один из проектов (и вполне про
фессиональных) петербург
ского водопровода. 

С начала 50-х годов Гулак-
Артемовский пробует свои си
лы в композиции. К водевилям 
«Украинская свадьба» и «Ночь 
накануне Иванова дня» он пи
шет не только текст, но и музы
ку. И наконец, «Запорожец 
за Дунаем». Премьера состоя
лась на сцене Мариинского те
атра в 1863 году. Главную пар
тию Ивана Карася исполнял пя
тидесятилетний автор. Послед
ние годы жизни выдающегося 
деятеля украинской и русской 
культуры прошли в Москве. 

«Запорожец за Дунаем» с тех 
пор завоевал широчайшую по
пулярность далеко за предела
ми Украины. Музыку Гулака-
Артемовского полюбили за под
линную народность, за мело
дичность, лирическую чистоту, 
сочный юмор... 

ЮРИИ 
МИЛЮТИН 

Более четырех десятилетий 
продолжалась кипучая компо
зиторская деятельность Юрия 
Милютина. Его творческий путь 
начался еще в середине 20-х 
годов, когда молодой музыкант, 
студент Московского областно
го музыкального техникума, 
воспитанник таких прославлен
ных мастеров, как С. Василен
ко и А. В. Александров, дебю
тировал в Московском театре 
сатиры музыкой к гоголевской 
«Ночи перед Рождеством». По 

воле судьбы спектаклем дири
жировал другой молодой музы
кант Исаак Дунаевский, востор
женно оценивший 'музыку и 
предсказавший ее автору бле
стящее будущее. Пророчество 
это сбылось*, и знаменательно, 
что в дальнейшем пути двух 
мастеров советской музыки шли 
в одном и том же направлении. 
Оба они, и Дунаевский, и его 
младший коллега Милютин, по
святили свое вдохновение двум 
жанрам — оперетте и песне, и 
внесли в их развитие неоцени
мый вклад. 

Сегодня трудно установить, 
чему Милютин отдавал пред
почтение. Для определенных 
выводов не дает оснований ни 
интенсивность его творчества, 
равно проявлявшаяся в обеих 
сферах, ни популярность соз
данных им произведений. Дей
ствительно, нет в нашей стране 
такого театра музыкальной ко
медии, на афишах которого и 
сейчас, спустя несколько лет 
после смерти композитора, 
нельзя было бы прочесть наз
вания его популярных оперетт — 
«Трембита», «Девичий перепо
лох», «Беспокойное счастье», 
«Поцелуй Чаниты», «Цирк за
жигает огни», «Анютины глаз
ки», наконец, «Тихое семейст
во», увидевшее свет рампы уже 
после смерти автора. И точно 
так же трудно найти любите
ля музыки, который не знал бы 
лучших песен Юрия Милютина. 
Первые из них пришли к нам 
еще до войны, часто с кино
экрана, с театральной сцены; 
тогда страна услышала и запе
ла «Гибель Чапаева», «Чайку». 
В годы великой битвы компо
зитор писал песни для воинов 
героической Советской Армии, 
которые становились их пер
выми слушателями: тогда воз
никли «Песня-марш 173 стрел
ковой дивизии», «Возле города 
Кронштадта», «Голубой кон

верт», «Спор о генералах»... 
А в послевоенные годы одна за 
другой завоевывают признание 
лирические песни «Ленинские 
горы», «Провожают гармони
ста», «Сирень-черемуха», «Хо
дят тучи», патриотические — 
«Мы в коммунизме будем 
жить» и «Когда солдаты спят». 

При жизни композитора про
изведения его сразу же находи
ли пудъ к сердцам слушателей. 
Объяснялось это просто: как 
ни различны в основе своей 
жанры оперетты и песни, Милю
тин неизменно умел насытить 
их широким мелодическим ды
ханием, свежестью чувств, ис
кренностью. Все это делало его 
произведения созвучными на
шей эпохе, все это помогает 
им оставаться с нами и после 
смерти композитора. 

Не только советский слуша
тель любит и знает музыку Ми
лютина: он был одним из тех, 
кто принес нашей оперетте ши
рокое международное призна
ние. Его веселые, жизнеут
верждающие музыкальные ко
медии шли и идут во многих 
странах разных континентов — 
даже в далекой Новой Зелан
дии. Повсюду их оценивали как 
подлинно новаторские произ
ведения, как новое слово в раз
витии этого любимого тысяча
ми людей жанра. Что же каса
ется песен Милютина, то и их 
популярность давно перешаг
нула границы нашей родины. 
Вот что пишет один из кол
лег композитора, Оскар Фельц-
ман: «Я вспоминаю одну из 
своих зарубежных поездок. Бы
ло это в Финляндии... Вечер... 
Освещенные улицы г о р о д а -
Чужие лица, чужая речь... 
И вдруг песня... Группа моло
дых финнов в студенческих фу
ражках поет на незнакомом 
языке что-то очень знакомое. 
Прислушался... Да ведь это 
«Ленинские горы!» Значит и 

сюда, в далекую северную стра
ну долетела эта песня Ю. Ми
лютина, столь популярная у со
ветских слушателей...» 

Так служит людям искусство 
Юрия Милютина, воспевающее 
высокие помыслы и прекрасные 
дела советских людей. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

...В. Г. Белинский был боль
шим знатоком русских истори
ческих песен. Особенно высоко 
ценил он песни XVI века. Любо
пытна его характеристика пе
сен о Ермаке: «В них весь быт 
и вся история этой военной об
щины, где русская удаль, отва
га, молодечество и разгулье 
нашли себе гнездо широкое, 
раздольное и привольное». По 
поводу песни «На Бузане-остро-
ве», описывающей казачий 
круг, подготовку к походу и 
выезд на стругах, Белинский 
восклицал: «Какая широкая и 
размашистая поэзия, сколько 
в ней силы и простору душевно
го! Так и говорит: берегись — 
ушибу!» 



ИМЕНИ 
ЛЕНИНА 

Это было в 1918 году, в то 
суровое время, когда решалась 
судьба революции, судьба мо
лодого Советского государства. 
Й тем не менее мысли, мечты 
строителей нового общества 
были устремлены в будущее. 
Ведь Великая Октябрьская со
циалистическая революция от
крыла перед трудящимися не
виданные доселе возможности. 
Достоянием народа становилось 
и искусство. Тогда-то заро
дилась у группы рабочих пу
шечной мастерской Путиловско-
го (ныне Кировского) завода 
идея организовать при завод
ской школе детскую художест
венную студию. 

В создании студии путилов
цам вызвался помочь опытный 
педагог, музыкант оркестра 
Мариинского театра М. А. Плот
ников. Однако на пути осуще
ствления этой идеи оказалось 
много препятствий. Нелегко 
было получить подходящее по
мещение, не говоря уже о му
зыкальных инструментах. Ини
циатива путиловских рабочих 
встретила понимание в Отделе 
народного образования. И все 
же... 

— Идею вашу мы одобряем, 
товарищи путиловцы, — сказа
ли здесь рабочему А. А. Фоми
ну и М. А. Плотникову, — но 

сами понимаете: время сейчас 
тяжелое, нет ни топлива, ни 
хлеба... Придется годик подо
ждать! 

Годик подождать... Это не 
устраивалЬ ходатаев. Тут-то и 
предложил А. А. Фомин отпра
виться в Смольный к Владими
ру Ильичу. 

«В то время, — рассказывает 
Фомин, — в Смольном бывало 
очень много всякого народу. 
Крестьяне-ходоки, солдаты, пи
терские и приезжие рабочие — 
все спешили в штаб революции 
по своим разнообразным и не
отложным делам. 

Вот приехали и мы в Смоль
ный. Разыскали без особого 
труда приемную Ленина, докла
дываем секретарю, по какому 
делу прибыли. 

Секретарь выслушал нас вни
мательно и тут же посоветовал 
обратиться в... Отдел народно
го образования! Стал я возра
жать. Говорю, что были уже 
там, ничего толком не добились 
и больше туда не пойдем. 

— К тому же, — говорю,— я 
являюсь делегатом от путилов-
цев. 

Должно быть, говорил я до
вольно громко. Вдруг вижу: 
дверь сбоку открылась настежь, 
и на пороге показался товарищ 
Ленин. 

— Что, что? — воскликнул он. 
— Путиловцы пришли? Прохо
дите, товарищи! 

От неожиданности мы с Плот
никовым немного растерялись, 
тем не менее сразу же вошли 
в кабинет, где кроме нас были 
другие люди. 

Заложив левую руку за жи
лет, а в правой держа каран
даш, Владимир Ильич спросил 
нас: 

— Чем могу вам служить? 
Тут мы и рассказали нашу 

историю. 
— Вы слышите, что путилов

цы хотят? — обратился товарищ 

Ленин ко всем, кто был в его 
кабинете. — Они хотят созда
вать свою трудовую интелли
генцию, а им говорят: «Подож
дите годик!» Никаких промед
лений, студию надо организо
вать! 

Снял он сейчас ж е трубку 
с телефонного аппарата и, свя
завшись с Отделом народного 
образования, сказал: 

— К вам придут рабочие-пу
ти ловцы — дайте им все, что 
нужно. 

Сильно взволнованные таким 
приемом, мы горячо поблаго
дарили Владимира Ильича и 
вышли». 

Казалось бы, незначительный 
эпизод из жизни великого вож
дя. Но и здесь перед нами рас
крываются замечательные гра
ни ленинского гения: его без
граничная забота о людях тру
да, умение зорко заглянуть в 
будущее. 

Вдохновленные заботой Ильи
ча, путиловцы собственными 
силами осуществляли свою 
идею. Они ремонтировали по
мещение, мастерили столы и 
скамьи, доставали продукты, 
музыкальные инструменты. Ни
какие невзгоды не смущали их. 
Один из первых воспитанников 
студии — композитор В. Соро
кин, сын слесаря-путиловца, 
говорит: «Помню, как шести
летним мальчишкой я впервые 
переступил порог роскошного 
особняка, где помещалась тог
да школа (по указанию Ленина 
для нее были отведены два са
мых лучших здания в Москов-
ско-Нарвском, ныне Ленинском, 
районе), помню, как в первый 
год нам приходилось занимать
ся в пальто, как педагоги и уча
щиеся старших классов сами 
заготовляли дрова. Помню 
даже маленький ломтик хлеба 
с повидлом, который нам дава
ли каждый раз после уроков. 
Да, было тогда голодно и холод

но, но воспоминания о тех 
днях сохранились самые теп
лые». 

На первых порах в студии 
было несколько отделов: му
зыкальный, изобразительного 
искусства, драматический и 
пластики. Первым директором 
студии стал Михаил Александ
рович Плотников. 

Знаменательным событием 
в жизни студийцев был день 
19 июля 1920 года. К этому 
времени они у ж е успели орга
низовать детский духовой ор
кестр. В тот июльский день 
Ленин приехал в Петроград 
вместе с делегатами II конгрес
са Коминтерна. Путиловцы при
шли на вокзал встретить люби
мого вождя. И в торжественную 
минуту грянул «Интернацио
нал» в исполнении ученического 
оркестра. Владимир Ильич теп
ло приветствовал юных музы
кантов и подарил им букет цве
тов. 

С 1961 года Детская музы
кальная школа № 1 носит имя 
Владимира Ильича Ленина. И 
ее история напоминает о 1918 го
де, когда организация путилов-
ской студии явилась фундамен
том детского музыкального 
образования в стране Советов. 



МАИ 
1 — День международной солидарности 

трудящихся 
100 лет со дня рождения советского 

пианиста и педагога Константина Николаевича 
Игумнова (умер 24.111.1948) 

4 — 90 лет со дня рождения русского ди
рижера Николая Андреевича Малько (умер 
23.Vi.1961) 

5 — 90 лет со дня рождения сербского 
композитора Петара Коньовича 

60 лет со дня рождения польского ком
позитора Гражины Бацевич (умерла 17.1.1969) 

7 —140 лет со дня рождения немецкого 
композитора Йоханнеса Брамса (умер 3.IV.1897) 

9 — День Победы 
80 лет со дня первой постановки оперы 

С. Рахманинова „Алеко" 
40 лет со дня открытия Первого Все

союзного конкурса музыкантов-исполнителей 
10 — 50 лет со дня гибели русского рево

люционного деятеля Вацлава Вацлавовича 
Воровского (родился 27.Х.1871) 

13 — 60 лет со дня рождения советского 
композитора Мукаиа Тулебаевича Тулебаева 
(умер 2.IV.1960) 

15 —100 лет со А Н Я рождения русского 
композитора и дирижера Николая Николаевича 
Черепнина (умер 27.VI.1945) 

16 — 10 лет со дня первой постановки опе
ретты Т. Хренникова „Сто чертей и одна 
девушка" 

22 — 160 лет со дня рождения немецкого 
композитора Рихарда Вагнера (умер 13.11.1883) 

60 лет со дня рождения советского 
композитора Никиты Владимировича Богослов
ского 

23 — 100 лет со дня первого исполнения 
музыки П. Чайковского к весенней сказке 
А. Островского „Снегурочка' 1 

25 — 30 лет со дня основания Государствен
ного Центрального музея музыкальной культу
ры имени М. И. Глинки 

27 — 90 лет со дня первого исполнения 
кантаты П. Чайковского „Москва" 

28 — 90 лет со дня рождения чешского ди
рижера Вацлава Талиха (умер 16.ill.1961) 

29 — 60 лет со дня первого исполнения ба
лета И. Стравинокого „Весна священная' 4 

Группа артистов Ансамбля песни 
и пляски Краснознаменного Север
ного флота. 

(Фото С. Майстермана ТАСС) 

http://23.Vi.1961
http://16.ill.1961


КОНСТАНТИН 
ИГУМНОВ 

Московская консерватория 
дала миру немало выдающихся 
пианистов. Среди них одним из 
первых должен быть назван 
Константин Николаевич Игум
нов. С его именем связана слав
ная страница в истории отечест
венной исполнительской куль
туры. Сам отличный артист, он 
воспитал крупных музыкантов, 
деятельность которых принесла 
новую славу советской пиани
стической школе. В их числе — 
Лев Николаевич Оборин, продол
живший дело Игумнова в стенах 
Московской консерватории и на 
концертной эстраде. Вот что он 
писал о своем учителе: «Заме
чательный музыкант, Игумнов 
является продолжателем луч
ших традиций русского пианиз
ма. Точнее говоря, московского 
пианизма. В его игре воплоти
лись глубокое и тонкое знание 
мира человеческой души, высо
кая человечность, которые так 
характерны для творчества 

именно московской русской 
композиторской школы. И не 
случайно Игумнов является 
вдохновенным интерпретатором 
фортепианных произведений 
Чайковского, Рахманинова. 

Артистической натуре Игум
нова присуще свойство, непре
менное для подлинных боль
ших художников, — творческая 
неповторимость. Безупречный 
вкус, чувство меры, разносто
ронняя культура—всеми этими 
качествами Игумнов наделен в 
полной мере. И все они лишь 
сопутствующие особенности его 
яркого и своеобразного таланта. 
Играет ли Игумнов пленитель
ные и бесхитростные миниатю
ры из цикла «Времена года» 
Чайковского или погружается 
в романтические глубины мо
нументальных последних сонат 
Бетховена, сонат Листа, фанта
зии C-dur Шумана, — всегда й 
неизменно у него на первом пла
не стремление постигнуть то фи

лософски-поэтическое начало, 
которое составляет самую сущ
ность музыки. 

Общеизвестно, что Игумнов — 
создатель новой школы форте
пианного звука. Его звуковая 
палитра богата, пожалуй, как 
ни у кого из пианистов, кото
рых мне когда-либо доводи
лось слышать. Ей присущи и 
мощные контрасты звучностей 
и тончайшие нюансы, передаю
щие все движения человеческо
го сердца. Но никогда краска 
не становится целью для Игум
нова. Меньше всего он худож
ник-импрессионист. Напротив, 
его не удовлетворяет «звуча
щая периферия» музыкального 
произведения. Он неизменно 
старается проникнуть в самые 
тайники, в «святая святых» 
композиторского замысла. Он 
решительно отмечает внешние 
эффекты, которые так часто 
приносят исполнителю бурный, 
но скоропреходящий успех у 
публики. Его игра скромна и 
лишена какой бы то ни было 
внешней аффектации. Это чув
ство и мысль, слившиеся во
едино и подчиненные одной 
лишь цели — раскрытию выс
шей красоты искусства. 

Строжайший самоконтроль, 
четкость и определенность всех 
творческих намерений, умение 
предельно ограничить себя в 
выборе выразительных средств 
придают трактовке Игумнова 
черты лаконизма, даже неко
торой аскетичности. Это умное 
не многословие, которое дает 
лучшие результаты в творчестве. 

Многое в трактовке Игумнова 
осталось незабываемым на дол
гие годы. Достаточно напомнить 
поражающее силой проникно
венности исполнение им знаме
нитой второй части сонаты ор. 
111 Бетховена, или h-moll' ной 
сонаты Шопена, целой верени
цы «Песен без слов» Мендель
сона, Второго рахманинского 

концерта, fis-moll' ного вальса 
Чайковского. 

Ученик Па бета и Зилоти, 
Игумнов — верный хранитель 
и продолжатель классических 
традиций русской фортепиан
ной школы. И, вместе с тем, он, 
как художник, необычайно ини
циативен. Его трактовка всегда 
оригинальна,порой неожиданна. 

То, что характеризует Игум
нова-артиста, типично для него, 
как для педагога. Игумнов — 
крупнейшее явление в совре
менной русской фортепианной 
школе. Он воспитал множество 
пианистов, в том числе таких, 
которые завоевали мировое 
признание. Среди своих сверст
ников и тех, кто у ж е в послед
ние годы учился у Игумнова, 
упомяну Я. Флиера, М. Грин
берг, И. Михновского. 

Игумнов не любит навязывать 
ученикам свою художественную 
индивидуальность. Он стремит
ся воспитать молодого пианис
та в том направлении, которое 
более всего соответствует осо
бенностям дарования данного 
ученика. Оттого-то все питомцы 
из игумновской школы, так от
личаются друг от друга. Но 
при этом обаяние игумновского 
артистизма, сила и убедитель
ность его художественных 
принципов — непреодолимы. 

Его воздействие на ученика 
в годы учения может показать
ся неприметным. Но проходит 
какое-то время, и пианист чем 
дальше, тем все отчетливее на
чинает ощущать себя именно 
«игумновцем». Он прислуши
вается к звукам, которые извле
кают его пальцы из фортепиа
но, и узнает столь знакомые 
ему краски игумновского пиа
низма. Он смотрит на свои руки 
и узнает столь знакомые ему 
движения игумновских рук на 
клавиатуре». 



ГРАЖИНА 
БАЦЕВИЧ 

Женщина-композитор, завое
вавшая международное приз
нание... Пожалуй, уникальное 
явление. Между тем, Гражина 
Бацевич принадлежит к видней
шим мастерам музыкальной 
культуры XX века. Ее произве
дения занимали и занимают 
почетное место на концертных 
эстрадах не только Польши, но 
и многих зарубежных стран. 

...В дни II Международного 
конкурса имени Чайковского 
Гражину Бацевич можно было 
встретить в Большом зале Мос
ковской консерватории. Она бы
ла членом жюри скрипичного 
соревнования. И это естествен
но, ибо многие годы ее творче
ской жизни посвящены испол
нительской деятельности. Да и 
в Варшавской консерватории, 
помимо овладения искусством 
композиции у К. Сикорского, 
она училась игре на скрипке 
в классе Ю. Яжембского. И в 
Париже параллельно с совер
шенствованием под руководст
вом Н. Буланже, молодая арти
стка берет уроки скрипичного 
мастерства у А. Турре и К. Фле-
ша. Она играет в дальнейшем 
в оркестре Польского радио под 
управлением Г. Фительберга, а 
особенной интенсивности дости
гает ее исполнительская дея
тельность в послевоенные годы, 
когда Бацевич с успехом гастро
лирует в Советском Союзе, Че
хословакии, Франции, Бельгии, 
Швеции и других странах. 

Еще в 30-е годы обществен
ность Польши познакомилась 
с первыми произведениями та
лантливого композитора. А вско
ре после освобождения страны 
от фашизма музыковед 3. Лис-
са пишет: «Бацевич — прирож
денный музыкант, владеющий 

лапидарным музыкальным сти
лем, обладающий динамической 
ритмикой и исполненной опти
мизма жизненностью,—за вре
мя войны написала Вторую 
симфонию, Второй смычковый 
квартет, поражающий юношес
ким пылом, ряд скрипичных 
произведений, в которых ясно 
сказывается ее тяготение к му
зыкальной неоклассике». 

В 1954 году Бацевич оставила 
концертную эстраду. С этого 
времени она работает особенно 
интенсивно. Каждый год прино
сит слушателям знакомство с ее 
значительными сочинениями в 
разных жанрах. Мало того, в 
последние годы жизни прояви
лось и литературное дарование 
Бацевич —ее телевизионная пье
са была показана в 1968 году по 
Варшавскому телевидению, а 
позднее вышли в свет рассказы 
композитора. 

Более ста сочинений насчиты
вает творческое наследие Баце
вич. Она писала музыку для 
симфонического и камерного 
оркестров, для камерных ан
самблей, для фортепиано; ее пе
ру принадлежит комическая 
радиоопера «Приключения ко
роля Артура» и балет «Король-
крестьянин». Но особенной ее 
привязанностью и на компози
торском поприще оставалась 
скрипка -— семь концертов для 
этого инструмента созданы ком
позитором; а кроме того, в спис
ке ее сочинений пять сонат для 
скрипки с фортепиано и от
дельные скрипичные пьесы. 

Рано оборвалась жизнь Гра-
жины Бацевич. Но, как справед
ливо отметил польский музыко
вед Л. Эрхардт, «она обогати
ла искусство нашей страны про
изведениями высокого класса, 
без которых современная поль
ская музыка была бы значи
тельно беднее». 

КАРЬЕРА 
ЛИБРЕТТИСТА 

Как известно, в далеком прош
лом музыканты и руководите
ли театров редко относились 
к либреттистам с достаточным 
уважением. Работа либреттистов 
оплачивалась очень скудно. Од
нако и тогда среди них встреча -
лись одаренные литераторы, 
горячо любившие музыку. К их 
числу принадлежал итальянец 
Фемистоклос Солера, который 
снискал себе известность, не толь
ко создав либретто для оперы 
Верди «Набукко», но и сумев 
вдохновить гениального компо
зитора, находившегося в ту пору 
в состоянии глубокой депрессии, 
вновь обратиться к творчеству. 
Однако впоследствии Солера 
решил, что смог бы заработать 
больше, сочиняя не только либ
ретто, но и саму музыку. Ему 
удалось написать несколько 
опер и добиться их постановки. 
Однако литератор оказался все 
же неважным композитором, 
и импрессарио отказались про
пагандировать его сочинения. 
Оскорбленный Солера навсегда 
отрекся от всякого литератур
ного и музыкального творчества 
и посвятил себя борьбе за вос
соединение Италии. Он участ
вовал в боях, а некоторое время 
занимал должность курьера, 
доставлявшего переписку меж
ду Кавуром и Наполеоном III. 

Дальнейшая судьба его точно 
неизвестна, однако, кажется, он 
так и не вернулся к искусству, 
занимая сначала пост начальни
ка службы общественной безо
пасности на юге Италии, а в кон
це жизни... руководителя личной 
полиции египетского хедифа. 

БРАМС 
И НАРОДНАЯ 
ПЕСНЯ 

Творчество выдающегося не
мецкого композитора Йоханне-
са Брамса пользуется огромной 
любовью в нашей стране. Его 
произведения постоянно звучат 
в концертных залах Москвы, 
Ленинграда и других городов. 
О музыке Брамса советскими 
критиками и учеными написа
но немало талантливых иссле
дований. В одной из своих ста
тей И. Соллертинский рассмат
ривает взаимоотношения брам-
совского творчества с музыкаль
ным фольклором: «Брамс, по
жалуй, последний из великих 
западных мастеров прошлого, 
органически связанных с фоль
клором. Истоки музыкального 
языка Брамса — не только Шу
ман, Бетховен, Бах, старинные 
контрапунктисты XVII в.; это 
прежде всего венгерская, не
мецкая, славянская народная 
песня. 



Венгерский фольклор сыграл 
в формировании творческой 
личности Брамса — без преуве
личения — решающую роль. 
Знакомство с ним относится еще 
к «годам странствований» буду
щего композитора, когда шест
надцатилетний юноша Брамс 
сближается с венгерским скри
пачом-эмигрантом Ременьи. По
давление венгерского восста
ния произвело на Брамса силь
нейшее впечатление. В 1849 го
ду Гамбург — родина Брамса — 
стал временным средоточием 
многочисленных политических 
изгнанников — деятелей рево
люции, эмигрирующих в Амери
ку. Среди них было много му
зыкантов. На улицах, в доках, 
в портовых кабачках, в бараках 
распевали они свои песни. Так 
впервые познакомился Брамс 
с замечательным венгерским 
фольклором, который оставил 
у него неизгладимое впечатле
ние на всю жизнь. 

Отныне венгерский народный 
мелос становится одним из жи
вительных источников, питаю
щих музыкальное творчество 
Брамса. При этом — не только в 
венгерских танцах или цыган
ских песнях для вокального 
квартета: венгерская песня 
вторгается у Брамса в самые па
тетические страницы его четы
рех симфоний, придавая им не
обычайную страстность и экс
прессию; на венгерском матери
але Брамс строит обычно осле
пительные финалы инструмен
тальных концертов — скрипич
ного, двойного (для скрипки и 
виолончели) или стремитель
ный финал соль-минорного 
квартета. 

Венгерский фольклор у Брам
са — никоим образом не цитата, 
не стилизованная декорация и 
у ж подавно не застенографиро
ванный сырой материал; он— 
действенный элемент, главный 
участник в создании музыкаль

но-поэтического образа. Пласты 
венгерской песенности Брамс 
берет в более глубоком разрезе, 
чем Лист. Это верно подметил 
В. В. Стасов (кстати, один из 
первых в России оценивший гег 
ний Брамса), подчеркнув, что 
сочинения Брамса с венгерской 
тематикой являются «достойны
ми своей великой славы и дале
ко оставляющими за собою вен
герские рапсодии и фантазии 
Листа, — в этих последних вмес
те со многими достоинствами 
и великим одушевлением слиш
ком много листовского концерт
ного пианизма, личного вкуса 
и ненужной орнаментики». 
В устах пылкого почитателя Ли
ста (каким был В. В. Стасов) 
подобное признание приобрета
ет особую убедительность. 

Разумеется, интерес Брамса 
к народному песенному творче
ству не ограничивается венгер
ским фольклором. Помимо не
мецких песен, в его наследии 
мы встречаем чешские, сербс
кие, калабрийские, молдаван
ские, испанские... Их поэтичес
кие источники—и знаменитая, 
сделанная с огромным художе
ственным чутьем и вкусом ан
тология Гердера «Народные 
песни» (1778—1779), и опублико
ванный романтиками Арнимом 
и Брентано не менее знамени
тый сборник «Чудесный рог 
мальчика» (впоследствии заме
чательно использованный в сим
фонических песнях Густава Ма
лера), и многие другие. Особо 
следует упомянуть изданный 
Брамсом в 1894 г. сборник во 
многих отношениях образцовых 
обработок 49 народных немец
ких песен. Брамс ставил их мно
го выше своей оригинальной 
вокальной лирики. На редкость 
строгий и взыскательный к соб
ственным произведениям, ком
позитор на этот раз писал сво
ему другу Дейтерсу: «Пожалуй, 
впервые в жизни я с любовной 

нежностью смотрю на то, что 
вышло из-под моего пера». 

Велика была творческая чут
кость Брамса и к городскому 
фольклору. В 1863 г. композитор 
переселяется в Вену, которая 
становится для него второй ро
диной. Именно здесь возникает 
крепкая связь между Брамсом 
и традициями венской бытовой 
музыки — лендлера, менуэта, 
венского вальса, уличной сере
нады, факельного шествия, ди
вертисмента, уличной песенки, 
садовой музыки в Пратере, оче
редного бала подмастерьев в 
«редуте» — фойе театра у Ка-
ринтийских ворот — и т. д. ,— 
словом, традициями, некогда 
освященными именами Гайдна, 
Моцарта, Бетховена, Шуберта, 
Ланнера, Иоганна Штрауса... 
На этом пути возникают сере
нады и вокальные ансамбли 
Брамса, его циклы вальсов, по
степенно завоевывающие все бо
лее широкую популярность, 
полные исключительной мело
дической фантазии, богатой 
ритмической жизни и редкой 
лирической теплоты; среди них 
особенно великолепны «Песни 
любви»—вальсы для вокаль
ного квартета в сопровождении 
фортепиано в четыре руки. 
Брамс никогда не гнушался 
«легким жанром», не воздвигал 
китайской стены между быто
вой и концертно-симфонической 
музыкой, менее всего склонен 
был рассматривать свои «легко-
жанровые» сочинения как 
третьестепенную задачу, отхо
жий промысел. Наоборот, бы
товую музыку он шлифовал до 
степени величайшего художе
ственного совершенства. И даль
ше: городской фольклор слу
жил подспорьем Брамсу й в 
больших симфонических замыс
лах. Вспомним хотя бы мощное 
у лично-карнавальное скерцо из 
4-й симфонии. 

Народному песенному мелосу 

Брамс обязан многим. Именно 
народная песня предохранила 
Брамса — даже в сложнейших 
его полифонических построе
ниях (вроде финала 4-й симфо
нии — гениальной чаконы с 32 
вариациями) — от опасности от
влеченного академизма и «уче
ного» сочинительства, одари
ла Брамса рельефной, реали
стически выразительной, заду
шевной мелодикой, помогла 
Брамсу преодолеть разрыв меж
ду «высокой» и бытовой музы
кой. Во всей второй половине 
XIJC в. в Европе трудно найти 
композитора, творчество кото
рого было бы до такой степени, 
как у Брамса, чуждо болезнен
ной растрепанности, декадент
ского излома, эротической исте
рии, позерства, формалистичес
кого паясничества и заумной 
риторики. К ясному музыкаль
ному мастерству Брамс пришел 
через глубокое и любовное ос
воение народной песенности». 

В МОСКВЕ 
ВОЕННОЙ 

О Ленинградской симфонии 
Дмитрия Шостаковича написаны 
десятки статей и исследований. 
Памятна премьера замечатель
ного произведения в Куйбыше
ве. Героической страницей со
ветской музыки стало исполне
ние Седьмой в осажденном Ле
нинграде летом 1942 года. А не
задолго до того, в апреле сим
фонию впервые слушали моск
вичи. Суровая военная столи
ца. Необычный концерт, необыч
ная публика. Это знаменатель
ное событие запечатлел в своем 
небольшом очерке писатель 
Николай Вирта. 

... В тот самый день, когда 
Москва впервые слушала симфо
нию Шостаковича, в Колонном 



зале Дома союзов собралось 
общество, достойное описания. 
Эти люди до войны, как прави
ло, всегда присутствовали на 
премьерах новых пьес, на от
крытии выставок^ Писатели, ге
нералы, Герои Советского Сою
за, художники, композиторы, 
известные журналисты и не ме
нее известные фоторепортеры — 
все эти знакомые и много раз 
виденные лица принесли сюда 
в этот день нечто совершенно 
необычное, новое, то, чем живет 
сейчас вся наша страна, — вея
ние войны. 

Тут было громадное количест
во военных гимнастерок, пере
крещенных боевыми ремнями, 
зеленых, защитных петлиц, по
левых сумок и оружия. 

Все это придавало обычному 
блеску Колонного зала особый, 
суровый колорит. Я видел ор
дена, полученные за прежние 
славные дела и кампании, и 
ордена новые — за новые слав
ные боевые дела. Вот неизмен
но добродушный крокодилец 
Ленч с Красной Звездой, на
гражденный за отвагу и муже
ство, проявленные в боях про
тив Гудериана на Брянском 
направлении. 

Вот громадный, несколько рас
сеянный Константин Симонов — 
поэт в звании батальонного 
комиссара. Три «шпалы», ко
миссарская звезда. За время 
войны он написал цикл отлич
ных стихов. Он недавно приехал 
с фронта, написал новую пьесу. 
Завтра снова уезжает на фронт. 
Вот правдисты: Курганов — ав
тор замечательных очерков о 
фронте, и Петр Ли до в, короткие 
заметки которого на первой 
странице «Правды» страна в 
ноябрьские и декабрьские дни 
читала, впиваясь в каждое сло
во. 

Фоторепортер Зельма, приехав
ший с Юго-Западного фронта 
и собирающийся снова туда же, 

рассказывает интереснейшие 
эпизоды из своей походной 
книжки. Он, как и многие из 
этих фронтовых ребят, отрас
тил усы. Это своего рода обет. 
«До встречи с женами!—гово
рят они. — До конца войны». 

— А где тот, а где такой-то?— 
эти вопросы слышны повсюду. 
В ответ порой слышится прият
ное, порою — скорбное, и тогда 
наступает молчание, и каждый 
вспоминает погибшего, и он 
вдруг представляется таким, 
каким мы его все знали. И ста
новится странно: неужели ни
когда у ж е мы не увидим его 
среди нас? 

Группа людей окружила од
ного из Васильевых — только 
что окончивших съемки кино
фильма «Оборона Царицына». 
Расспрашивают о том, как де
лалась картина в этих труд
ных условиях, интересуются 
планами режиссеров, создавших 
«Чапаева» и «Волочаевские дни». 
В этой же группе вижу медли
тельного, спокойного Варламо
ва — одного из режиссеров кар
тины «Разгром немецких войск 
под Москвой». 

Гудит, шумит необычное соб
рание, объединившее москви
чей, явившихся с разных фрон
тов, прилетевших или приехав
ших из разных концов страны, 
где кипит великая работа, на
правленная к одной цели. Столь
ко еще вопросов, столько еще 
разговоров, но звонок призывает 
в зал. Назначаются встречи, на
скоро записываются адреса, но
мера телефонов, полевых поч
товых станций... Гул постепенно 
смолкает, оркестр уже ждет ди
рижера... 

ПЕРВЫЙ 
ВСЕСОЮЗНЫЙ 

Это творческое соревнование 
стало первым широким смот
ром молодой советской испол
нительской школы. В то же 
время здесь подводились итоги 
плодотворной работы музыкаль
но-педагогических сил во всех 
крупных центрах страны: уча
стники были выявлены в резуль
тате отборочных прослушива
ний в областях и республиках. 

Первый Всесоюзный конкурс 
музыкантов-исполнителей был 
учрежден Народным Комисса
риатом просвещения в ознаме
нование 15-летия Советской вла
сти. В мае 1933 года в Москву 
съехались молодые пианисты, 
скрипачи, виолончелисты, пев
цы. 103 музыканта выступили 
перед авторитетным жюри. 

Лауреатами стали молодые 
артисты, впоследствии заняв
шие прочное положение на на
шей концертной эстраде. Наибо
лее ярким открытием конкурса 
стал победитель соревнования 
пианистов шестнадцатилетний 
Эмиль Гилельс, приехавший в 
Москву из Одессы. Этот конкурс 
открыл широкий артистический 
путь и для таких отличных му
зыкантов, как пианисты А. Ио-
хелес, В. Разумовская, П. Се
ребряков, Т. Гутман, скрипачи 
Б. Фишман и С. Фурер, виолон
челисты Г. Цомык и С. Кну
шевицкий, певцы Е. Круглико-
ва, 3. Гайдай, Бюль-Бюль, 
С. Хромченко... Этих молодых 
исполнителей воспитали наши 
замечательные педагоги, кото
рые по праву разделили успех 
своих учеников, — А. Гольден
вейзер, К. Игумнов, Г. Нейгауз, 
Л. Николаев, С. Фейнберг, А. Ям-
польский, Л. Цейтлин, П. Сто
лярский, С. Козолупов, Б. Рейнг-
бальд, К. Дорлиак, 3. Лодий и 
другие. 

Конкурс 1933 года пользовал
ся широким вниманием общест
венности. Оценивая его итоги, 
нарком по просвещению А. С. 
Бубнов писал: ««Только в усло
виях творческого подъема и эн
тузиазма, которым охвачен 
Союз ССР, возможен расцвет це
лого поколения выдающихся 
музыкантов, высокое мастерст
во которых столь ярко обнару
жилось на всесоюзном конкур
се... Конкурс явился отражени
ем громадного социалистичес
кого роста нашей страны за по
следние годы, развернувшегося 
в условиях гигантского укреп
ления пролетарского государ
ства на основе завоеваний Ве
ликой Октябрьской революции... 
Художественное мастерство и 
музыкально-вокальные способ
ности молодых музыкантов, 
воспитавшихся в советских ху
дожественных учебных заведе
ниях, свидетельствуют о круп
нейших достижениях нашей му
зыкальной молодежи и являют
ся залогом того, что это совет
ское поколение музыкантов су
меет художественное мастерст
во сделать орудием строитель
ства коммунизма». 

С тех пор прошло 40 лет, и 
теперь мы с особенным основа
нием можем утверждать, что 
Первый конкурс сыграл важ
нейшую роль в расцвете нашей 
исполнительской культуры. Как 
справедливо отмечал тогда ком
позитор М. Ипполитов-Иванов, 
«конкурс всколыхнул нашу му
зыкальную ниву, показав, какой 
богатый запас кадров обеспе
чивает нам нашу музыкальную 
будущность». Будущность, дей
ствительно, оказалась в верных 
руках. Победители наших до
военных конкурсов, выехав 
вскоре на международные со
ревнования, доказали, что со
ветское исполнительское твор
чество занимает передовые пози
ции. Все эти победы стали воз-



можны благодаря исключитель
ному вниманию и поддержке 
Советского государства, благо
даря практическому осуществ
лению Ленинского лозунга «Ис
кусство принадлежит народу». 

ПРОЧТИТЕ: Музыкальные конкур
сы в прошлом и настоящем. М., 1966. 

ВАЦЛАВ 
БОРОВСКИЙ 

Пламенные бойцы ленинской 
революционной гвардии были 
людьми огромных знаний и 
разносторонней культуры Сре
ди них — Вацлав Вацлавович 
Боровский. Этот профессиональ
ный революционер все свои си
лы отдал борьбе за построение 
нового мира. Еще в 1903 году 
он вступил в ряды РСДРП, про
шел суровую школу подполья, 
в самые тяжкие времена оста
вался верен большевистским 
идеалам. А после победы Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции стал выдаю
щимся политическим деятелем 
молодого государства рабочих 
и крестьян, одним из первых 
советских дипломатов. Бело
гвардейская пуля оборвала его 
жизнь, когда он представлял 
республику Советов на Лозан
нской конференции. 

Боровский не был музыкан
том ни по профессии, ни по 
образованию. В юности он 
учился на физико-математиче
ском факультете Московского 
университета и в Московском 
высшем техническом училище, 
а вскоре с головой ушел в ре
волюционную борьбу. И тем 
не менее Боровский часто вы
ступал в печати по вопросам 
литературы и искусства, в том 
числе и музыки. Мало того, 
яркий публицистический та

лант позволял ему умело пере
плетать эстетические проблемы 
с насущными потребностями 
демократического движения в 
России. Именно так звучал, 
например, его фельетон, напи
санный в 1905 году, где вагне-
ровская оперная легенда о ле
тучем голландце сопоставля
ется с героическим подвигом 
броненосца «Потемкин»... 

В одесских газетах 1907—1910 
годов мы особенно часто встре
чаем заметки Воровского о раз
личных явлениях художествен
ной жизни. Под ними стоят 
различные подписи —П. Орлов
ский, Фавн, Мухомор, Черно
мор, Профан, Кентавр и другие. 
Так выглядела легальная дея
тельность Воровского. Но имен
но в эти годы он возглавлял 
в Одессе большевистское под
полье. По мере возможности, 
даже в цензурных тисках, вы
дающийся революционер и на 
страницах печати отстаивал 
демократические взгляды на 
искусство. С едким сарказмом 
критиковал он доморощенных 
декадентов, далеких от под
линного творчества, утверждал 
незыблемые ценности реалисти
ческого искусства. 

При каждом удобном случае 
Боровский развивает мысль о 
необходимости сделать завоева
ния культуры доступными для 
широких народных масс. Имен
но в этом заключается основной 
пафос его большой статьи «Му
зыка для всех». Как смело 
звучали в ту пору его слова: 
«Дело музыкального воспита
ния — не дело благотворитель
ности, это чисто культурная 
задача, задача поднятия и обла
горожения громадного боль
шинства общества, а тем самым 
и всего общества». Как програм
мное партийное заявление зву
чат строки из той же статьи: 
«Нужно перестать смотреть на 
музыку, как на «благородное» 

развлечение, предназначенное 
самой судьбой в утешение «бла
городным», сиречь, имущим 
классам. Нужно перестать 
смотреть на народную массу, 
как на низшие существа, коим 
недоступно понимание таких 
утонченных переживаний, как 
музыкальные. Нужно выйти 
из застоявшегося болота му
зыкальной кружковщины с вза
имным обожанием, нужно вый
ти на широкое поле действи
тельно общественной деятель
ности». 

Все эти идеи смогли осуще
ствиться лишь после пролетар
ской революции, делу которой 
все свои силы отдал Вацлав 
Боровский. И не только как ре
волюционер-практик, но и как 
талантливый литератор. Неда
ром В. И. Ленин считал Воров
ского одним из «главных писа
телей большевиков». 

МУКАН 
ТУ ЛЕБАЕВ 

Короток был жизненный путь 
Мукана Тулебаева. Однако его 
творчество сыграло важнейшую 
роль в развитии музыкального 
искусства Советского Казахста
на. 

В 23 года (!) познакомился 
он с музыкальной грамотой. 
Но одаренность Тулебаева про
явилась значительно раньше. 
«Моя мать, — вспоминал он,— 
пробудила во мне любовь к му
зыке, и эта любовь с годами 
росла и крепла». С юных лет 
он прекрасно исполнял народ
ные песни, играл на домбре. 
По его инициативе в районном 
центре Бурлютюбе организует
ся самодеятельный колхозный 
театр, вскоре завоевавший 
широкую известность. В 1936 
году Тулебаев отправляется в 

Алма-Ату на Всеказахстанский 
слет деятелей народного искус
ства, а у ж е отсюда едет учить
ся в Московскую консервато
рию. Секретами композиторс
кой профессии он овладевал 
под руководством таких масте
ров, как Р. Глиэр, Н. Мяс
ковский, Б. Шехтер, В. Фере. 
Только после 1945 года сумел 
талантливый казахский музы
кант окончить консерваторию. 
А годы Великой Отечественной 
войны были отмечены для него 
напряженным творческим тру
дом. 

С первыми самостоятельными 
работами Тулебаев выступает 
еще в конце 30-х годов —тон
ким вкусом и мастерством отли
чаются его обработки образцов 
казахского песенного фолькло
ра. Во время войны он создает 
произведения в разных жанрах, 
но основное внимание уделяет 
патриотической песне —«Бей, 
барабан», «Вперед, казах», «Та
ня туралы эн» (о Зое Космо
демьянской), «Поход», «По
беда»... 

И в дальнейшем Тулебаев ус
пешно работает в песенном 
жанре, однако его высшие 
достижения связаны с оперой. 
Еще в 1945 году в содружестве 
с Е. Б ру сило веки м он пишет 
оперу «Амангельды», а через 
год выступает со своим лучшим 
произведением — оперой «Бир-
жан и Сара». В 1958 году новая 
редакция этого сочинения была 
с успехом показана на сцене 
Большого театра Союза ССР в 
дни Декады казахского искус
ства и литературы. Высокую 
оценку дал опере О. Такта-
кишвили: «Счастливая мысль 
создать оперу о народном пев
це, воспевавшем правду и кра
соту! Казахский народ чтит па
мять поэта и певца Биржана 
Кожагулова, передает из уст 
в уста его песни, историю его 
жизни. Композитор Мукан Ту-



лебаев почувствовал в себе силу 
стать наследником Биржана; 
войдя в вы со ко поэтическую 
атмосферу его мелодий, про
никнув в сущность его стихов, 
он сумел создать поэтичное, 
полное национального обаяния 
оперное произведение». 

Музыка Тулебаева — ценный 
вклад не только в казахскую, 
но и во всю советскую художе
ственную культуру. И эта его 
заслуга была подчеркнута при
своением композитору звания 
народного артиста СССР. 

ПРОЧТИТЕ: В. М е с с м а н . Возрож
дение песни. Алма-Ата, 1958. 

Бразильский композитор Эд
гар Теха отдал дань увлечению 
футболом. Он написал «Фут
больную сюиту», посвятив ее 
знаменитому Пеле. Наряду с 
обычными инструментами эст
радного оркестра в сюите 
использована магнитофонная 
пленка с записью выкриков бо
лельщиков и других шумов ста
диона. 

НИКОЛАИ 
ЧЕРЕПНИН 

В классе Римского-Корсакова 
занималось немало молодых 
музыкантов, завоевавших впо
следствии всемирную извест
ность. Среди наиболее талант
ливых воспитанников гениаль
ного русского композитора — 
Николай Николаевич Черепнин. 

Он прославился и как перво
классный дирижер, и как от
личный композитор, автор 
многих, популярных в свое 
время, сочинений, прежде все
го балетов—«Павильон Арми-
ды», «Вакх», «Сказка о царев
не Улыбе». Хотя Черепнин ис
пытал влияние импрессиони
стов, увлекался ранним Стра
винским, он прежде всего ос
тавался верен заветам . своего 
великого учителя. 

Начиная с первых лет XX ве
ка, Черепнин ведет в Петербур
ге симфонические концерты, а 
также оперные и балетные 
спектакли в Мариинском теат-

ре. С его именем связаны три
умфальные успехи отечествен
ной музыки за рубежом. Имен
но он выступал дирижером 
«Русских сезонов» в Париже. 
Под его управлением прошла 
и парижская премьера «Снегу
рочки» Римского-Корсакова. 
Значительное внимание Череп
нин уделял педагогике. Он был 
профессором Петербургской 
консерватории, да и живя с 
1921 года в Париже преимуще
ственно занимался преподава
нием. Облик Черепнина воссоз
дает в своих воспоминаниях его 
ученик по Петербургской кон
серватории пианист и дирижер 
Михаил Алексеевич Бихтер: 
«Я учился у него в классе пар
титурного чтения и в классе 
дирижирования. Одаренный 
тонким вкусом и определен
ностью творческого лика, Ни
колай Николаевич играл очень 
важную роль в нашем музыкаль
ном воспитании. В его препода
вании никогда не ощущалась 
трафаретность мышления... У 
него не было обычного для 
композиторов «олимпийского» 
отношения к исполнителям. 

Однажды он сказал: «Блед
ные авторские темпы! Когда ста
новишься к пюпитру, снова тво
ришь свое сочинение!» 

Такая мысль, когда кругом 
царила бухгалтерия вместо му
зыки, когда считалось, что са
ми ноты вполне выражали жи
вые чувства, когда даже такие 
великаны, как Н. Римский-
Корсаков не уступали ни пяди 
из начертательной части своего 
труда, считая это равным сво
ему творчеству, — в такое вре
мя мысль Николая Николаеви
ча являлась исключительно 
важной и смелой. 

К нам, молодым музыкан
там, Черепнин относился ис
ключительно внимательно и чут
ко. О юном С. Прокофьеве он 
говорил с величайшей нежно

стью: «Это свечечка!» 
Услышав меня в концерте, 

где исполнялись и его произве
дения, он мне сказал: «В вашей 
игре есть недостаток, который 
я обожаю: скупая педаль». 

Эта нелюбовь к роскоши фор
тепианной палитры вполне со
ответствует прозрачному стилю 
его произведений. Живой реак
цией на симпатичные ему свой
ства моего исполнения явилось 
посвящение мне одной из его 
«Фейных сказок» («Шелковин
ка») с дружелюбной надписью. 

Однажды, не помню по како
му поводу, я пришел к Николаю 
Николаевичу на квартиру. Со 
мною вместе вошел и сын его, 
с книгами и тетрадями. Меня 
поразило, что Н. Н. спросил сы
на: «В школе было весело?» 
Этот вопрос навел меня на мно
гие мысли о преподавании. 
Мысль, что и знания, и качество 
занятий зависят от т о г о / ску
чает ли ученик в школе или нет, 
также показывает, какие педа
гогические идеи роились в соз
нании Черепнина». 

О т е ц ю н о м у М о ц а р т у : « М а л е н ь к и й л е н 
т я й ! Ты с е г о д н я не сочинил ничего, 
кроме пяти с о н а т и двух с и м ф о н и й ! » 



НИКИТА 
БОГОСЛОВСКИЙ 

«Композитор должен уметь и 
любить сочинять все. Мне всег
да было непонятно, почему не
которые к так называемой «лег
кой музыке» относятся свысо
ка. Разве дело в жанре? Неужели 
песня, которая получила при
знание в народе, приносит само
му композитору меньше твор
ческого удовлетворения, чем со
чинения крупной формы?» 

У композитора Никиты Бого
словского есть все основания, 
чтобы произнести эти слова. 
Многие его песни действитель
но завоевали широкое призна
ние. И вместе с тем он никогда 
не ограничивался песенным 
творчеством, но с успехом вы
ступал в различных музыкаль
ных жанрах. Еще в 1929 году, 
когда композитору, только по
ступившему в Ленинградский 
музыкальный техникум, было 
всего 16 лет, в Ленинграде сос
тоялась премьера его первой му
зыкальной комедии, а затем на 
сценах многих театров страны 

периодически появляются его 
новые оперетты — «Раскину
лось море широко», «Одиннад
цать неизвестных», «В сирене
вом саду», «Когда поют соло
вьи», «Я люблю, Архимед», «Ал
ло, Варшава!» и другие. Оперет
ты эти привлекали и привлекают 
слушателей своим оптимизмом, 
современностью тематики, яр
ким мелодизмом и песенностью, 
пронизывающей их музыку. 

Не чужд Богословскому и сим
фонический жанр. До войны 
он познакомил любителей му
зыки со своей Симфонией, за
тем создал несколько оркест
ровых пьес, среди которых осо
бенный интерес представляет 
симфоническая сюита «Василий 
Теркин», воссоздающая музы
кальные образы популярных 
героев поэмы Твардовского. 

Часто, очень часто музыка 
Богословского приходит к нам 
с киноэкрана. Он участвовал 
в создании многих художест
венных и мультипликационных 
фильмов. И какими бы средства
ми выразительности ни пользо
вался композитор, песня и тут 
занимает центральное место; 
именно она зачастую приносит 
фильму (иногда даже слабому) 
популярность. 

Да, при всем разнообразии 
творческих интересов и поисков 
Никиты Богословского песня 
была и остается главным ору
жием в его композиторском 
арсенале. Песни, созданные 
им — и для кинофильмов, и в 
качестве самостоятельных про
изведений, — принесли ему ши
рокую популярность и в нашей 
стране и за рубежом. Их пели 
все —и простые любители музы
ки, и прославленные артисты, 
среди которых Поль Робсон, 
Иван Козловский, Сергей Ле
мешев... Ревностным пропаган
дистом этих песен являлся и 
известнейший советский артист 
кино и эстрады Марк Бернес. 

Вот что говорил он о компози
торе, с которым связан был тес
ной творческой дружбой около 
трех десятилетий: «Почти все 
песни Никиты Богословского 
всегда становились популярны
ми. Чем это объяснить? Думаю, 
прежде всего мелодическим да
ром композитора, его умением 
вдохнуть в песни душу. Впервые 
я встретился с ним еще в 1938 
году на съемках фильма «Истре
бители». Тогда для моего кино
героя им была написана песня 
«В далекий край, товарищ, уле
таем», которую я исполнял под 
аккомпанемент композитора. 
А еще до этого стали популяр
ными его песни из кинофильма 
«Остров сокровищ» (по Р. Сти
венсону), песня «Письмо в Мо
скву». После кинофильма «Боль
шая жизнь» не было буквально 
ни одного человека, который бы 
не знал и не пел ставшую неве
роятно популярной «Спят курга
ны темные». Если вспоминается 
Великая Отечественная война, 
то обязательно вспомнится и 
песня Богословского «Темная 
ночь». Она звучала во всевоз
можных исполнениях — от И. С. 
Козловского до Краснознамен
ного ансамбля; ее пели в окопах 
и в землянках, на передовых 
и в тылу». 

При всем разнообразии песен
ного багажа есть у Богословско
го свой особый почерк. Все его 
песни согреты теплом лиричес
кого обаяния, задушевностью, 
даже интимностью. Чем дости
гает этого композитор? Пожа
луй, прежде всего способностью 
проникнуть в духовный мир 
современника и умением по
чувствовать характерные черты 
городского фольклора наших 
дней. Разве не слышатся именно 
бытовые (в хорошем смысле 
слова) интонации в таких его 
песнях, как «Любимый город», 
«Ты ждешь, Лизавета», «Где ты, 
утро раннее», «Песня старого 

извозчика», «Не улетай»!? Но, 
в свою очередь, эти песни так 
прочно вошли в музыкальный 
быт народа, и прежде всего 
молодежи, что их многие счи
тают образцами современного 
фольклора. 

«Почему я люблю его веселый 
талант? — пишет композитор 
Анатолий Новиков.— Да, веро
ятно, потому, что Никита Вла
димирович всегда чем-то одер
жим, что-то ищет, фантазирует 
(я имею в виду его творчество). 
Люблю за то, что в нем вечно 
бьется темпераментная и твор
ческая жилка, что он не успо
каивается на достигнутом и весь 
в работе. Это хорошо, и даже 
очень хорошо! Приятно смотреть 
на такого композитора, да и лю
бого художника, которым вла
деет такая неуемная творческая 
страсть». 

ПИСЬМО 
ВАГНЕРА 

В 1863 году Рихард Вагнер 
приехал в Россию. Три его кон
церта проходили в Москве. 
Под управлением великого 
композитора звучали тогда 
симфонии Бетховена, фраг
менты из опер самого Вагнера. 
Успех сопутствовал дирижеру 
и композитору. На втором кон
церте оркестранты Большого 
театра устроили гостю тор
жественное чествование и пре
поднесли ему два лавровых 
венка и золотую табакерку. 
Среди почитателей вагнеров-
ского творчества был заме
чательный деятель русской му
зыкальной культуры Николай 
Григорьевич Рубинштейн. При
ехав в Петербург, Вагнер напра
вил ему следующее письмо: 

«Уважаемый друг! 
Я обращаюсь к Вам, чтобы 



прежде всего поблагодарить 
Вас лично за ту большую друж
бу, которую Вы мне оказали и 
оценить которую в полной ме
ре я в состоянии лишь теперь. 
Кроме того, я очень прошу Вас, 
сказать при первом же удобном 
случае милому московскому 
оркестру, каким счастливым и 
поистине радостным я себя чув
ствую, когда вспоминаю о его 
любви ко мне. Тот вечер, когда 
меня чествовали и преподнесли 
на память такой трогательный 
и многозначительный подарок, 
так же как и обходительное 
общество музыкантов на тор
жественном обеде, навсегда ос
танутся у меня в памяти, равно 
как и неожиданное успешное 
усердие, с которым оркестр на 
наших концертах исполнял мою 
музыку. 

Расставаясь на сей раз с Рос
сией, уверяю Вас, что мой взор 
с особой трогательностью обра
щен на Москву, и если бы я 
когда-либо вернулся, то поверь
те, что я с особой радостью сно
ва буду приветствовать Москву 
и моих тамошних друзей. 

Прошу передать всем сердеч
нейший и дружеский привет от 
меня. 

Сохраните по отношению ко 
мне свои доброжелательные чув
ства и примите мой сердечный 
прощальный привет. 

Преданный Вам 
Рихард Вагнер». 

МУЗЕЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Это необычайный музей. Ко
нечно, тут есть и гравюры, и 
картины, и скульптурные изоб
ражения... Однако главный 
экспонат здесь музыка, музы

ка, как бы воплощенная в ма
териальных формах. Перед взо
ром посетителей этого музея 
возникают образы музыки, ко
торую они слушают по вечерам 
в концертных залах и оперных 
театрах. Экспонаты помогают 
любителям музыки ближе по
знакомиться с жизнью и твор
чеством выдающихся компози
торов прошлого и настоящего, 
лучше понять содержание их 
бессмертных творений. 

В отличие от многих своих 
художественных собратьев Го
сударственный Центральный 
музей музыкальной культуры 
создан сравнительно недавно. 
Его бессменный директор за
служенный работник культуры 
РСФСР Екатерина Николаевна 
Алексеева говорит: «Наш му
зей—один из самых молодых 
музеев в Москве. Он сущест
вует с 1943 года. Основой для 
него послужила маленькая 
комната в Московской консер
ватории, где хранились глав
ным образом личные вещи, при
надлежащие выдающемуся рус
скому музыканту, основателю 
консерватории Николаю Гри
горьевичу Рубинштейну, а так
же некоторые рукописи. В суро
вую пору Великой Отечествен
ной войны Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство, проявляя заботу о соби
рании и хранении материалов 
по истории мировой культуры, 
приняли решение о создании 
Государственного Центрально
го музея музыкальной культу
ры. С тех пор начался непре
рывный рост музея, продол
жающийся и по сей день. В 1954 
году в связи со 150-летием со 
дня рождения Михаила Ивано
вича Глинки музею было при
своено имя великого русского 
композитора». 

В музее представлены многие 
ценные материалы, связанные 
с жизнью и творчеством Глин

ки— его рукописи, личные ве
щи. Здесь бережно хранятся 
рукописи сочинений Чайковско
го, в частности «Пиковой дамы» 
и Шестой симфонии. Вообще 
материалы, связанные с исто
рией отечественной музыки, 
особенно богато представлены 
в фондах музея. Тут можно 
увидеть автографы «Увертюры 
на русские темы» Балакирева, 
«Семинариста» Мусоргского, 
«Псковитянки», «Садко» и «Зо
лотого петушка» Римского-Кор
сакова. На письменном столе 
Бородина — материалы к «Кня
зю Игорю»: выписки из Ипать
евской летописи, сделанные 
рукой самого композитора. 
А на рабочем столе Рахмани
нова — личные вещи, которыми 
он пользовался в последние го
ды жизни. Открытая пачка си
гарет и тут же записка — «По
жалуйста, кури меньше». Эти 
предметы вместе с другими 
рахманиновскими реликвиями 
присланы в Москву из США 
родными Сергея Васильевича. 

Многочисленные документы 
и материалы рассказывают о 
волнующих страницах станов
ления советской музыкальной 
культуры. Ленинский декрет о 
национализации Петербургской 
и Московской консерваторий. 
Фотографии — Шаляпин в груп
пе моряков, Нежданова высту
пает у обелиска Свободы на 
Советской площади в Москве. 
А вот подлинные заявления 
рабочих с просьбой о приеме 
в Народную консерваторию... 
Дальнейшая экспозиция де
монстрирует замечательные до
стижения советской музыки, 
ее расцвет, ее всемирную славу. 

В московском музее мы най
дем и многочисленные ценные 
экспонаты, увековечившие зна
чительные явления западноев
ропейской музыкальной куль
туры. И среди них гордость 
музея — две эскизные тетради 

Бетховена, опубликование ко
торых вызвало интерес во всем 
мире. 

Прогулка по музею познако
мит вас с уникальным соб
ранием музыкальных инстру
ментов, где посетитель будто 
вслушивается в звучание вре
мен: от пастушьих рожков, ду
док и волынок — до современ
ного оркестра. А какими неис
числимыми богатствами обла
дает библиотека музея, его ар
хивные фонды... Наконец, лю
бителей музыки наверняка за
интересует и экспозиция фи
лиала — квартира народного 
артиста СССР А. Б. Гольденвей
зера. И здесь представлены бо
гатейшие документы по исто
рии отечественной культуры. 

Словом, обо всем рассказать 
невозможно. Это надо увидеть. 
И если вы до сих пор не были 
в Музее музыкальной культуры, 
то обязательно побывайте там. 
Вас ждут незабываемые встре
чи с музыкой прошлого и на
стоящего. 

ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА 

Чудесная сказка А. Н. Остров
ского «Снегурочка» вызвала к 
жизни замечательные страницы 
музыки Чайковского и Римско
го-Корсакова. Опера Римского-
Корсакова на этот сюжет до 
сих пор с успехом идет на сце
нах музыкальных театров. Не 
менее выразительные харак
теристики получили герои ве
ликого драматурга и в чарую
щих мелодиях Чайковского, хо
тя задача последнего была зна
чительно скромнее и сводилась 
к созданию музыкального соп
ровождения драматического 
спектакля. 



Рождением музыки Чайков
ского мы обязаны почти слу
чайному стечению обстоя
тельств. Малый театр, «Дом 
Островского», как его стали 
позднее называть, в начале 1873 
года закрылся на ремонт. Тог
да спектакли его драматичес
кой труппы чередовались на 
сцене Большого театра с опер
ными и балетными представ
лениями. Кому-то пришла в 
голову счастливая мысль орга
низовать постановку, в которой 
могли бы сразу принять участие 
все три труппы. К осуществле
нию этой идеи был привлечен 
Островский, который и остано
вился на поэтическом сюжете 
народных сказок о Снегурочке. 
Драматург, в свою очередь, под
сказал мысль заказать музыку 
к будущему спектаклю Петру 
Ильичу Чайковскому. Музыка 
сочинялась настолько быстро, 
что драматург порой отставал 
от композитора. Во всяком слу
чае партитура была завершена 
даже несколько раньше, чем 
пьеса. В своих Воспоминаниях 
Н. Д. Кашкин пишет: «Очень 
хорошим временем в жизни 
П. И. Чайковского были те три 
недели, когда он писал музыку 
к «Снегурочке» Островского... 
Весна у ж е наступила, а ее приб
лижение всегда вызывало в 
Петре Ильиче восторженное, 
поэтическое настроение; он вос
хищался именно русской вес
ной, когда природа просыпает
ся от долгого, мертвенного сна 
зимы и все кругом меняет свой 
вид, иногда в несколько дней. 
Весна в 1873 году, кажется, 
была довольно ранняя, так что 
сочинение музыки к «весенней 
сказке» совпало с наступле
нием самой весны. Петр Ильич 
работал с необыкновенным ув
лечением, а так как приходи
лось очень спешить, то, вопреки 
своему обычаю, он занимался 
даже по вечерам, и таким обра

зом в три недели успел напи
сать объемистую партитуру, 
продолжая в то же время с 
неукоснительною аккуратно
стью давать свои консерватор
ские уроки; если принять в со
ображение, что уроков этих бы
ло 27 часов в неделю, то быстро
та, с какой написано это сочине
ние, покажется почти невероят
ной». 

Чайковский создал разверну
тую музыкальную картину, не 
просто иллюстрирующую дра
матическое действие, но рас
крывающую дух сказки Остров
ского. В музыке чередуются 
сольные, хоровые и инструмен
тальные номера. Из персона
жей пьесы особенно рельефно 
обрисован ее главный герой — 
пастух Лель. Обрядовые сцены, 
танцевальные эпизоды, карти
ны природы — все это нашло 
впечатляющее отражение в му
зыке Чайковского. Вслед за Ост
ровским композитор глубоко 
постиг народную сущность ска
зочного материала. Многие но
мера партитуры представляют 
собой обработку подлинных 
народных песен, заимствован
ных Чайковским из сборника 
В. П. Прокунина. Да и осталь
ные оригинальные эпизоды вы
держаны в народном духе. Вся 
музыка пронизана светлым ми
роощущением, чувством прек
лонения перед живительной 
силой природы. «Мне кажет
ся, — писал композитор, — что 
в этой музыке должно быть за
метно радостное весеннее на
строение, которым я был тогда 
проникнут». 

Музыка Чайковского была 
восторженно встречена в день 
первого спектакля, который шел 
в бенефис замечательного акте
ра В. И. Живокини (он испол
нял роль Бермяты). Да и осталь
ные роли играли прекрасные 
русские артисты —Г. Н. Федо
това (Снегурочка), М. Н. Ермо

лова (Весна), Н. А. Никулина 
(Купава), И. В. Самарин (Бе
рендей) и певцы Е. П. Кадмина 
(Лель), А. М. До донов (Мороз). 
Неменьший успех имели впос
ледствии и концертные испол
нения «Снегурочки» Чайковс
кого. 

Говорят мастера 

ИВАН 
ПЕТРОВ 

Мне кажется, что молодежь 
должна прежде всего обладать 
одержимостью, невероятной 
преданностью трудному делу, 
которому она себя посвящает. 
Помню, когда был молодым, 
редко пропускал спектакль в 
Большом театре, очень много 
ходил по другим театрам и по 
концертным залам, посещал му
зеи. Это тот багаж, который 
нужен артисту, чтобы он мог 
творить в искусстве. 

Но помимо такого общего по
желания, могут быть и более 
профессиональные. Я очень со
ветовал бы молодым певцам 
побольше заниматься дома са
мим, не ограничиваясь заня
тиями с педагогом и выполне
нием его заданий. Как бы ни 
был хорош педагог, но если 
сам не будешь постоянно ис
кать, то многие из секретов во
кального мастерства тебе так 
и не откроются. Приведу один 
пример из собственной практи
ки. Когда я начал учить партию 
Галицкого, у меня во фразе 
«бросилась вся кровь тебе в ли
цо» никак не получалась нота 
«фа». Я не мог понять причи
ну — ведь в других случаях лег
ко брал «соль», а здесь «фа» 
не получается. А дело в том, 
что подход к этой ноте очень 
неудобен. Я долго бился, искал 
и наконец понял, что пока не 

научусь верно произносить сло
во «кровь», до тех пор нота 
«фа» у меня не получится. 
К чему я это говорю? К тому, что 
надо все время искать, пробо
вать, проверять себя и свои 
возможности. Это касается и 
работы в классе, и жизни арти
стической, работы над сцени
ческими партиями. 



июнь 
2 — 60 лет со дня рождения румынского 

композитора Йона Думитреску 
4 — 70 пет со дня рождения советского ди

рижера Евгения Александровича Мравинского 
5 — 75 лет со дня рождения испанского 

етиж* ф в я е р и к в Г т н а п т а 

6 — 70 лет со дня рождения советского 
композитора Арама Ильича Хачатуряна 

0 — 80 лет со дня рождения американского 
композитора Кола Портера (умер 15.Х.1064) 

10 — 80 лет со дня рождения советского 
дирижера Владимира Александровича Драниш-
никова (умер 6.11.1939) 

60 лет со дня рождения еоветекого 
композитора Тихона Николаевича Хренникова 

11 — 60 лет со дня рождения советского 
композитора Реваза Кондратьевича Габичвадзе 

13 — 70 лет со дня рождения болгарского 
композитора Филиппа Кутева 

15 — 130 лет со дня рождения норвежского 
композитора Эдварда Грига (умер 4.IX.1907) 

20 —130 лет со дня рождения руоского 
певца Федора Игнатьевича Стравинского 
(умер 4.XII.1902) 
име Б* 0 Л в Т °° А Н Я о с н о в а н и я к в а в т в т а 

21—80 лет оо дня рождения чешского 

23 — 70 лет со дня рождения советского 
дирижера Евгения Семеновича Микеладзе 
(умер в декабре 1937) 

Сцена из оперы «В б у р ю » 
Т. Хренникова в постановке Музы
кального театра имени К. Станислав
ского и В. Немировича-Данченко. 

(Фото А. Степанова) 



МУЗЫКА СВЕТА 
И РАДОСТИ 

«Когда я думаю о творчестве 
Хачатуряна, передо мной вста
ет образ могучего, прекрасного 
дерева, мощными корнями глу
боко ушедшего в родную зем
лю, впитавшего лучшие соки 
ее. В красоте его плодов и ли
стьев, величавой кроны живет 
сила земли. В творчестве Ха
чатуряна воплощены лучшие 
чувства и мысли родного наро
да, его глубочайший интерна
ционализм». Как верны эти сло
ва Мартироса Сарьяна! 

Искусство народа — вот что 
питает творчество композито
ра жизненными соками. Б го 
музыка народна в самом высо
ком смысле слова. «Близость 
к земле» придает ей значитель
ность, страстную эмоциональ
ность и превращает националь
ные завоевания в интернацио
нальное достояние. 

На народной почве возросли 
многие особенности хачатуря-
новского стиля. Одна из них — 
свобода и непринужденность 

музыкальной речи. Большинст
во его сочинений кажутся сде
ланными на едином дыхании. 
Дар импровизации, роднящий 
талант Хачатуряна с искусством 
армянских ашугов, свободно 
слагающих свои песни, соединен 
тут с логической стройностью 
и ясностью пропорций. 

От народа у Хачатуряна — 
безграничная щедрость эмоций, 
богатство фантазии, смелость 
и, конечно, могучий темпера
мент. Эмоциональный строй его 
сочинений всегда напряжен. 
Их нельзя слушать равнодушно. 
Но пылкое сердце художника 
находится в союзе с тонким 
умом проницательного мастера, 
умеющего взвесить и выверить 
каждую деталь... 

В студенческие годы Хача
турян создал свои первые пра-
изведения, прозвучавшие с кон
цертной эстрады. Итогом его 
исканий явилась дипломная 
работа воспитанника Москов
ской консерватории — Первая 

симфония. Проникнутая народ
ным мелосом, полная юноше
ской свежести, она привлекает 
широтой замысла и оптимис
тическим пафосом. Впервые 
в национальной армянской му
зыке появилось столь монумен
тальное симфоническое про
изведение. 

... Прошли многие годы. Та
лант композитора расцвел 
пышным цветом. И самые сме
лые прогнозы учителей кажут
ся теперь чересчур скромными. 
Чем же стал для нас Хачату
рян сегодня, чем дорог он 
каждому, кто хоть раз вкусил 
от плодов его музыки? Вероят
но, каждый мог бы ответить 
на этот вопрос по-своему. Одна
ко все сошлись бы в одном: 
вместе с музыкой Хачатуряна 
в людей вливаются какие-то 
животворные соки, словно этот 
чудесный композитор владеет 
таинственным эликсиром мо
лодости. Так велика мощь его 
оптимистического мироощуще
ния. 

О сочинениях Арама Хача
туряна написано бесконечно 
много—от коротких востор
женных рецензий до объеми
стых научных исследований. 
Да вы и сами, очевидно, не 
раз слышали многие произве
дения выдающегося мастера. 

Если первая из его симфоний 
покоряет красочностью пейзаж
ных и жанровых картин, яркой 
конкретностью образов, а глав
ное, солнечностью своего миро
восприятия, то вторая, с пора
зительной быстротой написан
ная в годы войны, — быть мо
жет, самое драматичное из то
го, что создано Хачатуряном. 
Она вошла в историю под наз
ванием «Симфония с коло
колом». Ее музыка проникну
та высоким гуманизмом, верой 
в идеалы справедливости. Это 
настоящая героико-трагическая 
эпопея о борьбе людей и вели

чии подвига. К 30-й годовщине 
Великого Октября Хачатурян 
создал Третью симфонию — 
«Симфонию-поэму». Это музы
кальный рассказ о победе и 
торжестве советского народа, 
произведение, полное празд
ничного ликования. 

... Кто не знает знаменитой 
триады инструментальных кон
цертов Хачатуряна?! Они вошли 
в репертуар десятков видней
ших исполнителей. Фортепиан
ный концерт... Своеобразная 
симфония для рояля с орке
стром, в которой мелодическое 
богатство Востока соединилось 
с виртуозным блеском, плени
тельной свежестью гармоний и 
непосредственностью высказы
вания. Скрипичный концерт... 
Сверкающий поток его захва
тывает неудержимой стреми
тельностью, воздушной легко
стью, кипит и искрится, как 
горная река. Виолончельный 
концерт... Поэтичная, проник
новенная лирика, словно оза
ренная лунным светом, почти 
вокальная в своей певучести. 
А позднее Хачатурян вновь 
вернулся к этому жанру, соз
дав триаду концертов-рапсодий 
для скрипки, виолончели и фор
тепиано, которая принесла ему 
в 1971 году Государственную 
премию. Как всегда, Хачатурян 
органично и глубоко творчески 
претворяет фольклорные богат
ства, демонстрируя великолеп
ный пример современного под
хода к использованию завоева
ний народного искусства. Вир
туозная изобретательность со
четается здесь с мелодической 
выразительностью, полнокров
но етыо в выражении чувства. 
Композитор находит для вопло
щения своих музыкальных 
идей оригинальные и впечат
ляющие оркестровые краски. 
Как и инструментальная триа
да 30—40-х годов, цикл кон
цертов-рапсодий — значитель-



ный вклад Хачатуряна в совре
менный исполнительский ре
пертуар. 

... Балеты Хачатуряна. Целая 
эпоха в хореографии XX века. 
Танцевальная стихия, прони
зывающая все его творчество, 
вырывается здесь на широкий 
простор. «Гаянэ» — хореогра
фическая поэма о величии на
рода, о его труде и любви, о 
его счастье. А другой балет — 
«Спартак» — принес Хачатуря
ну высшую награду, Ленинскую 
премию. История под пером 
композитора зазвучала в такт 
сердцам современников. Он до
стиг того, о чем мечтал: «Сей
час, когда многие угнетенные 
народы мира развертывают 
борьбу за свое освобождение 
и национальную независимость, 
бессмертный о С раз Спартака 
приобретает для меня особое 
обаяние. И сочиняя музыку 
балета, стремясь мысленно по
стигнуть атмосферу Древнего 
Рима, воссоздать картину дале
кого исторического прошлого, 
я ощущал всегда духовную бли
зость Спартака нашей эпохе, 
нашей борьбе против всяческой 
тирании». Вот почему эта хоре
ографическая трагедия так 
волнует слушателей и зрителей. 

У Арама Хачатуряна не бы
вает «проходных» сочинений. 
Даже мелкие его инструмен
тальные пьесы или вокальные 
миниатюры привлекают внима
ние исполнителей, прочно ос
таются в репертуаре. Так было 
и с фортепианной Токкатой, и 
с песней «Сад мой любимый», 
и с романсом Нины из музыки 
к лермонтовскому «Маскара
ду»... Это лишь наудачу взятые 
примеры.Можно было бы при
вести десятки других. Какими 
крупными событиями нашей 
музыкальной жизни стали 
премьеры «Оды памяти Лени
на», «Торжественной поэмы», 
«Оды радости», «Трех концерт

ных арий», Сонаты для форте
пиано... 

Неотъемлемой частью творче
ской деятельности Хачатуряна 
является постоянная работа 
над музыкой к драматическим 
спектаклям. Он умеет создать 
колоритную музыкальную 
ткань, тесно связанную с дра
матургическим материалом, от
личающуюся яркой театраль
ностью. И в то же время пол
нокровная жизнь хачатурянов-
ской музыки к драматическим 
спектаклям и кинофильмам 
продолжается и тогда, когда 
зрители забывают о ее сцени
ческом или кинематографиче
ском первоисточнике. Вспом
ните хотя бы сюиты из «Мас
карада» с изумительным валь
сом, из «Валенсианской вдовы», 
фрагменты из музыки к шекс
пировским «Отелло» и «Мак
бету»... 

...Так бывает везде: овации 
сопровождают музыку Хачату
ряна, которую исполняют луч
шие артисты мира. Особенно 
горячи аплодисменты, когда 
за дирижерским пультом стоит 
сам автор. Слушая его прекрас
ную музыку, мы невольно 
вспоминаем слова Хачатуряна: 
«Я понимаю композитора как 
творческую личность, как сына 
своего народа, человека своей 
эпохи, которой есть что сказать 
и которая знает как сказать». 
И музыкальное слово Арама 
Хачатуряна находит отзвук в 
сердцах миллионов, ибо оно 
зовет людей к свету и радости. 

ИОН 
ДУМИТРЕСКУ 

Братья Думитреску — Георге 
и Ион принадлежат к числу 
виднейших композиторов совре
менной Румынии. Оба они — 
воспитанники Бухарестской 
консерватории. Их педагогами 
здесь были такие выдающиеся 
мастера, соратники Д ж о р д ж е 
Энеску, как М. Жора, Д. Кук-
лин, К. Браилою и дирижер 
И. Пер ля, воспитывавшие своих 
учеников в духе любви к нацио
нальному фольклору. И эту лю
бовь братья Думитреску вопло
тили в своем творчестве. Они 
работали много и плодотворно, 
сыграв важную роль в разви
тии всех жанров румынской му
зыки. Но если Георге Думитрес
ку завоевал известность преж
де всего своими работами в об
ласти музыкального театра, то 
его младший брат посвятил се
бя в первую очередь симфони
ческой и камерной музыке. Ему 
принадлежит Симфония фа ма
ж о р — о д н о из самых ярких 
произведений этого жанра, соз
данных в Румынии. Прочно 
вошли в репертуар многих ор
кестров три оркестровые сюиты 
композитора; его камерные со
чинения, особенно струнный 
квартет, также постоянно зву
чат в концертных залах страны, 
нередко исполняются и за ее 
пределами. 

Разумеется, Думитреску не 
ограничивается инструменталь
ными жанрами. Он является 
автором музыки к множеству 
постановок пьес классических 
и современных авторов — Шекс
пира, Мольера, Гольдони, Сар
ду, Островского, Шиллера, Гю
го, Гоголя и румынских драма
тургов; композитор с успехом 
работает и в кино. 

В каком бы жанре ни писал 
музыку Ион Думитреску, его 

творчество неизменно проник
нуто интонациями \ родного 
фольклора, самим духом песен 
и танцев народа Румынии. 
Именно этот национальный ха
рактер придает сочинениям 
композитора особую жизнера
достность, полноту чувств и ис
кренность, которые так харак
терны для его искусства и при
несли ему любовь слушателей. 

Ион Думитреску не замыка
ется в стенах своей творческой 
лаборатории. Он постоянно 
выступает как дирижер (долгое 
время он возглавлял оркестр 
Национального театра в Буха
ресте), у ж е почти три десятиле
тия ведет класс в Бухарестской 
консерватории. Видный музы
кально-общественный деятель 
И. Думитреску в 1963 году был 
избран председателем Союза 
композиторов РСР. 



ЕВГЕНИИ 
МРАВИНСКИИ 

Было время, и не столь у ж 
далекое, когда на наших кон
цертных эстрадах властвовали 
иностранные дирижеры. Сегод
ня у нас в стране есть своя 
крепкая дирижерская школа. 
Теперь у ж е зарубежные слуша
тели с восторгом приветствуют 
советские симфонические ор
кестры, руководимые нашими 
мастерами дирижерского ис
кусства. И бесспорным лидером 
новой дирижерской школы вот 
у ж е на протяжении несколь
ких десятилетий по справедли
вости считается народный ар
тист СССР, лауреат Ленинской 
премии Евгений Александрович 
Мравинский. Именно с его име
нем связан решающий этап в 
расцвете нашей оркестровой 
культуры. 

... Талант молодого музыкан
та был замечен еще в начале 
30-х годов. После окончания 
Ленинградской консерватории, 
где он учился дирижированию 

у Н. Малько и А. Гаука, Мра
винский несколько лет работает 
в Театре оперы и балета имени 
С. М. Кирова. Его самостоятель
ный дебют здесь состоялся 
20 сентября 1932 года. Он дири
жировал балетом Чайковского 
«Спящая красавица»; главную 
роль исполняла Галина Улано
ва. И в дальнейшем центральное 
место в театральном репертуаре 
Мравинского принадлежало 
балетным постановкам. Собст
венно, он лишь однажды высту
пил в оперном жанре — под его 
управлением шла «Мазепа» Чай
ковского. Словом, к середине 
30-х годов ленинградские люби
тели музыки у ж е были доста
точно хорошо знакомы с име
нем Мравинского. 

Но настоящее признание при
шло к нему лишь после Всесо
юзного конкурса дирижеров 
1938 года. Всю программу этого 
соревнования Мравинский про
вел на самом высоком уровне. 
Однако исполнение Пятой сим
фонии Д. Шостаковича, пожа
луй, окончательно решило судь
бу первой премии. В работе 
над этим произведением осо
бенно рельефно проявились 
сильные стороны дарования ди
рижера. «Должен сознаться,— 
писал композитор, — что снача
ла меня несколько испугал ме
тод Мравинского. Мне пока
залось, что он слишком много 
копается в мелочах, слишком 
много внимания уделяется ча
стностям, и мне показалось, что 
это повредит общему плану, 
общему замыслу. О каждом 
такте, о каждой мысли Мра
винский учинял мне подлинный 
допрос, требуя от меня ответа 
на все возникавшие у него сом
нения. Но у ж е на пятый день 
совместной работы я понял, 
что такой метод является безу
словно правильным. Я стал серь
езнее относиться к своей работе, 
наблюдая, как серьезно рабо

тает Мравинский. Я понял, что 
дирижер не должен петь по
добно соловью. Талант должен 
прежде всего сочетаться с дол
гой и кропотливой работой». 

За прошедшее время Мравин
ский добился мирового приз
нания, но метод его работы, 
беспощадная требовательность 
к себе и оркестрантам не изме
нились. И сейчас, включая в про
граммы произведения, казалось 
бы, до последней степени изу
ченные им и оркестром, он 
вновь и вновь репетирует «до 
седьмого пота», оттачивая все 
нюансы, находя новые, более 
совершенные решения. Такой 
стиль работы способствовал 
творческому росту не только 
самого дирижера, но и заслу
женного коллектива республи
ки симфонического оркестра 
Ленинградской филармонии, 
который Мравинский возглав
ляет с 1938 года. Именно под 
его руководством ленинград
ский коллектив стал одним из 
лучших симфонических оркест
ров мира, завоевал междуна
родное признание. Недаром сре
ди восторженных зарубежных 
откликов встречаются и такие:. 
«Мравинский — великий учи
тель оркестра, который научил 
музыкантов чувствовать себя 
единым ансамблем»; «Много
летняя систематическая воспи
тательная работа Мравинского 
привела к тому, что из много
образия одаренных музыкантов 
был создан единый и единствен
ный в своем роде инструмент». 

Под управлением Мравинс
кого прозвучало множество 
произведений. Его репертуар, 
обогащавшийся год за годом, 
включает в себя музыку разных 
стран и народов. Любители му
зыки и специалисты хорошо 
знакомы с его глубокими ин
терпретациями творений Мо
царта и Глинки, Бетховена и 
Бородина, Берлиоза и Глазу

нова, Брамса и Скрябина/ Ма
лера и Лядова... Очень многое 
сделал дирижер и в области 
пропаганды советской музыки. 
Наконец, под его управлением 
звучали многие лучшие образ
цы зарубежной музыки XX века. 

И все-таки в этом безгранич
ном море есть «острова», к ко
торым Мравинский обращает 
особенно пристальный творчес
кий взор. Такими «островами», 
в первую очередь, можно, по
жалуй, назвать симфонии Чай
ковского и Шостаковича. С уди
вительным совершенством »и 
строгой сдержанностью раскры
вает он страстный драматизм 
музыки великого русского ком
позитора. К высшим достиже
ниям современной исполнитель
ской культуры следует отнести 
прочтения Мравинским парти
тур Шостаковича, который до
верил ему первое исполнение 
Пятой, Шестой, Восьмой (посвя
щенной дирижеру;), Девятой и 
Десятой симфоний, оратории 
«Песнь о лесах». Музыковед 
В. Богданов-Березовский спра
ведливо подчеркивает, что «свой 



индивидуальный стиль испол
нения, для которого характерны 
тесное слияние эмоционального 
и интеллектуального начал, тем
пераментность повествования и 
уравновешенная логика общего 
исполнительского плана, выра
ботался у Мравинского преж
де всего в исполнении советских 
прбизве дений ». 

Любой симфонический вечер 
Мравинского вызывает огром
ный интерес аудитории, будь 
то в родном Ленинграде или 
другом культурном центре. Для 
самого Мравинского каждый 
концерт — премьера, но такое 
ощущение испытывают и слу
шатели, вновь и вновь наслаж
даясь музыкой, которая звучит 
для них в исполнении этого 
выдающегося мастера совет
ского искусства. 

ФЕДЕРИКО 
ГАРСИА 
ЛОРКА 

В 1936 году погиб от рук 
франкистских палачей выдаю
щийся сын испанского наро
да — поэт Федерико Гарсиа 
Лорка. Его замечательные сти
хи проникнуты духом свобо
долюбия, в них бьется сердце 
благородного бойца за народ
ные идеалы, за справедливо
сть. Произведения Лорки час
то издавались в Советском 
Союзе. Но не только стихи при
несли ему широкую известно
сть. Он был глубоким знато
ком испанского музыкального 
фольклора, не только собирал, 
но и талантливо гармонизовал 
народные песни. Удивительным 
мастерством отмечены его об
работки старинных мелодий 
XV—XVIII веков. А в годы 
гражданской войны защитни

ки республики пели и ориги
нальную песню Лорки «Четы
ре погонщика мулов». Только 
текст у нее был новый, сочи
ненный Рафаэлем Альберти и 
Марией Тересой Леон. Теперь 
песня называлась «О четырех 
генералах». Особенное внима
ние уделял Лорка песням род
ной Андалусии. Многие из них 
впоследствии были записаны на 
пластинки. Лорка прекрасно 
играл на фортепиано и гитаре, 
обладая чудесным импровиза
ционным даром. А с каким 
темпераментом и чувством сти
ля пел он народные песни!.. 
Да и сами стихи Лорки, его 
пьесы проникнуты подлинным 
музыкальным чувством. 

Свой уникальный талант поэ
та и музыканта Лорка до пос
ледней капли отдал на службу 
простым людям. Как современ
но звучат его слова: «Когда 
я вижу, что творится в мире, 
я спрашиваю себя: «Во имя че
го я пишу?» Но необходимо 

трудиться. Трудиться и помо
гать тому, кто того заслужи
вает. Трудиться, даже если по
рой кажется, что твои усилия 
напрасны. Трудиться, чтобы та
ким образом выразить свой 
протест. Ибо каждый, кто рас
крывает глаза в мире, полном 
несправедливости и бед, неволь
но хочет воскликнуть: «Проте
стую! Протестую! Протестую!» 
Или такие строки: «Идея ис
кусства для искусства была 
бы жестокой, если бы, по сча
стью, не была простой фра
зой дурного вкуса. Ни один 
настоящий человек сейчас у ж е 
не верит в этот хлам «чистого 
искусства». В бурные времена, 
переживаемые ныне миром, ху
дожник должен рыдать и 
смеяться вместе со своим наро
дом. Пора выбросить букеты ли
лий и влезть по пояс в тину, 
чтобы помочь тем, кто соби
рает лилии. Я, в частности, го
рю желанием общаться со всем 
народом». 

И Лорка осуществляет это 
свое желание. Вместе с органи
зованным им передвижным те
атром «Ла Барака» поэт высту
пает перед народной аудиторией 
по всей стране. «Ясно, что наши 
спектакли нравятся публике. 
Публике, которая, в свою оче
редь, нравится мне: рабочие, 
простые люди из деревень, даже 
самых маленьких, студенты, 
словом, те, кто работает или 
учится. Барчукам и щеголям, 
у которых нет ничего за душой, 
мы не очень-то по нраву, да 
нам это и неважно. Они тоже 
приходят посмотреть наши 
спектакли и, покидая театр, бро
сают вскользь: «Что ж, это 
вполне прилично». Но что они 
понимают? Разве знают они, что 
такое великий испанский театр? 
Эти люди чванятся тем, что они 
католики и монархисты, и пре
бывают равнодушными ко все
му остальному. Нет, больше 

всего мне нравится выступать 
в деревнях. Какое счастье ви
деть, как какой-нибудь кре
стьянин, восхищенный роман
сом Лопе де Вега, не в силах 
сдержаться, восклицает: «Как 
это здорово сказано!» 

Лорка был отличным знато
ком и ценителем музыки раз
ных народов. Вот его отноше
ние к Бетховену: «Если слова 
способны выразить конкретные 
понятия, то они все же бес
сильны передать тончайшие от
тенки человеческой души. Это 
способна сделать музыка. Ни
кто не выразит словами ту глу
бину человеческих чувств, ко
торую выразил Бетховен в сона
те «Аппассионате». 

Интересовался Лорка и рус
ской музыкой. В своей лекции 
об андалусских песнях «канте 
хондо» он говорил: «В 1845 го
ду Михаил Иванович Глинка 
приехал в Гранаду... Пребыва
ние отца и основателя славя
но-восточной школы в Гранаде 
весьма любопытно. Он подру
жился со знаменитым гита
ристом того времени Франсис-
ко Родригесом Мурсиано и ча
сами слушал его импровизации. 
По возвращении к себе домой 
он рассказывал об особеннос
тях наших песен, которые изу
чал и использовал в своих со
чинениях. Композитор нашел 
подлинный источник. К этому 
же источнику обращались и 
другие русские композиторы. 
Доказательство тому — фраг
менты «Шехеразады» и «Испан
ского каприччио» Николая 
Римского-Корсакова, который 
всем вам знаком. Итак, вы ви
дите, как своеобразие песен 
«канте хондо» повлияло на 
Москву из Гранады...» 

Тогда же Лорка вспомнил и 
о творчестве Дебюсси: «На меж
дународной выставке, органи
зованной в Париже в 1900 году, 
в Испанском павильоне группа 



цыган пела «канте хондо» во 
всей их чистоте. Выступления 
цыган привлекли внимание все
го города, но особенно — моло
дого музыканта, который в это 
время вел упорную борьбу, как 
и все мы, молодые артисты, 
вынуждены вести борьбу за но
вые, неизведанные поиски в 
море мысли, для того чтобы 
встретить нетронутые эмоции. 
Молодой человек изо дня в день 
ходил слушать андалусских 
певцов. Его широко раскрытая 
душа наполнилась духом на
ших мелодий. Это был Клод 
Дебюсси. Со временем он стал 
высокой музыкальной верши
ной— открывателем новых пу
тей, создателем новых теорий. 
Во многих произведениях этого 
музыканта возникают тончай
шие отзвуки Испании, и прежде 
всего Гранады...» 

Да и стихотворение Лорки 
«Дебюсси» звучит, как сама 
музыка, запечатленная в поэ
тических строках. 
Молчаливо по ряби канала 
Плывет моя тень куда-то*. 
На тене моей покачивается 
Зеленых звезд лягушата. 
Тень роняет на тело 
Застывших предметов отсветы. 
Тень моя — как огромный 
Комар фиолетовый. 
Сто сверчков в камышах высекают 
Золотые искры созвучий. 
И в душе моей брезжит свет, 
Отраженный от ряби текучей. 

ПРОЧТИТЕ: М. В а й с б о р д . Гар-
сиа Лорка о музыке и музыкантах. 
«Музыкальная жизнь», 1968, № 15. 

ЩЕДРОСТЬ 
ДУШИ 
И ТАЛАНТА 

Вот уже несколько десятиле
тий творчество Тихона Никола
евича Хренникова составляет 
неотъемлемую часть советской 
и мировой музыкальной куль
туры. Многие еще помнят, как 
в середине 30-х годов в нашу 
музыку влился новый молодой 
талант. И влившись, не затерял
ся в музыкальном потоке, но 
ускорил его бег, нашел в нем 
свое русло. С тех пор миллио
ны слушателей полюбили его 
искусство, полюбили за опти
мизм и лиричность, лучезар
ную ясность и мелодическое 
богатство. 

Сегодня оперы, симфонии, 
инструментальные концерты 
Тихона Хренникова звучат по
всюду, завоевывая признание 
все более широкой аудитории 
и все большего круга исполни
телей. Произведения его знают 
и любят в Болгарии и США, 
Англии и Италии, Чехословакии 
и Франции, ГДР и Японии... Пар
титуры хренниковских сочи
нений лежали на пультах луч
ших мировых дирижеров — 
Л. Стоковского и Ж. Себастьяна, 
Г. Адлера и Ш. Мюнша, Ю. Ор-
манди и В. Ферреро, Г. Рож
дественского и К. Кондраши-
на. Летят по миру и задушев
ные лирические песни компо
зитора, волнуя и согревая лю
дей. 

В чем же притягательная си
ла творчества Хренникова? В бе
зупречном мастерстве? В не
иссякаемом мелодическом да
ре? В эмоциональной непосред
ственности? Спору нет, все эти 
качества присущи ему в огром
ной степени. Но присутству
ет в его музыке черта, кото
рую не взвесишь ни на каких 

весах, не смеряешь никакой 
меркой. Есть в Хренникове — 
и в композиторе и в человеке — 
какая-то удивительная сердеч
ность. Его музыка умеет от
крыть перед каждым большие 
мысли и глубокие чувства, раз
говаривая, как с другом, про
стым и понятным языком. Про
исходит это потому, что сам 
характер художника заставляет 
его идти к людям, жить их 
думами и мечтами, помогать 
им жить и мечтать. На этих 
путях к людям — все его твор
чество, на перекрестках со
временности — лучшее, что им 
создано. Не потому ли так жиз
ненны, так правдивы темы и 
сюжеты его произведений? Не 
потому ли музыкальная атмос
фера его музыки насыщена ды
ханием современности? 

Велик и разнообразен вклад 
композитора в сокровищницу 
советского искусства. Обраще
ние художника к любому жан
ру приносит слушателям яр
кие впечатления. Опера, сим
фония, инструментальный кон
церт, музыкальная комедия, 
музыка к кинофильмам и спек
таклям, песня, произведения 
для детей — всюду сказал ком
позитор свое весомое слово. 
Но черты, о которых мы гово
рили, роднят все эти, столь 
непохожие его творения. Вслу
шаемся хотя бы в его симфо
нические произведения, на пер
вый взгляд лишенные конкрет
ной программности. Первая 
симфония... Как не узнать в ее 
светлых, жизнерадостных то
нах бодрой поступи молодой 
Страны Советов, как не уловить 
в ее напевном Адажио и воле
вом финале отзвуков наших пе
сен той поры — поры нашей 
молодости! 

В грозном 1943 году прозву
чала впервые Вторая симфония 
Хренникова. Музыка ее несла 
в себе сгусток энергии, неко-

леоимую уверенность в побе
де добра и справедливости. Вот 
почему и сегодня симфония 
тоже звучит с прежней силой 
и постоянно включается в кон
цертные программы. 

Неоценимы заслуги Хренни
кова перед советским музы
кальным театром. Его первая 
опера — «В бурю» — по спра
ведливости признана одним из 
тех завоеваний, которые состав
ляют фундамент нашего опер
ного искусства. События граж
данской войны, судьбы рус
ского крестьянства, его поиски 
и прозрения, нашли здесь глу
бокое истолкование. И снова в 
музыке мы ощущаем как бы 
кусок самой жизни, со всей ее 
будничностью и вместе с тем 
красочностью, драматизмом и 
народным юмором, правдой 
чувств. В живом столкновении 
страстей открывал композитор 
благодарный материал, созда
вал неповторимые характеры, 
выявлял динамику человече
ских отношений в горниле 
революционных битв. Много 



лет спустя композитор снова 
обратился к революционной 
теме. Он писал тогда: «Я знал, 
что создание оперы по книге 
«Мать»—дело очень трудное. 
Ведь М. Горький рассказывает 
в ней не только о судьбах от
дельных героев, но и об исто
рическом отрезке времени, о 
думах и чаяниях народа, о про
буждении сознания народных 
масс, о борьбе с самодержа
вием. Все эти темы должны 
быть художественно воплоще
ны в опере». И Хренников бле
стяще справился с поставлен
ной задачей, создав произведе
ние, насыщенное революцион
ным пафосом, пронизанное сти
хией революционной песни. 

«В бурю» и «Мать» — большие . 
народно-героические музы
кальные драмы. Но театр наш 
знает и другого Хренникова — 
веселого, смеющегося, ирони
зирующего. С легкой улыбкой 
ведет он рассказ о своих коми
ческих персонажах в опере 
«Безродный зять» — увлека
тельном повествовании о по
хождениях обнищавшего дво
рянина. Но и при обращении 
к сюжетам из далекого прош
лого (в данном случае дело 
происходит в XVII веке) музы
ка Хренникова не покрывается 
архаической «пылью» стили
зации. Она пленяет остроумием, 
лиризмом, рельефностью жан
ровых характеристик, темпе
раментом, наконец, удивитель
но сочным ощущением колори
та времени. 

За последние годы компо
зитор особенно плодотворно 
работает в области музыкаль
ного театра, работает как на
стоящий новатор, отметающий 
всякие штампы, неустанно 
ищущий скрытые ресурсы для 
обновления этой сферы теат
рального искусства. Впрочем, 
тяготение к этой области твор
чества проявилось явственно 

уже давно — с первых шагов 
его творческого пути. Быть мо
жет, далеко не все любители 
музыки знают, что столь хоро
шо знакомые и любимые сегод
ня слушателем песни из музы
ки Хренникова к спектаклям 
«Много шума из ничего» Шекс
пира, «Дон-Кихот» Булгакова, 
(по Сервантесу), «Давным-дав
но» Гладкова написаны у ж е 
более тридцати лет назад. А по
пулярность их не увядает, как 
и популярность хренниковской 
музыки к фильмам «Свинарка 
и пастух», «Поезд идет на Вос
ток», «В шесть часов вечера пос
ле войны», «Верные друзья». 
Более того, с музыкой Хрен
никова эти произведения кино 
и драматургии воспринимают
ся у ж е не просто как пьесы 
или фильмы, но как полноцен
ные, талантливые м у з ы 
к а л ь н ы е комедии и м у з ы 
к а л ь н ы е фильмы. И вместе 
с опереттой «Сто чертей и одна 
девушка» и музыкальной хро
никой «Белая ночь» эти произ
ведения открывают новую важ
ную страницу в развитии «ве
селого- жанра». С успехом по
ставлены комическая опера 
«Много шума из-за... сердец», 
произведения для детей — опе
ра «Мальчик-великан» и ба
лет «Наш двор». 

Лучшие черты таланта Хрен
никова раскрываются и в его 
инструментальных концертах — 
еще одном излюбленном жан
ре композитора. Первый из 
этих концертов, написанный 
двадцатилетним студентом кон
серватории, сразу же завоевал 
сердца слушателей своей свер
кающей, радостной, увлека
тельно-задорной музыкой. Скри
пичный и виолончельный кон
церты создавались много лет 
спустя. Но в них — все та ж е 
лирическая напевность, тот же 
молодой задор, энергия. Эмо
циональная яркость и непо

средственность переживаний 
не стерлись от времени; зато 
прочнее стало мастерство, жиз
ненным и творческим опытом 
обогатился взгляд композито
ра на мир, на своих современ
ников— тех, кому отдает он 
весь жар души. И вслед за пер
вым фортепианным концертом 
его младшие собратья, в том 
числе и, недавно созданный 
второй фортепианный концерт, 
сразу же вошли в репертуар 
лучших исполнителей, постоян
но звучат в наших и зарубеж
ных концертных залах. Но, по
жалуй, самые горячие апло
дисменты вспыхивают в этих 
залах все же тогда, когда сам 
автор исполняет свои форте
пианные концерты, — слушатели 
по достоинству оценивают не 
только великолепную музыку, но 
и блестящее пианистическое ма
стерство Тихона Хренникова... 

О Тихоне Хренникове написа
ны книги, очерки, статьи. Весь 
его жизненный и творческий 
путь являет собой удивитель
ный пример беззаветного и по
следовательного служения на
роду, служения родному ис
кусству. В его биографии, как 
в капле воды, отразились те ог
ромные возможности, которые 
открыла Советская власть пе
ред талантливыми людьми из 
народа, и вместе с тем, в ней 
с особой рельефностью прояви
лись черты художника ново
го типа — советского художни
ка-коммуниста, музыканта и 
гражданина, активного строи
теля новой жизни. Композитор, 
артист, педагог, государствен
ный и общественный деятель 
слились в нем воедино. Да, все 
эти грани его кипучей деятель
ности неразделимы, они обо
гащают друг друга, позволяя 
личности художника и челове
ка раскрываться со всей щед
ростью— щедростью души и 
таланта. 

ФИЛИПП 
КУТЕВ 

Народного артиста братской 
Болгарии Филиппа Кутева лю
бители музыки в нашей стране 
хорошо знают у ж е более двух 
десятилетий. Знают и как ком
позитора, автора множества 
прекрасных песен, симфоничес
ких и камерных произведений; 
знают как выдающегося обще
ственного деятеля, горячего по
борника дружбы между наро
дами наших стран; знают как 
основателя и руководителя за
мечательного коллектива — Го
сударственного ансамбля песни 
и танца, по праву снискавшего 
славу и на родине и за ее преде
лами. Это не удивительно — 
музыка Кутева постоянно зву
чит в наших концертных залах, 
возглавляемый им коллектив 
восторженно встречала аудито
рия многих городов СССР, а сам 
Кутев нередко приезжает в Со
ветский Союз, где всегда его 
тепло принимают коллеги и то
варищи по музыкальному ору
жию. 



Да, Филипп Кутев — подлинно 
народный артист, имя которо
го высоко чтут и ценят сооте
чественники. Он родился в гу
ще народа, в маленьком город
ке Айтосе, где прожил первые 
двадцать лет жизни. Затем Ку
тев окончил Софийскую Музы
кальную академию и стал воен
ным капельмейстером. И до ос
вобождения он трудился с ог
ромной энергией — как дири
жер, педагог и прежде всего 
композитор, вскоре завоевавший 
известность своими хорами, во
кальными сюитами и оркестро
выми сочинениями: «Болгар
ской рапсодией», поэмой «Гер
ман», «Сакарской сюитой»... 
Но подлинный расцвет творче
ства этого художника наступил 
в последние десятилетия. На
родная власть доверила ему 
руководство музыкальной ра
ботой в армии, а в 1951 году 
по поручению правительства он 
создает и возглавляет Государ
ственный ансамбль народной 
песни и танца. Одновременно 
Кутев избирается членом руко
водства Союза болгарских ком
позиторов, а в 1954 году и его 
первым секретарем. 

Кипучая и разносторонняя 
общественная деятельность не 
мешает композиторскому твор
честву Кутева, а напротив, слу
жит для него вдохновляющим, 
стимулом. Уже вскоре после 
освобождения он создает кан
тату «9-е сентября», удостоен
ную высокой награды — Димит-
ровской премии, затем пишет 
Симфонию, музыку к кинофиль
мам, десятки обработок народ
ных песен и танцев, собствен
ных песен и хоров, которые под
хватывает вся страна. Его му
зыка завоевывает поистине все
народную любовь, все чаще ис
полняется за пределами Болга
рии, приносит автору между
народную известность. 

Оценивая место и роль Ф. Ку

тева в развитии родной культу
ры, болгарский музыковед 
Н. Кауфман говорит: «Народ
ный артист Филипп Кутев при
надлежит к той группе бол
гарских композиторов, для ко
торых родная болгарская инто
нация—единственный способ 
самовыражения, единственный 
путь и единственная цель. От 
первого своего произведения 
(Скерцо, 1928 год) до послед
них обработок народных песен, 
болгарская мелодика лежит не
изменно в основе всех его твор
ческих начинаний. Путь ком
позитора—это путь ко все бо
лее ясному и тонкому постиже
нию стиля народных певцов 
и музыкантов, и в этом — глав
ная сила Кутева. Он сумел про
никнуть в глубины народного 
музыкального искусства и не 
только услышать, но и почув
ствовать и воссоздать те тонкие 
и трудно уловимые нюансы, 
которые стали отличительными 
чертами его собственного твор
чества... Прочность корней и 
верность пути, избранного Ку-
тевым, были доказаны време
нем, практикой. Без всяких 
постановлений и распоряжений 
сами собой родились по всей 
стране сотни хоров, которые 
запели прежде всего его песни. 
Его метод переняли другие 
композиторы; возникла школа. 
И сегодня перед этим искусст
вом открыты столь же широкие 
перспективы развития, как и в 
недалеком прошлом, потому 
что оно покоится на здоровой 
основе, потому что народная 
музыка — неисчерпаемый, не-
иссыхающий источник вдохно
вения художника». 

РЕВАЗ 
ГАБИЧВАДЗЕ 

«Какое счастье для художни
ка быть выразителем чувств и 
дум своего народа, его идеалов, 
чаяний, воспевать бессмертие 
его души. Верное понимание 
своего долга перед родной стра
ной, умение чутко и остро ощу
щать биение пульса времени, 
быть на уровне высоких требо
ваний современности — не в 
этом ли большой смысл жизни 
художника?» Этим своим сло
вам грузинский композитор Ре-
ваз Габичвадзе стремится быть 
верным всю творческую жизнь. 

В 15 лет он создал свое первое 
сочинение. Это была песня на 
собственный текст. Да и в даль
нейшем Габичвадзе не расста
вался с песенным жанром. Мно
гие образцы этого ж а н р а / п р и 
надлежащие его перу, завое
вали в Грузии очень широкую 
популярность. Мало того, имен
но Габичвадзе явился создате
лем первого в республике Го
сударственного эстрадного ор
кестра. 

Однако и в молодости, будучи 
студентом Тбилисской кон
серватории по классу компо
зиции И. Туския, обучаясь 
затем в аспирантуре под руко
водством П. Рязанова й Б. Ара
пова, он вовсе и не помышлял 
стать песенником. Одно за дру
гим Габичвадзе' создает значи
тельные сочинения в симфони
ческом, вокально-инструмен
тальном и камерном жанрах: 
ораторию «Витязь в тигровой 
шкуре», симфоническую поэму 
«Воспитатель» по Акакию Це
ретели, виолончельный и скри
пичный концерты, струнные 
квартеты, романсы... Еще в кон
це 40-х годов композитор напи
сал v оперу «Нана» по пьесе 
А. Арбузова «Таня»,_а позднее 

еще раз выступил в этом жанре 
с оперой «Мы, матери мира». 

Так что жанровый диапазон 
творчества Габичвадзе весьма 
широк. Однако главные дости
жения композитора связаны 
с инструментальной музыкой. 
Большой успех принесли ему 
квартеты, но особенное приз
нание завоевали симфоничес
кие произведения, созданные 
уже в 60-е годы — Симфония 
для струнных, фортепиано и 
литавр, а также Камерная сим
фония для девяти инструмен
тов. Эти сочинения звучали не 
только у нас в стране, но и за 
рубежом, везде получая высо
кую оценку. Так, в концерте, 
состоявшемся во Франкфурте-
на-Майне, Симфония для 
струнных, фортепиано и ли
тавр «выдержала» соседство в 
одной программе с Шестой 
симфонией Чайковского и Пер
вым фортепианным концертом 
Прокофьева. Вот один из отзы
вов: «Симфония Габичвадзе 
находилась в центре внимания 
не только благодаря первому 
исполнению и присутствию ав
тора, но прежде всего из-за 
своеобразного, очень вырази
тельного музыкального языка... 
По желанию публики профес
сору Габичвадзе пришлось пять 
раз подниматься на эстраду, 
что при исполнении современ
ной музыки и сдержанности 
франкфуртской публики — со
бытие крайне редкое». Такой 
же восторженный прием ожи
дал музыку Габичвадзе в Па
риже, Будапеште, Праге, Бер
лине, Дрездене. 

Напряженную композитор
скую деятельность Реваз Га
бичвадзе успешно сочетает с 
плодотворной педагогической 
работой в Тбилисской консер
ватории. «Искренне любящий 
молодежь, стремящийся щедро 
отдать ей свои знания, — гово
рит Т. Хренников, — он снис-



кал большое уважение учени
ков. Мягкий, доброжелатель
ный, очень скромный человек, 
Реваз Габичвадзе — достойный 
пример для новых поколений 
грузинских композиторов». 

ЭДВАРД 
ГРИГ 

Его изумительная музыка 
давно завоевала всемирное при
знание. Он был глубоко нацио
нальным художником-патрио
том, и это только способство
вало повсеместному распро
странению григовских мелодий. 
Россия быстро «открыла» для 
себя творчество гениального 
норвежского композитора. Чай
ковскому принадлежат сле
дующие слова: «Григ сумел 
сразу и навсегда завоевать себе 
русские сердца. В музыке Гри
га, проникнутой чарующей 
меланхолией, отражающей в 
себе красоты норвежской при
роды, то величественно широ
кой и грандиозной, то серень
кой, скромной, убогой, но для 
души северянина всегда неска
занно чарующей, есть что-то 
нам близкое, родное, немедлен
но находящее в нашем сердце 
горячий сочувственный отклик». 

В годы Великой Отечественной 
войны известный советский му
зыковед К. А. Кузнецов высту
пил с интересной статьей «Эд
вард Григ — музыкант и мыс
литель», фрагменты из которой 
вы можете прочесть на этих 
страницах. 

«15 июня 1843 года родился 
Эдвард Григ. В его лице нор
вежский народ чтит память 
одного из своих великих духов
ных вождей. Своей музыкой, 
как Ибсен драмой, Григ возвы
сил норвежское искусство до 
подлинно мирового значения. 

Григ испытывал к русской 
музыке глубокую симпатию. 
Особенно сильно было его тяго
тение к Чайковскому. Когда, по 
случаю 60-летия Грига, в 1903 г. 
возник проект постановки его 
бюста, композитор откликнулся 
такими словами: «Надеюсь, мне 
суждено счастье стоять рядом 
с моим чтимым другом Чай
ковским. Он — мастер, по моему 
сердцу». Одна из последних 
книг, которую Григ читал перед 
смертью, была биография Пет
ра Ильича, написанная его бра
том Модестом. Григ ею поль
зовался в английском перево
де. «Тружусь по вечерам над 
английской книгой «Жизнь и 
переписка Чайковского». Она 
идет в самую глубину моей ду
ши. Порою чудится, будто я 
гляжу в мою собственную ду
шу. Я нахожу здесь столько 
от меня самого» (письмо 
1906 г.). И русская музыка глу
боко впитала и творчески прет
ворила музыкальное наследие 
Грига, в частности Рахманинов, 
Прокофьев. 

Григ, в его богатой переписке, 
выступает перед нами как ком
позитор, неустанно и напряжен
но работающий над собой. 
Ровно за год до смерти (письмо 
1906 г.) Григ говорит: «О если 
бы я мог расти — до конца мо
их дней!» Творчество Грига 
вскрывает картину непрерыв
ного роста, буквально до по
следнего дыхания... 

В записке, которую Григ соста
вил для своего американского 
биографа Финка, композитор 
пишет: «Царство гармонии 
всегда было моим странным 
миром; мое гармоническое 
чутье всегда сохраняло свою 
тайну для меня самого; я уве
рен, что темная глубина в на
шей национальной музыке за
ключается в том, что в ней 
скрыты неизведанные гармо
нические возможности. В моей 

трактовке национальных мело
дий я пытался дать отражение 
их скрытым гармониям». 

За год до смерти Григ создал 
произведение, в новом для себя 
стиле, именно в чисто хоровом, 
без инструментального сопро
вождения. Это—четыре псалма 
(для смешанного хора и бари
тона соло) — сочинение глубо
комысленное и вместе с тем 
не по с ре д стве нно е. 

Но таков Григ и во всем его 
личном, творческом облике: 
по-детски непосредственный, 
искренний, предельно безыс
кусственный и в то же время 
полный напряженной, острой 
думы о своем творчестве, о жиз
ни и судьбе родины. 

Мы Грига привыкли ценить, 
как непосредственного лирика, 
фантаста, как «романтика». 
Сам композитор в письме к сво
ему другу, датскому поэту 
Паульсену, на тексты которого 
он сочинил многие свои вдох
новенные песни (среди них ге
ниальный «Вечерний час»; ор. 
26, № 2), писал: «Мы оба — 
романтики». Но Григ был не 
только романтиком, погружен
ным в мечты, подслушивающим 
древние зовы природы. Он был 
острым и зорким мыслителем. 
Эту работу мысли, серьезной 
и сосредоточенной, Григ высо
ко ценил в каждом народе и в 
своем норвежском народе. 

Каждому из нас, при имени 
Грига, на память приходит 
длинная вереница его лири
ческих композиций. Сам он 
охотно, под именем «Лири
ческие пьесы», объединял свои 
романтические вдохновения. 
Но мы реже вспоминаем и да
же, признаемся, меньше знаем 
такие сочинения Грига, как, 
например, его фортепианные 
вариации на норвежскую ме
лодию: «Полный мыслей я шел» 
(ор. 66, № 18) 

Мы высоко ценим Грига за 
его умение в немногом выра
зить многое, за исключительную 
сжатость, лаконичность его му
зыкального языка. Сам компо
зитор прекрасно понимал, что 
таково основное качество его 
национального искусства, в ча
стности поэзии, начиная с древ
ности. Вот слова Грига из пись
ма к Финку: «Тот, кто читает 
Эдду (норвежские песнопения; 
XIII в.), ощущает удивитель
ную силу и скупость выраже
ния, способность в немногих 
словах сказать многое. Читатель 
Эдды поражен простым, плас
тичным членением формы. То 
же нужно сказать и про нор
вежские саги, в особенности 
саги Снорре Стурлусона (нача
ло XIII в.). Бурный океан стра
стей скорее ощущается, нежели 
воочию показывается. Ведь 
тогда считалось грубостью вы
кладывать свои лучшие чувства. 
Именно для этих чувств, язык — 
столь же сжатый, сколько и це
ломудренный. То, что в этом 
отношении осуществили поэты, 
и я стремился осуществить в 



музыке — в особенности, в моих 
песнях на глубокомысленные 
стихотворения крестьянских 
поэтов Винье и Гарборта». 
И дальше Григ подчеркивает, 
что его стилю органически чуж
да внешняя парадность, свой
ственная немецкому искусству. 
«Это не в натуре норвежца». 

Григ создал непревзойденные 
по собранности содержания и 
чеканности формы миниатюры. 
Но он чувствовал потребность 
творить и в крупных формах. 
Его фортепианный концерт, 
фортепианная баллада (места
ми удивительно близкая к «Рус
лану »)г скрипичные сонаты, 
виолончельная соната, сюиты, 
квартет занимают широкое ме
сто в творчестве Грига и не поз
воляют назвать его только мас
тером малых форм. 

Монументальное дело твор
ческой жизни Грига — музыка 
к «Пер Гюнту». Драма Ибсена 
живет и будет жить именно в 
содружестве с музыкой Грига... 

В понимании Грига «северный 
д у х » — э т о живое ощущение 
природы Севера, его неповтори
мого колорита, его своеобраз
ного быта и пейзажа. Это ощу
щение, бесспорно, наложило 
свой неизгладимый отпечаток 
на стиль и норвежских, и рус
ских северных композиторов. 
Григ — северянин, так же как 
северяне — Корсаков-тихвинец и 
Рахманинов, его земляк из 
Онега. 

Композитор-патриот Григ был 
полон поэзии, но и полон силы 
сопротивляемости. Он писал 
Паульсену (1870): «Пусть родит
ся в тебе стальной закал, сталь
ной, стальной, а если ты меня 
спросишь, откуда я его доста
ну, то у меня есть лишь один, 
страшный ответ: купи его ценою 
крови твоего сердца»... 

ПРОЧТИТЕ: О. Л е в а ш о в а . Эд
вард Григ. М., 1962. 

ИМЕНИ 
БЕТХОВЕНА 

В Московской консерватории 
шел экзамен по композиции. 
Молодой композитор Василий 
Ширинский представил комис
сии свой Первый струнный 
квартет. Автор был скрипачом. 
Он попросил друзей-музыкан
тов по студенческой скамье 
быть его партнерами в испол
нении нового произведения. Так 
июньский день 1923 года стал 
днем рождения прославленно
го впоследствии ансамбля. 
К В. Ширинскому присоедини
лись Дмитрий Цыганов (первая 
скрипка), альтист Вадим Бори
совский и виолончелист Сергей 
Ширинский. Осенью того же 
1923 года состоялось первое 
публичное выступление Квар
тета Московской консервато
рии, вместе с К. Н. Игумновым 
исполнившего фортепианный 
квартет Брамса. А вскоре этот 
коллектив занял ведущее поло
жение в концертной жизни Мо
сквы. 

В одной из рецензий 40-х 
годов можно было прочесть та
кие строки: «Отличная слажен
ность их ансамбля — результат 
двадцатилетней работы в одном 
неизменном составе (факт поч
ти беспрецедентный в истории 
квартетов)». Но состав этого со
дружества оставался тем же и 
еще более двадцати лет! Только 
после смерти В. Ширинского 
его место занял молодой скри
пач Н. Забавников, а в послед
ние годы жизни В. Борисовский 
уступил пульт своему ученику 
Ф. Дружинину. 

Можно сказать, что бетховен
цы были пионерами советского 
ансамблевого исполнительства. 
Они познакомили слушателей 
разных поколений с массой про
изведений. Их репертуарный 
диапазон у ж е в первые годы 
простирался от Корелли до 
Хиндемита. В содержательных 
программах ансамбля звуча
ли сочинения Моцарта, Гайдна, 
Шуберта, Шумана, Брамса, Гри
га, Франка. Однако если гово
рить о классике, то наибольшее 
внимание уделялось тогда квар
тетам Бетховена—этим не
превзойденным образцам ка
мерного ансамбля. Не один раз 
музыканты выступали на кон
цертной эстраде с исполнени
ем в течение одного сезона всех 
квартетов великого композито
ра. Решение такой задачи под 
силу лишь артистам самого вы
сокого класса, и московский 
квартет по праву носит с 1931 
года имя Бетховена. 

Каждый год приносил бетхо-
венцам новые завоевания. Опре
деляя специфические особенно
сти ансамбля, критик С. Шлиф-
штейн писал: «Неустанная ра
бота над расширением концерт
ного репертуара, живое творче
ское соприкосновение с новой 
музыкой выработали в кварте
те ту уверенность и объектив
ность в подходе к музыкально

му материалу, которая состав
ляет, как мне кажется, самую 
сильную сторону их исполни
тельского искусства. Именно 
эта объективность трактовки, 
за которой всегда ощущаешь 
большой артистический опыт 
и художественную зрелость, 
позволяет бетховенцам с оди
наковой степенью убедительно
сти воспроизводить замыслы 
композиторов, принадлежащих 
к самым разным творческим 
направлениям ». 

Действительно, с неменьшим 
успехом бетхо венцы вот у ж е 
на протяжении многих деся
тилетий интерпретируют рус
скую классическую музыку. 
Конечно, они исполняли прак
тически все знаменитые произ
ведения этого жанра. Однако 
этим дело не ограничивается. 
Непрерывные поиски артистов 
привели к открытию и возрож
дению на эстраде многих неза
служенно забытых произведе
ний. Здесь можно упомянуть 
юношеский квартет Глинки, 
первую часть юношеского квар
тета Чайковского, два струн
ных трио, юношеский квартет, 
фортепианный квинтет и секстет 
Бородина, «Русскую прелюдию» 
Одоевского, камерные ансамб
ли Алябьева, Танеева, Рахмани
нова. 

Трудно переоценить роль 
квартета в становлении и раз
витии советского музыкально
го творчества. Посвящение бет
ховенцам мы найдем на многих 
произведениях Р. Глиэра, А. Ге-
дике, Н. Мясковского, В. Ше
балина, Д. Кабалевского, 
Ан. Александрова, М. Вайнбер-
га... «Расцвет нашей камерной 
музыки, — подчеркивал Д. Шо
стакович, — в значительной ме
ре является заслугой квартета 
имени Бетховена. Пламенные 
пропагандисты советского ка
мерного творчества, они побы
вали во многих местах нашей 



Родины, насаждая любовь к ка
мерной музыке в самых широ
ких кругах нашего народа... Вы
сокое артистическое мастерство, 
энтузиазм в пропаганде совет
ской музыки вдохновляли мно
гих и многих композиторов 
всех поколений для написания 
новых камерных произведений, 
первым исполнителем которых 
неизменно являлся квартет 
имени Бетховена». Одним из 
таких композиторов является 
и сам Дмитрий Шостакович. Все 
его квартеты (за исключением 
Первого) были представлены 
слушателям именно бетховен-
цами. Недаром Д. Цыганов как-
то заметил, что квартет с одина
ковым основанием мог бы но
сить имя выдающегося советско
го композитора, который посвя
тил первым исполнителям Тре
тий квартет, памяти В. Ширин-
ского — Одиннадцатый, Д. Цы
ганову—Двенадцатый, В. Бори
совскому— Тринадцатый. «Не 
могу не упомянуть о том огром
ном удовлетворении, которое 
доставляло мне их исполнение 
моих сочинений, — говорит 
Д. Шостакович. — Квартет име
ни Бетховена исполняет все мои 
камерные произведения. Его 
участники всегда внимательно 
выслушивали все мои пожела
ния и претворяли их в жизнь 
со свойственным им умением, 
настойчивостью и талантом». 

На протяжении полувека кон
цертная жизнь Москвы набира
ла силы, обогащалась все новы
ми и новыми заметными музы
кальными явлениями. Но всегда 
настоящей культурной гордо
стью столицы оставался квартет 
имени Бетховена — один из луч
ших камерных ансамблей совре
менности. 

ОЛЕГ 
ЯНЧЕНКО 

В разных музыкальных «ам
плуа» предстает перед слуша
телями Олег Янченко: форте
пианные и органные вечера, вы
ступления за дирижерским 
пультом, активная композитор
ская деятельность. И всюду 
он добивается заметных успе
хов. 

В Московской консерватории 
Янченко занимался в органном 
классе Леонида Ройзмана, шко
лу фортепианного мастерства 
прошел под руководством Ген
риха Нейгауза, а позднее изу
чал композицию у Юрия Шапо
рина. В 1963 году молодой ор
ганист дал первый сольный 
концерт и тогда же впервые 
представлял советскую орган
ную школу на международном 
соревновании. Он стал дипло
мантом конкурса имени И. С 
Баха в Лейпциге. Расширению 
музыкального кругозора Янчен
ко во многом способствовали 
его занятия в Венской Акаде
мии музыки, куда он был на
правлен как стипендиат ЮНЕ
СКО, и участие в Летней Ака
демии для органистов в Хаар-
леме (Голландия). 

С каждым годом Янченко 
концертирует все более интен
сивно. С 1967 года он сосредо
тачивается на руководстве Бе
лорусским камерным оркест
ром и органном исполнитель
стве, продолжая в то же время 
создавать новые произведения. 

ЕВГЕНИИ 
МИКЕЛАДЗЕ 

Среди тех, кто в огромной 
мере способствовал расцвету 
музыкальной культуры Совет
ской Грузии, почетное место 
принадлежит дирижеру Евге-
нию, Семеновичу Микеладзе. 
Это был на редкость самобыт
ный и яркий талант. За несколь
ко лет самостоятельной работы 
он сумел поставить такое коли
чество оперных произведений, 
какое иному дирижеру хвати
ло бы на пару десятилетий. 
Именно с помощью Микеладзе 
оперный театр в Тбилиси сде
лал резкий скачок в своем ху
дожественном развитии. Да и 
симфонический оркестр столи
цы Грузии, выступая под ру
ководством талантливого ма
стера, неизмеримо поднял 
свой исполнительский уровень. 
По сути дела, этот коллектив 
сложился в первоклассный ор
кестр благодаря энергичным 
усилиям Микеладзе. 
* И все это за несколько лет! 
Пройдя отличную школу орке
стровой игры в тбилисских 
коллективах, Микеладзе посту
пил в Ленинградскую консер
ваторию. Здесь его педагогами 
были Н. Малько и А. Гаук. Еще 
в студенческие годы ему уда
лось продемонстрировать свои 
силы в разных дирижерских 
сферах: в консерваторской 
оперной студии под его управ
лением идет «Царская невеста», 
а в Москве он дирижирует на 
вечере по случаю 10-летия Со
ветской власти в Грузии. 

В 1930 году Микеладзе при
ступает к работе в Тбилисском 
театре оперы и балета. Сперва 
он был дирижером труппы, а 
в 1933 году стал художествен
ным руководителем театра. 
Для грузинских любителей 
оперной музыки это были по

истине золотые годы. Репер
туарная афиша обновлялась 
с удивительной интенсивно
стью. Вслед за «Кармен» под 
управлением Микеладзе здесь 
шли многие шедевры русской 
и зарубежной классики — «Ев
гений Онегин», «Борис Годунов», 
«Князь Игорь», «Царская не
веста», «Дон Паскуале», «Отел-
ло», «Аида», «Трубадур», «Сам
сон и Да лила», «Фауст», «Тос
ка»... К этому следует приба
вить блестящие постановки 
опер 3. Палиашвили «Абеса-
лом и Этери» и «Даиси», осу
ществленные дирижером к Де
каде грузинского искусства 
в Москве. Под его руководст
вом весь театр работал с ка
ким-то особым воодушевле
нием. «У Микеладзе, — пишет 
музыковед Г. Тактакишвили,— 
все было подчинено музыкаль
ной идее произведения, музы
кальной драматургии, музы
кальному образу. Однако, ра
ботая над оперой, он никогда 
не замыкался только в музы
ке, а вникал и в сценическую 
сторону, в поведение актера». 
К словам того же Г. Тактакиш
вили можно обратиться и для 
характеристики Микеладзе как 
концертного дирижера: «Сво
бодный, предельно четкий 
взмах, пластичные движения, 
выразительность всей его строй
ной, подтянутой и гибкой фи
гуры приковывали внимание 
слушателей и помогали понять 
то, что он хотел передать». Он 
часто выступал на эстраде не 
только в Тбилиси, но также Мо
скве, Ленинграде и других го
родах страны. Наряду с класси
кой, Микеладзе постоянно вклю
чал в свои программы произ
ведения грузинских компози
торов—3. Палиашвили, Д. Ара-
кишвили, Г. Киладзе, Щ. Так
такишвили/ И. Туския. 

При всем этом Микеладзе ус
певал вести дирижерский класс 



в Тбилисской консерватории, 
руководил здесь студенческим 
оркестром. Словом, всюду Ев
гений Семенович Микеладзе 
осуществлял свой девиз —«Ра
дость творчества и радость под
готовки новых сил в искусстве». 

ПРОЧТИТЕ: Г. Т а к т а к и ш в и л и . 
Евгений Микеладзе. Тбилиси, 1963. 

Победители IV конкурса 
имени Чайковского 

ВЛАДИМИР 
КРАЙНЕВ 

Фортепианная школа профес
сора Московской консерватории 
Генриха Нейгауза по справед
ливости славится во всем мире. 
Достаточно назвать имена та
ких ее представителей, как 
Эмиль Гилельс, Святослав Рих
тер, Яков Зак, Анатолий Ведер
ников, Евгений Ма линии — 
имена, знакомые любителям 
музыки повсюду. Несколько 
лет назад этот блестящий пе
речень пополнило имя еще од
ного воспитанника нейгаузов-
ской школы, сумевшего продол
жить ее исполнительские тра
диции. Это был Владимир Край
нев— победитель нескольких 
крупных международных кон
курсов. Пианист как бы сим
волизирует преемственность 
нейгаузовской школы: начав 
заниматься в консерватории 
у самого Генриха Нейгауза, он 
завершил здесь аспирантуру 
под руководством его сына, 
Станислава Нейгауза, приняв
шего из рук отца наследие пе
дагога. 

Владимир Крайнев родился 
в семье врачей и в раннем дет
стве проявил незаурядную му
зыкальную одаренность. С шес
ти лет он начал учиться в Харь

ковской музыкальной школе, 
а у ж е два-три года спустя вы
ступал с симфоническим орке
стром, исполняя концерты 
Гайдна и Бетховена. 

После окончания школы 
Крайнев переехал в Москву и 
поступил в класс профессора 
Нейгауза. Он жадно впитывает 
знания, совершенствует мастер
ство, стремится расширить свой 
кругозор, слушая выступления 
выдающихся музыкантов. Все 
это определило в конце кон
цов широту музыкальной на
туры Крайнева, его богатую 
эрудицию, его артистическую 
разносторонность: интерес не 
только к своему инструменту, 
но и к самым различным сфе
рам музыки. Он охотно играет 
дуэты со скрипачами, акком
панирует вокалистам, участ
вует в камерных ансамблях — 
трио, квартетах, квинтетах. 

Сезон 1963/64 года стал важ
ным этапом в биографии моло
дого артиста. Одну за другой 
он завоёвывает две высокие на
грады на крупных междуна
родных конкурсах — в Лидсе, 
где ему присуждается вторая 
премия, и в Лисабоне, где он 
становится бесспорным победи
телем. Перед Крайневым 
открываются двери лучших 
концертных залов мира. С его 
искусством знакомятся слуша
тели большинства крупных го
родов Советского Союза и евро
пейских культурных центров: 
Лондона и Берлина, Брюсселя 
и Парижа, Праги и Будапешта... 
Интенсивность его артистичес
кой деятельности огромна— 
иной раз до 15—18 концертов 
в месяц. Среди его партнеров 
по выступлениям с оркестра
ми—Рождественский и Светла
нов, Булез и Джулини, другие 
выдающиеся дирижеры. 

Вместе с тем Крайнев успе
вает и дальше совершенствовать
ся, расширять свой репертуар, 

обогащать его все новыми и но
выми пластами музыки. Наря
ду с классикой его особенно при
влекают современные авторы; 
сродни артисту жизнерадост
ное, полное энергии и динами
ки творчество Прокофьева и Бар-
тока. И наряду с этим он про
должает выступать и в камер
ных ансамблях, и прежде всего 
в сонатных вечерах со своей не
изменной партнершей виолон
челисткой Карине Георгиан. 

В 1970 году пианист с блеском 
подтвердил свою высокую ре
путацию, завоевав в труднейшей 
борьбе победу еще в одном, по
жалуй, самом ответственном 
соревновании — конкурсе имени 
Чайковского в Москве. Победа 
эта, закрепив его прежние до
стижения, стала для Крайнева 
вместе с тем отправной точкой 
на пути к новым творческим 
высотам. Это подтвердили по
следовавшие за ней концерты 
талантливого артиста в СССР 
и успешное турне по городам 
США, где его горячо встречали 
тысячи слушателей. 

ЧАЙКОВСКИЙ 
В КЕМБРИДЖЕ 

Летом 1893 года Петр Ильич 
Чайковский, первым из русских 
композиторов, получил звание 
почетного доктора Кембридж
ского университета. Одновре
менно этой чести были удостое
ны К. Сен-Санс, М. Брух, А. Бой-
то и Э. Григ. Тогда же отмеча
лось 50-летие университетского 
Музыкального общества. В но
мере от 14 июня 1893 года 
газета «Дейли график» писала: 
«...Музыкальное о-во Кемб
риджского университета отме
чало в понедельник днем 50-ле-
тие со дня своего основания 
необычайно интересным кон

цертом: герр Макс Брух дири
жировал эпизодом из своей 
кантаты «Одиссей»; мосье Сен-
Санс играл фортепианную пар
тию своей блестящей фантазии 
«Африка»; синьор Бойто дири
жировал тонким исполнением 
чудесного пролога своей опе
ры «Мефистофель», а госпо
дин Чайковский дирижировал 
своей потрясающей симфони
ческой поэмой «Франческа да 
Римини». Программу заверша
ли сюита Грига «Пер Гюнт» и 
интересно сделанная доктором 
Стэнфордом обработка оды Су-
инберна «Восток и Запад». 
Исполнением обеих этих вещей 
с непревзойденным мастерством 
руководил доктор Стэнфорд, 
который после двадцатилетне
го неоценимого служения ос
тавляет теперь дирижирование 
в обществе... 

Иностранные композиторы, 
все до одного, были встречены 
с энтузиазмом». 



июль 

4 — 90 лет со дня рождения советского 
композитора Максимилиана Осеевича Штейн-
берга (умер 6.XII.1948) 

6 — 75 лет со дня рождения немецкого 
композитора Ханса Эйслера (умер 6.IX.1962) 

8 — 70 лет со дня рождения итальянского 
пианиста и дирижера Карло Цекки 

10 — 50 лет со дня рождения советского 
пианиста Рудольфа Рихардовича Керера 

18 — 70 лет со дня рождения советского 
виолончелиста Сергея Петровича Ширинского 

19 — 80 лет со дня рождения советского по
эта Владимира Владимировича Маяковского 
(умер 14.IV.1930) 

29 —100 лет со дня рождения советской 
певицы Антонины Васильевны Неждановой 
(умерла 26.VI.19S0) 

Женская группа Ансамбля песни 
и пляски ордена Ленина Москов
ского военного округа. 

(Фото П. Носова ТАСС) 



ЗАЛ 
ИМЕНИ 
ЧАЙКОВСКОГО 

В советское время с каждым 
годом рос объем работы Мос
ковской филармонии, увеличи
валось число концертов. Между 
тем, для проведения симфони
ческих вечеров в 20—30-е годы 
Москва располагала практичес
ки только Большим залом кон
серватории. Назрела потребность 
в новом концертном помещении. 
И вот 12 октября 1940 года пе
ред первыми посетителями от
крылись двери Концертного 
зала имени П. И. Чайковского, 
сооруженного по проекту ар
хитектора Д. Н. Чечулина. Он 
расположился на одной из цент
ральных площадей столицы, 
которая носит имя Маяковско
го. Его партер, три амфитеатра 
и балконы вмещают 1650 чело
век. 

Так же как в Большом зале 
Московской консерватории, 

здесь регулярно проходят сим
фонические концерты, вечера 
ведущих инструменталистов, 
певцов. С 1959 года в зале име
ни Чайковского проходят и ор
ганные концерты. Однако про
филь этого зала отличается осо
бой широтой, можно сказать, 
демократичностью. Тут пока
зывают свои программы извест
ные наши художественные кол
лективы — Хор имени М. Пятниц
кого, Ансамбль народного танца, 
хореографический ансамбль «Бе
резка», Краснознаменный имени 
А. В. Александрова ансамбль пес
ни и пляски Советской Армии, 
а также многие хоры и ансамбли 
из разных городов страны. 
Большой популярностью всег
да пользуются литературно-
музыкальные композиции «Пер 
Гюнт» Ибсена—Грига, «Арле-
зианка» Доде — Визе, «Эгмонт» 
Гете—Бетховена. В зале имени 
Чайковского проходят и кон
церты мастеров художествен
ного слова, вечера известных 
поэтов. 

Победители IV конкурса 
имени Чайковского 

ГИДОН 
КРЕМЕР 

К моменту IV конкурса име
ни Чайковского этому моло
дому скрипачу исполнилось 
только 23 года. Однако если 
бы музыкантам присваивали 
спортивные звания, то Кремер 
давно оказался бы в числе 
гроссмейстеров. Уже тогда спи
сок его «турнирных» успехов 
выглядел весьма убедительно: 
третья премия в Брюсселе, вто
рая в Монреале, первая в Генуе. 
К этому можно прибавить по
беды на Республиканском кон
курсе в Латвии и Межреспуб

ликанском конкурсе в Прибал
тике, которые были завоеваны 
совсем в юные годы. И вот 
в 1970 году он вновь соперни
чает с первоклассными скри
пачами, приехавшими в Моск
ву. Соперничает и завоевывает 
первую премию. 

— Моя судьба была решена 
в какой-то степени еще до мо
его рождения. У меня в семье 
все музыканты, даже не просто 
музыканты, а скрипачи. И я дол
жен был поддержать эту тра
дицию. Скрипку я взял в руки, 
когда мне было четыре с поло
виной года. Сначала занятия 
в родной Риге шли под руко
водством отца, и к моменту 
поступления в школу я у ж е 
играл первую часть соль-ма
жорного концерта Вивальди. 
Словом, воспоминания о детст
ве связаны у меня с бесконеч
ными занятиями. Впрочем, ме
ня вполне утешает сознание 
необходимости подобного рода 
режима для музыканта... Если 
говорить о ранних музыкаль
ных впечатлениях вне дома, 
то мне вспоминается первый 
выход в театр—это была опе
ра «Кармен», которую я страст
но любил. И может быть, не 
случайно, что одна из моих 
удач школьного периода свя
зана с труднейшей в скрипич
ном отношении Фантазией на 
темы оперы «Кармен». 

Успехами в школе Кремер 
обязан своему опытному педа
гогу Владимиру Андреевичу 
Стурестепу, который подгото
вил юношу к поступлению в 
Московскую консерваторию. 
Здесь формирование творче
ской личности скрипача про
ходило под благотворным воз
действием Давида Федоровича 
Ойстраха и его ассистента П. А. 
Бондаренко. С каждым годом 
оттачивалось мастерство моло
дого артиста, расширялся его 
репертуар. Наряду с произве

дениями отечественной и зару
бежной классики, Кремер все 
чаще обращается к современ
ной музыке. 

— Я вообще люблю, как гово
рится, не заигранные произ
ведения, люблю музыку, интер-
претаторские трактовки кото
рой еще не до конца устоялись. 

Так, с участием Кремера впер
вые в нашей стране была ис
полнена Серенада для струн
ных, ударных и солирующей 
скрипки Л. Бернстайна. В кон
цертные программы молодого 
артиста входят и сочинения 
советских ко мпозиторов — Про -
кофьева, Шостаковича, Р. Щед
рина, Н. Ракова, В. Салманова, 
Л. Пригожина и других. 

Вскоре пришли первые успе
хи на международных конкур
сах, началась концертная дея
тельность: но особенно широ
кие горизонты открыла для 
Гидона Кремера победа на мо
сковском соревновании, где 
он завоевал искренние симпа
тии и членов жюри, и люби
телей музыки. 

* * * 

Вдохновляющим стимулом 
для молодого английского ком
позитора Эдди Уорнера стало 
первенство мира по футболу, 
проводившееся на стадионах 
Англии. Своему программному 
произведению автор дал следу
ющий подзаголовок — «Симфо
ния из двенадцати ворот и двух 
штрафных ударов». 



ХАНС ЭИСЛЕР 
Ханс Эйслер — замечательный 

немецкий композитор — под
линный художник-новатор, от
давший свое многогранное 
творчество на службу новому 
миру. Он был активным бор
цом за дело рабочего класса, 
его песни стали боевым ору
жием пролетариата в борьбе 
против империалистической ре
акции, его монументальные 
произведения вдохновлены пе
редовыми идеями современно
сти. «Необходимо глубоко вник
нуть в это великое творение 
вокальной музыки, разобрать
ся в нем, сжиться с ним, — 
писал друг и соавтор компо
зитора драматург Бертольт 
Брехт,— Здесь можно познать 
многое, хотя и противоречи
вое. Ибо произведения Эйслера 
несут радость и поющему и 
слушателю. Весь его облик ре
волюционен в высшем значе
нии этого слова». 

Большую жизнь в искусстве 
прожил выдающийся деятель 
немецкой культуры XX века. 
В годы фашизма он вынужден 
был покинуть родину, жил в 
Соединенных Штатах Амери
ки, откуда в 1948 году переехал 
в Австрию. Позднее Эйслер 
вернулся на родину и стал 
одним из активных строителей 
музыкальной культуры Гер
манской Демократической Рес
публики. 

«Моя жизнь, — говорил он— 
была определена идеями Вели
кой Октябрьской революции — 
самой действенной и могучей 
во всей истории человечества. 
Все мы, в том числе и компо
зиторы стран демократическо
го лагеря, являемся учениками 
русского рабочего класса, одер
жавшего величайшую истори
ческую победу... С Октябрьской 
революции началась новая гла
ва в жизни человечества, а стало 
быть, новая глава в истории 
музыкального искусства». 

Ханс Эйслер неоднократно 
бывал в Советском Союзе, где 
его тепло встречали любители 
музыки и коллеги-музыканты. 

КАРЛО 
ЦЕККИ 

Если вам придется беседовать 
о Карло Цекки с любителем 
музыки, который посещал Боль
шой зал Московской консерва
тории еще в 20-е годы, он навер
няка вспомнит колоссальный 
успех итальянского пианиста 
у нашей аудитории, его блестя
щее мастерство и виртуозность, 
покоряющее- обаяние, красоч
ность звуковой палитры... Но 
те, кто пришел в концертные 
залы в послевоенные годы, 
встретились с Цекки уже совсем 
в другом качестве — перед 
ними выступал первоклассный 
мастер дирижерского искус
ства. 

Да, так у ж сложилась арти
стическая судьба талантливого 
итальянского музыканта. Прой
дя великолепную школу под 
руководством Ф. Баярди, Ф. Бу-
зони и А. Шнабеля, он вскоре 
завоевал европейскую извест
ность. Однако в 1938 году его 
триумфальная пианистическая 
карьера неожиданно оборва
лась. Причины такого поворо
та событий до сих пор оконча
тельно не ясны. Так или иначе, 
но в течение трех лет имя Цек
ки никто не видел на концерт
ных афишах. Но, как выясни
лось, он не терял времени да
ром. Тридцатипятилетний про
славленный артист снова сел 
за «музыкальную парту»: он 
брал уроки дирижирования у 
Г. Мюнха и А. Гуарнери. А в 
1941 году Цекки впервые 
встал за дирижерский пульт. 

Надо сказать, что ему не по
надобилось много времени, что
бы еще раз «взобраться» по 
лестнице славы. Во всяком слу
чае перед москвичами (после 
двадцатилетнего перерыва) вы
ступил в 1949 году у ж е при
знанный дирижер. И в почерке 

знакомого незнакомца наши 
любители музыки узнали преж
него Цекки — темпераментного, 
изящного, певучего, обладаю
щего неотразимой силой воз
действия на аудиторию. Как пи
сал советский дирижер Н. Ано
сов, «способность Цекки-пиа
ниста с огромной убедитель
ностью доносить свой замысел 
до слушателей не только со
хранилась, но и возросла в Цек-
ки-дирижере. Его творческий 
облик отличается душевным 
здоровьем, ярким, цельным 
мироощущением». 

Особенно рельефно все эти 
черты Цекки проступают в ин
терпретации музыки старинных 
итальянских композиторов — 
Корелли, Джеминиани, Виваль
ди; к числу «коронных» номе
ров его репертуара относятся 
также оперные увертюры Рос
сини и Верди. Артист охотно 
дирижирует и произведениями 
современных композиторов 
своей родины —В. Мортари, 
И. Пиццетти, Д. Ф. Малипьеро 
и других. Именами соотечест
венников, естественно, не ог
раничивается репертуарный ди
апазон дирижера. Оркестры 
под его управлением часто иг
рают сочинения венских клас
сиков, прежде всего Моцарта. 

Цекки любит выступать пе
ред советской аудиторией. На
чиная с 1949 года, он много 
раз бывал в Москве. Его концер
ты с нашими оркестрами всег
да имеют огромный успех. А 
однажды он, как говорится, 
«тряхнул стариной» и сел за 
рояль, чтобы выступить в со
натном дуэте с нашим прослав
ленным виолончелистом Дании
лом Шафраном. И тогда мы 
имели возможность убедиться, 
что «старая любовь не ржа
веет»... 



МАЯКОВСКИЙ 
В МУЗЫКЕ 

Встреча творчества Маяков
ского с музыкой произошла 
еще при жизни поэта. К числу 
первых попыток музыкального 
прочтения его стихов можно 
отнести романс В. Щербачева 
«Четыре. Тяжелые, как удар». 
К тексту «Левого марша» обра
щались в 20-е годы К. Корчма-
рев, С. Кац, А. Титов, С. Ряузов, 
A. Артамонов и другие. Вопло
щение пьес Маяковского на сце
не Театра имени Вс. Мейерхоль
да вызвало рождение музыки 
Д. Шостаковича («Клоп») и 
B. Шебалина («Баня»). Перу 
В. Шебалина принадлежит и 
монументальная драматическая 
симфония «Ленин», созданная 
по поэме «Владимир Ильич Ле
нин». 

С каждым годом поэзия Мая
ковского привлекала все боль
шее внимание советских компо
зиторов. Значительный вклад 

в музыкальное освоение твор
чества замечательного поэта 
внес В. Белый, а также И. Бе
ло русец, В. Богданов-Березов
ский, А. Леман, М. Таривердиев 
и другие. Однако вершиной на 
этом пути, безусловно, является 
«Патетическая оратория» Г. Сви
ридова, удостоенная* Ленинской 
премии. Выдающийся компо
зитор сумел воплотить в музы
кальных образах сам дух поэ
зии Маяковского, ее глубокую 
созвучность нашему револю
ционному времени. Произведе
ние Свиридова окончательно 
опровергло мнение некоторых 
скептиков о «не музыкально
сти» стихов Маяковского. «Я 
никогда не принадлежал к спе
циальным «любителям поэзии», 
коллекционирующим стихот
ворные сборники или посещаю
щим вечера декламации, — 
говорит композитор. — Для ме
ня стихи Маяковского, так же 
как и других наших прекрас
ных поэтов, есть неотъемлемая 
часть моего духовного мира — 
наряду с картинами Сурикова 
и Нестерова, музыкой Дарго
мыжского и Мусоргского, тра
гедиями Шекспира и романами 
Достоевского... За что я люблю 
Маяковского? За его глубокую 
честность, за возвышенность 
его мыслей и чувств, за его 
ненависть к мещанству во всех 
видах, за его бескорыстную лю
бовь к отчизне. И, конечно же, 
прежде всего за его замечатель
ный, неповторимый поэтичес
кий талант. Общение с его поэ
зией всегда настраивает душу 
на какой-то особо возвышен
ный лад». 

Огромная заслуга Свиридова 
состоит не только в том, что 
он обогатил советскую музы
ку ярким, талантливым про
изведением. Он на практике по
казал, какие неисчерпаемые бо
гатства таит в себе поэзия Ма
яковского, сколько в ней зак

лючено вдохновляющих стиму
лов. Он сумел проложить фар
ватер, который стал примером 
для многих советских компози
торов. 

ПРОЧТИТЕ: А. С о. х о р. Маяковский 
и музыка. М., 1965. 

Концертные залы 

БОЛЬШОЙ 
ЗАЛ 
ЛЕНИНГРАД
СКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ 

Это великолепное здание на 
углу улицы Бродского и Пло
щади Искусств в давние време
на принадлежало Дворянско
му собранию. Но не решения 
сановитых вельмож принесли 
известность изумительному бе-
локолонному залу, а в первую 
очередь музыка великих ком
позиторов, которая звучала 
и звучит под его сводами в ис
полнении крупнейших артистов. 

Нынешнее здание Ленинград
ской филармонии было по
строено в 1834—1839 годах ар
хитектором П. Жако. Зал его 
при 1318 нумерованных ме
стах вмещает до 2500 человек. 
В дни значительных конц^^тов 
слушатели располагаются по
зади лож, между колоннами, 
на хорах. Здесь все радует глаз: 
и прекрасные люстры, и фойе, 
и выставочные комнаты, и чи
тальня, и, наконец, уютные ар
тистические. В центре вмести
тельной эстрады установлен 
орган. 

Бело ко лонный зал по праву 
можно назвать свидетелем рус

ской музыкальной славы. К 
важнейшим событиям отечест
венной культурной жизни от
носятся происходившие тут 
премьеры симфонических тво
рений Даргомыжского, Чайков
ского (Шестая симфония под 
управлением автора), Бороди
на, Мусоргского, Римского-Кор
сакова, Глазунова, Рахманино
ва. Здесь потрясал слушателей 
своим пианистическим искус
ством Антон Рубинштейн. Рус
ские любители музыки встре
чались в этом зале и с круп
нейшими европейскими зна
менитостями, среди которых 
Берлиоз, Лист, Вагнер... 

После победы Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции в Большом зале по
стоянно работает заслуженный 
коллектив РСФСР симфониче
ский оркестр Ленинградской 
филармонии, во главе которого 
с 1938 года стоит лауреат 
Ленинской премии Евгений 
Александрович Мравинский. 

Новый слушатель пришел те
перь в бело ко лонный зал. К на
стоящей музыке приобщались 
тысячи людей труда, а не кучка 
паразитов. Это перед ними вы
ступают прославленные вирту
озы, лучшие мировые дириже
ры. За пультом-ленинградского 
оркестра в 20-е годы стояли 
О. Клемперер и Ф. Штидри, 
Э. Сенкар и Э. Ансерме; здесь 
играли А. Корто и Э. Петри, 
Ж. Сигети и Я. Хейфец... Да и 
после Великой Отечественной 
войны на эстраду филармони
ческого зала выходили перво
классные мастера искусств из 
разных стран. 

Отсюда, с • улицы Бродского, 
начинали свое триумфальное 
шествие по всему миру мно
гие шедевры советской музы
ки. Достаточно напомнить о 
премьерах Шестой симфонии 
С. Прокофьева, Первой, Второй, 
Третьей, Пятой, Шестой, Девя-



той, Десятой симфоний Д. Шос
таковича! Одной из героиче
ских страниц в летописи Вели
кой Отечественной запечатле
лось исполнение Седьмой сим
фонии Д. Шостаковича в бло 
кированном Ленинграде: в бе-
локолонном зале ее играл тог
да оркестр под управлением 
К. Элиасберга. 

Ныне концертный сезон в 
большом зале строится по сис
теме абонементных циклов, ко
торые ежегодно выпускаются 
филармонией. Кроме того, здесь 
проходят и вне абонементные 
концерты, как симфонические, 
так и камерные. Всего за сезон, 
который длится обычно с ок
тября по июнь, в Большом за
ле Ленинградской филармонии 
организуется около 200 концер
тов. 

РУДОЛЬФ 
КЕРЕР 

« Керер — исключительно ра
достное, яркое явление в нашем 
пианизме, он захватывает, поко
ряет своей игрой. Большая са
мобытная индивидуальность, 
зрелый, многогранный талант, 
интересная интерпретация соче
тается с превосходными пиани
стическими качествами. Не бу
дет преувеличением сказать, 
что это музыкант большого мас
штаба. Художник крупного и 
разностороннего дарования, он 
несомненно станет в первые ря
ды наших исполнителей». Так 
отозвалась о Керере профессор 
Московской консерватории Ни
на Емельянова в 1961 году. 
Именно тогда пианист стал по
бедителем Всесоюзного конкур
са, получив максимальную сум
му баллов — 50 из 50 возмож
ных. Емельянова не ошиблась: 
Рудольф Керер занял прочное 
место на концертных эстрадах. 

Ко времени конкурса Кереру 
было у ж е 38 лет — понадоби
лось специальное решение, что
бы допустить его к соревнова
нию. При этом были учтены 
особые обстоятельства жизнен
ной судьбы музыканта. Он у ж е 
был студент Тбилисской кон
серватории, когда Великая Оте
чественная война прервала его 
музыкальные занятия. Окон-
чивЧимкентский педагоги ческий 
институт, Керер шесть лет пре
подавал математику в средней 
школе. Но все же вернулся к 
любимому делу. В 1954 году он 
поступил на третий курс Таш
кентской консерватории, а за
вершив образование, стал ее 
преподавателем. 

Керер начал концертировать 
еще до конкурса, однако лишь 
после 1961 года его артистиче
ская карьера приобрела широ
кий размах. Тогда же началась 
и педагогическая деятель
ность музыканта в Московской 
консерватории. В орбиту его 
гастролей вскоре вошли круп
нейшие города Советского Сою
за (Ленинград, Киев, Рига, 
Минск, Тбилиси, Ташкент, Ро
стов-на-Дону); с успехом про
ходят выступления пианиста 
за рубежом. 

Керер — артист с ярко выра
женной творческой индивиду
альностью. Его исполнительские 
концепции всегда всесторонне 
продуманы. С удивительной 
чуткостью проникает он в сти
листические особенности самых 
различных произведений. 

... Поздно начал свой концерт
ный путь Рудольф Керер. Од
нако выдающийся талант и пре
данность музыке по праву пре
доставили ему почетное место 
на современном исполнитель
ском Олимпе. 

Говорят мастера 

ИРИНА 
АРХИПОВА 

Прежде всего певцу, естест
венно, надо иметь природные 
данные. Если он ими обладает, 
он должен приобрести технику, 
без которой немыслима твор
ческая свобода. А тренировать 
свой «инструмент» нужно всю 
жизнь, каждый день. Так же , 
как делают это артисты балета 
(и прославленные, и начинаю
щие), как спортсмены. Вспом
ним, что великие певцы прош
лого постоянно занимались — 
и самостоятельно, и даже с пе
дагогами. Шаляпин, Собинов, 
Нежданова, как вы знаете, ез
дили в Италию, проводили там 
два-три месяца, выключались 
из работы совсем, «ремонти
ровали», что «называется, свою 
«машину» и «запасались» на 
весь год. Их примеру, по воз
можности, надо следовать и 
нам. Убеждена, что идеаль

ный комплекс певца-актера 
возможен только в том случае, 
когда человек поет, не думая 
о том, как и куда послать звук, 
когда его вокальные ресурсы 
служат раскрытию образа. Тог
да, конечно, все зависит уже 
от степени вокальной и актер
ской одаренности артиста. И 
еще нужно, чтобы эти две сто
роны были в гармоническом 
соответствии, не мешали друг 
другу: в частности, чтобы ак
терский темперамент, сцениче
ские движения не перехлесты
вали. Все-таки в опере вокал — 
самое главное. Надо помнить, 
что чрезмерный темперамент 
обязательно влечет за собой 
форсирование голоса. 

Мне кажется, что музыкой 
и голосом, при условии владе
ния вокалом, можно выразить 
гораздо больше, чем любыми 
движениями, беготней. К сожа
лению, «золотого сечения»— 
сочетания актерской и певче
ской сторон почти никогда не 
бывает. Дирижеры сейчас в 
большинстве случаев не берут
ся помогать артисту раскры
вать музыкально-драматиче
ский образ: эту работу берут 
на себя режиссеры. Честь и хва
ла им! Но они нередко прибе
гают к ненужным «паралле
лизмам»: скажем, то, что у ж е 
есть в самой музыке Верди или 
Чайковского, пытаются на сце
не дополнительно раскрыть, 
«пояснить» немузыкальными 
средствами, приемами. Меж
ду тем если публика слышит 
великолепную музыку, хоро
шее пение, видит естественное 
поведение певца на сцене, то 
впечатление получается гораз
до большее... Надо немножко 
доверять фантазии зрителя, 
слушателя. 



Молодые имена 

КВАРТЕТ 
«ГАЯ» 

«Гая» — по-азербайджански 
означает «скала». Как гласит 
народная легенда, под удара
ми волн прибрежные скалы 
издают звуки редкой, даже та
инственной красоты. Задумы
вались ли об этом молодые лю
ди много лет назад, когда соз
давали свой коллектив? Так 
или иначе, но теперь под этим 
именем известен мужской во
кальный квартет из столицы 
Азербайджана. 

Самобытность творческого 
облика коллектива и редкая 
музыкальность — вот качества, 
которые придают интерпрета
циям квартета особое обаяние. 
Каждый из его участников на
стоящий профессиональный 
музыкант. Встретились они еще 
в студенческие годы. Руково
дитель квартета Теймур Мир-
зоев обучался на дирижерско-
хоровом отделении Бакинского 

музыкального училища. Там же 
занимался Ариф Гаджиев. Это 
же училище по классу удар
ных инструментов окончил 
Рауф Бабаев. Наконец, на тео
ретическом отделении училища 
занимался Лев Елисаветский. 
Кроме того, Мирзоев и Бабаев 
учились в Азербайджанской 
консерватории имени Узеира 
Гаджибекова. Серьезная музы
кальная подготовка позволяет 
певцам, обладающим безупреч
ной техникой и ансамблевой 
культурой, исполнять произ
ведения самых различных сти
лей. 

«Гая» существует с 1961 года 
и быстро завоевала признание. 
Уже в 1965 году певцы из Азер
байджана стали победителями 
Всесоюзного конкурса советс
кой песни, а в 1968 году участ
никам коллектива были вруче
ны золотые медали Междуна
родного конкурса эстрадной 
и джазовой музыки в Софии. 

Жюри всякий раз отмечало 
современную манеру пения 
азербайджанского мужского 
ансамбля, органично сочетаю
щуюся с национальным своеоб
разием, взыскательный худо
жественный вкус, филигранную 
отделку каждой музыкальной 
фразы. 

Все это плоды напряженного 
творческого труда, результат 
беспрерывных поисков, совер
шенствованиях мастерства, ко
торыми отмечено минувшее 
десятилетие. Каждая новая пес
ня оттачивается, отшлифовы
вается и только после этого вы
носится на суд слушателей. 
В основе репертуара коллек
тива — азербайджанские песни, 
которые всегда вызывают вос
торженную реакцию аудитории. 
Некоторые из этих песен при
надлежат перу профессиональ
ных композиторов — Тофика 
Кулиева, Рауфа Гаджиева, То
фика Бабаева, Фараджа Карае

ва, Эмина Махмудова и других. 
А сколько своеобразия в народ
ных мелодиях Азербайджана, 
исполняемых квартетом, с ка
кой тонкостью раскрывает их 
богатства «Гая»! Своеобразную 
интерпретацию получают в ис
полнении ансамбля популяр
ные песни советских компо
зиторов—Андрея Эшпая, Алек
сандры Пахмутовой, Мурада 
Кажлаева и многих других. 
Даже хорошо знакомые ме
лодии в исполнении «Гая» 
сверкают совершенно неожи
данными красками. Это можно 
сказать и о произведениях за
рубежных композиторов, кото
рые тоже входят в обширный 
репертуар квартета. 

Все эти достоинства привлек
ли к квартету внимание и в Со
ветском Союзе и за рубежом. 
Миллионные тиражи пласти
нок—отличные визитные кар
точки квартета. С успехом вы
ступал ансамбль в междуна
родных телевизионных эстрад
ных программах «Добрый 
вечер, сосед» (1968), «Звездо
пад» (1969). С каждым новым 
сезоном расширяется и геогра
фия гастрольных поездок кол
лектива. Его концерты были 
тепло встречены любителями 
легкой музыки Канады, Бол
гарии, Алжира, Польши, ГДР 
и других стран. 

АНТОНИНА 
НЕЖДАНОВА 

6 сентября 1936 года Цент
ральный Исполнительный ко
митет установил почетное зва
ние «народный артист СССР». 
А через пять дней страна узна
ла имена первых деятелей со
ветского искусства, удостоен
ных этого высокого звания. Эти 
выдающиеся мастера состав

ляют гордость художествен
ной культуры современности. 
Теперь эти имена принадле
жат истории— К. Станиславский, 
В. Немирович-Данченко, В. Ка
чалов, И. Москвин, Е. Корчагина-
Александровская, М. Блюмен-
таль-Тамарина, А. Нежданова, 
Б. Щукин, М. Литвине нко- Воль -
гемут, П. Саксаганский, А. Ва-
садзе, А. Хорава, К. Байсеитова. 

В тот день один из старейших 
работников Большого театра, 
хормейстер и дирижер Ульрих 
Иосифович Авранек писал: «На
граждая Антонину Васильевну 
Нежданову почетнейшим зва
нием народной артистки Сою
за ССР, партия и правительство 
отметили этим совершенно ис
ключительное дарование заме
чательнейшей русской певицы 
и огромнейшие заслуги Анто
нины Васильевны перед совет
ской сценой. 

Мне идет 84-й год. Более 60 
лет прошло с того момента, как 
я начал свою работу в русской 
опере (я приехал в Россию в 



1874 г.). Я слушал не сотню 
и не тысячу певиц. Работая в 
Большом театре с 1882 г., я 
прослушал буквально всех {-до 
единой) хороших русских опер
ных артисток. И перебирая сей
час мысленно все имена, я дол
жен сказать, что А. В. Неждано
ва должна быть отнесена к совер
шенно исключительным явле
ниям на русской оперной сцене. 

Я хорошо помню, как Анто
нина Васильевна дебютировала 
на сцене Большого театра. Я был 
на этом спектакле, хотя орке
стром в этот вечер дирижиро
вал не я, а И. К. Альтани (нас, 
дирижеров, в Большом театре 
тогда было только двое). Анто
нина Васильевна только что 
окончила Московскую консер
ваторию и, выступая в опере 
«Иван Сусанин», показала себя 
вполне готовой певицей. До сих 
пор не могу забыть того оше
ломляющего впечатления, ка
кое производили на всю теат
ральную публику ее выступле
ния. 

Она сразу же заняла первое 
место в Большом театре и как 
колоратурная певица и как 
исполнительница. И она с 
честью занимает это место до 
сегодняшнего дня. 

За свою долгую жизнь я знал 
много хороших певиц, которые 
быстро увядали и сходили со 
сцены. Много было причин для 
этого и одна из них состояла 
в том, что эти певицы не рабо
тали или мало работали над 
собой. В опере, как в любом ис
кусстве, всякий человек, кото
рый регулярно не занимается 
и не работает над собой, неиз
бежно идет назад. Таков закон 
искусства. Работать надо не 
только над голосом. Настоящий 
большой артист должен иметь 
и широчайший умственный 
кругозор. Я выступал много де
сятков лет бок о бок с Антони
ной Васильевной и должен ска

зать, что она во всех отноше
ниях является прекрасным и 
непревзойденным примером для 
оперных артисток. 

Все это вместе взятое, в со
четании с исключительными 
природными данными, сделало 
А. В. Нежданову величайшей 
артисткой, когда-либо бывшей 
на русской оперной сцене». 

ПРОЧТИТЕ: M. Л ь в о в . А. В. Неж
данова. M., 1952. 

ГОЛЛАНДСКИЕ 
КОЛОКОЛА 

Любители музыки хорошо 
знают, что во многие оркест
ровые партитуры для достиже
ния определенных звуковых 
эффектов вводится звучание 
колоколов. В некоторых евро
пейских странах колокола ис
пользуют как самостоятельный 
музыкальный инструмент, для 
которого пишутся специаль
ные произведения. Одна из та
ких стран — Голландия. Игра 
на колоколах издавна получила 
здесь широкое распростране
ние; эта традиция насчитывает 
более четырехсот столетий. Она 
ведет свое начало от так назы
ваемых «ударных башенных 
колоколов», еще в средние века 
отбивавших время в церквах 
страны. Обычно такие колоко
ла звучали каждые полчаса. 
Но нужно было как-то разли
чать, когда отбивается полный 
час, а когда — полчаса. Для 
этого на башнях рядом с боль
шим колоколом стали подве
шивать маленькие. В них били 
уже не через полчаса, а через 
час. Впервые такой дополни
тельный колокол, получивший 
название «форшлага», был ус
тановлен в 1371 году в Мид-
де ль бурге. 

Постепенно число таких «фор
шлагов» в каждой перкви рос
ло, и в конце концов появилась 
возможность исполнять на ко
локолах целые музыкальные 
произведения. Для этого при
думали механизм, напоминав
ший фортепиано, клавиши и 
педали которого были связа
ны с колоколами при помощи 
тяг. Первые такие механизмы 
появились в 1532 году в Брюг
ге и в 1541 году в Антверпене. 

В XVII веке искусство игры на 
колоколах достигло наивыс
шего расцвета. Их полнозвуч
ные мелодии раздавались во 
всех уголках страны. Но позже 
мастера этого жанра стали 
понемногу исчезать, и некото
рое время башенные колокола 
почти не использовались в ка
честве музыкального инстру
мента. Однако в конце прошло
го века талантливый музыкант 
Еф Денийн решил возродить 
национальную традицию. У не
го нашлось немало последова
телей, и в сегодняшней Голлан
дии насчитывается более ста 
действующих наборов колоко
лов. 

Молодые имена 

ЭДУАРД 
СЕРОВ 

Критики нередко называют 
Эдуарда Серова «молодым Мра-
винским». Основанием для та
кого сравнения молодого дири
жера с прославленным масте
ром, признанным главой совет
ской дирижерской школы, 
служит не только внешнее сход
ство, не только тот факт, что 
Серов долгие годы учился у 
Мравинского, но и более глу
бокие причины. Серова роднит 
с его старшим коллегой преж

де всего творческий метод, в 
основе которого—полный от
каз % от внешней эффектности, 
позы, стремление проникнуть 
в самую суть музыки, раскрыть 
ее перед слушателями. 

Уже к тридцати годам Серов 
обладал и солидной професси
ональной подготовкой, и раз
носторонней музыкальной прак
тикой, и достаточно широкой 
эрудицией. Годы учения нача
лись для Серова в Московском 
хоровом училище, где он не 
только изучал музыкальные 
дисциплины, но и пел в хоре 
мальчиков под руководством 
прославленного хормейстера 
А. В. Свешникова. Затем, после 
четырех лет занятий в Музы
кально-педагогическом инсти
туте имени Гнесиных Серов по
лучил специальность хормей
стера и начал работать в Киев
ском хореографическом учили
ще. Тогда же он дебютировал 
в театре, продирижировав ба
летом Спадавеккиа «Берег сча
стья». Вскоре и самому музы
канту, и всем, кто знаком с 
его талантом, стало ясно —Се
ров прирожденный дирижер. 
И он решил продолжить уче
бу, поступив в Киевскую кон
серваторию, в класс профессо
ра М. Канерштейна. Но одно
временно, рука об руку с уче
бой, снова шла работа артиста: 
молодой музыкант был приг
лашен на должность дирижера 
симфонического оркестра Ук
раинского радио и телевиде
ния. Необходимость постоянно 
работать с оркестром, выступая 
по радио и в концертах, учить 
все новые и новые программы, 
позволила ему быстро приоб
рести нужные навыки, значи
тельный репертуар, ощущение 
концертной эстрады. Однако 
главная школа была еще впере
ди. 

Окончив Киевскую консер
ваторию, Серов переехал в Ле-



нинград. Вскоре он стал дири
жером Ленинградской филар
монии, получил возможность 
не только работать с одним из 
лучших оркестров Европы, но 
и присутствовать на всех ре
петициях его руководителя 
Евгения Мравинского, который 
стал наставником и другом мо
лодого музыканта. Два года 
спустя Серов еще раз поступает 
учиться. Он одновременно ста
новится аспирантом Ленинград
ской консерватории по классу 
Е. Мравинского, студентом в 
классе композиции профессо
ра В. Салманова и преподава
телем класса хорового дирижи
рования. 

С каждым годом все более 
широким и разносторонним 
становится репертуар дириже
ра: фундамент этого репер
туара, так же как и у его учи
теля, составляют монументаль
ные симфонии Бетховена, Брам
са, Чайковского, Шостаковича, 
Прокофьева. Но наряду с ни
ми — произведения самые раз
нообразные по стилю, масшта
бу, жанру. Особое внимание 
уделяет молодой дирижер му
зыке XX века. Тут и широко по
пулярная музыка, и менее из
вестные сочинения Барбера и 
Мессиана, Пуленка и Веберна, 
ленинградских композиторов 
Сергея Слонимского и Бориса 
Тищенко. 

В 1969 году Серов стал одним 
из победителей I Международ
ного конкурса дирижеров в За
падном Берлине. Высоко оценил 
его талант сам Герберт Кара-
ян, предсказавший музыканту 
блестящее будущее. А вернув
шись на родину, Серов проявил 
свой талант музыканта, педа
гога и организатора, став во 
главе нового симфонического 
оркестра, созданного на родине 
Владимира Ильича Ленина — в 
городе Ульяновске. За короткий 
срок Серову удалось сплотить 

музыкантов в высококлассный 
ансамбль, добиться высокого 
художественного уровня испол
нения. 

ТРАГЕДИЯ 
«УНИВЕРСАЛЬ
НОГО 
ГЕНИЯ» 

Летопись оперного искусства 
насчитывает немало волную
щих эпизодов — комических, 
курьезных, драматических, а 
подчас, даже трагических. 
Один из таких эпизодов про
изошел во второй половине 
прошлого века в Италии. Было 
это в ту пору, когда в Европе 
разгоралась борьба между по
следователями Вагнера и сто
ронниками традиционной опе
ры, главным оплотом которой 
считался Верди. Итальянцы, 
конечно, превыше всего стави
ли своего гениального сооте
чественника, находившегося в 
зените славы. Но и в Италию 
у ж е проникли вагнеровские 
идеи новой музыкальной дра
мы — без традиционных арий, 
дуэтов и ансамблей. 

Особенно много горячих 
вагнеристов было в Болонье, 
в том числе и среди руково
дителей местного театра. Они 
считали, что стране необходим 
свой Вагнер, чтобы обновить 
застывшее в консервативных 
рамках оперное искусство. Ре
шено было пригласить моло
дого способного композитора 
Стефано Гомбатти и заказать 
ему оперу в вагнеровском сти
ле, которую можно было бы 
противопоставить Верди. Двад
цатилетний музыкант, только 
мечтавший о такой чести, со

гласился и вскоре написал опе
ру «Готи». Сто лет назад — в 
1873 году — состоялась премье
ра, прошедшая с невиданным 
триумфом: некоторые истори
ки считают, что ни до ни после 
этого события ни одна опера 
не имела такого успеха в день 
премьеры. Счастливый автор 
бесконечное число раз выхо
дил кланяться, и как заметил 
один из репортеров, «проделал 
несколько километров пути, 
курсируя между кулисами и 
рампой». Один из родственни
ков Гомбатти после премьеры 
даже умер от возбуждения. 
Вся Болонья была на ногах це
лую ночь. Гомбатти провозгласи
ли почетным гражданином го
рода, в его честь писались пес
ни, даже поэмы. Сам Джозуэ 
Кардуччи, популярнейший поэт 
тогдашней Италии, предлагал 
ему стать либреттистом его 
следующей оперы. Критика про
возгласила молодого компози
тора «универсальным гением», 
«циклопом средиземноморской 
музыки», «маяком будущих 
поколений итальянских компо
зиторов». 

Но и противная сторона не 
бездействовала: вскоре верди-
евцы перешли в атаку. Слыша
лись язвительные замечания 
в адрес «двадцатилетнего нич
тожества», распространялись" 
слухи о личной жизни Гомбатти. 
На всех углах цитировали сло
ва Верди, якобы презрительно 
назвавшего «Готи» «самым ги
гантским выкидышем в истории 
оперы». 

Молодому музыканту, столь 
неожиданно взлетевшему на 
гребень славы, было трудно со
хранить самообладание в этом 
водовороте похвал и обвинений. 
Вначале он пытался оставаться 
спокойным и скромно заявил, 
что для него «Готи»—лишь 
первая ступень к овладению 
композиторским мастерством. 

Но злые языки сделали свое 
дело: к будущему сезону Гом
батти оказался всеми забыт, 
от него отвернулись даже те, 
кто еще несколько месяцев на
зад превозносил его до небес. 
Вскоре кончились заработан
ные деньги. Гомбатти зараба
тывает себе на жизнь частны
ми уроками, пытается путе
шествовать, сочиняет новые 
оперы, которые с трудом про
бивают себе путь на сцену и 
тут же сходят с репертуара. 
Ничто у ж е не способно восста
новить его душевное равнове
сие, придать ему силы. Всеми 
забытый, он кончил свои дни 
в доме для умалишенных, спу
стя ровно сорок лет после бле
стящей премьеры «Готи»... 

Что же произошло? Чем был 
вызван триумф первой оперы 
юного музыканта? Была ли 
это только дань рекламе и ре
зультат кипения страстей, или 
опера и в самом деле была до
стойна оваций? Об этом мы 
можем узнать лишь в том слу
чае, если кому-нибудь из ре
жиссеров или дирижеров рань
ше или позже придет в голову 
мысль достать из архива запы
лившуюся партитуру и вновь 
поставить «Готи» на сцене... 



АВГУСТ 

5 — 70 лет GO дня рождения советского 
певца Бориса Романовича Гмыри (умер 
3.VIII.1969) 

13 —60 лет со дня рождения советского ком
позитора Анатолия Васильевича Богатырева 

60 лет со дня рождения советского 
композитора Модеста Ефимовича Табачникова 

15 — 80 лет со дня рождения советского 
дирижера Александра Васильевича Гаука 
(умер 30.Ill 1963) 

17 — 70 лет со дня рождения венгерского 
дирижера Георга Себастьяна 

18 — 100 лет со дня рождения австрийского 
певца Лео Слезака (умер 1.IV.1946) 

24 — 70 лет со дня рождения советского 
композитора Николая Карповича Чемберджи 
(умер 22 IV.1948) 

25 — 90 лет со дня рождения советского 
певца Максима Дормидонтовича Михайлова 
(умер 30 111.1971) 

28 — 70 лет со дня рождения немецкого 
композитора Рудольфа Вагнера-Регени (умер 
24.IX. 1969) 

30 — 100 лет со дня рождения советского 
дирижера Александра Ивановича Орлова 
(умер 10.Х.1948) 

Участники х у д о ж е с т в е н н о й с а м о 
деятельности Д о м а культуры села 
Незавертайловка Тираспольского 
района Молдавской ССР. 
( Ф о т о О . Кузьмина и Л . П а н т у с а ТАСС) 



Победители IV конкурса 
имени Чайковского 

ЕЛЕНА 
ОБРАЗЦОВА 

Успехи на международных 
соревнованиях пришли к Елене 
Образцовой уже после того, как 
она завоевала широкую изве
стность, стала солисткой Боль
шого театра. И все-таки начало 
ее пути в искусстве тоже свя
зано с конкурсом, только Все
союзным, который носит имя 
великого Глинки. «Конкурс 
имени Глинки, — говорит Об
разцова, — действительно сыг
рал в моей артистической судь
бе довольно значительную роль, 
потому что после этого успеха 
я была приглашена в Боль
шой театр. Вообще же кон
курсы заставляют меня торо
питься, так бы я сказала. После 
конкурса имени Глинки мне 
пришлось экстерном сдавать 
экзамены в Ленинградской кон
серватории, где я училась у 

А. Григорьевой, и одновремен
но ездить в Москву, чтобы петь 
спектакли». 

Теперь конкурсная пора, оз
наменованная столь блестящи
ми достижениями (помимо 
упомянутой победы, певица 
завоевала премии в Хельсинки, 
Барселоне и на конкурсе име
ни Чайковского), для Образцо
вой позади. Но путь, пройден
ный ею, начиная с 1963 года, 
отмечен не только медалями 
и званиями, но в первую оче
редь творческими свершения
ми. На сцене первого музыкаль
ного театра страны она спела 
партии Марины Мнишек в «Бо
рисе Годунове», Полины и Гра
фини в «Пиковой даме», Ам-
нерис в «Аиде», Любаши в «Цар
ской невесте», Марфы в «Хован
щине», Кончаковны в «Князе 
Игоре», Элен в «Войне и мире», 
Фроськи в «Семене Котко», Обе-
рона в опере Б. Бриттена «Сон 
в летнюю ночь»... За эти же го
ды Образцову хорошо узнали 
и поклонники камерного пе
ния, и даже любители песни, 
потому что певица явилась от
личным интерпретатором блан-
теровского песенного цикла 
на стихи И. Сельвинского. 

Вообще Образцова, пожалуй, 
почти равномерно делит свое 
внимание между оперной сце
ной и концертной эстрадой: 
«В Большом театре я пою при
мерно 4—5 спектаклей в ме
сяц; думаю, что столько же 
надо петь и концертов». Вместе 
со своим постоянным концерт
мейстером А. Ерохиным ар
тистка подготовила содержа
тельные программы из произ
ведений Баха, Генделя, Шума
на, Брамса, Чайковского, Рах
манинова, французских и ис
панских композиторов. В ее ре
пертуаре представлена и совет
ская музыка. В составе оперной 
труппы Большого театра Образ
цова выезжала в зарубежные 

гастроли, и это принесло ей 
еще более широкое признание. 

Еще в самом начале творче
ского пути Образцовой народ
ный артист СССР Н. С. Ханаев 
писал: «У нее есть все данные 
для того, чтобы в скором вре
мени стать первоклассной ар
тисткой. Обладательница чудес
ного, насыщенного голоса, она 
в то же время покоряет силой 
переживания, тонкой музы
кальностью. Я бы сказал, что 
в ней много творческого горе
ния, а это очень ценно для мо
лодого музыканта». 

Предположения маститого во
калиста у ж е вскоре воплоти
лись в жизнь. И особенно от
радно, что, став знаменитой со
листкой Большого театра, она 
не утеряла того творческого 
горения, которым живет вся
кое подлинное искусство. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
... Гаэтано Доницетти написал 

около 70 опер. Композитор рабо
тал с поразительной быстротой. 
Над созданием лучших своих 
произведений — операми «Лю
бовный напиток» и «Дон Пас-
куале»—он трудился не более 
двух недель, а четвертый акт 
«Фаворитки» был написан для 
театра «Гранд-Опера» за одну 
ночь. 

АНАТОЛИИ 
БОГАТЫРЕВ 

Профессиональное музыкаль
ное искусство Белоруссии мо
лодо. По сути дела, оно сложи
лось и окрепло в годы Совет
ской власти. И хотя компози
тор Анатолий Васильевич Бо
гатырев почти ровесник Октяб
ря, он один из тех, кто заклады
вал фундамент белорусской 
музыки. К такому выводу мож
но прийти, исходя даже только 
из педагогической деятельно
сти Богатырева. Именно его 
учениками являются активные 
строители современной музы
кальной культуры республи
ки — композиторы Г. Вагнер, 
Е. Глебов, Ю. Семеняко, И. Лу-
ченок, С. Кортес и многие дру
гие. 

Но, конечно, особенно весо
мый вклад в развитие нацио
нальной музыки Анатолий Ва
сильевич внес своими сочине
ниями. Он рано проявил твор
ческую активность и выступал 



с интересными произведениями 
еще в период овладения ком
позиторским мастерством под 
руководством Н. Аладова в му
зыкальном училище и у В. Зо
лотарева в Белорусской кон
серватории. Как справедливо 
подчеркивал его старший кол
лега Е. Тикоцкий, «творчест
во А. Богатырева необычайно 
разносторонне: трудно найти 
какой-либо жанр современ
ной музыки, в котором он не 
сказал бы своего слова. Но 
наиболее характерными для 
творчества композитора стали 
многообразные формы вокаль
ных и вокально-симфоничес
ких жанров — все, что так или 
иначе связано с поэзией, со 
словами». И действительно, его 
песни и романсы завоевали 
твердое положение на концерт
ной эстраде. Композитора вдох
новляли поэтические образы 
Шекспира, Байрона, Пушкина, 
Лермонтова, но чаще всего он 
обращается к творчеству бело
русских поэтов — Я. Купалы, 
А. Кулешова, М. Танка и дру
гих. Современная тема при
влекает его и тогда, когда он 
делает мастерские обработки 
народных песен, украшающие 
репертуар хоровых коллекти
вов— «Песня о Заслонове», 
«Воспоминания», «Вишенка», 
«Колхозная весенняя»... 

Продолжением этой музы
кально-поэтической линии твор
чества Богатырева стали его 
произведения кантатно-орато-
риального жанра. Еще в 1937 
году он написал первую в 
республике кантату — «Сказ о 
медведихе», а в дальнейшем 
воплотил в этой форме патрио
тическую тему — «Ленинград
цы», «Белорусские партизаны», 
«Белорусь», «Ленин». 

Значительным завоеванием 
национальной музыки являют
ся и оперы Богатырева, в кото
рых композитор, как правило, 

опирается на крепкий фунда
мент народной песенности. И 
в этом есть глубокая законо
мерность, так как оба произве
дения— и «В пущах Полесья» 
и «Надежда Дурова»—посвя
щены национально-освободи
тельной борьбе народа против 
иноземных захватчиков. 

Как уже говорилось, творче
ство Богатырева очень широко 
в жанровом отношении. Он с 
успехом обращается и к «чи
стой» музыке, хотя и здесь по
рой присутствуют черты про
граммности; среди его сочине
ний две симфонии, инстру
ментальные концерты, форте
пианные пьесы, камерные ан
самбли... 

«Мое призвание — искать 
правдивое интонационное вы
ражение мыслей и чувств ге
роев нашего времени, искать 
музыку нашей эпохи, создавать 
новые музыкальные произве
дения о народе и для народа». 
Таково творческое кредо ком
позитора, воплощению которо
го он отдает все свои силы. 

МОДЕСТ 
ТАБАЧНИКОВ 

Первые песни Модеста Табач
никова шли к слушателям по 
дорогам Великой Отечественной 
войны. Вернее сказать, не к 
слушателям, а к исполнителям. 
Потому что его мелодии, рож
давшиеся в суровые годы, сра
зу же, порой без посредства 
профессиональных певцов, под
хватывались теми, кому они 
были адресованы — воинами 
Советской Армии. 

Впрочем, это не было нача
лом его творческой деятельно
сти. Несмотря на молодость — 
27 лет — Табачников уже имел 
немалый творческий опыт. 

С юных лет он участвовал в лю
бительских оркестрах, потом 
учился в классе дирижирова
ния Одесской консерватории, 
пробовал себя в разных жан
рах. Несколько лет он был 
музыкальным руководителем 
театра «Мотор» в Одессе, заве
довал музыкальной частью 
Одесской студии художествен
ных фильмов, возглавлял эст
радные коллективы. 

Война круто изменила его 
судьбу. 9 июля 1941 года 
одесская газета «Черноморская 
коммуна» напечатала одну 
из первых песен Табачникова, 
которая называлась так — «Я 
на фронт у х о ж у доброволь
цем». Это была, так сказать, 
строка собственной биографии. 
Композитор и сам попрощал
ся с родным городом и уехал 
на фронт. Постепенно Табачни
ков стал регулярно выступать 
перед своими фронтовыми то
варищами, и все чаще в его 
выступлениях звучат собствен
ные песни. Первой из них, за
воевавшей широчайшую попу
лярность на всех фронтах, да 
и в тылу, была песня на стихи 
старшего батальонного комис
сара поэта Ильи Френкеля «Да
вай закурим». Она и сегодня 
входит в сокровищницу совет
ского песенного искусства, со
гревает сердца ветеранов, на
поминая им о славном боевом 
прошлом. «В промерзших блин
д а ж а х на Миусе пели ее. В го
рящем Новороссийске вспоми
нали Николаев. Обороняя Туап
се, защищали Одессу и наше 
право прийти туда», — вспо
минал писатель Борис Горба
тов. 

Кто не знает прекрасной ме
лодии задушевной песни «Ты 
одессит, Мишка» на стихи В. Ды-
ховичного, которую особенно 
полюбили, конечно, моряки-
черноморцы. Песню Табачни
кова «Дон мой» пели легендар

ные казаки, «Летная застоль
ная» пришлась по сердцу пи
лотам, лирическая песня «Ма
ма» звучала в блокированном 
Ленинграде. А сам композитор 
стал музыкальным руководи
телем фронтового театра, с ко
торым и прошел путь до по
беды. 

Много лет минуло с той поры, 
но военные песни Табачникова 
по-прежнему живут с нами. 
И каждый год к ним присое
диняются новые песни, число 
которых уже давно перешаг
нуло за триста. Песни эти, ве
селые и лирические, эстрадные 
и массовые, принесли компо
зитору заслуженную популяр
ность. Своеобразие и привле
кательность лучшим песням 
Табачникова придает особая 
народная интонация юга на
шей страны, где формировал
ся талант композитора. Поэто
му они, эти песни, звучат так
же неподдельно искренне и 
доходят до сердца так же лег
ко, как народные. 

В послевоенные годы компо
зитор не ограничивает круг 
своих интересов только песен
ным жанром. Он постоянно ра
ботает в кино, пишет оперетты 
и эстрадные обозрения, музы
ку к постановкам радио и те
левидения. 



АЛЕКСАНДР 
ГАУК 

Велик и многогранен вклад 
этого музыканта в развитие со
ветского искусства. Воспитан
ник Петроградской консерва
тории, он был одним из тех, 
кто с первых же дней револю
ции отдал свой талант служе
нию народу. Уже в 1918 году 
Гаук в качестве пианиста-кон
цертмейстера, участника ар
тистических бригад, выезжал 
на фронты гражданской вой
ны. Позже молодой дирижер 
начинает регулярно выступать 
с концертами, успешно ведет 
оперные спектакли. На протя
жении трех десятилетий он сов
мещал артистическую деятель
ность с педагогической, воспи
тав целую плеяду талантли
вых, высокопрофессиональных 
дирижеров, и став, таким об
разом, одним из основополож
ников нынешнего расцвета ди
рижерского искусства в нашей 
стране. Среди его учеников та
кие мастера, как А. Мелик-Па-

шаев, Е. Мравинский, М. Таври-
зиан, Е. Микеладзе, Е. Светла
нов, Н. Рабинович, К. Симеонов, 
О. Димитриади, Э. Грикуров. 
Редкий педагогический дар 
Гаука позволил ему многое 
сделать и для подъема нашей 
оркестровой культуры: он ра
ботал с оркестром Ленинград
ской филармонии, был первым 
руководителем Государствен
ного симфонического оркестра 
Союза ССР, а затем долгое вре
мя возглавлял Большой сим
фонический оркестр Всесоюзно
го радио и телевидения. В этих 
коллективах, так же как и в 
своих учениках, Гаук воспиты
вал высокую музыкальную 
культуру, безупречное мастер
ство, строгий художественный 
вкус. Наконец, Гаук-дирижер 
не только зарекомендовал себя 
превосходным интерпретатором 
классики (его репертуар был 
поистине необъятен), но и пер
вым познакомил нашу ауди
торию со многими произведе
ниями Мясковского, Прокофье
ва, Шостаковича, Хачатуряна, 
Шапорина и других советских 
композиторов. 

Исполнительские достижения 
Александра Гаука запечатле
ны на многих записанных им 
пластинках. Слушая их, чита
тель сможет воссоздать в своей 
памяти своеобразный облик 
дирижера, его манеру, прек
расно описанную другом ар
тиста, писателем Ираклием 
Андрониковым. 

«Давайте вспомним его сегод
ня за пультом в дневном осве
щении концертного зала, в жи
лете, резким, настойчивым или, 
вернее, даже наставительным 
голосом разъясняющего орке
стру свои... я хотел сказать, 
намерения... нет, не намере
ния—требования. То поучи
тельно, то с поощрением. То 
с шуткой. Но никогда не те
ряя ни одной рабочей минуты, 

не тратя лишних слов, не пы
таясь «рассказать» музыку. 
Все рассчитано, выверено... Гаук 
всегда точно знал, чего он хо
чет от э т о г о исполнения. 
Разумеется, он допускал эле
мент необходимой импрови
зации на концерте. Но относи
лось это только к к а ч е с т в у 
исполнения — не к х а р а к т е -
р у исполнения. Зато для сле
дующих концертов он никогда 
не уставал искать новых кра
сок, новых нюансов. С произ
ведений, десятки раз игранных, 
всегда стремился, как он лю
бил говорить, «снять кору». 
И окидывая теперь общим 
взглядом то, что было сыграно 
под его управлением, мы пони
маем, как все это было отлично 
с точки зрения чисто профес
сиональной и какой отмечено 
точностью и безупречной чис
тотой вкуса. 

...Вот он выходит в белоко-
лонный, сверкающий люстра
ми зал приосанившись, и даже 
несколько горделиво, очень со
чувственно встречаемый широ
кой публикой, любившей его 
всегда за ясность намерений. 
Вот, повернувшись к оркестру, 
чуть осутулив спину и слегка 
разведя локти, он закинул и 
резко повернул голову вправо, 
готовый к повелительным жес
там. И в этой мгновенно родив
шейся тишине все в оркестре 
и в публике устремило взоры 
на его палочку... Резкий посыл 
локтя и кисти — громко и су
дорожно провозглашают тра
гическую тему фаготы и вал
торны, поддержанные тромбо
нами и тубой. Резко и клейко 
отвечают им трубы и деревян
ные. И вслед за тем весь оркестр 
вбивает эту тему в сознание, 
словно раскачиваясь. И вдруг 
срывается. И отвечает напря
женной и долгой паузой. По
сыл — снова судорожный вы
крик! Снова мертвая пауза! 

И у ж е тише — настойчивый пов
тор темы, плавный, широкий 
взмах дирижерской руки —и 
первое мирное разрешение. 

Трудясь деловито и строго, 
без малейшего желания про
иллюстрировать симфонию ми
микой, жестом, позой—«изоб
разить ее», Гаук занят лишь 
одним — музыкой. Ничем не 
отвлекаемый слушатель захва
чен столкновением противо
борствующих начал, напряжен
но следит за движением сим
фонии, вникает в каждый ее 
эпизод. А затем шумно и еди
нодушно приветствует дириже
ра за исполнение, в котором 
не было ни одного спада, ни 
одного проходного места, и ве
ликий драматический замысел 
оказался музыкально изваян
ным как бы из одного куска. 
Глинка едва ли не выше всего 
ценил в игре музыканта «от
четливость» исполнения. Гаук 
играл очень отчетливо». 



НИКОЛАИ 
ЧЕМБЕРДЖИ 

Один из первых представи
телей советской композитор
ской школы, воспитанных и 
вышедших на широкую доро
гу творчества у ж е после Ок
тября, и вместе с тем один 
из первых энергичных строи
телей новой, советской музы
ки — таким вошел в историю 
нашего искусства Николай 
Карпович Чемберджи. Он про
жил короткую, но необычайно 
яркую, кипучую творческую 
жизнь, обогатил нашу музыку 
многими значительными сочи
нениями, сказал в ней свое, 
неповторимое слово. 

Чемберджи родился под Пе
тербургом, в Царском селе 
(ныне город Пушкин). Первым 
его наставником был дядя — 
замечательный армянский ком
позитор А. А. Спендиаров. В 1924 
году двадцатилетний музыкант 
поступил в Московскую кон
серваторию, в класс компози
ции профессора А. Н. Александ
рова; кроме того, он изучал 
инструментовку под руковод
ством С. Н. Василенко, а анализ 
музыкальных форм — у Г. Э. 
Конюса. Занятия с крупными 
музыкантами принесли свои 
плоды — к моменту окончания 
консерватории Чемберджи у ж е 
обратил на себя внимание 
как своеобразный и высоко
профессиональный музыкант. 
В студенческие годы он активно 
участвовал в работе «Производ
ственного коллектива студен
тов научно-композиторского 
факультета» (ПРОКОЛЛ) и Рос
сийской ассоциации пролетар
ских музыкантов, стремясь 
найти новые пути в искусстве, 
приблизить свое творчество к 
запросам широких слушатель
ских масс. Уже тогда широкий 
эстетический кругозор, энергия 

и принципиальность молодо
го композитора завоевали ему 
высокий авторитет среди кол
лег; впоследствии Чемберджи 
избирался на ряд ответствен
ных постов в Союзе советских 
композиторов, был председа
телем Московской композитор
ской организации. 

В 30-годы Чемберджи стал 
известен как автор многих про
изведений в различных жан
рах, в том числе двух кварте
тов и сюиты для трубы с фор
тепиано «Пионерия», вошед
ших в концертный репертуар. 
Но расцвет его дарования на
ступил в последнее десятиле
тие жизни музыканта. В 1940 
году прозвучала и сразу завое
вала популярность его «Тан
цевальная сюита», — произведе
ние темпераментное, красочное, 
мелодически рельефное, напи
санное рукой зрелого мастера. 
В годы войны он работал с осо
бой интенсивностью, завершив 
целый ряд крупных сочине
ний: оперу на башкирскую те
му «Карлу гас» («Ласточка»), 
детский балет «Сон Дремович», 
Симфонию, Героическую поэму, 

поэму «Армения», Третий квар
тет, цикл армянских песен 
для голоса с квартетом, писал 
патриотические песни и марши. 
В последние годы жизни, уже 
будучи тяжело больным, ком
позитор не прекращал творче
ской деятельности. Он создал 
Симфониетту, оркестровал за
ново многие из ранних сочи
нений. 

В каждой из его крупных ра
бот, несмотря на разнообразие 
их тематики и мелодического 
материала, слышен самобыт
ный и сильный голос автора. 
«Одной из характерных черт 
творческого облика Чемберд
жи, — писали вскоре после 
смерти композитора его кол
леги Д. Кабалевский и В. Фе-
ре, — был его глубокий интерес 
к искусству народов Советского 
Союза. В его произведениях мы 
найдем любовно разработанный 
фольклор: армянский и тад
жикский, русский и узбекский, 
молдавский и башкирский. 
К народному творчеству Чем
берджи подходил всегда серьез
но, изучал его вдумчиво и глу
боко. Поэтому, например, его 
«Молдавская сюита» всегда 
останется в советской музыке 
как отличный образец именно 
молдавской музыки, а мимо 
оперы «Карлугас» мы никогда 
уже не сможем пройти, изу
чая историю башкирской со
ветской музыки». 

ПРОЧТИТЕ: Г. П о л я н о в с к и й. 
H. К. Чемберджи. М.-Л., 1947. 

МАКСИМ 
МИХАИЛОВ 

Россия издавна славится мо
гучими басами. Многие из них 
украшали сцену Большого те
атра. Здесь во всю силу развер
нулось и самобытное дарова
ние Максима Дормидонтовича 
Михайлова. Он создал глубоко 
впечатляющие образы в клас
сических оперных произведе
ниях. Высшим его достижением 
была партия Ивана Сусанина 
в бессмертном шедевре Глин
ки. Творчество Михайлова поль
зовалось всеобщей любовью 
слушателей и коллег. Позд
равляя замечательного артис
та с его 70-летием, И. Козлов
ский писал: «Дорогой наш 
друг! Легко и трудно о нем 
речь вести. Легко тому, кто его 
знает по совместной работе, 
и трудно поведать о певце тем, 
кто его слышал и кто не слы
шал. Еще ни один человек пе
чатным словом не убедил, как 
пел или поет тот или иной ар
тист. 

Возводить его в иконописный 
портрет есть много оснований: 
и любимый публикой, и обще
ственник, и ценный для това
рищей. И добродетель следует 
воспевать. Но воспевание у нас 
по сути однообразно. Но схож 
ли он со своими коллегами по 
творческому облику, граждан
скому достоинству, темпера
менту, характеру? Выстройте 
весь звучащий басовый ключ, 
хотя бы артистов Большого те
атра, и одна и та же фраза 
будет звучать по тембровой ок
раске, по мысли несхоже у 
различных исполнителей. Но 
эта разность и есть та сила 
искусства, которая порождает 
и цементирует воедино оперный 
спектакль, в котором звучание 



Максима Дормидонтовича пред
ставляет единое целое по мыс
ли и по музыкальной форме 
всего спектакля. 

Если привести цифры спетых 
им шефских бесплатных спек
таклей, концертов, то на день
ги, вырученные от них, можно 
построить не одну школу и, 
может быть, даже целый за
вод. 

А какими цифрами измерить 
ту долю, что отдают люди твор
ческого труда на благо общей 
культуры нашей страны! И сре
ди этих тружеников имя Ми
хайлова—одно из убедитель
нейших. И как бывает огорчи
тельно, когда люди обыва
тельского толка недооцени
вают этой трудной и полезной 
работы. 

Очень мало найдется мест в 
Советском Союзе, где бы не вы
ступал Михайлов. 

Но прежде всего в частях Со
ветской Армии. На рубежах 
морских: и в Севастополе, и в 
Мурманске, и на Балтике, и 
во Владивостоке, и на Куриль
ских островах... И на земных 
рубежах. И все это не погоня 
за тщеславием или за какой-
либо выгодой. Чаще это суро
вая, аскетическая, военная об
становка, желание поделиться 
своим искусством и воспринять 
характер и чувства советских 
людей, познакомиться, видеть 
и ощутить жизнь народа, ко
торому ты посвятил свой труд. 
. Жизнь в искусстве, в театре, 

в обыденности своей имеет мно
го разных разностей. Одни боль
ше посвящают эту жизнь этим 
разностям, другие целиком 
отдают себя искусству. И Ми
хайлов, конечно, среди этих 
последних». 

Победители IV конкурса имени 
Чайковского 

ДАВИД 
ГЕРИНГАС 

Зимой 1970 года в Баку про
ходил Всесоюзный конкурс 
виолончелистов. Среди фина
листов оказался никому почти 
не известный литовский музы
кант Давид Герингас. Перед вы
ступлением он особенно вол
новался — Герингасу никогда 
до того не приходилось высту
пать с оркестром, а на сей раз 
предстояло исполнить трудней
ший концерт Шостаковича, 
который, к тому же, никогда 
прежде не исполнял и мест
ный оркестр. Сначала все шло 
благополучно, но затем дири
жер случайно перевернул вме
сто одной страницы партитуры 
сразу две и оркестр смешался. 
Казалось, сейчас наступит ка
тастрофа. Но молодой солист 
неожиданно для всех проявил 
редкое самообладание, сумел 
«собрать» музыкантов и сде
лал так, что почти никто из 
слушателей не заметил слу
чившегося. 

Маститые члены жюри по 
достоинству оценили не толь
ко вдохновенное прочтение 
труднейшего сочинения, но и 
выдержку конкурсанта. На
градой ему стала первая пре
мия. 

Спустя всего несколько ме
сяцев талант молодого музы
канта проявился во всем своем 
блеске во время самого слож
ного соревнования музыкаль
ной молодежи — конкурса име
ни Чайковского в Москве. Ге
рингас, которого мало кто в 
начале конкурса называл сре
ди фаворитов, с каждым ту
ром все решительнее выдви

гался в число претендентов на 
высшую награду. Его испол
нение и здесь было отмечено 
мастерством, тщательной от
делкой деталей, глубиной ин
теллекта. А интерпретация им 
современной музыки — особен
но сочинений Прокофьева и Шо
стаковича — была вне всякой 
конкуренции. И вновь он стал 
обладателем высшей награды. 

Таким образом имя Давида 
Герингаса стало широко изве
стно лишь недавно, хотя спе
циалисты, и прежде всего его 
педагог профессор М. Ростро-
пович, всегда верили в расцвет 
его дарования. Но путь, кото
рый прошел Герингас, во мно
гом отличается от артисти
ческой карьеры его коллег: 
он никогда не считался вун
деркиндом, не одерживал в 
юном возрасте шумных побед. 
Напротив, Герингас развивался 
планомерно и гармонично. И 
во многом короткая биография 
артиста знаменательна: она 
служит наглядным примером 
того, какие возможности твор
ческого развития предоставля
ются молодежи в стране со
циализма. Родители Геринга
са — простые рабочие, большие 
любители музыки. Живя в бур
жуазной Литве, они не могли 
и мечтать о том, чтобы их де
ти стали музыкантами. Но на 
землю Литвы пришла Совет
ская власть и все три сына 
смогли получить музыкальное 
образование. Младший —Да
вид — стал учиться игре на 
виолончели в Государственной 
школе искусств имени Чюрле
ниса в Вильнюсе; он не только 
занимался по специальности, 
но и по многу часов играл в 
школьном струнном оркестре, 
в камерных ансамблях. Окон
чив школу, юноша овладевал 
секретами высшего мастерства 
в Московской консерватории, 
посещал концерты прославлен

ных виртуозов, расширял свой 
кругозор музыканта, особен
но увлекаясь современной му
зыкой. Но, в отличие от сво
их сверстников, Герингас не 
блистал на конкурсах, не вел 
и большой концертной деятель
ности. Лишь окончив консер
ваторию, он начал выступать, 
постепенно накапливая опыт, 
обретая чувство эстрады, арти
стическую свободу. 

Сегодня Давид Герингас — 
виолончелист с широким и раз
носторонним репертуаром. К 
числу его излюбленных ком
позиторов принадлежат и Ио
ганн Себастьян Бах, и италь
янские классики — Вивальди, 
Тартини, и родоначальники 
сонатной формы — Филипп Эм
мануил Бах, Гайдн, и роман
тики—Брамс, Шуман, и совре
менные авторы. Критики уже 
сейчас называют его одним из 
лучших исполнителей произ
ведений Шостаковича, Про
кофьева, Хиндемита. 



СЕНТЯБРЬ 

3 — 170 лет со дня рождения русского 
композитора Александра Львовича Гурилева 
(умер 11.IX.1858) 

7 — 60 лет со дня рождения советского 
композитора Виллема Хансовича Каппа (умер 
24.111.1964) 

18 —100 лет со дня рождения советского 
музыканта-фольклориста Александра Михай
ловича Листопадова (умер 14.11.1949) 

80 лет со дня рождения австралийского 
композитора Артура Бенджамина (умер 
10.IV.1960) 

23 —100 лет со дня рождения украинской 
певицы Соломеи Амвросьевны Крушельницкой 
(умерла 16 X1.1952) 

60 лет со дня рождения советского 
композитора Алексея Давидовича Мачавариани 

26 — 75 лет со дня рождения американского 
композитора Джорджа Гершвина (умер 
11.VII.1987) 

30 — 110 лет со дня первой постановки опе
ры Ж. Визе „Иокатели жемчуга" 

Танец « К а р т у л и » в исполне
нии заслуженного ансамбля танца 
Грузии. 

(Фото 3 . Бичикаева ТАСС) 



АЛЕКСАНДР 
ГУРИЛЕВ 

Кому не знакомы чудесные 
романсы «Однозвучно гремит 
колокольчик», «На заре туман
ной юности», «Матушка-голу
бушка», «Вьется ласточка», 
«Сарафанчик»... Почти полтора 
столетия прошло со времени 
рождения этих бесхитростных 
лирических мелодий, а они 
до сих пор звучат с концерт
ной эстрады и пользуются все
общей любовью. Их автор — за
мечательный русский компо
зитор Александр Львович Гу
рилев. 

... Подмосковное имение гра
фа В. Г. Орлова славилось кре
постным оркестром. Руково
дил им также крепостной чело
век графа Л. С. Гурилев. Он и 
стал первым учителем своего 
сына Александра. Способности 
юноши не остались без внима
ния: с ним занимались выда
ющиеся музыканты Джон 
Фильд и Иосиф Геништа. Так 
он овладел искусством форте
пианной игры и основами гар

монии. Но особенно прославил
ся Гурилев виртуозной игрой 
на альте. Известно, что он с ус
пехом участвовал в квартетных 
собраниях князя Н. Б. Голицына. 

В 1831 году после смерти 
графа В. Орлова музыканты 
его получили вольную. Став 
свободным, Гурилев жил в 
Москве и занимался препода
ванием игры на фортепиано, 
а также композицией. Значи
тельное влияние на творческое 
формирование музыканта ока
зал его друг композитор Вар
ламов. Именно эти два масте
ра внесли огромный вклад в 
развитие русского бытового 
романса доглинкинской эпохи. 

Вокальные произведения ком
позитора по своему духу близ
ки песенным образцам русско
го музыкального фольклора. 
Гурилев был глубоким знато
ком народного творчества. Он 
составил сборник «Избранных 
народных песен» в обработках 
для голоса и фортепиано, а 
его оригинальные романсы 
скоро завоевали такую попу
лярность, что многие из них 
воспринимались как народ
ные песни. Повсюду звучали 
гурилевские мелодии «Не шу
ми ты, рожь» на стихи Коль
цова, «Я вас любил» на стихи 
Пушкина, «В минуту жизни 
трудную» на стихи Лермон
това... Пользовались успехом 
и фортепианные пьесы Гури
лева— по заказу он писал ма
зурки и польки. Эффектной 
виртуозностью отмечены пе
реложения оперной музыки 
Глинки, Беллини, Доницетти. 
Но, конечно, основную ценность 
в его творческом наследии 
представляют вокальные сочи
нения (всего их написано ком
позитором около ста), которые 
дают право считать Александра 
Львовича Гурилева одним из 
основоположников русского ро
манса. 

Концертные залы 

«АТЕНЕУМ» 
Музыкальная жизнь Румынии 

в XX веке тесно связана с од
ним из лучших концертных за
лов страны, который носит на
звание «Атенеум». Он был по
строен по инициативе прогрес
сивных деятелей национальной 
культуры прошлого столетия, 
среди них К. Есарку, В. Ире-
киа, А. Одобеску. Они стреми
лись дать возможность румын
ским артистам вести система
тическую концертную деятель
ность, познакомить широкие 
круги слушателей с творчест
вом виднейших мастеров евро
пейского музыкального искус
ства. 

Здание нового культурного 
центра было решено соорудить 
на месте недостроенного цир
кового манежа. Отсюда и неко
торые конструктивные особен
ности «Атенеума», в частности 
круглые формы вестибюля и 
центрального зала. Строитель
ство зала велось в 1886— 

1888 годах. Проект был со
здан архитектором А. Геллеро-
ном. Партер концертного зала 
насчитывает 600 мест; помимо 
этого, слушатели располагают
ся в 60 ложах. К 1896 году 
строители завершили и внеш
нюю отделку. 

В «Атенеуме» румынские лю
бители музыки встречались с 
такими прославленными ар
тистами, как Пабло Казальс, 
Жак Тибо, Святослав Рихтер, 
Зара Долуханова, Давид Ой-
страх... За дирижерским пуль
том здесь стояли Рихард Штра
ус и Морис Равель. В «Ате
неуме» начинал свой путь 
Джордже Энеску и все другие 
крупнейшие румынские музы
канты. Именно с этой эстрады 
впервые прозвучали многие 
произведения современных ру
мынских композиторов. Пос
ле установления в стране на
родной власти «Атенеум» был 
отдан в распоряжение Государ
ственной филармонии имени 
Дж. Энеску. Под сводами этого 
зала Бухарестский оркестр не
однократно выступал под уп
равлением своего знаменито
го художественного руководи
теля Джордже Джорджеску. 
В «Атенеуме» регулярно орга
низуются крупные музыкаль
ные фестивали с участием из
вестных мастеров, а также 
международные конкурсы, от
крывающие новые артистиче
ские имена. 



Победители IV конкурса 
имени Чайковского 

ЕВГЕНИИ 
НЕСТЕРЕНКО 

Это имя хорошо знакомо лю
бителям пения. Молодой артист 
быстро завоевал широкую по
пулярность. В чем же секрет 
высоких художественных дос
тижений певца? Дело тут не 
только в отличных вокальных 
данных, но и в редкой целеуст
ремленности, серьезности, от
ветственности артиста, а глав
ное—в трепетном отношении 
его к музыке, к своему труду. 
Быть может, не случайно он, в 
юности и не мечтавший о во
кальной карьере, стал вначале 
студентом Военно-морского учи
лища. Морская романтика вол
новала его воображение, и это 
романтическое, взволнованное 
отношение перенес он и на ис
кусство. Однако и начав петь 
в хоре Ленинградского универ
ситета, он сумел окончить Инже
нерно-строительный институт, а 
затем, обучаясь в консервато

рии в классе замечательного 
педагога профессора Василия 
Михайловича Луканина, долгое 
время работал и инженером-
строителем. 

Еще будучи студентом кон
серватории, Нестеренко был 
приглашен в Малый оперный 
театр в Ленинграде. С этого мо
мента его жизнь неразрывно 
связана со сценой. Одна за дру
гой в его репертуаре появляют
ся партии Короля треф в опере 
«Любовь к трем апельсинам» 
Прокофьева, Священника в 
«Катерине Измайловой» Шоста
ковича, Мельника в «Русалке» 
Даргомыжского. 

1967 год стал переломным в 
биографии артиста: он стано
вится солистом Театра оперы 
и балета имени С. М. Кирова в 
Ленинграде — одного из старей
ших и лучших в стране. А еще 
до того Нестеренко завоевывает 
звание лауреата на Междуна
родном конкурсе молодых опер
ных певцов в Софии. 
С тех пор прошел сравнитель

но короткий срок. Но эти годы 
были заполнены для Нестерен
ко творческими исканиями, ра
ботой над новыми и новыми 
партиями. На сцене Кировского 
театра он выступает в партиях 
Сусанина в опере Глинки, Пи
мена и Варлаама в «Борисе Го
дунове» Мусоргского, Кончака 
в «Князе Игоре», Кочубея в «Ма
зепе», Варяжского гостя в «Сад
ко», Раймонда в «Лючии ди 
Ламмермур», Сергеича в «Де
кабристах» Шапорина, Андрея 
в «Октябре» И. Дзержинского. 
Словом, молодой артист ведет 
фактически весь басовый ре
пертуар театра—около 25 пар
тий. Но наряду с этим он успе
вает спеть партию Сальери в 
спектаклях небольшой труппы 
камерной оперы, организован
ной в Ленинграде. Нестеренко 
регулярно выступает и в кон
цертах, где в орбите его внима

ния музыка всех времен и наро
дов—от Баха через Бетховена 
и Шуберта к камерному твор
честву русских композиторов и 
произведениям крупнейших со
временных авторов. С его уча
стием проходят постановки зна
чительных сочинений Шоста
ковича, Шапорина, Свиридова и 
многих других. К а ж д о е — и са
мое известное, и новое сочи
нение—он стремится спеть 
так, чтобы слушатель сумел 
проникнуть в глубины мысли 
автора, чтобы он был захвачен 
процессом рождения музыки. 

Неустанный поиск, стремле
ние не останавливаться на до
стигнутом, интенсивный твор
ческий труд — все это приносит 
новые художественные дости
жения, венцом которых стала 
победа Евгения Нестеренко в 
труднейшем соревновании пев
цов всего мира на IV Междуна
родном конкурсе имени Чайков
ского в Москве. Первая премия, 
завоеванная им здесь, стала 
подтверждением того, что твор
ческие искания Евгения Несте
ренко идут по верному пути и 
принесут ему новые артистиче
ские открытия и победы. Ныне 
талантливый певец-солист Боль
шого театра Союза ССР. 

АЛЕКСАНДР 
ЛИСТОПАДОВ 

Богата песнями русская зем
ля. Раскрыть эти богатства, 
сделать их доступными лю
дям — такова была жизненная 
цель замечательного советско
го музыковеда и фольклориста 
Александра Михайловича Лис-
топадова. Именно благодаря 
его неустанному труду были 
собраны и изданы подлинные 
жемчужины народного твор
чества — казачьи песни Дона. 
Здесь он родился, вырос, впер
вые прикоснулся к миру народ
ного искусства. Еще в детстве 
запали в его душу эти прек
расные бесхитростные мело
дии. Вспоминая свою мать, 
Листопадов писал позднее: 
«С каким чувством своим ма
леньким голоском, насколько 
помнится мне, певала эти пес
ни («Белого заюшку» и др.). 
Вспоминается и чекаловский 
«Как ишел-то, казачонок», ко
торым вместе с мамой про во-



жали мы, братья, кого-то из 
нас на станцию». А потом юный 
Листопадов пел в семинарском 
хоре Новочеркасска и там же 
выступал как хоровой дирижер. 

Собирательская деятельность 
музыканта начинается сразу 
после возвращения из Новочер
касска в родную Екатеринин
скую станицу. Этому он посвя
щал все свободное от препо
давания в сельской школе 
время. С каждым годом рос 
запас песенных записей, и ког
да Листопадов впервые высту
пил в 1902 году на заседании 
My з ы к а льно-этнографической 
комиссии Общества любителей 
естествознания, антропологии 
и этнографии при Московском 
университете, это вызвало жи
вейший интерес общественно
сти: ведь до тех пор донской 
фольклор мало кому был из
вестен. А в 1902—1903 годах 
была организована «Первая 
Донская экспедиция», руко
водителем которой стал Лис
топадов. С тех пор работа ис
следователя приобретает систе
матичность и еще больший раз
мах. 

Стремясь расширить свой 
музыкально-теоретический и 
литературный кругозор, Лис
топадов поступает в Москов
скую консерваторию и на фило
логический факультет Москов
ского университета. Наряду 
с этим из года в год он путе
шествует по донским стани
цам, пополняя свое собрание 
все новыми и новыми образца
ми фольклора и публикуя в 
печати материалы этих пло
дотворных экспедиций. 

Завершить высшее образо
вание Листопадову не удалось: 
за участие в революционных 
студенческих кружках 1905 
года он был выслан из Москвы. 
Область Войска донского так
же оказалась запретной зоной 
для прогрессивно настроенного 

молодого ученого. Поселив
шись в Саратове, он преподает 
в местном музыкальном учи
лище и приступает к изучению 
песен Поволжья. Лишь в 10-х 
годах Листопадов вновь полу
чает возможность продолжить 
работу на Дону. Тогда же вы
ходят в свет сборники фоль
клорных материалов, собран
ных неутомимым исследова
телем—«Песни донских каза
ков» (1911), «1812 год в народ
ных песнях» (1912) и другие. 

Только в 1920 году, после ос
вобождения Дона от белогвар
дейцев, возвращается Листопа
дов в родные края. И вновь 
одна за другой следуют экспе
диции, несмотря на препода
вательскую работу в Педагогиче
ском институте и Музыкаль
ном училище Новочеркасска. 
В 1934—1936 годах Листопадов 
находился в Таджикистане, 
где записывал песни народов 
Средней Азии.) 

Характеризуя особенности 
своей работы, Листопадов пи
сал в «Автобиографических 
заметках»: «Мой труд — труд 
собирателя, лично и непосред
ственно заносящего в свои нот
ные и словесные записи каж
дый звук, каждое слово, соз
дающие песню, которые он не
посредственно слышит и вос
принимает. Почему я так де
лаю? Почему бы не увеличить 
количественно свое песенное 
собрание, как это не раз мне 
советовали, включением в не
го представляющих известный 
интерес записей? — Потому что 
записи, даже самые лучшие 
из донских — Савельева и Пи-
воварова, — не удовлетворяют 
тем основным требованиям, 
которые я поставил себе с са
мого начала: давать песню, 
а не давать один текст без 
напева или напев без текста. 
Притом текст давать записан
ным не в отрыве от напева, 

а в подтекстовке, полностью 
сопутствующей всем изгибам 
напева, с сохранением всех 
особенностей казачьей речи — 
лексических, синтаксических, 
морфологических, в полевых 
же записях — д а ж е фонети
ческих». 

Все это придавало записям 
Листопадова подлинную на
учную ценность. Всего им соб
рано более 1200 казачьих на
певов. Они и составили фунда
ментальный пятитомный труд 
«Песни донских казаков». Как 
подчеркивали писатель М. Ни
кулин и композитор Т. Сотни
ков, «поэту, композитору, ху
дожнику, дирижеру, ищущим 
жизненной правды в своем 
творчестве, ищущим простоты 
и художественной ясности вы
ражения этой правды, «Песни 
донских казаков» могут всегда 
оказать поддержку в их твор
честве». 

ПРОЧТИТЕ: Г. С е р д ю ч е н к о . 
А. М. Листопадов. M., 1955. 

АЛЕКСЕИ 
МАЧАВАРИАНИ 

Всем известно, с каким три
умфальным успехом прошел 
балет Алексея Давидовича Ма-
чавариани «Отелло» сначала 
в Тбилиси, затем в Ленинграде 
и Москве, на многих сценах 
Советского Союза и за рубежом. 

...А ведь это был дебют Мача-
вариани в балетном жанре. 
Впрочем, этот ищущий компо
зитор вообще свободен от жан
ровых привязанностей. Про
ходя аспирантуру в Тбилис
ской консерватории, Мачавари-
ани создает первое крупное 
произведение — симфоническую 
поэму «Дуби мошкара». В кон
це Великой Отечественной вой

ны впервые прозвучал его Фор
тепианный концерт. Это была 
солидная заявка на творческую 
зрелость. Молодой музыкант 
смог тогда прочесть немало 
лестных похвал. Но особенно 
дороги были для него, конеч
но, слова Д. Шостаковича: «Ав
тор—молодой и безусловно 
даровитый музыкант. У не
го намечается своя творче
ская индивидуальность, свой 
композиторский почерк». И 
вновь композитор обращается 
к другой сфере — поэма клас
сика грузинской литературы 
Ильи Чавчавадзе «Мать и сын» 
вдохновила его на создание 
одноименной оперы. Следующая 
крупная работа — Симфония — 
явилась созданием сложивше
гося художника. «Новое произ
ведение Алексея Давидовича, — 
говорил композитор О. Го рде
ли, — глубоко своеобразно 
по форме, ярко современно 
по звучанию. Он показал себя 
в нем как высокоталантливый 
мастер, творчество которого не 
ограничено лишь националь
ными рамками и находится 
на уровне высоких достижений 



советского и прогрессивного 
зарубежного искусства». 

Вскоре после премьеры ча
стым гостем на эстраде стал 
Скрипичный концерт Мачава-
риани. Среди его исполнителей 
такие известные мастера, как 
Д. Ойстрах и М. Вайман. 

И еще один жанровый «сюр
приз» — монументальная ора
тория для сопрано, баса, сме-, 
шанного и детского хора и ор
кестра «День моей родины». 
В ее музыке мирная жизнь стра
ны — трудовые будни, жанро
вые сцены, пейзажные зари
совки, страницы воспоминаний, 
веселое шествие пионеров... 

Затем «Отелло», принесший 
композитору особенно широ
кую известность. И как будто 
с целью обязательно менять 
«амплуа», Мачавариани, у ж е 
написав балет «Вепхисткаоса-
ни» и оперу «Гамлет», выпус
кает в свет вокальный цикл 
«Пять монологов» на стихи Ва-
жа Пшавелы. 

Таково многогранное твор
чество одного из самых талант
ливых представителей современ
ной музыкальной культуры 
Грузии. Грузинский музыковед 
Г. Орджоникидзе писал: «Музы
ка А. Мачавариани впечатляет 
слушателя прежде всего сол
нечностью, жгучими краска
ми, материальной полновесно
стью образов... В мироощуще
нии автора огромную роль иг
рает волеутверждающее начало, 
культ света и радости... Подобно 
многим собратьям по перу, ком
позитор начинает свой путь от 
«земли», плодородной почвы 
народного искусства, никогда 
не отказываясь от нее: он чер
пает в живительных истоках 
фольклора и материал, и сред
ства выразительности... Опти
мизм его искусства неоспорим, 
и, быть может, это самая дра
гоценная черта, наследованная 
им от фольклора». 

СОЛОМЕЯ 
КРУШЕЛЬ-
НИЦКАЯ 

Львовская консерватория бы
ла родным домом выдающейся 
украинской певицы Соломен 
Крушельницкой. Здесь она ов
ладевала мастерством в юные 
годы; отсюда начинался ее путь 
в большом искусстве, принес
ший артистке триумфальные 
успехи на оперных сценах и 
концертных эстрадах Европы 
и Америки. Она вернулась «на 
круги своя» после долгих пу
тешествий по странам мира 
лишь в 1939 году, когда ее род
ные западноукраинские земли 
воссоединились с Советской Ук
раиной. И вновь Крушельницкая 
переступила порог Львовской 
консерватории, но теперь не 
как робкая ученица, а как мно
гоопытная, умудренная жизнью 
артистка, чтобы воспитывать 
здесь молодых певиц. 

Сколько ярких событий про
изошло в ее творческой судьбе 
за эти годы! Около 50 партий 
оперного репертуара — Верди, 
Вагнер, Гуно, Мейербер, Монюш-
ко, Визе, Чайковский, Пуччини, 
Р. Штраус... Совместные вы
ступления с Шаляпиным, Бат-
тистини, Я. Решке, Карузо, Тит-
та Руффо и другими мировы
ми знаменитостями... Гастроли 
в Италии, Египте, Англии, Пор
тугалии, США, Канаде, Аргенти
не... Успехи на сцене «Ла Ска
ла», когда здесь за пультом 
стоял Артуро Тосканини... Ка
мерные вечера, в которых, на
ряду с созданиями Монтеверди, 
Глюка, Моцарта, Франка, Гуго 
Вольфа, де Фальи, Мусоргско
го, Респиги, Пиццетти, певица 
всегда исполняла украинские 
народные песни... Восторжен
ные рецензии — «Как подлин
но творческий талант, она жи

вет жизнью героинь, которых 
отображает...»; «С искусством 
Крушельницкой можно срав
нить искусство Шаляпина. Так 
много общего и прекрасного 
есть у этих двух славянских 
певцов»; «Подобно тому, как 
мы не можем отделить образ 
Отелло от Франческо Таманьо.., 
так при любом другом исполне
нии роли Чио-Чио-сан перед 
нашими глазами встает чудес
ная интерпретация Крушель
ницкой, и все иные будут толь
ко ее бледным отражением»... 

Да, выступление Крушельниц
кой в опере Пуччини принадле
жит к наиболее ярким страни
цам ее биографии. Свой неболь
шой очерк об этом событии 
итальянский журналист Л. Сбра-
на так и назвал — «Украинка 
спасает «Чио-Чио-сан». «Фев
раль 1904 года—один из тя
желых периодов в жизни Пуч
чини. Поставленная на сцене 
миланского театра «Ла Скала» 
опера «Чио-Чио-сан» была осви
стана публикой... Это был тяж
кий удар для композитора. Не
счастье поразило его тем более 
тяжело, что оно было неожи
данным. Накануне премьеры 
Пуччини был абсолютно уверен 
в успехе своей новой оперы, 
возможность провала ни на ми
нуту не приходила ему в голо
ву. «Чио-Чио-сан» он любил 
сильнее других своих произве
дений... После завершения ра
боты над партитурой оперы Пуч
чини был настолько уверен 
в успехе своего нового детища, 
что на премьеру в «Ла Скала» 
пригласил своих двух сестер, 
приехавших из Лукки. 

Тем более был горек провал. 
Но когда этот ужасный вечер 
остался позади, Пуччини при
нимается за переработку опе
ры... 

Баттерфляй будет жить! Она 
вернется на сцену, и публика 
еще полюбит ее. 

Через три месяца после шум
ного дрова ла в Милане «Чио-
Чио-сан» вновь появляется на 
театральных подмостках, на 
этот раз в «Театро Гранде». 

В заглавной роли выступает 
молодая певица, приехавшая 
в Италию из далекой Украины. 
Зовут ее Соломея Крушельниц
кая, она уроженка Львова, ей 
28 лет, она владеет пятью или 
шестью языками. 

По воспоминаниям людей, 
которые знали Крушельницкую, 
это была красивая женщина, 
обладавшая великолепным го
лосом и редким артистическим 
даром... В то время Крушель
ницкая у ж е завоевала себе сла
ву прежде всего как исполни
тельница опер Вагнера. Голос, 
драматизм, внешность — все 
как нельзя лучше подходило 
для героинь опер великого не
мецкого композитора. Не уди
вительно, что Пуччини долго 
колебался, прежде чем решил
ся предложить ей партию ма
дам Баттерфляй. 

Но в еще большей нереши
тельности была сама Крушель
ницкая — в высшей степени 
строгая, взыскательная к себе 
актриса... 

Если Д жако мо Пуччини в 
вечер 28 мая 1904 года волно
вался, стоя за кулисами «Теат
ро Гранде» в Брешии, то что 
должна была чувствовать пе
вица ! ? 

В этот вечер театр в Брешии, 
кажется, впервые видел такое 
стечение публики. Вера Пуччи
ни в свое создание наконец оп
равдала себя. Слушатели встре
чали оперу с воодушевлением, 
которое по мере развития дей
ствия приняло характер все
общего восторга. Не было ни од
ной сцены, которая не вызвала 
бы бурного одобрения. Когда 
Крушельницкая закончила зна
менитую арию Чио-Чио-сан, в 
зале разразилась бурная овация. 



Своим успехом опера во мно
гом обязана прекрасной укра
инской певице. Один из журна
лов того времени писал, что 
Пуччини должен быть «безгра
нично благодарен» иностранке. 
Это был подлинный триумф, 
триумф композитора и испол
нительницы. Пуччини не смог 
сдержать слез волнения и бла
годарности. 

Вернувшись в счастливом рас
положении духа домой, компо
зитор со всей полнотой чувств 
подписывает свой портрет: «Са
мой великолепной и очарова
тельной Баттерфляй. Джакомо 
Пуччини, Торре дель Лаго, 
1904»—и преподносит Кру-
шельницкой». 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

...с 1901 по 1936 год Фе
дор Иванович Шаляпин записал 
на пластинки (включая вариан
ты) около 180 произведений. 

Р а з у м е е т с я я з а н и м а ю с ь , папа! 

ДЖОРДЖ 
ГЕРШВИН 

«Я стоял у аркады, слушая 
игру автоматического пианино. 
Это была «Мелодия» Антона 
Рубинштейна. Звуки музыки 
зачаровали меня». Это первое 
музыкальное впечатление за
помнилось будущему компо
зитору на всю жизнь. Подер
жанное пианино мать купила 
для старшего брата — Айры, 
но занимался на стареньком 
инструменте Джордж. 

Систематического музыкаль
ного образования Гершвин так 
и не получил, однако у ж е вско
ре и ему, и всем окружающим 
стало ясно, что музыка — его 
призвание. В 15 лет, бросив 
изучение бухгалтерии в ком
мерческой школе, Д ж о р д ж по
ступает работать в нью-йорк
скую музыкальную фирму «Ре-
мик». Здесь он должен был про
игрывать для посетителей од
нообразные новинки джазовой 
музыки. Скоро это занятие на
доело ему. Он сам начинает 

писать песни, не похожие на 
стандартные образцы амери
канской развлекательной му
зыки. Все чаще его соавтором 
становится Айра, на стихи ко
торого написаны лучшие песни 
Гершвина. Эти песни постепенно 
приносит их авторам широкую 
известность, их исполняют са
мые популярные артисты Сое
диненных Штатов. И тем не ме
нее Гершвин стремился к со
зданию масштабных произве
дений в разных жанрах. 

Важную роль в творческом 
развитии композитора сыграл 
музыкант Поль Уайтмент, «ко
роль джаза», как его называли. 
По его предложению, Гершвин 
написал талантливую одноакт
ную оперу «135 улица», осно
ванную на негритянских на
родных напевах — блюзах и 
спиричуэле. 

... Однажды, развернув газе
ту «Нью-Йорк трибюн», он уви
дел объявление о концерте 
Уайтмена, в котором, как гла
сил анонс, должно было ис
полняться новое крупное про
изведение Гершвина. Это была 
для него полная неожидан
ность. До объявленного вечера 
оставалось три недели. «Иначе 
вас не расшевелить — объяснял 
свой поступок Уайтмен, — С ва
шим талантом вы сможете вы
полнить задачу и в три неде
ли». Гершвин, наконец, сдал
ся и решил попробовать. Так 
родилась Рапсодия в стиле 
блюз. 

В этом сочинении композитор 
талантливо сочетал джаз со 
средствами классической му
зыки. Этот сплав дал прекрас
ные результаты. «Он многим 
обязан джазовой музыке, — пи
шет А. Хачатурян. — Это не
сомненно. Но в своих лучших 
вещах он нашел в себе силы из
бежать вульгарности, аффек
тации, разнузданного эротиз
ма и стереотипной формы ком

мерческого джаза. Он взял у 
джаза некоторые элементы гар
монии и ритма, новизну кра
сок, свободу импровизацион
ной выразительности и прелом
ляя эти черты сквозь призму 
своего творчества, поднял их 
до высот подлинного искус
ства ». 

Первое исполнение Рапсодии 
состоялось в нью-йоркском зале 
«Аэолин-холл». Произведение 
имело огромный успех. За роя
лем сидел сам автор, заслужив
ший высокую оценку С. Рах
манинова, Ф. Крейслера, Л. Сто-
ковского, которые присутство
вали на премьере. Мелодиче
ское богатство, ритмическое 
разнообразие, эмоциональность, 
простота, сочетающаяся с новиз
ной, — вот что привлекает вни
мание миллионов слушателей, 
начиная с того далекого кон
церта в Нью-Йорке и до наших 
дней к этому произведению. 

Успех Рапсодии убедительно 
говорил о правильности избран
ного пути. Вскоре Гершвин со-



здает концерт для фортепиано 
с оркестром, под впечатлением 
поездки в Европу пишет сим
фоническую сюиту, на мно
гих сценах идут его оперетты, 
порой пронизанные острой са
тирой на американский об
раз жизни. Почему его творче
ство привлекало и привлекает 
всеобщие симпатии? Отвечая 
на этот вопрос, лучше всего 
привести слова Дмитрия Шоста
ковича: «Джордж Гершвин — 
выдающийся американский 
композитор. Он не стоял в сто
роне от жизни, не замыкался 
в «башню из звуков». О чем 
рассказывает его музыка? О 
простых людях, об их радостях 
и горестях, об их любви, об их 
жизни. Вот почему его музыка 
по-настоящему национальна, не
смотря на оригинальность и не
обычность формы...» 

Об этих простых людях рас
сказывает Гершвин и в своем 
крупнейшем произведении — 
опере «Порги и Бэсс». Он назвал 
ее «народной оперой» и имел 
на это право не только потому, 
что герои «Порги и Бэсс»—не
гритянские рыбаки, портовые 
грузчики, уличные разносчи
ки из бедняцкого квартала 
одного из южных городов США. 
Главное в том, что музыка это
го произведения покоится на 
прочном фольклорном фунда
менте. С триумфальным успе
хом ставилась эта опера во мно
гих театрах. С ней хорошо 
знакомы и советские слушатели. 

ПРОЧТИТЕ: Л. Г р и г о р ь е в , Я . П л а -
т е к . Д ж о р д ж Г е р ш в и н . М., 1956. 

АНДРЕИ 
КОРСАКОВ 

Международные конкурсы 
исполнителей стали в наши дни 
признанной формой выявления 
молодых талантов. Трудно на
звать крупного артиста, кото
рый не прошел бы проверку в 
конкурсных «боях». Но неред
ко успехи на конкурсах оста
ются лишь счастливым взле
том, за которым вовсе не сле
дует заметная артистическая 
карьера. И лишь в тех случаях, 
когда победы следуют одна 
за другой, когда они подтверж
даются концертной деятель
ностью исполнителя — тогда 
можно утверждать: перед нами 
настоящий артист, сочетающий 
талант с высоким профессиона
лизмом. 

К числу таких артистов при
надлежит скрипач Андрей Кор
саков. Его с полным правом 
можно было бы назвать чем
пионом конкурсного «много
борья». В самом деле, к 25 годам 
он уже был участником шести 
труднейших соревнований и не
изменно входил в число побе
дителей. 

... Кажется, сама судьба при
уготовила его к профессии скри
пача. Он родился в семье потом
ственных музыкантов: отец 
Андрея — скрипач симфониче
ского оркестра Всесоюзного ра
дио и телевидения, мать — пиа
нистка, педагог Центральной 
музыкальной школы при Мо
сковской консерватории. Есте
ственно, что с самого детства 
будущий артист воспитывался 
в музыкальной атмосфере. В 
1962 году он стал учеником 
школы, где преподавала его 
мать, а пять лет спустя посту
пил в класс профессора Б. Бе
ленького, под руководством 
которого окончил школу, а 
затем, в 1969 году — и кон

серваторию. В течение после
дующих трех лет он совершен
ствовал свое мастерство в аспи
рантуре, занимаясь у Леонида 
Когана. 

Параллельно с учебой раз
ворачивалась и артистическая 
деятельность Корсакова, при
ходили первые успехи. Уже че
рез год после окончания шко
лы, не дав еще ни одного са
мостоятельного концерта, он 
отправился на Международ
ный конкурс скрипачей имени 
Паганини в Генуе. Никому не 
известный юноша опередил 
несколько десятков опытных 
конкурентов и завоевал третью 
премию. Вскоре он стал лауре
атом еще двух крупных сорев
нований—в Монреале и Пари
же. Тогда же начинается регу
лярная концертная работа 
молодого музыканта. Он дает 
концерты в Москве и Ленингра
де, выступает с лучшими орке
страми СССР, гастролирует в 
десятках городов страны, за 
рубежом. 

Начало 70-х годов приносит 
Корсакову новые достижения: 
он завоевывает первую премию 
во Всесоюзном конкурсе на луч
шую концертную программу 
в честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, а затем 
становится одним из победи
телей труднейших в мире кон
курсов— имени Чайковского 
в Москве и имени королевы 
Елизаветы в Брюсселе. 

Корсаков — артист исключи
тельно разносторонний: пожа
луй, нет такой области скри
пичной литературы, которая 
не получила бы отражения 
в репертуаре исполнителя. Ос
нову его программ составля
ют монументальные произведе
ния— концерты и сонаты ком
позиторов-классиков и кори
феев современной музыки. При
мечательно, что и во время 
конкурсов он не отступает от. 

своих принципов и выбирает 
самые сложные сочинения, 
например, скрипичный концерт 
Брамса. Вместе с тем в его про
граммах звучат и старинная 
музыка Вивальди и Джеминиа-
ни, и виртуозные каприсы Па
ганини, и миниатюры Чайков
ского, Дебюсси, Рахманинова; 
в его исполнении можно услы
шать «Поэму» Шоссона и «Баск
ское каприччио» Сарасате, 
«Интродукцию и рондо-каприч
чиозо» Сен-Санса и «Цыганку» 
Равеля... Словом, уже сегодня 
молодой скрипач вырос в ар
тиста больших творческих воз
можностей, владеющего бога
тым репертуарным диапазо
ном. 

«КАРНЕГИ-
ХОЛЛ» 

Советские музыканты за по
следнее время неоднократно 
выступали в Соединенных Шта
тах Америки. И пожалуй, первым 
свидетелем их триумфов стано
вился, как правило, нью-йорк
ский Карнеги-холл, старейший 
из ныне действующих концерт
ных залов на американском 
континенте. Да и вообще этот 
зал с самого начала был свя
зан с русской музыкальной 
культурой. Ведь в день его тор
жественного открытия 5 мая 
1891 года здесь за дирижер
ским пультом стоял Петр Ильич 
Чайковский, специально пригла
шенный по этому случаю в Аме
рику. 

Вначале зал, сооруженный 
по проекту архитектора Уилья
ма Барнета Татхилла, предназ
начался для выступлений ор
кестра и хора Нью-Йоркского 
ораториального общества под 
управлением В. Дамроша. Одна
ко вскоре именно здесь, в «Мю-



зик-холле» (как называлось 
помещение до 1898 года) ста
ли концертировать крупнейшие 
европейские знаменитости, при
езжавшие в Соединенные Шта
ты. Нынешнее название зал но
сит в честь промышленника и 
мецената Э. Карнеги, который 
финансировал строительство и 
владел зданием до 1925 года. 
На эстраде «Карнеги-холла» 
появлялись такие выдающиеся 
Музыканты, как А. Дворжак, 
Г. Малер, Р. Штраус, С. Рахма
нинов, А. Тосканини, В. Фурт-
венглер, Ф. Крейслер, И. Паде-
ревский, А. Галли-Курчи, Э. Ка
рузо, Б. Джильи, а позднее поч
ти все известные коллективы 
и исполнители с разных кон
цов света. Естественно, тут вы
ступают и американские арти
сты. Так, до 1962 года здесь 
постоянно концертировал ор
кестр Нью-Йоркской филармо
нии. (Позже он переехал в новое 
здание «Линкольн-центра».) 

В здании «Карнеги-холла» 
расположились два концерт
ных помещения. Большой зал, 
где происходят вечера симфо
нической музыки и ведущих 
солистов, рассчитан на 2760 си
дячих и около 200 стоячих мест. 
Для выступлений камерных 
ансамблей и молодых артистов 
предназначен малый «Реситал-
холл». Оба зала обладают вели
колепными достоинствами. Тем 
не менее в начале 60-х годов в 
связи с постройкой «Линкольн-
центра» старинный « Карнеги -
холл» оказался под угрозой 
сноса. Лишь под давлением об
щественности власти города 
приобрели зал, видевший всех 
корифеев мирового музыкаль
ного искусства, за пять миллио
нов долларов и для управления 
им образовали специальное об
щество. Так что и сейчас в этом 
зале продолжает звучать му
зыка... 

ГЕННАДИИ 
РОЖДЕСТВЕН
СКИЙ 

Дирижер прежде всего дол
жен быть одержим своей про
фессией, должен осознать ее 
бесконечные трудности, от
четливо понимать, что одним 
из основных качеств дирижера 
является его способность к жи
вому контакту с людьми. Если 
инструменталист при этом име
ет в виду только публику, то у 
дирижера, так сказать, два 
фронта воздействия, два фрон
та общения с людьми — публи
ка и оркестр. Молодой человек, 
мечтающий стать дирижером, 
должен обладать способностью 
к передаче своих намерений 
другим исполнителям, он дол
жен заставить их поверить, 
что они хотят того же, чего 
хочет он сам. И при этом дири
жер должен убить в каждом 
из них служащего и каждого 
из них сделать артистом, твор
цом. Он должен интуитивно 
чувствовать, что нужно пробу
дить в каждом оркестранте, 
как наилучшим способом ис
пользовать его дарование, как 
добиться от него максимальной 
художественной отдачи. Я уже 
не говорю о таких «пустяках», 
как отличное знание музыкаль
ной литературы, более чем 
среднего уровня память, выра
зительные руки. наконец, 
острый слух. Кстати, дириже
ру, мне кажется, предпочтитель
но иметь темброво-высотный 
слух, нежели абсолютный, хо
тя последний тоже в общем не 
мешает. Словом, комплекс, ог
ромный. 

... Современные средства грам
записи позволяют порой до
стичь того, что не может быть 
достигнуто на концертной эст

раде. Это естественно — грам
запись предполагает возмож
ность отбора лучших вариан
тов исполнения того или ино
го отрезка музыки. Бывают, 
правда, случаи, так сказать, 
сквозного исполнения в процес
се записи. Но они крайне редки. 
Здесь вас всегда подстерегают 
неожиданности, зачастую не
музыкального характера: по
сторонние шумы, стуки, трески 
и так далее. Случается, конеч
но, что записи прямо с транс
ляции выигрывают по сравне
нию со студийными. И все-таки 
специальная запись имеет свои 
преимущества. Особенно в том 
случае, если исполнитель — ди
рижер, инструменталист или 
певец — находит настоящего 
единомышленника в лице зву
корежиссера. Хорошая запись — 
результат совместного труда 
музыканта и звукорежиссера 
(за последние годы большин
ство моих записей созданы в 
содружестве с прекрасными 
мастерами — И. П. Вепринце-
вым и Е. А. Бунеевой). Тут ис
полнение проходит две стадии: 
процесс самой записи и, как 
итог, накопление громадного 
количества материала (кило
метры пленки), а затем отбор 
(ножницы, клей) и новое вос
создание сочинения при помо
щи звукорежиссера, его талан
та и мастерства. Грамзапись — 
особый вид исполнительского 
искусства, требующий иного 
нервного напряжения в про
цессе работы, — ничего общего 
с концертом не имеет. Изоли
рованная обстановка студии 
исключает ощущение концерт
ного музицирования, но появ
ляется напряжение другого 
рода: обостренный самоконт
роль. 

Известный тенор, который 
должен был петь в опере Ваг
нера «Золото Рейна» в Гамбург
ском театре, прилетел из дру
гого города на самолете с боль
шим опозданием. Выяснив, что 
на аэродроме нет ни такси, ни 
автобуса, на которых он мог 
бы добраться до города, он 
позвонил в театр. Директор при
шел в отчаяние: ехать на обыч
ном автомобиле было уже 
поздно. Неожиданно ему при
шла в голову спасительная 
идея: он решил использовать 
автомобиль «Скорой помощи» — 
отправиться на аэродром и об
ратно, пробивая себе дорогу 
сиреной. В результате спектакль 
удалось спасти, хотя он и за
держался на полтора часа — 
впервые в истории театра. Но 
тут в дело вмешалась гамбург
ская полиция, которая пода
ла на дирекцию театра в суд 
за незаконное использование 
сирены. В конце концов дирек
ция была оправдана: суд за
ключил, что доставка опоздав
шего на спектакль артиста — 
«дело национального значе
ния». 

Я стала г о р а з д о хуже видеть. П р и 
д е т с я перейти на флейту . 



ОКТЯБРЬ 

1—90 лет со дня рождения советского 
композитора Романова Овакимовнча Меликяна 
(умер 30.111.1935) 

75 лет во дня рождения советского 
музыковеда Арнольда Александровича Аль-
шванга (умер 21 VI1.1960) 

t — 125 лет оо дня рождения французского 
композитора Пьера Дегейтера (умер 27.IX.1932) 

9 — 100 лет со дня рождения венгерокого 
скрипача Карла Флеша (умер 14.XI.1944) 

10 —160 лет со дня рождения итальянского 
композитора Джузеппе Верди (умер 27.1.1901) 

11—80 лет со дня рождения советского 
певца Анатолия Леонидовича Доливо 
(умер 20.IV.1994) 

19 — 100 лет со дня рождения литовского 
композитора Микаса Йоиовича Петраускаеа 
(умер 23.111.1937) 

20 — 90 лет со дня рождения советского 
композитора Александра Абрамовича Крейна 
(умер 21.IV.1951) 

23 — 70 лет оо дня рождения бельгийского 
композитора Жана А беи л я 

24 — 25 лет со дня смерти венгерского ком
позитора Ференца Легара (родился 30.IV.1570) 

25 — 150 лет со дня первого исполнения 
оперы К. И. Вебера „Эврианта" 

Хореографический этюд «Турке
стан цы» в исполнении артистов Ан
самбля народного танца Туркменской 
ССР. 

(Фото Е. Кассина ТАСС) 



Говорят мастера 

ГУСТАВ 
ЭРНЕСАКС 

Музыка может быть близка 
народной, даже если в ней не 
цитируется ни одной подлин
ной народной мелодии. Если 
композитор глубоко вник в 
родной фольклор, то своеобра
зие его языка и строя всегда 
окажет воздействие на творче
ство этого музыканта — при 
наличии таланта, разумеется. 
Глубокое значение народной 
музыки, проникновение в ее 
мир непременно убережет 
композитора от растворения 
в безликости, обогатит его твор
чество, придаст ему националь
ную определенность. 

Связь с самодеятельными хо
рами я считаю для себя необ
ходимой. Общение с ними ос
вежает меня, доставляет огром
ную радость. Когда мне случа
ется дирижировать самодея
тельными коллективами, я всег
да ощущаю у них те жизне

радостность и старание, кото
рые у профессионалов часто 
заменяются привычкой. Неред
ко такие встречи вдохновляли 
меня на создание новых песен. 

Но хор — это лишь одна из 
форм народного исполнитель
ского искусства. Мне верится, 
что важную роль, например, 
способна сыграть и скрипка, 
но как внедрить ее в массовую 
музыкальную практику? А 
скрипка могла бы помочь воз
никновению новых самодея
тельных оркестров, ансамблей 
и, может быть, как следствие 
этого — музыкальных театров. 
Вероятно, нужно создавать 
клубы юных скрипачей, про
водить конкурсы между само
деятельными исполнителями 
на этом инструменте, даже ор
кестрами, поощрять компози
торов к сочинению общедоступ
ного репертуара для скрипки. 

ВАСИЛИИ 
ЛЕБЕДЕВ-
КУМАЧ 

Сколько славных страниц в 
истории советской песни! Она 
сопровождала красноармей
цев в походах гражданской вой
ны, она помогала советским 
людям «строить и жить» в годы 
первых пятилеток; с песней 
вставала страна огромная на 
смертный бой с фашизмом, а 
в послевоенные дни наша песня 
стала знаменосцем мира... 

Грандиозную лепту в песен
ную сокровищницу внес заме
чательный советский поэт Ва
силий Иванович Лебедев-Кумач. 
Именно в песенном творчестве 
наиболее ярко раскрылось его 
поэтическое дарование. На сти
хи Лебедева-Кумача написаны 

многие песни, завоевавшие все
народное признание. Среди со
авторов поэта — Ал. Александ
ров («Священная война»), Дм. 
и Дан. Покрасс («Если завтра 
война»), М. Блантер, А. Новиков, 
Ю. Милютин, В. Кручинин и мно
гие другие. Однако наиболее 
плодотворным оказалось твор
ческое содружество Лебедева-
Кумача с И. Дунаевским. Они 
создали подлинные жемчужи
ны этого массового жанра. Как 
много говорят сердцу каждого 
советского человека эти назва
ния: «Песня о Родине», «За 
Родину—вперед», «Марш ве
селых ребят», «Песня о веселом 
ветре», «Куплеты водовоза»... 
Вместе с Лебедевым-Кумачом 
композитор работал над филь
мами «Веселые ребята», «Вра
тарь», «Девушка спешит на сви
дание», «Цирк», «Дети капи
тана Гранта», «Богатая неве
ста», «Волга-Волга», «Весна»... 

Выступая на вечере памяти 
поэта в Союзе советских писа
телей, И. Дунаевский говорил: 
«Есть близкие люди, вспоми
ная о которых как бы перево
рачиваешь страницы собствен
ной жизни. Такой близкий мне 
человек — Василий Иванович. 
В течение многих лет наши 
творческие и общественные 
жизни часто и тесно перепле
тались. Мы не были друзьями 
детства, мы не были даже зна
комы до той поры, пока мы 
не встретились на работе по 
фильму «Веселые ребята». Но 
я знал Кумача по «Крокодилу», 
знал его и по некоторым отлич
ным работам для Утесова, кото
рые он сделал незадолго до 
«Веселых ребят». Кажется, 
именно Утесов рекомендовал 
Василия Ивановича режиссеру 
Александрову. Так, начиная с 
«Веселых ребят», зарождается 
тесная творческая и личная 
дружба между Василием Ива
новичем и мной. 

Мы живем в кипучее, деятель
ное время. Наш взгляд, наши 
помыслы устремлены вперед! 
Это, кстати, было отличитель
ной чертой Василия Иванови
ча. Поэтому мне кажется, что 
сегодня мы должны говорить 
о Василии Ивановиче как о жи
вом, полном творческих сил 
поэте, живущем среди нас, сре
ди народа во многих неувядаю
щих песнях, которые он соз
дал для народа и отдал ему 
со всей страстью и темперамен
том своего большевистского 
сердца. 

Вот эту громадную силу воз
действия стихов Кумача не ме
шало бы серьезно изучить, а 
заодно и привить многим и мно
гим поэтам, пишущим песни. 

Я не могу причислить себя к 
знатокам поэзии, но очень люб
лю и чувствую ее. Будучи по 
профессии песенника хорошо 
знакомым с положением дел 
в этой области, я знаю, как ма
ло, непозволительно мало у нас 
хороших песенных стихотво
рений. И я хочу пригласить 
проверить, сколько таких хоро
ших песен создал Лебедев-Ку
мач на протяжении небольшо
го количества лет... 

В чем же сила стихов Кумача? 
Я думаю, что прежде всего в их 
чистоте, в той принципиально
сти и партийности, с которой 
он смотрел на свое поэтическое 
призвание. Видя, как жадно 
схватываются широкими мас
сами его песни, его стихи, на 
какую благодатную почву па
дают его поэтические, мысли 
и стихотворные лозунги-афо
ризмы, Василий Иванович по
нял, какую громадную воспи
тательную силу представляют 
собой песни. Он понял, с какой 
осторожностью, с какой скру
пулезной тщательностью надо 
оттачивать каждую строку пес
ни, чтобы она служила высо
ким идейно-политическим це-



лям нашей партии, нашего го
сударства... 

Сила стихов Василия Ивано
вича в их высокой граждан
ской направленности. Он наце
ливал свой поэтический взгляд 
на разные стороны и явления 
нашей жизни. Иные он высоко 
подымал, находя для этого 
в своей душе подлинное вдох
новение, над иными сторонами 
жизни он лукаво посмеивался, 
иные зло бичевал. 

Но Родину, свою Родину, со
ветских люде й-бога ты рей он 
любил преданно и красиво. На
шу молодежь он нежно лелеял, 
чутко присматриваясь к ней и 
изучая ее. Оттого вы не найде
те в стихах Кумача ни равно
душия, ни сухости, ни пошло
сти. Его стихи о любви целомуд
ренны, его веселые частушеч
ные припевы полны кипучей 
живости и народного юмора, 
его патриотические песни пол
ны высокой и чистой любви к 
Родине, партии, к народу... 

И наконец, есть еще одна при
чина силы стихов Лебедева-Ку
мача. Это великолепное твор
ческое содружество с компо
зиторами. Сколько интересного 
рождает это тесное общение, 
эта дружба у рояля или за 
письменным столом. Как об
щаются мысли и чувства, род
нятся взгляды, возникают го
рячие благодатные споры! А 
в результате — та нужная слит
ность, то единство слова и му
зыки, без которого песня — 
мертва. Как жаль мне этой не
возвратно потерянной дружбы! 
Как жаль, что ушел так рано 
из жизни большой поэт! Как 
жаль, что его нет с нами те
перь, когда ширится могучий 
фронт мира, ведомый Советским 
Союзом, и когда каждый из нас 
стремится быть участником 
этой благородной борьбы! 
Сколько хороших песен отдал 
бы Кумач делу мира!» 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
НОСТЬ 
ДРЕВНИХ 

При раскопках древнеримско
го театра на острове Сардиния 
были найдены странные вазы 
из обожженной глины, каж
дая высотой около полумет
ра. Вначале археологи предпо
лагали, что вазы эти служили 
украшением театра. Но отсут
ствие на них какой бы то ни 
было художественной росписи 
заставило многих усомниться 
в правильности этой догадки. 
Недавно ученые выяснили, что 
вазы эти служили в древне
римских залах своеобразны
ми «громкоговорителями». Они 
располагались по бокам сце
ны, отверстиями к публике. 
«Попадая» в такую вазу, голоса 
актеров усиливались и легко 
достигали самых дальних 
уголков зала. Проведенные опы
ты показали, что древние строи
тели нашли весьма эффектный, 
прообраз современного гром
коговорителя. 

ПЬЕР 
ДЕГЕЙТЕР 

Много на свете популярных 
песен, но ни одна из них не 
сравнится по своему распрост
ранению с «Интернационалом». 
Недаром В. И. Ленин писал: «В 
какую бы страну ни попал 
сознательный рабочий, куда 
бы ни забросила его судьба, 
каким бы чужаком ни чувст
вовал он себя, без языка, без 
знакомых, вдали от родины, — 
он может найти себе товари
щей и друзей по знакомому 
напеву «Интернационала». 

Пролетарии всех стран свято 
чтут память создателей гимна 
трудовых людей планеты — 
Пьера Дегейтера и Эжена Потье. 
Вот фрагменты из речи, произ
несенной в 1949 году генераль
ным секретарем Французской 
коммунистической партии Мо
рисом Торезом: «Семнадцать 
лет прошло с тех пор, как мы 
проводили в последний путь 
Пьера Дегейтера — бессмертно
го создателя бессмертной пес

ни трудящихся «Интернацио
нал»... Он был француз, родил
ся в Генте в 1848 году, в 
первом году нового цикла ре
волюций, развязанного февраль
скими днями и провозглаше
нием Второй республики... Пьер 
Дегейтер был еще ребенком, 
когда его родители обоснова
лись в Лилле. Это произошло 
примерно в то же время, когда 
Виктор Гюго писал свою вол
нующую и обличительную 
поэму об ужасающей жизни 
лилльских рабочих, о том, как 
после долгого трудного дня 
они спускаются в страшные 
подвалы столицы Фландрии... 

Нужно знать нищенскую 
жизнь лилль с ко го пролетариа
та в те годы, когда Пьер Дегей
тер стал резчиком по дереву; 
нужно представить себе все 
страдания и унижения трудя
щихся угнетенных эксплуата
торами-толстосумами, хозяе
вами металлургических заво
дов и текстильных фабрик на 
Севере. Нужно перечитать ис
торию героической борьбы — 



забастовок, восстаний этих от
важных боевых пролетариев, 
которых Жюль Гед впоследст
вии повел к социализму. И тог
да становится ясным источник, 
откуда черпал музыкальный 
гений Пьера Дегейтера и отку
да ключом забило его пламен
ное вдохновение. 

Пьер Дегейтер слагал купле
ты, распевая их по воскресеньям 
в кабачках предместий старого 
Лилля — в Сен-Совере и в Фиве, 
а рабочие подхватывали при
пев. Он писал музыку к сти
хотворениям, которые, как 
ему казалось, отражали тру
довую жизнь, надежды и борь
бу его братьев по страданиям. 

И вот однажды Пьеру Дегей
теру попал в руки сборник сти
хов только что умершего Эже-

"на Потье; это было ^ в 1888 
году... 

Пьер Дегейтер читает сборник 
стихов Эжена Потье. Он выби
рает самое лучшее: он выби
рает «Интернационал». И са
дится за свою маленькую фис
гармонию. 

Строфы «Интернационала» 
оживляются новым дыханием. 
Стихи рабочего-революционе
ра Парижа и музыка рабочего-
революционера Фландрии от
ныне будут подымать 

Проклятьем заклейменный 
Весь мир голодных и рабов... 

Д а , м и р и з м е н и т с в о ю 
о с н о в у . Пролетарии в Лилле 
и в Париже, в Лондоне и в Моск
ве, в Нью-Йорке и в Шанхае, 
и по всей земле воскликнут 
на всех языках: 

Кто был ничем, тот станет всем. 

Они заявят, что право защи
щать свое дело принадлежит 
им самим: 

Никто не даст нам избавленья, 
Ни бог, ни царь и ни герой. 

Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой. 

Музыка Пьера Дегейтера — 
это действительно музыка бо
рющегося И н т е р н а ц и о 
н а л а . И везде, во всем мире, 
пролетарии, эксплуатируемые, 
«проклятьем заклейменные», 
«рабы голода» бросают в лицо 
угнетателям свой гимн шагаю
щей Революции — «И н т е р-
н а ц и о н а л»... 

Я был рядом с Пьером Де
гейтером в 1928 году в Моск
ве, когда мимо нас проходили 
под звуки «Интернационала» 
тысячи и тысячи советских 
трудящихся. Слезы текли по 
лицу старого революционера, 
заслужившего величайшую на
граду в почестях, воздаваемых 
ему целым народом — хозяи
ном своей судьбы... 

От имени Французской ком
мунистической партии я бла
гоговейно преклоняюсь перед 
памятью Эжена Потье и Пьера 
Дегейтера, навеки соединен
ных в великом сердце рабоче
го класса. Они содействовали 
вооружению революции. 

Вечная память авторам на
шей славной песни борьбы и 
победы! 

Да здравствует Интернаци
онал! » 

* * * 
С пением этой великой песни 

русский пролетариат победил 
в одной шестой части света и 
повел за собой весь передовой 
мир. Когда коммунисты нашей 
страны собираются на свои пар
тийные съезды, в зале возни
кают звуки «Интернациона
ла»—гимна Коммунистической 
партии Советского Союза. 

ПРОЧТИТЕ: А. С о х о р. «Интерна
ционал» и его авторы. M., 1960. 

КАРЛ 
ФЛЕЩ 

Русская скрипичная шко
ла уже давно не чмеет себе 
равных в мире; ее воспитанни
ки и продолжатели живут и 
работают не только в СССР, но 
и во многих других странах. 
И, пожалуй, один из немногих 
зарубежных скрипачей и педа
гогов нашего века, не принад
лежавших к русской школе, 
но снискавших тем не менее 
мировую славу — венгерский 
музыкант Карой (Карл) Флеш. 
След, оставленный им в миро
вом скрипичном искусстве, 
очень велик, и во многих стра
нах хранят благодарную па
мять о его искусстве артиста 
и педагога. 

Флеш родился в городке Мо-
соне, в семье врача. С пяти лет 
он начал учиться игре на скрип
ке, в десять стал студентом 
Венской консерватории, а в 
1875 году уже предстал перед 
требовательной аудиторией Ве
ны, сразу же добившись успе
ха. Позже Флеш много путе
шествовал, часто менял города 
и страны. Он подолгу работал 
в Берлине, Бухаресте, Амстер
даме; преподавал в консерва
ториях, создавал и возглавлял 
камерные ансамбли (в числе 
которых — сонатный дуэт с 
А. Шнабелем), давал десятки 
концертов. Маршруты его гаст
рольных - поездок пролегли в 
десятки стран мира; в 1911 
году артисту аплодировали и 
слушатели нашей страны, а 
два года спустя он с блеском 
дебютировал в США. 

После первой мировой войны 
Флеш обосновался в Берлине. 
В этот период его авторитет 
достиг своей вершины. Он успе
вал преподавать не только в 
Берлинской консерватории, но 

и не менее интенсивно рабо
тать в Филадельфии, где осно
вал первое отделение скрипич
ного мастерства при знамени
том Институте Кертиса, а также 
в Баден-Бадене, где вел летний 
семинар для молодых артистов. 
В Берлине он дал беспример
ный по тем временам цикл 
исторических концертов разви
тия скрипичной музыки, в ко
торых прозвучали произведе
ния почти семидесяти компо
зиторов. 

После прихода к власти фа
шистов маститый музыкант 
эмигрировал в Англию, а за
тем поселился в Швейцарии, 
где и прожил последние годы 
своей жизни, состоя профессо
ром Люцернской консервато
рии. 

Как исполнитель Карл Флеш 
отличался безупречной техни
кой, исключительной красотой 
звука и строгим чувством 
стиля. Эти черты он старался 
передать и своим многочислен
ным ученикам, среди которых 
такие крупные артистические 
индивидуальности, как Ж. Не
ве, И. Гендель, А. Мооди, 
Й. Вольфсталь, М. Росталь. Флеш 
оставил также несколько со
держательных педагогических 
трудов (в их числе книга «Ис
кусство скрипичной игры»), 
которые не потеряли своей 
практической ценности и сегод
ня. Ему принадлежит также 
интересная книга воспомина
ний, рассказывающая о встре
чах артиста со многими вели
кими современниками. В па
мять большого художника в 
Лондоне регулярно проводится 
международный конкурс мо
лодых скрипачей. 



ДЖУ ЗЕППЕ 
ВЕРДИ 

Россия дала «путевку в 
жизнь» многим выдающимся 
произведениям зарубежных 
композиторов. Среди них опе
ра великого итальянского ком
позитора Джузеппе Верди «Си
ла судьбы». 

К тому времени русские слу
шатели у ж е были хорошо зна
комы со многими творениями 
этого гениального музыканта. 
Еще в 1845 году итальянская 
труппа петербургского Большо
го театра осуществила поста
новку «Ломбардцев». На этой же 
сцене шли оперы «Риголетто», 
«Атилла», «Эрнани», «Двое Фос-
кари», «Трубадур», «Травиата», 
«Сицилийская вечерня». Сло
вом, имя Верди пользовалось 
очень широкой популярностью. 
Поэтому не было ничего не
ожиданного в том, что Дирекция 
императорских театров зака
зала прославленному итальян
цу оперу специально для пе
тербургской сцены. В основу 
либретто новой оперы легла 
романтическая драма Анхеле 
Перес де Сааведра «Сила судь
бы». Довольно быстро завер
шив партитуру, Верди послал 
ее в Петербург, а в ноябре 
1861 года приехал туда и 
сам. Здесь он знакомился с 
исполнителями оперных пар
тий, забраковал примадонну 
Э. Лагруа, предложил на глав
ные роли французскую певицу 
Каролину Барбо и знаменитого 
итальянского тенора Энрико 
Тамберлика. 

В ноябре следующего года 
Петербург вновь принимал Вер
ди. На сей раз он приехал, что
бы дирижировать премьерой 
своего нового детища. Расска
зывая об этом торжественном 
вечере, журнал «Музыкальный 
свет» писал: «Артисты этой 

оперы состояли из первых сю
жетов (солистов. —Ред.) труп
пы, и их вызывали после каж
дого главного нумера. Каждый 
раз выводили они на сцену 
Верди, который несколько раз 
был вызван и по окончании 
пьесы... Вся постановка и ко
стюмы великолепны, как равно 
и декорации. В особенности 
заметили во 2-м акте наружный 
вид монастыря при лунном све
те; испанского лагеря в 3-м и 
внутренность монастыря в 4-м 
акте, при солнечном сиянии. 
Буря последней картины, ветер, 
дождь, молния — делают честь 
машинистам и декораторам 
гг. Роллеру и Вагнеру». 

Это значительное художест 
венное событие в жизни столи
цы вызвало двойственное отно
шение со стороны передовых 
русских музыкантов. Надо за
метить, что постановка оперы 
Верди была сделана «на широ
кую ногу» и потребовала от 
дирекции Императорских теат
ров весьма внушительных зат
рат. Один только авторский го
норар составил более 60 тысяч 
франков. В то же время талант
ливые сочинения русских ком
позиторов с большим трудом 
проникали на оперную сцену. 
И это вызвало естественный про
тест со стороны передовых дея
телей отечественной культуры. 
К тому ж е «Сила судьбы» по 
своим музыкальным достоин
ствам уступала, конечно, мно
гим шедеврам Верди, что, кста
ти сказать, сознавал и сам 
композитор, создав позднее 
вторую редакцию этого произ

ведения. 
Тем не менее русские музы

канты высоко ценили талант, 
своего итальянского коллеги. 
При всей резкости суждений 
о «Силе судьбы» А. Н. Серов 
подчеркивал: «...Должны бу
дут уразуметь, что громадный, 
всесветный успех какого-ни

будь автора никогда не может 
быть без существенной причи
ны, в самих произведениях это
го автора лежащей, что завла
деть массами всякого рода пуб-
лик невозможно без глубо
кого внутреннего достоинства, 
без великого таланта, близко
го к гениальности». Ему же 
принадлежат следующие спра
ведливые слова: «Как всякий 
могучий талант, Верди отра
жает в себе свою националь
ность и свою эпоху. Он — цве
ток своей почвы. Он — голос 
современной Италии, не лениво 
дремлющей или беспечно ве
селящейся... Италии, пробудив
шейся к сознанию, Италии, 
взволнованной политическими 
бурями, Италии, смелой и пыл
кой до неистовства». 

Россия тепло встречала и про
вожала композитора. В одном 
из писем Верди, относящихся 
к той поре, есть такие строки: 
«Из Парижа напишу вам под
робно и расскажу о России... 
Я познакомился с людьми ти
тулованными и нетитулован
ными: с мужчинами и женщи
нами, любезнейшими и отли
чающимися вежливостью по
истине обаятельной, вежли
востью совершенно иной, чем 
дерзкая вежливость парижан». 

Творческое наследие Верди 
у ж е давно утвердилось на сце
нах нашей страны. Лучшие его 
оперы постоянно входят в ре
пертуар музыкальных театров. 
Не забыта и «Сила судьбы». 
В 30-х годах она была показа
на в концертном исполнении 
под руководством Ф. Штидри, 
после войны звучала по радио 
под управлением К. Зандерлин-
га, наконец, в 1963 году про
изведение, связавшее судьбу 
Верди с Россией, было постав
лено на сцене Ленинградского 
театра оперы и балета имени 
С. М. Кирова. 

ПРОЧТИТЕ: Л. С о л о в ц о в а . Д ж у 
зеппе Верди. M., 1957. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

... самое древнее чембало сде
лано в 1640 году в мастерской 
фламандского мастера Иоган
неса Рукерса. 

В к в а р т и р н о м б ю р о : « Э т о опять я...» 



Концертные залы 

КОЛОННЫЙ ЗАЛ 
ДОМА СОЮЗОВ 

В центре столицы, на проспек
те, который носит имя Карла 
Маркса, стоит великолепное 
здание классической архи
тектуры. Оно построено почти 
200 лет назад по проекту велико
го русского зодчего М. Казако
ва. В этом здании несколько 
прекрасных залов разных раз
меров, а самый большой из 
них — Колонный — является под
линным шедевром архитектур
ного искусства, как по своей 
красоте, так и по исключитель
ным акустическим достоин
ствам. 

Этот великолепный дворец 
открылся в 1784 году и до 
революции служил резиденцией 
Дворянского собрания. Сюда, 
в свой клуб, регулярно съез
жалось московское аристо
кратическое общество на балы 
и парадные приемы. Но у ж е 

в первые десятилетия прошло
го века в Колонном зале нача
ли выступать и музыканты. 
А первый симфонический кон
церт состоялся тут в середине 
XIX века. Затем, после образо
вания Московского отделения 
Русского музыкального обще
ства, Колонный зал надолго 
стал основным центром кон
цертной жизни города — вплоть 
до 1901 года, когда открылся 
Большой зал консерватории. 
Здесь ежегодно проходили 
циклы симфонических вече
ров, которыми дирижировали 
Н. Рубинштейн, П. Чайковский, 
Н. Римский-Корсаков, А. Двор
жак, Э. Колонн, А. Никиш и мно
гие другие русские и зарубеж
ные музыканты; в Колонном 
зале выступали Шаляпин и 
Нежданова, Крейслер и Казальс, 
Рахманинов и Тибо... 

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
здание Дворянского собрания 
было передано в распоряжение 
трудящихся и стало называть
ся Домом союзов ВЦСПС. Ко
лонный зал стал местом про
ведения многих крупных кон
грессов и съездов всесоюзного 
и международного значения, 
и, наряду с этим, продолжает 
использоваться как одна из 
лучших концертных площадок 
столицы. Регулярную концерт
ную деятельность ведут здесь 
коллективы Всесоюзного радио 
и телевидения; из Колонного 
зала транслируются выступ
ления выдающихся оркестров 
и солистов нашей страны, ве
чера эстрадной песни и народ
ной музыки. Зал используется 
также в качестве одного из 
мест проведения междуна
родных конкурсов имени Чай
ковского. 

Колонный зал Дома союзов — 
один из старейших архитек
турных памятников Москвы. 
Зал немало «повидал» на своем 

веку: в дни Отечественной вой
ны 1812 года здание было 
повреждено пожаром, в резуль
тате чего безвозвратно погибла 
плафонная роспись. Неодно
кратные реконструкции зна
чительно изменили внутренний 
вид зала, его убранство. В кон
це 1960-х годов зал был ка
питально отреставрирован, ос
нащен новым техническим 
оборудованием. Сейчас он вновь 
предстает посетителям во всем 
своем блеске, и почти каждый 
вечер 1300 кресел его партера 
и галерей заполняют любители 
искусства. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
... в Париже есть улица имени 

Сергея Прокофьева. 

* * * 
...Восьмая симфония Густава 

Малера получила название 
«симфонии тысячи участни
ков». Она написана для гигант
ского симфонического оркест
ра, двух смешанных хоров, хо
ра мальчиков и восьми солис
тов. 

ЭВРИАНТА 
«Эврианту» Вебер писал в 

расцвете сил, уже будучи ав
тором знаменитого «Вольного 
стрелка», положившего начало 
немецкой романтической опе
ре. Композитором владела те
перь мечта создать монумен
тальное героико-романтическое 
произведение на рыцарскую 
тему. Он выбрал для этого сю
жет старинной французской 
повести неизвестного автора 
«История Жерара Неверского 
и прекрасной и добродетельной 
Эврианты». В основе повести — 
а также и оперы — спор о жен
ской верности между злым и 
циничным феодалом Лизпар-
том и рыцарем Жераром (в 
опере Адоларом), спор, в ре
зультате которого торжествует 
правда и добродетель. 

Либретто оперы писала пере
водчица повести, бездарная ли
тераторша Хельмина фон Чези. 
Вебер вновь и вновь требовал 
его переделок, но с каждым 
разом оно становилось все бо
лее запутанным и несценичным. 
«Это плохой материал, из него 



ничего не сделаешь», — сказал 
Гете. Но Вебер все же попытался 
спасти свой замысел, и остано
вился на одиннадцатом вари
анте, понимая, что он далек от 
совершенства. 

Лишь в 1823 году компози
тору удалось завершить про
изведение и вскоре оно прозву
чало впервые в венском театре 
«Кернтнертор» под управлением 
автора. Главную партию пела 
будущая звезда немецкой опер
ной сцены — во семнадцати лет
няя Генриетта Зонтаг. Но на
дежды Вебера не оправдались: 
опера имела весьма скромный 
успех и вскоре сошла со сцены. 
Впоследствии она лишь изред
ка и ненадолго появлялась в 
репертуаре. 

Между тем музыкальная цен
ность « Э ври анты » несомненна: 
она и сегодня поражает своей 
мелодической свежестью и дра
матической страстностью, ге
ниальные музыкально-драмати
ческие находки композитора 
и новаторские приемы, с помо
щью которых выписаны рельеф
ные образы героев оказали боль
шое влияние на все дальней
шее развитие немецкой оперы. 

Видный советский музыковед 
И. Соллертинский писал: «При 
первом же знакомстве с «Эв-
риантой» поражает гениальное 
предвосхищение Вагнера. «Ло-
энгрин» заключен в «Эвриан-
те» почти целиком. Я не говорю 
у ж е о сюжете, где невинно 
оклеветанная Эльза, как две 
капли воды, похожа на герои
ню Вебера, а демоническая па
ра Ортруда — Тельрамунд яв
ляется почти точным воспроиз
ведением Эглантины и Лизпар-
та. Но параллель может быть 
продолжена и на музыке: дуэт 
второго акта «Эврианты» и фи
нальный ансамбль того же акта 
предвосхищают сцену Ортруды 
и Тельрамунда и финал второ
го акта «Лоэнгрина», оркест

ровое вступление к третьему 
акту «Лоэнгрина» навеяно 
стремительной полетностью ве
ликолепной увертюры к «Эв-
рианте», пение струнной груп
пы инструментов, сопровож
дающих волшебное появление 
Лоэнгрина, бесспорно вдохнов
лено звучанием тех же скри
пок, в том же регистре, с тем 
же характером мелодий (эпи
зод с роковым кольцом и по
явление призрака Эммы) в 
«Эврианте». Примеры могут 
быть умножены. Можно ука
зать на веберовские драмати
ческие речитативы, мужествен
ные и выразительные, сильно 
повлиявшие на музыкальную 
декламацию Вагнера. Далее, в 
«Эврианте» уже отчетливо вид
ны зародыши системы лейтмо
тива Адолара — «героический» и 
«любовный», на мотив роковой 
тайны или нисходящий острой 
зигзагообразной линией поры
вистый мотив Эглантины...» 

Все эти высокие достоинства 
новаторской и вдохновенной 
музыки «Эврианты» побуждали 
многих дирижеров (и в их чис
ле Густава Малера) искать пу
тей для возрождения сценичес
кой жизни оперы. Делались да
же попытки создания совершен
но нового либретто. Но и по сей 
день творение Вебера — редкий 
гость на оперных сценах мира. 

Говорят мастера 

ЯКОВ 
ФЛИЕР 

... Что касается педагогики — 
то в ней секретов нет. Педагог 
должен не только учить музыке, 
мастерству, но и решать про
блему воспитания вообще. Да, 
для того чтобы воспитать музы

канта, нужно прежде всего вос
питать человека. 

Перед нами стоит задача рас
крытия наиболее сильных сто
рон дарования молодого музы
канта. Это выполнимая за'дача. 
Но педагог ведь не чародей. 
Если говорить всерьез, то решает 
в основном индивидуальность 
ученика, его талант. А педа
гог — садовник, выращивающий 
цветы на почве этого таланта. 
Схематически это будет выгля
деть так: прежде всего талант 
молодого человека, затем его 
труд и уже потом — талант 
и труд учителя. 

Нет такого педагога, который 
мог бы добиться выдающихся 
результатов, имея дело с по
средственным материалом. От
кровенно говоря, я очень счаст
лив, что в моем классе в Москов
ской консерватории за послед
нее время не было студентов, 
не обладающих большой долей 
таланта. А занимаясь с твор
чески одаренным человеком, 
получаешь настоящее удовлет
ворение. И вот тогда взаимодей
ствие молодого таланта и пе
дагогического опыта может 
дать ощутимые плоды. 

«САМСОН» 
Грандиозно наследие одного 

из музыкальных титанов XVIII 
века Георга Фридриха Генделя. 
К самым замечательным стра
ницам этого наследия относят
ся ораториальные творения ве
ликого композитора. До наших 
дней они часто исполняются в 
концертных залах, вызывая от
ветную реакцию и сегодняшних 
слушателей. В основе генделев-
ских ораторий лежат, как пра
вило, библейские сюжеты. Муд
рая и возвышенная музыка при
дает им неиссякаемую живо
творную силу. 

В 1743 году впервые прозву
чала оратория «Самсон». Ее ли
тературным фундаментом ста
ли стихи замечательного анг
лийского поэта Мильтона. Ген
дель работал над этим сочине
нием с удивительной интенсив
ностью: для создания огромной 
партитуры ему понадобилось 
всего-навсего шесть недель! 

Под пером художника роди
лась монументальная музы
кально-драматургическая фре
ска, которую по справедливо
сти можно назвать народной 
трагедией. Недаром одним из 
основных действующих лиц 
оратории выступает хор, вос
создающий многообразное ми
роощущение народных масс. 
Хоровые эпизоды потрясают 
своей масштабной силой, ред
кой выразительностью. Здесь 
и глубокие размышления, и 
мужественная скорбь, и празд
ничная приподнятость. Поли
фоническая ткань хоровой пар
титуры сочетается с мелоди
ческой рельефностью, оратор
ской декламационностыо, эмо
циональной взволнованностью. 

И на этом фоне разворачи
вается трагедия главного ге
роя. Самсон повержен в рабство, 
он предан. Враги издеваются 
над беззащитными пленниками. 
Контрастные образы обрисова
ны композитором с графической 
четкостью. А сколько психоло
гической тонкости в музыкаль
ных характеристиках коварной 
обольстительницы Далилы. Не
легка судьба героев оратории, 
однако народ стойко выдержи
вает все испытания, верит в гря
дущее освобождение. 

My зы ка ль но - д ра ма ту рги че с -
кая цельность, достигнутая Ген
делем, приближает ораторию 
к развернутому сценическому 
представлению оперного плана. 
И недаром генде леве кий стиль 
открыл ту столбовую дорогу, 
по которой пошли крупнейшие 



мастера XIX века. Называя в од
ном из писем лучших компо
зиторов в том или ином жанре 
музыки, Глинка, между про
чим, подчеркивал: «Для кон
цертной: Гендель, Гендель, Ген
дель... Генделя рекомендую 
Messias, Samson»... Стоит при
слушаться к мнению основате
ля русской классической му
зыки. 

АНСАМБЛЬ 
«ДРУЖБА» 

«Влюбленные в песню»—так 
часто называют участников во
кально-инструментального ан
самбля «Дружба». Именно лю
бовь к песне сплотила в середи
не 50-х годов молодых энтузи
астов в единый творческий кол
лектив. Состав его в те времена 
был интернациональным, и 
каждый из участников ансамб
ля, приехавших учиться в Ле
нинград, вносил в репертуар кол
лектива свои песни — русские, 
польские, немецкие, француз
ские, латышские, эстонские. 
Художественным руководите
лем «Дружбы» стал дирижер 
и композитор Александр Бро
не виц кий. 

В ансамбле поначалу пели 
только мужчины. Стремясь раз
нообразить творческую палит
ру коллектива, Броневицкий 
решил пригласить солистку. 
Так"пришла в «Дружбу» Эдита 
Пьеха. Нелегкой была судьба 
польской девушки. Она роди
лась на чужбине —во Франции, 
куда ее отец уехал в поисках 
заработка. Вернувшись на ро
дину, в Польшу, Пьеха собира
лась стать учительницей. Золо
тая медаль, полученная Пьехой 
по окончании педагогического 
лицея, открыла ей путь в Ле

нинградский университет. Здесь 
она и стала заниматься пением 
не меньше, чем специальными 
предметами на философском 
факультете. И вот встреча с 
ансамблем «Дружба» решила 
ее судьбу. Пьеха стала артист
кой... 

Вскоре ансамбль завоевал 
известность в Ленинграде, а 
в дни VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов с ним 
познакомились москвичи — ан 
самбль завоевал здесь золотую 
медаль. 

В 1958 году участники кол
лектива закончили учебу в Ле
нинградской консерватории 
и разъехались по домам. Бро
не вицкому пришлось, по сути 
дела, создавать новый коллек
тив. Но с тех пор никакие пе
рестройки не мешают контак
там ленинградских артистов с 
публикой, где бы они ни высту
пали— в десятках городов Со
ветского Союза и за рубежом — 
в Польше, Чехословакии, Гер
манской Демократической Рес
публике... 

Репертуар «Дружбы», в сос
таве которой сегодня вокальная 
группа и инструментальный 
квинтет, очень широк. Вы мо
жете услышать песни Василия 
Соловьева-Седого и Андрея Пет
рова, Аркадия Островского и 
Андрея Эшпая, Бориса Мокро-
усова и Оскара Фельцмана, 
Александры Пахмутовой и Мар
ка Фрадкина, и конечно, сочи
нения бессменного руководите
ля коллектива — Александра 
Броневицкого. В концертах ан
самбля звучат песни на разных 
языках, и в каждом случае ар
тисты стремятся передать са
мые тонкие стилистические от
тенки той или иной мелодии — 
русской, украинской, грузин
ской, французской, наконец, 
цыганской... Песни времен Ве
ликой Отечественной войны на
поминают слушателям о су

ровых испытаниях тех лет, а 
задорные студенческие песни 
погружают нас в атмосферу 
жизни современной молодежи. 
В последних программах кол
лектива значительное место 
занимает русская народная 
песня. «Стенька Разин», «Сама 
садик я садила», «Метелица» 
и другие популярные мело
дии, обретая в оригинальной 
и яркой интерпретации ансамб
ля современное звучание, не 
теряют, однако, своей перво
зданной прелести. 

В исполнительском почерке 
ансамбля «Дружба» важней
шее место принадлежит прие
мам театрализации. Обладая, 
помимо вокальных достоинств, 
и актерским мастерством, уча
стники «Дружбы», можно ска
зать, разыгрывают выразитель
ные музыкальные сцены, доби
ваясь таким образом всесторон
него, на редкость пластично
го воплощения содержания пе
сен. 

Украшением всех программ 
«Дружбы» была и остается 
одна из самых популярных со
ветских эстрадных певиц Эдита 
Пьеха. Ее творческий диапазон 
расширяется с каждым годом, 
а репертуар насчитывает сейчас 
свыше ста произведений. В 1970 
году певице присвоено почетное 
звание заслуженной артистки 
РСФСР. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

... выпускная работа П. И. Чай
ковского в Петербургской кон
серватории—кантата для хо
ра и оркестра — написана на 
стихи Фридриха Шиллера «Ода 
к радости». На этот же текст 
Бетховен написал финальный 
хор своей Девятой симфонии. 



НОЯБРЬ 
1 — 50 лет со дня рождения испанской 

певицы Виктории Лос Анхелес 
4 — 30 лет со дня первого исполнения 

Восьмой симфонии Д. Шостаковича 
6 — 80 лет со дня смерти русского компо

зитора Петра Ильича Чайковского (родился 
7.V.1840) 

7 — 56 годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции 

11—90 лет со дня рождения швейцарского 
дирижера Эрнеста Ансерме (умер 21 11.1989) 

90 лет со дня рождения австрийского 
дирижера Фрица Штидри (умер 9.VIII.1968) 

12 —140 лет со дня рождения русского 
композитора Александра Порфирьевича Боро
дина (умер 27 11.1887) 

13 — 60 лет со дня рождения советского 
композитора Германа Львовича Жуковского 

16 — 60 лет со дня основания Киевской 
консерватории 

20 — 80 лет со дня первого исполнения 
Шестой симфонии П. Чайковского 

60 лет со дня рождения советского 
пианиста Якова Израилевича Зака 

22 — 60 лет со дня рождения английского 
композитора Бенджамина Бриттена 

23 — 25 лет со дня смерти советского ком
позитора Узеира Гаджибекова (родился 
17.IX.1885) 

40 лет со дня рождения польского 
композитора Кшиштофа Пендерецкого 

24 — 125 лет со дня рождения немецкой 
певицы Лили Леман (умерла 16.V.1929) 

Сцена из оперы А. Холминова 
« О п т и м и с т и ч е с к а я т р а 
г е д и я » в постановке Большого те
атра СССР. 

(Фото А. Степанова) 



ХАЛИМА 
НАСЫРОВА 

... 1937 год. В Москве с успе
хом проходит Первая декада 
узбекского искусства и литера
туры. В одном из откликов на 
события Декады профессор 
М. Пекелис писал: «Уже в пер
вом спектакле узбекского те
атра выделилась исполнитель
ница заглавной роли «Гюльса-
ры» Халима Насырова. Большая 
лирическая теплота, драмати
ческая выразительность, тонкая 
музыкальность и хорошие го
лосовые данные поставили ее 
по праву на первое место. По
следующие спектакли закрепи
ли это первое впечатление: На
сырова действительно одна из 
наиболее ярких и талантливых 
актрис узбекского театра. От
личная певица, прекрасная дра
матическая актриса, несмотря 
на свой юный возраст, уже до
стигла значительного художе
ственного мастерства». 

Такая высокая оценка была 
единодушной. А ведь путь ее на 

сцену был труден и тернист. 
В детстве она познала нужду 
и лишения. «...Я помню себя 
совсем маленькой. Я помню, как 
пел мой отец. Песни его обжи
гали мое сердце, пленяли ду
шу, заставляли мучиться, по
тому что в них было столько 
горя и безысходной тоски, что 
мне казалось — человек создан 
для вечного страдания. По край
ней мере, я могла об этом су
дить по бедности моей семьи: 
у нас в кишлаке не каждый 
день была еда. Песни отца во
оружали меня знанием жизни. 
Горькие это были знания об 
очень горькой жизни». 

Но с годами песня все более 
властно входила в жизнь юной 
Халимы. То было время станов
ления Советской власти в Сред
ней Азии. Еще крепки были око
стеневшие обычаи старины. 
У дочери в семье Насыровых 
оказался чудесный голос, но 
это не радовало отца: «Зачем 
ты родилась девочкой с таким 

голосом!.. — говорил он, обра
щаясь к дочери. — Будь ты 
мальчишкой, тогда можно было 
бы иметь в нашем роду знаме
нитого хафиза... А так что? Ни 
к чему это. Что бы люди сказа
ли, если бы на хлопковом кусте 
вырастали яблоки? Нет, обидел 
меня бог, подарив дочку с та
ким голосом». 

У бедняка были основания для 
подобных сетований. Женщина 
на сцене — об этом и подумать 
было грешно. Но юная Халима, 
помимо голоса и актерского 
таланта, обладала еще и твер
дым характером. В детском до
ме, куда девочка попала, став 
сиротой, она занималась в 
кружке художественной само
деятельности, а случай привел 
ее на сцену, хотя это и было рис
кованным шагом. Насырова 
вспоминает: «Мне было три
надцать лет, когда решилась 
моя судьба — быть мне актри
сой или нет. Идет спектакль. 
Молодая актриса Турсуной 
Саидазымова играет на сцене 
главную роль в пьесе первого 
узбекского драматурга Хамзы. 
Она борется с баем, выходит 
победительницей. Побеждает 
женщина. Да это чудо! Это са
мое страшное для законов ша
риата — религиозных законов, 
которые как заклятие утверж
дают: «Спасибо, аллах, что ты 
не сотворил меня женщиной!» 
Турсуной с открытым лицом 
выступает перед зрителем. Над 
мужем ее смеялись, ему стали 
говорить, что он перестал быть 
мужчиной, если его жена пока
зывает со сцены лицо всем лю
дям. Муж уговаривает Тур
суной уйти со сцены, она отка
зывается. Он угрожает ей убий
ством. Она не повинуется. И он 
убивает ее. 

Нужна была срочная замена. 
Нужна была новая актриса. Мне 
суждено было заменить на сце
не Турсуной. Не успели мы ее 

оплакать, как была убита еще 
одна молодая и талантливая 
актриса. Поэтому меня стали 
уговаривать: не иди на сцену. 
Но я не могла не идти. Я не мог
ла остановиться на полпути». 

Но другие полпути пришлись 
у ж е на другую пору — сперва 
Насырова училась в Бакинском 
театральном техникуме, затем 
в узбекской оперной студии при 
Московской консерватории. На
чав как драматическая актри
са, она впоследствии стала ве
дущей певицей Театра оперы и 
балета имени Навои в Ташкенте. 
Здесь она исполняла ведущие 
партии во многих операх — 
«Буран», «Улугбек», «Лейли и 
Меджнун», «Тахир и Зухра», 
«Фархад и Ширин», «Проделки 
Майсары», «Песнь народа», 
« Возвращение »... 

С не меньшим успехом высту
пает Халима Насырова и на кон
цертной эстраде. Она познако
мила с искусством своего осво
божденного народа слушате
лей многих стран Азии, Европы 
и Америки. 

Тридцать шесть лет прошло 
с памятных дней Первой узбек
ской декады. Столько же лет 
носит Халима Насырова почет
ное звание народной артистки 
СССР. Она прошла большой путь 
в жизни и искусстве, о котором 
рассказала в книгах «Солнце 
над Востоком» и «Я —дочь уз
бека». 

«Моя работа приносит мне 
счастье», — говорит Халима На
сырова. А многие люди могут 
сказать, что им истинное сча
стье приносит общение с та
лантливым искусством выдаю
щейся узбекской артистки. 

ПРОЧТИТЕ: Е. Ф р а н к . Халима 
Насырова. М.-Л., 1950. 



способствует развитию музы
кального интеллекта. 

Моя артистическая работа 
постепенно разрасталась, но 
до сих пор я предпочитал со
средоточивать свое внимание 
главным образом на выступле
ния в Англии и не слишком 
часто выезжал за границу. Од
нако сейчас я чувствую, что 
достигнув двадцатишестилетне
го возраста, приобрел некото
рый жизненный и музыкаль
ный опыт, сыграл немало кон
цертов и, кажется имею право 
немного «расправить крылья» 
и больше внимания уделить за
рубежным гастролям. Надеюсь, 
что очень хорошо «стартовым 
выстрелом» для этого станет 
мой успех на конкурсе имени 
Чайковского в Москве». 

Так оно и случилось... ЧАЙКОВСКИЙ 

Победители IV конкурса 
имени Чайковского 

ДЖОН 
лилл 

Конкурсы имени Чайковского 
открыли для мира немало яр
ких талантов. Не говоря у ж е о 
многих представителях совет
ской артистической молодежи, 
именно отсюда ведет свое на
чало международная извест
ность таких исполнителей, как 
Ван Клиберн и Штефан Руха, 
Джон Огдон и Лесли Парнас, 
Миша Дихтер и Джейн Марш... 
Настоящим открытием IV кон
курса в Москве стал англий
ский пианист Джон Лилл. Имен
но авторитетность московского 
соревнования привела двадца
тишестилетнего музыканта в 
нашу столицу. «Я всегда счи
тал, — говорил Лилл, — что 
есть только один действитель
но серьезный, значительный 
конкурс, в котором стоит при
нимать участие — это москов
ский. Его программа очень 
трудна и требует от молодых 
музыкантов всесторонней под
готовленности... Лауреаты это
го конкурса, как правило, обя
зательно завоевывают себе 
в дальнейшем широкое при
знание, подтверждая свой ус
пех в Москве. Все единодушно 
считают этот конкурс абсолют
но справедливым, прекрасно 
организованным и представ
ляющим возможность пока
зать себя. К тому ж е мне им
понирует система, при кото
рой конкурсантов оценивает 
так много авторитетных судей». 

Судьи отдали предпочтение 
Лиллу, наряду с Крайневым, 
высоко оценив серьезность и 
глубину его интерпретации, 
логику и последовательность 
художественных концепций. На

до сказать, что, несмотря на 
молодость, репертуарный ба
гаж Лилла довольно весом — 
он содержит более сорока од
них лишь фортепианных кон
цертов. Однако к числу излюб
ленных его композиторов отно
сятся из классиков Бах, Бетхо
вен, Моцарт и Брамс, а из сов
ременных — Прокофьев, Стра
винский, Шостакович. 

Артистический и жизненный 
путь «доконкурсного» Лилла 
небогат внешними событиями. 
«Я начал играть на рояле, — 
рассказывает он, — когда мне 
не исполнилось и четырех лет. 
Мои родители довольно далеки 
от музыки, и у меня даже не 
было приличного инструмента. 
Я вырос в рабочем предместье 
Лондона. В свободное от работы 
на фабрике время отец с удо
вольствием занимается живо
писью; а вот мать обладает 
удивительно тонким музыкаль
ным слухом, и я до сих пор 
прислушиваюсь к ее советам. 
Во всяком случае, родители об
ратили внимание на мои склон
ности и постарались дать мне 
музыкальное образование. Со 
средствами было довольно скуд
но, но мне повезло: в десяти
летнем возрасте я получил сти
пендию для продолжения за
нятий в Королевском музыкаль
ном колледже. С тех пор занятия 
в обычной школе сильно стра
дали из-за моей страстной тяги 
к музыке, которой я отдавал 
все возможное время. Ну, а 
с 17 лет я целиком посвятил 
себя занятиям в Королевском 
колледже, который окончил 
в 1965 году. Теперь я здесь 
же являюсь профессором фор
тепианного класса. Педагоги
ческая работа кажется мне 
очень полезной для исполните
ля. Она заставляет более чутко 
вслушиваться в музыку, сопо
ставлять различные интерпре-
таторские концепции — словом, 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

... первое напечатанное сочи
нение Шопена (полонез соль 
минор) вышло в свет, когда 
автору было всего 7 лет. 

О СЕБЕ, 
О ТВОРЧЕСТВЕ, 
О МУЗЫКЕ 

Я желал бы всеми силами ду
ши, чтобы музыка моя распро
странялась, чтобы увеличива
лось число людей, любящих ее, 
находящих в ней утешение и 
подпору. 

Ведь, в сущности, единствен
ный интерес, привязывающий 
меня к жизни, — это мое сочи
нительство. 

Я испытываю в некоторых 
местах, например в четвертой 
картине... такой страх, и ужас, 
и потрясение, что не может 
быть, чтобы слушатели не ощу
тили хоть часть того же... Самый 
же конец оперы я сочинил вче
ра, перед обедом, и когда до
шел до смерти Германа и за
ключительного хора, то мне до 
того стало жаль Германа, что 
я вдруг начал сильно плакать... 



Оказывается, что Герман не был 
для меня только предлогом 
писать ту или другую музыку, 
а все время настоящим живым 
человеком, притом мне очень 
симпатичным... 

Боже мой, как жизнь корот
ка! Сколько мне нужно еще сде
лать, прежде чем я почувст
вую, что пора остановиться. 
Сколько у меня планов! 

Отчего простой русский пей
заж, отчего прогулка летом в 
России, в деревне, по полям, по 
лесу, вечером в степи приводи
ла меня в такое состояние, что 
я ложился на землю в каком-то 
изнеможении от наплыва любви 
к природе, от тех неизъяснимо 
сладких и опьяняющих ощуще
ний, которые навевали на меня 
лес, степь, речка, деревня вда
ли... 

Я положительно считаю ее 
(Шестую симфонию —Ред.) 
наилучшей и в особенности 
«наиискреннейшей» из всех 
моих вещей. Я ее люблю, как 
н и к о г д а не любил ни одно
го из других моих музыкаль
ных чад. 

Мне кажется, что я действи
тельно одарен свойством прав
диво, искренно и просто выра
жать музыкой те чувства, наст
роения и образы, на которые 
наводит текст. В этом смысле 
я реалист и коренной русский 
человек. 

Я ищу интимной, но сильной 
драмы, основанной на конфлик
те положений, мною испытан
ных или виденных, могущих 
задеть меня за живое. 

Опера имеет то преимущест
во, что дает возможность гово
рить музыкальным языком 
массе. 

Не могу понять... каким об
разом Вы можете не признавать 
Пушкина, который силою ге
ниального таланта очень чаято 
врывается из тесных сфер сти
хотворчества в бесконечную об
ласть музыки. Это не пустая 
фраза. Независимо от сущности 
того, что он излагает в форме 
стиха, в самом стихе, в его зву
ковой последовательности есть 
что-то проникающее в самую 
глубь души. Это что-то и есть 
музыка. 

Может быть, никогда в жизни 
я не был так польщен и тронут 
в своем авторском самолюбии, 
как когда Лев Толстой, слушая 
Andante моего квартета и сидя 
рядом со мной, залился слеза
ми. 

Что касается вообще русского 
элемента в моей музыке, то есть 
родственных с народной песнью 
приемов в мелодии и гармонии, 
то это происходит вследствие 
того, что я вырос в глуши, с дет
ства, с самого раннего, про
никся неизъяснимой красотой 
характеристических черт рус
ской народной музыки, что 
я до страсти люблю русский 
элемент во всех его проявле
ниях, что, одним словом, я — 
русский в полнейшем смысле 
этого слова. 

Какая поразительно ориги
нальная вещь «Камаринская», 
из которой все русские позд
нейшие композиторы (и я, ко
нечно, в том числе) до сих пор 
черпают самым явным обра
зом контрапунктические и гар
монические комбинации, как 
только им приходится обраба
тывать русскую тему плясового 
характера. Это делается, ко
нечно, без намерения, но оттого, 
что Глинка сумел в небольшом 
произведении сконцентрировать 

все, что целые десятки второсте
пенных талантов могут выду
мать и высидеть ценою сильно
го напряжения. 

Музыка «Дон-Жуана» была 
первой музыкой, произведшей 
на меня потрясающее впечатле
ние. Она возбудила во мне свя
той восторг... Через нее я проник 
в тот мир художественной кра
соты, где витают только вели
чайшие гении... Тем, что я по
святил свою жизнь музыке, я 
обязан Моцарту. Он дал первый 
толчок моим музыкальным си
лам, он заставил меня полюбить 
музыку больше всего на свете 

Моя вера в справедливый суд 
будущего непоколебима. Я за
ранее, при жизни вкушаю у ж е 
наслаждение тою долею славы, 
которую уделит мне история 
русского искусства. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

... на рояле, принадлежавшем 
Гайдну, играет ныне известный 
австрийский пианист П. Баду-
ра-Шкода. 

АЛЕКСАНДР 
БОРОДИН 

Жизнь этого выдающегося де
ятеля русской культуры напол
нена неустанным трудом. На 
протяжении долгих лет музы
кант и ученый соперничали в 
нем, однако сердце его было 
одинаково предано химии и 
волшебному миру звуков. 

Еще в детские годы он с увле
чением проделывал свои пер
вые химические опыты, прожи
гая порой одежду, загромож
дая квартиру склянками и бу
тылями с растворами. И с та
ким же самозабвением погру
жался он в музыку, стоило лишь 
ему очутиться за роялем. В 9 
лет юный Бородин стал авто
ром небольшой музыкальной 
пьесы. Такая разносторонность 
вызывала в ту пору восхищение 
окружающих. Но ведь надо бы
ло в конце концов на чем-то 
остановиться. И когда в 25 лет 
молодой ученый защитил дис
сертацию на докторскую сте
пень, многие стали уговаривать 
его отказаться от занятий музы-



кой. Но, к счастью, Бородин не 
последовал этим советам. Не 
отказался он и от химии. Так 
и сопутствовали друг другу эти, 
казалось бы, взаимоисключаю
щие сферы деятельности. 

Крестным отцом Бородина на 
музыкальном поприще был Ба
лакирев, под руководством ко
торого молодой композитор 
создавал свою Первую симфо
нию. Она и прозвучала впервые 
под управлением Балакирева. 
Творческие принципы Бороди
на складывались под воздей
ствием его друзей по «Могучей 
кучке», в состав которой, по
мимо Балакирева и Бородина, 
входили Мусоргский, Римский-
Корсаков и Кюи. Идейным вож
дем этого кружка был В. В. Ста
сов, замечательный русский 
критик, который метко назвал 
Вторую симфонию Бородина 
«Богатырской». Это глубоко 
патриотическое произведение — 
одна из вершин отечественного 
симфонизма. Его четыре части — 
контрастные картины, объеди
ненные эпическим замыслом. 
Здесь и «собрание русских бо
гатырей», и стихийная удаль, 
и задушевная песня Баяна, и 
сцена народного ликования. 
«Часто возвращаясь ко Второй 
симфонии Бородина, — писал 
академик Б. Асафьев, — я с каж
дым разом все сильнее пости
гаю ее величие: словно каждый 
раз открываешь в себе чувство 
родной страны — жизнеутверж-
дение Родины от наших дней 
вглубь к Иго ревой Руси...» Не
даром эта симфония особенно 
часто звучала в концертных за
лах и по радио в грозные годы 
Великой Отечественной войны. 
Она и сейчас пользуется лю
бовью слушателей. 

Широчайшую известность за
воевала симфоническая карти
на Бородина «В Средней Азии». 
В ней отразился интерес к му
зыке народов Востока, который 

композитор разделял со свои
ми товарищами по «Могучей 
кучке». 

Еще в 1869 году началась 
работа над оперой «Князь 
Игорь». Но многочисленные обя
занности Бородина как крупно
го ученого и видного обществен
ного деятеля, конечно, мешали 
композитору сосредоточиться 
на решении этой грандиозной 
задачи. Он выступил здесь про
должателем заветов великого 
Глинки. «Чисто речитативный 
стиль мне был не по нутру 
и не по характеру, — писал 
Бородин в одном из писем. — 
Меня тянет к пению, кантиле

не... Кроме того, меня тянет к 
формам более законченным, 
более круглым, более широ
ким... По-моему, в опере, как 
в декорации, мелкие формы, 
детали, мелочи не должны 
иметь места; все должно быть 
писано крупными штрихами, 
ясно, ярко и по возможности 
практично в исполнении как го
лосовом, так и оркестровом. 
Голоса должны быть на первом 
плане, оркестр — на втором. 
Насколько мне удастся осу
ществить мои стремления — в 
этом я не судья, конечно, но 
по н а п р а в л е н и ю опера 
моя будет ближе к «Руслану», 
чем к «Каменному гостю», за 
это могу поручиться». 

Сюжет «Слова о полку Иго-
реве», предложенный В. В. Ста
совым, оказался удивительно 
созвучным складу дарования 
Бородина. Он создал широкое 
народно-эпическое полотно, 
ставшее значительным вкла
дом в развитие русской музы
кальной культуры. 

Премьера этого крупнейшего 
сочинения Бородина состоя
лась в 1890 году в петербург
ском Мариинском театре. Авто
ру не довелось увидеть свое 
детище на сцене—он умер в 
1887 году, так и не завершив 

работы над «Князем Игорем». 
Опера была закончена на осно
ве авторских эскизов А. Глазу
новым и Н. Римским-Корсако-
вым. 

Но не только монументаль
ные произведения оставил в 
наследство людям Александр 
Порфирьевич Бородин. Он пред
стал проникновенным лириком 
в двух струнных квартетах и 
в прекрасных романсах, напи
санных как на собственные тек
сты, так и на стихи русских 
поэтов. Одной из замечательных 
жемчужин отечественной во
кальной лирики является эле
гия на слова Пушкина «Для бе
регов отчизны дальной». 

Музыкальное наследие Боро
дина сравнительно невелико, 
но оно ставит его в ряды поис
тине богатырских деятелей рус
ской культуры. 

ПРОЧТИТЕ: А. С о х о р. Бородин. 
М., 1965. 

КИЕВСКАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 

«Мне посчастливилось наблю
дать огромный размах Музы
кального образования на Украи
не после Великого Октября, и 
запевалой в этом деле была, 
конечно, Киевская консервато
рия, давшая стране плеяду за
мечательных музыкантов всех 
специальностей: композиторов, 
музыковедов, дирижеров, пев
цов». 

Эти слова, сказанные выдаю
щимся мастером украинского 
хорового искусства профессо
ром Г. Веревкой, глубоко спра
ведливы. С первых лет своего 
существования до наших дней 
Киевская консерватория поль
зуется авторитетом в музыкаль
ном мире. Этот авторитет при

несли ей и замечательные ма
стера-педагоги и миотие талант
ливые питомцы. 

А начало было положено еще 
31 января 1868 года, когда 
в Киеве открылась музыкаль
ная школа. Это скромное учеб
ное заведение росло и кргпло, 
пока, наконец, не превратилось 
в Музыкальное училище. Здесь 
уже получили образование та
кие крупные впоследствии му
зыканты, как Р. Глиэр, Л. Ни
колаев, Б. Яворский. Училище 
это завоевало столь значитель
ное место в музыкальной жиз
ни Украины, что Антон Рубин
штейн еще в 90-х годах прошло
го столетия ставил вопрос об от
крытии в Киеве консерватории. 
Однако ему не пришлось быть 
свидетелем рождения еще од
ного высшего музыкального 
учебного заведения — Киевская 
консерватория распахнула свои 
двери лишь 16 ноября 1913 
года. Ее возглавил известный 
пианист и педагог В. В. Пухаль-
ский, а в дальнейшем пост ди
ректора здесь занимали Р. Глиэр, 
Ф. Блуменфельд, К. Михайлов, 
А. Штогаренко. 

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
преподавательский состав кон
серватории включал первоклас
сных педагогов, среди которых 
были В. Косенко, В. Золотарев, 
Г. Нейгауз, М. Эрденко, С. Ко
золупов, Б. Яворский, Г. Бекле
мишев, Е. Муравьева, Г. Гандоль-
фи, Г. Коган, И. Паторжин-
ский, М. Литвиненко-Вольгемут, 
3. Гайдай, А. Пазовский, М. Ка-
нерштейн, Н. Рахлин, В. Толь-
ба... Любителям музыки извест
ны и имена воспитанников 
консерватории — композиторов 
Л. Ревуцкого, Б. Лятошинского, 
М. Вериковского, пианистов 
А. Луфера и Т. Гутмана, музы
коведов А. Альшванга, М. Пе-
келиса, В. Цуккермана, М. Го-
зенпуда. Здесь занимались мно-



гие вокалисты, занявшие ве
дущее положение на киевской 
оперной сцене — Л. Руденко, 
Е. Мирошниченко, Д. Гнатюк 
и многие другие. Да и в раз
ных городах страны вы може
те встретить питомцев консер
ватории. 

.. .Знамя Киевской консерва
тории украшает орден Ленина. 
Этой высокой наградой были 
отмечены выдающиеся заслуги 
вуза в деле подготовки музы
кальных кадров Советской Ук
раины. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
... одна из девяти симфоний 

Шуберта — «Гаштейнская» — 
утеряна и до сих пор не най
дена. Знаменитая «Неокон
ченная» симфония, также счи
тавшаяся долгое время пропав
шей, была найдена и исполнена 
только в 1865 году, через 43 
года после ее создания. 

* * * 
Американский дирижер Лео

польд Стоковский, возвратив
шись домой из небольшого 
городка, где он выступал с 
обычным для него успехом, 
нашел на своем столе письмо 
от одного из слушателей. Пись
мо гласило: «Уважаемый маэ
стро! Был на вашем концерте. 
Выражаю искреннюю призна
тельность, но одновременно 
должен обратить ваше внима
ние, что толстый лысый госпо
дин, играющий на блестящем 
инструменте, часть которого 
передвигается туда и сюда, 
играл только тогда, когда вы 
на него смотрели. В остальное 
время он подолгу сидел и при
слушивался к игре своих то
варищей...» 

яков 
3 A K 

Вот уже несколько десятиле
тий продолжается концертная 
деятельность Якова Зака. Его 
путь к международной извест
ности начался в 1937 году на 
III Шопеновском конкурсе в 
Варшаве. Здесь в соревновании 
со многими сильнейшими пиа
нистами советский музыкант 
блистательно завоевал первую 
премию, вписав еще одну слав
ную страницу в историю по
бед нашей исполнительской 
школы. Председатель жюри 
этого конкурса профессор 
Адам Венявский говорил тог
да: «Яков Зак — один из са
мых замечательных пианистов, 
каких мне пришлось слышать 
за всю мою долгую жизнь. 
Совершенно бесспорно, что он 
представляет собою крупней
шую музыкальную величину». 
Тогда ему было 24 года. 

После окончания Одесской 
консерватории Зак приехал в 

Москву, где занимался в аспи
рантуре под руководством вы
дающегося педагога Генриха 
Густавовича Нейгауза. После 
успеха на Варшавском конкур
се Зак начал концертировать 
по Советскому Союзу, а впослед
ствии и за рубежом — в Польше 
и Чехословакии, Болгарии и 
Венгрии, США и Англии, Турции 
и Финляндии... 

Разумеется за прошедшие 
годы артист исполнил в своих 
концертных программах мас
су произведений. Можно ска
зать, что основу его репертуара 
составляет музыка Баха, Бетхо
вена, Шопена, Листа, Брамса, 
Рахманинова. Кроме того, Зак, 
конечно, исполняет произведе
ния многих других компози
торов. Значительное место в ис
полнительской практике Зака 
занимает творчество советских 
авторов, в первую очередь С. Про
кофьева. Определяя особенно
сти пианистического почерка 
Зака, его педагог Г. Нейгауз 
писал: «Соединение ясного, 
сильного интеллекта, большого, 
стройно организованного тем
перамента, огромной внутрен
ней энергии, проникающей му
зыкальной чуткости с изуми
тельным виртуозным мастер
ством— вот причина, по кото
рым я не могу не причислить 
Якова Зака к плеяде лучших 
современных пианистов». 

Вот у ж е почти 40 лет преподает 
Зак в Московской консервато
рии, являясь с 1947 года ее про
фессором. За это время им вос
питаны десятки молодых пиа
нистов, среди которых немало 
лауреатов всесоюзных и меж
дународных конкурсов. Неда
ром именно в дни празднования 
100-летия со дня основания 
консерватории замечательному 
музыканту было присвоено 
звание народного артиста СССР. 

БЕНДЖАМИН 
БРИТТЕН 

В музыке каждой эпохи есть 
свои творческие вершины. Гово
ря о нашем времени, потомки 
наверняка отнесут к числу та
ких вершин лучшие произведе
ния английского композитора 
Бенджамина Бриттена. С его 
музыкой хорошо знакомы со
ветские слушатели. Мы видели 
и слышали его оперы в исполне
нии зарубежных театральных 
коллективов; опера «Сон в лет
нюю ночь» была поставлена на 
сцене Большого театра СССР. На 
концертной эстраде звучат Ва
риации на тему Фрэнка Брид
жа, Четыре морские интерлю
дии из оперы «Питер Граймс», 
Путеводитель по оркестру для 
молодежи, Симфония для вио
лончели с оркестром, Серенада 
для тенора, валторны и струн
ного оркестра, романсы... Мы 
слушали и самого Бриттена, 
когда он вместе со своим посто
янным партнером певцом Пите
ром Пирсом исполнял собствен
ные сочинения, а также класси
ческие произведения. Англий
ский композитор неоднократ
но стоял за дирижерским пуль
том в Большом зале Московской 
консерватории. 

Бриттен принадлежит к пере
довым художникам XX века, 
отстаивающим гуманистичес
кую сущность музыкального ис
кусства. В отличие от множест
ва западных модернистов, про
кламирующих оторванность 
музыки от жизни, он выступает 
за искусство, несущее людям 
радость, и откровенно говорит 
об этом. 

«Музыка—это средство об
щения, поэтому я считаю, что 
композитор обязан своим твор
чеством что-то сказать людям. 
А так как он является частью 
общества, то его долг — писать 



такие произведения, которые 
полезны и нужны его народу. 
Мне кажется, нет ни одного 
композитора, который хотел 
бы, чтоб его творение осталось 
никем не услышанным. Нет та
кого артиста, если он, конечно, 
подлинный артист, который бы 
остался равнодушным к прие
му, оказанному ему слушате
лями. Иногда случается, что 
композитор как бы опережает 
свое время, но я отнюдь не счи
таю, что надо творить для трех-
четырех избранных, как это де
лают порой некоторые моло
дые композиторы на Западе. 
Это плохо прежде всего для са
мого композитора, ибо он от
рывается от истинных истоков 
творчества». 

А вот обращение Бриттена к 
любителям музыки: «Не сда
вайтесь, когда вы впервые слу
шаете новое произведение и не 
совсем понимаете его. Только 
немногие произведения можно 
понять сразу. Помните о том, 
что музыка—это вовсе не раз
влечение, хотя именно этой 
задаче служит легкая музыка. 
Не предавайтесь мечтаниям, 
когда слушаете музыку. Слу
шайте серьезно, если вы думае
те, что это та музыка, которая 
в один прекрасный день будет 
для вас кое-что значить. Я опа
саюсь, что многим людям му
зыка нравится только потому, 
что при слушании в их вообра
жении возникают образы. Эти 
люди рисуют себе роскошные 
ландшафты с лесами • и живо
писными деревьями или пред
ставляют себя в каких-либо ро
мантических ситуациях. Может 
быть, это и доставляет им удо
вольствие, но ведь это не музы
ка обусловливает испытывае
мую ими радость, а только те 
ассоциации, которые она про
буждает. Настоящие пережи
вания, истинная радость от слу
шания музыки значительно 

глубже: это мелодии, которые 
мы воспринимаем и любим ради 
их самих; ритм, который захва
тывает нас; гармонии, которые 
нам импонируют как гармонии. 
Все это предлагает хороший 
композитор вашему вниманию. 
А хороший слушатель готов все 
это воспринимать». 

ПРОЧТИТЕ: А. Т а у р а г и с . Бенд
жамин Бриттен. М.-Л., 1965. 

ПАТЕТИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЯ 

Трудно, да и не имеет смысла 
сравнивать замечательные про
изведения великого художни
ка. Но можно смело утверж
дать, что Шестая симфония — 
вершина симфонического твор
чества Чайковского. Как буд
то композитор чувствовал, что 
это произведение — его музы
кальное завещание грядущим 
поколениям. Ведь через не
сколько дней после премьеры 
симфонии Чайковского не ста
ло. 

... Работа над новым произ
ведением шла быстро. В фев
рале 1893 года композитор 
писал своему племяннику Вла
димиру Львовичу Давыдову: 
«Ты знаешь, что я симфонию, 
сочиненную и лишь частично 
оркестрованную осенью, унич
тожил... Во время путешествия 
у меня родилась мысль другой 
симфонии, на этот раз про
граммной, но с такой програм
мой, которая останется для 
всех загадкой — пусть дога
дываются, а симфония так и 
будет называться Программная 
симфония (№ 6)... Программа 
эта самая что ни на есть про
никнутая субъективностью, и 
нередко во время странствова

ния, мысленно сочиняя ее, я 
очень плакал. Теперь, возвра
тившись, сел писать эскизы, 
и работа пошла так горячо, 
так скоро, что менее чем в че
тыре дня у меня совершенно 
готова была первая часть и 
в голове у ж е ясно обрисова
лись остальные части...» 

В этом сочинении Чайковский 
выразил свои сокровеннейшие 
раздумья о жизни и смерти. 
Страстная ж а ж д а счастья, све
та, доброты согревает изуми
тельные мелодии симфонии, 
несмотря на ее глубоко траги
ческий характер. Человек и 
бездушный рок — эта вечная 
тема музыки великого русско
го композитора воплотилась 
здесь с потрясающей силой. 

Сам композитор был удовлет
ворен новым произведением, 
относил его к числу своих 
самых ярких творческих удач. 
Во время первого исполнения 
(автор стоял за дирижерским 
пультом) публика не смогла 
оценить Патетическую симфо
нию (так назвал Чайковский 
свою лебединую песнь) по 
достоинству. Композитор пос
ле концерта писал: «С этой 
симфонией происходит что-то 
странное! Она не то чтобы не 
понравилась, но произвела не
которое недоумение. Что каса
ется меня самого, — то я ею 
горжусь более, чем каким-ли
бо другим моим сочинением». 

Но уже следующее исполне
ние принесло музыке всеобщее 
признание. «Неожиданная кон
чина поразила всех, — вспо
минает Римский-Корсаков в 
«Летописи музыкальной жиз
ни».—Вскоре после похорон 
симфония была вновь испол
нена в концерте под управле
нием Направника. Публика на 
этот раз отнеслась восторжен
но, и с этой минуты слава сим
фонии росла и росла, облетая 
постепенно Россию и Европу». 

СТАРЕЙШИНА 
ОРКЕСТРОВ 

Пожалуй, немного найдется 
на земном шаре музыкальных 
коллективов, которые облада
ли бы столь славной и до 1гой 
историей, как оркестр, который 
носит название Дрезденская ка
пелла. Те, кому доведется по
бывать в одном из древнейших 
городов Германской Демокра
тической Республики, могут 
увидеть в городском архиве 
документ, датированный 22 сен
тября 1548 года. Это — первый 
устав Придворной капеллы, 
основанный, таким образом, 
425 лет тому назад. 

С той далекой поры Капелла 
прошла огромный творческий 
путь. С ее именем связано не
мало славных страниц истории 
немецкой культуры, а сама она, 
в свою очередь, тесно связана 
со многими замечательными 
именами выдающихся музы
кантов нескольких веков. Пер
вым руководителем Капеллы 
был соратник Лютера, Й. Валь
тер. При нем состав коллекти
ва увеличился с 20 до 45 певцов 
и музыкантов, Капелла стала 
важным фактором придворной 
музыкальной жизни. Важней
шей эпохой в истории Капеллы 
была плодотворная деятель
ность здесь гениального немец
кого композитора Генриха Шют-
да, возглавлявшего Капеллу с 
перерывами более полувека — 
с 1617 по 1672 годы. Под его 
руководством Капелла значи
тельно повысила свой художе
ственный уровень, расширила 
состав и справедливо считалась 
одним из самых крупных и 
сильных оркестровых коллек
тивов своего времени. В ее ре
пертуаре была тогда вся му
зыка барокко — итальянская, 
фламандская, французская и, 
конечно, немецкая в первую 



очередь произведения самого 
Шютца. Правда, в жизни Капел
лы были и трудные времена: 
многочисленные войны, кото
рые вели саксонские короли, 
порой приводили к резкому 
сокращению ее численности, 
а то и к временной ликвидации 
Капеллы. Так было, например, 
в 1633—1639 годах, во время 
так называемой Тридцатилет
ней войны. Но каждый раз Ка
пелла возрождалась и снова ста
новилась важнейшим центром 
культуры Германии. 

В XVIII веке немало сделали 
для расцвета Капеллы прослав
ленный композитор Иоганн 
Адольф Хассе и дирижер Иоганн 
Готлиб Науман. В ту пору Ка
пелла у ж е не только выступала 
самостоятельно, но и сопро
вождала оперные спектакли. 
А в прошлом столетии важней
ший след в истории Капеллы 
оставили три замечательных 
композитора. Первый из них — 
Карл Мария Вебер. Возглавив 
Капеллу и придворный театр, 
он способствовал обращению 
оркестра к национальному ре
пертуару, поставил в числе дру
гих произведений « Фидели© » 
Бетховена. Тогда же Капелла 
начинает свои регулярные от
крытые концерты. В середине 
столетия в Дрездене под управ
лением Вагнера увидели свет 
рампы его оперы «Риенци», 
«Летучий голландец» и «Тан-
гейзер». Полный благодарности 
к чудесному оркестру, Вагнер 
называл его своей «волшебной 
арфой». А в конце прошлого — 
начале нынешнего веков насту
пает эра музыки Рихарда Штра
уса, горячими пропагандиста
ми которой были руководители 
Капеллы — Эрнст~фон Шух, Фриц 
Буш, Карл Бем. 

После свержения монархии 
Капелла становится государст
венной. В 1923 году при ней 
создается оркестровое учили

ще, затем оперная студия и 
другие учебные классы, кото
рые стали основой Дрезденской 
консерватории, открытой не
сколько лет спустя. В годы на
цистского гнета Капелла пере
живала трудное время; но про
грессивные музыканты делали 
все, чтобы сохранить лучшие 
завоевания культуры, противо
стоять мрачным силам реак
ции. 

После освобождения Германии 
от фашизма Дрезденская капел
ла снова быстро восстановила 
свою репутацию одного из 
лучших оркестров Европы, 
снискала новые лавры под ру
ководством замечательных 
мастеров — Рудольфа Кемпе, 

Франца Конвичного, Отмара 
Сюитнера и Курта Зандерлинга. 
Коллектив получает новое зда
ние, начинает концертировать 
не только в Германской Демо
кратической Республике, но и 
за ее рубежами. И всюду искус
ство дрезденцев пользуется 
высоким признанием. Неодно
кратно и с огромным успехом 
выступал оркестр и в нашей 
стране. За последнее время 
искусство Дрезденской ка
пеллы приобрело особенно 
широкую популярность бла
годаря грампластинкам. Ре
путация оркестра так высо
ка, что специально для за
писи с ним монументальных 
произведений классики в Дрез
ден приезжают крупнейшие 
дирижеры со всего мира, в том 
числе Герберт Караян, Карл Бем 
и многие другие. Все они с вос
хищением отзываются о высо
ких художественных достоин
ствах Дрезденской капеллы — 
безупречной ансамблевой сла
женности, красоте звучания 
всех оркестровых групп, мас
терстве солистов. 

ЛЮБИМЦЫ 
ПУБЛИКИ 

Тенор, тенор... Пожалуй, никто 
из певцов не может сравниться 
с тенорами по той популярно
сти, которой пользуются эти 
подлинные любимцы публики 
у ж е около трех с половиной 
столетий — с тех пор как ро
дился и утвердился жанр опе
ры. Как бы ни менялась музы
ка, ее стиль и характер, теноры 
всегда остаются в центре вни
мания зрительного зала. Откуда 
же происходят эти "чародеи, 
в чем секрет их популярности? 
На первую половину вопроса 
ответить легко, на вторую — 
почти невозможно. 

Предшественниками теноров 
можно считать средневековых 
трубадуров* выходцев из юж
ной Франции, завоевавших из
вестность по всей Европе. Тру
бадур был одновременно и 
композитором, и поэтом, и пев
цом. Оперный театр открыл 
путь «чистому искусству пе
ния». Однако и позже встреча
лись известные певцы и среди 
композиторов; одним из них 
был неаполитанец Алессандро 
Страделла, сам ставший полто
ра столетия спустя героем опе
ры, которую написал немецкий 
композитор Фридрих Флотов. 

Золотым временем, теноров 
был XIX век, когда достигло 
своего расцвета искусство «бель 
канто». Но и в дальнейшем, 
вплоть до наших дней, тенора 
остаются любимцами публики; 
и сегодня они порой овеяны 
ореолом романтики. Говорят, 
что это объясняется особой, 
непередаваемой словами пре
лестью высокого мужского го
лоса. 

По характеру, диапазону и 
тембру современные тенора 
условно подразделяются на 

четыре группы. В первую 
входят драматические тенора, 
обладающие голосом с бари
тональным оттенком, большой 
силой звука. Более светлую 
окраску носит тембр голоса, 
так называемых, «итальянских 
теноров», специализирующих
ся в первую очередь на испол
нении опер Верди и веристов. 
Еще одна группа — лирические 
тенора —отличается от первых 
двух более скромным диапа
зоном и более мягкими тона
ми тембра. Наконец, тенора-
буффо, которые при том же 
объеме голоса особенно хоро
шо владеют речитативом. Одна
ко это деление, конечно, очень 
условно; настоящие артисты, 
как правило, владеют широким 
репертуаром, исполняя партии 
различных амплуа. 



ДЕКАБРЬ 
1 — 60 лет со дня рождения советского 

композитора Георгия Илларионовича Май-
бороды 

3 — 90 лет со дня рождения австрийского 
композитора Антона Веберна (умер 15.1X 1945) 

75 лет со дня рождения советского 
композитора Льва Константиновича Книппера 

50 лет со дня рождения певицы Ма
рии Каллас 

5 — День Конституции СССР 
7 — 75 лет со дня первой постановки оперы 

И. Римского-Корсакова „Моцарт и Сальери" 
8 — 160 лет со дня первого исполнения 

Седьмой симфонии Бетховена 
11 — 170 лет со дня рождения французского 

композитора Гектора Берлиоза (умер 8.II 1.1869) 
150 лет со дня рождения русского хо

рового дирижера Юрия Николаевича Голицына 
(умер 14.IX.1872) 

15 — 80 лет со дня рождения советской пе
вицы Айкануш Багдасаровны Даниэлян (умер
ла 19.IV.1958) 

16 — 80 лет со дня первого исполнения сим
фонии А. Дворжака „Из нового света" 

19 — 50 лет со дня первой постановки оперы 
3. Палиашвили „Даней" 

25 — 80 лет со дня рождения советского 
композитора Евгения Карловича Тикоцкого 
(умер 23 X11.1970) 

26 — 90 лет со дня рождения греческого 
композитора Манолиса Каломириса (умер 
3.IV.1962) 

27 — 75 лет со дня первой постановки оперы 
И. Римского-Корсакова „Боярыня Вера Шелога" 

50 лет со дня рождения советского 
композитора Андрея Аванесовича Бабаева 
(умер 21 Х.1964) 

28 — 10 лет со дня смерти немецкого ком
позитора-Пауля Хнндемнта (родился 16.XI.1895) 

Танец « З и м у ш к а » в испол
нении артистов Государственного 
академического русского народного 
хора имени Пятницкого. 
(Фото В. Ун Д а - с и н а и С. Преобра

женского ТАСС) 



«ОРЭРО» 
Сначала несколько слов о са

мом названии. «Орэро»—это 
непереводимый припев к песням 
грузинского народа, выражаю
щий различные оттенки радос
ти, веселья. И знаменитый во
кально-инструментальный ан
самбль недаром носит такое 
имя—его искусство проникну
то бодростью, молодым задо
ром, жизнерадостностью. Мо
жет быть, оттого, что и все его 
участники молоды, а главное, 
все они влюблены в песню — это 
чувство всегда передается и слу
шателям, где бы ни выступали 
грузинские артисты: в городах 
Советского Союза или на афри
канском континенте, в родном 
Тбилиси или на Канарских ост
ровах, в городах Афганистана 
и Ирана или в далекой Австра
лии. 

Теперь это грузинское сло
во— «Орэро» известно многим 
любителям легкой музыки в 
десятках стран мира. А пона
чалу самодеятельный ансамбль 

Тбилисского педагогического 
института иностранных языков 
существовал без названия. Это, 
однако, не помешало молодым 
энтузиастам завоевать широкую 
популярность. С 1961 года кол
лектив стал профессиональным, 
и его руководитель Роберт 
Бардзимашвили дал ансамблю 
его нынешнее имя. 

В «Орэро» нет деления на со
листов и аккомпаниаторов: 
каждый выступает здесь с соль
ным номером. Чуть ли не каж
дый певец предстает перед слу
шателями то как трубач, то как 
ударник, гитарист, саксофонист 
или танцор... Даже известная 
певица Нани Брегвадзе в тече
ние концерта садится за рояль, 
чтобы аккомпанировать своим 
партнерам. Словом, никто тут 
не ограничивается рамками од
ного амплуа. 

Все это создает атмосферу 
удивительно непринужденного 
музицирования, в котором 
главную роль играет, конечно, 
песня. Вы словно попадаете на 
веселую вечеринку к своим 
грузинским друзьям — добрым, 
остроумным, общительным. Как 
радушные хозяева, артисты 
«Орэро» щедро одаряют слуша
телей многообразным песенным 
калейдоскопом. Прочный фун
дамент их репертуара — нацио
нальная музыка, и народная, 
и профессиональная. К фоль
клорным богатствам «Орэро» 
находит свой, индивидуальный 
творческий подход. Критики 
единодушно подчеркивают, что 
главная прелесть искусства 
«Орэро» заключается в орга
ничном сочетании исконной 
почвенности народного пения 
с особенностями современного 
эстрадного жанра. Один из 
номеров их программы назы
вается «Грузия в песнях». 
И действительно, перед взором 
слушателя предстает богатая 
панорама пейзажей Кавказа, 

эмоционально полнокровные 
народные характеры. Седая 
старина в концертных програм
мах «Орэро» переплетается 
с сегодняшним днем Советской 
Грузии. Характерно, что для 
этого ансамбля охотно создают 
новые произведения компози
торы современной Грузии — 
Р. Лагидзе, Г. Канчели, Г. Ца-
бадзе, В. Азарашвили и другие. 

Как правило, программы 
«Орэро» носят интернациональ
ный характер. Русские песни со
седствуют здесь с армянскими 
и азербайджанскими, украин
скими и эстонскими, и даже 
со старинными цыганскими ро
мансами, которые тонко испол
няет Нани Брегвадзе. Искусство 
пег воплощения позволяет ар
тистам передавать и характер
ные особенности той или иной 
певческой манеры, когда они 
обращаются к зарубежному ре
пертуару. Даже в самых попу
лярных песнях ансамбль обыч
но находит свежие краски. 

«Мы стараемся, — замечает 
руководитель коллектива 
Р. Бардзимашвили, — придать 
каждому номеру характер сце
нической миниатюры, сыграть, 
показать песню, подчеркнуть 
ее характер различными сред
ствами». Этому во многом спо
собствуют лингвистические воз
можности исполнителей (годы 
учебы в Институте иностранных 
языков не прошли даром): они 
поют на 22 языках вплоть до 
тоголезского и фарси, не говоря 
уже обо всех европейских. А все
го в репертуаре «Орэро» более 
500 песен. И с каждым сезоном 
этот репертуар растет... 

ДВЕ ЖИЗНИ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕГИИ 

За последние десятилетия во 
всем мире отмечается несомнен
ный рост интереса к старинной 
музыке. Нередко возникают в 
связи с этим музыкальные об
щества и исполнительские кол
лективы, которые заимствуют 
свои имена также из лексикона 
далекого прошлого. Пожалуй 
особенно часто встречается сре
ди таких имен латинское наз
вание: «Коллегиум музикум». 
Но, вероятно, мало кто из слу
шателей, да и самих музыкан
тов, знает, что происходит это 
отнюдь не случайно, что наз
вание это имеет достойное 
прошлое. «Коллегиум музи
кум» по-латыни означает — 
«Музыкальное содружество». 
Так назывались в эпоху позд
него средневековья первые объе
динения музыкантов и любите
лей в странах Центральной Ев
ропы, не связанные с церковью 
и создававшиеся с целью сов
местного музицирования и слу
шания музыки. Их возник
новение уже само по себе было 
в ту пору следствием прогрес
сивных общественных сдвигов, 
происходивших в жизни об
щества. 

Первые такие объединения, 
правда, мало чем отличались 
от церковных хоров — они так
же культивировали духовную 
вокальную музыку, находились 
в зависимости от церкви и цер
ковных музыкантских гильдий. 
Таковы были «Коллегиум му
зикум» в Праге, Цюрихе, Сен-
Галлене, Бремене, возникшие 
в начале XVII века. Но у ж е во 
второй половине XVII века кар
тина резко меняется: добро
вольно объединяются главным 
образом инструменталисты, и 



у ж е этим они противопостав
ляют себя церкви, где звучит 
вокальная музыка. Недаром в 
коллегии входят преимущест
венно не аристократы, а пред
ставители новых слоев обще
ства — студенты, торговцы, на
рождающаяся городская бур
жуазия. 

Радость свободного музици
рования, поощрение композито
ров к созданию инструменталь
ной музыки, а со временем и 
широкое просветительство—та
ковы были цели музыкальных 
коллегий в Гамбурге (основана 
в 1660), Франкфурте-на-Майне, 
Лейпциге, Халле и многих дру
гих городах Германии и Чехии. 
Душой и организаторами этих 
коллегий были прославленные 
композиторы Г. Ф. Телеман, 
И. Кунау и сам И. С. Бах. Соб
рания коллегий проводились 
в частных домах, кафе, посто
ялых дворах и университетских 
залах. 

В XVIII веке коллегии начали 
давать первые открытые кон
церты, положившие начало но
вым формам музыкальной жиз
ни. По образцу коллегий в стра
нах Центральной Европы по
добные объединения возникли 
и во Франции, Италии, Англии, 
где они назывались чаще всего 
Академиями. 

Все эти объединения просу
ществовали около ста лет, оста
вив прекрасные плоды. Сыграв 
свою историческую роль, колле
гии постепенно были вытеснены 
различными обществами и ор
кестрами, принявшими профес
сиональный характер. К началу 
XIX века они почти повсеместно 
прекратили свое существование, 
сохранившись лишь в малень
ких городках Швейцарии. 

Но деятельность коллегий 
не была забыта и еще сто лет 
спустя, когда интерес к старин
ной музыке начал вновь подни
маться, возродились и колле

гии — сначала в Германии, а 
затем, после первой мировой 
войны—и во многих других 
странах — Швейцарии, Австрии, 
Чехословакии, Югославии. На 
сей раз их оплотом стали уни-
рэрситеты, а основной действу
ющей силой — студенты: музы
канты и любители. Это они пер
выми извлекают из библиотек 
и архивов запыленные фолиан
ты старых нот, а из музеев — 
не менее древние и давно вы
шедшие из употребления ин
струменты — виолы, блок-флей
ты, спинеты и т. п. В исполнении 
студентов не только слушатели, 
но и известные музыканты как 
бы вновь знакомятся с хоровой 
и инструментальной литерату
рой XV—XVII веков и включают 
ее в свой репертуар. Так «Кол
легиум музикум» снова способ
ствуют привлечению интереса 
к забытым областям музыкаль
ного искусства и снова, выпол
нив свою роль, уходят со сцены 
к середине нашего века, усту
пив место профессиональным 
камерным оркестрам и хоровым 
ансамблям; некоторые из них, 
однако, сохраняют славное наз
вание «Коллегиум музикум». 

ГЕОРГИИ 
МАИБОРОДА 

Творчество Георгия Майборо
ды привлекло внимание в кон
це 30-х годов — в бытность его 
студентом Киевской консерва
тории. К тому времени он про
шел немалую жизненную шко
лу: окончил Кременчугский 
индустриальный техникум; 
работал некоторое время на 
строительстве Днепрогэса и 
только в 1936 году решил 
посвятить себя искусству. Тай
нами мастерства Майборода 

овладевал под руководством 
патриарха украинской музы
ки Л. Ревуцкого. 

В ранних произведениях мо
лодого композитора привле
кали светлый мелодизм, лири
ческое мироощущение. Это яр
че всего проступало в романсах 
на слова Тараса Шевченко и 
других украинских поэтов. Ли
рическая струя стала опре
деляющей и в сочинениях круп
ной формы, как например, в 
симфонической поэме «Лилея». 
Образы Шевченко оказались 
близкими сердцу композитора. 
Хотя его Первая симфония не 
была программной, но в ней 
звучал лирический подтекст 
шевченковских стихов. 

Накопленный опыт принес пло
ды в послевоенный период. Ро
мансы Майбороды на слова 
Пушкина, Мицкевича, Ивана 
Франко, Леси Украинки, многих 
советских поэтов все чаще вклю
чаются в репертуар вокалистов. 
Вторая симфония композитора, 
названная им «Весенней», вновь 
напоминает слушателям о лири
ческом даровании композитора. 
С живописной изобретательно
стью рисует в ней автор кар
тины пробуждающейся и ли
кующей природы. 

Еще одно значительное про
изведение Майбороды — «Гу
цульская рапсодия», завоевав
шая широкую популярность. 
Снова мы на лоне природы — 
чудесной природы Карпат. До
носятся очаровательные мело
дии гуцульской трембиты — 
и возникают образы веселых 
и трудолюбивых людей прек
расного края. Эти образы вдох
новили композитора и на созда
ние его первой оперы «Милана», 
в основу сюжета которой легли 
эпизоды борьбы за освобожде
ние Гуцулыцины от фашистских 
оккупантов. 

Несмотря на современный 
сюжет, Майборода опирается 

в «Милане» на классические 
оперные традиции. Эта тенден
ция получает свое развитие и 
в «Арсенале», обогащаясь опы
том советской оперы на герои
ческую тему. (Сюжетной осно
вой либретто послужило вос
стание рабочих киевского заво
да «Арсенал» против контрре
волюционеров в 1918 году.) 
Весь интонационный мир, в 
котором возникает и развива
ется действие, неразрывно свя
зан со стихией украинской пес
ни. На этой же основе строит 
Майборода и музыкальное со
держание третьей своей оперы — 
«Тарас Шевченко». Майбороде 
удалось вылепить на оперной 
сцене впечатляющий образ 
великого Кобзаря, который на 
протяжении вот у ж е несколь
ких десятилетий вдохновляет 
замечательного украинского 
композитора на создание все 
новых и новых значительных 
произведений. 



АНДРЕИ 
СИХРА 

В «Очерке истории семиструн
ной гитары», изданном в 1864 
году, М. А. Стахович писал: «Ги
тара семиструнная—инстру
мент наиболее распространен
ный в России, потому наиболее, 
что кроме сословия образован
ного, на нем играет и простой 
народ. Было время, когда не 
только в домах богатых дворян 
непременно была гитара, и была 
в почете; теперь эти старушки-
гитары валяются в кониках и на 
чердаках, или же изгнаны в 
передние; зато нет почти ни од
ной табачной лавочки, где бы 
ни висела на продажу семист
рунная гитара, ценою от пол
тинника до трех целковых, рус
ской выделки, на скорую руку. 
Мода изгнала из общества выс
шего, где она, лет сорок тому 
назад, не уступала фортепиано 
по тому увлечению, с которым 
молодые люди и девушки выс
шего круга учились на гитаре». 

Такой популярностью семист

рунная гитара во многом была 
обязана неутомимой деятель
ности Андрея Осиповича Сихры. 
С его именем связан расцвет 
искусства игры на этом инстру
менте. Но последние годы его 
жизни совпали с забвением 
гитары, и талантливый музы
кант в старости переживал 
трудные дни не только в твор
ческом, но и в материальном 
отношении. 

Биографические сведения, ка
сающиеся Сихры, довольно 
скудны. Родившись в Вильно 
в музыкальной семье, он до
вольно рано выучился игре на 
арфе и на гитаре. Однако вско
ре Сихра целиком сосредото
чился на гитарном исполни
тельстве и педагогике. В нача
ле XIX века он перебрался в 
Москву, где давал уроки игры 
на гитаре и завоевал довольно 
широкую известность. После 
Отечественной войны Сихра пе
реехал в Петербург. Здесь он и 
прожил до конца своих дней, 
посвятив себя прежде всего 
преподавательской деятельно
сти. Большой интерес вызыва
ли и концертные выступления 
гитариста, однако особенно 
широкое признание принесли 
ему, так называемые, гитар
ные журналы — нотные сбор
ники, содержащие пьесы для 
домашнего музицирования. Его 
со вкусом сделанные перело
жения послужили утвержде
нию гитары как сольного ин
струмента. 

Сихра весьма чутко реагиро
вал на запросы многочисленных 
любителей музыки. Исследова
тель гитарного искусства Б. Воль-
ман пишет: «Все, что интересо
вало рядового слушателя, по
падало в орбиту его внимания 
и приспособлялось для испол
нения на гитаре. Среди его пере
ложений видное место зани
мают оперные отрывки, пре
имущественно арии из опер 

Моцарта, Мартина, Монсиньи, 
Буальдье, Беллини, Доницетти, 
Керубини, Обера, Герольда, Ве
бера, Россини, Верди и других 
западных, композиторов. Не
мало имеется переложений 
и из русских опер до опер 
Глинки включительно. Поми
мо простейших обработок 
оперных отрывков, Сихра не
редко прибегал и к форме по
пурри — соединению несколь
ких популярных мотивов из 
какой-нибудь оперы. Вначале 
Сихра перекладывал и про
изведения западной инстру
ментальной музыки — Гайдна, 
Плейеля, но далее ограничивал
ся лишь пьесами танцевальной 
музыки — вальсами Ланнера, 
вальсами и польками Штрауса 
и др. Немалое количество эко
сезов, мазурок, вальсов, полек, 
кадрилей было сочинено и са
мим Сихрой, хотя в этой об
ласти его творчество и не ори
гинально. Наиболее ценное в 
творческом наследии Сихры — 
русские народные песни. Зани
мавшие вначале довольно скром
ное место в его педагогическом 
репертуаре, они через некото
рое время заняли в нем веду
щее положение. Количество пе
сен, обработанных Сихрою для 
гитары, поистине неисчислимо. 
Не довольствуясь простейшей 
гармонизацией песен для ги
тары, Сихра, подобно своим 
музыкальным современникам 
сочинял вариации на русские 
песни». 

Сихра опубликовал также ряд 
методических трудов—«Тео
ретическую и практическую 
школу для семиструнной ги
тары», «Практические прави
ла, состоящие в четырех экзе-
сициях». 

Выдающийся педагог, Сихра 
воспитал целую плеяду рус
ских гитаристов-семиструнни-
ков. Его последователями были 
С. Н. Аксенов, В. И. Свинцов, 

Ф. М. Циммерман, В. С. Саренко, 
В. И. Морков, Н. И. Александров, 
И. Ф. Белошеин и другие. 

ПРОЧТИТЕ: Б. В о л ь м а н. Гитара 
в России. Л., 1961. 

ЛЕВ 
КНИППЕР 

Богата сокровищница совет
ской музыки, которая попол
няется из года в год. В нее 
вносят свою лепту композито
ры разных республик и разных 
поколений. К представителям 
наиболее маститых музыкантов 
нашей страны относится Лев 
Константинович Книппер, вот 
у ж е на протяжении нескольких 
десятилетий плодотворно ра
ботающий чуть ли не во всех 
музыкальных жанрах. Слушате
ли познакомились с его твор
чеством еще в середине 20-х го
дов, когда прозвучали первые 
сочинения композитора — сим
фоническая сюита «Сказки 
гипсового божка», и опера-ба
лет «Кандид» по Вольтеру. К 
этому времени Книппер полу
чил основательную подготовку 
в школе имени Гнесиных. По 
фортепиано он занимался у 
Елены Фабиановны Гнесиной, 
а оркестровку и композицию 
проходил под руководством 
Д. Рога ль-Левицкого и Р. Глиэра. 

Льва Книппера слушатели 
знают во многих уголках на
шей страны не только по его 
произведениям, но и лично. 
Дело в том, что он относится 
к числу страстных путешествен
ников. Не простое любопытство 
гонит его в дорогу; композитор 
умеет вслушиваться в специ
фическую музыкальную атмо
сферу, его впечатления очень 
скоро становятся вдохновляю
щим стимулом и материалом 
для различных сочинений. Он 



смело вводит народную музы
ку, песенные мелодии в стро
гий симфонический жанр. Во
семнадцать симфоний написа
но Книппером с 1929 года. Стоит 
выделить прежде всего Чет
вертую симфонию с хором, ко
торая называется «Поэма о 
бойце-комсомольце». Именно 
в это произведение включена 
песня «Полюшко-поле» на сло
ва В. Гусева. Редко встречаются 
мелодии, обретшие подобную 
популярность. 

В инструментальной музыке 
композитор часто опирается 
на особенности национального 
фольклора разных народов. 
Это подчеркивал и Д. Кабалев
ский: «Произнесенное вслух 
или возникшее в памяти имя 
того или иного композитора 
неизбежно вызывает ассоциации 
с его наиболее характерными 
произведениями. Какие же пер

вые, самые непосредственные 
творческие ассоциации вызы
вает у нас упоминание имени 
Книппера? Лично мои ассоциа
ции таковы: «Ванч»—таджик
ская сюита, «Маку»—иранская 
сюита, «Горная серенада», «Сол
датские песни», жанровые эпи
зоды (связанные с военными 
и комсомольскими песнями) 
из ранних симфоний... албан
ские Импровизации. Как вид
но, все это образцы жанрового 
симфонизма—и, надо сказать, 
образцы превосходные, отли
чающиеся и яркостью мелоди
ки (вне зависимости от того, 
оригинальный это материал 
или народно-песенный), и на
стоящей творческой фанта
зией, и естественностью формы, 
и зрелым художественным ма
стерством. Главное же — все они 
увлекательны при слушании». 

Можно сказать, что с не мень
шей интенсивностью Книппер 
работал в области музыкаль
ного театра. Среди его сочине
ний оперы «Северный ветер» 
(по пьесе В. Киршона), «Мария» 
(по новелле П. Павленко), «Акт
риса», «На Байкале», «Корень 
жизни», «Сердце тайги» и «Ма
ленький принц», балеты «Нег
ритенок Себи» (в соавторстве 
с Л. Половинкиным и Л. Соков-
ниным), «Источник счастья» и 
«Красавица Ангара» (совместно 
с Б. Ямпиловым). А кроме того 
в «творческом портфеле» ком
позитора инструментальные 
концерты, камерные ансамбли, 
кантаты, песни на слова совре
менных поэтов. Словом нельзя 
не согласиться с мнением музы
коведа И. Мартынова, писавше
го, что «Лев Константинович 
Книппер принадлежит к числу 
композиторов старшего поко
ления, вписавших немало па
мятных страниц в историю со
ветской музыки». 

Победители IV конкурса 
имени Чайковского 

НИКОЛАИ 
ОГРЕНИЧ 

Украина издавна славится в 
нашей стране как неиссякае
мая житница вокальных талан
тов. Десятки прославленных 
певцов дал цветущий край опер
ному театру и концертной эст
раде. Эта традиция не наруша
ется и теперь. Новое имя с Ук
раины — Николай Огренич. 

Он родился в селе Ивановка 
Одесской области, в семье про
стого крестьянина. С детских лет 
Николай рос в атмосфере на
родной музыки и пения, но не 
мечтал стать профессиональным 
музыкантом. Начинал же он, 
как и многие другие его кол
леги, в художественной само
деятельности. Его вокальные 
данные обратили на себя внима
ние, когда будущий артист 
служил в Советской Армии. На 
последнем году службы он у ж е 
пел в Ансамбле песни и пляски 
Закавказского военного окру
га... И именно тогда всерьез 
задумался о будущем — о буду
щем оперного певца... 

Сегодня критики отмечают 
органичное сочетание в искус
стве Огренича вокального ма
стерства и уверенной актер
ской игры. Этим певец во мно
гом обязан годам работы в Одес
ском театре музыкальной ко
медии, где ему пришлось вы
ступать в самых разнообразных 
ролях. Одновременно молодой 
вокалист прошел отличную 
школу и в Одесской консерва
тории под руководством извест
ного профессора Ольги Благо-
видовой. Вскоре он стал соли
стом Одесского театра оперы 
и балета, с которым связана 
вся его дальнейшая творческая 
деятельность и самые большие 

сценические удачи. Начав с Во
де мона в «Иоланте», Огренич 
исполнил затем партии Самоз
ванца в «Борисе Годунове», Ру
дольфа в «Богеме», Каварадос-
си в «Тоске», Хозе в «Кармен»... 
Каждый сезон обогащал репер
туар Огренича новыми интерес
ными работами. Важным эта
пом на пути его совершенство
вания стали годы, проведенные 
в Италии. Он стажировался в 
оперной школе «Ла Скала» под 
руководством одного из лучших 
педагогов театра Дженнаро Бар
ра. Немало лестных похвал по
лучил в свой адрес молодой 
тенор: он пел оперные арии на 
сцене театра «Коммунале» во 
Флоренции, участвовал в торже
ственном концерте из произве
дений Баха в «Ла Скала», разу
чивал новые роли. 

Вернувшись на родину, Нико
лай Огренич продолжал рабо
тать с прежней настойчивостью. 
Его репертуар пополняется та
кими ответственными партия
ми, как Герцог в «Риголетто», 
Турриду в «Сельской чести», 
Манрико в «Трубадуре»,Пинкер
тон в «Чио-Чио-сан»... Молодой 
певец работает не торопясь, с 
редкой тщательностью отшли
фовывая как вокальную, так и 
сценическую сторону каждой 
роли. Его голос большой силы 
и широкого диапазона привле
кает красотой тембра и ровно
стью звучания. 

Содержательность пения — 
вот принцип Огренича, которо
му он остается верен и на кон
цертной эстраде. Здесь его ре
пертуар очень широк и разно
образен. Он поет Баха и Моцар
та, Генделя и Вивальди, Шубер
та и Шумана. Важное место в 
его концертных программах 
занимают, конечно, произведе
ния русской классики — роман
сы и оперные арии Глинки, Чай
ковского, Рахманинова, Рим
ского-Корсакова. Большое вни-



мание певец уделяет и совет
ской музыке; за последние го
ды он стал отличным интер
претатором вокального творче
ства Свиридова и Хренникова, 
исполняет множество произве
дений других композиторов 
современности. И наконец, Ог-
ренич никогда не забывает род
ного фольклора: с особым оба
янием и задушевностью испол
няет он украинские народные 
песни. 

Талант и трудолюбие Николая 
Огренича получили достойное 
признание на международных 
конкурсах. В 1969 году он стал 
лауреатом большого соревно
вания молодых певцов в бель
гийском городе Вервье, а год 
спустя добился успеха на кон
курсе имени Петра Ильича Чай
ковского. 

МАРИЯ 
КАЛЛАС 

Пожалуй, это был экстраор
динарный случай в истории зна
менитого нью-йоркского театра 
«Метрополитен-опера». В 1945 
году совсем еще молодой певи
це, мало известной не только в 
Америке, но и в Европе, был 
предложен дебют — заглавная 
партия в «Чио-Чио-сан» Пуччи
ни. Но еще более удивительно 
то, что артистка отказалась от 
этого дебюта, считая себя не
достаточно подготовленной. 
Первое выступление Марии 
Каллас (речь идет именно о 
ней) на сцене «Метрополитен-
опера» состоялось лишь один
надцать лет спустя в 1956 году. 
Но зато это был подлинный 
триумф, и Каллас в «Норме» 
Беллини была у ж е звездой 
первой величины даже в окру
жении таких светил, как Ма-
рио дель Монако, Федора 

Барбьери, Чезари Сьепи. Так 
она покорила город, в котором 
родилась. 

Да, Мария Каллас родилась 
в Нью-Йорке, хотя все, и по спра
ведливости, считают ее италь
янской певицей. И родители ее 
не были итальянцами — среди 
других греков-иммигрантов они 
приехали за океан в надежде 
поправить свои дела. Этим на
деждам не суждено осущест
виться, и детство Марии — Анны 
Софьи Чечилии Калогеропулос 
(таково настоящее имя артист
ки) прошло в бедности. Един
ственная отрада — посещение 
оперных спектаклей да участие 
в домашних концертах. Серьез
ная учеба началась у ж е после 
того, как семья вернулась в Гре
цию. В Афинской консерватории 
ее вокальные занятия идут под 
руководством знаменитой испан
ской певицы Эльвиры де Идаль
го. Искусством пения Мария 
овладевала поистине самозаб
венно. Кроме любимого дела, 
для нее не существовало ниче
го на свете. 

Первый успех — дебют на сце
не Афинской оперы в роли Сай
ту ццы в «Сельской чести» Мас-
каньи. Однако дальнейшая карь
ера была прервана войной, хотя 
Каллас и успела обратить на 
себя внимание специалистов. 

После войны широкая публи
ка встретилась уже с «итальян
ской» Марией Каллас. Приехав 
на родину «бель канто», она 
начинаете «Джоконды »Понкьел-
ли в Вероне. Далее — счастливая 
встреча с виднейшим оперным 
дирижером Тулио Серафином. 
Занятия с ним во многом способ
ствовали формированию твор
ческого облика певицы. С его 
легкой руки начинается серия 
выступлений Каллас в Венеции, 
Триесте, Флоренции, Неаполе. 
Начав с партий вагнеровского 
репертуара («Тристан и Изоль
да», «Валькирия», «Парсифаль») 

и драматических ролей в операх 
Беллини, Верди, Пуччини, арти
стка со временем резко расши
ряет свой репертуарный диапа
зон. С не меньшим блеском она 
поет лирико-драматические и 
ли ри ко-колоратурные партии. 
Тут и «Травиата» Верди, и «Лю-
чия ди Ламмермур» Доницетти, 
и «Тоска» Пуччини. Впоследст
вии новые триумфы приносит 
ей обращение к «Медее» Керу
бини, «Полиевкту» Доницетти, 
«Кармен» Визе... Перевоплоще
ния ее драматического сопрано 
вызывают бесконечные востор
ги слушателей многих стран 
Европы и Америки. Гигантскую 
популярность приносят ей грам
пластинки, а подчас и... строп
тивый характер. Неуступчивая, 
когда речь идет о настоящем 
творчестве, она нередко вступа
ла в конфликт с театральными 
деятелями и концертными им
пресарио. 

«Пение Каллас, — пишет музы
ковед В. Тимохин, — отличает 
удивительно тонкая передача 
настроения музыки и еще бо
лее — захватывающая экспрес
сия. Но если у других исполни
телей последняя обычно выра
жается лишь в увеличении си
лы звука, то истоки этой экспрес
сии у Каллас следует, кажется, 
искать в самой душе и сердце 
певицы: столько неподдельного 
чувства, внутреннего огня ощу
щается в каждой спетой ею фра
зе. Вокальное искусство Каллас 
не знает холодности, равноду
шия, формальности, оно обла
дает особой притягательной си
лой, заключенной в его глубокой 
выразительности, трогательно
сти и естественности, напоми
ная обилием нюансов пульса
цию человеческой речи». 

ГЕКТОР 
БЕРЛИОЗ 

Начиная свой рассказ об авто
ре «Фантастической симфо
нии», Ромэн Роллан, в частно
сти, пишет: «Россия, своим три
умфальным приемом утешив
шая Берлиоза после париж
ского равнодушия и враж
дебности, устами Балакирева 
высказала, что он был «един
ственным французским му
зыкантом». 

Да, Россия сыграла важную 
и отрадную роль в творческой 
жизни Берлиоза, этого знаме
носца музыкального роман
тизма. С его музыкой слуша
тели Петербурга познакоми
лись еще в 1841 году, когда 
в Большом зале Энгельгардта 
прозвучал «Реквием», а спустя 
шесть лет он дирижировал 
своими произведениями в Пе
тербурге и Москве. Прошло 
двадцать лет и передовые му
зыканты России вновь радуш
но принимали своего француз
ского коллегу. Особенно тес
ные взаимоотношения связы-



вали Берлиоза с талантливым 
музыкальным писателем Вла
димиром Федоровичем Одоев
ским, который оказался про
ницательным ценителем твор
чества выдающегося компози
тора. Приведем здесь фрагмен
ты из письма Одоевского, да
тированного— «3 марта 1847 г. 
12 часов пополуночи», где он, 
что называется, по горячим 
следам делится своими впе
чатлениями с Михаилом Ива
новичем Глинкой: «Где ты, 
любезный друг? Зачем тебя нет 
с нами? Зачем ты не делишь 
наслаждения со всеми н а-
ш и м и, в ком только есть 
хоть одна музыкальная струн
ка? Берлиоза поняли в Петер
бурге!.. Я всегда верил глубо
кому инстинкту нашей публи
ки; я верил ему, когда полу
грамотные писаки несли дре
бедень о твоих операх и пута
лись в различении мелодии 
от гармонии, бемоля от дие
за; и опыт не обманул моей 
уверенности; масса публики 
подымалась в восторге, слушая 
твои оригинальные мелодии и 

не слушая крика незванных 
судей; она сочувствовала твоей 
музыке, в половину исполнен
ной, и умела дослушивать то, 
чего не слыхала. С тем же 
девственным неподдельным во
сторгом она поддалась влия
нию Берлиоза. Ты знаешь его 
музыку наизусть; не тебе мне 
рассказывать, как трудно ов
ладеть ею вполне с первого 
раза... 

...Берлиоз сделал с десяток 
шагов вперед, казалось бы, 
беда!—но, к счастью, публика 
у ж разуверилась в разглаголь
ствованиях рыцарей гитары 
и балалайки, она начинает 
больше верить своему музы
кальному инстинкту и хорошо 
делает, а между тем кое-где 
пробиваются и лучи с о з н а 
т е л ь н о г о убеждения. Ни
где это не было так заметно, 
как в сегодняшнем концерте 
Берлиоза; имя Берлиоза у нас 
мало было известно; в журналь
ных статьях лишь я решился 
тиснуть об нем несколько 
слов, неполных, поверхностных, 
ибо сам слышал только его 
Реквием и читал только его 
чисто теоретическое сочинение 
об инструментации; между 
тем огромная зала Дворян
ского Собрания была полна 
донельзя... 

...Еще новость: никто не встал 
с места до окончания Триум
фального марша, которым 
заключился концерт! Берлиоз 
был вызван по крайней мере 
раз двенадцать в продолжение 
концерта, а между тем он был 
составлен, как видишь, из от
рывков, не связанных между 
собою, ибо для целой симфо
нии у нас нет певцов-со ли сто в; 
итальянцы уехали в отпуск. 

Ты спросишь, может быть, 
от любви, какое на меня соб
ственно произвела впечатле
ние Берлиоза музыка? Оставим 
это до личного свидания, до 

долгого, долгого разговора пе
ред камином, ибо не передать 
на бумаге живого слова игри
вых ощущений. Скажу тебе 
только, что на репетиции Бер-
лиозова концерта, слушая в 
первый раз и Фауста, и Ромео, 
я задыхался от усиленного 
внимания; смелость Берлио-
зовых контрапунктов, строгое, 
гайдновское единство, прово
димое им чрез самые разнооб
разные формы, свежесть ин
струментации, оригинальность 
ритмов, дерзко поставленных 
один над другим — все это 
было для меня так ново, что 
с первого раза я не мог отдать 
себе отчета в моих ощущениях. 
Ты знаешь, я не верю тем лю
дям, которые думают, что мож
но выразуметь всякую музыку 
с п е р в о г о р а з а ; довольно 
на моем веку я слышал музы
ки, довольно порылся в музы
кальных фолиантах, и, ты 
знаешь, — никакая партитура 
меня не пугает и всякая удоб
но ложится под пальцы, но 
все-таки для меня есть музыка, 
которую схватишь тотчас, и 
другая, к о т о р о й н а д о б 
н о у ч и т ь с я , как мы учи
лись Моцартовой и Бетховено-
вой музыке... 

... Признаюсь, многие места 
в Фаусте и Ромео явились ныне 
во всей своей прелести лишь 
тогда, как я услышал их во 
второй раз. Тем более радовал 
меня общий восторг нашей 
публики, для большинства ко
торой Берлиозова музыка бы
ла совершенною новостью. Дей
ствительно, должна быть ка
кая-то особая симпатия меж
ду Берлиозовой музыкой и на
шим русским врожденным 
музыкальным чувством; иначе 
нельзя объяснить этого явле
ния. Вообще музыка Берлиоза 
утверждает меня еще более в 
моей давнишней мысли, что 
«нет ничего в искусстве, чего 

бы не было в природе — кроме 
самого искусства, которого без
граничный мир — безграничная 
душа человека». Все, что замыс
лит фантазия истинно вдохно
венного художника, все то воз
можно в исполнении и все при
нимается душою человеческою! 
Мир художника не очерчен ка
кими-либо условными граница
ми! 

Давно ли говорили, что нет 
у ж ничего нового в музыке, 
что все исчерпано, избито и 
разбито. У Берлиоза все ново, 
и нет струны в его гениальной 
фантазии, которой бы не вто
рила струна в душе слушате
лей, струна новая, которой су
ществование мы и не подозре
вали. Сколько еще не початых 
сокровищ таится в глубине 
человеческих ощущений. 

Извини нескладность моего 
письма, я пишу его ночью, 
тотчас по выходе из концерта, 
полный горячих, разнообраз
ных ощущений. 

Прибавлю слово, которое 
для тебя как русского музы
канта будет интересно. Берлиоз 
не нахвалится нашим оркест
ром, — хотя всего было две 
репетиции; наш оркестр живо 
сочувствовал гениальному ху
дожнику; не раз на репетициях 
музыка прерывалась громки
ми, единодушными рукопле
сканиями всех музыкантов; 
скоро они усвоили себе его 
условные знаки и покорно сле
довали его мастерскому уп
равлению. Наш оркестр в руках 
Берлиоза принимал все самые 
тонкие формы; в балете силь
фов, который так труден для 
эффектного исполнения, ор
кестр обращался почти в ничто 
и казался отдаленным эхом. 

Ждем с нетерпением второго 
концерта Берлиоза. Зачем тебя 
нет с нами?» 

И с тех пор музыка великого 
француза звучит в Москве, Пе-



тербурге — Петрограде — Ленин
граде и в других городах на
шей страны. Бессмертные кра
соты его сочинений — « Фанта
стической симфонии», «Гароль
да в Италии», Траурно-триум
фальной Симфонии, «Римского 
карнавала», драматической 
симфонии «Ромео и Джульет
та»— открылись для тысяч 
людей, заполнивших концерт
ные залы Советской страны. 

ПРОЧТИТЕ: И. С о л л с р т и н с к и й. 
Берлиоз. М., 1962; А. Х о х л о в к и н а . 
Берлиоз. М., i960. 

ЮРИИ 
ГОЛИЦЫН 

В бессмертной книге Герцена 
«Былое и думы» перед читате
лем проходит длинная череда 
людей русской науки и 
культуры. Каждый из них под 
мастерским пером Герцена 
превращается в блистательный 
литературный образ. Судьба 
Юрия Николаевича Голицына 
дает благодатный материал 
для такого превращения. На 
редкость колоритная фигура-

Потомственный князь, он уна
следовал любовь к музыке от 
своего отца — Николая Бори
совича Голицына, отличного 
виолончелиста, пропагандиста 
творчества Бетховена в России 
(по его инициативе, в Петербур
ге впервые прозвучала «Тор
жественная месса» за много 
лет до ее полного исполнения 
на родине великого немецкого 
композитора). Княжеское про
исхождение только мешало 
Юрию Голицыну служить тому 
делу, которому он решил по
святить себя. И все же он сумел 
стать музыкантом. «Нет сом
нения, что рождение, связи и 
та обстановка, в которой я на

ходился, немало тормозили 
более серьезное развитие моей 
артистической деятельности... 
Но сила воли взяла свое, и не-
доверяющие дали впоследст
вии мне возможность иметь 
честь и право считать себя ар
тистом»,— писал он. 

Да, он завоевал это право 
своей влюбленностью в музы
ку, энтузиазмом, удивительной 
способностью преодолевать лю
бые невзгоды на пути к на
меченной цели. Еще учась в 
Пажеском корпусе, юный Го
лицын управлял хором своих 
сверстников. Да и будучи чи
новником в Харькове, он на 
собственные средства сумел 
организовать хоровой коллек
тив и часто выступал с ним. 
А вскоре он окончательно оста
вил чиновничью карьеру и, по
селившись в своем имении Сал
тыки (Тамбовская губерния), 
углубился в музыкальные за
нятия: обучал пению своих 
крепостных, создал из них ве
ликолепную капеллу, построил 
концертный зал, организовал 
музыкальные вечера, сочинял 
музыку — романсы, фортепи
анные пьесы, ансамбли, делал 
обработки песен для своего хо
ра. 

Впрочем, деятельная натура 
Голицына проявилась и на об
щественном поприще. Некото
рое время он был предводите
лем тамбовского дворянства, 
но конфликты с губернатором 
и некоторыми помещиками 
заставили его уйти в отставку. 
Начинается Крымская война — 
штабс-капитан Голицын участ
вует в боях. Контузия прерва
ла его военную службу. 

Он вновь за хоровым пультом. 
Но в 1857 году его капелла 
распалась из-за нехватки мате 
риальных средств. Тогда князь 
выступает в Петербурге с теат
ральным хором, вызывая са
мые благожелательные откли

ки музыкантов. А. Н. Серов 
писал: «Об нем самом скажем 
просто, что нам почти не слу
чалось еще встречать столько 
талантливого и знающего свое 
дело вокального капельмейсте
ра, как князь Ю. Н. Голицын... 
Мановением своего капельмей
стерского жезла, движением 
руки, взглядом князь Голицын 
одушевляет всех исполнителей, 
имеет на них какое-то магиче
ское влияние. Это несомненные 
признаки истинного капель
мейстерского таланта, который 
одним хотением не приобре
тается». 

Руководство императорских 
театров, очевидно, придержи
валось другого мнения и не 
нашло нужным привлечь к ра
боте талантливого хормейсте
ра. В 1858 году Голицын 
уезжает за границу, где высту
пает страстным пропаганди
стом русской музыки. В про
грамму своего дрезденского 
концерта он включает хоровые 
сочинения Бортнянского, Ло
макина, Давыдова, Глинки 
(фрагменты из «Ивана Сусани
на» были восторженно встре
чены аудиторией). В Германии 
Голицын берет также уроки 
музыки у видных педагогов, 
отправляется в Веймар, чтобы 
встретиться с Листом... 

Очень важную роль в жизни 
музыканта сыграло знакомст
во с Герценом, издававшем тог
да в Лондоне журнал «Коло
кол». Вскоре здесь появились 
статьи Голицына. Реакция вла
стей не замедлила проявиться. 
Княжеское происхождение не 
помогло: Голицына лишили 
звания камергера и выслали 
под негласный надзор полиции 
в Козлов. Но не таков был нрав 
князя, чтобы смириться с по
ложением. Раздобыв подлож
ный паспорт, миновав не без 
приключений Бессарабию, Тур
цию, Египет, Африку, остров 

Мальту, Гибралтар, он вновь 
появился на пороге герценов-
ского дома в Лондоне. 

Вы думаете невзгоды убави
ли в нем неукротимый дух эн
тузиазма? Ничуть не бывало. 
Он немедленно организует хор 
и приступает к концертной 
деятельности. 150 выступлений 
за два года приносят ему 
широкую известность. Н. Туч
кова-Огарева писала впослед
ствии: «Вспоминаю с восторгом 
до сих пор слышанные мною 
вариации на тему «Камарин
ской» Глинки и Девятую сим
фонию Бетховена с женским 
хором в 400 голосов: это было 
великолепно; князь дирижи
ровал необыкновенно хорошо, 
со всеми малейшими оттенка
ми страстного и понимающего 
музыканта. Зала была полна, 
изумление, восхищение чита
лись на всех лицах». 

Однако и в Лондоне неуны
вающего артиста подстерегали 
немалые трудности. Долги 
довели князя до тюрьмы. Но 
и тогда концерты его продол
жались: полисмен привозил 
заключенного дирижера к на
чалу и увозил обратно в тюрь
му по окончании концерта. 

Основную свою художествен
ную задачу Голицын по-преж
нему видел в распространении 
отечественной музыки, и это 
вызвало сочувственный отклик 
Герцена: «Концерты кн. Голи
цына чисто р у с с к и е , и в 
этом их серьезное значение. 
Богатая натура наша выска
зывается тут с своей мощной 
стороны. Наша музыка не яв
ляется скромно просить вни
мания своей оригинальности 
и сколько-нибудь гражданст
ва,— она врывается, разом 
вооруженная Бортнянским и 
Глинкой, заявляет себя энер
гически и самоуверенно под 
партизанским начальством ис
кусного вождя!» 



Конечно, демократические 
взгляды Голицына не отлича
лись строгой последователь
ностью. Однако его связи с ре
волюционными кругами тоже 
достаточно показательны. В 
1860 году он дает концерт 
в пользу Гарибальди, тогда 
же пишет для фортепиано 
«Вальс Герцена» и «Кадриль 
Огарева», а в связи с кресть
янской реформой создает ор
кестровую фантазию «Освобож
дение» на темы русских народ
ных песен и глинкинского 
«Славься». 

С 1862 года Голицын снова 
на родине. Власти встретили 
его полицейским надзором и 
запрещением въезда в Петер
бург. Но и это не смутило 
музыканта — в Ярославле 6н 
создает хор, дает уроки пения, 
а вскоре начинает активную 
концертную деятельность по 
русской провинции. Голицын-
ские концерты, как и вся его 
деятельность, яркая страница 
в истории русской хоровой 
культуры. 

АИКАНУШ 
ДАНИЭЛЯН 

Она приехала в Петербург 
из Тифлиса. В столицу России 
ее привела любовь к искусству. 
Не так-то просто дочери бедного 
живописца-ремесленника было 
добиться своей цели — полу
чить музыкальное образование. 
Но ради этого Айкануш готова 
была терпеть любые невзгоды. 
И вот в 1920 году она получает 
диплом об окончании консер
ватории по классу профессора 
Н. Ирецкой. Обращаясь к та
лантливой певице, А. Глазунов 
заметил: «За 50 лет существо
вания консерватории вы пер

вая, что, уходя из стен, взяла 
все, что могла дать консерва
тория». 

Велика роль Даниэлян в ста
новлении советского оперного 
театра в Закавказье. Сперва она 
успешно работала в Тбилиси, 
а позднее на протяжении мно
гих лет была ведущей солист
кой театра оперы и балета 
имени А. Спендиарова. Как пе
дагог Даниэлян способствова
ла воспитанию вокальной мо
лодежи Армении. На ее при
мере учились многие талант
ливые певицы. Среди них — на
родная артистка СССР Татевик 
Сазандарян. Она вспоминает... 
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Айкануш Даниэлян... Неповто
римое, незабываемое имя в ар
мянском вокальном искусстве. 
Она была рождена, чтобы петь, 
и пела она всегда очень про
сто, непринужденно и в то же 
время очень выразительно. 

В ее замечательном искусстве 
не было ничего случайного, 
неожиданного и тем более ни
чего без души. 

Слушать ее было неповтори
мое удовольствие для тысяч 
слушателей, а для нас, молодых 
певиц, это была и школа. Мы 
восторгались, аплодировали ей 
и мечтали достичь ее мастерст
ва— но возможно ли это? 

Я бывала на всех без исклю
чения спектаклях, когда она 
пела партию Баттерфляй — 
образ любящей и обманутой 
девушки был неповторимым. 
Мне думается в зале театра ни
когда не было так тихо и взвол
нованно, как в дни этих спек
таклей. 

Я знала, что обязательно при
годится платок (в эти дни плат
ки были у всех женщин, при
шедших на спектакль). А после 
спектакля спешила пожать ру
ку великой артистке и при 
этом тщетно прятала глаза, 
но она всегда замечала и с 

улыбкой торжества говорила 
мне: «Ты опять плакала?» Я 
улыбалась и обещала больше 
не плакать. Но... только обеща
ла... 

Долгие годы я мечтала вы
ступить в одном спектакле с 
великой певицей, мечтала и 
ждала. В конце концов мне вы
пало счастье в опере « Аршак II » 
Чухаджяна. Была она короле
вой для Аршака, а для меня ко
ролевой пения. Меня перепол
няло радостное ликование, ведь 
рядом с королевой я была гер
цогиней (по роли), а мечтала 
быть фрейлиной моей короле
вы. 

Трудно найти в оперном теат
ре среди тысяч артисток хотя 
бы одну, которая не имела бы 
своих театральных украшений. 

У Даниэлян их не было никог
да. Удивлялись все, удивлялась 
и я. Сегодня, когда многое мне 
стало ясно, я понимаю, почему 
их не было у большой певицы. 

Величайшим ее украшением 
был ее неповторимый голос, 
золото и бриллианты не могли 
ее украсить более... 

Делать замечания Даниэлян 
не было необходимости, да мно
гие и не смели. Тому, что в те 
дни это сделала я, — удивляюсь 
даже сегодня. 

Мне казалось, и я в этом бы
ла уверена, что головной пла
ток не шел Даниэлян в опере 
«Ануш», и сказала ей об этом. 
Посмотрела она в зеркало, об
няла меня и сказала: 

— Мне никто не хочет делать 
замечания, почему бы? Спаси
бо тебе, милая. 

В Москву мы ехали вместе. 
Даниэлян волновалась, была 
озабочена — ей предстояло спеть 
Антониду в Большом театре. 
Кроме того, ей предстояло спеть 
несколько произведений по 
просьбе Всесоюзного радио — 
этим она была очень недоволь
на: «Не люблю петь без зрите

ля, не умею петь, когда не ви
жу глаз, не чувствую пульс зри
тельного зала... И еще, думает
ся мне, что мой голос на лен
ту ложится плохо, а плохо петь 
не хочу». 

Их так мало, записей великой 
певицы, а жаль... 

В сцене сумасшествия Ануш — 
Даниэлян потрясала. Это было 
совершенно сценически, а тем 
более вокально. Образ Ануш — 
один из шедевров вокального 
искусства Даниэлян. Она пока
зала эту работу в дни Декады 
армянского искусства в Москве 
в 1939 году. Тогда же Даниэ
лян было присвоено звание на
родной артистки Советского 
Союза и вручен орден Лени
на. 

Великое в искусстве не забы
вается. Она с нами во всех на
ших успехах, наша незабыва
емая Айкануш Багдасаровна 
Даниэлян. 



«ДАИСИ» 
Сотни раз прошла эта опера 

на сцене Тбилисского театра. 
К ее постановке обращались 
театры Киева, Баку, Алма-Аты, 
Одессы, Еревана, Саратова... И 
всюду замечательная музыка 
Захария Палиашвили вызывает 
отклик аудитории. Вместе с 
«Абесаломом и Этери», «Латав-
рой» опера «Даиси» составляет 
фундамент грузинского музы
кального театра. 

К созданию «Даиси» Палиаш
вили обратился по совету гру
зинского драматурга и актера 
В. Гуния. Он же составил либ
ретто оперы, отличающееся дра
матургической цельностью, стре
мительностью развития дейст
вия. Вдохновляющим стимулом 
для композитора, несомненно, 
стали и поэтические тексты, 
включенные в литературный 
первоисточник. Музыкальное 
воплощение нашли здесь стихи 
Шота Руставели, Николая Ба
раташвили, Акакия Церетели, 
Важа Пшавела. 

В «Даиси» ярко раскрылся 
лирико-драматический характер 
дарования Палиашвили. Именно 
благодаря романтической взвол
нованности музыки незамыс
ловатая история о несчастной 
любви героев заставляет зри
телей с напряженным внимани
ем следить за развитием собы
тий на оперной сцене. Как всег
да, композитор видит опору 
для своего музыкального языка 
в народной песенности. Оно и 
понятно: ведь несмотря на то, 
что опера повествует о личной 
драме девушки Маро, воена
чальника Киазо и придворного 
Малхаза, важное место в парти
туре отдано жанровым карти
нам народной жизни. Как заме
чает музыковед Н. Шу мекая, 
«музыка 3. Палиашвили, словно 
полноводная река, впитавшая 
воды многих источников, заклю
чает в себе и грузинский речи
татив с его гибкостью интона
ций, и свободно орнаментиро

ванный песенный мелос, и ха
рактерные обороты городской 
музыки, испытавшей на себе 
воздействие ирано-арабского 
фольклора и итальянского опер
ного стиля. Своеобразно, коло
ритно гармоническое и оркест
ровое оформление музыкаль
ных мыслей композитора, ос
нованное на широком примене
нии национальных ладов, ка-
денционных оборотов, приемов 
народного грузинского мно
гоголосия». 

Премьера «Даиси» прошла 
с большим успехом, которому 
в значительной степени способ
ствовало участие выдающегося 
певца Вано Сараджишвили (он 
пел партию Малхаза). Слушате
ли оценили новое произведение 
Палиашвили как важный вклад 
в сокровищницу грузинской 
музыки. И с тех пор опера «Даи
си» украшает репертуар многих 
театров нашей страны. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
... при содействии Ференца 

Листа в Будапеште были откры
ты консерватория (1840), фи
лармония (1853) и музыкаль
ная академия (1875), которую 
он возглавлял в качестве пре
зидента. 

ЕВГЕНИИ 
ТИКОЦКИИ 

... По воскресным дням в Крон
штадте выступал духовой ор
кестр морского экипажа. Здесь 
сын морского офицера Евге
ний Тикоцкий впервые встретил
ся с музыкой. Это было в на
чале века. А в Белоруссию он 
попал уже после Великой Ок
тябрьской революции — поза
ди остались занятия в музы
кальном училище, служба в 
рядах Красной Армии. 

Новая жизнь пришла на бе
лорусскую землю. Одним из 
активных строителей социа
листической культуры респуб
лики стал Евгений Тикоцкий. 
Вот музыкальный праздник в 
Бобруйске — он аккомпанирует 
детскому хору, который поет 
революционные песни. Моло
дежь тянется к музыке, и Ти
коцкий организует школы, 
кружки, клубы. 

С именем этого композитора 
связаны важнейшие вехи бело
русской музыкальной культу-



ры. Он сумел заложить фунда
мент разнообразных ее жан
ров, отражая важнейшие собы
тия в жизни народа. Одним из 
первых открыл он богатейшие 
россыпи белорусского фолькло
ра, смело вводя народные мело
дии в свои произведения. Симфо
нии Тикоцкого открывают исто
рию белорусского симфонизма. 
В них представлена широкая 
панорама, отразились думы 
художника о новом времени. 

Опера «Михась Подгорный» 
стала первым национальным 
спектаклем Белорусского опер
ного театра. Это свое произведе
ние композитор назвал «музы
кальной драмой народно-герои
ческого. Народность оперы, в ча
стности, выражается в широком 
использовании белорусской на
родной песни; героика заложе
на в самом сюжете оперы, и ее 
черты я старался передать в 
музыке при обрисовке основ
ных персонажей. Белорусскую 
народную песню я широко ис
пользовал в своей опере раз
личными методами: прямым 
цитированием песни, обработ
кой ее, использованием народь-
ных попевок и характерных ме
лодических оборотов. В некото
рых песнях полностью сохра
нен и подлинный текст». 

Эти свои принципы Тикоцкий 
развивает и в опере «Девушка 
из Полесья», которая повест
вует о героических подвигах 
белорусских партизан в годы 
Великой Отечественной войны. 
А еще до этого в освобожденном 
от фашистов Минске была по
казана опера «Алеся» (первый 
вариант «Девушки из Полесья»), 
так что и второе рождение 
национального театра связано 
с именем Евгения Карловича 
Тикоцкого. Наконец, на исходе 
60-х годов композитор высту
пил еще с одной оперой — «За-
ранка», посвященной теме борь
бы за становление Советской 

власти в Белоруссии. 
Словом, магистральный путь 

творческих исканий Тикоцкого 
связан с важнейшими общест
венными и социальными явле
ниями в жизни страны. Это ка
сается и многих других жан
ров, где композитор также 
становится первооткрывателем. 

Долгое время народный артист 
СССР Евгений Тикоцкий вели на
пряженную общественную дея
тельность— возглавлял компо
зиторский союз республики, 
был депутатом Верховного Со
вета Белоруссии. 

...Молодые композиторы рес
публики часто и с благодар
ностью вспоминают Евгения 
Карловича Тикоцкого. Это он 
открыл путь, по которому идут 
новые поколения музыкантов 
Белоруссии, внося свой вклад 
в многонациональную сокро
вищницу советского искусства. 

ПРОЧТИТЕ: И. Г у с и н. Тикоцкий. 
М.-Л., 1965. 

АНДРЕИ 
БАБАЕВ 

Этот талантливый советский 
композитор ушел из жизни, 
едва перешагнув порог 40-летия. 
Он мог бы еще много сделать, 
но и за короткий срок, выпав
ший на его долю, Андрей Б абаев 
написал много отличной музы
ки. 

Он родился в Нагорно-Кара-
бахской области Азербайджана 
и в десять лет обратил на себя 
внимание виртуозной игрой на 
народном инструменте — таре. 
Сначала юный музыкант попа
дает в оркестр под руководст
вом Узеира Гаджибекова, а за
тем начинает заниматься у не
го в Бакинской консерватории. 

Учебу прервала война. Бабаев 
служит в армейском ансамбле, 
все чаще пробует свои силы в 
композиции. После демобили
зации он продолжает свое обра
зование— в 1950 году заканчи
вает консерваторию в Баку по 
классу Кара Караева, а затем 
совершенствуется в аспиран
туре Московской консервато
рии под руководством Ю. Шапо
рина. 

Детство будущего композито
ра прошло в тех местах, где в 
дружной семье живут предста
вители двух народов — армян
ского и азербайджанского. И 
в дальнейшем его творчество 
обогащалось признаками раз
ных национальных культур. 
Бабаев вообще проявлял значи
тельный интерес к фольклору, 
в том числе к народному искус
ству Индии и Вьетнама. 

С одинаковым успехом Бабаев 
выступает во многих жанрах. 
Огромную популярность в свое 
время приобрели его песни 
«Заря весенняя», «Я встретил 
девушку», «Любимые глаза», 
«Огонек», «Сероглазая», «По
чему» и многие другие. В кон
цертах часто звучала кантата 
«Песнь о партии». Й вообще пат
риотическая тема была цент
ральной в творчестве компози
тора. Его друзья композитор 
К. Хачатурян и музыковед В. Зак 
отмечали: «Наверное, притяга
тельная сила музыки Бабаева — 
в ее высокой гражданственно
сти. Но о темах важных, значи
тельных композитор говорит 
не свысока, не вставая на ко
турны. Бабаеву всегда были 
чужды риторика и поза. Высо
кие гражданские мотивы его 
творчества соединяются с боль~ 
шой сердечностью и теплотой, 
трепетной порывистостью боль
шого чувства». 

Наиболее крупная работа Ба
баева— опера «Арцваберд» — 
была поставлена на сценах му

зыкальных театров Еревана и 
Свердловска. Талантливые со
чинения были созданы компо
зитором также в симфоничес
ком и камерном жанрах. А в 
последние годы жизни Андрей 
Бабаев работал над комической 
оперой «Дядя Багдасар» по пье
се А. Пароняна. Многие планы 
оказались неосуществленными. 
Но не забудется тот важный 
вклад, который внес Бабаев в 
многонациональную сокровищ
ницу советской музыки. 

Облик Бабаева рельефно пред
стает в следующих словах ком
позитора С. Каца: «Когда часто 
видишься с человеком (а мы 
с Андреем Бабаевым почти еже
дневно виделись), как-то при
выкаешь к нему и видишь 
каждодневное. Но не таким ви
делся Андрей Бабаев. Конечно, 
он был всегда подтянут, хорошо 
одет, но не это выделяло его. 
Глядя на него, всегда так и хо
телось надеть ему бешмет, па
паху и бурку, посадить на горя
чего коня... Он всегда куда-то 
мчался, весь горел новыми и 
новыми замыслами, был одер
жим творческими мечтами... 

И отпечаток этой яркой черты 
его личности лежит на памятни
ке, который он сам себе поста
вил,— на его музыке». 

МАНОЛИС 
КАЛОМИРИС 

Музыка каждой страны на 
определенном этапе своего раз
вития нуждается в появлении 
такого художника, чей талант 
позволил бы обобщить завое
вания предшествующих поколе
ний, претворить их, заложить 
основы для развития професси
ональной музыкальной культу
ры. Для Греции таким компо-



зитором явился в первой поло
вине нашего столетия Манолис 
Каломирис. Он стал основопо
ложником национальной ком
позиторской школы, первым 
композитором, произведения 
которого вышли за пределы 
своей родины. 

Юные годы будущего компо
зитора прошли в Афинах и Стам
буле, где он и получил первые 
уроки музыки. Так как в Греции 
тогда не было ни крупных му
зыкантов, ни солидных учеб
ных заведений, он отправился 
затем в Вену и там окончил 
консерваторию у профессоров 
Штурма и Греденера. После это
го Каломирис четыре года про
работал педагогом фортепиано 
в Харькове, где близко позна
комился с русской и украин
ской музыкой, навсегда полю
бил ее и во многом сделал 
для себя образцом. 

Вернувшись в 1910 году на 
родину, Каломирис развил бур
ную и разностороннюю дея
тельность, направленную на 
строительство национальной 
музыкальной культуры. Он за
нимается педагогикой, препо
дает молодым соотечественни
кам игру на фортепиано, тео
рию и композицию, а в 1926 
году становится одним из ос
нователей первой Национальной 
консерватории в Афинах и ее 
директором. Музыкант сотруд
ничает во многих газетах и жур
налах, энергично пропаганди
руя идею создания националь
ной музыки, призывая компози
торов страны к объединению. 
Созданный в 1936 году Союз 
композиторов Греции избирает 
его своим председателем, а за
тем и почетным председателем. 

Имя Каломириса пользова
лось в Греции огромным поче
том и любовью. И конечно, ком
позитор прежде всего был обя
зан этим своей музыке, проник
нутой духом греческого народ

ного искусства, черпавшей те
мы и сюжеты в жизни родного 
народа, его истории. Обширно 
и разнообразно творческое на
следие Манолиса Каломириса: 
три симфонии, пять монумен
тальных музыкально-драмати
ческих произведений, несколь
ко симфонических поэм, сюит 
и инструментальных концер
тов, камерные ансамбли, фор
тепианные и вокальные пье
сы, педагогические сочинения... 
Лучшие страницы его музыки 
привлекают страстной экспрес
сивностью, красочностью и бле
ском оркестровки, мастерст
вом музыкальной драматургии. 
Особой популярностью пользу
ются на родине композитора 
его героико-патриотические со
чинения — Первая симфония, 
вдохновленная борьбой народа 
за свою независимость, симфо
нические поэмы «Корсар», «Ма-
на с-мятежник» и особенно 
«Смерть отважной», посвящен
ная движению сопротивления 
в годы второй мировой вой
ны. Свободолюбивым духом 
проникнуты и лучшие оперы 
Каломириса: «Кольцо матери», 
с успехом ставившееся в Греции 
еще в начале нашего века, 
«Строитель», «Утренняя заря», 
«Константин Палеолог»... 

Манолис Каломирис был боль
шим другом нашей страны. 
В последние годы жизни он 
дважды приезжал в СССР, высту
пал за укрепление культурных 
связей между народами Греции 
и Советского Союза. 

ТАМАРА 
СИНЯВСКАЯ 

Три «золотых» года в арти
стической жизни Тамары Си
нявской — 1968-й, 1969-й и 
1970-й. Сперва она отправилась 
на IX Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов в Софии и 
стала победительницей сорев
нования среди вокалистов. За
тем бельгийский город Вервье — 
снова первая премия. И, наконец, 
золотая медаль на конкурсе 
имени Чайковского. Большой 
успех молодой певицы. Да и во
обще ее судьба складывалась 
счастливо. Наставниками Синяв
ской в музыкальном училище 
при Московской консерватории 
и в Институте театрального ис
кусства имени А. В. Луначар
ского были опытные педагоги 
О. Померанцева и Д. Белявская. 
Только год стажировки пона
добился ей, чтобы стать солист
кой Большого театра. Начав 
здесь с маленькой роли Пажа 
в «Риголетто», Синявская вско
ре выдвинулась на ведущие 

меццо-сопрановые партии — 
Ратмир в «Руслане и Людмиле», 
Полина в «Пиковой даме», Оль
га в «Евгении Онегине», Конча-
ковна в «Князе Игоре», Надеж
да в «Псковитянке», Фроська 
в «Семене Котко» Прокофьева, 
Комиссар в «Оптимистической 
трагедии» А. Холминова, Оберон 
в опере Б. Бриттена «Сон в лет
нюю ночь»... С оперной труппой 
Большого театра молодая ар
тистка побывала на гастролях 
в Канаде, ГДР, Польше, Японии, 
Франции. С каждым годом Си
нявская все чаще появляется 
на концертной эстраде. Здесь, 
как и на оперной сцене, певице 
наиболее близок русский ре
пертуар, музыка отечественных 
классиков и советских компо
зиторов. 

Весь путь Синявской к широ
кому признанию — наглядная 
иллюстрация тех широких воз
можностей, которые открыты 
в нашей стране для проявления 
истинного таланта. Как начи
нался этот путь? Вот что гово
рит об этом сама Тамара Си
нявская, солистка Большого 
театра, лауреат международ
ных конкурсов, лауреат премии 
Московского комсомола: «С тех 
пор, как помню себя, я мечтала 
быть балериной. Петь начала 
года в 3 и считала, что это для 
всех людей естественно, потому 
что у моей мамы был замеча
тельный альт (когда она жила 
в деревне, то пела в церковном 
хоре) и народных песен она 
знает множество. А вот танце
вать мне казалось так заман
чиво... Мне было 6 лет, когда 
я пришла в Дом пионеров и 
попросилась к Владимиру Сер
геевичу Локтеву в танцевальную 
группу. Меня приняли, поста
вили где-то в последнем ряду, 
я от скуки принялась безобраз
ничать, за что и была изгнана 
с позором... В 10 лет я снова 
вернулась в ансамбль, но уже 



в хор. Это был самый светлый 
период моей жизни. Владимир 
Сергеевич очень любил детей, 
умел работать так, что зажи
гал нас своим энтузиазмом, и 
мы готовы были выступать хоть 
три раза в день. Именно в ан
самбле я привыкла к сцене, пе
рестала бояться зрительного 
зала. В ансамбле научилась це
нить настоящую дружбу. С лок-
тевцами я пробыла до десято
го класса. Вместе с ними ездила 
на свои первые зарубежные 
гастроли в Чехословакию, успе
ла из колоратурного сопрано 
«понизиться» до альта. И в учи
лище я поступила по совету 
и с благословения Локтева, но 
у ж е как меццо-сопрано». 

ВТОРАЯ 
СИМФОНИЯ 
А. ХАЧАТУРЯНА 

«Симфонией с колоколом» 
назвал это произведение с сог
ласия автора музыковед Г. Ху-
бов. «Мотив колокола» несет 
здесь важнейшую смысловую 
нагрузку. 

В колокол мирно дремавший, 
с налета тяжелая бомба 

Грянула; с треском кругом от нее 
разлетелись осколки; 

Он ж е вздрогнул, и к народу 
могучие медные звуки 

Вдаль полетели, негодуя, гудя и на бой 
созывая. 

Эти строки Алексея Толстого 
во многом соответствуют основ
ному настрою Второй симфонии 
А. Хачатуряна. Она прозвучала 
впервые 30 декабря 1943 года 
в исполнении Государственного 
симфонического оркестра Сою
за- рСР под управлением Б. Хай-
кина. 

О содержании своего произ
ведения Арам Ильич Хачатурян 
рассказывал: «Моя новая, вто

рая симфония не имеет литера
турной программы; создавая 
ее, я стремился воплотить в об
общенных музыкальных обра
зах те думы и чувства, которы
ми живет сегодня наш народ. 
Если мне это удалось хотя бы 
в какой-то мере,— я буду счи
тать свою задачу выполненной. 

Первая часть симфонии кон
центрирует в себе наибольшее 
напряжение, суровость и дра
матизм борьбы. Колокольные 
удары во вступлении (встре
чающиеся и в конце симфонии) 
подчеркивают значительность 
происходящего, заставляют со
средоточиться. Несколько не
обычно соотношение музыкаль
но-тематического материала 
сонатного аллегро: первая те
ма—медленная, сосредоточен
ная, вторая — отличается боль
шей легкостью, стремительно
стью. Замечу, кстати, что вто
рая тема, состоящая из двух 
контрастирующих образов, иг
рает большую роль в тематиче
ских связях различных частей 
симфонии. В разработке участ
вуют обе темы — в отдельно
сти и в одновременном звуча
нии (в момент кульминации). 
Медленный эпизод перед реп
ризой, окрашенный в тона суро
вой печали, основан на транс

формированной второй части 
второй темы; он словно пред
варяет скорбные образы сле
дующей части симфонии. 

Вторая часть — анданте — но
сит характер траурного шест
вия. В качестве второй темы 
использован мотив, напомина
ющий известный средневековый 
хорал «fliesirae» («День гнева»). 
Скорбные рыдания, доходя до 
предела, перерастают в ярост
но звучащие голоса гнева и 
мести. 

Мне не хотелось, чтобы слу
шатели искали здесь конкрет
ных иллюстраций к картинам 
нечеловеческих страданий, 

причиненных советским людям 
фашистскими извергами. Но я 
не могу не признаться, что ког
да писал это анданте, предо 
мной вставали трагические 
картины немецких зверств. 

Третья часть — скерцо — вно
сит некоторую разрядку после 
драматического напряжения 
первых двух частей. Однако 
жизнерадостная музыка пре
рывается пронизывающим все 
скерцо характерным мотивом, 
говорящем о настороженности. 
Средний эпизод третьей части, 
написанный в импровизацион
ной манере, отличается напря
женным мелосом. 

В финале (четвертая часть) 
находят свое завершение худо
жественный замысел произ
ведения. Идея утверждения 
жизни, непреодолимого свет
лого начала воплощена здесь 
в своеобразной симфонической 
оде. 

Я придаю Второй симфонии 
большое значение в своей твор
ческой биографии. Если первая 
симфония, написанная десять 
лет назад, завершила ранний 
этап моего творчества, то новая 
симфония как бы обобщает тот 
период творческой деятельно
сти, который начался сочине
нием фортепианного концерта. 

Хотя вторая симфония и напи
сана свойственным мне музы
кальным языком, все же, я ду
маю, в ней появился целый 
ряд новых черт, как в интона
ционном отношении, так и в 
манере письма, структуре и ин-
стру ментовке ». 

В 1944 году композитор сде
лал новую редакцию симфонии, 
и с тех пор это монументаль
ное сочинение пользуется лю
бовью слушателей в нашей 
стране и за рубежом. 

«АЛЬБЕРТ-ХОЛЛ» 
Более ста лет существует в 

Лондоне этот зал. Пожалуй, 
главная его отличительная осо
бенность — огромные размеры. 
Действительно мало найдется 
в мире концертных помещений, 
которые вмещали бы десять 
тысяч слушателей. И при этом, 
как утверждают очевидцы, Аль
берт-холл имеет вполне удовлет
ворительную акустику. Во вся
ком случае здесь с успехом про
ходят концерты солистов. 

Однако на первых порах здесь 
все-таки преимущественно про
ходили хоровые и оркестровые 
вечера. Они начались с опозда
нием... на 20 лет. Предполага
лось открыть зал в 1851 году 
в связи с намечавшейся в сто
лице Англии выставкой. Однако 
осуществление проекта архитек
торов X. Скотта и Ф. Фаука за
тянулось до 1871 года. Зал 
распахнул свои двери 29 марта 
и был наименован в честь анг
лийского принца Альберта, му
жа английской королевы Вик
тории. Вскоре зал принял пер
вых знаменитых гастролеров — 
большим хоровым концертом 
дирижировал здесь Шарль Гу
но. В Альберт-холле часто зву
чала музыка Вагнера, монумен
тальные вокально-симфониче
ские произведения, в том числе 
«Реквием» Верди. С годами жан
ровый диапазон зала расши
рялся прежде всего за счет ино
странных гастролеров, среди 
которых были всемирно извест
ные певцы А. Патти, Э. Альбани, 
Б. Джильи, К. Нильсон. В наше 
время здесь с огромным успе
хом выступают и советские ар
тисты. Колоссальная вмести
мость позволила за последние 
годы использовать зал и для 
других целей — здесь проводят
ся различные кинофестивали 
и даже боксерские матчи. 



МУЗЫКАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ 
БЕТХОВЕНА 

В начале декабря 1808 года 
«Венская газета» поместила 
следующее объявление: «Му
зыкальная академия. В четверг 
22 декабря Людвиг ван Бетховен 
имеет честь дать в император
ском королевском привилеги
рованном Венском театре му
зыкальную академию. Исполня
ются исключительно его собст
венные произведения, совершен
но новые и ранее не исполняв
шиеся публично. 

I отделение. 1. Симфония 
под названием «Воспоминание 
о сельской жизни», фа мажор. 
2. Ария. 3. Гимн с латинским 
текстом в церковном стиле с 
хором и солистами. 4. Форте
пианный концерт, исполняемый 
им самим. II отделение. 1. Боль
шая симфония в до миноре. 
2. «Свят» с латинским текстом 
в церковном стиле с хором и 
солистами. 3. Фантазия для фор
тепиано соло со вступлением 
хора в качестве финала. 

Начало в половине седьмого». 
Поистине исторический вечер! 

Предшествовавшие годы были 
для великого композитора не
обычайно плодотворными. Его 
вдохновение рождало все новые 
и новые сочинения в разных 
жанрах. После длительных хло
пот Бетховену удалось органи
зовать публичный концерт — 
«музыкальную академию», как 
тогда говорили. В отличие от 
салонных концертов на таких 
академиях присутствовал срав
нительно широкий круг слуша
телей. И именно поэтому ком
позитор включил в программу 
свои новые значительные ра
боты. Программа эта оказалась 
необычайно насыщенной — по 

нынешним временам ее хвати
ло бы, пожалуй, на два полно
ценных концерта. Но тогда это 
было в порядке вещей. 

В тот вечер прозвучало не
сколько бетховенских шедев
ров, навсегда вошедших в сок
ровищницу мировой музыкаль
ной культуры. Среди них зна
менитая Пятая симфония — 
ныне, вероятно, популярней
шая из всех своих «сестер», 
в которой с небывалой силой 
воплотился главный девиз 
бетхо венского творчества — «от 
мрака к свету, через борьбу 
к победе», симфония, восхища
ющая и вдохновляющая многие 
поколения своим неукротимым 
оптимизмом, героическим па
фосом. Рядом с ней — во мно
гом антипод: светлая и лирич
ная Шестая симфония, получив
шая название «Пасторальной». 
В этом шедевре программной 
музыки Бетховен воплотил ог
ромный мир чувств и пере
живаний, вызванных в его ду
ше соприкосновением с приро
дой, которую композитор беско
нечно любил. И тут же изуми
тельный Четвертый фортепиан
ный концерт, своеобразная Фан
тазия для фортепиано, хора 
и оркестра, отрывки из Мессы 
до м а ж о р -

Сегодня трудно поверить, что 
эта программа не принесла 
автору успеха. Видимо, сказа
лись тут и огрехи недостаточно 
подготовленного исполнения, и 
трудные условия концерта, 
происходившего в холодном, 
нетопленном помещении, и, ко
нечно, новизна музыки, кото
рую не сразу могли воспринять 
даже наиболее искушенные 
знатоки. Но прошло совсем не
много времени, и произведе
ния, впервые прозвучавшие 165 
лет назад, снискали всемирное 
признание и любовь. 

ОРКЕСТР 
И ДИРИЖЕР 

В семье столичных симфони
ческих оркестров этот коллек
тив пока что занимает доволь
но скромное место по сравне
нию со своими собратьями, сни
скавшими давно у ж е поистине 
мировую славу. Московский го
сударственный симфонический 
оркестр до последнего време
ни был известен сравнитель
но узкому кругу слушателей — 
главным образом москвичей и 
жителей Московской области. 
Он был создан тридцать лет 
назад — в трудную пору Вели
кой Отечественной войны — для 
музыкального обслуживания 
госпиталей, военных подразде
лений и частей народного опол
чения и назывался тогда Сим
фоническим оркестром Москов
ской областной филармонии. 
Организатором и первым руко
водителем оркестра стал выда
ющийся мастер нашего дири
жерского искусства, народный 
артист СССР Лев Петрович 
Штейнберг. Он помог коллек
тиву быстро сделать первые, 
самые трудные шаги на пути 
становления, и оркестр начал 
вести большую музыкально -
про свети тельную работу. Но 
позже, после смерти мастито
го музыканта, коллектив дол
гое время находился на пере
путье, не мог найти своего 
места в музыкальной жизни 
нашей столицы. Успехи чере
довались с неудачами: меша
ла текучесть состава, частая 
смена руководителей. 

Новый этап в жизни коллек
тива связан с именем народной 
артистки РСФСР дирижера Ве
роники Борисовны Дударовой, 
которая возглавила его в 1960 
году. Под ее руководством 
оркестр, наконец, «нашел се
бя»— значительно повысил 

свой художественный уровень, 
ансамблевую слаженность, обо
гатил репертуар. Все это поз
волило ему прочно закрепить
ся на московских концертных 
эстрадах, стать постоянным 
и полноправным участником 
филармонических сезонов, рас
ширить гастрольную деятель
ность. За пультом оркестра ре
гулярно стоят теперь, помимо 
его руководителя, также мно
гие другие ведущие советские 
и иностранные дирижеры, с 
ним охотно выступают лучшие 
солисты страны. Можно смело 
утверждать, что «дударовский 
оркестр», как прозвали его 
музыканты и любители музы
ки, превратился ныне в высо
коквалифицированный твор
ческий коллектив, который 
успешно решает самые слож
ные творческие задачи. 



Д О Р О Г И Е Ч И Т А Т Е Л И ! 

П е р е д вами о ч е р е д н о й выпуск календаря-ежегодника «В м и р е 
м у з ы к и » . К а к и в прежние годы, значительное место на его страницах 
з а н и м а ю т статьи, посвященные в а ж н е й ш и м ю б и л е й н ы м датам н ы н е ш 
него года. Н а р я д у с этим г по традиции, вы найдете здесь и целый 
ряд материалов, не связанных непосредственно с теми или иными 
ю б и л е я м и . Н е к о т о р ы е из таких материалов , как о б ы ч н о , объедине
ны в серии — «Говорят мастера» , «Победители I V М е ж д у н а р о д н о г о 
конкурса имени Чайковского» , « М о л о д ы е имена» , «Концертные залы». 
Учитывая ваши пожелания, м ы старались на этот раз отметить в о з м о ж 
но б о л ь ш е е число юбилейных дат, о д н а к о , разумеется , р а з м е р ы и 
характер ежегодника не п о з в о л я ю т сделать это с и с ч е р п ы в а ю щ е й 
полнотой. В некоторых случаях при о т б о р е материалов учитывалось 
также содержание предыдущих выпусков (в частности, речь идет 
о б отдельных операх Римского -Корсакова , к о т о р ы м была посвящена 
специальная серия в 1972 году) . Х о т и м также обратить ваше внимание 
на то, что все даты календаря приводятся по н о в о м у стилю. 

М ы хотим поблагодарить всех читателей ежегодника за присланные 
отзывы и пожелания, многие из которых п о м о г а ю т нам в работе . П р о 
сим и в дальнейшем направлять в а ш и письма по адресу: М о с к в а , 
М - 3 5 , набережная М о р и с а Тореза , 30, издательство «Советский к о м 
позитор» . 



https://ale07.ru
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