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50 лет со дня рождения советского 
певца Лхасарана Лодоновича Лин-
ховоина 

80 лет со дня рождения американ
ского дирижера Артура Родзинского 
(ум. 27. X I . 1958) 

100 лет со дня рождения чешского 
композитора и скрипача Йозефа Сука 
(ум. 29. У. 1935) 

75 лет со дня рождения французско
го композитора Франсиса Пуленка 
(ум. 30. I. 1963) 

75 лет со дня рождения композитора 
Александра Николаевича Черепнина 

120 лет со дня рождения русской 
собирательницы и исследовательницы 
народных песен Евгении Эдуардовны 
Линевой (ум. 24. I. 1919) 

180 лет со дня рождения русского 
музыкального писателя Александра 
Дмитриевича Улыбышева (ум. 
8. I I . 1858) 
80 лет со дня создания «Русской му
зыкальной газеты» 

150 лет со дня рождения русского 
искусствоведа Владимира Васильеви
ча Стасова (ум. 23. X. 1906) 
70 лет со дня рождения советского 
композитора Виктора Аркадьевича 
Белого 

80 лет со дня рождения американ
ского композитора Уолтера Пистона 

40 лет со дня первой постановки оперы 
«Леди Макбет Мценского уезда» 
Д . Шостаковича 

125 лет со дня первой постановки 
оперы «Битва при Леньяно» Д . Верди 

50 лет со дня рождения итальянского 
композитора Луиджи Ноно 
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ПЕВЕЦ 
БУРЯТИИ 

«Наш Лхас».— так называют в 
Бурятии замечательного певца, на
родного артиста Советского Союза 
Лхасарана Лодоновича Линховои-
на. Не найдется в республике чело
века, которому было бы незнакомо 
это имя. Впрочем, известность арти
ста уже давно перешагнула границы 
его родной Бурятии. По всей нашей 
стране с успехом проходили гастро
ли Линховоина. Он пел и на сцене 
прославленного Большого театра, 
и в Ленинграде, и во многих других 
городах не только Советского Союза, 
но и зарубежных стран. 

...Мог ли мечтать об этом его 
отец, семья которого долгое время 
ютилась в тесной юрте посреди 
Агинской степи. Но пришла на эти 
просторы Советская власть, и новая 
жизнь открыла для бурятских ско
товодов необозримые возможности. 
Семья переехала в Улан-Уде. Юный 
Лхасаран начал учиться. На одном 
из школьных вечеров он спел бурят
скую народную песню «Хурэнхэр». 
Вскоре голосистый парень обратил 
на себя внимание специалистов. Он 

стал петь в хоре Театра оперы и 
балета. Талант молодого певца фор
мировался под благотворным влия
нием известного режиссера Г. Цы-
дынжапова. Постепенно ему стали 
доверять небольшие роли в поста
новках бурятских национальных 
спектаклей. И лишь после этого 
пришли годы учения, настоящего 
овладения профессиональным ма
стерством. 

Сначала Линховоин учился в 
Москве, а затем в Ленинградской 
консерватории. В 1954 году он снова, 
и теперь уже твердо, занял «пост» 
ведущего баса в Театре оперы и ба
лета Бурятской ССР. С каждым 
годом репертуар артиста растет за 
счет басовых партий в русских и 
зарубежных классических операх. 
Богатые вокальные возможности, 
выразительный голос, захватываю
щий актерский темперамент, нако
нец, самоотверженная влюбленность 
в музыку — все это позволяет Лин-
ховоину создавать впечатляющие 
оперные образы. Опираясь на бога
тые традиции русского исполнитель
ского искусства, певец для каждой 
роли находит свежие, индивидуаль
ные краски. На первом плане оперы 
русских композиторов: Гремин в 
«Евгении Онегине», Кончак в «Князе 
Игоре», Мельник в «Русалке», Оло-
ферн в «Юдифи» Серова, Борис 
Годунов, Иван Сусанин... Поет он 

партии Дон Базилио в «Севильском 
цирюльнике», Мефистофеля в «Фау
сте»; в конце 60-х годов он исполнил 
роль Андрея Соколова в опере 
И. Дзержинского «Судьба человека». 

«Линховоин — это театр» — го
ворят в республике. Эти слова мож
но понимать по-разному. Таким 
образом хотят подчеркнуть широ
кую творческую амплитуду Линхо
воина, который представляет собой 
подлинного певца-актера; для него 
в одинаковой степени важны и во
кальные особенности роли и сцени
ческий рисунок. Но в этих словах 
заключена и мысль об огромном 
вкладе Линховоина в развитие на
ционального искусства. Без него, 
действительно, немыслим бурятский 
оперный театр. Да и не только 
театр. Ведь Линховоин значительное 
внимание уделяет концертной дея
тельности. В его программах, наря
ду с классическими романсами и 
оперными ариями, значительное ме
сто всегда занимают бурятские 
народные песни, произведения ком
позиторов родной республики. И это 
еще больше обогащает вклад талан
тливого певца в развитие многона
ционального искусства. Этот вклад 
получил высокую оценку — в 1959 
году Лхасарану Линховоину при
своено звание народного артиста 
Советского Союза. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ДУША ХУДОЖНИКА 

Творчество Йозефа Сука — ком
позитора и скрипача — славная 
страница в истории чешской музы
ки. Он был одним из наследников 
великого Дворжака, у которого учил
ся в Пражской консерватории. Да и 
сам Сук многое сделал для воспита
ния нового поколения чешских ком
позиторов. В своей альма матер он 
с 1919 года и до конца жизни вел 
класс композиции. 

В своих лучших произведениях 
Сук развивает высокие реалистиче
ские традиции национальной музы-

ки. Его лирическое дарование рас
крылось в музыке разных жанров. 
Широкую популярность на родине 
композитора завоевали Серенада 
для струнного оркестра, симфониче
ская поэма «Прага», мелодичные 
хоры на слова чешских и словацких 
народных песен, многочисленные 
фортепианные пьесы. Глубоким дра
матизмом, силой эмоционального 
высказывания пронизаны крупные 
симфонические полотна Сука, в том 
числе вторая симфония «Азраил», 
посвященная памяти Дворжака и 
жены композитора Отилии, дочери 
Дворжака. Но и самые трагичные 
страницы его сочинений наполнены 
любовью к людям, какой-то особой 
славянской нежностью, задушевным 
лиризмом. Здесь выразилась сама 
натура художника, добрая, отзывчи
вая, простодушная. Этот его облик 
остался в памяти современников, 
знавших и любивших композитора. 
Один из них — замечательный чеш
ский писатель Карел Чапек с уди
вительной рельефностью запечатлел 
образ музыканта в следующих стро
ках, написанных вскоре после кон
чины Сука: «Не поднесет больше 
ко рту рюмку красного вина маэ
стро Сук, пан профессор Сук, Пепи-
чек Сук, как звали его приятели. 

Не будет больше раздавать на про
щание свои мокрые, добрые поце
луи, на которые никогда в жизни 
не скупился. Сколько он их роздал, 
сколько выпил рюмок, сколько вече
ров провел за дружеской беседой, 
сколько наговорил разным людям 
детски-добрых слов — этот нежный 
товарищ и великолепный музыкант! 
Пусть другие судят о его творениях, 
но одно засвидетельствует о нем вся
кий, кто имел честь и счастье знать 
его: это была душа художника; это 
было наивное, пылкое сердце худож
ника; это был художник каждым 
своим нервом, каждой жилкой». 

Иозефа Сука хорошо знали и 
видные деятели русской культуры. 
Почти на протяжении полувека 
(1891—1933) он был участником 
(вторая скрипка) знаменитого «Чеш
ского квартета», замечательного ис
полнителя чешской, русской и за
падноевропейской камерной музыки. 
Этот ансамбль с успехом выступал 
и в России. Здесь Сук встречался 
с Римским-Корсаковым, Танеевым, 
Глазуновым, Львом Толстым. Все 
они, а также русские любители му
зыки высоко ценили разносторонний 
талант выдающегося чешского ху
дожника. 



«БЫТЬ 
САМИМ 
СОБОЙ» 

Эти слова принадлежат замеча
тельному французскому композито
ру XX века Франсису Пуленку. Он 
прожил большую жизнь в музыке, 
и, действительно, всегда стремился 
сохранить свой самобытный стиль, 
не поддаваясь всевозможным веяни
ям капризной моды. И очевидно, 
именно этим во многом определяется 
долговечность произведений Пулен-
ка, которые завоевали признание во 
всем мире. 

Впрочем, успех всегда сопутство
вал талантливому композитору. В 
молодости он заслужил высокую 
оценку Мориса Равеля, который 
предсказал своему коллеге счастли
вое будущее. Школу композиторско
го мастерства Пуленк прошел под 
руководством Ш. Кеклена. Станов
лению его творческого почерка спо
собствовала многолетняя дружба 
с Ж. Ориком и другими музыканта
ми, которые составили группу, во
шедшую в историю французского 
искусства под именем «Шестерки». 

Музыкальное наследие Пуленка 
чрезвычайно богато и многогранно. 
Всего им написано около ста пяти
десяти сочинений в разных жанрах. 
С интересом были восприняты уже 
первые его произведения— «Негри
тянская рапсодия» для инструмен
тального состава и певца-солиста, 
песенный цикл «Зверинец», форте
пианные пьесы «Вечное движение». 
В 20-е годы Пуленк по заказу С. Дя
гилева создает балет «Лани», а для 

известной исполнительницы Ванды 
Ландовской — Концерт для клаве
сина с оркестром. 

Несмотря на жанровое разнооб
разие, Пуленк наиболее ярко проя
вил себя в области вокальной музы
ки. Он удивительно тонко ощущал 
особенности французской поэзии 
XX века. Среди его соавторов такие 
выдающиеся поэты, как Гийом Ап-
полинер, Поль Элюар, Макс Жакоб 
и другие. Он всегда умел найти 
точный музыкальный эквивалент 
для' поэтического слова. Простота 
выражения сочеталась у него с мело
дической рельефностью. Правда 
жизни, достоверность пережива
ний — это всегда было главным для 
Пуленка. В своем реалистическом 
творчестве он стремился следовать 
примеру великого русского классика 
Мусоргского. «Я не перестаю играть 
и переигрывать Мусоргского, — 
подчеркивал Пуленк. — Д ему неве
роятно многим обязан. Никто даже 
не знает до какой степени». 

Реалистические принципы лежат 
и в основе, пожалуй, наиболее зна
чительного достижения Пуленка — 
его оперной триады, которую соста
вляют «Груди Тирезия», «Диалоги 
кармелиток», «Человеческий голос». 
Сочинения эти различны по жанро-
во-тематической направленности. 
Вслед за эксцентрической оперой-
буфф «Груди Тирезия» Пуленк об
ратился к остро драматическому 
сюжету в «Диалогах кармелиток»; 
наконец «Человеческий голос» — 
моноопера, представляющая, по су
ществу, развернутый монолог един
ственной героини, которая разгова
ривает по телефону с покинувшим 
ее возлюбленным. Музыка Пуленка 
глубоко и взволнованно раскрывает 
душевные переживания любящего 
сердца. 

«Человеческий голос», а также 
и другие произведения выдающегося 
французского мастера неоднократно 
звучали в исполнении советских 
артистов, познакомивших с ними 
широкую аудиторию. Нам близко 
не только творчество композитора, 
но и весь его облик настоящего 
гражданина-патриота. В суровые го
ды Второй мировой войны, когда его 
родина была оккупирована гитле
ровцами, Пуленк сотрудничал в 
газетах французского Сопротивле
ния, распространял подпольную ли
тературу, принимал активное уча
стие в работе Национального фронта 
музыкантов. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГАРИБАЛЬДИ Трудно назвать композитора, чье 
творчество пользовалось бы такой 
всеобщей популярностью и любо
вью. Эту любовь Верди завоевал еще 
при жизни, она сопровождает его 
музыку по сей день. 

Наследие Верди принадлежит 
всему миру. Но корни его таланта 
в родной Италии, которой он верой 
и правдой служил несколько деся
тилетий. «Как всякий могучий та
лант, — писал А. Н. Серов, — Верди 
отражает в себе свою националь
ность и свою эпоху. Он цветок 
своей почвы. Он голос современной 
Италии, не лениво дремлющей или 
беспечно веселящейся Италии в ко
мических или мнимо-серьезных 
операх Россини и Доницетти, не сен
тиментально нежной и элегической, 
плачущей Италии беллиниевской, 
а Италии, пробудившейся к созна
нию, Италии, взволнованной поли
тическими бурями; Италии смелой 
и пылкой до неистовства». 

Нелегкой была жизнь компози
тора. Он родился в семье небогатого 
трактирщика и с трудом получил 
возможность заниматься музыкой. 
«Юность моя была сурова», — вспо
минал впоследствии Верди. Пере
ехав из глухой деревушки в Буссето 
он брал уроки музыки у Ф. Провези. 
Сейчас кажется невероятным, что 
Миланская консерватория не сочла 
юношу достойным учиться в ее 
стенах. Он совершенствовал свои 

профессиональные познания под ру
ководством отличного педагога Вин-
ченцо Лавиньи и вскоре занял пост 
музыкального директора театра в 
Буссето. В 1839 году ставится в Ми
лане первая опера Верди «Оберто», 
и с тех пор он почти безраздельно 
посвящает себя этому жанру. 

Всего им создано 26 опер. Первый 
крупный успех Верди связан с по
становкой оперы «Набукко». Роман
тические произведения сороковых 
годов отражали в себе патриотиче
ские настроения соотечественников 
композитора, боровшихся против 
австрийского ига. Так, премьера 
«Битвы при Леньяно» вызвала бур
ную политическую демонстрацию. 
Верди работает с колоссальной энер
гией — одна за другой появляются 
оперы «Ломбардцы», «Эрнани», 
«Двое Фоскари», «Атилла», «Мак
бет», «Разбойники», «Луиза Мил
лер»... 

Мировую славу приносят ему 
произведения следующего двадца
тилетия — «Риголетто», «Труба-
ДУР»» «Травиата», «Сицилийская ве
черня», «Симон Бокканегра», «Бал-
маскарад», «Сила судьбы», «Дон 
Карлос». В них композитор углубля
ет и развивает принципы своей 
оперной драматургии, уделяя пер
востепенное внимание психологи
ческой характеристике героев, рас-

крытию мира их чувств и пережи
ваний. Глубокий гуманизм и состра
дание к обездоленным, мелодиче
ская ясность, связанная с народной 
песенностью, выразительность во
кальной палитры, острота драмати
ческих коллизий — вот что привле
кает людей к музыке итальянского 
маэстро. 

Реалистических вершин дости
гает Верди на последнем этапе свое
го творчества. «Аида», и особенно 
шекспировские оперы — «Отелло» 
и «Фальстаф» представляют собой 
развернутые музыкально-драма
тургические полотна, полные жиз
ненной правды и художественной 
красоты. 

. И. Соллертинский как-то назвал 
Верди «музыкальным Гарибальди». 
В этом определении заключен глу
бокий смысл. Дело не только в том, 
что замечательному композитору 
были близки идеи борца за свободу 
Италии. Их роднил революционный 
дух, которым пронизано все твор
чество Верди. Его оперы открыли 
новую страницу в жизни музыкаль
ного театра. Прошли годы, но опер
ное наследие этого художника жи
вет и развивается вместе с нами. 
И для каждого человека искусство 
оперы всегда будет неотделимо от 
имени великого сына своей эпохи — 
Джузеппе Верди. 



«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
Изумительный первенец Пушки

на... Какое море фантазии, просто
душия, иронии! И уже здесь мы 
встречаемся с одним из излюблен
ных приемов поэта — введением в 
стихотворную ткань песни. Этот 
прием весьма характерен для мно
гих его развернутых произведений. 
Песни эти, как правило, несут весо
мую смысловую нагрузку, являясь 
порой ключом для раскрытия внут
реннего содержания. 

Ратмир, юный хан, как и другие 
витязи, отправился на поиски исчез
нувшей Людмилы. Но его страсть не 
сравнится с верной любовью Русла
на. Его манит песня девы, тихая, 
обольстительная песня, полная неги 
и томления. 

Ложится в поле мрак ночной, 
От волн поднялся ветер хладный. 
Уж поздно, путник молодой! 
Укройся в терем наш отрадный. 
Здесь ночью нега и покой, 
А днем и шум, и пированье. 
Приди на д р у ж н о е призванье, 
Приди, о путник молодой! 

У нас найдешь красавиц рой, 
Их нежны речи и лобзанье. 
Приди на тайное призванье, 
Приди, о путник молодой! 

Тебе мы с утренней зарей 
Наполним кубок на прощанье. 
Приди на мирное призванье, 
Приди, о путник молодой! 

Ложится в поле мрак ночной; 
От волн поднялся ветер хладный. 
Уж поздно, путник молодой! 
Укройся в терем наш отрадный. 

Какое изумительное владение 
формой демонстрирует здесь мол о-, 
дой Пушкин... Насколько органична 
кольцевая композиция песни, когда 
последняя строфа повторяет первую. 
Завлекательность содержания как 
бы подчеркивается разными опреде
лениями слова «призванье» — друж
ное, тайное, мирное. 

Весь аромат этого эпизода поэмы 
нашел достойный музыкальный 
эквивалент в третьем акте бессмерт
ной оперы Глинки. Можно заметить, 
что великий композитор не был 
первым, кто привел героев пушкин
ской поэмы на сценические подмо
стки. Глинкинский шедевр увидел 
свет рампы в 1842 году. Но значи
тельно раньше, вскоре после опубли
кования поэмы, а точнее в 1821 году 

в Петербурге был поставлен балет 
композитора Федора Ефимовича 
Шольца под названием «Руслан и 
Людмила, или Низвержение Черно
мора, злого волшебника». Но в веках 
осталась жить опера Глинки, на 
которую его вдохновили чудесные 
пушкинские стихи, и в том числе 
песня, которая заставила Ратмира 
забыть Людмилу. Заметим, наконец, 
что на этот текст написана сольная 
песня современником Пушкина — 
Алексеем Николаевичем Верстов-
С К И М : 

БЕСЦЕННАЯ 
ЛЕТОПИСЬ 

На протяжении XIX века в Рос
сии неоднократно издавались жур
налы, посвященные музыкальному 
искусству. К сожалению, срок их су
ществования был, как правило, не
долог. Порой сказывались организа
ционные недостатки, порой нехва
тало квалифицированных сотруд
ников, а иногда подводили ограни
ченные финансовые возможности. 
Немногим более пяти лет выходил, 
например, «Музыкальный листок», 
того меньше — «Музыкальное обо
зрение» или «Баян». Между тем, 
музыкальная жизнь в стране стано
вилась все интенсивней, а вместе 
с тем росло и число разнообразных 
проблем, требующих общественного 
обсуждения на страницах печати. 
Такого издания ждали и музыкан
ты-профессионалы, и многочислен
ные любители музыки. Должен был 
только появиться инициативный 
человек, который посвятил бы себя 
этому ответственному делу. И такой 
человек нашелся. Как ни странно, 
им оказался совсем еще молодой 
музыкант, студент Петербургской 
консерватории Николай Федорович 
Финдейзен. Он сумел сплотить во
круг себя группу единомышленни

ков, и в 1894 году, русские читатели 
впервые развернули «Русскую му
зыкальную газету». Сначала журнал 
выходил ежемесячно, а с 1899 года 
и вплоть до 1918-го — еженедельно. 

Непритязательный по внешнему 
оформлению, новый музыкальный 
журнал содержал 10—20 страниц 
среднего формата. Тем не менее в 
нем была сосредоточена богатая 
информация о культурной жизни 
страны, многочисленные сообщения 
с мест и из-за рубежа. Можно смело 
сказать, что если мы хотим позна
комиться с музыкальной жизнью 
России конца прошлого и начала 
нынешнего столетия, то непременно 
обратимся к «Русской музыкальной 
газете». Мы находим здесь и поле
мические статьи, и квалифицирован
ные рецензии, и исторические иссле
дования, и биографические очерки... 

Бессменный редактор-издатель 
Н. Финдейзен сумел привлечь к 
участию в журнальной работе авто
ритетнейших деятелей музыкаль
ной культуры. На страницах «РМГ» 
(так обычно сокращают название 
этого периодического издания) впер
вые были напечатаны многие тру
ды В. Стасова, тут выступали 
Ц. Кюи, Н. Кашкин, И. Липаев, а 
затем почти все отечественные кри
тики и музыковеды. Нередко авто
рами выступали выдающиеся ком
позиторы того времени. 

«Русская музыкальная газета» 
опубликовала за годы своего суще
ствования материалы, которые 

позволили пролить свет на многие 
весьма значительные явления куль
турной жизни. Среди них биографи
ческие документы, связанные с име
нами Бортнянского, Верстовского, 
Глинки, Даргомыжского, Серова, 
Чайковского, композиторов «Могу
чей кучки». Значительная часть 
эпистолярного наследия русских му
зыкантов была впервые опублико
вана в журнале. А как пополнилась 
благодаря «РМГ» наша глинкиана, 
которой на протяжении долгих лет 
посвящался здесь специальный 
раздел... 

Тематический профиль журнала 
был очень широк. Как правило, 
«Русская музыкальная газета» от
стаивала передовые тенденции оте
чественной культуры. На протяже
нии четверти века она верой й 
правдой служила русской музыке, 
способствуя процветанию родного 
искусства. 



******************* ************* 

ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ 
К ПРЕКРАСНОМУ 

Владимира Васильевича Стасова 
смело можно назвать крестным от
цом русской музыки второй полови
ны прошлого века. Да и не только 
музыки. Вся наша художественная 
культура многим обязана этому 
неутомимому труженику. Он был 
истинным вдохновителем выдаю
щихся мастеров звука, кисти, резца. 
Долгая жизнь Стасова — истинный 
пример беззаветного служения наро
ду. В своих трудах он утверждал 
демократические принципы реализ
ма, национальной самобытности 
отечественного искусства. Тесная 
творческая дружба связывала Стасо
ва с передовыми русскими компози
торами, художниками, писателями. 
Для них он был мудрым наставни
ком, учителем жизни. Многим обя
зан Стасову и великий пролетарский 
писатель Алексей Максимович Горь
кий, воссоздавший рельефный образ 
музыкального критика, историка 
искусства, археолога в своих воспо
минаниях. 

— На севере, за Волгой, в дерев
нях, спрятанных среди лесов, встре
чаются древние старики, искалечен
ные трудом, но всегда полные бод
рости духа, непонятной и почти чу
десной, если не забыть долгие годы 
их жизни, полной труда и нищеты, 
неисчерпаемого горя и незаслужен
ных обид. 

В каждом из них живет что-то 
детское, сердечное, порою забавное, 
но всегда какое-то особенное, умное, 
возбуждающее доверие к людям*, 
грустную, но крепкую любовь к ним. 

Такие старики — Гомеры и Плу
тархи своей деревни: они знают ее 
историю — бунты и пожары, порки, 
убийства, суровые сборы податей, — 
знают все песни и обряды, помнят 
героев деревни и преступников, ее 
предателей и честных мирян и уме
ют равномерно воздать должное 
всем. 

В этих людях меня поражала их 
любовь к жизни — растению, живот
ному, человеку и звезде,—их чуткое 
понимание красоты и необоримая, 
инстинктивная вера исторически 
молодого племени в свое будущее. 

Когда я впервые встретил Стасо
ва, я почувствовал в нем именно 
эту большую, бодрую любовь к жиз
ни и эту веру в творческую энергию 
людей. 

Его стихией, религией и богом 
было искусство, он всегда казался 
пьяным от любви к нему — и быва
ло, слушая его торопливые, наскоро 
построенные речи, невольно дума
лось, что он предчувствует великие 
события в области творчества, что 
он стоит накануне создания каких-
то крупных произведений литерату
ры, музыки, живописи, всегда с тре
петною радостью ребенка ждет свет
лого праздника. 

Он говорил об искусстве так, как 
будто все оно было создано его 
предками по крови — прадедом, де
дом, отцом, как будто искусство 
создают во всем мире его дети, а 
будут создавать внуки, и казалось, 
что этот чудесный старик всегда 
и везде чувствует юным сердцем 
тайную работу человеческого ду
ха — мир для него был мастерской, 
в которой люди пишут картины, 
книги, строят музыку, высекают из 
мрамора прекрасные тела, создают 
величественные здания, и, право, 
порою мне казалось, что все, что он 
говорит, сливается у него в один 
жадный крик: 

— Скорей! Дайте взглянуть, пока 
я жив... 

Он верил в неиссякаемую энер
гию мирового творчества, и каждый 
час был для него моментом конца 
работы над одними вещами, момен
том начала создания ряда других. 

Однажды, рассказывая мне о 
Рибейре, он вдруг замолчал, потом 
серьезно заметил: 

— Иногда вот говоришь или ду
маешь о чем-нибудь, и вдруг сердце 
радостно вздрогнет... 

Замолчал, потом смеясь сказал: 
— Мне кажется, что в такую 

минуту или гений родился или кто-
нибудь сделал великое дело. 

Заговорили при нем о политике. 
Он послушал немного и убедительно 
посоветовал: 

— Да бросьте вы политику. — 
Ведь от этих ваших войн и всей 
подлости ничего не останется, — 
разве вы не видете? Рубенс есть, 
а Наполеона — нет, Бетховен есть, 
а Бисмарка — нет. Нет их! 

И было ясно, что он несокрушимо 
верит в правду своих слов. 

Политику он не любил. Но одна 
из его родственниц постоянно сидела 
в тюрьмах, — он говорил о ней с 
гордостью, уважением и любовью, 
и каждый арест, о котором он слы
шал, искренно огорчал его: 

— Губят людей. Лучшее на зем
ле раздражают и злят — юноше
ство. Ах, скоты! 

Все, в чем была хоть искра кра

соты, было духовно близко, родст
венно Стасову, возбуждало и радова
ло его. Своей большой любовью он 
обнимал всю массу красивого в жиз
ни — от полевого цветка и колоса 
пшеницы до звезд, от тонкой чекан
ки на древнем мече и народной 
песни до строчки стиха новейших 
поэтов. 

Порицая модернистов, он оби
женно говорил: 

— Почему это — стихи? О чем 
стихи? Прекрасное — просто, оно — 
понятно, а этого я не понимаю, не 
чувствую, не могу понять... 

Но однажды я услышал от него: 
— Знаете, вчера читали мне это

го, X, — хорошо! Тонко! Такими 
стихами можно многое сказать о 
тайнах души... И — музыкально... 

Старость консервативна, это ее 
главное несчастие; В. В. многое «не 
мог принять», но его отрицание 
исходило из любви: оно вызывалось 
ревностью. Ведь каждый из нас 
чего-то не понимает, все более или 
менее грешат торопливостью выво
дов, и никто не умеет любить буду
щее, хотя всем пора бы догадаться, 
что именно в нем скрыто наилучшее 
и величайшее. 

Около В. В. всегда можно встре
тить каких-то юных людей, и он 
постоянно, с некой таинственностью 
в голосе, рекомендовал их как вели
ких . поэтов, музыкантов, художни
ков и скульпторов — в будущем. 
Мне кажется, что такие юноши 
окружали его на протяжении всей 
жизни; известно, что не одного из 
них он ввел в храм искусства. 

Седой ребенок большого роста, 
с большим и чутким сердцем, он 
много видел, много знал, он любил 
жизнь и возбуждал любовь к ней. 

Искусство создает тоска по кра
соте; неутолимое желание прекра
сного порою принимает характер 
безумия, — но когда страсть бес
сильна, она кажется людям смеш
ной. Многое в исканиях современ
ных художников было чуждо В. В., 
непонятно, казалось ему уродливым, 
он волновался, сердился, отрицал. 
Но для меня в его отрицаниях горело 
пламя великой любви к прекрасно
му, и, не мешая видеть печальную 
красоту уродливого, оно освещало 
грустную драму современного твор
чества — обилие желаний и ничто
жество сил. 

Я мало знал В. В. — таким он 
мне казался, — и эти строки все, что 
я могу вспомнить о нем. 

Мне жалко, что я знал мало, — 
жизнь не часто дарит радость гово
рить о человеке с искренним к нему 
уважением. 

Когда он умер — я подумал: 
— Вот человек, который делал 

все, что мог, и все, что мог, — сде
лал... 



ВДОХНОВЛЯЯ 
НА ПОДВИГ 
Среди музыкантов, которым со

ветская массовая песня обязана сво
им всенародным, и более того — все
мирным признанием, одним из пер
вых по справедливости должен быть 
назван композитор Виктор Белый. 
Более сорока лет назад он вместе 
с братьями Покрасс, И. Дунаевским, 
А. Давиденко, В. Захаровым, 
М. Блантером был в числе осново
положников новой советской песни, 
сразу же завоевавшей любовь мил
лионов своей жизненной силой, 
идейной целеустремленностью и чи
стотой, глубокой содержательно
стью, актуальностью. Именно тако
вы лучшие песни Белого. Уже не
сколько десятилетий они верой и 
правдой служат людям, вдохновля
ют их на подвиг и на труд, вселяют 
в них бодрость и веру в победу пра
вого дела. Потому что Виктор Бе
лый, художник истинно современ
ный, не мыслит творчества вне 
жизни нашего времени, вне интере
сов страны, народа. Вот почему 
столько таланта, столько жара своей 
души отдает композитор патриоти-> 
ческой теме. 

Композитором создано немало 
прекрасной музыки и в других 
жанрах — тут и хоры, и инструмен
тальные пьесы, и вокальные циклы, 
и талантливые обработки фольклор
ных образцов. Однако наибольшее 
распространение получили все-таки 
его работы в области песенного 
жанра. 

...1943 год. Небольшой белорус
ский городок Кричев, оккупирован
ный фашистами. На рассвете ведут 
на расстрел двух героев-партизан, 
двух, среди миллионов тех, кто с 
оружием в руках бился за свободу 
по обе линии фронта. Но правду 
убить нельзя. Она, как птица, пере
несется через поля и леса, она все 
равно победит. Она, как песня... 
И глядя в глаза смерти, один из 
осужденных — певец и солдат Алек
сандр Окаемов запел: «Орленок, 
орленок, взлети выше солнца!», и 
слова этой песни, созданной Белым 
на слова Я. Шведова еще в 1936 
году, снова зазвучали победной ве
рой в торжество правого дела. Она 
звучала на баррикадах республи
канской Испании, ее пели докеры 
Нью-Йорка и французские маки, 
с ней шли на врага советские пат
риоты. 

«Орленок» и сегодня одна из 
самых популярных советских песен. 
А рядом с ней еще одно произведе
ние Белого, посвященное героиче
ской эпохе гражданской войны — 
< Песня о девушке-партизанке» на 
слова Ф. Канатова. Просто и возвы
шенно рассказывает эта песня о тра
гической гибели отважной казачки-
партизанки Маруси Бондаренко. 

Счастлива судьба и другой песни 
Белого, написанной в те далекие 
времена. Так же, как и «Орленок», 
она впервые прозвучала с театраль
ной сцены. Это песня «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь», создан
ная в 1930 году для постановки пье
сы «1905 год», А. Гандурина в театре 
имени МОСПС. Она сразу же завое
вала популярность в рабочих хорах, 
и не только в нашей стране, но и за 
рубежом. В 1933 году этот волевой 
напев звучал на грандиозном митин
ге протеста против фашизма в Гам
бурге, где выступал вождь немецко
го пролетариата Эрнст Тельман. 
А не так давно ее мощная; торже
ственная мелодия разнеслась- под 
сводами Кремлевского Дворца съез
дов — она открывала концерт для 
участников Совещания коммунисти
ческих и рабочих партий. 

Могучий творческий подъем ох
ватил советских композиторов 
в годы Великой Отечественной 
войны. И Виктор Белый был среди 
первых, чье перо стало боевым ору
жием. Во фронтовой обстановке он 
выступал с исполнением своих пе
сен, писал музыку на стихи армей
ских поэтов. Пожелтевшие страницы 
фронтовых газет и любительские 
фотографии напоминают сегодня 
об этих эпизодах творческой био
графии композитора. Но гораздо 
больше говорят сердцу каждого лю
бителя музыки песни Белого, ро
жденные в ту суровую пору. Их на
чали петь на фронте и в тылу уже 
вскоре после того, как разразилась 

война. Особую известность тогда 
завоевали «Песня смелых» на слова 
A. Суркова и «Баллада о капитане 
Гастелло» на слова В. Винникова. 
А вслед за ними появилась «Песня 
о пяти героях» на слова И. Френ
келя, в которой воспет подвиг пяти 
севастопольских моряков. Эти три 
песни роднит мужественная стро
гость, лаконизм и точность в выборе 
выразительных средств, какая-то 
особая внутренняя динамика, при
сущая творчеству Белого. 

Эпоха героической битвы с фа
шизмом волнует композитора и в 
послевоенные годы, вновь и вновь 
вдохновляет его на создание заме
чательных песен. В них он воздает 
дань памяти погибшим борцам за 
свободу отчизны. В содружестве 
с поэтом Я. Шведовым пишет он 
проникновенную «Балладу об Алек
сандре Матросове». Эта песня вместе 
со знаменитой «В защиту мира» 
удостоена в 1952 году Государствен
ной премии СССР. Стихи М. Светло
ва легли в основу песни о героях-
краснодонцах «Их подвиг жив». 

Как и все советские музыканты, 
Виктор Белый многие свои произве
дения посвятил нетленной ленин
ской теме. Образ великого мыслите
ля и революционера нарисовал он 
в песне-плакате «Ленин жив», завер
шающей вокальный цикл на стихи 
B. Маяковского «Светить всегда». 
Это талантливое произведение с но
вой силой зазвучало в дни праздно
вания 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Виктор Белый (второй справа) на фронте в дни Великой Отечествен
ной войны. 
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ПУТЬ ПЕВИЦЫ 
Сентябрь 1956 года. На сцене 

Софийской народной оперы идет 
опера Гуно «Фауст». Партию Марга
риты исполняет Катя Попова. В зри
тельном зале находится директор 
парижского театра «Гранд-Опера» 
Жорж Хирш, который приехал в 
Болгарию, чтобы познакомиться с ее 
музыкальной культурой. Катя Попо
ва — это имя ничего не говорит ему. 
Но после спектакля он приглашает 
певицу исполнить в Париже партию 
Манон в одноименной опере Массне. 
«Это одна из самых значительных 
партий во французском оперном 
репертуаре, но я уверен, что она 
очень подходит для вас», — говорит 
он, обращаясь к Кате Поповой. Но 
ведь она не знает французского 
языка — а именно в оригинале тре
буется петь в Париже. Такова тра
диция. Однако Хирш не сомневается 
и в том, что Попова сумеет разучить 
партию по-французски. И эта уве
ренность оправдалась. 

С поразительным упорством тру
дится артистка. И в мае парижане 
впервые встретились с Катей Попо
вой. Встретились и восторженно 
оценили ее мастерство, проникно
венный голос, замечательный актер

ский талант. Так началась блестя
щая, но, к сожалению, короткая 
международная карьера болгарской 
певицы. 

А в юности ей нужно было сде
лать ответственный выбор. Родите
ли хотели, чтобы их дочь стала 
врачом, хотя музыкальные способ
ности Кати не вызывали сомнений. 
Тем не менее она поступает в Меди
цинскую академию. Но призвание 
есть призвание: выдержав конкурс 
в Софийскую музыкальную акаде
мию, Попова начала учиться пению 
у М. Мариновой-Цибулки. Незауряд
ные данные студентки обратили на 
себя внимание театральных деяте
лей. В 1947 году, еще не окончив 
Академии, она стала солисткой Со
фийской оперы. Скромный дебют — 
цыганка Эсмеральда в «Проданной 
невесте» Сметаны. Но решающую 
роль в ее творческой биографии 
сыграло исполнение партии Микаэ-
лы в «Кармен». Это произошло в 
1949 году. Тогда пришла к ней за
таенная мечта — выступить на сце
не Большого театра в Москве. 
И вскоре эта мечта осуществилась: 
в сезоне 1955/56 года Попова была 
направлена в нашу столицу на ста
жировку. Молодая артистка заслу
жила такую высокую честь успеш
ными выступлениями на междуна
родных соревнованиях — в 1953 году 
она завоевала золотую медаль на 

Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Бухаресте, а вслед 
затем стала лауреатом Международ
ного конкурса имени Эммы Дестино-
вой и Карела Буриана в Праге. 

На вокальном Олимпе Катя Попо
ва находилась всего десять лет. Ран
няя смерть не позволила ей осуще
ствить многие творческие замыслы. 
Тем не менее она успела завоевать 
любовь многих слушателей не толь
ко у себя на родине. Москва, Ленин
град и другие культурные центры 
Советского Союза, Париж, Белград, 
Прага, Гавана, Вена, города ФРГ, 
Японии — вот далеко не полный 
перечень мест, где с огромным успе
хом гастролировала певица. 

Катя Попова была первоклассной 
исполнительницей сопрановых пар
тий в классических операх. Значи
тельное место в ее репертуаре при
надлежало произведениям русских 
и советских композиторов. Она пела 
Татьяну в «Евгении Онегине», 
Иоланту, Ксению в «Борисе Году
нове» и Эмму в «Хованщине». В 1959 
году ей была присуждена Димитров-
ская премия первой степени за ис
полнение партии Наташи в опере 
С. Прокофьева «Война и мир» (а 
также за роль Маргариты в «Фау
сте»). Наконец, Попова принимала 
участие и в постановках опер сов
ременных болгарских композито
ров. 

ЗАБЫТЫЕ 
СТРАНИЦЫ 

Как часто многие из нас, впервые 
услышав музыкальное произведе
ние, с удивлением задают себе во
прос: «Почему никогда раньше мне 
не приходилось слушать эту пре
красную музыку? Ведь она написана 
композитором, творчество которого 
известно...» 

Действительно, порой случается 
так, что некоторые достойные про
изведения звучат в концертах очень 
редко, а иногда и вовсе предаются 
незаслуженному забвению. Почему? 
То ли первое исполнение оказалось 
неудачным и не захватило публику, 
то ли произведение требует слиш
ком большого состава исполнителей, 
то ли потому... Впрочем, подчас даже 
трудно найти какое-либо разумное 
объяснение. И все же истинно та
лантливое никогда не умирает. 

Пожалуй, особенно часто такое 
временное забвение постигает музы
ку к драматическим спектаклям. 
Оказывается не так уж просто пере
шагнуть границы театральной рам
пы и занять прочное положение на 
концертной эстраде. А между тем, 
сколько здесь подлинных шедевров! 
В программы симфонических вече
ров лишь изредка входит музыка 
Глинки к трагедии Кукольника 
«Князь Холмский», Балакирева к 
шекспировскому «Королю Лиру», 

Чайковского к «Снегурочке» Остров
ского. 

Этот перечень вполне может 
быть дополнен музыкой Василия 
Сергеевича Калинникова к трагедии 
Алексея Константиновича Толстого 
«Царь Борис». Она создавалась ком
позитором в последние годы жизни 
по заказу московского Малого теат
ра к бенефисному спектаклю актри
сы Н. Медведевой. Основная часть 
работы была выполнена Калиннико
вым за весьма короткий срок — ле
том и осенью 1898 года. Вскоре по
сле начала репетиций автор писал: 
«Музыкой своей я очень доволен, 
некоторые антракты звучат прево
сходно. Особенно эффектен послед
ний». 

Торжественный юбилейный спек
такль Медведевой — премьера «Ца
ря Бориса» — состоялся 28 янва
ря 1899 года. Современная критика 
отмечала, что успеху спектакля во 
многом способствовала выразитель
ная музыка Калинникова. Но про
шло время, спектакль был снят 
с репертуара, а вместе с ним была 
забыта отличная музыка, и до ны
нешних дней мало знакомая широ
ким кругам слушателей. 

Пьеса «Царь Борис» заключает 
собой известную трилогию талант
ливого русского драматурга, в кото
рую вошли также трагедии «Смерть 
Иоанна Грозного» и «Царь Федор 
Иоаннович». Основная идея трило
гии — показать крушение самодер
жавной власти, оторванной от наро
да. 

Калинникову удалось глубоко 
проникнуть в замыслы писателя и 
создать впечатляющую музыку, 
полную драматизма и националь
ной самобытности. Лучшие и плодо
творные традиции, усвоенные Ка
линниковым — традиции Чайков
ского и композиторов «Могучей куч
ки», — проявились в этом талант
ливом сочинении. 

Музыка к трагедии «Царь Борис» 
состоит из увертюры и четырех 
антрактов. Первые же мощные ак
корды вступления вводят слушате
ля в торжественно приподнятую 
обстановку царского двора: Борис 
Годунов венчается на царство. В ши
роком напевном дыхании увертюры 
слышатся мелодии русских песен, 
и мы, вместе с композитором, по
гружаемся в думы о Руси того вре
мени. Под тяжкими ударами судьбы, 
обрушившимися на него, Годунов 
теряет веру в свои силы. Трагедия 
Алексея Толстого кончается гибелью 
царя Бориса. В сыне Федоре видит 
он надежду на будущее России. Но 
музыка Калинникова к заключи
тельному пятому действию говорит 
нам гораздо больше. В ее возвышен
ном звучании отчетливо ощущается 
вера в величие народа, в силу и 
единение русского государства, кото
рое сквозь все испытания придет к 
светлому будущему. И эта благород
ная идея, вдохновлявшая компози
тора, придает его произведению 
особую силу и красоту. 



Е. Линева 
Воспитанница Петербургской кон

серватории, Линева успешно высту
пала к з к певица на русских и зару
бежных сценах. Но главный ее вклад 
в отечественную культуру — собира
ние и изучение фольклора. Она была 
в числе первых, применивших фоно
граф для записи образцов народного 
творчества, которые, в частности, 
составили знаменитый сборник «Ве
ликорусские песни в народной гар
монизации». Эстетические взгляды 
Линевой сформировались под воздей
ствием передовых идей русских рево
люционных демократов. Она была 
одним из организаторов Народной 
консерватории в Москве (1906). 

У. Пистон 
Один из ведущих американских 

композиторов ведет свое происхож
дение из семьи итальянских эмигран
тов; наст, фамилия его Пистоне. Вна
чале изучал живопись и в 1916 окон
чил Школу искусств в Массачузетсе, 
брал уроки игры на скрипке и фор
тепиано у частных педагогов. Чтобы 
заработать на жизнь, играл в ресто
ранах и на площадях, позже служил 
во флоте. В 1924 окончил муз. фа
культет Гарвардского университета, 
совершенствовался в Париже у Н. Бу-
ланже. С 1926 преподает в Гарвард
ском университете (с 1940 — профес
сор). Как композитор работает глав
ным образом в инструментальной 
сфере, придерживаясь принципов 
неоклассицизма, дополненного от
дельными приемами джаза и элемен
тами фольклора. Перу Пистона при
надлежит 7 симфоний, балет «Неверо
ятный флейтист», 5 струнных кварте-
товых и множество других оркестро
вых и камерных сочинений. 

Л. Родзинский 
Изучал право в Венском универ

ситете, затем занимался в Академии 
музыкой, которую окончил после не
скольких лет службы в армии и ра

нения. Дебютировал в 1921 году во 
Львове, затем 5 сезонов работал ди
рижером Варшавской оперы. В 1926 
году был приглашен Стоковским в 
качестве ассистента дирижера в Фи
ладельфийский оркестр; в США бы-

стро выдвинулся в число виднейших 
мастеров дирижирования. Возглавлял 
симфонические оркестры Лос-Андже-
лоса, Кливленда, подолгу работал 
в Нью-Йорке и Чикаго, с успехом 
гастролировал в Европе. Был иници
атором постановки ряда опер в кон
цертном исполнении, дирижировал 
американской премьерой оперы «Ле
ди Макбет Мценского уезда» в Клив
ленде (1935). 

А. Улыбышев 
Не будучи музыкантом по образо

ванию, тем не менее внес весомый 
вклад в русское музыкознание. Пер
вую половину жизни провел в Петер
бурге, на государственной службе. 

Одновременно заведовал редакция
ми газет «Беспристрастный храни
тель» (1816—24) и «С-Петербургская 
газета» (1826—30), выходивших на 
французском языке, и печатал там 
свои статьи на музыкальные и лите
ратурные темы. Затем, поселившись 
в своем имении Лукино (Нижегород
ская губерния) написал трехтомный 
труд о Моцарте, ставший первым в 
истории европейского музыкознания 
исследованием творчества великого 
композитора. Первоначально книга 
вышла на французском языке в 1843 
году, и лишь много десятилетий спу
стя была переведена на русский. За 
год до смерти Улыбышев опублико
вал также книгу о Бетховене. 

А. Черепнин 

Родился в Петербурге, в семье из
вестного композитора и дирижера 
Н. Черепнина. Первые музыкальные 
знания получил от матери — сестры 
известного театрального художника 
Н. Бенуа. В ранней юности начал со
чинять музыку, позже выступал как 
пианист во многих городах Кавказа. 
С 1921 живет попеременно в Париже 
и в США. Совершенствовался у П. Ви-
даля по контрапункту и И. Филиппа 
по фортепиано. В 30-е годы много 
гастролировал по лвсему миру, дваж
ды побывал на Дальнем Востоке, где 
преподавал игру на фортепиано и 
композицию, основал издательство, 
печатавшее сочинения японских и 
китайских авторов. В 1965 выступал 
в СССР. Жанровый и стилистический 
диапазон творчества Черепнина весь
ма широк: его характеризуют интен
сивные искания в области ритма, 
структуры, формы, средств вырази
тельности, обращение к новым пла
стам фольклора, в частности народов 
Азии. Лучшие достижения компози
тора связаны с инструментальной 
сферой: Черепнин автор пяти симфо
ний, нескольких струнных концертов, 
множества камерно-инструменталь
ных и вокальных сочинений; им напи
саны также оперы и балеты. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

что в 1834 году, три года спустя 
после знаменитой стачки лионских 
ткачей, молодой Ференц Лист на
писал пьесу для фортепиано — «Ли
он». Эпиграфом к пьесе он взял ло
зунг лионских пролетариев: «Жить 
трудясь или умереть, сражаясь». 



Сводный ансамбль военных музыкантов. 

Фото В. Передельского 



380 лет со дня смерти итальянского 
композитора Джованни Палестрины 
(род. около 1525) 

70 лет со дня рождения итальянского 
композитора Луиджи Даллапиккола 

70 лет со дня рождения чилийского 
пианиста Клаудио Аррау 

100 лет со дня первой постановки 
оперы «Борис Годунов» М . Мусорг
ского 
70 лет со дня рождения советского 
музыковеда Игоря Федоровича Бэлзы 

100 лет со дня рождения советского 
режиссера Всеволода Михайловича 
Мейерхольда (ум. 2. I I . 1940) 

70 лет со дня рождения советского 
композитора Николая Павловича Ива-
нова-Радкевича (ум. 4. I I . 1962) 

75 лет со дня рождения советского 
композитора Владимира Михайловича 
Дешевова (ум. 27. X. 1955) 

20 лет со дня первой постановки ба
лета «Сказ о каменном цветке» 
С. Прокофьева 

100 лет со дня рождения советского 
композитора и фольклориста Эмиля 
Яковлевича Мелнгайлиса (ум. 20. X I I . 
1954) 
90 лет со дня первой постановки опе
ры «Мазепа» П. Чайковского 
75 лет со дня рождения французского 
композитора Жоржа Орика 
70 лет со дня рождения советской 
певицы Ларисы Помпеевны Алексан
дровской 

80 лет со дня первой постановки опе
ры «Мадам Баттерфляй» Д . Пуччини 
80 лет со дня рождения испанского 
гитариста Андреса Сеговии 

80 лет со дня рождения польского 
писателя и музыкального критика 
Ярослава Ивашкевича 

День Советской Армии 

60 лет со дня рождения советского 
композитора Аркадия Ильича Остров
ского (ум. 18. IX. 1967) 

160 лет со дня первого исполнения 
Восьмой симфонии Бетховена 
80 лет со дня рождения русского 
пианиста и дирижера Исая Алексан
дровича Добровейна (ум. 9. X I I . 1953) 

50 лет со дня первой постановки опе
ретты «Марица» И. Кальмана 



ЭНТУЗИАСТ 
ДУХОВОГО 
ОРКЕСТРА 

Духовая музыка принадлежит 
к числу старейших видов музыкаль
ного искусства. В глубокой древно
сти люди начали создавать духовые 
инструменты, играть на них, затем 
объединяться в ансамбли и орке
стры. Сегодня духовые инструмен
ты — одна из главных составных 
частей симфонического оркестра, без 
которой невозможно было бы зву
чание десятков шедевров, созданных 
великими классиками и композито
рами наших дней. Но вместе с тем, 
еще сравнительно недавно на саму 
духовую музыку многие, очень мно
гие, и не только музыканты, но и 
слушатели, смотрели как на искус
ство скорее прикладное, и почти не 
уделяли внимания созданию про
изведений специально для духовых 
коллективов. В результате послед
ним приходилось играть большей 
частью не оригинальные произведе
ния, а переложения, да к тому же 
сделанные часто весьма неумелой 
рукой. Это, естественно, лишь разо
чаровывало любителей духовой му
зыки, число которых по-прежнему 
было очень велико. Лишь в послед
ние десятилетия духовая музыка в 
нашей стране переживает пору свое
го нового расцвета благодаря той 
важной роли, которую она играет 
в музыкальной и общественной жиз
ни, благодаря тому вниманию, кото
рое уделяют ей советские компози
торы. И, пожалуй, говоря о тех 
энтузиастах, которым духовые орке
стры обязаны своим, по сути дела, 
вторым рождением, первым по пра
ву можно назвать композитора Ни
колая Павловича Иванова-Радкеви-
ча. 

Талантливый и высоко-эрудиро
ванный музыкант, он с самого нача
ла своей творческой деятельности 
весь жар души, всю огромную энер
гию отдавал делу пропаганды и раз
вития духовой музыки. Еще в юно
сти, занимаясь в Красноярской ги
мназии, Иванов-Радкевич организо
вал ученический духовой оркестр, 
в котором сам играл по очереди 
почти, на всех инструментах. За
тем — годы студенческие, когда его 
учителями в Московской консерва
тории были прославленные мастера 
С. Василенко и Р. Глиэр. 

Окончив консерваторию в 1928 
году, Иванов-Радкевич начинает 
вести педагогическую деятельность 
в капельмейстерских классах при 
Военной " академии имени 
М. В. Фрунзе, а затем и в консерва
тории, интенсивно занимается ком
позицией. С тех пор композитор 
работает в разных жанрах и доби
вается немалых успехов. Он пишет 
монументальные симфонические 
произведения: четыре симфонии, 
двенадцать оркестровых сюит, мно
гие из которых мастерски претво
ряют мелодии и ритмы фольклора 
разных стран Европы, и прежде 
всего нашей страны. В качестве те
матического материала Иванов-Рад
кевич охотно использует мелодии 
и ритмы многих народов Советского 
Союза — туркменского и удмуртско
го, украинского и таджикского, бело
русского, и, конечно, чаще всего 
родной русский фольклор. Компози
тор успешно выступает и в жанрах 
камерной музыки — его перу при
надлежит фортепианная сюита 
«Картинки русской природы» и дру
гие фортепианные сочинения, сона
ты для различных инструментов с 
фортепиано. 

Но пожалуй, главным вкладом 
Иванова-Радкевича в наше искусст
во остается его музыка для духового 
оркестра. Особенно ярко, своеобраз
но раскрылся талант этого мастера 
в эпоху Великой Отечественной 
войны. Он создает несколько десят

ков маршей, проникнутых оптимиз
мом, зовущих на подвиги, вселяю
щих своим чеканным ритмом уве
ренность в победе. Для его музыки и 
здесь — в столь специфической фор
ме — характерной остается мелоди
ческая выразительность, содержа
тельность. Почти все эти марши бы
ли премированы на разных конкур
сах, вошли в репертуар военных, а 
затем и «мирных» оркестров. А луч
шие из них — «Капитан Гастелло», 
«Родная Москва», «Народные мсти
тели», «Победный марш», стали не
отъемлемой частью музыкальной 
летописи великих подвигов народа 
и были удостоены высокой награ
ды — Государственной премии 
СССР. 

Иванов-Радкевич остался верен 
своей главной теме и в послевоен
ные годы. Наряду с маршами и пье
сами он создает крупные сочинения 
для духового оркестра — Торжест
венную увертюру, Поэму, посвящен
ную Празднику Победы, Увертюру-
фантазию, Сюиту на русские народ
ные темы, Русскую рапсодию. Эти 
произведения часто звучат в кон
цертных залах, утверждая место 
духовой музыки как настоящего 
большого искусства. Вершиной твор
чества Иванова-Радкевича стала его 
Пятая симфония, созданная компо
зитором за несколько лет до смер
ти — в 1959 году. В этом масштабном 
полотне он ярко и образно запечат
лел героическую борьбу советского 
народа против фашизма. Пятая сим
фония — одно из самых значитель
ных сочинений, созданных когда-ли
бо для духового оркестра. 

Иванов-Радкевич был не только 
высокоодаренным композитором, 
подававшим своим творчеством при
мер многим товарищам по искусству. 
Страстный пропагандист духовой 
музыки, он является также автором 
капитального труда «Общие основы 
инструментовки для духового орке
стра», создателем специального кур
са инструментовки для духового ор
кестра. 

ЕГО СЛУШАЛ ЛЕНИН 
Когда называют имя Исая Доб-

ровейна, в памяти сразу возникает 
известная картина художника 
П. Васильева: Владимир Ильич Ле
нин слушает музыку на квартире у 
Максима Горького; за роялем — пиа
нист Исай Добровейн. Уже одно то, 
что именно этому артисту выпала 
честь играть великому Ленину» на 
которого, как мы знаем, его исполне
ние произвело большое впечатление, 
говорит о многом. И действитель
но — Добровейн по праву считался 
уже в начале века одним из самых 
талантливых и многообещающих 

^пианистов нашей страны. Он полу
чил прекрасную подготовку, был од
ним из воспитанников игумновской 

школы в Московской консерватории, 
изучал композицию у самого Сергея 
Ивановича Танеева. В 1911 году 
семнадцатилетний музыкант был 
удостоен большой золотой меда
ли, затем некоторое время совершен
ствовался в Вене у Леопольда Годов-
ского и начал концертную деятель
ность, быстро завоевав известность 
как своеобразный артист с прекрас
ным звуком, чувством формы, поко
рявший аудиторию масштабным 
размахом и лирической проникно
венностью игры. В эту пору — пору 
расцвета пианистического таланта 
Добровейна — его и слушал Влади
мир Ильич... 

Однако карьера Добровейна-пиа-



«КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК» 
Песни горцев пленяли воображе

ние Пушкина. Свидетельства тому 
мы находим и в поэме «Тазит», и 
в «Путешествии в Арзрум», и даже 
в одном из авторских примечаний 
к «Кавказскому пленнику»: «Сча
стливый климат Грузии не возна
граждает сию прекрасную страну 
за все бедствия, вечно ею претерпе
ваемые. Песни грузинские приятны 
и по большей части заунывны. Они 
славят минутные успехи кавказско
го оружия, смерть наших героев: 
Бакунина и Цицианова, измены, 
убийства — иногда любовь и на
слаждения». 

Великолепный дар проникно- * 
вения в разные национальные сти
хии позволял Пушкину создавать 
убедительные стилизации, которые 
по своим достоинствам не уступали 
оригинальным первоисточникам. Та
кова и «Черкесская песня» из «Кав
казского пленника». Выдержанная, 
как и вся поэма, в романтическом 
духе, она создает настроение тре
воги, таинственности, которое вла
деет главными героями произведе
ния. Пушкин подчеркивает и эмо
циональную силу народного напева: 
юные девы поют, «и старцев сердце 
молодеет». А в сердце невольника 
эти звуки обостряют желание вер
нуться на родину, мечты о побеге... 

1 
В реке бежит гремучий вал; 
В горах безмолвие ночное; 
Казак усталый задремал, 
Склонясь на копие стальное. 
Не спи казак: во тьме ночной 
Чеченец ходит за рекой. 

Казак плывет на челноке, 
Влача по дну речному сети. 
Казак, утонешь ты в реке, 
Как тонут маленькие дети, 
Купаясь жаркою порой: 
Чеченец ходит за рекой. 

На берегу заветных вод 
Цветут богатые станицы; 
Веселый пляшет хоровод. 
Бегите, русские певицы, 
Спешите, красные, домой: 
Чеченец ходит за рекой. 

Стихи эти неоднократно привле
кали внимание композиторов. Впер
вые к ним обратился русский музы
кант немецкого происхождения 
Людвиг Маурер, причем основой для 
его романса, изданного в 1823 году, 
послужил немецкий перевод пуш
кинских строк. В дальнейшем «Чер
кесская песня» была переложена на 
музыку А. Алябьевым, К. Вильбоа 
и другими, менее значительными 
композиторами. Песня эта вошла 
также в музыкально-драматические 
сцены Алябьева «Кавказский плен
ник» и в оперу Ц. Кюи под тем же 
названием. Кроме того поэма Пуш
кина нашла и хореографическое во
площение. Еще в 1823 году в Петер
бурге был поставлен балет К. Кавоса 
на либретто Ш. Дидло «Кавказский 
пленник, или Тень невесты», а уже 
в наши дни этот сюжет привлек 
внимание Б. Асафьева. 

ЗАБЫТЫЙ 
«ФАУСТ» 

На протяжении последних полу
тора веков гетевский «Фауст» вдох
новлял творческую фантазию мно
гих композиторов; на сюжет «Фау
ста» и фрагменты из гениальной 
поэмы написано немало замечатель
ных произведений. Достаточно наз
вать симфонию «Фауст» Листа и 
Восьмую симфонию Малера, орке
стровые пьесы Вагнера и А. Рубин
штейна, оперы «Фауст» Гуно и «Ме
фистофель» Бойто, ораторию «Осу
ждение Фауста» Берлиоза. 

Однако в мировой музыкальной 
литературе есть еще несколько со
чинений на ту же тему, которые в 
силу различных причин выпадали 
из поля зрения исполнителей, а 
стало быть и слушателей. Среди 
таких произведений — «Сцены из 
«Фауста» Гете» Роберта Шумана. 
Между тем сам автор относил этот 
вокально-симфонический цикл к 
числу своих лучших сочинений. Он 
работал над ним почти десять лет. 
В 1844 году Шуман написал музыку 
к финалу второй части гетевского 
«Фауста», затем положил на музыку 
ряд других фрагментов первой и 
второй частей, а позднее — в 1853 
году — написал увертюру. Первое 
исполнение произведения в целом 
состоялось в 1862 году в Кельне 
под управлением Фердинанда Хил-
лера и имело большой успех. Мно
гие выдающиеся современники, 
среди которых был и Лист, относи
ли «Сцены» к вершинам шуманов
ского творчества. Тем не менее судь
ба этого монументального сочинения 
сложилась неудачно: за ним укре
пилась репутация недостаточно 
цельного в драматургическом отно
шении. Лишь в последнее время ор
кестры и дирижеры обратились к 
фаустовскому сочинению Роберта 
Шумана. 

ниста оказалась непродолжитель
ной. Его властно влекло к себе дири
жирование. И вскоре после револю
ции он достиг своей цели — в 1919 
году артист встал за пульт Большого 
театра. В роли дирижера талантли
вый музыкант также очень скоро 
стал пользоваться заслуженным 
авторитетом. Снискал он и компо
зиторские лавры — в мае 1922 года 
в Москве прозвучала и была тепло 
принята слушателями его оркестро
вая поэма «1001 ночь», созданная 
по мотивам арабских сказок. 

Добровейну не исполнилось еще 
и тридцати лет, но слава его была 
столь велика, что в начале 20-х го
дов он был приглашен в Дрезден 
дирижировать спектаклями русского 
репертуара. Первая же работа — не

мецкая премьера «Бориса Годунова» 
Мусоргского в дрезденской Государ
ственной опере — превратилась в 
настоящий триумф русской музыки 
и ее молодого интерпретатора. 
Именно с этого спектакля начинает
ся победное шествие опер Мусорг
ского по сценам Германии и других 
стран Центральной Европы. Эта же 
дата отмечает начало более чем 
тридцатилетних артистических ски
таний Добровейна — скитаний, во 
время которых он познал и взлеты 
славы и разочарования. 

Трудно назвать страну, где не 
работал бы за это время Добровейн. 
Он дирижировал оперными спектак
лями и симфоническими концерта
ми, выступал в качестве режиссера, 
руководил оркестрами. Многие стра

ны благодарны ему за тот вклад, ко
торый воспитанник Московской кон
серватории внес в развитие их му
зыкальной культуры. Под его руко
водством значительно повысили 
свой художественный уровень Со
фийская опера (в 1927—1928 годах), 
симфонический оркестр Сан-Фран
циско (в 1931—1933 годах), буда
пештская Государственная опера, 
где он дирижировал в предвоенные 
годы, симфонические и оперные кол
лективы Швеции и Норвегии, где 
он жил во время войны, снискав 
всеобщую любовь* слушателей. Но 
где бы ни работал Добровейн, он 
всегда продолжал ощущать себя 
представителем русской культуры, 
оставался страстным пропаганди
стом русской музыки. 



НАРОДНАЯ ДРАМА 

Великие создания художников 
слова неоднократно привлекали вни
мание композиторов. Пожалуй, 
трудно назвать заметное явление 
литературы, которое не получило бы 
того или иного музыкального вопло
щения. Однако сколь распростране
ны случаи, когда масштабное лите
ратурное сочинение, перекочевав на 
театральную сцену, теряет свою 
художественную, а тем более соци
ально-философскую глубину, и жи
вет лишь за счет красивых мелодий. 
Разве не красноречивы тут примеры 
из наследия Гуно, обратившегося 
к «Фаусту» Гете или «Ромео и 
Джульетте» Шекспира? Да и во мно
гих других случаях мы найдем чаще 
всего лишь более или менее удачное 
«приближение» к литературному 
первоисточнику. Но бывают счаст
ливые исключения, когда музыкаль
ное переосмысление приносит чело
вечеству новый шедевр искусства, 
по силе воздействия и глубине не 
уступающий своему «стимулятору». 
Именно таково соотношение бес
смертной пушкинской драмы и ге
ниальной оперы Модеста Петровича 
Мусоргского. 

Интерес композитора к истори
ческим сюжетам (можно напомнить, 
что и другое выдающееся создание 
Мусоргского — опера «Хованщина» 
посвящена событиям старины) не 
носил отвлеченного характера. 
«Прошедшее в настоящем» — вот 
как формулировал свою цель рефор
матор русской оперной сцены. При
стальный интерес к современной 
жизни народа, размышления о ко
ренных вопросах его существования, 
о его будущем приводили Мусорг
ского к узловым моментам отечест
венной истории. «Я разумею народ 
как великую личность, одушевлен
ную единой идеей. Это — моя зада
ча. Я попытался разрешить ее в 
опере». Эти слова, написанные Му
соргским на клавире «Бориса Году
нова» в год его первой постановки, 
представляют собой своеобразный 
эпиграф ко всему произведению. 

Либретто будущей оперы состав
лял сам композитор, во многом опи
раясь на «Историю государства Рос
сийского» Карамзина. В соответст
вии с требованиями музыкальной 
сцены, в соответствии с новыми 

драматургическими задачами ему 
пришлось в большой степени отойти 
от пушкинского оригинала. Мусорг
ский блистательно справился со все
ми трудностями, а главное, везде 
остался верен основному принципу 
трагедии, великолепно сформулиро
ванному самим Пушкиным: «Что 
развивается в трагедии? Какая цель 
ее? Человек и народ — судьба чело
веческая и судьба народная». И дей
ствительно, глубочайшая внутрен
няя драма царя Бориса разверты
вается в опере на широком истори
ческом фоне. Народ становится здесь 
важнейшим действующим лицом. 
И не как безликая масса. Удивитель-

, но выпуклые характеристики полу
чают люди из народа в разных 
сценах, а хоровые эпизоды обладают 
поистине небывалой силой вырази
тельности. 

Итак, в центре внимания компо
зитора оказались судьбы народные, 
судьбы России. Как бы подчеркивая 
именно этот аспект, Мусоргский по
началу совершенно отказался от 
традиционной любовной коллизии, 
которая, как известно, присутствует 
в пушкинской трагедии. Но анало
гичные мысли возникали и у Пуш
кина: «...Я ограничился изображени
ем эпохи и исторических лиц, не го
няясь за сценическими эффектами, 
романтическим пафосом... Мне очень 
улыбалась мысль о трагедии без лю
бовной интриги; но кроме того, что 
любовь входила существенною ча
стью в романтический и страстный 
характер моего авантюриста, — я за
ставил еще Дмитрия влюбиться в 
Марину, чтобы лучше оттенить не
обычный характер этой послед
ней...». 

.Мусоргский согласился ввести в 
оперу польские сцены, а вместе с 
ними и любовную интригу, только 
после того, как театральная дирек
ция в Петербурге отказала «Борису 
Годунову» в приеме на сцену. Несом
ненная политическая созвучность 
оперы современности, когда сопо

ставление «народ — самодержавие» 
приобретало вполне актуальную 
значимость, новизна музыкально-
выразительных средств, драмати
ческая смелость — все это не могло 
не смутить театральных ретрогра
дов. Но и введение польских сцен 
(вместе с ними опера пополнилась 
гениальной сценой народного восста
ния под Кромами) не открыло «Бо
рису Годунову» путь к слушателям. 
Лишь с третьей «попытки» в 1874 
году произведение Мусоргского было 
поставлено в Мариинском театре 
в бенефис певицы Ю. Ф. Платоно
вой, исполнившей партию Марины 
Мнишек. Вместе с ней выступали 
прославленные русские артисты — 
И. А. Мельников (Борис), Ф. П. Ко-
миссаржевский (Самозванец), 
О. А. Петров (Варлаам). Дирижиро
вал Э. Ф. Направник. 

Премьера прошла с огромным 
успехом. Неоднократно вспыхивали 
овации под сводами Мариинского 
театра. А по свидетельству В. Ста
сова, «не раз толпа молодых людей 
распевала ночью, на улице, подходя 
к Литейному мосту и собираясь пере
ходить на Выборгскую сторону, хор 
«величанья боярина народом» и дру
гие хоры». Однако и после успеха 
злоключения «Бориса» не заверши
лись. Опера вскоре была снята с 
репертуара. «Ходили слухи, — отме
чал Н. Римский-Корсаков, — что 
опера не нравится царской фамилии; 
болтали, что сюжет ее неприятен 
цензуре». Лишь в 1896 году «Борис 
Годунов» был возобновлен уже на 
частной сцене в редакции и инстру
ментовке Римского-Корсакова. 
В 1906 году Римский-Корсаков соз
дал новую редакцию оперы, а в со
ветское время к этой работе обрати
лись П. Ламм и М. Ипполитов-Ива
нов. Наконец, в 60-х годах музыка 
Мусоргского предстала в оркестров
ке Д. Шостаковича. К нынешним 
дням шедевр русской классики проч
но утвердился на всех крупнейших 
сценах мира. 



ПОСЛЕДНИЙ 
БАЛЕТ 
ПРОКОФЬЕВА 

В канун 1953 года Сергей Про
кофьев писал: «Мои творческие пла
ны на 1953 год связаны с намере
нием филиала Большого театра и 
Театра имени Станиславского осу
ществить постановки балета «Ка
менный цветок» и оперы «Война и 
мир». Ставить балет будет балет
мейстер Л. М. Лавровский, в тесном 
контакте с которым проходила вся 
работа над «Каменным цветком». 
Нам думалось, что такое творческое 
содружество композитора и балет
мейстера поможет созданию цельно
го балетного спектакля, в котором 
хотелось с наибольшей полнотой 
передать основные идеи, человеч
ность, поэзию и своеобразие сказов 
П. Бажова, по материалам которых 
написан балет. Центральная тема 
балета — радость творческого труда 
на благо народа, духовная красота 
русского человека, верная, преодоле
вающая суровые испытания любовь 
Катерины и Данилы. В музыке мною 
частично использованы уральские 
народные песни». Так, лаконично и 
ясно, определил сам композитор 
основную идею одного из последних 
своих сочинений, идею, которую с 
полным правом можно было бы на
звать его творческим завещанием. 

Работать над своим последним 
балетом Сергей Прокофьев начал 
еще в конце сороковых годов. Как 
часто бывает, идея возникла случай
но: жена и друг композитора 
М. А. Мендельсон как-то читала ему 
вслух уральские сказы П. П. Бажова. 
Строгая поэзия и душевная чистота 
их взволновали композитора, увлек
ли его. Ему показалось, что именно 
балет — тот жанр, где особенно орга
нично можно воплотить духовный 
мир героев Бажова. Вскоре М. Мен
дельсон вместе с Л. Лавровским 
написали либретто, в основу которо
го легли два сказа—«Каменный 
цветок» и «Горный мастер»; кроме 
того были использованы сюжетные 
мотивы еще из двух сказов— «При-
ка зчиковы подошвы» и «Огневушка-
поскакушка». 

Прокофьев творил увлеченно и 
быстро — достаточно сказать, что 
весь клавир балета был написан с 
18 сентября 1948 года по 24 марта 
1949-го. Рождалась музыка необы
чайно русская, лирическая, прони
кновенная, и вместе с тем насквозь 
прокофьевская по духу, напоенная, 
быть может больше, чем любое 
другое произведение композитора, 
интонациями и ритмами родного 
фольклора. В ней автор использовал 
и собственные обработки подлинных 
народных песен — «Дунюшка», 
«Чернец» и «Лебедь белая». В ре
зультате возник еще один шедевр 
прокофьевского творчества — захва
тывающая и поэтичная повесть о 
чудесном народном художнике — 
горном мастере Даниле, его таланте 
и вдохновенном труде; о мужествен
ной и верной девушке Катерине — 
его невесте, об их борьбе за счастье 
и правду. Музыка балета, на ред
кость простая для Прокофьева, в 
чем-то даже знакомая тем, кто знал 
его прежние сочинения, поражала 
причудливым сочетанием реального 

и фантастического, рельефностью 
образов. Словно автор, создавая ее, 
мысленно представлял себе зримые 
черты своих героев. Так оно, навер
ное и было. Но увидеть свое детище 
на сцене композитору не довелось. 

«Каменный цветок» не сразу про
бил себе путь на сцену. Уже летом 
1949 года его прослушали и одобри-

ли в Большом театре, вскоре автор 
закончил партитуру, но лишь в фев
рале 1954 года, спустя почти год 
после смерти композитора,, произ
ведение, наконец, увидело свет рам
пы. В спектакле, поставленном 
Л. Лавровским, выступили замеча
тельные мастера: Галина Уланова 
(Катерина), Майя Плисецкая (Хо
зяйка Медной горы), В. Преображен
ский (Данила), А. Ермолаев (Северь-
ян). Все это, казалось, должно было 
предопределить успех постановки, 
но вышло иначе: «Каменный цве
ток» был встречен довольно холодно 
и вскоре сошел со сцены. Однако 
уже через два года Ю. Григорович — 
тогда молодой, ленинградский ба
летмейстер— возобновил «Камен
ный цветок» на сцене театра оперы 
и балета имени Кирова с триумфаль-

ным успехом. С этого момента на
чалась долгая и счастливая жизнь 
прокофьевского произведения. «Ка
менный цветок» поставлен во всех 
лучших театрах нашей страны, к 
нему обращались многие зарубеж
ные коллективы, советские артисты 
несколько раз показывали балет во 
время своих гастролей в Европе и 
Америке. Причину такого успеха 
прекрасно раскрывают слова Дмит
рия Шостаковича: «Сколько бы ни 
вслушиваться в музыку Сергея Про
кофьева, даже, казалось бы, до нот
ки знакомую, все равно каждый раз 
открываешь в ней новые художест
венные красоты, глубину, неувяда
емую свежесть и оригинальность. 
Как всякий большой талант, С. Про-

кофьев неисчерпаем... Об этом думал 
я, когда смотрел в Ленинградском 
театре имени Кирова прекрасную 
постановку балета «Каменный цве
ток». Сколько нового, интересного 
открылось мне в этом замечатель
ном произведении!.. Каждый персо
наж наделен яркой, рельефной ха
рактеристикой. Как живые, предста
ют в танце и лирическая, мечтате
льная Катерина, и мятущийся, вечно 
ищущий свой художественный иде
ал молодой мастер Данила, и лютый 
в своей злобе ко всему чистому на 
земле приказчик Северьян, и, конеч
но, такая фантастическая, и вместе 
с тем такая земная Хозяйка — один 
из самых глубоких и прекрасных 
образов-символов, олицетворяющих 
собою нетленную красоту Искус
ства! ». 



«НАБУККО» 
К началу сороковых годов моло

дой Верди был известен как автор 
двух опер с разной судьбой: «Обер-
то» прошел успешно, «Король на 
час» провалился. И вот директор 
миланского театра «Ла Скала» Бар-
толомео Мерелли предлагает ему 
прочитать оперное либретто, напи
санное молодым писателем Феми-
стоклом Солерой на библейскую 
тему. Поначалу Верди отнесся к не-

**************** 

му без всякого интереса. В самом 
деле — сюжет был так далек от его 
мыслей, от жизни. Но неожиданно 
ему попались на глаза слова хора: 
«Летите надежды, гонимые мечтой». 
И тут он понял, до какой степени 
жгуче-современно может прозвучать 
все это на его родине — в Италии, 
борющейся за национальное осво
бождение от австрийского гнета. 

...«Этой оперой, по существу, на

чалась моя артистическая карьера! 
И хотя было много трудностей, кото
рые пришлось побороть, «Набукко» 
безусловно родился под счастливой 
звездой». В самом деле: день пре
мьеры, 9 марта 1842 года, когда под 
сводами театра «Ла Скала» в Мила
не не умолкали бурные овации, стал 
поворотным моментом в жизни ком
позитора. 

Хотя подготовка к постановке не 

ЧАСТИЦА 
НАРОДА 
СВОЕГО 

У каждого народа есть музыкан
ты, к которым современники и по
томки питают особую признатель
ность и любовь: этих музыкантов 
не сопровождает при жизни шумный 
ореол славы, они не претендуют на 
лавры новаторов, на восхищение 
и изумление слушателей. Такие му
зыканты как бы сливаются с наро
дом, отдают себя целиком ему на 
службу,' становятся его частицей 
и открывают своим собратьям — 
людям, богатства, ими же созданные 
за долгие века истории. Именно к 
числу таких бескорыстных служи
телей народа принадлежал и латыш
ский композитор Эмиль Мелнгайлис. 

Наделенный ярким талантом, по
лучивший прекрасное музыкальное 
образование, он мог бы, вероятно, 
ограничиться лишь композиторским 
творчеством. Но Мелнгайлис отлич
но понимал, что в ту пору, когда 
латышская музыкальная культура 
делала свои первые шаги, гораздо 
важнее было обратить внимание на 
скрытые богатства, которые таило 
в себе народное искусство, сделать 
их доступными людям, в том числе 
и композиторам, чтобы националь
ная музыка развивалась не на без
водной почве модных теорий, а на 

твердом фундаменте реалистиче
ских народных традиций. 

Осознать это Мелнгайлису помог
ли годы, проведенные в Петербург
ской консерватории, в классе 
Н. А. Римского-Корсакова. Он прие
хал сюда уже достаточно подкован
ным в профессиональном отноше
нии, после трех лет занятий в Дрез
дене. «Только в Петербурге, где я 
увидел и услышал, какое значитель
ное место занимает в опере песня, 
созданная народом, я осознал, как 
необходимо сохранить и наши на-
роднопесенные сокровища»,—писал 
он позже. Этому благородному делу 
и решил посвятить себя Мелнгай
лис — человек передовых убежде
ний, еще в гимназические годы 
подружившийся с прогрессивным 
поэтом и драматургом Рудольфом 
Блауманом. 

В 1899 году начал Мелнгайлис 
собирать и записывать образцы 
фольклора. Три года спустя вышел 
из печати первый его сборник, вклю
чавший и оригинальные песни, на
писанные им самим, и обработки 
народных мелодий. Назывался он 
символически — « В рощах и поля
нах»; простые неприхотливые его 
напевы словно дышали ароматом 
латышской природы, переливались 
ее мягкими тонами, говором ее рек 
и лесов. За этой нотной тетрадью 
последовали все новые и новые 
сборники «В рощах и полянах». 
Мелнгайлис неутомимо исследовал 
самые укромные уголки родной зем

ли в поисках звучащих сокровищ. 
Не прекращал он своих розысков 
и живя вдалеке от родного края: 
на протяжении четырнадцати лет 
(в 1906—1920 годах) работая учите
лем иностранных языков в Ташкен
те, он каждое лето приезжал в Лат
вию. А затем Мелнгайлис поселил
ся в провинциальном латышском 
городке Вецаки. 

К концу 30-х годов замечатель
ный музыкант собрал более 35 ООО 
народных мелодий, значительную 
часть которых ему удалось опубли
ковать в восьми сборниках «В рощах 
и полянах». Наряду с этим он и сам 
сочинял музыку, истоки которой 
уходили тоже в народное творче
ство. Так, еще в начале века он 
создал три чудесные песни на слова 
Яниса Райниса: «Былое», • «День 
гнева» и «Золотые листья». Затем 
рождаются интересные произведе
ния в самых разнообразных жан
рах — балет «Майя», симфонические 
поэмы «Синяя гора» и «Чёртов ам
бар», струнный квартет, романсы 
на стихи латышских поэтов, Некра
сова и Лермонтова, и конечно, хоры 
и песни, которые по духу и характе
ру музыки были столь близки народ
ным и вместе с тем столь талант
ливы, что народ принял их как 
свои и запел повсюду. И ныне такие 
хоры Мелнгайлиса, как «Восхвале
ние сиротинушки», «Природа и ду
ша», «На чужбине», «На сердце так 
тяжело», кантата «В память первого 
певческого праздника» украшают 



была особенно тщательной, главные 
партии исполняли отличные моло
дые певцы, и среди них примадонна 
театра, двадцатисемилетняя Джуз-
зеппина Стреппони, ставшая вскоре 
женой композитора. На премьере 
итальянцы поняли и почувствовали, 
что в этой музыке соединилась вели
кая идея свободы и изумительная 
сила таланта. Так Верди буквально 
в одну ночь превратился из мало
известного композитора в нацио
нального героя. 

В «Набукко» впервые воплоти
лось кредо, которое композитор впо
следствии считал одним из необхо
димейших качеств художника: все
гда откликаться на жгучие пробле
мы современности. Вот почему 
действие «Набукко», события биб
лейской истории — лишь внешняя 
канва оперы. Исторические паралле
ли позволяли говорить о судьбе 
родного народа. Слабость вавилон
ской империи, построенной на угне
тении, неизбежность ее падения, 
несмотря ни на какие стены и 
башни, — как это перекликалось 
с мыслями итальянцев в 1840-х 
годах, с их отношением к 

австро-венгерскому владычеству! 
Но, конечно, не только полити

ческая, патриотическая актуаль
ность определила триумф оперы. 
В ней впервые с большой силой 
проявился музыкально-драматиче
ский талант Верди. Музыка «Наву
ходоносора» полна жизненной энер
гии, динамики, и, вместе, с тем, 
поэтичной красоты. Верди проявля
ет уже здесь то новое, что он внес 
в оперное искусство: цельность сце
нической драматургии, разработан
ность образов и сцен, правдивость 
ситуаций и действий. В особенности 
это относится к характеристике трех 
главных персонажей — нежной и 
страстной Абигайль — дочери асси
рийского офицера, мудрого, спокой
ного Заккарии — верховного судьи, 
и, конечно, пылкого, жестокого На
вуходоносора. В каждой из этих 
партий есть немало ярких в вокаль
ном отношении моментов (ария Аби
гайль, кабалетта Заккарии из перво
го акта, дуэт Абигайль и Набукко — 
вершина третьего акта, да и всей 
оперы). Важнейшая роль предназна
чена в опере хору. Он принимает 
активное участие в экспозиции дра

мы, и особенно в первом акте, где 
и звучит вдохновенная песня «Лети
те надежды». 

Таким образом, «Набукко» и в 
чисто музыкальном плане можно 
с полным правом считать перелом
ным моментом творчества Верди, 
хотя в опере еще и чувствуются 
отголоски влияний эпохи бель кан-
т о — «Нормы», «Лючии», россиниев-
ского «Моисея». Последнее иногда 
давало основание критикам говорить 
о слабостях оперы, и объяснять ее 
успех чисто политическими причи-. 
нами. Однако мелодии оперы уже 
более столетия звучат во всем мире, 
а в Италии, на родине композитора, 
они по-прежнему олицетворяют и 
гений народа, и его любовь к свобо
де. Недаром в начале нашего века, 
когда Милан провожал в последний* 
путь великого Верди, в многотысяч
ной толпе стихийно возникла и 
мощно зазвучала мелодия хора из 
«Набукко». Ведь со времени созда
ния этой оперы имя Джузеппе Вер
ди вместе с именами Гарибальди и 
Мадзини олицетворяло непокорен
ный дух народа, его преданность 
идеям свободы. 

«БАХЧИСАРАЙ
СКИЙ ФОНТАН» 

репертуар многих латышских кол
лективов. 

В буржуазной Латвии работой 
Мелнгайлиса интересовались лишь 
немногие друзья и прогрессивные 
деятели культуры. Приход Совет
ской власти маститый художник, 
которому уже было тогда под семь
десят лет, встретил как долгождан
ный праздник. «Год 1940, — вспоми
нал он, — для меня означает возвра
щение из одиночества Вецаки, куда 
я отправился, как в ^изгнание, чув
ствуя себя лишним, ненужным. Как 
мне было не ликовать, когда мне 
сказали, чтобы я поработал над со
биранием песенной старины!» И пре
старелый музыкант с новыми сила
ми отдается работе, за короткий срок 
собирает сотни песен в Латгалии и 
на Курземском побережье. А позже, 
после освобождения республики от 
фашистских оккупантов на основе 
этой его экспедиции создается по
следний — девятый сборник — свое
образная песенная оратория, рисую
щая красочные картины жизни и 
быта латышского крестьянства. 

До глубокой старости Эмиль 
Мелнгайлис верой и правдой служил 
народу, щедро делясь своими знани
ями с молодежью, помогая возрож
дать на освобожденной социалисти
ческой родине музыкальную жизнь. 
В первые послевоенные годы он 
возглавляет Правление Союза ком
позиторов Латвии, руководит фоль
клорным отделением консерватории 
в Риге, завершает дело своей жиз
ни — монументальный трехтомник 
«Материалы латышского музыкаль
ного фольклора». 

Еще одна романтическая поэма 
Пушкина. И снова поэт включает 
в стихотворную ткань песню, на сей 
раз татарскую. Эта «звонкая и при
ятная» песня невольниц славит За-
рему и создает какую-то особую 
атмосферу ханского гарема, где в 
унылой тишине под бдительной 
стражей евнуха живут робкие жены 
Гирея. Татарская песня в общем 
контексте поэмы имеет вполне само
стоятельное значение, и можно ска
зать, что с ее помощью Пушкин 
решает прежде всего колористиче
ские задачи. Ведь героиня, забытая 
Гиреем Зарема, не слушает славо
словий. Песня звучит, как мягкое 
лирическое интермеццо с ориенталь
ным оттенком. 

Дарует небо человеку 
Замену слез и частых бед: 
Блажен факир, узревший Мекку 
На старости печальных лет. 

Блажен, кто славный брег Дуная 
Своею смертью освятит: 
К нему навстречу дева рая 
С улыбкой страстной полетит. 

Но тот блаженней, о Зарема, 
Кто, мир и негу возлюбя, 
Как розу, в тишине гарема 
Лелеет, милая, тебя. 

И эти стихи привлекли внимание 
музыкантов еще при жизни поэта. 
В ту пору появились романсы 
В. Ф. Одоевского, Н. С. Титова и 
мало известной француженки, под 
звучной фамилией Шопен, жившей 
в России. Часто подвергался «Бахчи
сарайский фонтан» и оперному воп
лощению, однако, к сожалению, за 
эту задачу брались композиторы, 
так сказать, второго ранга: А. Федо
ров, М. Зуев, А. Ильинский, П. Кры
лов, А. Парусинов. Немало прият
ных страниц в музыке к поэме, при
надлежащей перу А. Аренского. 
В частности исполнение «Татарской 
песни» поручено здесь женскому 
двухголосному хору. В 80-х годах 
прошлого века появилась также сим
фоническая поэма второстепенного 
композитора Б. А. Фитингофа-Шеля, 
навеянная эпизодами из пушкинской 
поэмы. 

К замечательному созданию мо
лодого Пушкина обращаются и со
ветские музыканты. Так, в 1937 году 
по радио прозвучала одноименная 
опера ростовского композитора 
И. Шапошникова. В театральном 
репертуаре закрепился удачный ба
лет Б. Асафьева «Бахчисарайский 
фонтан», где образ Марии с удиви
тельным вдохновением был создан 
впервые Галиной Улановой. 



РЫЦАРЬ 
ГИТАРЫ 

«О, это было очень давно... Апол
лон страстно ' влюбился в Дафну. 
Однажды, преследуя, он задушил ее 
в своих объятиях, и Дафна превра
тилась в лавровое дерево. Из этого 
священного дерева и была сделана 
первая гитара. Мне нравится счи
тать ее дочерью Аполлона, ведь она 
дитя солнца. Я всегда старался сде
лать ее звуки'я-сными, чистыми, бо
жественными. Я люблю стройность, 
мягкость, уравновешенность и нена
вижу экзальтацию...» Так с нежно
стью и благоговением рассказывает 
о своем любимом инструменте и, 
вместе с тем, о своем художествен
ном идеале крупнейший гитарист 
нашего столетия Андреас Сеговия. 

Об этом музыканте написано 
немало книг, рецензий, очерков, ста
тей. Его изумительное искусство 
признано во всем мире, пластинки 
с его записями расходятся огромны
ми тиражами. Но, пожалуй, особенно 
примечательно, что все, кто знаком 
с его игрой, преклоняясь перед та
лантом артиста, видят в нем настоя
щего отца современной гитары, ее 
верного рыцаря. 

В нынешнем году, вместе с вось
мидесятилетием со дня рождения 
Сеговии, отмечается и другая слав
ная дата его биографии: ровно пол
века назад состоялся его дебют в 
Париже, положивший начало миро
вому признанию артиста. К этому 
дебюту он пришел уже достаточно 

известным на родине музыкантом: 
с 15-ти лет Сеговия много концер
тировал по Испании, изучал тради
ции народных музыкантов, отыски
вал забытые пьесы для гитары, 
делал для себя обработки произве
дений классиков — Мендельсона, 
Шуберта, Грига, Чайковского, Му
соргского, наконец, Баха. 

Но вместе с тем Сеговия остро 
ощущал скудость и односторонность 
гитарного репертуара и справедли
во считал, что возможности гита
ры далеко не исчерпаны компози
торами прошлого. После того, как 
состоялся триумфальный концерт 
Сеговии в Париже, а затем началась 
его интенсивная гастрольная дея
тельность по всем континентам, ему 
удалось убедить в своей правоте 
многих видных композиторов, вдох
новить их своим искусством. Для 
гитары — для его гитары — пишут 
Э. Вила-Лобос, А. Руссель, Ф. Торро-
ба, X. Турина, М. Кастельнуово-Те-
деско и многие другие крупные 
современные музыканты. 

Мастерство Сеговии, тонкость 
его игры, неисчерпаемое море тем
бровых и динамических градаций, 
которые находит он в своем миниа
тюрном, столь хрупком инструмен
те, всегда восхищают: играет ли он 
строгие произведения Баха, изящ
ные миниатюры Боккерини, страст
ные мелодии Альбениса, или вирту
озные и сложные пьесы современ
ных авторов, большей частью ему 
посвященные. В этом не раз имели 
возможность убедиться любители 
музыки в нашей стране — впервые 
во время его гастролей в СССР, со
стоявшихся в довоенные годы, а 
позже благодаря записям, которые 
выпускались у нас на пластинках. 
«Слушать его — своеобразное на-

слаждение — писал Б. Асафьев. — 
Благородство звука, ритм, интенсив
нейшая сдержанность исполнения, 
исключительная четкость и чистота 
интонаций (флажолеты просто 
изумляют), безупречность вкуса, 
утонченное, не показное мастерство, 
и, конечно, сказочное богатство ди
намических и колористических от
тенков — вот что особенно и глав
ным образом привлекает в феери
ческой игре Сеговии...» 

На склоне лет Сеговия сохранил 
все лучшие качества своей игры, 
по-прежнему поражая слушателей 
красотой звука и безграничной 
виртуозностью. Но его значение, как 
художника — гораздо больше, чем 
только значение артиста. «Я гор
жусь, — писал он несколько лет на
зад, — что благодаря моему искус
ству в большинстве консерваторий 
и музыкальных училищ мира введен 
класс классической гитары. Теперь 
концертное будущее гитары обеспе
чено, и я буду сокращать свои вы
ступления. Раньше я очень много 
играл в сопровождении оркестра, 
чтобы завоевать моему инструменту 
место наравне со скрипкою, виолон
челью и роялем. Специально для 
меня было написано восемь концер
тов для гитары с оркестром. И пуб
лика на моих концертах заполняет 
самые крупные залы во всех стра
нах. По меньшей мере треть ауди
тории — молодые люди. Я очень, 
очень рад, что способен переманить 
их от эстрадных идолов». В устах 
другого артиста эти слова могли бы 
показаться саморекламой. Сеговия 
имеет на них право — ибо доля его 
таланта и труда есть и в успехах 
цесятков гитаристов, выступающих 
ныне в лучших концертных залах 
всего мира. 

МАСТЕР ФРАНЦУЗСКОЙ МУЗЫКИ 

В ряду крупнейших композито
ров нашего века фигура Жоржа 
Орика — одна из самых заметных 
и колоритных. И, пожалуй, главное 
ее своеобразие и главная привлека
тельность состоят в том, что Орик 
никогда не шел на поводу у «моды», 
никогда не следовал в хвосте все-

возможных «измов», но всегда искал 
свой путь, свои средства, стремясь 
сделать искусство близким и нуж
ным людям. Вероятно этим объясня
ется, что Орик, в отличие от многих 
его именитых коллег, писал не толь
ко музыку для концертных залов 
и оперных театров, но не чуждался 
и массовых жанров — работал в ки
но, сочинял песни, многие из кото
рых облетели весь мир. 

Такая демократическая в своей 
основе направленность творчества 
Орика, достаточно редкая для боль
шого художника в буржуазном мире, 
конечно, не случайна. Она опреде
ляется прежде всего мировоззрени
ем Орика, его прогрессивными взгля
дами музыканта и общественного 
деятеля. Вспомним, что еще в трид
цатые годы Орик был одним из 
руководителей Народной музыкаль
ной федерации Франции, участво
вавшей в борьбе против фашизма. 
Тогда же родилась его песня «Спо
емте, девушки», написанная на слова 
поэта-коммуниста Леона Муссинака 
и сразу подхваченная массами. В по
слевоенные годы Орик постоянно 

выступает за мир между народами, 
горячо ратует за дружбу и культур
ное сотрудничество между СССР 
и Францией. 

Творчество Орика на редкость 
обширно и разнообразно по жанрам, 
формам, даже стилевым приметам: 
его искусство, как и искусство каж
дого большого художника, с годами 
эволюционировало. Но между тем, 
что бы ни писал Орик, он всегда 
оставался истинно французским, 
глубоко почвенным композитором, 
не теряя связи с национальными 
корнями и традициями своего на
рода. 

Это отнюдь не означает, что 
творческий путь Орика был гладким, 
лишенным увлечений и противоре
чий. Окончив Парижскую консерва
торию у Ж. Коссада и получив уро
ки композиции от самого Вен-
сана д'Энди, он уже с пятнадцати 
лет выступал с самостоятельными 
произведениями, а затем стал чле
ном знаменитой «Шестерки», объе
динявшей наиболее талантливых 
композиторов Франции в 20-е годы. 
С первых же лет его творчество 



ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ НАРОДА 
...Мечта стать артисткой овла

дела ею с юных лет. Но могла ли 
дочь простого железнодорожника 
всерьез думать о том, чтобы стать 
солисткой оперного театра?! Да и 
театра-то до революции не было в 
будущей столице Белоруссии. Меж
ду тем, она самостоятельно научи
лась играть на мандолине и гитаре, 
пела народные песни. В 1915 году 
семья некоторое время жила в Пе
тербурге. Тогда Лариса и побывала 
впервые в оперном театре, слушала 
известных певцов, в том числе и 
Шаляпина. Эти впечатления навсег
да остались в ее памяти. 

Когда Александровские верну
лись в родные места, кругом полы
хало пламя гражданской войны. 
Работая секретарем военных курсов 
Красной Армии, Лариса свободное 
время отдает художественной само
деятельности. В полупрофессио
нальном театре Главполитпросвета 
она дебютирует как певица в 1920 
году. А когда в Минске открылся 
класс пения при музыкальном тех
никуме, военком вручил ей путевку 
со словами: «Мы решили учить вас 
пению. Только уговор: будете зна
менитой — не забывайте нас, крас
ноармейцев»... 

Первой значительной работой 
студентки техникума по классу про
фессора В. А. Цветкова явилось 
исполнение на выпускном спектакле 
партии Маргариты в «Фаусте». 
С 1930 года она — активнейшая уча
стница Белорусской студии оперы 
и балета. В 1933 году оперой «Кар
мен» открывается в Минске Театр 
оперы и балета — Александровская 

блестяще поет заглавную партию; 
в 1939 году состоялась премьера 
первой национальной оперы «Ми-
хась Подгорный» Е. Тикоцкого — 
Александровская выступает в глав
ной роли крестьянской девушки Ма-
рыси; через пять лет театр возоб
новляет свою деятельность в разру
шенном фашистами родном городе 
«Алесей» Е. Тикоцкого — и вновь 
центральная партия доверена Алек
сандровской. Да и в других поста
новках артистка была первооткры-
вательницей многих партий на бело
русской сцене — Ярославна («Князь 
Игорь»), Наташа («Русалка»), Татья
на («Евгений Онегин»), Лиза («Пико
вая дама»), Любаша («Царская не
веста»). 

Обращаясь к певице с открытым 
письмом по случаю ее 60-летия, 
режиссер Б. Покровский писал: «На 
репетициях Вы стремились вобрать 
в себя не только то, что требовалось 
для данной роли, но и все, что могло 
вообще обогатить творческую палит
ру. Отсюда Ваше пристальное вни
мание к природе сценического тем
перамента, пластическому рисунку 
роли, динамике развития образа 
и многим другим проблемам мастер
ства... Эта широта художнических 
интересов отражена и в Вашем об
ширном, разнообразном репертуаре. 
Чудесные народные песни, вокаль
ные сочийения советских авторов, 
поистине необъятный перечень 
оперных ролей — всего этого Вам 
казалось мало. Хотелось петь воз
можно больше — и центральные, и 
менее значительные партии, все 
представлялось Вам одинаково ин

тересным, а главное, важным. И все 
неизменно было проникнуто мягким 
лиризмом, теплотой, глубокой чело
вечностью». 

Эти качества Александровская 
сохранила, и работая главным ре
жиссером Белорусского театра опе
ры и балета (1951—1961). Под ее ру
ководством здесь были поставлены 
«Запорожец за Дунаем», «Борис 
Годунов», «Мазепа», «Аида», «Тра
виата», «Страшный двор», «Девуш
ка из Полесья», «Надежда Дурова». 

Особенно следует подчеркнуть 
выдающуюся роль Александровской 
в пропаганде песен своего народа. 
Она открыла фольклорные богатст
ва Белоруссии и для зарубежных 
слушателей — в 1927 году артистка 
с успехом выступала в Германии 
и Швеции, а уже после войны в 
Париже (1945). 

отмечено непрерывными искания
ми, стремлением найти свой путь 
в искусстве. За это время он пере
жил увлечение импрессионизмом, 
затем, наоборот, резко выступал 
против Дебюсси, пробовал — и не 
без успеха — использовать в серьез
ной музыке элементы джаза, знако
мился с новейшими течениями — 
вплоть до додекафонных теорий 
Шенберга, Веберна. Но при этом 
композитор всегда оставался чужд 
всякой нарочитости, догмы, он стре
мился к простоте и доступности, к 
ярким, понятным выразительным 
средствам, которые дали бы ему воз
можность найти контакт с аудитори
ей. Как бы далеко ни шел Орик в 
своих исканиях, какими бы смелыми 
они ни были, он не порывал связей с 
традицией французской музыки. «Я 
всегда считал, — говорит он, — что 
нет и не может быть подлинного 
искусства, лишенного национальных 
корней. Каждый настоящий худож
ник должен говорить на своем, не
повторимом языке. Лишь в этом 
случае художественные творения 

становятся достоянием народов все
го мира». 

Орик сам всегда следовал этому 
принципу. И именно поэтому многие 
его произведения снискали широкую 
и прочную популярность. Это отно
сится, например, к его балетам, та
ким, как «Матросы», «Пастораль», 
«Воображаемые», «Художник и его 
модель», «Путь света», «Комната», 
и особенно «Федра», неоднократно 
демонстрировавшаяся в исполнении 
французских артистов и по совет
скому телевидению. Высокими до
стоинствами отмечена и музыка, 
написанная Ориком для постановки 
на сцене многих классических и 
современных пьес: «Досадных не
приятностей» Мольера, «Свадьбы 
Фигаро» Бомарше, «Вольпоне» Бена 
Джонсона, «Птиц» Аристофана и 
других. Здесь он достигает высокого 
трагического пафоса, с блеском пере
дает легкий, беззаботный юмор и 
изящество текста. 

Добавим, что Орик — автор сим
фонии, многих оркестровых пьес, 
разнообразных камерно-инструмен

тальных сочинений, романсов на 
стихи Ж. Кокто, Т. Клингзора, 
Т. Банвилля, Ронсара, П. Элюара 
и других выдающихся поэтов. На
помним также, что ему принадлежит 
музыка к нескольким десяткам 
французских, английских и амери
канских фильмов, в том числе к 
столь хорошо известным в нашей 
стране, как «Мулен Руж», «Плата 
за страх», «Собор Парижской бого
матери», «Римские каникулы», 
«Приключения Тиля Уленшпигеля», 
«Жервеза». А чтобы читатель мог 
полнее представить ,себе колорит
ный облик этого выдающегося му
зыкального деятеля, скажем еще, 
что в течение нескольких десятиле
тий он постоянно сотрудничал во 
многих французских журналах и 
газетах как музыкальный критик, 
а в шестидесятых годах долгое вре
мя возглавлял художественное ру
ководство Национальным объеди
нением оперных театров Парижа. 
Блестящий талант, самоотвержен
ный труд и преданность искусству 
снискали Орику любовь, уважение 
и авторитет во всем мире. 



ПЕСНЯ ВСЕГДА 
С ТОБОЙ 
Нередко случается, что популяр

ность песни исчисляется месяцами, 
а то и неделями. Кажется, слышишь 
ее отовсюду, но вот схлынула волна 
моды, и о песне этой все забыли. 
Так бывает, когда композитор и 
поэт, уловив современную интона
цию, не сумели наполнить свое про
изведение настоящим глубоким со
держанием, вложить в него волную
щие людей мысли и чувства. Но 
бывает и иначе... Все больше лет 
отделяет нас от того дня, когда 
перестало биться сердце Аркадия 
Островского, но по-прежнему звучат 
в концертных залах и по телеви
дению, в праздничных колоннах 
демонстрантов и на дружеских 
встречах друзей, в пионерских лаге
рях и туристических походах его 
песни: патриотические, лирические 
и шуточные. 

Композитор Оскар Фельцман, 
вспоминая о своем друге и коллеге 
по искусству, писал: «На конгрессах 
мира, в дни народных праздников, 
в парках и садах, на морях и океа
нах звучат песни Аркадия Остров
ского. Их поют люди всех возрастов, 
разных характеров и профессий, — 
их поют миллионы. В чем же секрет 
такого, я бы сказал, победоносного 
шествия этих песен? Мне думается, 
что главное в творчестве А. Остров
ского +г- человечность и правдивость. 
Композитор не терпел ни малейшей 
фальши, он никогда не шел на ком
промиссы со своей совестью. 

Мне вспоминается далекий, суро
вый 1941 год. Война. Еще совсем 
молодым начинающим композито
ром, я попробовал написать песню. 
Предложил ее Л. О. Утесову. Когда 
зашла речь о том, чтобы инстру
ментовать ее, Леонид Осипович по
знакомил меня с Аркадием Остров
ским, который тогда был в оркестре 
аккордеонистом, и попросил его 
помочь мне. Затем были у нас мно
гие годы дружбы, иногда споров, об
щих радостей и волнений. Утесов 
первый почувствовал в молодом 
музыканте большое дарование, пер
вый «заставил» его писать музыку. 
Опираясь на традиции советского 
песенного творчества, Островский 
смело 1пошел вперед, показав себя 
подлинным художником-новатором. 
Его произведения — итог творческих 
дерзаний, это в полном смысле слова 
новые песни, такие, каких раньше 
не было. Это не значит, разумеется, 
что все написанное до него хуже. 
Мне лишь хочется подчеркнуть, что 
песни Островского принесли в нашу 
культуру новое, своеобразное, ха
рактерное только для данного ком
позитора мироощущение. 

Жизнеутверждающее искусст
во — это определение, по-моему, 
больше всего подходит для характе
ристики творчества Аркадия Ильи
ча: каким он был в жизни, таким 
он оставался и в музыке. Когда 
думаешь об Островском, всегда пред
ставляешь его в гуще людей — среди 
пионеров, для которых он написал 
столько чудесных песен, среди сту
дентов, всегда нетерпеливо ожидав
ших встречи с любимым компози
тором, среди рабочих, космонавтов, 
ученых. Он всегда жил жизнью на
рода. Его песня «Пусть всегда будет 
солнце» выразила чувства миллио
нов людей нашей планеты. «Голос 
земли», «Атомный век», «Песня ос
тается с человеком», «Песня о люб
ви» — огромное число произведений 
талантливого композитора стало 
неотъемлемой частью нашей куль
туры. 

Только яркий и самобытный ху
дожник способен создать в музыке 
живые человеческие образы. Арка
дий Ильич был именно художником. 
Кто не знает его лирический цикл: 
«А у нас во дворе», «И опять во 
дворе», «Я тебя подожду», «И снова 
этот двор», «И все сбылось и не 
сбылось»? По-моему эти песни зна
ют все. И любят. Любят горячо, 
благодарно. 

Островский ушел от нас в рас
цвете творческих сил. Только что 
прозвучал его новый вокальный 
цикл: своеобразное, интересное со
чинение — «Полутона». У компози
тора было множество других замы
слов. Он жил в музыкальном океане, 
где бушевали бури и сверкало солн
це. Но мы знаем, что у настоящего 
художника есть вторая жизнь — 
жизнь его творений. Можно с уве
ренностью сказать, что песни Остро
вского будут жить очень долго. Они 
всегда будут с - людьми, ибо они 
нужны людям». 

ДОЛГОЛЕТИЕ 
ОПЕРЕТТЫ 
«Марица» — одна из самых попу

лярных оперетт не только Имре 
Кальмана, но и всего репертуара 
этого жанра: вот уже полвека мину
ло со дня ее премьеры, но по-преж
нему без нее не обходится, по сути 
дела, афиша ни одного музыкаль
ного театра. 

Причины столь триумфального 
шествия «Марицы» по сценам мира 
сегодня объяснить не трудно, хотя 
после первых представлений многие 
довольно скептически отнеслись к 
этому детищу венгерского компози
тора, приписывая овации публики 
скорее его авторитету, чем подлин
ным достоинствам самого сочинения. 
Действительно, «Марица» создана 
Кальманом в расцвете его таланта, 
когда композитор был, что на
зывается, «на гребне популярно
сти», в ореоле славы, завоеванной 
«Цыганом-премьером ». « Сильвой », 
«Баядеркой» и другими его оперет
тами. В своей новой партитуре он 
использовал в основном знакомые, 
апробированные приемы, снова, как 

К. Аррау 
Впервые выступил публично в пя

тилетнем возрасте, в 1910 был послан 
чилийским правительством в Берлин, 
где занимался у М. Краузе. Уже в 
1914—1915 годах успешно концерти
ровал в Германии и Скандинавии, а 
позже и в других странах Европы. 
После первой мировой войны начал 
интенсивную артистическую деятель
ность, продолжающуюся и поныне. 
В 1927 стал победителем одного из 
первых международных конкурсов, 
проведенного в Женеве. С 1941 живет 
в США. Неоднократно выступал в 
большинстве культурных центров ми
ра, в том числе в городах СССР (в 
1929 и 1968 годах). 

И. Бэлза 
В 1925 окончил как композитор 

Киевскую консерваторию, где зани
мался под рук. Б. Лятошинского. 
В 1925—1941 преподаватель (с 
1936 — профессор) той ж е консерва
тории, вел класс сочинения и препо
давал ряд других дисциплин. В дово
енные годы активно работал как ком
позитор — автор пяти симфоний, 
оркестровых, камерных и фортепи
анных пьес. С 40-х годов преимуще
ственное внимание уделяет музыко
ведческой работе, завоевал извест
ность как один из крупнейших музы
кантов-ученых. В 1951 защитил док
торскую диссертацию на тему 
«Очерки развития чешской музыкаль
ной классики». Основные направления 



и в прежних сочинениях, обратив
шись к сфере народной музыки 
венгерских цыган. Либретто «Мари-
цы», написанное опытными драма
тургами Е. Браммером и А. Грюн-
вальдом по мотивам Октава Фелье, 
тоже не предвещало сенсации: в нем 
практически отсутствовали элемен
ты социальной критики, которыми 
некогда славилась оперетта. Все 
это, казалось, сулило «Марице» 
участь «проходного» сочинения. 
Но на деле получилось иначе. И при
чиной этому — прежде всего талант
ливая, свежая, полная неиссякае
мых мелодических красот музыка, 
а также, в немалой степени, «ладно 
скроенное» либретто (что само по 
себе — не столь уж частое явление 
в оперетте). Неприхотливая история 
одинокой девушки, ее брата — обед
невшего дворянина, который, чтобы 
обеспечить достойное воспитание 
своей дочери, нанимается управляю
щим к богатой вдове и в конце кон
цов женится на ней, — написана с 
трогательной непосредственностью 
и достаточной драматической логи
кой, а главное, облечена в такие 
музыкальные «одежды», которые 
заставляют слушателя-зрителя вни

мать ей, буквально затаив дыхание. 
Свежие гармонии, броские ритмы, 
в которых знакомая нам цыганская 
стихия обогащается даже джазовы
ми синкопами, своеобразная инстру
ментовка, и, конечно, редкостное 
мелодическое богатство — вот то, 
что составляет главную ценность 
«Марицы» и определяет ее долгую 
сценическую жизнь. 

Премьера «Марицы» состоялась 
в знаменитом венском театре «Ан 
дер Вин»; спектакль вылился не 
только в триумф композитора. Он 
стал началом широкой популярно
сти поставившего «Марицу» режис
сера и певца Хубарта Маришки; 
большой успех выпал также на долю 
баса Макса Ханзена и комика Ханса 
Мозера. На премьере присутствова
ли многие композиторы, актеры и 
критики из разных стран Европы, 
которые очень быстро разнесли 
весть о достоинствах нового опуса 
Кальмана по всему миру. Через 
несколько месяцев после венской 
премьеры произведение увидело 
свет рампы в нашей стране. Первая 
советская постановка состоялась в 
Ленинграде в сезоне 1924/25 года. 
В рецензии, помещенной тогда же 

на страницах журнала «Жизнь ис
кусства», известный дирижер и ком
позитор Н. Стрельников так опреде
лял главную причину привлекатель
ности оперетты: «В ,,Марице" есть 
одна, уже совсем приятная для пуб
лики особенность. Это обилие лири
ческих мелоизлияний. Стоит только 
Ксендзовскому (исполнителю глав
ной роли) спеть одну томную арию, 
как навстречу ему надвигается пре
дусмотренная автором, и потому 
неотложная, надобность спеть вто
рую, еще более сладкозвучную. Про
пета вторая, глядь она уступает 
место третьей, третья в свою очередь 
ставится в необходимость галантно 
смениться четвертой и так далее до 
конца оперетты, который на пре
мьере имел место в половине второго 
ночи...» 

Вот в этом мелодическом богат
стве и заключен простой секрет не
преходящего обаяния «Марицы», 
которая с тех пор прочно утверди
лась и на нашей сцене. Одна из 
последних постановок оперетты 
Кальмана была осуществлена не
сколько лет назад в Московском 
театре оперетты. 

исследований Бэлзы связаны с истори
ей муз. культуры славянских стран, 
которой он посвятил ряд фундамен
тальных трудов. Вместе с тем круг 
интересов ученого отличается редкой 
разносторонностью, охватывая по 
существу все сферы исторического 
музыкознания, критики и публици
стики. С 1961 Бэлза руководит груп
пой по истории культуры славянских 
стран Ин-та славяноведения Академии 
наук СССР, с 1965 возглавляет также 
Дантовскую комиссию Академии. 
В 1968 удостоен звания почетного 
доктора философии Пражского 
ун-та. 

Л. Даллапиккола 
Один из крупнейших композито

ров современной Италии, получил 
образование во Флорентийской кон
серватории, которую окончил в 1924 
году как пианист, а в 1931 как ком
позитор. В ранний период творчества 
испытал сильное влияние атональной 
музыки, однако используя приемы 
додекафонии, не следует им догма
тически; выработал свой собственный 
стиль, придавая важное значение 
эмоциональной выразительности му
зыки. Автор множества сочинений в 
разных жанрах, из кбторых наиболь
шую известность получили оперы 
«Ночной полет» (по А. Сент-Экзюпе-
ри), «Заключенный» (по мотивам 
«Тиля Уленшпигеля»), Партитура для 
оркестра, «Маленький концерт» для 
камерного оркестра, хоры и романсы. 
В ряде крупных произведений—-кан
татах «Песни заключения» и «Песни 
освобождения», операх, Даллапик
кола обращается к важным темам 
современности, решая их с позиций 
передового художника-гуманиста. 

В. Дешевов 
— В Петербургской консервато

рии занимался композицией и игрой 
на фортепиано. Среди его педаго
гов — А. Лядов, Л. Николаев, 
М. Штейнберг, И. Витол. В послере
волюционные годы способствовал 

становлению музыкального образова
ния в разных городах Украины. В 
дальнейшем жил и работал в Ленин
граде. В числе произведений Дешево-
ва особое внимание привлекла в свое 
время опера «Лед и сталь» (1930). 
С его музыкой шли многие спектакли 
в ленинградских драматических теат
рах. 

Я. Ивашкевич 
Один из крупнейших представи

телей современной польской литера
туры. Родился на Украине, в Кальни-
ке. Будучи студентом юридического 

факультета Киевского университета 
(1912—1918), занимался одновремен
но и в консерватории, и впоследст
вии навсегда сохранил широкую му
зыкальную эрудицию и любовь к му
зыке, интерес к музыкальным про
блемам, нашедший многогранное 
отражение в его творчестве. Многие 
из его литературных произведений — 
романов, рассказов и стихов — со
держат интересные мысли о музыке 
и эпизоды, связанные с ней. В центре 
ряда произведений Ивашкевича, в т. ч. 
одного из главных его сочинений — 
трилогии «Честь и слава» — образы 
музыкантов. Жизни Ф. Шопена посвя
тил драму «Лето в Ноане». Близкий 
друг видных польских композиторов 
П. Коханьского и К. Шимановского, 
сотрудничал с последним, написав 
либретто оперы «Король Роже» и ба
лета «Хагит»; на тексты стихотворений 
Ивашкевича созданы многие орато
рии и романсы. Известен также как 
автор монографий, посвященных жиз
ни и творчеству К. Шимановского, 
И. С. Баха, Ф. Шопена, многие из 
которых издавались в СССР. Актив
ный общественный деятель, Ивашке
вич с 1945 года неоднократно воз
главлял Союз польских писателей, 
избирался председателем Польского 
комитета защиты мира; писатель 
удостоен Международной Ленинской 
премии. 



Традиционный праздник русского фольклора в Костроме. Старинный хоровод. 

Фото И. Дынина (ТАСС) 



175 лет со дня рождения русского 
композитора Алексея Николаевича 
Верстовского (ум. 17. X I . 1862) 

150 лет со дня рождения чешского 
композитора Бедржиха Сметаны 
(ум. 12. V. 1884) 

150 лет со дня смерти итальянского 
композитора и скрипача Джованни 
Баттиста Виотти (род. 12. V. 1755) 

60 лет со дня рождения советского 
дирижера Кирилла Петровича Кон-
драшина 

Международный женский день 
260 лет со дня рождения немецкого 
композитора Карла Филиппа Эмма
нуила Баха (ум. 15. X I I . 1788) 

125 лет со дня первой постановки 
оперы «Виндзорские проказницы» 
О. Николаи 
100 лет со дня рождения советского 
певца Павла Захаровича Андреева 
(Ум. 15. IX. 1950) 

225 лет со дня рождения итальянского 
либреттиста Лоренцо Да Понте (ум. 
17. V I I I . 1838) 
130 лет со дня рождения испанского 
скрипача Пабло Сарасате (ум. 20. IX. 
1908) 
130 лет со дня рождения француз
ского композитора и органиста Шарля 
Мари Видора (ум. 12. I I I . 1937) 

60 лет со дня рождения чехословац
кого композитора Яна Капра 

75 лет со дня рождения болгарского 
композитора Панчо Владигерова 

130 лет со дня рождения русского 
композитора Николая Андреевича 
Римского-Корсакова (ум. 2 1 . Y I . 1908) 

135 лет со дня рождения русского 
композитора Модеста Петровича 
Мусоргского (ум. 28. I I I . 1881) 
60 лет со дня рождения французско
го виолончелиста Поля Тортелье 

70 лет со дня рождения советского 
композитора Леона Александровича 
Ходжа-Эйнатова (ум. 7. X. 1954) 

100 лет со дня рождения чешского 
композитора и дирижера Оскара Нед-
бала (ум. 24. X I I . 1930) 
90 лет со дня рождения немецкого 
пианиста Вильгельма Бакхауза 



ИЗ ПЛЕЯДЫ ЗАЧИНАТЕЛЕЙ 

Гигантские фигуры Александра 
Пушкина, Карла Брюллова и Михаи
ла Глинки стоят у истоков необы
чайного расцвета русского искусства 
XIX столетия. Именно их мы по 
праву считаем основоположниками 
русской национальной литературы, 
живописи, музыки. Однако их твор
чество выросло не на пустом месте. 
Величайшие исторические события, 
коренные сдвиги в общественном 
самосознании, первые шаги освобо
дительного движения — все это в 
конечном итоге определило бурный 
подъем отечественной культуры. 
Этот подъем принес рождение не 
только выдающихся титанов, со
ставляющих славу и гордость Рос
сии. Целая плеяда замечательных 
художников украсила собой эту эпо
ху русского искусства. Достойное 
место здесь принадлежит талантли
вым музыкантам. И так же как, го
воря о Пушкине, мы не забываем 
Боратынского, Рылеева, Дельвига, 
Вяземского, так и говоря о Глинке, 
мы с уважением вспоминаем Аля
бьева, Верстовского, Варламова, Гу
рилева, братьев Виельгорских. Все 
они внесли немалый вклад в дело 
развития отечественной культуры. 

Деятельность замечательных 
композиторов той поры тесно связа
на с характером музыкальной жиз
ни России. В начале XIX века она 
по-прежнему концентрируется вок
руг крепостных театров и любитель
ских салонов. Однако к этому време
ни относится организация первых 
городских театров и открытых кон
цертов в крупных городах. Посте
пенно расширяется круг любителей 
музыки, хотя симфонические вечера 
остаются достоянием кружков и са
лонов. Здесь часто собираются пере
довые люди эпохи, чтобы послушать 
произведения Моцарта, Гайдна, Ген
деля, Бетховена. Гостями петербург
ских и московских салонов были и 
талантливые музыканты, отдавшие 
на суд публики свои сочинения. 

Активное участие в организации 
концертной жизни Москвы прини
мал Алексей Николаевич Верстов-
ский. Однако в первую очередь имя 
этого композитора связано с теат
ральной сценой. В течение несколь
ких десятков лет, начиная с 20-х 
годов, он руководил московскими 
театрами. Этот период театральной 
жизни Москвы современники по 
справедливости называли «эпохой 
Верстовского». Крупнейший русский 
драматург Островский писал в своих 
воспоминаниях: «Известно, каким 
безграничным уважением между ар
тистами всех отраслей искусства 
пользуются совершенные мастера 
в том или другом искусстве и люди, 
обладающие очень тонким вкусом. 
Таким знатоком был Верстовский 
в сценическом искусстве. Все арти
сты жаждали его замечание боя
лись их и с доверием и благодар
ностью их выслушивали». 

Под руководством Верстовского 
на сценах театров ставились лучшие 
образцы оперной классики — «Дон-
Жуан» Моцарта, «Фидели©» Бетхо
вена, «Волшебный стрелок» Вебера, 
«Роберт-Дьявол» Мейербера. При 
его непосредственном участии были 
поставлены «Иван Сусанин» и «Ру

слан и Людмила» Глинки, «Эсме-
ральда» Даргомыжского и другие 
русские оперы. 

Опера занимала основное место 
и в творчестве самого Верстовского. 
Кроме того им написано множество 
водевилей. Романтические веяния 
наложили заметный отпечаток на 
содержание большинства сцениче
ских произведений композитора. 
Драматургическое построение его 
опер во многом сближает их с мело
драмой. Однако в музыке Верстов
ский нередко преодолевал традици
онные отвлеченности романтизма. 
«Он стремится по-своему, — замечал 
академик Б. Асафьев, — на местный 
русский лад, с помощью музыкаль
ного материала, накопившегося в 
памяти русского общества той эпохи 
и вращавшегося в быту, создать от
вечающую общественным вкусам и 
литературным идеям его времени 
театральную музыку. Он уже не 
ограничивается писанием музыки 
вообще — он старается сочинить му
зыку характерную и выразить на
строения и эмоциональные состоя
ния определенных лиц и ситуаций». 
Именно такими чертами отмечена 
лучшая опера композитора — 
«Аскольдова могила». 

Будучи по преимуществу авто
ром сценических произведений, Вер
стовский ратовал в то же время за 
развитие различных музыкальных 
жанров. Основой и непременным 
условием дальнейшего расцвета рус
ской музыки он считал обращение 
к народному творчеству и, как след
ствие, мелодическую выразитель
ность. «Как не пожалеть о том, что 
музыка в наше время идет напере
кор поэзии, и гром инструментов, 
оглушающий ухо, заменяет мело
дию, потрясавшую душу. Пожелаем, 
чтобы на поприще музыки произра
стали новые отрасли, но чтобы они 
не противились истинному и при
родному изяществу». Эти слова Вер
стовского стоит не забывать и се
годня... 

АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА 
Песенная специфика — нечто 

особое в музыкальном искусстве, 
иногда весьма странное, не всегда 
поддающееся логическому анализу. 
Действительно, и без консерватор
ской подготовки можно написать 
шлягер, который вся страна начнет 
петь и плясать. В принципе любой 
музыкальный человек может скон
струировать песню. Все зависит от 
того, какие задачи ставит перед 
собой автор. Иногда случайным вы
стрелом можно попасть даже «в де
сятку». Но для того, чтобы эта 
«десятка» не стала случайностью, 

чтобы одна находка не превратилась 
в штамп, надо постоянно работать 
над обогащением жанра. В песне 
может быть самая простая мелодия, 
но оркестровое сопровождение спо
собно дать мелодии глубокий, инте
ресный подтекст. Если композитор 
свободно владеет различными сред
ствами, в том числе и оркестровыми, 
он скорее может создать нечто зна
чительное и в песенном жанре. Ког
да ты сочиняешь песни, симфони
ческие, камерные произведения — 
одно обогащает другое. 

...Всегда хочется, чтобы стихи, 



«ЧЕШСКИЙ ГЛИНКА» 

Есть в истории почти каждого 
народа выдающиеся деятели, кото
рые сыграли основополагающую 
роль в развитии той или иной об
ласти культуры. Такова фигура Бед-
ржиха Сметаны в истории чешского 
музыкального искусства. Его глубо
ко национальное творчество, вобрав 
в себя художественный опыт род
ного народа, стало общечеловече
ским достоянием, той яркой стра
ницей, в которую вчитываются и 
будут вчитываться многие после
дующие поколения. 

Его музыкальное призвание 
определилось рано. Он играл на 
фортепиано, скрипке, органе, любил 
петь. В юности он занимался музы
кой практически самостоятельно, и 
лишь в двадцать лет, приехав в 
Прагу, начал брать уроки теории 
композиции и игры на фортепиано 
у Й. Прокша. Он мог бы сделать 
блестящую пианистическую карье
ру, однако его все больше привле
кает сочинение музыки. Характерно, 
что первые его успехи в этой обла
сти связаны с фортепианными ком
позициями, которые вызвали обо
дряющую оценку Ференца Листа. 

Родина Сметаны в те времена 

находилась под пятой габсбургской 
монархии. Национально-освободи
тельный подъем, охвативший его 
соотечественников, был близок на
туре молодого музыканта. Истинный 
патриот, он приветствует револю
цию 1848 года. Ее свободолюбивые 
идеи находят отражение в музыке 
Сметаны. Его революционные мар
ши, «Песня свободы» звучат на ули
цах Праги. Гражданские чувства 
получили выражение и во многих 
других сочинениях композитора 
конца 40-х и начала 50-х годов. 
В результате полицейских пресле
дований Сметана вынужден был 
эмигрировать, и в 1856 году вместе 
с семьей поселился в шведском го
роде Гетеборге. Здесь он значи
тельное внимание уделял концерт
ной деятельности, выступая как ди
рижер и пианист. Шесть лет изгна
ния ознаменовались и созданием но
вых сочинений. Среди них симфони
ческие поэмы «Ричард Третий», 
«Лагерь Валленштейна», «Ярл Га-
кон», фортепианные «Воспоминания 
о Чехии в виде полек». Да, воспо
минания о родине никогда не поки
дали композитора... 

Наконец, в 1861 году, воспользо
вавшись некоторым смягчением по
литического климата, Сметана вер
нулся в Прагу. Пришла пора выс
ших творческих достижений, от
крывших новую эпоху в истории 
чешской музыки. А ведь помимо 
этого он принимает активнейшее 
участие в различных Культурных 
начинаниях — организации хоро
вого общества «Глагол Пражский», 
художественного клуба «Умелецка 
беседа», национального оперного 
театра. 

Первые две оперы Сметаны глу
боко различны по содержанию. 
Историко-патриотическая тема ле
жит в основе «Бранденбуржцев в 
Чехии». На комическом сюжете из 
народного быта построена «Продан
ная невеста», заложившая фунда
мент чешского реалистического 

оперного искусства. Но и там и тут 
главным героем становится народ 
со своими национальными традици
ями, свободолюбием, жизненным 
укладом. 

Патриотическими идеями прони
зана и музыкальная трагедия «Да-
либор». Ее сокровенный смысл так
же был близок прогрессивно настро
енным соотечественникам автора. 
День премьеры «Далибора» — зна
менательная дата в истории чешской 
музыкальной культуры. 16 мая 1868 
года был заложен фундамент буду
щего здания Национального театра. 
Именно тогда, во время торжествен
ной церемонии, Сметана произнес 
слова «В музыке — жизнь чехов». 
А для открытия Национального те
атра он создал еще одну оперную 
партитуру, прославляющую чеш
ский народ, — «Либуше». Быстро 
подвигалась работа и над комиче
ской оперой «Две вдовы». 

Но композитора подстерегал 
ужасающий удар судьбы: в ночь с 
19 на 20 октября 1874 года он пол
ностью потерял слух. Может ли 
быть что-нибудь более страшное для 
музыканта. Как тут не вспомнить 
Бетховена... И подобно своему вели
кому предшественнику Сметана не 
теряет присутствия духа. Дирижер
ский пульт пришлось оставить, но 
творческая мысль мастера продол
жает рождать замечательные мело
дии. Появляются оперы «Поцелуй», 
«Чертова стена», увертюра «Праж
ский карнавал», струнные квартеты, 
наконец, программный симфониче
ский цикл «Моя родина», где ком
позитор снова и снова обращает 
свой творческий взор к народу, к 
его думам и мечтам о будущем. 

До последних своих дней творил 
Бедржих Сметана во имя родины. 
Его прекрасная музыка открыла 
новые художественные горизонты 
в разных жанрах. Поэтому вполне 
закономерно, что этого выдающего
ся художника часто называют «чеш
ским Глинкой». 

кроме высокого качества, отлича
лись образной конкретностью. Поя
сню примером. Вот песня «ЛЭП-
500». Если бы поэты Сергей Гребен
ников и Николай Добронравов не 
побывали на Братской ГЭС, они 
написали бы просто песню про 
монтажников. А в этом случае они 
сумели, по-моему, передать аромат 
конкретного места. Или другой при
мер. Для постороннего человека 
Усть-Илим — это просто далекая 
стройка. А для того, кто видел ее 
собственными глазами, — это и па
латки, и огромные лилии, и малень
кая речушка... Потрясающая красо
та! Сумели мы передать свои ощу
щения в песне «Письмо на Усть-
Илим»? Не знаю, во всяком случае 
пытались. 

Почти все мои песни написаны 
с Гребенниковым и Добронравовым. 
Это больше чем соавторство. Мы 
научились здорово понимать друг 
друга и часто смотрим на вещи, что 
называется, в одном направлении. 
Бывает, что я получаю от них гото
вые стихи. А бывает и так, что 
я играю им какую-нибудь мелодию 
и спрашиваю — о чем это? Инте
ресно, угадают или нет... И в боль
шинстве случаев наши представле
ния совпадают. 

...В песенном жанре фактор мод
ности — в хорошем смысле слова — 
все же присутствует. Правда, луч
шие песни остаются. Сейчас даже 
в биг-битовых ансамблях стали петь 
такие старые песни, как «Дан приказ 
ему на Запад», «Там вдали за ре

кой». Иногда старые замечательные 
песни остаются как память, люди 
относятся к ним с уважением, а 
все-таки в быту их уже сменяют 
другие. 

...Возможности песни поистине 
неограниченны: песня звучит шире, 
чем любые другие виды музыкаль
ного искусства, она воздействует на 
людей, даже самых неискушенных 
в музыке. А следовательно ответ
ственность художника, работаю
щего в области песни, "необычайно 
высока. Песня должна нести боль
шие идеи, нравственные идеалы, 
должна воспитывать человека. 



КОМПОЗИТОР-ПАТРИОТ 
Панчо Владигеров прошел боль

шой путь в искусстве. Один из ста
рейших композиторов современной 
Болгарии, он преданный друг нашей 
страны. Владигеров неоднократно 
бывал в Советском Союзе и как ис
полнитель собственной музыки, и 
как гость Союза композиторов, и 
как член жюри Международного 
конкурса имени Чайковского. Его 
произведения завоевали признание 
у наших слушателей. Они вошли 
в репертуар таких крупных арти
стов, как Д. Ойстрах, Э. Гилельс, 
К. Кондрашин, Н. Рахлин и другие. 

Впрочем, с русской культурой 
у Владигерова давно установились 
прочные связи. Он начинал обучать
ся теории и композиции у одного 
из родоначальников болгарской на
циональной музыки — Добри Хри-

стова. А в берлинской Академии 
искусств его педагогом стал П. Юон, 
ученик Танеева и Аренского. Вполне 
естественно, что молодой Владиге
ров в те годы близко познакомился 
с творчеством Чайковского, Римско-
го-Корсакова, Скрябина, Рахмани
нова. Случилось так, что важное 
влияние на становление пианисти
ческого облика Владигерова оказал 
Л. Крейцер. И этот музыкант был 
связан с Россией — он родился в 
Петербурге, занимался в Петербург
ской консерватории по композиции 
у А. Глазунова и по фортепиано 
в классе А. Есиповой. Словом, выда
ющийся болгарский музыкант мно
гим обязан благотворным традици
ям русского композиторского и ис
полнительского искусства. 

На раннем этапе важное место 

«ЭРНАНИ» 
В поисках оперных сюжетов 

Джузеппе Верди часто обращался 
к творчеству выдающихся писателей 
и поэтов. Если зрелого мастера в кон
це прошлого века более всего при
влекал Шекспир, то в 40—50-е годы 
композитор находится во власти 
романтических устремлений. И ес
тественно, что он не мог пройти 
мимо драматургии своего современ
ника Виктора Гюго. Ему был близок 
возвышенный пафос автора «Отвер
женных», сильные характеры его 
пьес, их броская театральность, на
сыщенность сюжетного развития. 
А главное, настроениям композито
ра-патриота был созвучен свободо
любивый пафос драм Гюго, их де
мократическая сущность. Ведь имен
но в предисловии к «Эрнани», впер
вые поставленной в 1830 году, вели
кий французский романтик писал: 
«Новому народу — новое искусство. 
Пусть за придворной литературой 
следует литература народная». 

К середине 40-х годов Верди — 
признанный у себя на родине ком
позитор. В венецианском театре «Ла 
Фениче» с успехом идет «Набукко», 
готовятся к постановке «Ломбард
цы», однако дальновидные руково
дители театра заглядывают вперед. 
На будущее они хотят иметь в своем 
«портфеле» новую работу Верди. 

Начинаются поиски подходящего 
сюжета. Директор театра предло
жил, в частности, обратить внима
ние на драму Гюго «Кромвель», об
разующую с предисловием, так ска
зать, программный манифест лите
ратурного романтизма. Верди начал 
было работать над сценарием вместе 
с либреттистом театра Франческо 
Пиаве. Однако структурные особен
ности (обилие действующих лиц, 
перенасыщенность самого действия) 
заставили композитора отказаться 

от этого источника. Но не от автора. 
Драма «Эрнани» легла в основу сле
дующей оперы. Говоря о контакте 
Верди — Гюго нельзя не вспомнить 
о проницательных словах А. Н. Се
рова, который замечал: «...у Верди 
есть внутреннее, почти бессозна
тельное влечение к неистовым дра
мам В. Гюго. И в самом деле, «Эр
нани», «Король забавляется» выш
ли, быть может, лучше, эффектнее 
и ближе к цели в виде текстов для 
музыки, нежели как литературно-
драматические произведения». 

Итак, Верди остановился на «Эр
нани». Собственно, сам композитор 
стал «руководящей силой» и при 
составлении оперного либретто. На 
долю Пиаве оставались практиче
ски только стихи. К тому же соавтор 
попался Верди очень сговорчивый. 
«Поэт делает все, что я хочу», — 
писал композитор. Впрочем, в пись
ме к Пиаве есть такие строки: «По
лучил два отрывка из «Эрнани». 
Эти стихи превосходны. Я в высшей 
степени доволен ими. Если вы бу
дете продолжать в том же духе, 
получится прекраснейшая поэма». 
Верди удивительно тонко понимал 
законы музыкальной сцены, и мож
но только радоваться, что поэт при
слушивался к пожеланиям компо
зитора. Излагая взгляды на специ
фику оперного представления, Вер
ди, в частности, подчеркивал: «Как 
часто довольно длинный речитатив, 
фраза, сентенция, которые были бы 
прекрасны в книге, терпимы в драме, 
в опере оказываются смешными». 
Поистине так... 

Оперное либретто «Эрнани», тем 
не менее, близко к литературному 
оригиналу. Так что действие оперы 
пронизано типичными романтиче
скими атрибутами. В целом произ
ведение это не выходит за рамки 
традиционной мелодрамы. Образы 
героев в сильной степени схематич
ны и в каждом отдельном случае 

олицетворяют определенные, доми
нирующие страсти. И все-таки для 
Верди это был значительный шаг 
в кристализации оригинального 
оперного стиля. 

9 марта 1844 года первые слу
шатели познакомились с новым про
изведением. Предоставим слово са
мому Верди: «Эрнани», поставлен
ный на сцене вчера вечером, имел 
довольно большой успех. Если бы 
в моем распоряжении были певцы, 
я не говорю — совершенные, но та
кие, которые хотя бы верно пели, 
«Эрнаниапрошел бы с тем же успе
хом, с каким прошли в Милане 
«Набукко» и «Ломбардцы». Гуаско 
был без голоса, с хрипотой поистине 
ужасающей. Невозможно фальши
вить больше, чем фальшивила вчера 
вечером Лёве! Аплодировали более 
или менее всем номерам за исклю
чением каватины Гуаско»... 

«Эрнани» принес имени Верди 
европейскую известность. Вскоре 
после венецианской премьеры опера 
была показана в Вене, а затем в 
Париже и Лондоне. 



в творческой деятельности Владиге
рова занимали концертные высту
пления. Как пианист и как дирижер 
он исполнял собственные сочинения. 
А работал композитор с чрезвычай
ной интенсивностью, причем пра
ктически во всех музыкальных жан
рах. Уже первые его значительные 
произведения — фортепианные кон
церты, Бурлеска для скрипки с ор
кестром, «Болгарская сюита», рапсо
дия «Вардар» и другие — прониза
ны интонациями родного фольклора. 
Этому принципу он следовал в моло
дости и остался верен ему, став ма
ститым художником. «Я считаю, — 
говорит Владигеров, — что компо
зитор, творчество которого пред
ставляло бы ценность, должен быть 
национальным. Это не означает, что 
он должен ограничивать рамки сво
его творчества, напротив, — он дол
жен стремиться создавать произве
дения, национальные по духу и фор
ме, но имеющие общечеловеческое 
значение... О себе могу сказать, что 

понадобились десятки лет упорного 
труда, чтобы выработать собствен
ный стиль претворения болгарского 
музыкального фольклора в моих 
произведениях, чтобы он стал источ
ником новой жизни. В качестве тем 
сочинений я часто использую народ
ные песни. Но всегда стремлюсь их 
развить и обработать, так сказать, 
с учетом требований формы и харак
тера данного произведения... У меня 
есть также множество собственных 
тем и мелодий близких по духу 
нашей народной песне». 

И на этом пути Владигеров ни
когда не изменял самому себе, ни
когда не поддавался чуждым влия
ниям, веяниям моды. Велик вклад 
композитора в сокровищницу бол
гарской музыкальной культуры. Его 
опера «Царь Калоян», созданная 
еще в 1936 году, прочно вошла в 
театральный репертуар, так же как 

: и его балет «Легенда об озере». На 
концертной эстраде постоянно зву
чат многочисленные симфонические 

произведения, камерные ансамбли, 
фортепианные пьесы, романсы и 
песни. 

Особенно широкий размах приоб
рела творческая и музыкально-об
щественная деятельность компози
тора после установления в Болгарии 
народной власти. Время расцвета 
и обновления родины оказалось не
обычайно созвучным таланту Вла
дигерова, складу его дарования, жиз
нерадостного в самой своей основе. 

Все силы отдает он строитель
ству социалистической культуры. 
Новая жизнь народа находит свое 
отражение во многих программных 
сочинениях музыканта, как напри
мер, в героической увертюре «9 сен
тября», «Майской симфонии» и дру
гих сочинениях. Владигеров — один 
из основателей Союза композиторов 
Народной Республики Болгарии, а 
с 1951 года он воспитывает моло
дых музыкантов в стенах Софий
ской консерватории. 

КИРИЛЛ КОНДРАШИН 
Очень сложным комплексом му

зыкальных и человеческих качеств 
должен обладать дирижер. Порой 
эти специфические качества прояв
ляются сравнительно поздно, но вот 
Кирилл Кондрашин к 17 годам твер
до определил свое призвание. 

Он рос в музыкальной атмосфере. 
Родители его были музыкантами. 
Интересно, что мать будущего ар
тиста, А. Танина, оказалась первой 
женщиной, выдержавшей в 1918 
году конкурс в оркестр Большого 
театра. Сперва Кондрашин учился 
игре на фортепиано, а затем посту
пил в Московскую консерваторию. 
Здесь его педагогом был профессор 
Б. Хайкин. 

Кондрашин рано начал самосто
ятельную деятельность. Его дири
жерский дебют состоялся еще в 
1934 году. В Музыкальном театре 
имени В. И. Немировича-Данченко 
под управлением студента консерва
тории шла оперетта Планкета «Кор-
невильские колокола». А потом он 
уехал в Ленинград; Здесь, в Малом 
оперном театре, продолжалось ста
новление художественного облика 
молодого музыканта. Театр жил ин
тенсивной творческой жизнью, и 
Кондрашину смело доверяли многие 
спектакли классического и современ
ного репертуара. 

С 1943 года Кондрашин дирижи
рует в Большом театре. Расширяется 
его сценический репертуар: «Снегу
рочка», «Галька», «Вражья сила», 
опера «Бэла» Ан. Александрова. 
Однако Кондрашин все больше скло
няется к симфоническому дирижи
рованию, В 1949 году Московский 
молодежный оркестр под его руко
водством завоевывает «Большой 
приз» Будапештского фестиваля. 

Пожалуй, теперь окончательно 
определено дирижерское амплуа. 
С 1956 года Кондрашин полностью 
посвящает себя концертной дея
тельности. Тогда у него не было, 
что называется, своего оркестра. 
Гастролируя по стране, он выступает 
с разными коллективами. 

В ту пору к нему приходит слава 
первоклассного дирижера-ансам-
блиста. Любители музыки наверняка 
помнят цикл Д. Ойстраха «Разви
тие скрипичного концерта» или пять 
бетховенских концертов в исполне
нии Эмиля Гилельса. Каким отлич
ным партнером этих выдающихся 
мастеров всегда был оркестр под 
управлением Кондрашина! Он ак
компанировал и на финальном туре 
Первого Международного конкурса 
имени Чайковского. А вскоре «дуэт» 
Кондрашина с победителем форте
пианного соревнования Ваном Кли-
берном услышали за океаном. Так 
Кондрашин стал первым советским 
дирижером, выступившим в Соеди
ненных Штатах Америки. С тех пор 
гастрольная деятельность дирижера 
охватывает многие страны и конти
ненты. 

За рубежом Кондрашин высту
пает и самостоятельно, и со своим 
оркестром Московской филармонии, 
который он возглавил в 1960 году. 
Теперь трудно представить себе кон
цертную афишу Москвы, да и мно
гих других городов без имени народ
ного артиста СССР, лауреата Госу
дарственных премий Кирилла Пет
ровича Кондрашина. За короткий 
срок дирижер и руководимый им 
коллектив вышли на передовые 
художественные рубежи. Это каса
ется и исполнительских качеств ор
кестра Московской филармонии, и 

его репертуарного диапазона. Необо
зримо богатство его концертных 
программ, включающих шедевры 
классики и массу произведений 
современных композиторов. Но не
льзя не вспомнить второго рождения 
Четвертой симфонии Д. Шостакови
ча или первые исполнения его же 
Тринадцатой симфонии и «Казни 
Степана Разина». В 60-х годах Кон
драшин представил слушателям 
произведения Г. Свиридова, Р. Щед
рина, Б. Чайковского, М. Вайнберга 
и других советских авторов. 

Это пытливый, ищущий худож
ник, великолепный мастер, музы
кант большого размаха, глубокого 
интеллекта. Его эмоциональное ми
роощущение созвучно нашей эпохе 
и всегда находит живой отклик в 
сердцах слушателей. Советское му
зыкальное искусство многим обяза
но Кириллу Кондрашину, творчество 
которого принадлежит к наиболее 
ярким завоеваниям исполнитель
ской культуры XX столетия. 



«Искусство требовательно и су
рово требовательно. Редко случается 
так, как со мной: проработав такую 
уйму времени, я еще не утратил 
способности петь. Обычно сцена ку
да быстрее «съедает» актера. Но, 
вместе с тем, искусство подъемно ра
достно и, я испытываю глубокое 
удовлетворение от того, что имел 
и имею возможность служить искус
ству в родном театре, жить на сцене 
жизнью прекрасных образов, мыс
лей, чувств и звуков». Эти слова 
сказаны Павлом Захаровичем Ан
дреевым в 1933 году, когда отме
чалось 30-летие его артистической 
деятельности. Казалось бы, подве
дение итогов... Но нет, еще многие 
годы замечательный певец продол
жал «служить искусству», являя 
редкий пример сценического долго
летия. 

Высшие творческие достижения 
Андреева связаны с Мариинским 
(ныне Кировским) театром. Будто 
сама судьба привела его сюда. После 
переезда в Петербург семья Андрее
вых жила рядом с «Мариинкой». 
Напомним еще раз слова артиста: 
«Семи лет от роду я услышал впер
вые в бывшем Мариинском театре 
«Демона». Этот спектакль произвел 
на меня такое сильное впечатление, 
что я на другой день уже «ставил» 
«Демона» дома. Нагромоздив на стол 
стулья, что должно было изобра
жать скалу, задрапировавшись в 
турецкую шаль матери и взобрав
шись на вершину моей «скалы», я 
пел и за солистов, и за хор, и за 
оркестр, держа в руке книжку Лер
монтова. Публику изображал пяти
летний брат, с недоумением наблю
давший мое, необычайно громкое 
поведение. Моим оперным упраж
нениям был положен конец прихо
дом отца, который, увидев в комна
те хаос и услышав мое «пение», 
решительно заявил матери, что ее 
сын сошел с ума и попросил унять 
меня». 

Однако «унять» страсть к искус
ству было уже невозможно. Тайком 
от отца Андреев занимается на му
зыкальных курсах Рапгофа, потом 
становится участником Русско-мало
российской капеллы, поет неболь
шие партии в Летнем театре Лен-
товского. Он добился своего, но веко-

ГОЛОС И ТРУД 
ре сам почувствовал, что серьезной 
музыкальной подготовки ему не 
хватает. Учебу в Московском сино
дальном училище прерывает при
зыв на военную службу. Но и здесь 
он не оставляет любимого дела. Од
нажды его пение услыхал инспектор 
Петербургской консерватории 
В. И. Самус. В 1898 году Андреев 
переступил порог старейшей рус
ской консерватории, а в 1903 году 
окончил ее по классу С. И. Габеля. 
Вслед за дебютом (заглавная роль 
в «Демоне») Андреев спел еще не
сколько партий в опере Народного 
дома (в частности, его Грязным 
остался доволен сам Римский-Кор
саков), а в сезоне 1904/05 года пел 
в «Лирической опере» Неметти, где 
его наставником был С. И. Мамон
тов, не только знаменитый меценат, 
но и талантливый режиссер. С ним 
Андреев прошел моцартовского Дон-
Жуана, партии Форда («Виндзор
ские кумушки» Николаи) и Отца 
(«Гензель и Гретель» Хумпердинка) 
В следующем сезоне — антреприза 
Церетели. Репертуар Андреева про
должает расти. В это время ему 
предложили отправиться, как теперь 
говорят, на стажировку в Италию. 
Но это не соответствовало творче
ским устремлениям артиста. «Такая 
перспектива меня не привлекала. 
В русском репертуаре я видел зна
чительно больше интересного... 
В 1900-х годах я встречался с та
кими композиторами, как Лядов, 
Римский-Корсаков, Глазунов, и ока
зался в сфере их влияния, которое 
укрепило тогда во мне мое тяготение 
к русскому репертуару». 

За свою долгую жизнь в искус
стве Андреев с успехом исполнял 
как баритоновые, так и басовые 
партии в разных произведениях — 
Вольфрам, Ганс Закс, Гунтер, Кур-
венал, Моряк-скиталец в операх 
Вагнера, Мефистофель («Фауст»), 
Эскамильо («Кармен»), Амонасро 
(«Аида»), Тонио («Паяцы»), Жермон 
(«Травиата»), Иоканан («Саломея» 
Р. Штрауса), Вильгельм Телль в 
одноименной опере Россини... Одна
ко именно русская оперная классика 
так и осталась наиболее созвучной 
складу его таланта сферой. 

В 1906 году Андреев совершил 
большое гастрольное турне по горо
дам России, а в 1907-м его вновь 
слушали в Народном доме. Особое 
внимание он обратил на себя испол
нением партии Петра I в опере 
Лорцинга «Царь и плотник». Одно
временно Андреев выступает в «Об
щедоступных симфонических кон
цертах» А. Шереметева. Здесь Ан
дреева «приметил» Направник и 
предложил ему дебют в Мариинском 
театре. И снова это был «Демон». 
Только на сей раз на императорской 
сцене пел зрелый мастер. «Голос 
Андреева, — отмечал один из рецен
зентов, — настоящий баритон очень 
красивой и приятной окраски. Ров
ный на всем протяжении, он облада

ет мягкостью и сочностью и отлично 
резонирует, свободно наполняя 
большую залу. Музыкальность пев
ца сомнений не возбуждает. Темпе
рамент также имеется, причем при
ятно наблюдать, что певец при 
врожденном вкусе соблюдает худо
жественную меру. Высокая и строй
ная фигура его отвечает как нельзя 
лучше требованиям сценической 
внешности, да и держится артист 
на сцене свободно, а игра его тол
кова». Этот отзыв относится в 1907 
году. Для сравнения приведем слова 
критика Е. Ольховского, сказанные 
в 1940 году (речь идет об исполнении 
партий Руслана, Князя Игоря, Шак-
ловитого, Мизгиря): «Трудно пред
ставить большую гармонию выра
зительных средств для этих ролей: 
богатырская фигура, эпическое спо
койствие и волевая сосредоточен
ность русского героя, широкий певу
чий баритон, эмоциональность пере
дачи, мягкая вокальная манера». 
Да, все эти качества артист .сохранил 
до глубокой старости. 

После дебюта Андреев не сразу 
вступил в труппу Мариинской опе
ры: помешали какие-то интриги в 
дирекции императорских театров. 
В 1907—1909 годах он пел в Киеве, 
потом гастролировал по стране и 
только с 1909 года, теперь уже на
всегда, связал свою судьбу с Петер
бургом-Петроградом-Ленинградом. 64 
партии первого плана, более 2000 
спектаклей! Заметим, что среди них 
был даже балет «Стенька Разин» 
на музыку Глазунова. М. Фокина 
привлекла пластичность Андреева, 
выразительность его жеста, скульп
турность создаваемых им образов, 
и выдающийся балетмейстер дове
рил ему главную роль в хореогра
фической постановке. А концерты, 
с которыми Андреев выступал и в 
годы Великой Отечественной войны 
на передовой линии обороны блоки
рованного города, у моряков Балтий
ского флота! 

Андрееву принадлежат и такие 
слова: «Россини говорил, что опер
ному актеру нужен во-первых голос, 
во-вторых голос и в-третьих голос, 
а я бы добавил — труд, труд и труд». 
И это были не просто слова, это 
жизненное кредо замечательного 
русского певца. 

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

что первая почтовая марка, посвя
щенная Бетховену, была выпущена 
в 1922 году в Австрии. На ней был 
воспроизведен портрет композитора, 
сделанный художником Августом 
Клебером. Эта марка вошла в серию, 
изданную «Фондом помощи нужда
ющимся музыкантам». Она вклю
чала также марки с портретами 
Гайдна, Моцарта, Шуберта, Брук
нера, Иоганна Штрауса-сына и Гуго 
Вольфа. Благотворительная цель 
определила и цену, которая превы
шала номинальную стоимость в 
десять раз. 



НА РОДИНЕ 
КОМПОЗИТОРА 
Бывали ли вы в Тихвине? Это 

совсем недалеко от Ленинграда — 
каких-нибудь три часа езды на по
езде. В прошлом Тихвин был зна
менит своими ярмарками и престо
льными праздниками. Не такая уж 
богатая история... Но русской музы
ке этот город дал одного из лучших 
ее творцов. Вот одна из улиц, де
ревянный дом с мезонином. «Я ро
дился в городе Тихвине 6 марта 
1844 года. Отец мой уже задолго 
перед тем был в отставке и жил 
в собственном доме с матерью моею 
и дядей моим (братом отца) Петром 
Петровичем Римским-Корсаковым. 
Дом наш стоял почти на краю горо
да, на берегу Тихвинки, на другой 
стороне которой, против нас, нахо
дился Тихвинский мужской мона
стырь». 

Прошли многие годы. Николай 
Андреевич Римский-Корсаков стал 
композитором, великим компози
тором-классиком, создавшим непре
ходящие художественные ценности. 
Кто не знает сейчас замечательных 
мелодий его опер, симфонических 
произведений, романсов?.. Изменил
ся за эти долгие годы и Тихвин. 
Советская власть преобразила лицо 
города, всю жизнь его обитателей. 
Немало испытаний выпало на долю 
Тихвина в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Пострадал и 
дом, расположенный на улице, ко

торая сейчас носит имя Римского-
Корсакова. В него попал снаряд, а 
в короткий период оккупации гитле
ровцы устроили здесь казарму. 

Однако наша страна быстро зале
чивала раны, нанесенные войной. 
18 марта 1944 торжественно отме
чалось 100-летие со дня рождения 
композитора. Один из пунктов по
становления Правительства об уве
ковечивании памяти музыканта 
гласил: «Открыть Государственный 
Дом-музей имени Н. А. Римского-
Корсакова в городе Тихвине в доми
ке, где родился композитор». 

23 июля того же года это реше
ние воплотилось в жизнь: музей 
был открыт. Поначалу его экспо
зиция была довольно скромной. Сын 
композитора В. Н. Римский-Корса
ков говорил: «Сейчас мы открываем 
только две музейные комнаты. В 
дальнейшем собирание материалов 
и экспонатов для музея должно 
систематически развиваться. В этом 
столь ценимом вами, тихвинцами, 
и вообще музыкальной обществен
ностью Советского Союза, доме Рим-
ского-Корсакова материалами могут 
и должны быть заполнены все ком
наты». Так оно и случилось. Сотруд
ники музея приложили немало сил, 
чтобы собрать реликвии, так или 
иначе связанные с жизнью и дея
тельностью прославленного музы
канта. Тут и автографы Римского-
Корсакова, его письма, редкие фото
графии и нотные издания, мемори
альные вещи. Тут хранится немало 
всевозможных документов, посвя
щенных исполнению произведений 
композитора. Ежегодно обогащается 
библиотека музея (книги, журналы, 

ноты), пополняется коллекция пред
метов изобразительного искусства. 
Музей проводит полезную музы
кально-общественную работу, орга
низуя тематические выставки, лек
ции-концерты. Широкую популяр
ность приобрели областные и меж
областные конкурсы исполнителей 
имени Н. А. Римского- Корсакова, 
проводимые музеем раз в два года. 

Надо сказать, что будущий ком
позитор жил здесь до 1856 года, 
затем приезжал сюда на каникулы, 
а в 1862 году побывал на родине 
в последний раз. Он и в дальней
шем мечтал посетить родные места, 
но обстоятельства жизни склады
вались так, что ему не удалось осу
ществить эту мечту. Между тем, 
посещение музея обогащает пред
ставление не только о детстве и 
юношестве художника. Весь твор
ческий путь Римского-Корсакова от 
первых композиторских опытов до 
последних дней жизни отражается 
в музейных экспонатах. 

Много людей со всех концов 
страны побывали в этом доме му
зыки. Благодарные слова, идущие 
от самого сердца, можно прочесть 
в книге отзывов. Сюда приезжал и 
московский школьник Николай Рим
ский-Корсаков, правнук композито
ра: «Мне очень приятно было уви
деть дом и музей моего прадеда в 
таком хорошем состоянии». 

...Случалось ли вам бывать в 
Тихвине? Двери прекрасного музея 
открыты для любителей подлинно
го искусства. Войдите в эти двери, и 
вы еще раз погрузитесь в глубокий 
мир творчества великого русского 
музыканта. 

АРТИСТЫ РАСШИРЯЮТ 
РЕПЕРТУАР 

Обращение к малоизвестным 
сочинениям классиков или к почти 
полностью забытым композиторам 
прошлого — одна из характерных 
примет музыкально-исполнитель
ской практики последних лет. В про
граммах известных артистов все 
чаще можно услышать, например, 
сочинения Гензельта, Фильда, Кле
менти, Шпора и других композито- . 
ров XIX века, считавшихся навсегда 
ушедшими из концертного реперту
ара. Стремясь расширить привыч
ный перечень названий, дирижеры 
и режиссеры обращаются к операм 
Франца Шуберта, которые до сих 
пор совершенно неизвестны широ
кой аудитории. А ведь гениальному 
венскому мастеру принадлежит 
восемнадцать произведений для 
музыкального театра. Немалый ин
терес вызвала пластинка с записью 
его оперы «Домашняя война» по 
мотивам «Лисистраты» Арисвофана. 

Забытые концертирующими му
зыкантами сочинения И. Мошелеса 
(учителя Мендельсона, одного из 
самых популярных фортепианных 
композиторов и виртуозов прошло
го века) воскресил американский 
пианист М. Понти, записавший на 
пластинку несколько его опусов. 

Среди них — Концерт для форте
пиано с оркестром соль минор (соч. 
58) и десять этюдов. 

Другой пианист, Эрл Уайлд, обо
гатил свой репертуар несколькими 
редко звучащими сочинениями. 
В его исполнении представлено в 
частности одно из ранних сочинений 
М. Балакирева — «Воспоминание об 
опере «Иван Сусанин» Глинки», а 
также «Импровизация» (соч. 31, 
№ 1) Н. Метнера и Скерцо для фор
тепиано Э. д'Альбера — композито
ра, известного сегодня любителям 
музыки исключительно своей опе
рой «Долина». 

И еще одно произведение в ре
пертуаре Э. Уайлда вызвало малень
кую сенсацию в музыкальном мире. 
Речь идет о Первом концерте для 
фортепиано с оркестром немецкого 
композитора Ксавера Шарвенки 
(1850—1924), известного сейчас 
лишь в качестве автора педагогиче
ских сочинений. Концерт, написан
ный в 1877 году, пользовался неког
да большим успехом; его исполнял 
даже Ференц Лист. Сочинение это 
необычно по конструкции: тради
ционная медленная часть заменена 
в нем тремя быстрыми. 

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ 

В архиве монастыря Сент-Петер 
сотрудники Музыковедческого ин
ститута при университете города 
Зальцбурга обнаружили несколько 
нотных рукописей, представляющих 
огромный интерес. Одна из них яв
ляется уникальной ценностью — 
это известные лишь по упомина
ниям в источниках каденции к фор
тепианным концертам Вольфганга 
Амадея Моцарта. Считалось, что 
ноты этих каденций утеряны. Ока
зывается существует несколько 
экземпляров каденций, один из 
которых написан рукой самого ком
позитора, а другой — его отцом и 
сестрой. Кроме того, директор ин
ститута профессор Герхард Кроль 
обнаружил еще два ценных музы
кальных автографа. Это два хоро
вых концерта Михаэля Гайдна. Уда
лось установить, что оба они входи
ли в качестве составных частей в 
драму, игранную в Зальцбургском 
университете в 1770 году на латин
ском языке, а в 1774-м — на немец-



ОСКАР НЕДБАЛ 
В 1930 году на экраны вышел 

первый чехословацкий звуковой 
фильм «Святой Вацлав». Музыку 
к нему написал Оскар Недбал. К со
жалению, это была последняя рабо
та талантливого композитора. А 
широкую известность он завоевал 
еще в молодые годы, и в первую 
очередь как первоклассный испол
нитель. 

Энергичный музыкант, Недбал 
явился одним из организаторов зна
менитого «Чешского квартета», в 
составе которого исполнял партию 
альта. С этим ансамблем Недбал был 
связан на протяжении пятнадцати 
лет до 1906 года. Мастерство уча
стников квартета привлекало к ним 
внимание многих выдающихся ком
позиторов. Плодотворным оказалось 
многолетнее творческое содружество 
«Чешского квартета» с Сергеем Ива
новичем Танеевым. Произведения 
последнего часто звучали в испол
нении талантливого ансамбля. К му
зыке Танеева Оскар Недбал обра
щался и в своей дирижерской прак
тике, которой он посвятил многие 
годы жизни. Сначала Недбал рабо
тал в Пражской филармонии, затем 
в Вене, и наконец, в 1923 году воз
главил Национальный театр в Бра
тиславе; в столице Словакии ему 
удалось организовать и симфониче
ский оркестр. В огромном репертуа
ре Недбала-дирижера важное место 
занимала славянская музыка — про
изведения чешских, русских, поль
ских композиторов. 

Разумеется, под управлением 
Недбала звучали и его собственные 
сочинения. В творческих исканиях 
он всегда стремился следовать за
ветам своего учителя — великого 
Антонина Дворжака. Характерно, 
что в числе первых произведений 
композитора — фортепианные ва
риации на тему Дворжака. Недбал 
пробовал свои силы в разных жан
рах — его перу принадлежит опера 
«Крестьянин Якуб», пять балетов, 
несколько оперетт (в том числе 
«Сибилла», «Польская кровь»),орке
стровые и фортепианные пьесы, ро
мансы. Пожалуй, наибольшая попу
лярность выпала на долю его опе
ретты «Польская кровь», которая 
ставилась во многих театрах. При 
всех влияниях венских традиций 
жанра, здесь рельефно проступает 
связь с фольклорными элементами, 
свежесть гармонического языка, за
дорный юмор — те качества, кото
рые и позволяют считать Оскара 
Недбала одним из крупнейших пред
ставителей дворжаковской школы. 

В. Бакхаус 
Почти три четверти века продол

жалась концертная деятельность 
артиста, выдвинувшая его в число 
самых значительных пианистов 

•нашего века. Ученик А. Рекендор-
фа и Э. Д . Альбера, Бакхаус уже в 
1900 совершил свое первое турне 
по Европе, а в 1905 стал победите
лем Международного конкурса пиа
нистов имени Ант. Рубинштейна в 
Париже. В 1912—1914 годах впервые 
гастролировал в США, затем высту
пал в Южной Америке, Австралии 
и странах Дальнего Востока. Послед
ние триумфальные концерты Бакхауса 
в Европе и Америке состоялись в 
середине 60-х годов. Тогда ж е были 
сделаны и последние блестящие запи
си игры артиста, сохранившие до нас 
глубокую и возвышенную простоту 
его искусства. Бакхаус вошел в исто
рию пианизма как выдающийся ин
терпретатор сочинений Бетховена и 
венских классиков. 

Дж. Виотти 
В раннем детстве проявил исклю

чительные способности к скрипичной 
игре. В Турине учился у Г. Пуньяни. 
С успехом гастролировал как виртуоз 
в странах Европы, в том числе в Пе
тербурге (1781). В 1782—1792 жил в 
Париже, позже поселился в Англии, но 
периодически возвращался на конти
нент. В разных городах руководил 
оперными театрами, в том числе 
«Гранд-Опера» в Париже (1819— 
1822). Основную часть творческого 
наследия Виотти составляет скрипич
ная и камерно-ансамблевая музыка; 
среди его сочинений — 29 концертов 
для скрипки с оркестром, 21 струнный 
квартет, 36 трио, 54 дуэта для двух 
скрипок. Как педагог воспитал многих 
талантливых скрипачей. 

Л. Да Понте 
Настоящее имя — Эммануэле 

Конельяно; еврей по национальности, 
был крещен в возрасте 14 лет, и при
нял имя своего патрона, епископа 

/]**ренцо Д а Понте. Ровно 200 лет 
назад — в 1774 году — занял пост 
профессора риторики в Тревизо, но 
вскоре был смещен и отправился в Ве
нецию, где вел весьма фривольный 
образ жизни и был изгнан. После не
скольких лет скитаний поселился в 
1782 году в Вене, где и раскрылся его 
талант драматурга и поэта. Д о 1790 
был придворным либреттистом Импе
раторского театра, сблизился с Мо
цартом и написал либретто для его 
опер «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», 
«Так поступают все женщины», а 
также для опер Сальери, Мартин-и-
Солера, Анфосси, Ригини, Паизиелло, 
Чимарозы и других композиторов. 
Позже много путешествовал по Евро
пе, с 1804 года жил в США, препо
давал итальянский язык и участвовал 
в организации оперных трупп. Богатая 
приключениями и интересными встре
чами жизнь Да Понте описана в его 
мемуарах, неоднократно переизда
вавшихся на многих языках. 

Я. Капр 
Представитель семьи потомствен

ных музыкантов, получил профессио
нальное образование в Пражской 
консерватории у Я. Ржидки и 
Я. Кржички. В довоенные годы рабо
тал муз. режиссером на радио. Рас
цвет деятельности композитора на
ступил в послевоенные годы. Перу 
Капра принадлежат опера «Музыкаль
ная сказка» (1961), шесть симфоний 
и ряд других оркестровых сочинений, 
концерты для фортепиано с оркест
ром и для скрипки с оркестром, не
сколько струнных квартетов, песни, 
романсы и хоры. Плодотворно тру
дится Капр также в области театраль
ной музыки и кино. Многие сочинения 
композитора удостоены высоких на
град и премий как в ЧССР, так и за 
рубежом; в 1951 году ему присужде
на Гос. премия СССР за музыку к 
фильму «Новая Чехословакия». 

Л. Ходжа-Эйнатов 
Юные годы композитора прошли 

в Ереване. Здесь он занимался музы
кой под руководством А. Спендиаро-
ва. Продолжил музыкальное образо
вание в Ленинграде, где жил и рабо
тал до конца своих дней. В первый 
период творчества преимущественное 
внимание уделял оперному жанру — 
«Мятеж» (по Д. Фурманову), «Се
мья», «Намус». В послевоенные годы 
Ходжа-Эйнатов наиболее активно 
выступал в области инструментальной 
музыки. Его перу принадлежат 3 кон
церта для фортепиано с оркестром, 
оркестровые сочинения, в том числе 
Симфония — наиболее зрелое про
изведение композитора, завершенное 
в 1954 году, а также ансамбли, форте
пианные пьесы и романсы. 



Юные певцы хоровой студии Бабушкинского района Москвы поют песню об Ильиче. 

Фото В. Х у д я к о в а 



190 лет со дня рождения немецкого 
композитора, скрипача и дирижера 
Луи Шпора (ум. 22. X. 1859) 
100 лет со дня первой постановки 
оперетты «Летучая мышь» И. Штрау
са. 

50 лет со дня рождения советского 
композитора Револя Самуиловича 
Бунина 

150 лет со дня первого исполнения 
«Торжественной мессы» Бетховена 
75 лет со дня рождения французского 
пианиста Робера Казадезюса (ум. 
18. IX. 1972) 

110 лет со дня рождения композитора 
и пианиста Эжена д'Альбера (ум. 
3. I I I . 1932) 

75 лет со дня рождения советского 
композитора Александра Алексан
дровича Давиденко (ум. I. V. 1934) 
70 лет со дня рождения американ
ской певицы Лили Понс 

75 лет со дня рождения чешского 
дирижера Зденека Халабалы (ум. 
4. I I I . 1962) 

70 лет со дня рождения советского 
певца Георгия Михайловича Нэлеппа 
Сум. 18. V I . ' 1957) 

104-я годовщина со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина 

100 лет со дня первой постановки 
оперы «Опричник» П. Чайковского 

180 лет со дня рождения русского 
виолончелиста и музыкального дея
теля Матвея Юрьевича Виельгорско-
го (ум. 5. I I I . 1866) 

75 лет со дня рождения американско
го джазового композитора и пиани
ста Дюка Эллингтона 



В нынешнем году трудящиеся 
всего мира отмечают 104-ю годов
щину со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Бессмертные идеи 
вождя Великой Октябрьской социа
листической революции освещают 
путь народам всех стран, они сыгра
ли решающую роль в историческом 
развитии XX века. «Искусство при
надлежит народу. Оно должно ухо
дить своими глубочайшими корнями 
в самую толщу широких трудящих
ся масс. Оно должно быть понятно 
этим массам и любимо ими. Оно 
должно объединять чувства, мысль и 
волю этих масс, подымать их». Этот 
ленинский принцип составляет фун
дамент политики нашей родной 
Коммунистической партии в области 
художественного творчества. Повсе
дневная забота партии принесла не
виданные достижения нашему ис
кусству, завоевавшему к настояще
му времени всемирное признание и 
авторитет. Каждый деятель совет
ского искусства — композитор, писа
тель, артист — стремится в своем 
творчестве быть верным заветам 
Ленина, самоотверженно служить 
своему народу, помогать Коммуни
стической партии в ее повседневной 
борьбе за формирование нового че
ловека. 

ДРУГ РУССКОЙ МУЗЫКИ 
Братская дружба музыкантов 

России и Чехословакии уходит сво
ими корнями в глубокое прошлое, 
имеет давние и прочные традиции. 
Хорошо известно, с какой любовью 
относились чехи еще в прошлом 
веке к музыке великого Глинки, с 
какой теплотой принимали Бала
кирева и Чайковского... Помним мы 
и о том, что русские слушатели го
рячо аплодировали Антонину Двор
жаку, стоявшему за пультом наших 
оркестров, ,о том, какими прочными 
узами был связан с Россией Леош 
Яначек, помним о том важном и 
ценном вкладе, который внесли в 
развитие русской культуры многие 
чешские музыканты, подолгу жив
шие и работавшие в России, и преж
де всего дирижеры Э. Направник, 
В. Сук, У. Авранек, И. Прибик и 
другие. Много можно было бы при
вести еще примеров братского сот
рудничества музыкантов, взаимного 
обогащения культур. Среди тех, кто 
внес свою немалую лепту в это бла
городное дело, был выдающийся 
чешский дирижер Зденек Халабала. 

Почти четыре десятилетия про
должалась его плодотворная арти
стическая деятельность, начавшаяся 
в небольшом чешском городке Уг-
решски-Градиште. Здесь выпускник 
Брненской консерватории, воспитан
ник Л. Яначека и Ф. Неймана, впер

вые встал за пульт. А с 1925 года 
он уже работал в Брненском театре, 
став вскоре его главным дирижером. 

С тех пор Халабала посвятил 
свой талант преимущественно опер
ному искусству. Уже в довоенные 
годы он проявил себя как талант
ливый интерпретатор классики, 
страстный пропагандист новой чеш
ской и словацкой музыки. Среди его 
первых работ — постановки опер 
В. Новака, Й. Б. Ферстера, Э. Шуль-
гофа, Б. Мартину, Б. Вомачки, 
М. Крейчи, И. Зелинки. 

Во всю широту развернулся та
лант дирижера в конце 40-х — на
чале 50-х годов, после освобождения 
страны. Он возглавлял крупнейшие 
театры Чехословакии — остравский, 
брненский, братиславский, а с 1953 
года до конца жизни был главным 
дирижером лучшего театра стра
ны — Национального театра в Пра
ге. В эти годы искусство Халабалы 
получило и широкое мировое при
знание — как благодаря его гастро
льным выступлениям, так и благо
даря записям на пластинки, сделан
ным им с пражскими певцами. В них 
неизменно привлекает тонкое чув
ство стиля, формы, динамики про
изведения. 

Особенно горячо любили Халаба-
лу в нашей стране, где в его лице 
всегда ценили верного друга и глу

бокого интерпретатора русской му
зыки. Еще в довоенные годы Хала
бала осуществил на оперной сцене 
города Брно блестящие постановки 
«Снегурочки», «Царской невесты», 

и «Сказания о невидимом граде 
Китеже» Римского-Корсакова, «Кня
зя Игоря» Бородина, «Бориса Году
нова» и.«Хованщины» Мусоргского. 
В 1931 году в нескольких спектак
лях, которыми дирижировал Хала
бала, солистом выступил великий 
Шаляпин; эта встреча оставила не
забываемое впечатление в душе мо
лодого артиста. 

В послевоенные годы он особен
но активно пропагандирует в Чехо
словакии русскую оперную класси
ку, а также современную музыку — 
под его управлением, в частности, 
впервые поставлена была в Праге 
«Повесть о настоящем человеке» 
С. Прокофьева. А во время продол
жительных гастролей в нашей стра
не он участвовал в постановке на 
сцене Большого театра «Бориса Го
дунова», «Укрощения строптивой» 
Шебалина, «Ее падчерицы» Яначека, 
а в театре имени Кирова в Ленин
граде — «Русалки» Дворжака. Со
ветские слушатели по достоинству 
оценили высокую артистическую 
культуру музыканта, присущее ему 
умение слить воедино все компонен
ты спектакля, захватить аудиторию 
глубоким прочтением музыки. 



«САМА ОПЕРЕТТА» 

Весной 1872 года в Париже, в 
театре «Пале де Рояль» была по
ставлена комедия «Часы с боем, или 
Рождественская ночь», написанная 
драматургами Мельяком и Галеви, 
более известными в качестве либ
реттистов Оффенбаха. Успех превзо
шел все ожидания. Трудно сказать, 
в чем тут было дело. Может быть, 
причина заключалась в оригиналь
ной затее: в сцене ужина актерам 
подавали не символические, а на
стоящие блюда, и зрители с зави
стью вдыхали заманчивые ароматы. 
Так или иначе, но слух об успехе 
пьесы вскоре достиг Вены. 

Предприимчивый издатель Г. Ле-
ви уговорил директора театра «Ан 
дер Вин» М. Штейнера купить право 
постановки. Но уже через несколько 
дней, вчитавшись в рукопись, Штей-
нер в ужасе схватился за голову: 
комедия Мельяка и Галеви оказа
лась не чем иным, как переделкой 
старого, хорошо известного в стра
нах немецкого языка фарса под наз
ванием «Тюрьма», принадлежавшего 
перу Р. Бенедикса. Французы лишь 
перенесли действие на рождествен
ский вечер, но это как раз полно
стью исключало возможность по
становки пьесы в Австрии, где по 
традиции, освященной веками, рож
дество встречают только дома. Что 
делать? Штейнер всучил пьесу еще 
одному незадачливому директору — 
в «Карл-театр». Тот дал ее на пере
вод своему драматургу Карлу Хаф-
фнеру. Только познакомившись с 
текстом, директор «Карл-театра» 
понял, что и его провели. Перевод 
проделывает обратный путь к Штей-
неру, а потом возвращается к Леви. 
Тому, казалось бы, некуда деваться. 
Но предприимчивый делец нашел 
выход. Есть человек, который может 
спасти дело! Штраус, конечно, 
Штраус, король вальса, только он 
своей музыкой может вдохнуть 
жизнь в эту пьесу! Сперва нужно 
только сделать подходящее либрет
то из этой злосчастной пьесы, что
бы Штейнер согласился снова попро
бовать и пригласить Штрауса писать 
музыку. А тут была лишь одна 
возможность: обратиться к Рихарду 
Жене — талантливому музыканту 
и писателю, капельмейстеру театра 

«Ан дер Вин». Тот не стал долго 
раздумывать: «Я прочел перевод, 
нашел его совершенно негодным, 
попросил на следующее утро при
нести мне французский оригинал и 
написал по нему либретто «Летучей 
мыши». От хаффнеровского фарса 
остались только имена действую
щих лиц... А чтобы окончательно 
не убивать старика Хаффнера, на 
афише решили поставить его имя 
рядом с моим». 

Лишь ценой больших усилий 
Штейнеру, Леви и Жене с помощью 
жены Штрауса удалось уговорить 
осторожного и нерешительного ком
позитора заняться этим делом. Но 
с каждым днем Штраус все больше 
увлекался «Летучей мышью». Здесь 
он нашел то, что искал все послед
ние годы — либретто оперетты, в 
которой действовали бы простые, 
живые люди, а не наряженные кук
лы. Перед ним были люди, которых 
он мог встретить и постоянно встре
чал в салонах, на улицах, в кафе. 
Это и рантье Габриэль фон Эйзен
штейн, и его жена Розалинда, и ад
вокат доктор Блинд, и граф Орлов
ский, и учитель пения Альфред, и 
нотариус доктор Фальке и все ос
тальные персонажи. 

Перед Штраусом открывались 
здесь разные возможности: он мог — 
и это позволяло либретто — напи
сать элегантную комедию с музы
кой, какие и до него пользовались 
любовью в Австрии; мог пойти по 
пути развития принципов молодой 
еще тогда оперетты (вступительный 
батальный акт словно создан был 
для этого), он мог, наконец, возро
дить и традиции венского фарса, 
элементы которого тоже содержа
лись в либретто. Штраус сделал 
больше — он соединил все элементы 

в новом, невиданном театральном 
спектакле, поднял сам жанр оперет
ты на новую ступень. 

Настал день премьеры, которого 
Вена ждала с нетерпением. Первый 
спектакль закончился, и сразу стало 
ясно, что... оперетта провалилась. 
Штейнер, после нескольких попыток 
возобновить оперетту, решил не 
рисковать, и вскоре снял «Летучую 
мышь» с репертуара. Так история 
этой премьеры стала еще одной из 
загадок музыкальной летописи, по
добно провалам «Кармен», «Мадам 
Баттерфляй» и многих других гени
альных творений. Трудно сказать, 
чем объясняется такое печальное 
начало. Так или иначе, но вскоре 
после венской постановки «Летучая 
мышь» была с триумфом поставлена 
в Берлине, затем в большинстве 
других крупных городов Европы, 
и наконец несколько лет спустя, она 
вернулась в родную Вену. В 1888 
состоялась премьера в Париже, за 
дирижерским пультом стоял сам 
автор. Успех его детища был столь 
велик, что ловкие торговцы стали 
продавать разные товары «а ля 
Штраус» — шляпы, галстуки, пер
чатки... В 1894 году в Гамбурге 
Густав Малер впервые поставил 
«Летучую мышь» на сцене оперно
го театра. 

За свою долгую жизнь Штраус 
написал после «Летучей мыши» еще 
более десяти оперетт. Многие из них 
завоевали громадный успех. Но «Ле
тучая мышь» навсегда осталась не 
только вершиной его творчества, 
но и вершиной всего жанра. «Нельзя 
сказать, что «Летучая мышь» — это 
лучшая оперетта в мире, — сказал 
как-то выдающийся дирижер Фе
ликс Вейнгартнер. — Нет, это сама 
оперетта!» 



СОБОР 
ИЗ ЗВУКОВ 

Бетховен и Месса... Многим, ве
роятно, эти два слова могут пока
заться несовместимыми. В самом 
деле: великий жизнелюбец и бун
тарь на протяжении всей своей твор
ческой жизни был очень далек от 
церкви. Его верой был человек, че
ловеческий гений и разум, способ
ные творить истинные чудеса. И не 
удивительно, что за всю свою жизнь 
Бетховен, в отличие от многих сво
их предшественников и современни
ков, написал лишь два крупных 
сочинения, внешне близких по фор
ме к духовной музыке: ораторию 
«Христос на масличной горе» и до-
мажорную Мессу для 4-х солистов 
и оркестра. И вот, на склоне лет, 
он вновь обратился к этой форме 
церковного богослужения. Не озна
чало ли это, что великий музыкант 
смирился, что блудный сын вернул
ся в лоно правоверия?! Нет — не та
ков был Бетховен! 

В его вере по-прежнему не было 
ничего от догматов религии, не было 
смирения и преклонения перед бо
гом. И в своей Торжественной мессе 
он выходит далеко за рамки цер
ковных канонов. Здесь вновь, как и 
в лучших его творениях, явственно 
слышится главная бетховенская те
ма — тема борьбы людей за счастье, 
ощущается глубокая вера художни
ка в безграничные возможности че
ловечества. Бетховен воплощает эту 
идею с огромной, величественной 
силой, используя невиданный до той 
поры состав исполнителей: Месса 
написана для 4-х солистов, хора и 
большого оркестра с усиленной груп
пой медных духовых инструментов. 
Уже одно это противоречило всем 
традициям и правилам, принятым 
при сочинении музыки, предназна
ченной для богослужения. Но еще 
более необычным оказалось содер
жание произведения: не покорность 
и мольба торжествуют здесь, а дух 
жизни и борьбы; музыка насыщена 
эпизодами высокого драматизма, 
огромной реалистической силы. «В 

Miss a Solemnis — говорил русский 
композитор и пианист Антон Рубин
штейн, — слышится человек, кото
рый с творцом рассуждает, говорит, 
но не взывает, не молится ему...» 

Бетховен работал над Торжест
венной мессой несколько лет и за
вершил свой монументальный труд 
почти одновременно с Девятой сим
фонией; оба сочинения очень близ
ки по духу и мысли. На рукописи 
первой части Мессы рукой Бетхове
на начертаны слова: «От сердца! 
Пусть снова идет к сердцу!». Бетхо
вен верил в великую объединяющую 
и возвышающую силу музыки, меч
тал, чтобы его искусство вело людей 
к лучшему, светлому завтра. 

Организовать исполнение Мессы 
в Вене оказалось невозможно — у 
композитора не хватало средств, 
чтобы собрать хор, оркестр, прове
сти требуемые репетиции. Тогда он 
решил разослать переписанные от 
руки копии произведения меценатам 
и музыкальным обществам несколь
ких стран, рассчитывая обратить 
их внимание на свое сочинение. 
Один из экземпляров был отправ
лен в Петербург, Филармоническо
му обществу. Композитор выражал 
надежду, что не ошибается, «рассчи
тывая найти среди русской нации, 
столь благородной и столь просве
щенной, знатоков искусства, кото
рые пожелали бы приобрести это 
произведение». Вскоре в Вену при
шел ответ, написанный его давним 
знакомым и почитателем, князем 
Н. Б. Голицыным — влиятельным 
литератором и способным музыкан
том. «С невыразимой радостью по
лучил я Мессу, которую Вы недавно 
сочинили, — писал он. — Так как я 

до сих пор мог судить о ней только 
по партитуре, то я нашел в ней ве
личие, которое свойственно всем 
Вашим произведениям и которое 
делает их неподражаемыми. Я те
перь занимаюсь тем, чтобы поста
вить это произведение таким обра
зом, чтобы оно было достойно сво
его автора и тех, кто считает для 
себя праздником услышать его». 

Голицын с энтузиазмом взялся за 
дело. В результате ему удалось 
привлечь к исполнению оркестр Фи
лармонического общества, солистов 
и хор Придворной капеллы. Премье
ра состоялась в зале Дворянского 
собрания. «Можно сказать, — сооб
щал Голицын автору, — что Ваш 
гений опередил век, и что теперь, 
может быть, не найдется ни одного 
слушателя, который был бы доста
точно просвещен, чтобы насладить
ся всей красотой Вашей музыки. Но 
потомки будут благоговеть перед 
Вами и благославлять Вашу память 
более, чем это доступно Вашим сов
ременникам». 

Так случилось, что Месса Бетхо
вена впервые прозвучала в далекой 
от него России. Композитору не при
шлось услышать исполнение этого 
своего творения: лишь несколько 
хоров из Мессы были включены в 
программу одного из венских кон
цертов вместе с премьерой Девятой 
симфонии. Только много лет спустя 
Торжественная месса заняла почет
ное место в концертном репертуаре, 
была признана одним из высочай
ших созданий бетховенского гения. 

«Этой Мессой, — писал в конце прош
лого века один из биографов ком
позитора, — Бетховен рядом с вен
ским собором св. Стефана соорудил 
из звуков свой собор вышиной до 
самых звезд»... 

Ныне Торжественная месса Бет
ховена нередко звучит в концертах; 
любители музыки знают ее по пре
восходным записям, одна из кото
рых сделана несколько лет назад 
под управлением Г. Караяна. 

ПИСЬМО ЭНГЕЛЬСА 
Фридрих Энгельс любил и хоро-

.шо знал музыку. В юные годы он 
часто бывал в концертах, пел в хоре 
и даже пробовал сочинять. Музы
кальная тема занимает значитель
ное место в его письмах к сестре 
Марии. Вот одно из таких писем, 
где Энгельс с едкой иронией рисует 
ажиотаж среди берлинских мело
манов по поводу выступлений Фе
ренца Листа. (Текст приводится с 
некоторыми сокращениями.) 

Дорогая Мария! 
Этот нежный лепесток в течение 

полугода хранился в моей папке. 
Теперь я извлекаю его, чтобы пре
поднести тебе, и надеюсь, что он 

вознаградит тебя за то, что я за
ставил тебя так долго ждать, в чем 
глубоко раскаиваюсь... 

Ты, должно быть, еще не слыша
ла, что г-н Лист был здесь и своей 
игрой на рояле очаровал всех дам. 
Берлинские дамы были настолько 
без ума от него, что на концерте 
форменным образом передрались 
из-за перчатки Листа, которую он 
уронил, а две сестры, из которых 
одна забрала перчатку у другой, на
веки перессорились. Недопитую ве
ликим Листом чашку чая графиня 
Шлиппенбах перелила в свой фла
кон для одеколона, предварительно 
выплеснув одеколон на пол. Затем 

она запечатала этот флакон и по
ставила его на свой секретер на 
вечную память и каждое утро лю
буется им, как можно видеть на 
карикатуре, которая появилась по
сле этого случая. Такого шума здесь 
никогда еще не было. Молодые да
мы подрались из-за него, а он, к их 
ужасу, прошел мимо них и пред
почел выпить шампанское в обще
стве нескольких студентов. Тем не 
менее в каждом доме можно увидеть 
несколько портретов великого, мило
го, небесного, гениального, боже
ственного Листа... 

...Теперь он отправился в Рос
сию; интересно, способны ли там 
дамы проявлять такое же безумие. 

А засим я должен сейчас уйти 
и поэтому кончаю. Прощай и отве
чай поскорей. 



ПИОНЕР СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ 
Среди музыкантов, стоявших у 

колыбели советской песни, одним 
из первых по праву должен быть 
назван замечательный композитор 
Александр Давиденко. Особое место 
занимает он в истории советской 
музыки: творческий путь Давиденко 
был короток — немногим больше 
десяти лет; число созданных им про
изведений сравнительно невелико; 
но вместе с тем Давиденко сыграл 
огромную роль в становлении ново
го жанра — важнейшего жанра на
шей музыки: массовой песни, насы
щенной дыханием новой жизни, 
дыханием революции и социалисти
ческого строительства. Ибо Дави
денко был здесь первооткрывателем, 
он смело шел по музыкальной це
лине, открывал новые горизонты в 
искусстве, своим талантом и приме
ром увлекал за собой товарищей. 
«Давиденко был новатор, — пишет 
Дмитрий Шостакович. — Объектом 
его художественного внимания была 
новая жизнь, новые люди. Для му
зыкального воплощения этого но
вого должны были быть найдены 
новые средства. И, пока он жил и 
писал, он неустанно искал... Твор
чество Давиденко целиком, без остат
ка посвящено революционной дей
ствительности, и образы ее с могу
чей силой запечатлены в лучших 
произведениях замечательного со
ветского композитора». 

В этих словах — очень точная и 
емкая характеристика облика ком
позитора, поставившего себя на 
службу народу, на службу массам. 
Начав, еще студентом, с камерных 
романсов и фортепианных пьес, он 
очень скоро повернул в сторону му
зыки броской, плакатной, музыки, 
откликающейся на жгучие, самые 
актуальные вопросы действитель
ности, помогающей «строить и 
жить». И потому все его лучшие 
сочинения — прежде всего хоры, 
написаны широкими плакатными 

мазками — проникнуты настроени
ем подъема, пафосом борьбы и со
зидания. Эта же актуальность отли
чает и его красноармейские песни — 
«Винтовочка», «Конная Буденного», 
«Пулемет Максима». И даже тогда, 
когда композитор воспевает герои
ческое прошлое, как наприме*р, в хо
рах «Море яростно стонало», «На 
десятой версте», «Улица волнуется», 
его музыка активна, она звучит не 
воспеванием, а призывом к дейст
вию, к борьбе. Таковы же «Песня 
баррикад», «Броненосец „Потем
кин"», баллада «Коммунист», ро
манс «Кузнец», такова и песня-пла
кат «Про Ленина», положившая на
чало широкой известности Давиден
ко и удостоенная в 1925 году премии 
на конкурсе песен, посвященных ве
ликому вождю. 

В названных хорах, а также на
писанной им незадолго до смерти 
«Чеченской сюите» для хора, с ог
ромной силой раскрылись лучшие 
черты дарования Давиденко — мас
штабность и динамичность музы
кального мышления, умение по-но
вому претворять народно-песенный 
музыкальный материал, творчески 
используя приемы, идущие от луч
ших классических традиций. Все 
это придавало произведениям Дави
денко большую выразительную си
лу, делало их настоящим оружием 
масс. Они пользовались уже в трид
цатые годы широкой известностью 
не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Вот что писал в 1934 
году венгерский композитор-ком
мунист Ф. Сабо о музыке Давиден
ко: «Его сочинения не исполнялись 
артистами с мировыми именами, в 
залитых светом концертных залах 
крупнейших городов, перед блестя
щей публикой в шелковых платьях 
и смокингах. Знаменитые музыкаль
ные издательства Запада не печа
тали его сочинений. Газетная рек
лама, световые транспаранты не 

трубили его имя по всему миру. И 
все же его имя, его произведения 
известны за границей. Простые ра
бочие, не имеющие музыкального 
образования, после 8—10-часового 
рабочего дня, преодолевая усталость 
и трудности, разучивали его хоры 
и пели их перед пролетарской ау
диторией в тесных, неудобных по
мещениях на окраинах городов. Для 
них было безусловно трудно соби
рать арендную плату за помещение. 
Часть участников хора шла пешком 
часа 2—3: у безработных нет денег 
на трамвай. Мешала также поли
ция — иногда дело доходило до за
прещения концертов». 

Так музыкальное слово Алексан
дра Давиденко стало проводником 
передовых идей эпохи — идей ком
мунизма. Оно осталось с нами и 
сегодня. Сам композитор мечтал о 
том, как «вместе с несомненным 
ростом культуры (музыкальной, в 
частности) возрастает потребность 
в более квалифицированной песне, 
и недалеко то время, когда спрос 
на эту песню станет массовым». 
Богата ныне песенная сокровищни
ца нашей страны. Но по-прежнему 
звучат и пользуются любовью тво
рения Александра Давиденко — 
одним из первых внесшего свой не
оценимый вклад в эту сокровищ
ницу. 

ГОРДОСТЬ 
СЕМЬИ 
МУЗЫКАНТОВ 
Вот уже почти целое столетие 

несколько поколений музыкантов, 
носящих фамилию Казадезюс, умно
жают славу французской культуры. 
Многим представителям этой семьи 
посвящены статьи и исследования, 
их имена можно встретить во всех 
энциклопедиях и музыкальных сло
варях. В жилах прославленных Ка-
задезюсов течет не только француз
ская кровь: основоположником се
мейной традиции был скромный 
каталонский гитарист Луи Казаде

зюс, приехавший во Францию в се
редине прошлого века, женившийся 
на француженке и обосновавшийся 
в Париже. Здесь родился в 1870 его 
старший сын Франсуа-Луи — пер
вый представитель семьи, добив
шийся широкой известности. Он 
завоевал признание как композитор 
и дирижер, возглавляя один из па
рижских оперных театров, писал 
талантливые статьи и рецензии, а 
в начале нашего века основал так 
называемую Американскую консер
ваторию в Фонтенебло, где учились 
талантливые молодые люди, приез
жающие в Париж из-за океана. 
Вслед за ним добился известности 
и его младший брат Анри (1879— 
1947) — выдающийся скрипач, про
пагандист старинной музыки (он 

блестяще играл также на виоле 
д'амур), долгое время участвовав
ший в прославленном квартете Капе. 
Хорошо знали во Франции также 
виолончелиста Люсьена Казадезюса 
и его жену пианистку Рози Каза
дезюс. Но главную славу и гордость 
семьи составляет, конечно, имя Ро-
бера Казадезюса — одного из вы
дающихся пианистов нашего века. 

Окончив с отличием Парижскую 
консерваторию, где он занимался по 
фортепиано у Дьемера и по гармо
нии у М. Л еру, Робер Казадезюс 
выдвинулся на концертной эстраде 
в начале 20-х годов. С тех пор он 
объездил десятки стран Европы, Се
верной Америки, долгое время жил 
в США. Пианист несколько раз га
стролировал в СССР. В нашей стране 



ДЮК ЭЛЛИНГТОН 
Историки и летописцы джаза 

очень легко раздают представителям 
этого жанра восторженные эпите
ты — «гениальный», «неповтори
мый», «несравненный», «великий». 
Пожалуй в таком злоупотреблении 
превосходными степенями сказался 
известный оттенок рекламности, 
сопутствующий джазу, родивше
муся в условиях Америки нашего 
века, с ее бизнесом искусства, в том 
числе и бизнесом музыки. На по
верку, конечно, даже среди самых 
лучших джазовых музыкантов лишь 
немногие, лишь единицы заслужи
вают громких слов, которые им 
столь щедро раздаются на протяже
нии уже более полувека. Как впро
чем, и в любом другом жанре. Но 
если есть музыканты джаза, в от
ношении которых такие похвалы 
вполне уместны, которые не только 
ослепляли слушателей блеском вир
туозных пассажей, но и сказали по-
настоящему новое слово в искусст
ве, то пожалуй, первым среди них 
по праву должен быть назван Дюк 
Эллингтон. 

Имя Дюка Эллингтона — компо
зитора, создателя и руководителя 
лучшего джаз-оркестра Америки, 
пианиста — занесено сегодня во все 
музыкальные энциклопедии, био
графические справочники. Его знают 
не только поклонники джаза — его 
знают все любители музыки. В от
личие от большинства негритянских 
музыкантов Америки, происходя
щих из южных штатов, Эдвард 
Кеннеди Эллингтон — таково его 
настоящее имя, — родился и вырос 
в Вашингтоне. Здесь он получил от 
матери первые уроки музыки, а от 
соседского мальчика прозвище 
Дюк — (герцог), по которому позже 
стал известен повсюду. С детских 
лет Дюк проявлял способности и к 
музыке и к рисованию, и вначале 
поступил в Школу прикладных ис
кусств, где изучал плакатную живо

пись. Но несмотря на хорошие успе
хи любовь к музыке взяла верх... 

Он начал выступать как пианист 
в одном из вашингтонских кафе, 
уже семнадцатилетним юношей со
чинил первые композиции, а в 1918 
году, сплотив нескольких талант
ливых негритянских музыкантов, 
организовал свой первый оркестр 
«Уошингтонианс бенд», с которым 
гастролировал в разных городах 
Америки. В середине 20-х годов Эл
лингтон переехал в Гарлем — негри
тянский район Нью-Йорка, с кото
рым связана вся его дальнейшая 
жизнь, и который он с неподражае
мой силой воспел в своей музыке. 
Тут к нему пришла уже широкая 
известность, а вскоре — после пер
вых турне по Европе, она преврати
лась в мировую славу. 

С тех пор Дюк Эллингтон неиз
менно остается в числе самых попу
лярных джазовых артистов мира. 
Звезды эстрады загораются и гас
нут, мода приходит и уходит, а его 
творчество выдержало испытание 
временем. Причина этого — в огром
ном даре музыканта, но не в мень
шей мере — в серьезности и содер
жательности его искусства, в проч
ных нитях, связывающих его с 
фольклором и жизнью негров, нако
нец, в прогрессивных устремлениях 
и идеалах, которыми живет и кото
рые утверждает своей музыкой Эл
лингтон. 

Лучшее что создано Эллингто
ном — это музыка, раскрывающая 
мысли и чувства народа, питающая
ся соками негритянских мелодий и 
ритмов. Мы найдем в его произве
дениях и картины бедных кварталов 
Гарлема и Нью-Орлеана, и портре
ты его современников — простых 
людей Америки и знаменитых ее 
музыкантов. Среди крупных работ 
Эллингтона — музыка к спектаклю 
«Мой народ», один из номеров кото
рой посвящен борцу за мир и сво

боду негров — Мартину Лютеру Кин
гу. Сам композитор говорит: «За 
свою жизнь я написал много негри
тянской музыки. Это, между прочим, 
то, чему нельзя научиться ни в ка
кой музыкальной школе. Я прислу
шивался к тому, что поют и насви
стывают негры, и так создавал свои 
песни. Так были написаны «Эхо 
Гарлема», «Мой народ», «Ветер Гар
лема» и другие композиции. Аме
риканскому югу и его бедному люду 
посвящена сюита «В глубине Юга». 
Мне кажется, что композитор всегда 
должен иметь что сказать людям». 

Эллингтон не получил система
тического музыкального образова
ния. Но пристальное внимание и лю
бовь к народной музыке сочеталось 
у него с непрерывным совершен
ствованием, поисками своего стиля, 
в котором композитор претворяет 
и достижения профессионального 
музыкального искусства, достигая 
высокого мастерства. В результате 
родились многие крупные, даже мо
нументальные его оркестровые сюи
ты, такие как «Черные, коричневые 
и бежевые» — своеобразная музы
кальная история негритянского на
рода США, «Гарлем», «Нью-Орле-
ан», «Шекспировская сюита» и мно
гие широко известные пьесы, в ко
торых композитор достигает под
линно симфонического развития, 
чеканной ясности и логичности фор
мы, тонкой и красочной оркестров
ки, сохраняя при этом специфиче
ские особенности джазовой музыки 
с ее характерными тембрами, рит
микой, импровизационностью. Эл
лингтон во многом обогатил и вы
разительные средства джаза; в ча
стности он первым ввел в состав 
ансамбля некоторые африканские 
ударные инструменты (например, в 
широко популярной композиции 
«Караван»). 

В 1971 году с искусством Дюка 
Эллингтона и его оркестра смогли 
познакомиться тысячи советских 
слушателей во время его гастролей 
в нашей стране. Они по достоинству 
оценили и изумительную стройность 
эллингтоновского оркестра, и его 
музыку, и его пианистическое ма
стерство. 

искусство Казадезюса получило вы
сокую оценку слушателей и крити
ков, которые признали в его лице 
прежде всего тонкого лирика, масте
ра звуковых красок, чуждого всяких 
внешних эффектов. «Не обладая 
исключительными виртуозными 
данными, Казадезюс переносит 
центр тяжести своего исполнитель
ского искусства в область чистой 
камерности, проявляя при этом тон
кую фразировку, ровность звука, 
простоту и непосредственность ин
терпретации. Импрессионизм, по-
видимому, наиболее близок арти
сту — это подтверждает исполнение 
Равеля и Дебюсси», — отмечал в 
1929 году журнал «Жизнь искусст
ва». Действительно, музыка фран
цузских авторов всегда оставалась 

вершиной артистических достиже
ний пианиста, и в этой области 
было немного артистов, равных ему. 
С изумительным совершенством 
воссоздавал он музыку, полную тон
ких настроений, игры красок. Не
даром именно Казадезюсу выпала 
честь первым записать на пластинки 
все фортепианные сочинения Дебюс
си и Равеля; с последним его связы
вали тесные дружеские отношения. 

Вместе с тем не все в огромном 
пианистическом репертуаре Казаде
зюса удавалось ему в равной мере. 
Советская критика справедливо от
мечала, что Казадезюс «прежде все
го великолепный исполнитель, ма
стер пианизма, а потом уже по-
своему, бесспорно хороший, но все 
же, как нам кажется, не очень глу

бокий музыкант». Ограниченность 
пианиста сказывалась в его трактов
ке произведений крупной формы, 
большого масштаба. Музыка Моцар
та звучала у него интимно-камерно 
и галантно, бетховенские сонаты 
лишались высокого драматизма и 
страстности, а творения Шопена и 
Шумана — романтического порыва. 
Здесь Казадезюс выступает пред
ставителем распространенной на 
Западе, но чуждой нам традиции 
«дегероизации», даже выхолащи
вания глубокого идейного содержа
ния музыки. Но, конечно, в творе
ниях французских композиторов он 
был и остается неподражаем, и его 
прочтение и ныне служит образцом 
совершенства и вкуса. 



«РИГОЛЕТТО» 
Снова романтическая драма Гюго 

привлекла внимание Верди. Снова 
его сотрудником в создании либрет
то был Франческо Пиаве. Но сам 
композитор ставил перед собой уже 
иные, более сложные, можно ска
зать, более реалистические задачи. 
Да, его по-прежнему увлекал взвол
нованный мир французского дра
матурга, острота действия, «пру
жинное» развитие интриги. Однако 
теперь он стремился заглянуть в 
душу героев, привести на оперную 
сцену не отвлеченные символы, но 
живых людей, попавших в роман
тический водоворот событий. И 
еще — в драме Гюго «Король забав
ляется» Верди ощутил глубоко ак
туальный и для Италии его времени 
социальный подтекст, реалистиче
скую тему неравенства людей, жиз
ненный конфликт, который в конце 
концов и приводит к трагической 
развязке. Реалистическое в роман
тическом, 'шекспировское у Гюго — 
вот что захватило воображение ком
позитора. В этом смысле характерны 
его слова из письма к Пиаве от 
1850 года: «О, «Король забавляет
ся» — величайшая тема, более того: 
может быть, величайшая драма сов
ременности. Трибуле (так именуется 
шут у Гюго. — Ред.) — создание, 
достойное Шекспира!! Совсем не то, 
что Эрнани!! Эту тему нельзя упу
стить...» 

Работал Верди с необычайной 
стремительностью. По обыкновению 
он сам создавал драматический план 
будущего произведения, а Пиаве 
действовал по указаниям компози
тора. Для создания музыки потре
бовалось всего сорок дней. Однако 
не так-то прост был путь нового 
детища Верди на венецианскую сце
ну. В дело вмешалась цензура. Надо 
заметить, что и драма Гюго претер
пела тернистую судьбу. Итальянские 
реакционеры решили не отставать 
от своих французских коллег. По
литическая обстановка оставалась 
напряженной, и от композитора тре
бовали радикальных изменений, в 
том числе касающихся центрального 
образа оперы. Герой-горбун — это 
безнравственно, неприлично... Верди 
не сдавался: «Поющий горбун, а 
почему и нет... По-моему показать 
этот характер, с его внешней урод

ливостью, смехотворностью и вме
сте с тем полный любви и страда
нья, — прекрасная идея. Именно 
из-за всех этих своеобразных черт 
я и выбрал сюжет. И если отказать
ся от них, я не смогу продолжать 
дальше писать музыку. Если вы 
скажете, что моя музыка может 
подойти и к измененному либретто, 
я отвечу Вам, что такие рассуждения 
для меня непонятны. Скажу вам 
откровенно, что музыка моя, хороша 
она или плоха, никогда не бывает 
случайной. Я всегда стремлюсь при
давать ей определенный характер». 

И все-таки ради основного при
шлось пойти на некоторые компро
миссы: действие теперь происходи
ло в Италии, французского короля 
сменил мантуанский герцог, шут 
Трибуле, как и вся опера, обрел но
вое имя — Риголетто. Но замысел 
рперы остался неизменным — Верди 
показал на музыкальной сцене стол
кновение чистоты, благородства, 
бескорыстной любви с циничным 
миром эгоизма, зла и несправедли
вости. Несчастье — вот удел обез
доленных, когда они сталкиваются 
на жизненной дороге с представите
лями власть имущих, которым все 
позволено. 

Этому драматургическому кон
фликту под стать и все музыкальное 
развитие, построенное по принципу 
яркой контрастности. Вспомните 
хотя бы беспечную атмосферу при
дворного бала и сцену проклятия 
Монтероне, мрачные настроения 
Риголетто во второй картине и свет
лую чистосердечность юной Джиль-
ды в дуэте с отцом, а также после
дующую сцену похищения или, на
конец, беззаботную песенку герцога 
в драматической ситуации послед
него действия... Контрастные на
строения с изумительным мастер
ством передает композитор, напри

мер, в гениальном квартете Джиль-
ды, герцога, Риголетто и Маддалены 
из заключительного акта. Как писал 
А. Н. Серов, «квартет из «Риголет
то» по драматической правде и по 
обольстительной прелести звукосо
четания должен занимать одно из 
высших мест всей оперной литера
туры». 

Правда человеческих характе
ров — вот' одно из главных дости
жений «Риголетто», оперы, откры
вающей качественно новый этап в 
творчестве композитора. Это было 
осознанное стремление выйти за 
рамки «темного» и «вялого» (опре
деление Пушкина) романтизма с его 
оторванными от жизни абстракция
ми. И это удавалось Верди даже в 
рамках привычной мелодраматиче
ской схемы. В одном из писем 1853 
года есть такие показательные стро
ки: «После могучего воздействия 
драм Виктора Гюго все стали стре
миться к эффектному воздействию, 
не заметив, по-моему, главного: то
го, что у Виктора Гюго всегда имеет
ся определенная цель и характеры 
его, могучие, страстные, почти всег
да своеобразны». Можно только до
бавить, что с помощью музыки эти 
характеры приобретают еще более 
рельефные, выразительные инди
видуальные очертания. 

Впервые оперу «Риголетто» по
казал 11 марта 1851 года венециан
ский театр «Ла Фениче». По горячим 
следам отзывы итальянской прессы 
были разноречивы, хотя успех на 
премьере был несомненным. Да и сам 
автор остался удовлетворен: «Я до
волен собой и думаю, что никогда 
не напишу лучшего». Прогноз Верди, 
конечно, не оправдался — впереди 
были великие вершины, но начиная 
с «Риголетто» его гений, действи
тельно, вступил в пору ослепитель
ного цветения. 



«ЦЫГАНЕ» 
Песенные «интермедии» играют 

в этой поэме, пожалуй, особенно 
значительную роль. Конечно, первая 
из них лишь условно может счи
таться песней, и на это нет никаких 
указаний. Тем не менее резкая сме
на размера (прием, как правило, 
применяемый Пушкиным при пе
сенных введениях), да и сам строй 
знаменитого фрагмента «Птичка 
божия» вызывает «омузыкаленные» 
ассоциации. 

Птичка божия не знает 
Ни заботы, ни труда; 
Хлопотливо не свивает 
Долговечного гнезда; 
В долгу ночь на ветке дремлет; 
Солнце красное взойдет: 
Птичка гласу бога внемлет, 
Встрепенется и поет. 
За весной, красой природы, 
Лето знойное пройдет — 
И туман и непогоды 
Осень поздняя несет: 
Людям скучно, людям горе; 
Птичка в дальные страны, 
В теплый край, за сине море 
Улетает до весны. 

И недаром именно эти стихи 
легли в основу многих хоровых 
песен, а А. Спендиаров написал на 
пушкинский текст Квартет для 
смешанных голосов в сопровожде
нии фортепиано. 

В отличие от вставных «номе
ров» «Кавказского пленника» или 
«Бахчисарайского фонтана» при
веденные строчки накрепко связаны 
с общим развитием действия, со 
структурой поэмы в целом. Таково 
душевное настроение главного ге
роя — Алеко, таково его отношение 
к жизни, когда он отдает свой день 
«на волю бога» и ничто не может 
смутить его сердечную лень. Но 
страсти лишь присмирели в его 
душе — трагедия впереди. 

Еще большую смысловую на
грузку несет знаменитая «Песня 

Земфиры». Здесь находится драма
тургический центр поэмы, первое 
столкновение Алеко и Земфиры. 
Мало того, в этой любовной песне 
героиня выражает свое жизненное 
кредо, утверждает свое право на 
свободу выбора. И это вызывает 
протест Алеко, который, в конце 
концов, хочет воли лишь для себя. 

Старый муж, грозный муж, 
Режь меня, жги меня: 
Я тверда; не боюсь 
Ни ножа, ни огня. 
Ненавижу тебя, 
Презираю тебя; 
Я другого люблю, 
Умираю любя. 

Р е ж ь меня, жги меня; 
Не скажу ничего; 
Старый муж, грозный муж, 
Не узнаешь его. 

Он свежее весны, 
Жарче летнего дня; 
Как он молод и смел! 
Как он любит меня! 

Как ласкала его 
Я в ночной тишине! 
Как смеялись тогда 
Мы твоей седине! 

Можно утверждать, что эта пе
сня явилась в определенном смысле 
отправной точкой для создания поэ
мы. Возникла она до написания 
«Цыган» и представляет собой очень 
близкий к оригиналу перевод. По 
свидетельству современников, живя 
в Кишиневе, Пушкин любил слу
шать исполнителей народных песен. 
Как вспоминает В. П. Горчаков, 
«Пушкина занимала известная мол
давская песнь «Тююбеска питима-
сура» и еще с большим вниманием 
прислушивался он к другой песне: 
«Ардыма-Фриджыма, на корбуне 
пупе ма!» («Жги меня, жарь меня, 
на уголья клади меня)». Мотив этой 
народной мелодии казался поэту 
«чрезвычайно счастливым». Запись 
подлинника Пушкин направил Вя
земскому с просьбой показать Ми
хаилу Юрьевичу Виельгорскому. 
Вскоре последовал ответ Вяземско
го: «Виельгорский сделал прекрас
ную музыку на твой «Режь меня! 

Жги меня». Однако наибольшую 
популярность завоевала «Цыганская 
песня» А. Верстовского, которая и 
поныне встречается в концертной 
практике. Песня Земфиры вновь и 
вновь привлекала композиторов — 
A. Алябьева, В. Кашперова, А. Ру
бинштейна, П. Виардо-Гарсиа, 
П. Чайковского... 

Да и поэма в целом часто пере
рабатывалась в оперное либретто. 
В нашей стране попытки оперного 
воплощения «Цыган» принадлежат 
B. Кашперову (1850), Г. Лишину 
(1876), М. Зубову (1894), А. Шеферу 
(1901), А. Зиксу (1906), К. Галкау-
скасу (1908), В. Калафати (1941), 
Н. Шахматову (1949). Советские ком
позиторы С. Василенко и В. Сорокин 
создали балеты на этот сюжет. К 
пушкинской поэме обращались и 
зарубежные композиторы, в том 
числе Р. Леонкавалло, опера кото
рого была поставлена в Лондоне в 
1912 году. Однако наиболее впечат
ляющее музыкальное прочтение 
поэмы принадлежит молодому 
C. Рахманинову, который к оконча
нию Московской консерватории 
создал оперу «Алеко». 

ВОЗРОЖДЕННЫЙ «СЕВИЛЬСКИЙ» 
Несколько лет назад миланский 

театр «Ла Скала» поставил, а из
вестная нотоиздательская фирма 
«Рикорди» выпустила оригинальную 
авторскую версию «Севильского ци
рюльника» Россини. Публикация, 
как и спектакль, — результат мно
голетней работы известного италь
янского музыковеда Альберто Дзед-
да. На протяжении долгих лет он 
кропотливо изучал сохранившийся 
автограф оперы, находящийся в 
Болонье, сличал его с рукописными 
вариантами партитуры, содержа
щими авторские заметки и поправки 
(они находятся ныне в Нью-Йорке, 
Париже, Риме, Неаполе и Флорен
ции), а также с прижизненными из
даниями оперы. В основе, можно 
сказать, новой партитуры лежит 
авторский текст. Но вместе с тем 
з ней с наибольшей достоверностью 

расшифрована сокращенная запись, 
которая была сделана композито
ром во время сказочно быстрого про
цесса создания оперы и затем по
служила причиной очень многих 
искажений в позднейших изданиях 
и исполнениях: дирижеры изменяли 
оркестровку, певцы заменяли слож
ные пассажи более простыми, до
бавляли себе эффектные, бравурные 
арии из других опер, и эти искаже
ния закреплялись в изданных пар
титурах. 

Особенно большие споры всегда 
вызывала увертюра: ведь лзвестно, 
что Россини не успел сочинить ее, 
а использовал увертюру, написан
ную им для другой оперы. До сих 
пор принято было исполнять увер
тюру к «Елизавете, королеве Ан
глийской». Теперь ее заменила дру
гая, более подходящая по стилю и 

инструментовке музыка — увертю
ра к ранней опере Россини «Ауре-
лиан в Пальмире» (звучавшая и в 
день премьеры «Севильского ци
рюльника» в 1816 году) с дополне
ниями, сделанными самим автором. 
Много неожиданностей и в оркестро
вке: отсутствуют тромбоны, вместо 
арф включены гитары, систры, фор
тепиано. Значительно изменился 
по сравнению с известными ныне 
вариантами ритмический рисунок, 
динамические оттенки, тембровые 
и темповые обозначения. Так, выяс
нилось, например, что ариетта Бар-
толо, которую обычно принято петь 
в темпе ленто, на самом деле имеет 
обозначение аллегретто. Словом, 
популярнейшая опера обрела более 
чем через полтораста лет тот вид, 
в котором она была задумана гени
альным итальянским композитором. 



«ОПРИЧНИК» 
«Собираюсь начать писать тре

тью оперу на сюжет, заимствован
ный из трагедии «Опричник» Ла
жечникова»,— сообщал Петр Ильич 
Чайковский 5 февраля 1870 года в 
письме к А. И. Давыдовой... Решить
ся работать над новой оперой Чай
ковскому было нелегко: компози
тором еще владело горькое чувство 
разочарования после неудачи поста
новки в Москве его оперного первен
ца — «Воеводы»; еще свежа была 
и обида, нанесенная Чайковскому 
отказом дирекции петербургских 
театров поставить его вторую оперу 
«Ундина». Партитуры обоих про
изведений композитор сжег. И вот 
теперь новая, третья попытка испро
бовать свои силы в театре. 

Для своей третьей оперы Чайков
ский сам написал либретто по мо
тивам исторической трагедии Ла
жечникова «Опричник», созданной 
в сороковых годах, но долгое время 
запрещавшейся цензурой и появив
шейся на сцене лишь в 1867 году. 
Действие произведения разворачи
вается на фоне бурных историче
ских событий эпохи Ивана Грозно
го — борьбы опричнины против ре
акционного боярства. Центральной 
фигурой оперы является молодой 
боярин Андрей Морозов, вступаю
щий в опричнину, чтобы отомстить 
князю Жемчужному, отцу своей не
весты Наташи, который разорил 
семью Морозовых. Однако Андрей 
нарушает данную клятву, потому 
что любовь к невесте оказывается 
сильнее, и гибнет на плахе. 

При всей остроте сюжета и дра
матизме отдельных эпизодов либ
ретто «Опричника» оказалось в дра
матургическом отношении довольно 
нестройным; ему порой просто не 
хватало жизненной правдивости 
образов и оправданности отдельных 
коллизий. Все это, вероятно, ощу
щал композитор, и работал над 
оперой долгое время неохотно, как 

бы через силу. «Опера моя идет 
очень вяло, — пишет он брату Алек
сандру Ильичу. — Причиной этого 
я считаю то, что сюжет ее хотя и 
хорош, но как-то мне не по душе». 
Постепенно, однако, Чайковский все 
больше увлекается сочинением опе
ры, откладывает другие замыслы, 
и к началу 1872 года произведение 
уже почти закончено. В январе в 
Москве, в симфоническом собрании 
Русского Музыкального общества 
под управлением Н. Рубинштейна 
звучит впервые хор из «Опричника», 
а в мае автор отправляет партитуру 
на суд дирекции императорских те
атров, в Петербург. 

Добиться постановки «Опрични
ка» оказалось непросто. Лишь 
осенью оперу прослушали в Мариин
ском театре и одобрили, но довольно 
долго работе над ней мешали разные 
препятствия. То цензура ставила 
палки в колеса, то другие, более 
ловкие композиторы обходили Чай
ковского. С горечью признается он 
в одном из писем к И. А. Клименко: 
«По правде сказать, я один только 
интерес имею в жизни, — это мои 
композиторские успехи. Нельзя 
сказать, чтобы в этом отношении 
я был особенно избалован. Пример: 
в одно и то же время представляют 
в дирекцию театров свои оперы два 
композитора: Фаминцын «Сардана-
пала», и я — «Опричника». Фамин
цын всеми признается за бездарного 
человека, про меня пишут и говорят, 
что я даровит. Однако же «Сарда-
напала» принимают на сцену, а 
участь «Опричника» не решена и 
есть много данных, что он так же 
канет в Лету, как и «Ундина»... 
Автору пришлось пережить еще 
немало «терзаний», прежде чем в 
начале 1874 года, во многом благо
даря инициативе Э. Направника, 
театр приступил к репетициям. 

Премьера «Опричника», поста
вленного в бенефис Направника, 
прошла с громадным успехом. Глав
ные роли превосходно исполняли 
известные певцы Д. Орлов (Андрей), 
A. Крутикова (боярыня Морозова), 
B. Рааб (Наташа), И. Мельников 
(Вязьминский) и другие. Музыкаль
ная сторона спектакля, шедшего в 

бенефис Направника, была на очень 
большой высоте. Публика горячо 
аплодировала автору; в зале нахо
дилась специальная делегация мо
сковских музыкантов во главе с 
Николаем Рубинштейном. «Это пер
вое представление было настоящим 
триумфом Чайковского, — свиде
тельствует в своих воспоминаниях 
издатель В. Бессель, — оно несо
мненно возродило в нем стремление 
к дальнейшему оперному творчеству 
и укрепило в нем веру в свое даро
вание также и для сцены». 

Критика оценила оперу по-раз
ному: одни, во главе с Г. Ларошем, 
восторженно откликнулись на пре
мьеру, другие, в первую очередь 
Ц. Кюи, дали резко отрицательный 
отзыв. И в критических замечаниях, 
как признавал сам композитор, была 
известная доля правды. В музыке 
«Опричника» немало по-настояще
му вдохновенных страниц, она пол
на широкого симфонического дыха
ния, мелодической красоты. Особен
но удались Чайковскому массовые 
хоровые сцены, в которых народ 
выступает активным участником 
событий; здесь все напоено атмосфе
рой народной песенности, правдиво 
воссоздает обстановку древней Ру
си. К числу лучших страниц оперной 
лирики Чайковского относятся от
крывающий оперу хор сенных деву
шек «На море утушка», хор «За 
двором лужок зеленешек», песня про 
«Соловушку», два ариозо Наташи, 
лирический дуэт Наташи и Андрея. 
Но при всем том слабость драма
тургии сказалась на цельности опе
ры, не дала Чайковскому полностью 
воплотить свой замысел. «Как ни 
злостна рецензия Кюи, — самокри
тично признавался автор — как ни 
чудовищно пристрастен его отзыв, 
но в сущности он довольно верно 
оценил ее (оперы) достоинства как 
музыкально-драматургического про
изведения. В ней нет стиля и нет 
движения, два условия неизбежного 
охлаждения публики к опере. Во 
всяком случае я рад, что «Оприч
ник» был дан. Я не потерпел фиа
ско и получил вместе с тем отлич
ный урок оперного композиторства, 
ибо с самой 1-й репетиции увидел 
свои грубые промахи и уж, конечно, 
не впаду в подобные же при сочи
нении следующей оперы». Сцениче
ская судьба «Опричника» сложилась 
трудно. Сам композитор уже вскоре 
после премьеры невзлюбил эту опе
ру и с каждым годом все отрица
тельнее относился к ее постановкам 
на сцене. Тем временем «Опричник» 
ставился, и с немалым успехом, в 
Киеве, Москве, Тифлисе, Одессе. 
Любопытно, что в 1880 году «Оприч
ника», только что поставленного в 
московском Большом театре, запре
тили на несколько месяцев ибо, как 
писал Чайковский, «находят, что 
сюжет по теперешним временам 
революционный». 

После смерти Чайковского опера 
впервые была возобновлена в 1899 
году в Большом театре, а первая 
советская постановка ее состоялась 
в 1940 году в Свердловске и была 
приурочена к 100-летию со дня рож
дения композитора. 



Р. Бунин 
— Композиторское образование 

получил в Московской консерватории, 
-де сперва занимался у Г. Литинского 
- В. Шебалина, а затем у Д. Шостако
вича. В 1947 году был ассистентом 
Д. Шостаковича в Ленинградской 
консерватории. Основное внимание 
уделяет симфоническому жанру: им 
написано восемь симфоний. С успе
хом работает и в области камерно-
инструментальной музыки. Перу 
Р. Бунина принадлежат также романсы 
на стихи А. Пушкина, Н. Некрасова, 
А. Блока, С. Есенина, Ш. Петефи и 
другие сочинения. 

М. Виельгорский 
— Превосходный музыкант и 

энергичный общественный деятель, 
вместе с братом Михаилом Юрьеви
чем Виельгорским сыграл важную 
роль в развитии русской музыкальной 
жизни середины XIX столетия. Он от
лично играл на виолончели, будучи 
учеником Б. Ромберга, прекрасно 
знал и понимал музыку. В доме 
братьев Виельгорских часто звучали 
произведения Генделя, Гайдна, М о 
царта, Бетховена, а также сочинения 
русских авторов той поры. Матвей 
Виельгорский способствовал органи

зации Симфонического общества и 
Концертно>о общества, а в 1859 году 
стал одним из учредителей и первых 
директоров Русского музыкального 
общества. 

С. Козолупов 
Один из создателей советской 

виолончельной школы. Занимался 
в Петербургской консерватории под 
руководством И. Зейферта и А. Верж-
биловича. Играя в оркестре Большого 
театра, Козолупов выступал также как 
солист в камерных вечерах; среди 
его партнеров — С. Танеев, К. Игум
нов, А. Гольденвейзер. Педагогиче-

скую деятельность начинал в Сара
товской и Киевской консерваториях, 
а с 1922 года был профессором М о 
сковской консерватории. Здесь он 
воспитал таких известных виолонче
листов, как С. Кнушевицкий, Г. Козо
лупова, М . Ростропович, Н. Шахов
ская, В. Фейгин и другие. Под редак
цией Козолупова изданы многие об
разцы виолончельной литературы, в 
том числе сюиты Баха. 

Г. Нэлепп 
Обучался пению в Ленинградской 

консерватории у профессора И. То-
марса и после ее окончания долгое 
время был солистом театра оперы 
и балета имени С. М. Кирова. Отсюда 
перешел в 1944 году в Большой театр 
СССР. Обширный репертуар выдаю
щегося лирико-драматического тено
ра включал около 50 разнообразных 
ролей. К лучшим достижениям Нэлеп-
па принадлежат партии Германа, Са
мозванца, Ленского, Садко, Вакулы, 
Гвидона, Радамеса, Хозе, Еника, Йон-
тека. Артист активно участвовал в 
создании советского оперного репер
т у а р а — Чапаев и Архип («Черный 
Яр» Пащенко), Матюшенко («Броне
носец «Потемкин» О. Чишко), Ленька 
(«В бурю» Т. Хренникова), Незеласов 
(«Никита Вершинин» Д . Кабалевско
го). В 1951 году Нэлеппу присвоено 
звание нар. арт. СССР; трижды ему 
присуждались Гос. премии СССР 
(1942, 1949, 1950). 

ОКОНЧЕННАЯ «НЕОКОНЧЕННАЯ» 
Некоторые из музыкантов и по 

сей день придерживаются мнения, 
что в оригинале си-минорная симфо
ния Шуберта вовсе не была «неокон
ченной», что лишь несчастливое сте
чение обстоятельств препятствует 
нашему знакомству с одним из ве
личайших творений симфонической 
музыки. 

К числу сторонников такого мне
ния принадлежит и видный англий
ский музыковед Джеральд Абрахам. 
В основе его концепции лежит 
мысль о том, что один из симфони
ческих антрактов музыки Шуберта 
к пьесе Вильгельмины фон Чези 
«Розамунда Кипрская» является на 
самом деле финалом «Неокончен
ной симфонии». В доказательство 
этого предположения Абрахам при
водит следующие факты. Известно, 
что на первой странице автографа 
«Неоконченной» рукой самого авто
ра поставлена дата — 30 октября 
1822 года. Год спустя Шуберт в 
письме, направленном Музыкаль
ному обществу города Граца, из
бравшему его своим почетным чле
ном, обещал «подарить высокоува
жаемому Обществу полную парти
туру одной из своих симфоний». 
А по прошествии сорока лет грацкий 
музыкант Ансельм Хюттенбреннер, 
в бумагах которого была найдена 
партитура «Неоконченной симфо

нии», утверждал, что именно эту 
рукопись прислал Шуберт в дар 
Обществу, сделав собственноручно 
копию симфонии. Есть основания 
полагать, что часть этой копии была 
потеряна Хюттенбреннером. Что же 
касается основного экземпляра, то 
он частично был утерян, отчасти же 
использован композитором для дру
гих сочинений. Так и произошло, 
по мнению Абрахама, с финалом, 
который Шуберт вставил в музыку 
к драме Чези, писавшуюся им в 
большой спешке именно в те дни, 
когда он собирался отправить парти
туру симфонии в Грац. Многие но
мера и даже увертюру он просто 
не успел написать и позаимствовал 
из других своих сочинений. Это при
вело к очевидной стилистической 
пестроте музыки. Особенно бросает
ся в глаза несоответствие между 
музыкой большого антракта после 
первого акта и всеми остальными 
номерами «Розамунды». И по своим 
размерам — 43 страницы полной 
партитуры для большого оркестра, 
и по характеру музыки, насыщенной 
драматизмом и трагическим пафо
сом, антракт этот резко выделяется 
среди остальных номеров. И именно 
эти качества сближают его с дру
гим произведением, написанным в 
той же тональности си минор и точ
но для такого же состава орке

стра, — с «Неоконченной симфо
нией». 

Не менее примечательно и пора
зительное сходство между заклю
чительными тактами набросков 
скерцо и началом этого антракта: 
многое говорит за то, что эти две 
части могли без перерыва перехо
дить одна в другую. «Конечно, мы 
никогда* не узнаем истину, — пишет 
Абрахам. — Но сильнейшим аргу
ментом в пользу моей версии яв
ляется полная неуместность приме
нения этой музыки в качестве ан
тракта, и наоборот, удивительно 
подходящее ей использование в 
виде финала симфонии, написанной, 
как считают, на год раньше». 

Абрахам не только изложил 
свою версию, он решил исполнить 
шубертовскую симфонию в том виде, 
в котором она, по его мнению, была 
задумана. Для этого он оркестровал 
и дописал скерцо на основании со
хранившегося материала, оговорив 
при этом, что не собирается, разу
меется, выдавать третью часть за 
«подлинного Шуберта» и идет на 
этот компромисс лишь потому, что 
скерцо — необходимое связующее 
звено между первыми двумя частя
ми и финалом. В таком оформлении 
оконченная «Неоконченная симфо
ния» прозвучала несколько раз и 
произвела яркое впечатление. 



Пн. 6 13 20 27 
Вт. 7 14 21 28 
Ср. 1 8 15 22 29 
Чт. 2 9 16 23 30 
Пт. 3 10 17 24 31 
Сб. 4 и 18 25 
Вс. 5 12 19 26 

Духовой оркестр Кокорозенского сельского профессионально-
технического училища имени Г. Котовского (Молдавская ССР). 

Фото Э. Мечника (ТАСС) 



День международной солидарно
сти трудящихся 

60 лет со дня рождения польского 
дирижера Витольда Ровицкого 

80 лет со дня рождения советского 
певца Владимира Ричардовича Сли-
винского (ум. 7. V I I I . 1949) 
60 лет со дня рождения советского 
композитора Марка Григорьевича 
Фрадкина 
50 лет со дня рождения советской 
пианистки и композитора Татьяны 
Петровны Николаевой 

90 лет со дня рождения казахского 
акына Кенена Азербаева 

160 лет со дня рождения немецкого 
скрипача и композитора Генриха Эрн
ста (ум. 8. X. 1865) 

125 лет со дня первого исполнения 
Девятой симфонии Бетховена 

125 лет со дня смерти немецкого 
композитора, органиста и дирижера 
Отто Николаи (род. 9. V I . 1810) 

90 лет со дня рождения советского 
дирижера Самуила Абрамовича Са
мосуда (ум. 6. X I . 1964) 

50 лет со дня рождения французско
го пианиста Самсона Франсуа (ум. 
в 1970) 

175 лет со дня рождения француз
ского писателя Оноре де Бальзака 
(ум. 18. V I I I . 1850) 
75 лет со дня рождения польской 
певицы Евы Бандровска-Турской 

100 лет со дня первого исполнения 
«Реквиема» Д . Верди 

180 лет со дня рождения немецкого 
пианиста и композитора Игнаца Мо-
шелеса (ум. 10. I I I . 1870) 

60 лет со дня рождения итальянского 
композитора Рикардо Малипьеро 

175 лет со дня рождения французско
го композитора Жака Фроманталя 
Галеви (ум. 17. I I I . 1862) 

70 лет со дня рождения советского 
композитора Шалвы Михайловича 
Мшвелидзе 

70 лет со дня рождения советского 
пианиста Григория Романовича Гинз
бурга (ум. 5. X I I . 1961) 

100 лет со дня рождения советской 
пианистки-педагога Елены Фабианов-
ны Гнесиной (ум. 4. V I . 1967) 



ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
У п р и б р е ж н ы х лоз, у в ы с о к и х круч 
И л ю б и л и м ы и росли. 
Ой, Днепро, Днепро, ты широк , могуч, 
Над тобой летят ж у р а в л и . 

Кто не знает этих строк «Песни 
о Днепре», песни о первых герои
ческих днях Великой Отечественной 
войны. Ее автором был молодой 
офицер, дирижер и один из руко
водителей Ансамбля песни и пляски 
Киевского военного округа Марк 
Фрадкин. 

Не сразу определил он свое му
зыкальное призвание. Окончив в 
1933 году механическое отделение 
политехникума, работал на заводе, 
но уже тогда без него не обходился 
ни один вечер художественной са
модеятельности. В конце концов он 
поступил в Ленинградский театраль
ный институт и одновременно начал 
брать уроки композиции. 

По окончании института Фрад
кин переехал в Минск. Лишь в 
двадцать пять лет, он твердо решил 
стать композитором и начал зани
маться в Белорусской консервато
рии. Однако война опрокинула эти 
планы. С первых ее дней Фрадкин 
уходит на фронт. Воинам нужны 
были новые песни, и писать их 
нужно было сразу, по горячим сле-

| дам, оперативно, порой в боевой 
обстановке. 

В середине ноября 1941 года 
фронтовой ансамбль, которым руко
водил Фрадкин, находился в городе 
Урюпинске. В это время сюда же 
после тяжелого ранения прибыл 
на лечение поэт Евгений Долматов
ский. Однажды у него возникла 
мысль написать для ансамбля пес
ню, в которой рассказывалось о тра
гических событиях первых месяцев 
войны, о переправе через Днепр. 
Написанное стихотворение поэт пе
редал Фрадкину. С трудом они наш
ли в городе старенькое пианино, на 
котором впервые прозвучала мело
дия новой песни. О̂ на тотчас же была 
разучена ансамблем. Здесь же, в 
кавалерийском манеже песня была 
отдана на суд слушателей. 

...Еще одна страница военной 
биографии композитора. 1943 год. 
Вместе со своим другом Долматов
ским Фрадкин на переднем крае 
сталинградской битвы. «Тогда мы 
жили в водосточной трубе, которая 
выходила к Волге, — вспоминает 
композитор. — Под яркими впечат
лениями тех дней были написаны 
«Песня о волжском богатыре», «У 
старой стены». Я хорошо помню эту 
стену — «стену гвардейцев дивизии 
Родимцева». 

...Наши войска громили отсту

пающих фашистов. То и дело радио 
приносило сообщения об освобож
дении все новых и новых городов. 
И как будто вторя победным салю
там, как призыв вперед, к окон
чательной победе, звучала песня 
Фрадкина «Дорога на Берлин». И в 
походе и на отдыхе бойцов по-пре
жнему сопровождали мелодии ком
позитора — «Ласковая песня», «Слу
чайный вальс» и многие другие. 

Кончилась война. С тех пор 
Фрадкин никогда не изменяет пес
не. Мелодии композитора просты 
и естественны, они легко запомина
ются. Общедоступность в самом хо
рошем смысле этого слова делает 
песни Фрадкина желанными друзь
ями и исполнителей, и слушателей. 

Можно было бы перечислить 
множество популярных песен Фрад
кина. Но стоит ли? Их названия 
хорошо знакомы всем любителям 
музыки. Если вам не случалось 
видеть их напечатанными или за
писанными на пластинку, то уж, ко
нечно, вы слышали их в кино. Ведь 
Фрадкин написал за последнее вре
мя музыку ко множеству кинофиль
мов, и почти в каждом из них най
дется песня, завоевавшая поистине 
всенародную популярность. Напом
ним лишь некоторые: «За фабрич
ной заставой», «Прощайте, голуби \ 
«Воспоминание об эскадрилье „Нор
мандия"», «Комсомольцы-добро
вольцы», «Годы летят», «Березы». 
«Песня о любви», «Течет Волга».. 

ГОРДОСТЬ ПОЛЬШИ 

За последние годы на концерт
ных эстрадах нашей страны побы
вали многие прославленные вокали
сты современности. Любители музы
ки привыкли к богатству и разнооб
разию московских афиш. Но есть 
артисты, с именем которых у со
ветских слушателей связаны осо
бенно дорогие воспоминания. Среди 
них — замечательная польская пе
вица Ева Бандровска-Турска. 

Знакомство это началось еще в 
1933 году, когда Бандровска приеха
ла в нашу страну совместно с ком
позитором Каролем Шимановским 
и дирижером Гжегошем Фительбер-
гом. Ее великолепное искусство 

сразу завоевало широкое признание. 
Да и для самой артистки это был 
новый этап ее творческой биогра
фии, хотя к тому времени она зани
мала почетное место на европей
ском вокальном горизонте. После 
обучения в Вене Бандровска дебю
тировала на сцене Львовского опер
ного театра в партии Маргариты 
(«Фауст» Гуно). Украшением ее об
ширного репертуара были также 
роли Баттерфляй, Мими, Манон в 
операх Пуччини, Виолетты в верди-
евской «Травиате». На протяжении 
долгих лет она была ведущей соли
сткой театров Познани и Варшавы. 

Однако можно сказать, что имен
но Москва открыла Бандровску — 
концертную исполнительницу. 
В свои программы она включала 
произведения разных композиторов, 
но с каким-то особым очарованием 
пела сочинения своих соотечествен
ников — М. Карловича, К. Шиманов
ского, Л. Ружицкого, М. Навроцкого, 
А. Перковского. Чтобы напомнить 
о впечатлениях посетителей кон
цертов польской артистки в тридца
тые годы, приведем слова рецензен
та газеты «Известия»: «Давно уже 
музыкальная Москва не слышала 
столь прекрасного голоса в сочета
нии с таким доведенным до совер
шенства вокальным мастерством. 

По ровности диапазона, безукориз
ненной интонации, технике дыхания 
и динамике Бандровска-Турска вряд 
ли имеет много себе равных среди 
певцов и певиц европейского масш
таба». 

Да и сама певица любила высту
пать перед новыми слушателями в 
первой стране социализма. В 1936 
году после очередных гастролей по 
СССР она подчеркивала: «По моему 
подсчету в Советском Союзе меня 
слушало не менее ста тысяч че
ловек». 

...Прошли годы. После освобож
дения от фашистской оккупации но
вая жизнь пришла на польскую 
землю. И Москва вновь принимала 
Бандровску-Турску. В 1946 и 1952 
годах она предстала перед нами еще 
более зрелым мастером, еще более 
блистательным виртуозом, тонким 
музыкантом. В 1952 году певице 
присуждена Государственная пре
мия Польской Народной Республики 

Оставив оперную сцену и кон
цертную эстраду, Бандровска-Тур
ска продолжает вести педагогиче
скую работу в краковской Высшей 
музыкальной школе. Огромным ав
торитетом в Польше, да и за ее 
пределами пользуется выдающаяся 
певица, гордость польской испол
нительской культуры. 



ГРАНИ ТАЛАНТА 
Начнем со слов Татьяны Тэсс: 

«Чем была с детства музыка для 
Татьяны Николаевой? Счастьем или 
целью, трудом или радостью, буду
щей профессией или мечтой? Заду
мываться над этим не приходится: 
музыка просто была ее жизнью. 

Она не спрашивала, как ей стать 
музыкантом: для человека, не пред
ставляющего своей жизни без люби
мого труда, такой выбор решается 
просто. Крепенькая, коренастая, 
серьезная девочка из города Бежи-
цы, какой когда-то была Татьяна 
Николаева, наверное, ужасно удиви
лась бы, если бы ее спросили, лю
бит ли она музыку. Как можно от
ветить на такой вопрос, если она 
не может без музыки жить? 

В семь лет она играла произве
дения, исполняющиеся зрелыми 
пианистами. В возрасте двенадцати 
лет мать привезла ее в Москву на 
приемные экзамены в Центральную 
музыкальную школу при консерва
тории. С той же целью в двери 
школы вошли еще шестьсот ребят. 
Конкурс был огромен: из шестисот 
желающих приняли едва ли трид
цать. В их числе оказалась девочка 
из города Бежицы». 

Таким было начало. А затем 
долгие годы упорного труда. Выдаю
щимся талантом одарила ее приро
да. Но талант требует шлифовки 
граней. И в Московской консерва
тории таким «шлифовальщиком» 
для Николаевой был замечательный 
педагог Александр Борисович Голь
денвейзер. Судьба студентки ока
залась в верных руках. И вот уже 
приходят первые успехи. В 1945 
году она побеждает в творческом 
соревновании на лучшее исполнение 

произведений Скрябина. В год окон
чания консерватории (1947) Нико
лаева добивается успеха на Меж
дународном фестивале демократи
ческой молодежи в Праге, а в 1950 
году становится победителем кон
курса имени Баха в Лейпциге. 

Эта победа была вполне законо
мерной. Уже тогда Николаева заре
комендовала себя вдумчивым интер
претатором баховского творчества. 
Характерно, что к выпускному экза
мену она приготовила все сорок 
восемь прелюдий и фуг «Хорошо 
темперированного клавира» Баха. 
Редкий случай в консерваторской 
практике... 

С этого времени начинается ак
тивная концертная деятельность 
пианистки. Нередко она включает 
в программы и собственные сочине
ния: ведь в 1950 году Николаева 
окончила Московскую консервато
рию и по классу композиции профес
сора Е. Голубева. С успехом, в ча
стности, звучат два ее фортепиан
ных концерта. 

Репертуарный диапазон Татьяны 
Николаевой очень широк. Обладая 
феноменальной памятью, она часто 
выступает с развернутыми пиани
стическими циклами. Один из них 
был посвящен исполнению всех 
тридцати двух сонат Бетховена. 
Здесь же можно назвать «Искусство 
фуги» Баха, двадцать четыре пре
людии Рахманинова, двадцать четы
ре прелюдии и фуги Д. Шостаковича. 

Трудно назвать имена компози
торов, которым Николаева уделяет 
преимущественное внимание. Каза
лось бы, на первом плане у нее 
фортепианное творчество Баха, Бет
ховена, Шостаковича. Но в 1971 

году в Цвиккау (ГДР) ей была вру
чена премия имени Шумана за вы
дающуюся интерпретацию произве
дений великого немецкого романти
ка. А кроме того в ее программах 
мы найдем имена Моцарта, Гайдна., 
Шуберта, Шопена, Листа, Чайков
ского, Прокофьева, Бартока, Стра
винского и многих других авторов, 
в том числе советских. 

Высокое мастерство пианистки 
нашло признание не только в Совет
ском Союзе, но и за рубежом. С ко
лоссальным успехом гастролировала 
она во многих странах Европы, Аме
рики, Азии. За последнее время Ни
колаева выезжает за рубеж и для 
участия в работе жюри различных 
международных конкурсов. А в сте
нах Московской консерватории про
фессор Татьяна Петровна Николае
ва воспитывает талантливую пиа
нистическую молодежь. 

ПЕСНИ АКЫНА 
Посреди казахской степи рас

положился колхоз имени С. М. Ки
рова. Зеленью садов укрыт здесь 
дом знаменитого акына, певца и 
композитора Кенена Азербаева. Этот 
дом подарили ему колхозники в 
день 75-летия. Нет уголка в Казах
стане, где бы ни знали песен Азер
баева. 

Его творчество прочно связано с 
традициями народной песенной 
культуры. Да и могло ли быть ина
че? Сын беднейшего пастуха и сам 
пастух, он с детских лет познал нуж
ду и лишения. Единственная ра
дость — песни. Кенен вслушивался 
в звуки самодельной отцовской дом
бры, запоминал песни странствую
щих акынов. А сколько волнений 
приносили ему импровизированные 
певческие соревнования — айтысы... 

В одиннадцать лет он уже сочи
нил свою первую песню о тяжелой 
судьбе байского пастуха. Называ
лась она так же, как многие другие 

песни, — «Жаворонок». Но в народе 
она приобрела известность под име
нем «Жаворонок Кенена». С тех пор 
полюбила аульная молодежь краси
вый и сильный голос молодого пев
ца. А вскоре молва о нем распро
странилась далеко за пределы селе
ния. Из разных уголков Казахстана 
приезжали сюда, чтобы послушать 
Азербаева. Все это заставило акына 
поверить в свои силы. 

Верный сын народа, Кенен с 1916 
года принимает участие в освобо
дительном движении. Патриотиче
скими песнями вдохновлял он своих 
друзей по повстанческому отряду. 
После установления в Казахстане 
Советской власти Азербаев изби
рается председателем Курдайского 
аулсовета. Послереволюционные го
ды — период расцвета и профессио
нального, и народного искусства 
республики. Одну за другой созда
ет он песни, посвященные новой 
жизни родного края. Именно Азер-
баеву принадлежит первая казах
ская песня о Ленине, в которой вы
ражена любовь к великому вождю 

революции. Он воспевает в своих 
произведениях самоотверженный 
труд советских людей, дружбу на
родов Советского Союза. В те годы 
Азербаев много путешествует по 
республике, бывает в Москве, где 
совершенствует свое мастерство на 
курсах композиторов-мелодистов, 
участвует в декадах казахского ис
кусства. В суровую пору Великой 
Отечественной войны его патрио
тические песни подхватывают сыны 
Казахстана — защитники отчизны. 
В памятный день победы он слагает 
торжественную песню «Народная 
радость 9 мая». А позднее прослав
ляет счастье мирной жизни, призы
вает народы всех стран к дружбе. 

В начале пятидесятых годов 
Азербаева поразила тяжелая бо
лезнь. Почти семь лет не мог он 
петь, не прикасался к домбре. Но 
жажда жизни, забота и поддержка 
друзей победили недуг. В погожий 
осенний день певец поднялся с по
стели, и его рука сразу потянулась 
к домбре, о которой он так тосковал. 
Вновь зазвучал голос акына. 



ЗАВЕТ 
БЕТХОВЕНА 

Широко известна глубокая мысль 
Достоевского: «Все мы вышли из 
гоголевской «Шинели». С немень
шим основанием великие компози
торы XIX, да и XX века могли бы 
сказать: «Мы вышли из Девятой 
симфонии Бетховена». Это гениаль
ное произведение открыло новую 
страницу в истории музыки. До сей 
поры среди гениальных созданий 
выдающихся симфонистов прошлого 
и современности оно высится как ве
личественная горная вершина. И это 
не просто замечательная музыка, 
близкая всем людям на земле. Это 
несравненное проявление величия 
человеческого духа, преодолевшего 
самые тяжелые удары судьбы, ка
кие только могут выпасть на долю 
художника-музыканта. 

Злые силы как будто вступили 
в соревнование с Бетховеном, решив 
испытать его нравственную силу. 
Ко времени завершения Девятой 
симфонии наступила полная глухо
та. Трагическое одиночество стало 
уделом композитора. И именно в 
эти годы он создает музыку, полную 
веры в жизнь, в победу света и ра
зума. Беспримерный подвиг в исто
рии человечества! 

Впрочем, идея симфонии зароди
лась у Бетховена значительно рань-

ше. В этом отношении труд компо
зитора можно сравнить с гётевским 
«Фаустом». Это своеобразное под
ведение итогов, завет художника бу
дущим поколениям. Еще в девяно
стых годах XVIII века Бетховен 
задумал положить на музыку шил-
леровскую оду «К радости». С года
ми растет число эскизных наброс
ков, но только с конца 1822 года 
композитор целиком сосредоточи
вается над Девятой симфонией. Это
му способствовал заказ Лондонско
го филармонического общества, 
предложившего бедствующему ав
тору смехотворный гонорар — 50 
фунтов стерлингов... 

Однако еще до лондонского ис
полнения симфония прозвучала 
впервые в венском театре «Кертнер-
тор». Это был необычный концерт 
не только потому, что слушатели 
собрались на премьеру гениального 
творения. Дирижировал капельмей
стер Умлауф. Перед началом каж
дой части Бетховен давал темпы. 
Солистками выступили знаменитые 
певицы Генриетта Зонтаг и Кароли
на Унгер. Исполнение в целом 
было далеко от идеала. Тем не ме
нее симфонию приняли восторжен
но. Бетховен стоял спиной к залу. 
Он не слышал аплодисментов. Унгер 
повернула композитора лицом к 
публике. Он увидел свой триумф 
Трижды полагалось приветствовать 
императорскую чету, по адресу Бет
ховена вспыхивали пятикратные 
овации... 

Полтора столетия прошло с того 
знаменательного дня. Сколько ова

ций вызывала музыка Бетховена за 
эти годы! И так будет всегда. Девя
тая симфония — гениальный рассказ 
о человеке и человечестве. Грандиоз
но содержание первых трех, чисто 
инструментальных частей произве
дения. Героическая борьба, столкно
вение противоборствующих сил в 
первой части, напряженная динами
ка скерцо, глубочайшие философ
ские откровения лирического Ада
жио... Разве тут найдутся нужные 
слова? Содержание этой музыки 
шире любых слов. И тем не менее 
в финале Бетховен обратился к 
шиллеровскому слову, чтобы рас
крыть свой замысел с наибольшей 
конкретностью. Небывалый до того 
случай. «И вот оживают ритмы 
марша, — пишет Ромен Роллан, — 
звучащее оружие, пылкие возгласы 
тенора, — как будто слышится го
лос самого Бетховена, ритм его ды
хания, его вдохновенные клики, ког
да он бродит по полям, создавая 
свое творение, движимый демони
ческим экстазом, подобный старому 
королю Лиру среди бури...» 

Одой, воспевающей радость, сво
боду, братство, завершает Бетховен 
свою симфонию. Композитора пре
следовали несчастья, здоровье окон
чательно подорвано, он стоял на 
пороге нищеты... Но ничто не могло 
поколебать его мужества. Вера в 
будущее, в неизбежное торжество 
справедливости поддерживала 
Бетховена. Вера в то, что должно 
быть в жизни. В этом и заключен 
бессмертный смысл одного из луч
ших созданий человеческого гения. 

Торжественное заседание в Москве, посвященное 125-летию со дня смерти Бетховена. 



«ТРУБАДУР» 
Зимой 1853 года Тибр вышел из 

берегов. Улицы Рима залиты водой. 
И тем не менее 19 января в течение 
целого дня у дверей театра «Апол
ло» толпился народ — здесь в пер
вый раз шла новая опера прослав
ленного маэстро Джузеппе Верди 
«Трубадур». Успех был колоссаль
ным. И во многом это объяснялось 
патриотическим пафосом произ
ведения, который угадывался италь
янцами и в сценах, внешне пове
ствующих о событиях личной жиз
ни героев. Именно так восприни
мались кабалетта Манрико, хор 
«К оружию», да и вообще сквозная 
линия оперы — тема возмездия, те
ма мщения. 

Вспомним, что «Трубадур» соз
давался после поражения револю
ции, в атмосфере удушающей поли
тической реакции. Подавленное на
строение художника-патриота усу
гублялось и личными несчастьями: 
в 1851 году умирает мать компози
тора, а в разгар работы над опер
ным сценарием — либреттист Саль-
ваторе Каммарано. Мрачные мысли 
овладели композитором и наложи
ли отпечаток на музыкальный коло
рит «Трубадура». Это сознавал и 
сам Верди: «Люди говорят, что опе
ра слишком мрачна и в ней черес
чур много смерти. Но в конце кон
цов смертью наполнена жизнь... Что 
еще в ней есть?..» 

В основу либретто на сей раз 
легла рыцарская драма известного 
испанского драматурга Антонио 
Гарсиа Гутьереса «Трубадур». Это 
типичный образец мрачного роман
тизма. На смену прозрачности и 
конструктивной ясности «Риголет
то» пришла запутанная интрига, 
изобилующая неожиданными по
воротами, роковым стечением обсто
ятельств, невероятными ужасами. 
Как справедливо отмечал А. Н. Се
ров, по мелодраматической насы
щенности «Трубадур» превосходит 
«самые растрепанные, самые неесте
ственные, самые чудовищные пье
сы, с адскими интригами, кровавы
ми развязками, ядами, кинжалами, 
преступлениями и мщениями всех 
сортов». В результате зрителю и 
слушателю довольно сложно ра
зобраться во всех хитросплетениях 

этого сюжета, проследить за разви
тием действия. 

Все это так. И тем не менее опера 
Верди с самого начала завоевала 
широкую популярность. Совер
шенно ясно, что эту популярность 
принесла ей музыка. Именно она 
помогает преодолеть драматиче
ские „неурядицы". Народным геро
ям (Азучена, Манрико) противостоит 
феодал граф ди Луна и его окру
жение. Снова социальный контраст. 
И этим двум сферам соответствуют 
глубоко различные музыкальные 
характеристики. Песенное начало 
господствует в обрисовке персона
жей, которые так или иначе связа
ны со свободолюбивым народом. 
Сколько мелодического размаха, 
вдохновенной красоты в партиях 
Азучены и Манрико. Вообще мело
дический дар Верди развернулся в 
этой опере с особой силой. 

Уже к середине 50-х годов прош
лого века «Трубадур» обошел мно
гие европейские оперные сцены. 
Странная судьба выпала на долю 
этого произведения. Один за другим 
обращались к нему оперные теат
ры, и одновременно в адрес Верди 
раздавались упреки. Однажды на 
них хорошо ответил Жорж Бизе: 
«Не будем спрашивать у большого 
художника качеств, которых ему 
недостает, и сумеем использовать те, 
которыми он обладает... Когда тем
перамент страстный, неистовый, 
даже грубый, когда такой как Верди, 
дарит искусству произведение жиз
ненное, сплетенное из золота и гря
зи, желчи и крови, не будем ему 
говорить хладнокровно: «Но, сударь, 

этому не хватает вкуса, это не изы
сканно», «Изысканно»?.. А Микел-
анджело, Гомер, Данте, Шекспир, 
Бетховен, Сервантес, Рабле... разве 
изысканны?». 

Вскоре после итальянской пре
мьеры пришел «Трубадур» и на 
русскую сцену. А впоследствии мно
го раз ставился в Петербурге и 
Москве; да и советские театры неод
нократно обращались к этому сочи
нению. Словом, со временем попу
лярность оперы не уменьшается. 
Несколько лет назад в Москве по
бывал миланский театр «Ла Скала». 
И характерно, что в репертуар этих 
ответственнейших гастролей италь
янские музыканты включили оперу 
Джузеппе Верди «Трубадур». 



ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫХ 
13 ноября 1868 года скончался 

Россини. Через четыре дня Верди 
писал издателю Тито Рикорди: «Я 
хотел бы, чтобы в честь памяти 
Россини самые выдающиеся италь
янские композиторы... создали рек
вием, который был бы исполнен в 
годовщину его смерти... Это произ
ведение (сколь хороши не были бы 
отдельные части его), конечно, будет 
страдать отсутствием музыкального 
единства. Но даже явившись неудач
ным в этом отношении, оно все-таки 
будет достойно выражать, сколь ве
лико в каждом из нас уважение к 
человеку, потерю которого оплаки
вает весь мир». 

По разным причинам замысел 
этот не осуществился. Однако сам 
Верди, верный чувству долга, напи
сал последнюю часть траурной мес
сы — «ЫЬегате». Но так случилось, 
что и другие части были созданы 
самим Верди. Это было связано уже 
с другим печальным событием. 

22 мая 1873 года умер выдаю
щийся итальянский писатель Алес-
сандро Мандзони. Его кончина глу
боко потрясла композитора. Знаме
нитый роман Мандзони «Обручен
ные» был любимой книгой Верди. 
«Книга эта правдива, правдива, как 
сама правда», — говорил он. И снова 

та же мысль. В письме к издателю 
Джулио Рикорди через несколько 
дней после смерти писателя Верди 
пишет: «Я хотел бы доказать ту 
любовь и уважение, что я чувство
вал и чувствую по отношению к 
великому человеку, которого нет 
больше... Мне хотелось бы написать 
музыку для траурной мессы, кото
рую исполнили бы на будущий год 
в день смерти... Переписку голо
сов я взял бы на свой счет и сам 
дирижировал бы как на репетициях, 
так и при исполнении в церкви». 
На этот раз благородный замысел 
был реализован. Точно в срок, в 
апреле 1874 года, Верди завершил 
работу над «Реквиемом» и присту
пил к репетициям в миланском со
боре святого Марка. 

22 мая 1874 года впервые звучит 
новое создание гениального компо
зитора. Он дирижирует грандиоз
ным исполнительским коллекти
вом — оркестром в 100 человек и 
хором из 125 певцов. Солистами 
выступают всемирно прославленные 
оперные артисты — Терезина 
Штольц, Мария Вальдман, Каппони 
и Маини. Успех огромный! 

Весьма характерно, что уже 
через несколько дней заупокойная 
католическая месса звучала под 

сводами театра «Ла Скала», а вслед 
за тем в Париже, на сцене Комиче
ской оперы. И до сих пор «Реквием» 
прочно входит в концертный репер
туар, а вовсе не в церковный обряд. 

По свидетельству современни
ков, Верди не был особенно рели
гиозным человеком. И это, очевидно, 
сыграло определенную роль в его 
подходе к традиционной форме рек
виема. Свободное обращение компо
зитора с каноническим текстом выз
вало отрицательное отношение слу
жителей культа. Да и сам Верди 
сознавал, что он написал вполне 
светское произведение о сильном 
человеке, о его судьбе, полной не
легких испытаний. «В этой музы
ке, — подчеркивает один из италь
янских исследователей, — постоян
но присутствует человек со своими 
страхами, экстазами, мольбами и 
слезами, со своими душевными 
подъемами и тревожной тоской...» 

В отличие от своих предшест
венников Верди цементирует форму 
реквиема. Все семь его разделов 
скреплены строгой логикой симфо
нического развития. Мало того, 
музыка здесь в значительной степе
ни выдержана в вердиевских опер
ных традициях. Она отличается кон
кретной образностью, даже яркой 
театральностью. Сила человеческих 
эмоций — вот движущая пружина 
этой музыки — от трагического про
лога до мужественной патетики 
заключения. 

ТВОРЕЦ И ВОСПИТАТЕЛЬ 
«Мою музыку питали и всегда 

будут питать народные истоки. Я 
убежден, что это не только не ме
шает, а, напротив, способствует раз
витию и обогащению музыкального 
языка композитора». Этому своему 
творческому кредо неизменно верен 
один из основоположников грузин
ской советской музыки Шалва Ми
хайлович Мшвелидзе. 

Он рос в гористом Картли и 
здесь впервые соприкоснулся с са
мобытным миром национальных 
песен и танцев. Да и став профес
сиональным композитором, окончив 
Тбилисскую консерваторию и аспи
рантуру под руководством В. Щер-
бачева, талантливый музыкант не 
замкнулся в кабинетных рамках. 
Наверное, не осталось в Грузии 
уголка, где не побывал бы Мшвелид
зе. Так непосредственно изучал он 
жизнь своих соотечественников, 
вслушивался в народные мелодии, 
записывал их. Творчество народа 
стало для композитора неиссякае
мым родником. Фольклор оказался 
животворной основой уже первых 
композиторских опытов. Но и в тех 
ранних произведениях — песне-не
крологе «Гаха Циклаури», оде 

«Азар», эллегии «Пшаури» — проя
вилась яркая индивидуальность ав
тора, глубоко инициативный подход 
к фольклорному материалу. 

Композитор-патриот, Мшвелид
зе воспевает в своих сочинениях 
красоту и величие родной природы, 
благородство и стойкость грузин
ского народа, его героическое про
шлое, новую жизнь, пришедшую на 
древнюю землю после Великого Ок
тября. И вполне закономерно, что 
в своих творческих поисках он часто 
обращается к лучшим образцам 
классической и современной литера
туры. Стремление к программно
сти — вообще одна из характерных 
черт Мшвелидзе-симфониста. Лира 
любимого поэта Грузии Важа Пша-
велы вдохновила композитора на 
создание. симфонических поэм 
«М индия» и «Звиадаури». Огром
ным вкладом в художественную 
культуру республики стали симфо
нии Мшвелидзе. Событиям Великой 
Отечественной войны посвящены 
две первые из них, а третья, под 
названием «Самгори» славит строи
телей новой Грузии. В конце шести
десятых годов слушатели познако
мились с Четвертой симфонией. В 

этом эпическом полотне отразились 
реальные картины жизни сегодняш
ней Грузии. 

Таким дыханием современности 
пронизаны страницы всех сочинений 
Мшвелидзе. И тогда, когда он славит 
подвиги советских защитников Кав
каза в героической оратории «Кав-
касиони», и когда он обращается к 
«делам давно минувших дней» в 
операх «Сказание о Тариэле» и 
«Десница великого мастера». С уди
вительным мастерством переложил 
он на язык музыки бессмертные 
страницы поэмы Руставели «Витязь 
в тигровой шкуре» и замечательного 
романа современного грузинского 
писателя К. Гамсахурдиа. А в осно
ву третьей оперы композитора лег 
роман Р. Джапаридзе «Вдова сол
дата» — о жизни современного гру
зинского села. 

Вот уже сорок пять лет продол
жается педагогическая деятель
ность мастера в Тбилисской консер
ватории. В ее стенах профессор 
Шалва Мшвелидзе воспитал немало 
молодых композиторов, которым 
помогают в учебе и фундаменталь
ные труды их преподавателя по 
вопросам инструментовки и грузин
ского музыкального фольклора. 



ТРУДОВОЙ ПОДВИГ 
Есть музыканты, с именем кото

рых связана целая эпоха в развитии 
советского музыкального строитель
ства. К числу таких замечательных 
деятелей, безусловно относится Еле
на Фабиановна Гнесина. Всего семь 
лет не дожила она до своего столе
тия. И семь десятилетий из этого 
долгого пути отданы музыкально-
воспитательной работе. Сотни му
зыкантов разных специальностей 
прошли прекрасную профессиональ
ную школу в возглавляемых ею 
учебных заведениях, и в первую 
очередь в Институте имени Гнеси-
ных. Всем известны имена А. Хача
туряна, Т. Хренникова, 3 . Долухано-
вой, Л. Оборина, которые по праву 
считают себя «гнесинцами». 

Выдающийся советский компози
тор Арам Хачатурян говорит: 
«Думая о Елене Фабиановне Гнеси-
ной, я невольно обращаюсь к воспо
минаниям. Это было давно. В 1921 
году я приехал из Тбилиси в Москву. 
Мне уже шел девятнадцатый год, но 
я вовсе не был уверен, что музыка — 
мое призвание. Только друзья ут
верждали в один голос, что я должен 
заниматься именно музыкой. И вот 
одна из воспитанниц школы Гнеси-
ных — Ашхен Степановна Мамико-
нян привела меня в старенькое зда
ние на Собачьей площадке (теперь 
его уже нет). Экзамен состоял в том, 
что я отгадывал ноты и по слуху 
играл на рояле. Так я впервые пере
ступил порог Гнесинского технику
ма. Первой меня встретила здесь и 
по-матерински ободрила Елена Фа
биановна Гнесина. 

Вся обстановка, царившая в тех
никуме, как-то по-особому меня 
взволновала. С одной стороны, здесь 

господствовала, я бы сказал, домаш
няя, уютная атмосфера, а с другой — 
чувствовалось: все в техникуме под
чинено непреклонной трудовой 
дисциплине. Я ощутил это и в пер
вых беседах с Еленой Фабиановной. 
Она говорила со мной очень строго, 
но глаза у нее были добрые и ла
сковые. С тех пор мое музыкальное 
воспитание целиком находилось в 
верных руках талантливой семьи 
Гнесиных, и им я обязан своим 
будущим. 

Общеизвестно, что Елена Фабиа
новна замечательный педагог. К 
ученикам она относилась с исклю
чительной требовательностью, на
стойчивостью. От ее опытного слуха 
не ускользала ни одна мелочь. Она 
никогда не считалась со временем, 
когда речь шла о достижении худо
жественных результатов. Она воспи
тывала своих учеников по форте
пианному классу в лучших традици
ях русской пианистической школы, 
которые унаследовала от своего пе
дагога по Московской консерватории 
В. Сафонова. Среди ее питомцев мы 
найдем немало известных ныне 
музыкантов. И мне довелось зани
маться некоторое время под руко
водством Елены Фабиановны, хотя 
моей основной специальностью была 
тогда виолончель. Честно признать
ся, по молодости лет я не выдержал 
строгого режима, которого требовала 
от меня взыскательная преподава
тельница, и прекратил занятия на 
рояле. Теперь могу только сказать, 
что я очень жалею об этом скоро
спелом решении. 

Помимо практической работы с 
учениками, Елена Фабиановна внес
ла ценный вклад в педагогический 

репертуар своими сочинениями. Ее 
детские фортепианные пьесы неза
менимы для начинающих пианис
тов. 

В Елене Фабиановне меня всегда 
поражало редкое сочетание одарен
ной художественной натуры с уди
вительными организаторскими спо
собностями. Смело можно утверж
дать: в первую очередь именно ее 
заслуга, что маленькая школа прев
ратилась в мощный музыкальный 
«комбинат», известный сейчас и за 
пределами нашей страны. Это осу
ществилось благодаря неустанным, 
право же, героическим трудам Еле
ны Фабиановны. Она внимательно 
вникала во все дела, не только твор
ческие, но и хозяйственные. Утром 
она занималась с учениками, состав
ляла учебные программы и планы — 
и тут же интересовалась, хорошо ли 
отапливается помещение, не забыли 
ли замазать окна в классах и так 
далее. 

Все свои силы отдала она воспи
танию музыкальной молодежи. Тру
довой подвиг — так охарактеризовал 
бы я ее беззаветное служение искус
ству. » 

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ПОЭМА 
Эрудиция французского писателя 

Оноре де Бальзака была поистине 
необъятной. И в частности, он в сво
их произведениях неоднократно 
высказывал глубокие и тонкие суж
дения о музыке. В его романах 
встречаются выразительные хара
ктеристики игры Шопена, Листа, 
Паганини, меткие отзывы о музыке 
Россини, Мейербера, Бетховена. 
В «Истории величия и падения Це
заря Бирото» Бальзак использует 
для развернутого сравнения душев
ного состояния своего героя слове
сное описание финала Пятой симфо
нии Бетховена. Великий реалист, 
можно сказать, с неожиданным ро
мантическим пафосом передает дух 
этой гениальной музыки... 

— Среди... симфоний Бетховена 
есть одна фантазия, величественная 
поэма, которой заканчивается финал 
симфонии до минор. Когда после 
медлительных подступов великого 
чародея, столь прекрасно понятого 
Габенеком, по мановению руки вдох

новенного дирижера взвивается рос
кошная завеса над декорацией, смы
чок выводит восхитительный мотив, 
в котором воплощается вся плени
тельная сила музыки; поэты, чьи 
сердца тогда трепещут, верно, пой
мут, что бал оказал на Бирото то 
же действие, какое производят на 
их души живительные звуки этой 
финальной мелодии, благодаря ко
торой симфония до минор превосхо
дит своих блистательных сестер. 
Лучезарная фея, подняв волшебную 
палочку, несется вперед. Слышится 
шелест пурпурных шелковых зана
весей, раздвигаемых ангелами. 
Скульптурные двери из золота, по
добные дверям флорентийской ча
совни, поворачиваются на алмазных 
петлях. Взор ослеплен великолепием 
открывшихся ему чертогов чудесно
го дворца, откуда появляются незем
ные существа. Курятся благовония 
блаженства, сверкает алтарь сча
стья, воздух напоён ароматами! Пе
ред вами проносятся нежные суще

ства с божественной улыбкой в 
белых с голубым туниках, пленяя 
нечеловеческой красотою лица и 
воздушной стройностью стана. Пор
хают амуры с пылающими факела
ми! Вы чувствуете себя любимым, 
вы упиваетесь счастьем, вы вдыха
ете его, погружаясь в волны гар
монии, она струится и изливает на 
каждого амброзию, которой он 
жаждет. Сердцем своим вы устрем
ляетесь к тайным надеждам, и на 
мгновение они осуществляются. 
Чародей сначала возносит вас на 
небеса, затем могучей и таинствен
ной силой басов низвергает в болото 
холодной действительности, чтобы 
вновь вознести ввысь, когда, взал
кав божественных мелодий, душа 
ваша молит: «Еще!» Смену пере
живаний человеческой души, отра
женную в самых волнующих аккор
дах этой финальной мелодии, можно 
назвать историей чувств, пережитых 
супругами Бирото в вечер их празд
ника. 



ИСКУССТВО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 

Для меня искусство Григория 
Романовича Гинзбурга, да, думаю, 
и для большинства его почитателей, 
а их огромйое множество, — это ис
кусство мягкого солнечного света. 
Оно было необычайно оптимистич
ным, несущим самые добрые, гума
нистические идеи. Даже когда он 
играл произведения, полные грусти, 
трагизма (скажем фа-минорную 
балладу Шопена или «Лесной царь» 
Шуберта — Листа), музыка звучала 
по-особому возвышенно, благородно, 
лирично. Мне хочется сказать про 
лирику Гинзбурга словами Пушки
на: «Печаль моя светла»... 

Я очень много раз слышал Гри
гория Романовича, начиная с того 
памятного дня, когда он впервые 
предстал перед москвичами с шо
пеновской программой. Совсем 
молодой пианист уже тогда был 
поразительным художником. Он 
демонстрировал глубокое проникно
вение в музыку и удивительное 
пианистическое совершенство. И хо
тя игра Гинзбурга с тех пор стала 
несравненно глубже, ярче, интерес
нее, но уже и в ту пору было ясно, 
что мы присутствуем при рождении 
мирового пианиста. 

Григорий Романович концертиро
вал с редкой интенсивностью. И к 
каждому своему выступлению он 
относился с чрезвычайной ответст
венностью. Для него не было кон
цертов более и менее важных. С оди
наковой отдачей играл он в Большом 
зале Московской консерватории и на 
эстраде какого-нибудь маленького 
провинциального городка. Им всег
да владело чувство большой миссии 
художника, который несет народу 
что-то высокое и значительное. 

Очень много говорилось и гово
рится о филигранном мастерстве 
Гинзбурга. Действительно, пианизм 
его вызывал заслуженное восхище
ние. Я бы сказал, что в смысле вла
дения звуком, виртуозными секре
тами, колористикой фортепиано он 
напоминает мне выдающегося 
итальянского пианиста Артуро Бе-
недетти-Микеланджели. Их объеди
няет какое-то святое отношение к 
безукоризненности пианистического 
мастерства. Я не помню в его кон
цертах ни одного мало-мальски за
метного греха, к которому мог бы 
придраться самый взыскательный 
ценитель. Но я хочу подчеркнуть, 
что за этим совершенством всегда 
была насыщенная мысль и свое не
повторимое толкование музыки. 
Здесь я могу назвать такие произ
ведения, как до-минорный концерт 
Моцарта или ми-бемоль-мажорный 
Бетховена, как большинство сочи
нений Шопена, Листа... А Концерт 
Чайковского у Гинзбурга! Сколько 
было в этой своеобразной интер
претации напевности, покоряющей 
проникновенности... 

Обладая феноменальной виртуоз
ностью, Григорий Романович никог
да не бравировал ею. В любом про
изведении он стремился прежде все
го к предельной выразительности, 
содержательности. Гинзбург был 
пианистом глубоко демократичным. 

Причем он никогда не кокетничал 
с публикой, не играл, как говорит
ся, на публику. Людей привлекала 
его удивительная простота, напев
ность, какая-то доступность в самом 
высоком смысле этого слова. Он 
всюду имел огромнейший успех. 
Я и сам неоднократно был свидете
лем этого успеха. 

К счастью для его почитателей 
Гинзбург был одним из тех пиа
нистов, кто умеет великолепно запи
сать то или иное сочинение. Конеч
но, никакая запись не может заме
нить тех впечатлений, которые 
приносит живое исполнение, непо
средственное общение с артистом. 
И все-таки запись дает очень многое. 
Мне приходилось иногда быть чле
ном комиссии, которая оценивает 
художественное качество записей. 
Последние принимаются или не при
нимаются и довольно редко комис
сия выносит решение: признать 
исполнение данного сочинения ис
ключительным. Так вот я не помню 
записи Григория Романовича, кото
рая не была бы отмечена подобным 
образом. 

При всей своей артистичности, 
которую он, конечно, «вкладывал» 
в учеников, Гинзбург одновременно 
был поразительным аналитиком. Он 
умел ясными словами, приемами 
показать студенту то или иное мес
то, тот или иной прием. И буквально 
на глазах ученики начинали играть 
совершенно по-иному. Григорий Ро
манович воспитал целую плеяду 
отличных музыкантов, и сегодня 
чуть ли не во всех городах Совет
ского Союза, где есть консерватории, 
где есть активная музыкальная 
жизнь, работают воспитанники этого 
выдающегося артиста и педагога, 
отдавшего все свои силы любимому 
искусству. 

Я. Флиер, народный артист СССР 
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НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ ТЕМЫ 

Сюита аргентинского компози
тора Хуана Хименеса вызвала боль
шой интерес среди... любителей фут
бола. Дело в том, что сюита состоит 
из четырех частей, каждая из ко
торых названа именем знаменитых 
футболистов: «Санфилиппо» (Ал
легро модерато), «Ди Стефано» 
(Анданте кантабиле), «Диди» (Лар
го) и «Пеле» (Фуриозо)... 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

что в России широкое распростра
нение в революционно-демократи
ческих кругах получила песня на 
известные стихи Некрасова. 

Любопытно, что песня эта распе
валась на мелодию финальной сце
ны первого действия оперы «Лук
реция Борджиа» Г. Доницетти. Ис
следователи полагают, что такому 
неожиданному сочетанию могли 
способствовать различного рода 
попурри, а также репертуар шарман
ки, столь распространенный в раз
ных уголках дореволюционной Рос
сии. 

что первым дирижером, записав
шим на пластинку увертюру-фанта
зию Чайковского «Ромео и Джуль
етта», был Леопольд Стоковский. 
Это случилось в 1929 году. Тогда 
это был обычный диск на 78 оборо
тов, а двадцать лет спустя Стоков
ский, опять-таки первым среди 
дирижеров, записал увертюру на 
долгоиграющую пластинку. И нако
нец, его интерпретация получила 
новое, третье воплощение — на сей 
раз на стереофонической пластинке, 
сделанной по особой системе «Фаза-
4», энтузиастом которой является 
прославленный артист, страстный 
пропагандист русской и советской 
музыки. 



Ф. Галеви 
Один из виднейших представите

лей французской «большой оперы». 
Музыкальное образование получил 
в Парижской консерватории, по окон
чании которой завоевал Римскую пре
мию в 1819 году. В лучших сочине
ниях Галеви получили воплощение 
гуманистические идеи борьбы за 
свободу, против национального угне
тения. Среди нескольких десятков 
опер Галеви наибольшими достоин
ствами отличается «Дочь кардинала» 
(1835). С 1827 года преподавал в Па
рижской консерватории, где у него 
занимались Ж. Визе, Ш. Гуно и дру
гие крупные композиторы. С 1854 
года занимал пост постоянного секре
таря Академии изящных искусств в 
Париже. 

И. Мошелес 
Уроженец Праги, учился в Праж

ской консерватории у Д. Вебера, а 
затем в Вене у И. Г. Альбрехтсберге-
ра и А. Сальери. В 14 лет первый 
раз выступил публично с программой, 
составленной из собственных сочи
нений, а начиная с 1816 года вел 
широкую концертную деятельность, 
выступая в Париже, Лондоне, Вене, 
Берлине, Праге и других культурных 
центрах Европы. В 1826 году посе
лился в Лондоне, где был профессо
ром Королевской музыкальной ака
демии, дирижером и одним из руко
водителей Филармонического обще
ства, проводил циклы исторических 
концертов, в которых исполнял на 
клавесине произведения И. С. Баха, 
Д. Скарлатти и других старинных 
мастеров. В 1832 году под его упра
влением впервые в Лондоне была 
исполнена Торжественная месса Бет
ховена. В 1846 году переехал в Лейп
циг, вел фортепианный и компози
торский классы в консерватории. 
Мошелес — один из самых значитель
ных пианистов первой половины XIX 
века, превосходный интерпретатор 
музыки Бетховена и мастер форте
пианной импровизации. Его игра от
личалась совершенным техническим 
мастерством, законченностью и яс
ностью фразировки, красотой звуча
ния. Среди сочинений Мошелеса наи
большее распространение получили 
некоторые из восьми его фортепиан
ных концертов, семи сонат и Прелю
дии (соч. 73), отмеченные романтиче
ской приподнятостью, разнообразием 
колористических средств и известной 
салонностью. 

О. Николаи 
Вошел в историю прежде всего 

как автор комической оперы «Винд
зорские проказницы», премьера кото
рой состоялась в марте 1849 года, 
всего за два месяца до его смерти. 
Музыкальное образование получил 
сначала под руководством отца, затем 

у Д. Цельтера и Б. Клейна в Берлине. 
В начале своей карьеры работал учи
телем музыки и органистом в Риме, 
затем был капельмейстером в Вен
ском театре «Кернтнертор», потом 
вернулся в Италию. Здесь под управ
лением автора состоялась премьера 
нескольких его опер, в том числе 
«Розмонда Английская» и «Темпла-
рио» (по повести В. Скотта «Айвен
го»), принесших Николаи широкую 
известность. Расцвет деятельности 
Николаи наступил в 40-х годах, когда 
он работал придворным капельмей
стером в Вене (1841—1847), где 
основал Филармоническое общество, 
существующее и поныне, и в Берлине, 

С. Самосуд 
В юные годы занимался в Тифлис

ской консерватории по классу духо
вых инструментов и виолончели. Со
вершенствовался в Праге у Г. Вигана, 
а затем в Париже у композитора 
В. д'Энди и дирижера Э. Колонна. 
С 1910 года выступал как оперный 
дирижер в петербургском Народном 
доме и Мариинском театре. Вскоре 
после "Октября возглавил Малый 
оперный театр, которым руководил 
до 1936 года. Осуществил здесь от
личные постановки классических и 
современных (в том числе первых 
советских) опер. В дальнейшем ус
пешно работал на посту главного 
дирижера Большого театра (1936— 
1943) и Музыкального театра имени 
К. С. Станиславского и В. И. Немирови
ча-Данченко. В последние годы жизни 
Самосуд — создатель и руководи
тель оркестра Московской филармо
нии. И на оперной сцене, и на кон
цертной эстраде дирижер оставался 
убежденным пропагандистом совет
ской музыки. Он был первым испол
нителем оперы «Война и мир», Седь
мой симфонии, оратории «На страже 
мира» С. Прокофьева, оперы «Нос» 
и Седьмой симфонии Д. Шостакови
ча, ряда других произведений. В 1937 
году он был удостоен звания нар. 
арт. СССР, ему трижды присуждались 
Гос. премии СССР (194^1, 1947, 1952). 

где он руководил оперным театром 
и Домским хором. Помимо опер им 
написаны Месса и Реквием, оркестро
вая Увертюра, две симфонии, форте
пианные пьесы, струнный квартет и 
виолончельная соната. Но только 
«Виндзорские проказницы», с их лег
кими мелодиями и неистощимой жиз
нерадостностью, звучат и сегодня в 
оперных театрах, записываются на 
пластинки. 

В. Ровицкий 
Образование получил в Краков

ской консерватории, которую окон
чил по классам скрипки и компози
ции в 1938 году. Выступал как скри
пач, но затем посвятил себя дири
жированию. После освобождения 
Польши от фашистской оккупации 
участвовал в создании симфоническо
го оркестра Польского радио в Като
вице и возглавил его. Позднее возро
дил филармонический оркестр в Вар
шаве и на долгие годы стал его 
художественным руководителем, 
выдвинувшись в число ведущих евро
пейских дирижеров. В обширном 
репертуаре Ровицкого важное место 
принадлежит сочинениям композито
ров социалистической Польши. Артист 
неоднократно бывал в нашей стране 
со своим коллективом, стоял за пуль
том лучших советских оркестров. 

С. Франсуа 
Родился в немецком городе 

Франкфурте-на-Майне, в семье фран
цузского дипломата. Первые уроки 
музыки получил также за рубежом — 
в Белграде, у профессора Ч. Личара. 
Позже занимался под руководством 
И. Лефебюра, А. Корто и М. Лонг в 
Париже. В 1943 стал победителем кон
курса музыкантов-исполнителей, ор
ганизованного прогрессивными дея
телями культуры в знак протеста 
против фашистской оккупации и поз
же выросшего в Международный 
конкурс имени М. Лонг и Ж. Тибо. 
В послевоенные годы быстро завое
вывает мировую известность, гастро
лируя во всех крупнейших культур
ных центрах. В 1959 году впервые 
выступил в СССР. Особенно славился 
как интерпретатор музыки француз
ских импрессионистов; одна из по
следних работ пианиста — вышедший 
после его смерти альбом из трех 
пластинок, на которых записаны все 
фортепианные сочинения Равеля. 



Выступает Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота. 
Фото О. Цесарского 



170 лет со дня рождения русского 
композитора Михаила Ивановича 
Глинки (ум. 15. I I . 1857) 

75 лет со дня смерти австрийского 
композитора Иоганна Штрауса (род. 
25. X. 1825) 

75 лет со дня рождения немецкого 
композитора Лео Шписа (ум. I. У. 
1965) 

175 лет со дня рождения русского 
поэта Александра Сергеевича Пушки
на ( у м . 10. I I . 1837) 
80 лет со дня рождения румынского 
композитора Сабина Драгого 

80 лет со дня рождения чешского 
пианиста и композитора Эрвина Шуль-
гофа (ум. 18. V I I I . 1942) 

75 лет со дня смерти французского 
композитора Эрнеста Шоссона (род. 
2 1 . I. 1855) 

110 лет со дня рождения немецкого 
композитора Рихарда Штрауса (ум. 
8. IX. 1949) 
70 лет со дня рождения чешского 
режиссера, писателя и композитора 
Эмиля Франтишека Буриана (ум. 
9. V I I I . 1959) 

125 лет со дня смерти итальянской 
певицы Анджелики Каталани (род. 
10. У 1780) 

75 лет со дня рождения мексикан
ского композитора и дирижера Кар-
лоса Чавеса 

70 лет со дня рождения советского 
композитора Глеба Павловича Тара-
нова 

70 лет со дня рождения советского 
певца Александра Иосифовича Бату
рина 

70 лет со дня рождения советского 
композитора Балиса Доминиковича 
Дварионаса (ум. 23. V I I I . 1972) 

150 лет со дня рождения немецкого 
композитора,, пианиста и дирижера 
Карла Рейнеке (ум. 10. I I I . 1910) 
75 лет со дня рождения советского 
композитора Александра Моисееви
ча Веприка (ум. 13. X. 1958) 

100 лет со дня рождения советского 
музыковеда и композитора Михаила 
Владимировича Иванова-Борецкого 
(ум. I. IV. 1936) 

75 лет со дня рождения итальянской 
певицы Тоти Даль Монте 

100 лет со дня рождения советского 
певца и режиссера Владимира Апол-
лоновича Лосского (ум. 6. V I I . 1946) 



ДОБРЫЙ ГЕНИЙ 
...Есть глубокий и символический 

смысл в том случайном совпадении, 
что имена Глинки и Пушкина стоят 
рядом на этих страницах. Два этих 
имени неразделимы в истории рус
ского и мирового искусства, в сердце 
каждого из нас. Этими именами от
крылась новая эпоха развития оте
чественной культуры — эпоха, вели
чие которой не померкнет никогда. 

Вот уже 1 70 лет отделяет нас от 
дня рождения Михаила Ивановича 
Глинки, но сегодня, как и прежде, 
музыканты разных поколений, раз
ных творческих индивидуальностей, 
национальных школ — все они с 
глубокой благодарностью и любовью 
думают о Глинке, потому что именно 
он открыл те новые пути, по кото
рым пошла затем не только русская 
музыка, но — вслед за ней — и му
зыкальные культуры многих других 
народов нашей страны. Вот почему 
мы хотим напомнить читателям не
которые мысли о значении Глинки, 
высказанные крупнейшим компози
тором наших дней Дмитрием Шо
стаковичем. 

«Чем дальше в глубь веков отхо
дит от нас Глинка, тем отчетливее 
вырисовывается в исторической пер-

спективе величественный облик от
ца и родоначальника русской музы
кальной классики, чей светлый ге
ний озарил весь путь развития на
шего искусства. Подобно Пушкину, 
он обобщил в своем творчестве ог
ромный и многообразный опыт рус
ского народного искусства. Подобно 
Пушкину, он открыл новую прекра
сную страницу в истории отечествен
ной художественной культуры. 

Глинка — первый в блестящей 
плеяде великих русских композито
ров, создателей русской националь
ной школы, прославившей в веках 
музыкальное искусство нашей Роди
ны, выдвинувшей его на одно из пер
вых мест в истории мировой музы
кальной культуры. В послеглинкин-
ском русском музыкальном творче
стве нет области, где так или иначе 
не сказалось бы живительное воз
действие Глинки. И в наше советское 
время в полной мере остается в силе 
меткое определение роли бессмерт
ной «Камаринской» в развитии рус
ского симфонизма («как дуб в жё
луде»), данное Чайковским. Эту глу
бокую и верную мысль можно с пол
ным основанием отнести и к русской 
опере, камерной — вокальной и ин-

струментальной — музыке. Разве не 
от «Ивана Сусанина» берет свое на
чало русская классическая опера? 
А можно ли говорить о русской во
кальной лирике, не поставив в каче
стве высших образцов такие глин-
кинские шедевры, как «Жаворонок», 
«Сомнение», «Я помню чудное мгно
венье»? 

Когда задумываешься, в чем пре
жде всего проявилась необыкновен
ная сила творческого гения Глинки, 
что явилось главным в той револю
ции, которую он совершил в русской 
музыке, неизменно приходишь к 
мысли о начале всех начал в его ис
кусстве — о глубочайшем постиже
нии композитором духа народности, 
о высшем синтезе русской песенно-
сти с ярчайшей композиторской ин
дивидуальностью. 

Глинка обладал абсолютно без
ошибочным композиторским слухом, 
направлявшим его пытливый ум на 
поиски правды в звуках. Вскормлен
ный с детских лет народной песней, 
он глубоко понимал образную музы
кальную речь своего народа, нова
торски смело развивал ее замеча
тельные мелодические богатства в 
своих сочинениях. Немногие произ-

«ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН» 

Третья глава романа. Татьяна 
уже отправила письмо Евгению. Но 
нет ответа. Наконец, скачут... Татья
на бежит, нет, не бежит, а летит на
встречу своему герою. Задыхаясь, 
упала на скамью, ждет... И тут Пуш
кин (как это часто у него бывает) 
делает неожиданную модуляцию. 
От напряжения, взволнованности — 
к тонкой, не без социального привку
са, иронии: 

В саду с л у ж а н к и на, грядах , 
Сбирали я г о д ы в кустах 
И хором по н а к а з у пели 
(Наказ, о с н о в а н н ы й на том, 

Чтоб барской я г о д ы тайком 
Уста л у к а в ы е не ели, 
И пеньем б ы л и з а н я т ы : 
Затея сельской остроты!) 

И затем — как передышка, как 
привольный вздох — Песня деву
шек. Гениальный композиционный 
прием. Необходимость, органичность 
его была ясна Пушкину. Но какую 
песню вложить в уста девушек? 
Сперва, в черновой рукописи, он 
остановился на своеобразном пере
певе народного подлинника. 

В ы ш л а Дуня на дороге, 
П о м о л и в ш и с ь богу. 

Дуня плачет, завывает , 
Друга провожает . 

Друг поехал на ч у ж б и н у . 
Дальную сторонку. 

Ох у ж эта мне ч у ж б и н а 
Горькая кручина! . . 

На ч у ж б и н е молодицы, 
К р а с н ы е д е в и ц ы , 

Осталась я м о л о д а я 
Горькою вдовицей . 

В с п о м я н и м е н я младую, 
Аль я приревную, 

В с п о м я н и м е н я заочно, 
Хоть и не нарочно. 

Казалось бы, эти строки вполне 
соответствуют ситуации, общему 
настрою героини и даже предстоя
щим событиям. Однако Пушкин, как 
всегда, ищет оптимального решения. 

И приходит к выводу о необходимо
сти здесь контрастной краски, под
черкивая «паузный» характер этого 
эпизода. Он великолепно стилизует 
веселую, беззаботную народную 
песню. Причем делает это настолько 
точно, настолько естественно, что 
собиратель народного творчества 
Даниил Никитич Кашин (1769— 
1841) называет эти стихи «народной 
русской песнью». 

Девицы, к р а с а в и ц ы , 
Д у ш е н ь к и , п о д р у ж е н ь к и , 
Разыграйтесь , д е в и ц ы , 
Разгуляйтесь , м и л ы е ! 
Затяните песенку , 
Песенку заветную, 
Заманите молодца 
К хороводу н а ш е м у . 
Как з а м а н и м молодца, 
Как з авидим издали , 
Р а з б е ж и м т е с ь , милые , 
З а к и д а е м в и ш е н ь е м , 
В и ш е н ь е м , малиною, 
Красною смородиной . 
Не ходи п о д с л у ш и в а т ь 
П е с е н к и заветные , 
Не ходи подсматривать 
Игры наши девичьи . 

Первые музыкальные произведе
ния на этот текст также были 
созданы еще при жизни поэта. Позд
нее А. Даргомыжский написал во
кальную пьесу для дуэта или жен
ского двухголосого хора. А теперь 
эти стихи связаны в нашей музы
кальной памяти с известным хором 
из «Евгения Онегина» П. Чайков
ского. 



ведения могут сравниться по богат
ству и красоте мелодий с произведе
ниями Глинки. Сколько прекрасных, 
душевных мелодий рождено его 
щедрым талантом — в «Иване Суса
нине» и «Руслане и Людмиле», в его 
неувядаемых симфонических произ
ведениях, инструментальных пьесах 
и романсах! У него все поет, все 
дышит песенностью: даже второсте
пенные полифонические или укра
шающие элементы насквозь песен-
ны. 

Мелодии Глинки не только по
ют — они р а с с к а з ы в а ю т , они 
г о в о р я т . Глинка редко прибегал 
к цитированию народных напевов, 
ho почти все его темы глубоко на
родны по духу — они волнуют и за
хватывают вас жизненностью, поэ
тичностью, правдой выражения. 
В этом, я убежден, и заключается 
великая тайна искусства Глинки, 
<равно докладного и знатокам и на

роду». Глинка учит нас верному и 
глубокому пониманию народного ис
кусства. Великий художник-патриот 
учит нас служению Родине, челове
честву. 

...Изучающий Глинку—а я не 
представляю себе музыканта, кото
рый не знает и не стремится познать 
его глубже и глубже, — не перестает 
изумляться несказанной красоте и 
:иле его мелодики, мастерству поли
фонии, кристально чистому голосо
ведению, выразительному много
образию гармонических средств. Во 
всех жанрах музыкального творче
ства Глинка двинул искусство на 
много десятилетий вперед, открыв 
бескрайние дали, наметив ясные 
пути развития и совершенствования 
национальной русской музыки. До
статочно обратиться к партитурам 
Глинки, чтобы почувствовать неувя
даемую молодость и мудрую зре
лость его инструментаторского ма
стерства. Оркестр Глинки не устарел 
ни в чем. Его удивительные находки 
в использовании отдельных инстру
ментов, в сочетании тембров, в со
здании живой «звучащей атмосфе
ры» не утратили прелести новизны 
и для нашего времени. Вспомним 
неповторимое звуковое очарование 
танцев в «Иване Сусанине» и «Рус
лане», бесконечное тембровое богат-

ство испанских увертюр, «Вальса-
фантазии», не говоря уже о гениаль
нейшей «Камаринской». Рассматри
вая партитуры Глинки, слушая их 
живое звучание, в полной мере осоз
наешь справедливость слов Римско-
го-Корсакова о том, что оркестровка 
есть творчество. 

...Глинка — отец русской музыки. 
Нерусская музыка всегда гордилась 
и будет гордиться своим великим 
отцом. Оглядываясь назад, видишь, 
какие богатые плоды принесли на
шему народу зерна, посеянные Глин
кой. Как великолепно расцвела в 
лучах его великого гения русская 
музыка, давшая миру Даргомыжско
го, Мусоргского, Балакирева, Боро
дина, Римского-Корсакова, Чайков
ского, Глазунова, Танеева, Рахмани
нова, Скрябина, Прокофьева, Мяс
ковского, целое поколение талантли
вейших композиторов советской эпо
хи. Долг советских музыкантов — 
глубоко и вдумчиво изучать творче
ское наследие Глинки, его мудрые 
заветы, его взыскательное мастер
ство. 

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
Трудна и ответственна роль ре

жиссера в музыкальном театре. Че
ловеку, задумавшему воплотить на 
сцене оперное произведение, мало 
тех качеств, которые, необходимы 
обычно режиссеру—глубокого про
никновения в суть и идею произве
дения, понимания законов сцены, 
высокой культуры и так далее. От 
него требуется — и в столь же боль
шой степени — постижение специ
фики ,музыкального театра, умения 
воссоздать синтез музыки и драмы, 
помочь актерам-певцам раскрыть 
все их способности, сделать так, что
бы пение, оркестр и игра актеров 
служили высшей цели — созданию 
цельного сценического произведе
ния. Такими качествами обладают 
лишь избранные и не случайно в ми
ре очень немногие завоевывают 
признание на этом трудном попри
ще. К числу таких избранных при
надлежал и Владимир Аполлонович 
Лосский, один из «первых русских 
оперных режиссеров», как по спра
ведливости назвали его корифеи 
Большого театра—певица А. В. Неж
данова и дирижер Н. С. Голованов. 
Они писали: «Очень музыкальный 
от природы, разносторонне образо
ванный, исключительно работоспо
собный, прекрасно владеющий мас
штабами большой оперной сцены, 
великолепный мастер сложных 
сценических композиций; деятель
ный организатор масс на сцене; 
необычайно точный, требователь-
ный художник, приходящий на 
первую же репетицию с продуман
ным и выверенным планом, мак
симально использующий каждую ми
нуту драгоценного репетиционного 
времени — таков творческий облик 

В. А. Лосского как режиссера-поста
новщика». 

Почти полвека продолжался 
творческий путь выдающегося мас
тера. Он начал его как певец. После 
занятий в Киеве у знаменитого педа
гога Эверарди, молодой артист много 
путешествовал по Европе, побывал и 
в Египте, а затем вернулся на роди
ну. В 1899 году он был принят в 
труппу Московской частной оперы, 
а спустя семь лет стал солистом 
Большого театра. Немало ярких 
оперных образов создал Лосский на 
московских сценах. Его Варлаам в 
«Борисе Годунове», Фарлаф в «Рус
лане и Людмиле», Лепорелло в «Ка
менном госте», Мефистофель в 
«Фаусте», Скула и Галицкий в «Кня
зе Игоре», Бартоло и Базилио в 
«Севильском цирюльнике», Цунига в 
«Кармен» и Гремин в «Евгении 
Онегине» запоминались аудитории 
своей жизненной достоверностью, 
силой переживаний. Вплоть до 1932 
года Лосский с успехом выступал 
на оперной сцене, в его репертуаре 
было более 30-ти ответственных 
партий, а кроме того он нередко 
играл и в опереттах. Но главным 
призванием этого художника стала 
режиссура. 

Режиссерский дебют Лосского 
состоялся в Большом театре в 1909 
году — он поставил оперу «Кавказ
ский пленник» Кюи. Уже вскоре он 
снискал признание не только в 
Москве, но и за ее пределами, как 
одаренный, ищущий, пытливый 
мастер. Особенно горячо были при
няты его постановки «Кармен» 
(1914), «Лоэнгрин» (1923), «Фауст» 
(1924), «Борис Годунов» (1927), а 
в 40-х годах — «Аида» и «Иван Суса-

нин». Сцена Большого театра на 
протяжении многих десятилетий 
была просто немыслима без Лосско
го — его авторитета, знаний, эруди
ции, которые он щедро отдавал 
театру. Но наряду с этим его при
глашали для постановки спектаклей 
в Одессу, Свердловск, Тбилиси, Ле
нинград и другие города. Смерть 
помешала ему увидеть на сцене 
Пермского театра свою последнюю 
работу— «Садко» Римского-Корса
кова. Это была 104-я постановка, 
осуществленная Лосским. 

Велико и благотворно наследие 
замечательного мастера. Его поста
новки долго служили прекрасной 
школой для новых поколений совет
ских оперных режиссеров, его ре
жиссерские планы и труды и сегодня 
служат интересным источником 
мыслей и идей, питающих развитие 
нашего музыкального театра. 



БАЛИС ДВАРИОНАС 

«Балле Дварионас мечтал о том 
времени, когда в родной Литве ши-, 
рокое развитие получит близкая и 
доступная народу, любимая им му
зыка. И когда настало это время, ко
гда Советская власть открыла широ
кие возможности распространению в 
массах именно такой музыки, он 
внес большой вклад в развитие на
шего искусства. Композитор, дири
жер, пианист, педагог... Как много 
сделано им!» Так говорил несколько 
лет назад, выступая на вечере, по
священном творчеству Балиса Два-
рионаса, его соотечественник, выда
ющийся государственный деятель 
Советской Литвы Юстас Палецкис. 
В этих лаконичных словах — емкая 
и точная характеристика того огром
ного вклада, который внес Дварио
нас в развитие культуры литовского 
народа, в расцвет искусства нашей 
многонациональной родины. 

Творческий путь Дварионаса раз
деляется на две равные по времени, 
но неравные по значимости и насы
щенности части. Рубежом на этом 
пути стоит 1940 год, когда родина 
композитора стала частью великой 
страны Советов, когда литовский на
род получил широкие возможности 
для всестороннего расцвета. В ту по
ру Балис Дварионас был уже извест
ным музыкантом. Сын небогатого 
мастера музыкальных инструмен
тов, он рано научился играть на роя
ле и скрипке, а с десяти лет стал 
зарабатывать на жизнь, работая 
пианистом в кинотеатрах и- кафе. 
Первым его наставником был изве
стный латышский композитор 
Альфред Калнынь. 

Трудна была судьба артиста в 
буржуазной Литве: не было ни учеб
ных заведений, ни концертной ауди
тории, негде было приложить свои 
силы, проявить свой талант. Но пре
одолев все препятствия, Дварионас 
сумел окончить Лейпцигскую кон
серваторию, совершенствовался в 
Берлине у знаменитого Эгона Петри 
и с 1927 года начал кипучую арти
стическую и педагогическую работу. 
Он завоевывает себе широкое при
знание как первоклассный пианист, 
выступая на родине, гастролируя во 
Франции, Венгрии, Швеции, Герма

нии, Швейцарии и других странах. 
Несколько концертов дал тогда Два
рионас в Москве и Ленинграде. Но 
мировое признание не помешало ему 
посвящать весь жар своей души раз
витию музыкальной культуры род
ного народа. Он преподает фортепи
ано во вновь организованной Кау
насской консерватории, исполняет 
сочинения литовских композиторов, 
организует симфонические оркест
ры. Под его управлением впервые 
зазвучала на симфонической эстраде 
литовская музыка — сочинения 
М. Чюрлениса, Ю. Груодиса, А. Ра-
чунаса, Ю. Карнавичюса и других 
композиторов. Вместе с тем Дварио
нас становится страстным пропа
гандистом русской и советской му
зыки. Примечательно, что для свое
го дирижерского дебюта в Каунасе 
он выбрал программу, составленную 
из произведений Дворжака, Лядова, 
Чайковского, а впоследствии позна
комил своих соотечественников со 
многими фортепианными и симфо
ническими произведениями Про
кофьева, Шостаковича, Мясковского 
и других советских композиторов, а 
также с десятками шедевров русской 
классики. 

Эта огромная работа почти не 
оставляла Дварионасу времени для 
композиторского творчества. Прав
да, еще в 1931 году он написал свое 
первое крупное сочинение — балет 
«Сватовство», но затем вынужден 
был на долгие годы оставить компо
зиторскую деятельность. «Беден 
был путь музыканта в буржуазной 
Литве, — вспоминает композитор. — 
Почти полное отсутствие концерт
ной жизни, презрительное отноше
ние господствующих слоев к труду 
композитора, к литовской музыке — 
вот с чем приходилось сталкиваться 
на каждом шагу». Благородные уси
лия немногих энтузиастов не могли 
изменить положения. Лишь с прихо
дом на древнюю землю Литвы со
циалистической, народной власти 
музыка, музыканты, получили здесь 
права гражданства и возможности 
для всестороннего расцвета. 

Новый, необычайно плодотвор
ный этап деятельности Дварионаса 
начался после освобождения страны 
от фашистских полчищ. Он создает 
более сорока значительных произве
дений в самых разнообразных жан
рах, и в каждой новой работе по-
своему раскрываются привлекатель
ные черты его таланта, питающиеся 
вдохновением из неиссякаемого ис
точника — литовского национально
го фольклора, преломляемого ост
рым и глубоким интеллектом совре
менного художника. К какому бы 
жанру ни обратился Дварионас, его 
музыку всегда отличает мелодиче
ская свежесть, напряженность музы
кальной драматургии, умение про
стыми и ясными средствами выра

зить серьезные, глубокие мысли и 
чувства. Эти черты по-разному во
плотились в его крупных сочинени
ях — эпической опере «Даля», по
священной крестьянскому восста
нию 1769 года, первой в литовской 
музыке симфонии, которая носит 
символическое название «Поклон 
родной земле», двух фортепианных 
концертах и концерте для скрипки 
с оркестром, вошедшем в репертуар 
многих выдающихся скрипачей во 
главе с Давидом Ойстрахом. 

Все эти произведения по праву 
составляют ныне золотой фонд ли
товской музыки. Но их автор ни
когда не замыкался лишь в оперной 
и симфонической сфере. Он пишет 
множество хоров, которые регуляр
но звучат в народном быту, украша
ют программы певческих традици
онных праздников; он сочиняет фор
тепианные пьесы, которые с одина
ковой охотой играют и признанные 
концертанты и юные музыканты; 
его музыка звучит в первых литов
ских художественных фильмах с 
экрана; он сочиняет чудесные песни, 
завоевавшие горячую и прочную лю
бовь литовского народа: «Звездоч
ка», «Сестра голубая Вилия», «Где 
Неман течет», «Беги, Вильняле, в 
Вилию», «Колыбельная» и другие. 
А мелодия созданной им совместно 
с прославленным поэтом Эдуарда-
сом Межелайтисом песни «На бере
гу Немана» стала позывными литов
ского радио. 

...Неузнаваемо изменилось за 
годы Советской власти лицо древней 
Литвы, расцвела ее культура. И в 
этом расцвете — доля труда и талан
та замечательного музыканта — Ба
лиса Дварионаса. 

Дирижер прежде всего должен 
быть одержим своей профессией, 
должен осознавать ее бесконечные 
трудности, отчетливо понимать, что 
одним из основных качеств дириже-



«ТРАВИАТА» 

Париж. Февраль 1852 года. Вер
ди со своей женой Джузеппиной 
Стреппони смотрит драму Алексан
дра Дюма-сына «Дама с камелия
ми». Эта трогательная история пад
шей женщины (по-итальянски «тра-
виаты») глубоко взволновала компо
зитора. Может быть, сюжет для но
вой оперы? Конечно, все это очень 
необычно. Вместо королей, герцогов, 
графов, таинственных незнакомцев, 
разбойников — обычная, повседнев
ная жизнь с ее привычными горес
тями и радостями. Как отнесется 
публика к этой затее? Возможно, 
Верди и задумывался над таким 
вопросом, но еще больше он верил 
своей художественной интуиции. И 
она не подвела его.. 

Франческо Пиаве вновь стано
вится его помощником в составлении 
либретто. На сей раз оно — полная 
противоположность запутанному 
клубку «Трубадура». Все очень 
просто, даже проще, чем было у Дю
ма-сына. Это незамысловатый, ис
кренний рассказ о чистой любви 
травиаты — в опере ее зовут Вио
летта — к молодому Альфреду Жер-
мону. «Продажная женщина» по 
своему моральному облику оказыва
ется выше респектабельных пред
ставителей «порядочного» общества. 
Она живет по закону сердца, они — 
по лживым установкам высшего 
света, где забыли о правде чувства, 
где форма — все, а сущность — ни
что. И не чахотка, а именно окружа
ющая среда сводит Виолетту в 

могилу. Таким образом, Верди оста
ется верен себе — социальный под
текст лежит в основе этого произве
дения, а симпатии композитора по-
прежнему на стороне обездоленных, 
отверженных. Только на сей раз все 
это перенесено из замков и дворцов 
в прозаическую обстановку салонов. 
Вспомнив строку из «Евгения Оне
гина», можно сказать, что Верди 
впервые привел свою музу на свет
ский раут. 

Отказавшись от внешней занима
тельности, композитор стремился 
прежде всего раскрыть душевный 
мир своих героев, в первую очередь 
Виолетты. Недаром исследователь 
творчества Верди Л. Соловцова тон
ко определила жанр «Травиаты»*как 
оперу-портрет. Соответственно это
му замыслу выбирал Верди и сред
ства выразительности. Здесь все вы
держано в скромных полутонах, и 
характерно, что сам автор призывал 
оркестр не выходить за пределы 
оттенков пиано. Да и вообще при 
всей значимости оркестрового сопро
вождения в опере господствует во
кальное начало. Мелодические бо
гатства «Травиаты» поистине неис
черпаемы. Обыденность происходя
щего потребовала и адекватного 
материала. Опера пронизана танце
вальной стихией. Ее мелодии и 
ритмы как бы выхвачены из окру
жающей бытовой атмосферы. Осо
бенно широко использует Верди 
вальсообразные построения, то за
хватывающе стремительные, то ме
ланхолично задумчивые. 

И в музыкально-драматургиче
ском отношении «Травиата» пред
ставляет собой важный шаг в разви
тии творческого метода Верди. Ко
нечно, здесь отчетливо просматри
ваются отдельные музыкальные но
мера, как это было свойственно тра
дициям итальянской оперы. Однако 
все эпизоды — сольные, и ансамб
левые, и хоровые — сцементирова
ны нерасторжимым интонацион
ным единством, и вся структура раз
вития приобретает «сквозной» ха
рактер, органичную цельность. 

Сценическая судьба «Травиа
ты» — один из парадоксов в разви-

А. В. Нежданова в роли Виолетты. 

тии музыкального искусства. В наше 
время это, очевидно, самая реперту
арная опера на свете. Нет, наверное, 
театра, который не обращался к 
шедевру Верди. И дело тут прежде 
всего в беспредельной любви к этой 
музыке любых слушателей — от 
неподготовленных новичков до изо
щренных меломанов. Кого не поко
рят эти чудесные мелодии — про
стые, доходчивые, как песни, вы
разительные и ясные, как хорошо 
знакомые стихи... 

И все-таки 6 марта 1853 года в 
венецианском театре «Ла Фениче» 
новое детище Верди потерпело 
фиаско. На следующий день компо
зитор писал: «Вчера вечером «Тра
виата» провалилась. Я виноват или 
певцы? Время покажет». Нет, Верди, 
конечно же, не был виноват. Да и 
певцы пели неплохо, хотя внешние 
данные Ф. Сальвини-Донателли и 
не подходили для Виолетты. Вино
вата была публика — ей нужно было 
время, чтобы оценить новизну и 
смелые достоинства оперы. Кстати 
сказать, и первая постановка «Тра
виаты» в Петербурге в 1856 году 
успеха не имела. Но открытия ге
ния бессмертны — они всегда на
ходят дорогу к людям. Так случи
лось и на этот раз, ибо взяв за 
основу мелодраму Дюма, Верди, по 
справедливым словам советского му
зыковеда И. Соллертинского, сумел 
подняться «до высот подлинной 
трагедии». 

ГЕННАДИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ра является его способность к жи-
зому контакту с людьми. Если ин
струменталист при этом имеет в 
виду только публику, то у дирижера, 
так сказать, два фронта воздействия, 
два фронта общения с людьми — 
публика и оркестр. Молодой чело-
зек, мечтающий стать дирижером, 
должен обладать способностью к 
передаче своих намерений другим 
исполнителям, он должен 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 сде
лать артистом, творцом. Он должен 
интуитивно чувствовать, что нужно 
пробудить в каждом оркестранте, 
как наилучшим способом исполь
зовать его дарование, как добиться 
от него максимальной художествен
ной отдачи. Я уже не говорю о та

ких «пустяках», как отличное зна
ние музыкальной литературы, бо
лее чем среднего уровня память, 
выразительные руки, наконец, ост
рый слух. Кстати, дирижеру, мне 
кажется, предпочтительно иметь 
темброво-высотный слух, нежели 
абсолютный, хотя последний тоже 
в общем не мешает. Словом, ком
плекс огромный. 



МУЗЫКАНТ 
И УЧЕНЫЙ 

Не часто случается, чтобы в од
ном человеке гармонично сочетались 
музыкант и ученый, публицист и 
педагог. Именно этим сочетанием 
обладал Александр Веприк — один 
из тех композиторов, которые стоя
ли у истоков строительства нашей 
музыкальной культуры. И именно 
это счастливое сочетание позволило 
ему внести весомый и многогранный 
вклад в ее развитие. 

Талант его проявился рано: уже 
в 1914 году — пятнадцатилетним 
юношей — Веприк окончил Лейп-
цигскую консерваторию как пианист 
(по классу К. Вендлинга), а несколь
ко лет спустя стал учеником Н. Я. 
Мясковского по классу композиции 
Московской консерватории. Блестя
ще окончив и этот курс, он сразу же 
начинает кипучую и разносторон
нюю деятельность: выступает в 
печати с критическими статьями, 
преподает в Московской консервато
рии инструментовку, энергично уча
ствует в перестройке системы музы
кального образования на новых, 
социалистических принципах. 

Параллельно с этой работой идет 
и композиторская деятельность ода
ренного музыканта. В центре его 
внимания — симфонические произ
ведения, в которых с наибольшей 
силой и своеобразием раскрывается 
его дарование. «Оркестровые произ
ведения Веприка примечательны 
сочетанием таланта художника и 
ученого, — писал много позже био
граф композитора В. Богданов-Бе
резовский. — В них в равной мере 
показательны творческая импуль
сивность, непосредственность и ин
теллектуальная прозорливость». Все 
эти качества проявились уже в пер
вом крупном сочинении композито
ра — симфонической сюите «Песни 
и пляски гетто», созданном в 1927 го
ду и вскоре обошедшем эстрады все
го мира; их включили в свой репер
туар такие прославленные дириже
ры, как Г. Шерхен, А. Тосканини, 
И. Добровейн, В. Ферреро, Э. Сен-
кар... 

Расцвет таланта Веприка насту
пает в 30-х годах, когда он создает 
свои лучшие произведения — две 
симфонии, «Пять маленьких пьес», 
«Траурную песню» и «Песню лико
вания» для оркестра, с огромным 
успехом исполнявшиеся в нашей 
стране и за рубежом. В эти годы 
композитор пишет много камерно-
инструментальных произведений и 
песен. Тогда же родилась и написан

ная Веприком совместно с А. Малды-
баевым опера на киргизские темы 
«Токтогул». Поставленная в 1940 го
ду во Фрунзе, она стала важной 
вехой в развитии киргизского музы
кального театра. В этих сочинениях 
раскрываются лучшие черты талан
та композитора: образная рельеф
ность музыкального языка, яркая 
экспрессивность, достигаемая с по
мощью скупых, лаконичных выра
зительных средств, рапсодическая 
свобода формы в сочетании с четкой 
продуманностью и логичностью раз
вития мысли. Все это приносит 
музыке Веприка большой и прочный 
успех. 

В последние десятилетия жизни 
Веприк особенно много сил отдавал 
научной работе. И здесь в центре 
внимания музыканта — симфониче
ская музыка: ее закономерности, 
происхождение, выразительные воз
можности, перспективы. Этим во
просам посвящены два его монумен
тальных труда — книга «Трактовка 
инструментов оркестра», которую 
Дмитрий Шостакович назвал «цен
ным вкладом в современную музы
кальную науку», и посмертно издан
ные «Очерки по вопросам оркестро
вых стилей». 

ЛЮБИМАЯ ПЕВИЦА 
Имя Тоти Даль Монте пользуется 

в нашей стране большой любовью 
и популярностью. На первый взгляд 
в этом нет ничего удивительного — 
действительно, это одна из самых 
прославленных певиц первой поло
вины нашего столетия, по праву сни
скавшая себе славу на всех конти
нентах земного шара. Но, вместе с 
тем, нелишне будет напомнить, что 
проведя на оперной сцене три деся
тилетия, успев по меньшей мере 
трижды объехать весь мир, эта 
певица ни разу не выступала в 
СССР, что в отличие от многих своих 
знаменитых коллег, она не снима
лась в музыкальных фильмах и поэ
тому ее искусство известно у нас 
лишь по записям — не столь уж мно
гочисленным и высококачествен
ным. Так что же все-таки сделало 
имя этой артистки столь привлека
тельным и близким советской ауди
тории? 

Ответ на этот вопрос несложен 
для каждого, кто знаком с искусст
вом Даль Монте: для нас особенно 
ценна и близка не столько высокая 
вокальная виртуозность, сколько 
человечность и искренность, та реа
листическая правдивость, которую 
так щедро излучало ее мягкое, сере
бристое сопрано. Эти качества всегда 
особенно высоко ценились в нашей 
стране. Не внешним блеском, а со
держательностью покоряла слуша
телей — в том числе и слушателей 
грамзаписей — Тоти Даль Монте. На 

оперной сцене это дополнялось ред
ким и прекрасным сочетанием 
вокального дара с талантом актри
сы, позволявшим «королеве бель
канто» создавать живые, волнующие 
и трогающие зрителя-слушателя 
своей проникновенностью, лиризмом 
и страстностью образы. 

Талант Тоти Даль Монте высоко 
ценили не только слушатели, но и 
крупнейшие музыканты. Среди ее 
почитателей были партнеры по сце
не — М. Баттистини, Т. Скипа, 
Б. Джильи, Ф. Шаляпин, был дири
жер Артуро Тосканини, под управ
лением которого много раз пела 
Даль Монте, был композитор Пуч-
чини, предназначавший специально 
для нее партию Лиу в своей лебеди
ной песне — опере «Турандот». И 
именно эта разносторонность и де
мократичность таланта артистки 
постоянно приносила ей успех в са
мой разной аудитории — с момента 
ее дебюта на сцене «Ла Скала» в 
1916 году в маленькой партии Бело
снежки в опере «Франческа да Ри-
мини» Р. Зандонаи до ее ухода с 
театральных подмостков в 1946 году. 
Лучшие роли Даль Монте — Баттер
фляй, Норма, Джильда, Розина, 
Виолетта — навсегда вошли в исто
рию итальянского оперного испол
нительства. 

Рано оставив сцену, Даль Монте 
продолжала свою плодотворную 
деятельность не только как педагог, 
но и как драматическая актриса. 

Впрочем, слава ее была так велика, 
что еще долго публика драматичес
ких театров не отпускала свою 
любимицу со сцены, не услышав в ее 
исполнении хотя бы несколько сугу
бо «вставных» вокальных номеров. 
В 50—60-х годах она несколько раз 
бывала в Советском Союзе. И если 
нам не довелось услышать «живое 
пение» Даль Монте, то встречи с ней 
как педагогом и драматической 
актрисой оставили немало ярких 
впечатлений и у зрителей нашей 
страны и у ее коллег по вокальному 
искусству, с которыми она щедро 
делилась своим опытом и знаниями. 
А в 1966 году вышла из печати в 
русском переводе книга ее воспоми
наний— «Голос над миром», прочтя 
которую, вы узнаете много интерес
ного не только о жизненном пути 
любимой певицы, ее методах, но и о 
других замечательных музыкантах 
и певцах нашего столетия — ее 
друзьях и партнерах по сцене. 



Л. Батурин 
В 1925 году окончил Ленинград

скую консерваторию по классу про
фессора К. С. Исаченко. Совершен
ствовался в римской музыкальной 
академии «Санта Чечилия», с успехом 
выступал в разных городах Европы. 
Вернувшись в 1927 году на родину, 
стал солистом Большого театра Союза 
ССР. На ведущей сцене страны в те
чение более тридцати лет исполнял 
партии басового и баритонового ре
пертуара (Князь Игорь, Томский, Де
мон, Досифей, Вильгельм Телль, Ме 
фистофель, Эскамильо). Как профес
сор Московской консерватории воспи
тал немало молодых вокалистов. 
В 1947 году Батурину присвоено зва
ние народного артиста РСФСР, в 
1943 присуждена Государственная 
премия СССР. 

Э. Буриан 
Художник разносторонней одарен

ности, с юных лет поставил свое искус
ство на службу рабочему классу. Де
вятнадцатилетним студентом Праж
ской консерватории, где его учителем 
был И. Б. Ферстер, Буриан вступил 
в ряды Коммунистической партии. 
Он создавал экспериментальные теат
ральные труппы и музыкальные ан
самбли, для которых сам писал пьесы 
и музыку. В 1929—1930 годах руко
водил драматической студией Народ
ного театра в Брно, а в 1934 году 
основал и возглавил театр «Д-34», где 
был одновременно директором, дра
матургом, композитором, режиссе
ром, актером и певцом. В условиях 
буржуазной Чехословакии театр Бу-
риана стал оплотом борьбы за инте
ресы рабочего класса, за дружбу с 
Советским Союзом. В годы войны 
Буриан был заточен фашистами в 
концентрационные лагеря Дахау и 
Нойенгамме, после освобождения 
страны возродил и возглавил «Д-34». 
Перу Буриана-композитора принад
лежит 8 опер, в т. ч. «Алладин и Па-
ломид», «Перед заходом солнца», 
«Бюбю с Монпарнаса», «Мариша», 
ряд балетов, симфония, шесть струн
ных квартетов, множество хоров, 
камерно-инструментальных сочине
ний, песен, музыки к кинофильмам и 
театральным постановкам. В 1954 году 
Буриан удостоен звания народного 
артиста ЧССР. 

М. Иванов-Борецкий 
Человек энциклопедических зна

ний и широкого кругозора, внес весо
мый вклад в русскую музыкальную 
науку. В 1896 году окончил юриди
ческий факультет Московского уни
верситета, но еще до завершения 
учебы брал уроки композиции у 
Н. Кленовского в Москве и Н. А. Рим-
ского-Корсакова в Петербурге, а за
тем совершенствовался во Флорен
ции. С 1905 года жил и работал в 
Москве, читал лекции на Пречистен
ских рабочих курсах, участвовал в 
работе Моск. симфонической капел
лы, а после Великой Октябрьской ре
волюции стал профессором консерва

тории и активным деятелем ГАХН 
(Гос. акад. художественных наук). 
Написав ряд опер («Адольфина», 
«Ожерелье Афродиты», «Колдунья»), 
камерных и симфонических произве
дений, Иванов-Борецкий снискал из
вестность прежде всего как видный 
музыковед — автор исследований, 
хрестоматий, брошюр, публикаций, и 
как публицист, сотрудник практически 
всех современных ему музыкальных 
изданий. 

К. Рейнеке 
Ученик своего отца, музыканта-

педагога, уже в 19 лет совершил пер
вое концертное турне по Дании и 
Швеции, после чего некоторое время 
жил в Лейпциге, где близко общался 
с Мендельсоном и Шуманом, совер
шенствовался как пианист и компози
тор. В последующие годы работал в 
Копенгагене, Париже, Бремене и 

Бреслау (Вроцлаве), завоевав репу
тацию одного из ведущих пианистов 
и дирижеров своего времени. С 1860 
года жил в Лейпциге; на протяжении 
нескольких десятилетий был ведущей 
фигурой музыкальной жизни города, 
сплотив вокруг себя лучших музыкан
тов Германии. Постоянный дирижер 
концертов Гевандхауза (до 1895) и 
профессор фортепиано и компози
ции в консерватории (до 1902). Как 
пианист особенно славился интерпре
тацией музыки Моцарта. Компози
торское наследие Рейнеке исключи
тельно объемно и включает произве
дения всех жанров: оперы «Король 
Манфред», «Приключение Генделя», 
«По высочайшему приказу», «Губер-
натор Тура», три симфонии, четыре 
концерта для фортепиано с оркест
ром и ряд других инструментальных 
концертов, множество камерных ан
самблей, около трехсот фортепиан
ных сонат и пьес, оратории, кантаты, 
хоры и романсы. Большинство из них 
выдержаны в консервативно-академи
ческом духе и не представляют в 
наши дни серьезной ценности. Чаще 
звучат некоторые из 42-х каденций, 
написанных Рейнеке к фортепианным 
концертам других авторов, и его 
детские песни. Рейнеке принадлежит 
также несколько содержательных 
литературных работ. 

Г. Таранов 
В 1926 году окончил Киевскую 

консерваторию, где занимался по 
композиции у Р. Глиэра и Б. Лято-
шинского, а по дирижированию у 
Н. Малько. Один из виднейших ма
стеров современной украинской му
зыки. Среди разнообразных сочине
ний Таранова центральное место при
надлежит симфоническому творче
ству. Свои произведения композитор 
часто посвящает важным событиям 
современности. Так, в 1970 году, к 
столетию со дня рождения В. И. Ле
нина, им создана симфония «Шушен
ское». Тарановым написана опера 
«Ледовое побоище», инструменталь
ные концерты, камерные ансамбли, 
хоры и романсы. В стенах Киевской 
консерватории профессор Таранов 
воспитал многих молодых украинских 
композиторов. В 1957 году ему при
своено звание засл. деят. иск-в Укра
инской ССР. 

К. Чавес 
Ученик М. Понсе и П. Л. Огазона 

рано проявил музыкальную одарен
ность: уже в юношеском возрасте 
он опубликовал несколько форте
пианных пьес. После длительных путе
шествий по Франции и США, начал 
активную музыкально-общественную 
деятельность на родине. В 1928 орга
низовал первый в Мексике профес
сиональный симфонический оркестр, 
которым дирижирует со дня его осно
вания до 1948 года. Организовал кон
церты для рабочих и студентов, воз
главлял Мексиканскую консервато
рию (в 1928—1934) и Национальный 
институт искусств (до 1953 года). 
Провел реорганизацию системы му
зыкального образования в стране. 
Периодически выступает также за 
рубежом, пропагандируя творчество 
своих соотечественников. Компози
торские достижения Чавеса связаны 
прежде всего с произведениями круп
ной формы, носящими по преимуще
ству эпический характер: ему при
надлежит 6 симфоний, опера «Панфи-
ло и Лоретта», несколько балетов, 
много других оркестровых сочинений. 
В своем творчестве композитор опи
рается на богатейший фольклор Мек
сики, — от музыки древних индейцев 
до позднейших испано-мексиканских 
форм фольклора, претворяя их с 
помощью современной техники музы
кального письма. Произведения Чаве
са стали краеугольным камнем совре
менной мексиканской музыки. 



Коми государственный ансамбль песни и танца. Удорская кадриль. 

Фото С. Губского (ТАСС) 



260 лет со дня рождения Кристофа 
Виллибальда Глюка (ум. 15. X I . 1787) 

120 лет со дня рождения чешского 
композитора Леоша Яначека (ум. 
12. V I I I . 1928) 
110 лет со дня рождения русского 
музыканта, собирателя народных 
песен Митрофана Ефимовича Пятниц
кого (ум. 2 1 . I. 1927) 
75 лет со дня рождения советского 
композитора Илиментия Аркадьевича 
Корчмарева (ум. 7. IV. 1958) 

75 лет со дня рождения советского 
певца Александра Степановича Пиро-
гова (ум. 26. V I . 1964) 

60 лет со дня рождения венгерской 
пианистки Анни Фишер 

60 лет со дня рождения индийского 
композитора Анила Бисваса 
60 лет со дня рождения советского 
композитора Серафима Сергеевича 
Туликова 

100 лет со дня рождения советского 
скульптора Сергея Тимофеевича Ко
ненкова 

40 лет со дня рождения американско
го пианиста Вана Клиберна 

70 лет со дня рождения итальянского 
композитора Гофредо Петрасси 

125 лет со дня рождения немецкого 
музыковеда Хуго Римана (ум. 10. V I I . 
1919) 

75 лет со дня рождения болгарского 
дирижера и скрипача Саши Попова 

80 лет со дня рождения югославского 
композитора Крешемира Барановича 

100 лет со дня рождения русского 
дирижера Сергея Александровича 
Иусевицкого (ум. 4. V I . 1951) 

125 лет со дня рождения русского 
певца и писателя Павла Ивановича 
Богатырева (ум. 29. V. 1908) 
50 лет со дня смерти итальянского 
пианиста, дирижера и композитора 
Ферруччо Бузони (род. 1. IV. 1866) 
50 лет со дня рождения советского 
композитора Отара Васильевича Так-
такишвили 

90 лет со дня рождения советского 
музыковеда и композитора Бориса 
Владимировича Асафьева (ум. 27. I. 
1949) 

75 лет со дня рождения английского 
пианиста Джеральда Мура 

80 лет со дня рождения немецкого 
дирижера Хейнца Богарца 



ПЕВЕЦ-РЕАЛИСТ 
В плеяде замечательных масте

ров русской сцены, как яркая звезда, 
сияет имя Александра Степановича 
Пирогова. Редкий дар выпал на 
долю всех пятерых детей рязанского 
крестьянина: Иван, Михаил, Григо
рий, Алексей, Александр — все они 
стали певцами. И наибольшая изве
стность пришла к младшему брату. 

Это был настоящий самородок, 
который, по сути дела, не получил 
систематического музыкального об
разования. Поначалу он и не стре
мился к профессиональной карьере и 
поступил на историко-филологичес
кий факультет Московского универ
ситета. Лишь короткое время зани
мался Пирогов на вокальном отде
лении Московского филармоничес
кого училища. 

Несмотря на все сомнения^ 
музыка все'более прочно овладевала 
его помыслами. Тем более, что и все 
окружающие утверждали: его приз
вание пение. И вот, наконец, он ре
шился. В Большой театр Пирогов 
поступил, что называется, со второй 
попытки. Первая проба окончилась 
относительной неудачей: приемную 
комиссию смутила молодость арти
ста, хотя голос его всем понравился. 
Пришлось дебютировать на сцене 
Свободной оперы: в 1922 году он 
спел партию Сен-Бри в опере Мей-
ербера «Гугеноты». А через два года 
его приняли в Большой театр. Здесь 
он и вырос в большого артиста, рабо
тавшего бок о бок с выдающимися 
вокалистами нашего времени. Одним 
из его постоянных партнеров по сце
не был Сергей Яковлевич Лемешев. 
Вот его слова: 

«Александра Степановича Пиро
гова я впервые услышал в 1922 году 
в бывшей опере Зимина. И хотя, я 
уже писал, на свете нет никого более 
критически настроенного к пению 
другого, чем студент-вокалист, Пи
рогов моментально взял всех нас в 
плен своим горячим темпераментом, 
красотой и звучностью голоса. А 
ведь в данном случае дело было не 
в абсолютной силе: у нас в России 

можно встретить бас и «покрепче», 
и пошире. Но Александр Степанович 
владел таким мастерством нараста
ния форте, так умел развернуть но
ту, что казалось, мощь его голоса 
беспредельна. Вот написал слово 
«мастерство» и задумался: точно 
ли? Да, точно: это было мастерство, 
но не выработанное школой, а воспи
танное самой природой. Потрясав
шее слушателей форте Пирогова 
всегда было вызвано предельной ис
кренностью и открытостью его чело
веческих эмоций. 

Все выступления с ним были для 
меня праздником и школой. На репе
тициях, спектаклях я наблюдал за 
ним, старался ничего не упустить из 
того, что мог бы взять для себя. 
А всего было так много. Пирогов 
щедро раскрывал свое дарование, 
богатую творческую натуру, пора
жая находками, яркой фантазией. 
На сцене это была стихия. А в жиз
ни полная противоположность — 
скромный, даже застенчивый чело
век, с необычайной серьезностью 
относившийся к своему труду, к 
каждому выступлению на сцене. 

Мне очень импонировал могучий, 
страстный талант Александра Пиро
гова, широта его русского характе
ра — черты, всегда отмечавшие его 
сценические создания. Замкнутый, 
не особенно общительный в жизни, 
он был прост, искренен и очень не
посредствен в товарищеской среде. 
Уже известный солист Большого 
театра, завоевавший широкое при
знание слушателей, Александр Сте
панович в общении со мной, начи
нающим певцом, держался как рав
ный с равным. Это очень распола
гало, и я любил говорить с ним о 
нашем искусстве, о театре, к которо
му Александр Степанович всегда 
относился с благоговением. 

Деликатный, «бесшумный» 
Александр Степанович вступал в 
споры с режиссерами, и победа 
обычно оставалась на его стороне, 
потому что он всегда шел от музы
ки, от заложенной в ней логики 
чувства. И если случалось, что на 
ранних этапах своей сценической 
жизни он кое в чем «перехлесты
вал», то это тоже было искренне, 
шло от его буйного, стихийного тем
перамента. 

Многие помнят замечательные 
образы, созданные Пироговым на 
сцене Большого театра. Особенно 
близка была ему русская классика— 
оперы Глинки, Даргомыжского, Бо
родина, Чайковского, Римского- Кор
сакова, Мусоргского. Украшением 
его репертуара на протяжении дол
гих лет являлась роль Бориса Году
нова, которую он исполнял с особым 
подъемом и захватывающим темпе
раментом. Да и на концертной 
эстраде певец чаще всего обращался 
к русскому романсу. Внимание арти
ста привлекали и эпические по сво
ему складу произведения советских 
композиторов. Последней сценичес
кой работой Пирогова стала партия 
Кутузова в опере С. Прокофьева 
«Война и мир», поставленной теат
ром имени К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко. 

ВЕНГЕРСКАЯ 
ПИАНИСТКА 

Нередко даже про очень талант
ливых пианисток говорят: «женская 
игра». И в этом определении таится 
некоторая пренебрежительность, 
какая-то скидка по сравнению с кон
цертантами-мужчинами. Тут, мол, 
возможен особый счет, не до такой 
степени требовательный. От пиани
стки ждут не столько масштабности 
и глубины игры, сколько специфи
ческих «женских» качеств — обая
ния, тонкости, мягкости звучания... 

Что ж, бывает и так. Разные вку
сы —- разные исполнители. Однако 
упомянутое определение никак не 
отнесешь к артистическому облику 
замечательной венгерской пианист
ки Анни Фищер. Она давно уже 
занимает ведущее положение среди 
крупнейших инструменталистов на
шего времени. И в ее игре в первую 
очередь привлекает широта испол
нительских замыслов, мужественная 
манера интерпретации, пианистиче
ский размах. Тут вы не встретите ни 
тени размягченности, безволия, ка
ких-то общих мест. Наоборот, в ее 
убедительных концепциях всегда 
присутствует активное, организую
щее начало. Романтическая увлечен
ность помножена здесь на жизнен
ную силу и мудрую строгость твор
ческого почерка. 

Этот отточеннвш стиль, собствен
ное, глубоко индивидуальное виде
ние музыкального мира вырабаты
вались годами. Наверное, с той да
лекой поры, когда юная Анни впер
вые прикоснулась к фортепианным 
клавишам. Эстрадная уверенность 
пианистки объясняется еще и тем, 
что она рано вступила в непосред
ственный контакт с публикой. Уже 
восьмилетней девочкой она высту
пила с исполнением Первого концер
та Бетховена. 

Секретами пианистического ма
стерства Фишер овладела под ру
ководством виднейших будапешт
ских педагогов — Э. Донаньи и 
А. Секея. Еще не достигнув и двад-



цати лет, она начала интенсивную 
концертную деятельность. Так что 
к 1933 году, когда в Будапеште про
водился Международный конкурс 
имени Ференца Листа, пианистка 
уже не была новичком и числилась 
среди фаворитов. И не обманула 
ожидания, став лауреатом этого 
представительного соревнования. 
Вскоре ее имя узнали во многих 
странах Европы. Годы второй миро
вой войны она провела в Швеции, 
а после освобождения Венгрии от 
фашистов вернулась в родные края. 
Именно в ту пору пришла к Анни 
Фишер артистическая зрелость. 

А вскоре с венгерской пианист
кой познакомились советские слу
шатели. Познакомились и высоко 
оценили ее выдающийся талант. 
В Москве и других городах страны 
проходили ее ' сольные концерты, 
выступления с оркестром. И вся
кий раз перед нами открывались 
новые грани дарования исполни
тельницы, рос успех. Взыскатель
ные любители фортепианного искус
ства могли в полной мере оценить 
и насыщенный драматизм фишеров-
ских интерпретаций, и подкупаю
щее благородство ее игры, и орга
ничную естественность ее певучего 
звука, и виртуозное мастерство. 

Пианистка огромных возможно
стей, Фишер на протяжении своей 
карьеры обращалась к творчеству 
многих композиторов. И в москов
ских ее программах появлялись име
на Гайдна, Моцарта, Дебюсси, Бар-
тока... Мы слышали в ее исполнении 
немало фортепианных миниатюр. 
Однако масштабный склад дарова
ния влечет Фишер к крупным ин
струментальным полотнам. С ними 
и связаны прежде всего основные 
творческие завоевания артистки. 
Надолго запомнились ее трактовки 
сонат Бетховена, Шуберта, Шопена, 
Листа, фортепианных концертов 
романтиков XIX столетия. И особое 
пристрастие пианистки — музыка 
Шумана. Сколько душевной силы, 
внутреннего пафоса, порой неожи
данных открытий в ее прочтениях 
«Симфонических этюдов», «Карна
вала», «Крейслерианы», Фантазии, 
Концерта для фортепиано с орке
стром!.. 

Велики творческие достижения 
пианистки, составляющие славную 
страницу современного фортепиан
ного искусства. А накопленный опыт 
профессор Будапештской Музыкаль
ной академии Анни Фишер переда
ет музыкальной молодежи новой 
социалистической Венгрии. 

В наше время особенно остро сто
ит вопрос об отношении профессио
нального композитора к народным 
традициям, к использованию фоль
клорных богатств, накопленных 
веками. И как показывает опыт, ис
тинные художественные ценности 
рождаются только в том случае, 
когда композитор тесно связан с род
ной почвой, с национальной тради
цией. Именно на этом пути лежат 
лучшие достижения советских 
музыкантов, в том числе одного из 
виднейших мастеров современной 
грузинской культуры — Отара Так-
такишвили. 

Его имя завоевало известность 
еще в ту пору, когда талантливый 
молодой человек занимался на тре
тьем курсе Тбилисской консервато
рии. Тогда он стал автором Государ
ственного гимна Грузинской ССР. 
Впрочем, те, кто хорошо знал Так-
такишвили, не удивлялись. С юных 
лет он умел работать с удивительной 
настойчивостью и целеустремлен
ностью. С годами интенсивность его 
творческой работы нарастает. Согла
ситесь, он уже так давно занимает 
почетное место в ряду ведущих ком
позиторов страны, что порой при
ходится удивляться: Отару Такта-
кишвили только пятьдесят... 

Им создано множество произве
дений в разных жанрах — от во
кальных миниатюр до эпических 
опер и масштабных ораториальных 
полотен. В музыке Тактакишвили 
раскрываются черты народного ха
рактера, мысли и чувства современ
ников. Композитор часто обращает
ся к волнующим страницам истории. 
Достаточно вспомнить оперу «Мин-
дия» по поэме Важа Пшавела или 
такие монументальные оратории, 
как «По следам Руставели» и «Ни
кол оз Бараташвили». Но и в этих 
случаях композитор говорит о не
преходящих человеческих ценно
стях, о любви к Родине, о верно
сти чувству долга, о мужестве и 
благородстве. Человек — Народ — 
Отчизна — эта единая тема стано
вится сквозным лейтмотивом его 

ОТАР 
ТАКТАКИШВИЛИ 
творчества. Собственно, о том же 
повествует и оригинальный оперный 
триптих «Три новеллы», сюжетную 
основу которого составили драма
тические эпизоды жизни предрево
люционной и революционной Гру
зии. 

Жизненными соками напоены и 
те сочинения Тактакишвили, кото
рые относятся к сфере, так называе
мой, чистой музыки. И в симфониях, 
и в симфонических миниатюрах, и в 
фортепианном концерте рельефно 
выступают высокие гражданские 
мотивы современности. Эта музыка 
полна напряженной борьбы, кон
фликтных столкновений, порой 
драматических коллизий. Жизнь во 
всей ее сложности предстает перед 
слушателем в партитурах компози
тора. 

Но работая в разных жанрах, 
Тактакишвили постоянно опирается 
на плодотворную почву народной пе-
сенности. Его духовное родство с 
грузинским фольклором носит глуг 
боко творческий характер. Исполь
зуя достижения национального ис
кусства, он сохраняет «необщее вы
ражение лица», какую-то особую, 
только ему присущую лиричность 
высказывания. Композитор так фор
мулирует свой творческий метод: 
«Поверхностное, непродуманное це-
тирование приводит обычно к выхо
лащиванию идейной ценности на
родной песни, к потере самых драго
ценных ее свойств. Однако компо
зитору, обращающемуся к цитирова
нию народной мелодии, нужно избе
жать и другой опасности: он не дол
жен терять своего индивидуального 
лица. Для композитора, вскормлен
ного народным искусством, народная 
песня является его родной стихией, 
в ней он легко различает черты, глу
боко родственные его индивидуаль
ности». 

Опора на народные традиции, 
созвучность нашим дням, глубокая 
выразительность, смелость решений, 
внутренний темперамент — все это 
приносит музыке Отара Тактаки
швили признание не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Часто за 
дирижерским пультом мы видим 
самого автора. И когда он смотрит 
на нас с эстрады, отвечая на привет
ствия зала, вспоминаются его слова: 
«Я смотрю на лица слушателей. И 
если эти лица, несущие на себе 
печать обыденных забот, житейских 
треволнений, начинают светлеть 
одухотворяться, отражая внутрен
нюю красоту человека, его душев
ный подъем, — значит я co3flaj 
настоящее произведение искусства 
И эти вот просветленные лица все 
гда видятся мне в момент творче 
ства». 



ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА 
«Я никогда не стал бы художни

ком, если бы с детства не полюбил 
музыку»,— сказал однажды великий 
русский скульптор Сергей Тимофе
евич Коненков. И каждый, кто по
знакомится с его творчеством, пой
мет, что в этих словах нет преувели
чения. Ибо музыкой пронизано все 
его творчество, как сама музыка и 
музыканты сопровождали его всю 
жизнь, с первых детских впечатле
ний. «Когда я вспоминаю свое дет
ство, в небольшой смоленской дере
вушке на берегу Десны, передо мною 
невольно возникает дивный и чару
ющий мир звуков»,—писал он. 
Мелодии русских песен, игра на на
родных инструментах — дудках и 
самодельных скрипках — вот та 
музыкальная атмосфера, в которой 
вырос будущий скульптор. «В длин
ные зимние вечера, — продолжает 
он, — я без конца слушал то тягучие, 
то звонкие, крылатые, ласкающие 
сердце песни; слушал и сказания о 
богатырях, были и небылицы. Но и 
тогда у нас говорили: «сказка — 
складка, а песня — быль». Песни про 
горе и радость... Все это хватало за 
сердце, вдохновляло потрудиться во 
славу родного народа». 

Начав самостоятельную жизнь, 
молодой скульптор быстро приоб
щился и к сокровищам профессио
нального музыкального искусства. 
В Москве, где он занимался в учи
лище живописи, ваяния и зодчества, 
а затем в Петербурге, студентом 
Академии художеств, Коненков 
постоянно посещает концерты и 
спектакли, открывает для себя вол
шебный мир творений Моцарта и 
Бетховена, Глинки и Чайковского... 
Тогда же, услышав в исполнении 
замечательных скрипачей П. Сара-
сате и Я. Кубелика сочинения Пага
нини, он проникается мыслью соз
дать скульптурный образ гениально
го скрипача. «В его виртуозности я 
видел путь к совершенному мастер

ству», — говорил Коненков. И в 1908 
году он создал первый, выполнен
ный в мраморе, скульптурный порт
рет Паганини, за которым последо
вали на протяжении полувека мно
гие другие. 

Долгую и славную жизнь прожил 
замечательный мастер, много 
общался с выдающимися деятелями 
культуры. «Я всегда тянулся к му
зыкантам, — признавался Конен

ков. — Как-то сама собой у меня за
вязалась с ними хорошая дружба». 
Плодами этой дружбы стали удиви
тельно выразительные, вдохновен
ные произведения искусства, в ко
торых Коненков запечатлел многих 
выдающихся музыкантов нашего 
времени. 

Обширно и прекрасно музыкаль
ное наследие Коненкова. Здесь вели
колепные портреты Паганини и Ба
ха, Мусоргского и Рахманинова, Ша
ляпина и Айседоры Дункан, Улано
вой и Тосканини, изумительные по 
своей красоте и силе образы народ
ных музыкантов, среди которых его 
«Рунопевец», навеянный певцами 
русского Севера, «Женщина в рус
ском сарафане» — произведение, 
тема которого, по словам автора, — 
«стройность и чистота русской 
народной песни», и многие, многие 
другие скульптуры. 

Коненков оставил нам не только 
«застывшую музыку» своих скульп
турных шедевров, которые навсегда 
сохранят его имя в истории мирового 
искусства. Он оставил также многие 
страницы мудрых и тонких мыслей 
о музыке, воспоминаний о музыкан
тах, с которыми ему довелось встре
чаться на жизненном пути. И когда 
видишь его работы, с особой силой 
ощущаешь справедливость слов 
художника: «За свою творческую 
жизнь мне пришлось немало слу
шать самых крупных и выдающихся 
исполнителей современности. Мно
гие из них позировали мне, с неко
торыми меня связывала долголетняя 
дружба. Есть что вспомнить! Я был 
связан не только с музыкантами. На 



таком же основании могу писать о 
людях других профессий. Но тема 
музыки для меня особенно значима. 
Чудесная власть гармонии и ритма 
всегда обогащала мой внутренний 
мир. Музыка двигала мой резец. 
Без музыки я не мыслю творческой 
жизни. Без нее нет фантазии и 
окрыленности. Она живет и дышит 
не только в сердце композитора и 
артиста, но движет и поэзию, и 
архитектуру, незримо присутствует 
во всех глубоких и интимных чув
ствах человека. Каждое подлинное 
произведение искусства ощущаешь в 
каком-то определенном, неповтори
мом музыкальном ключе. Мне ка
жется, что каждая скульптура имеет 
свой внутренний тембр, свой явст
венный звуковой мотив, о котором 
трудно рассказать словами. И когда 
начинаешь творить, в основе творче
ского процесса всегда лежит зерно 
музыки, ее крылатая тень. В этом — 
неудержимый порыв художника, его 
стремление выразить всю глубину 
своих чувств, найти свой язык, свой 
стиль, свою песню, даже когда она 
и без слов». 

КРЕШЕМИР БАРАНОВИЧ 
Народное творчество было и 

остается живительным источником 
для подлинного художника. Эта 
неоспоримая истина хорошо иллю
стрируется созданиями многих 
современных композиторов. Среди 
них и один из старейших музыкан
тов Югославии — Крешемир Бара-
нович. Почти все его сочинения так 
или иначе связаны с хорватским 
музыкальным фольклором. 

Однако Баранович завоевал ши
рокую известность и как дирижер. 
Именно в этом качестве предстал он 
перед советскими слушателями в 
1961 году. С тех пор югославский 
музыкант неоднократно бывал в 
нашей стране, где лучшие его про
изведения неоднократно звучали и 
с концертных эстрад, и по радио. 

Юность будущего композитора и 
дирижера прошла в Хорватии. Он 
занимался у Д. Кайзера и Ф. Лот
ки в Загребе, а позднее совершен
ствовался по композиции в Венской 
музыкальной академии. С 1915 года 
и на протяжении почти трех деся
тилетий Баранович дирижировал в 
Загребской опере. Европейская 
известность пришла к нему после 
большой гастрольной поездки с 
балетной труппой Анны Павловой 
по Германии, Голландии, Швейцарии 
и Италии. 

В 1946 году начался белградский 
период творческой деятельности 
Барановича. Велика его роль в 

строительстве художественной жиз
ни современной Югославии. Он 
преподает в Белградской музыкаль
ной академии, возглавляет Белград
скую филармонию, дирижирует в 
опере. Значительные достижения 
дирижера связаны с русской класси
кой. Впервые в Югославии поставил 
он «Бориса Годунова» Мусоргского, 
а затем оперы «Снегурочка» и 
«Садко» Римского-Корсакова, бале
ты «Петрушка» и «Жар-птица» 
Стравинского. Под его управлением 
звучат многие произведения совре
менных югославских композиторов, 
в том числе и самого Барановича — 
ведь все это время он активно 
выступает в различных жанрах. 

И всякий раз композитор обра
щается к неиссякаемому роднику 
народного искусства. На этой 
прочной основе он создает в 1924 го
ду первый хорватский балет «Пря
ничное сердце». С успехом ставятся 
и три других хореографических 
спектакля на музыку Барановича — 
«Цветы маленькой Иды», «Имбрек 
с носом», «Китайская сказка». На 
белградской сцене шли и оперы 
композитора — «Стрижено-брито», 
«Невеста из Цетинграда». Немало 
выразительных страниц вокальной 
лирики написано им в разные годы. 
Так что югославская музыкальная 
культура многим обязана своему 
старейшине — Крешемиру Барано-
вичу. 

МАСТЕР ПЕСНИ 

В одной из песен Серафима 
Туликова есть такие слова: 

Стран немало красивых, 
Но на все времена, 
Свет мой ясный, Россия, 
В целом мире одна. 

Путь композитора в искусстве 
к настоящему времени измеряется 
десятилетиями. И на этом пути 
Туликов обращался к самым различ
ным темам — от эпических до шу
точных и лирических. Но тема 
Родины, тема России всегда остается 
ведущей в его творчестве. Россия 
сегодняшняя, прошедшая через 
суровые испытания и открывшая 
человечеству революционную прав
ду жизни. И вполне закономерно,что 
этот путь привел Туликова к еще 
одной генеральной теме — ленин
ской. Кто теперь не знает замеча
тельной песни «Ленин всегда с 
тобой»!.. 

...Быстро летит время. Еще до 
войны талант молодого музыканта 
из Калуги обратил на себя внима
ние. Но ничто не предвещало, что 
свое вдохновение он отдаст песне. 
Заканчивая Московскую консерва
торию по классу В. Белого, компо
зитор представил в качестве дип
ломной работы симфонию. Жизнь 
внесла коррективы в его творческие 
планы. Разразилась Великая Отече
ственная война, и Туликов, как и 
многие его коллеги, отдал свое 
вдохновение песням, звавшим на бой 
с врагом — «Идут полки народные», 
«Мы отомстим», «Песня о Волге», 
«Песня о танкисте»... 

Отгремели военные залпы, но 
Туликов остался верен избранному 
пути. И сама жизнь диктует компо
зитору содержание его произведе
ний. Он оперативно и в то же вре
мя с глубокой обобщающей силой 
откликается на важнейшие события 
современности. Так в 1947 году рож
дается одна из его песенных жем
чужин «Мы за .мир», облетевшая 
вскоре все континенты земли. 

С тех пор Туликов по праву 
занимает одно из ведущих мест в 
нашей песенной гвардии. Его сочи
нения, проникнутые гражданским 
пафосом, всегда несут на себе отпе
чаток яркой художественной инди
видуальности автора. Общественная 
значимость тематики сочетается в 

песнях Туликова с задушевностью 
лирического высказывания, страст
ной эмоциональностью. Эти черты 
его музыки выступают особенно 
рельефно, когда в исполнении песен 
принимает участие сам композитор. 

Многогранна песенная палитра 
Туликова, но о чем бы ни говорилось 
в его произведениях, они всегда 
пронизаны глубоким патриотизмом, 
чувством гордости за Отчизну, за 
дела советских людей. Можно было 
бы упомянуть названия многих 
песен Туликова, завоевавших поис
тине всенародную популярность. 
В этом нет нужды, потому что они 
известны у нас в стране каждому 
любителю музыки. К тому же каж
дый год приносит нам знакомство с 
новыми талантливыми сочинениями 
Туликова. И не только песнями. Вот 
уже много лет на театральной сцене 
идет детская оперетта «Баранкин, 
будь человеком» — отличный музы
кальный подарок нашей детворе. 

Серафим Сергеевич Туликов — 
человек большого общественного 
темперамента. Он часто выступает 
с авторскими концертами перед 
слушателями, встречаясь здесь с 
будущими героями своих песен. На 
протяжении последних лет этот 
настоящий художник-коммунист 
возглавляет московскую компози
торскую организацию. 



ĵ*̂  Ĵ̂" 

РОЖДЕНИЕ 
ТАЛАНТА 

Москва открыла для мира немало 
ярких артистических имен. Призна
ние московских слушателей — вер
ная «визитная карточка» для любо
го концертанта. Эта «визитная кар
точка» стала для Вана Клиберна 
пропуском в большое искусство, она 
открыла для него лучшие эстрады и 
у него на родине, и повсюду. 

Для любого любителя музыки 
Международный конкурс имени 
Петра Ильича Чайковского связан 
с глубокими эстетическими впечат
лениями. Каждое из четырех про
шедших соревнований дарило нам 
знакомство с выдающимися дарова
ниями. И все же весенние дни 1958 
года не сравнятся ни с чем. 

...Первый тур первого пианисти
ческого конкурса. Что мы знали 
к тому времени о долговязом аме
риканском парне Ване Клиберне, как 
он был поименован в списке участ
ников? (А правильнее Вэн Клайберн, 
но это не так существенно.) Да толь
ко сухие сведения, помещенные в 
конкурсном буклете. На старте все 
равны... Это в порядке вещей. Уди
вительно другое: ведь и на родине 

«БОРИС ГОДУНОВ» 
Михаил овское— место вынуж

денного уединения Пушкина. «Что 
делать нам в деревне?» Пять верст— 
и поэт у Святогорского монастыря. 
Ярмарочное оживление. Пушкин, 
небрежно одетый, грустный, с бума
гой и карандашом в руках, бродит 
в толпе. По свидетельству очевид
цев, «он прислушивался к пению 
нищих, распевающих духовные 
стихи о Лазаре, об архангеле Михаи
ле, о страшном суде и тому подобные 
канты, а иногда подпевал и м и сам». 
И, конечно, вспоминается пение 
Юродивого в «Борисе Годунове»: 

Месяц светит, 
Котенок плачет, 
Юродивый, вставай, 
Богу помолися! 

Этот образ с грандиозной силой 
развит в опере Мусоргского. Компо
зитор нашел органичное продолже
ние для пушкинских строк, вложив 
в уста Юродивого слова о тьме, 
которая пришла на русскую землю 
в эту смутную пору. В опере полу
чил развернутую расшифровку и 
даже значительное переосмысление 
другой песенный эпизод пушкинской 
трагедии из сцены в корчме на 
литовской границе. В окончательной 
редакции у Пушкина читаем две 
ремарки: «Варлаам затягивает пес
ню: Как во городе было во Казани...» 
и «Пьет и поет: Молодой чернец 
постригся». Это первые две строки 

старинной песни, за каждой строч
кой которой следует припевка — 
«Здудинай, най, най» с последними 
словами предыдущей строки. Далее 
следует: 
Захотелось чернецу погуляти, 
Что за те ли за святые за ворота... 
За воротами беседушка сидела, 
Как во той ли во беседе красны девки; 
Уж как тут чернец привзглянет, 
Чернечища клабучище долой сбросит; 
Ты, сгори, моя скучная келья, 
Пропади ты, мое черное платье, 
Уж как полно мне добру молодцу 

спасаться, 
Не пора ль мне добру молодцу 

жениться... 
Так что песня носит в определен

ной степени хороводный характер. 
Мусоргский меняет в ней и литера
турное содержание и музыкальную 
форму. Под плясовой напев, в основе 
которого подлинная народная мело
дия, Варлаам поет о героическом 
эпизоде русской истории. 

Говоря о песенных приметах 
«Бориса Годунова», можно вспом
нить и о том, что сцена в царских 
палатах первоначально должна 
была открываться такими причита
ниями Ксении, также выдержанны
ми в народном духе: 

Что ж уста твои 
Не промолвили, 
Очи ясные 
Не проглянули? 
Аль уста твои 
Затворилися, 
Очи ясные 
Закатилися? 

В окончательной версии в уста 
Ксении вложены такие слова: «Ми
лый мой жених, прекрасный короле
вич, не мне ты достался, не своей 
невесте — а темной могилке, на 
чужой сторонке. Никогда не уте
шусь, вечно по тебе буду плакать». 
Можно понять, почему Пушкин 
отказался от первого варианта, если, 
последовав за А. Глумовым, выстро
ить этот, казалось бы, прозаический 
текст, в поэтические строки: 

Милый мой жених , 
Прекрасный королевич, 
Не мне ты достался, 
Не своей невесте, 
А темной могилке, 
На чужой сторонке. 
Никогда не утешусь, 
Вечно по тебе буду плакать. 



пианиста, в Соединенных Штатах 
Америки, его имя было известно 
сравнительно узкому кругу специа
листов. Занимаясь в Джульярдской 
школе под руководством Розины 
Левиной (воспитанницы Московской 
консерватории), он выступал с кон
цертами, однако его артистические 
перспективы были не так уж ра
дужны. 

Москва открыла для Клиберна 
новую жизнь. Дело тут не только 
в золотой медали, по праву завое
ванной им. Он вернулся на родину 
как подлинный триумфатор. Дей
ствительно, наша столица встречала 
горячими аплодисментами таких 
корифеев, как Я. Хейфец и Й. Си-
гети, М. Андерсон и А. Корто, 
Л. Бернстайн и Г. Гульд... Однако все 
это несравнимо с тем всеобщим 
энтузиазмом, который был вызван 
конкурсными и послеконкурсными 
выступлениями молодого пианиста. 
Даже далекие от музыки люди в те 
дни оказались зараженными кли-
берновским «вирусом». 

Такое дружное увлечение — не 
случайность, и объясняется оно, 
конечно, не только обаятельной 
натурой нашего гостя. Советских 
слушателей покорил не просто та

лант Клиберна, но направление 
этого таланта, особенные свойства 
художественного облика пианиста. 
Именнр наша аудитория, воспитан
ная на традициях С. Рахманинова, 
А. Скрябина, К. Игумнова, В. Со
фроницкого, могла в полной мере 
оценить романтический пафос игры 
Клиберна, непосредственность выра
жения, сердечную теплоту, задушев
ность, какую-то магическую кон
тактность пианистической манеры. 

Подумайте сами: артист, наде
ленный такими качествами (о вир
туозных возможностях нечего и 
говорить), играет в финале Первый 
концерт Чайковского и Третий кон
церт Рахманинова! Он просто создан 
для этой музыки. Какая искренность 
переживаний — каждому, сидящему 
в Большом зале консерватории, 
казалось, что этот молодой человек 
именно с ним и только с ним разго
варивает на языке музыки, повест
вуя о чем-то самом сокровенном. Да 
Клиберн и стремится к этому: «Для 
меня музыка должна быть всегда 
выражением непосредственных, вне
запно возникших чувств. Я люблю 
эмоциональную музыку, ибо очень 
верю в романтизм жизни». 

Впрочем, романтику вскоре при

шлось столкнуться и с жизненной 
реальностью. Видимо, концертное 
колесо несколько закружило любим
ца москвичей. Он приезжал к нам на 
гастроли, и критики, отмечая все 
достоинства его игры, все же сето
вали на то, что Клиберн довольно 
медленно обновляет свой репертуар. 
Но в сравнительно узком репертуар
ном кругу артист по-прежнему увле
кал аудиторию своим ярким темпе
раментом, эмоциональным пафосом, 
редким благородством. 

«Мы открыли его», — так гово
рят московские любители музыки. 
Они имеют на это право. Москва для 
Клиберна — вторая родина. И мы 
верим в искренность его слов, ска
занных в преддверии московского 
соревнования 1962 года: «Когда я 
узнал о надеждах и ожиданиях 
молодых музыкантов, связанных со 
Вторым международным конкурсом 
имени Чайковского, мне стало 
немножко грустно. Вы, конечно, по
нимаете, что я никогда не смогу за
быть своих переживаний в марте и 
апреле 1958 года. И на всю жизнь 
они будут светлым лучом не толь
ко в моей карьере, но и в моем 
сердце». 

ВЕЧНЫЙ ТРУЖЕНИК 
Начало было необычным. К 30-ти 

годам Сергей Кусевицкий завоевал 
широкую известность как контраба
сист-виртуоз. Явление почти уни
кальное. Крайне редко употребляет
ся этот инструмент для сольного 
музицирования на концертной эс
траде. Но, видно, настоящий талант 
так или иначе не может не проя
виться. Конечно, юный Кусевицкий, 
от природы очень одаренный, не 
собирался посвятить себя контра
басу. Но, как говорится, пути господ
ни неисповедимы: когда он приехал 
из Вышнего Волочка в Москву, что
бы поступать в Филармоническое 
училище, вакансия была только в 
классе контрабаса. А характер у 
молодого человека оказался настой
чивым, и ему удалось во многом 
изменить сложившееся представле
ние о возможностях чисто оркестро
вого инструмента. 

И все же, достигнув славы, он 
решил «предаться воле творческой 
мечты». В 1906 году он впервые 
встал за дирижерский пульт, пройдя 
отличную профессиональную школу 
в Берлине под руководством К. Му
ка. Вскоре его дирижерская извест
ность отодвинула на второй план его 
славу виртуоза. 

Кусевицкий был не просто арти
стом. Это был неутомимый искатель, 
энтузиаст, пропагандист нового, 
стремившийся обратить музыку к 
широкому слушателю, что давалось 
не так-то просто в условиях дорево

люционной России. Будучи состоя
тельным человеком, он сумел орга
низовать собственный оркестр, с ко
торым давал концерты в Москве и 
Петербурге, часто выступал в про
винции. Несколько лет подряд ди
рижер совершал гастрольные турне 
по Волге, что было заметным собы
тием русской музыкальной жизни. 
Он смело обращался к новой музыке 
Скрябина, Прокофьева, Мясковского, 
Глиэра и других русских компози
торов. 

...Париж начала двадцатых годов. 
Французская столица надолго за
помнила знаменитые «Концерты 
Кусевицкого». И по-прежнему в цен
тре внимания дирижера — русская 
музыка — в «Гранд-Опера» он ста
вит «Бориса Годунова» и «Хованщи
ну». С другой стороны, ищущий 
артист обращается и к новинкам 
французской музыки. В ту пору он 
представил слушателям такие, на
пример, сочинения, как «Пасифик 
231» Онеггера и «Сарабанду и танец» 
Дебюсси в инструментовке Равеля. 

Новый этап в деятельности ма
ститого музыканта начался в 1924 
году, когда он возглавил Бостонский 
симфонический оркестр. Этот пост 
Кусевицкий занимал до самой смер
ти. Под его руководством прослав
ленный коллектив занял ведущее 
место среди лучших американских 
оркестров. Репертуар дирижера к 
этому времени насчитывал сотни 
произведений. Но не в характере 

Кусевицкого было почивать на лав
рах. Продолжая исполнять класси
ческие шедевры Бетховена, Мен
дельсона, Чайковского, Рихарда 
Штрауса, Скрябина, Дебюсси, Раве
ля, он поддерживает тесные контак
ты с композиторами Соединенных 
Штатов, постоянно включает их 
сочинения в свои программы. 

Удивительно деятельной была 
натура этого человека. Интенсивно 
концертируя, он находил время для 
занятий с молодыми дирижерами в 
организованном им Беркширском 
музыкальном центре. По его иници
ативе проводился летний музыкаль
ный фестиваль в Танглвуде. 

Мысли о Родине, любовь к ней 
никогда не оставляли Сергея Алек
сандровича Кусевицкого. Он был в 
числе тех передовых американцев, 
кто стремился всеми силами помо
гать Советскому Союзу в борьбе 
против фашизма. Тогда же извест
ный дирижер стал президентом 
музыкальной секции Национального 
совета американо-советской друж
бы, а в 1946 году — организатором 
Американо-Советского музыкально
го общества. И все это время Кусе
вицкий оставался преданным пропа
гандистом не только русской класси
ческой, но и советской музыки, 
прежде всего сочинений Прокофьева 
и Шостаковича. 

Последний концерт выдающе
гося мастера состоялся 26 февраля 
1951 года в Сан-Франциско. Под его 
управлением звучали Пятая симфо
ния Прокофьева и Четвертая Чай
ковского... 



Б. Асафьев 
Творческий облик замечательного 

композитора и музыковеда форми
ровался под влиянием выдающихся 
деятелей русской культуры — В. Ста
сова, Н. Римского-Корсакова, А. Гла
зунова, М. Горького, И. Репина, 
Ф. Шаляпина. В Петербургской кон
серватории Асафьев занимался у 
А. Лядова. С 1914 выступал в печати 
под псевдонимом Игорь Глебов. Наи
более интенсивно развернулась дея
тельность музыканта после Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции. Наряду с научной и педагоги
ческой работой Асафьев выступил 
как автор многих произведений, из 
которых наибольшую известность 
завоевали балеты «Пламя Парижа» 
(1932), «Бахчисарайский фонтан» 
(1934), «Барышня-крестьянка» (1946). 
Среди его научных трудов фунда
ментальные исследования о творче
стве П. Чайковского, М . Глинки, 
И. Стравинского, Н. Римского-Корса-
кова, теоретическая работа «Музы
кальная форма как процесс». Всего 
им написано более 900 печатных тру
дов. В 1943 году Асафьев был избран 
действительным членом Академии 
наук СССР, а в 1948 — председате
лем правления Союза композиторов 
СССР. В 1947 году ему было присвое
но звание народного артиста СССР. 
Дважды он награждался Г осудар-
ственными премиями СССР (1943, 
1948). 

А. Бисвас 
Начал творческую деятельность в 

1933 году и вскоре специализировал
ся на создании музыки к кинофиль
мам. Дебютировал в кино фильмом 
«Пуйя» в 1934 году, и с тех пор 
создал музыку более чем к 100 кино-' 
картинам. В числе лучших достижений 
композитора — музыка к фильмам 
«Сестра», «Ганга», «Наследник», 
«Мунна», в которых широко исполь
зуются элементы нац. фольклора, 
достигается яркая выразительность 
и мелодическое своеобразие. Бис
вас — активный общественный дея
тель, внесший важный вклад в совет
ско-индийское культурное сотрудни
чество; среди его работ — музыка к 
фильму «Хождение за три моря», 
написанная в содружестве с советским 
композитором Б. Чайковским. Актив
но выступает также как публицист. 
Широкой популярностью в Индии и 
других странах пользуются песни 
Бисваса, как написанные для кино
фильмов, так и созданные самостоя
тельно. 

К. Бергонци 
Обучался пению под руковод

ством педагога Э. Грандини, затем 
окончил Пармскую консерваторию. 
Дебютировал в опере «Севильский 
цирюльник» как баритон (Фигаро), 
но с 1951 стал петь теноровые партии. 
Уже в 50-х годах завоевал мировое 
признание, с огромным успехом вы
ступая как на всех ведущих сценах 
Италии, так и в Буэнос-Айресе, Лон

доне, Париже, Чикаго, Нью-Йорке. 
На протяжении ряда сезонов был со
листом «Метрополитен-опера», в 1953 
году впервые выступил в «Ла Скала» 
и несколько лет спустя, стал постоян
но исполнять в труппе театра ведущие 
партии. К числу высших достижений 
Бергонци критика относит интерпре
тацию партии Радамеса в «Аиде». 
В 1966 году участвовал в гастролях 
«Ла Скала» в Москве. 

К. Корчмарев 
После окончания Одесской кон

серватории по классам композиции и 
фортепиано занимался педагогиче
ской работой и концертированием. 
Переехав в 1923 году в Москву, во
шел в «Объединение революцион
ных композиторов и музыкальных 
деятелей» и обратился к современной 
тематике, создав «Левый марш» на 
стихи В. Маяковского и вокальные 
пьесы на слова из поэмы «Комсомо
лия» А. Безыменского. Его перу при
надлежат ранние опыты создания 
советской оперы («Иван-солдат», 
1927) и балета («Крепостная балери
на», 1927). В 40-х годах Корчмарев 
работал в Туркмении, где создал 
первые национальные балеты. Важное 
место в творчестве композитора 
занимают вокальные симфонии, а 
также произведения на китайскую те
матику. В 1951 году Корчмарев был 
награжден Государственной премией 
СССР. 

Д. Мур 
Карьера концертирующего соли

ста, продолжавшаяся всего несколько 
лет, не принесла Д . Муру ни удовлет
ворения, ни известности. И тем не 
менее сегодня имя этого артиста 
известно всему миру — как имя «не
коронованного короля аккомпаниато
ров». Посвятив себя исключительно 
работе концертмейстера, Мур, благо
даря тонкой музыкальности, редкой 
стилистической проницательности и 
ансамблевому чутью, снискал себе 
славу непревзойденного аккомпаниа
тора, стал постоянным партнером 
многих выдающихся певцов и инстру
менталистов современности, среди 
которых были Ф. Шаляпин, П. Казальс, 
Э. Шварцкопф, В. Де лос Анхелес и 
другие; особенно много записей сде
лано Муром за последние годы с 
Д. Фишером-Дискау. Муру принадле
жат также интересные книги «Гордый 
аккомпаниатор» и «Певец и аккомпа
ниатор», отрывки из которых переве
дены на русский язык и публикова
лись в сборнике «Исполнительское 
искусство зарубежных стран». 

он начал всерьез изучать композицию 
под руководством В. ди Донато и 
А. Бустини в римской академии «Сан-
та-Чечилия». А в 1939 Петрасси стал 
профессором того ж е учебного заве
дения. К этому времени он уже выд
винулся в число ведущих композито
ров Италии. Петрасси принадлежат 
многочисленные инструментальные 
произведения, отмеченные мастер
ским претворением приемов поли
фонии и старинных музыкальных 
форм. В стилистическом отношении 
музыка Петрасси близка неокласси
цизму; свободно пользуясь современ
ными средствами выразительности, 
композитор остается верным нацио
нальным музыкальным традициям. 
Яркая индивидуальность характери
зует балеты «Безумие Роланда» и 
«Портрет Дон Кихота», музыку к 
спектаклям и кинофильмам, инстру
ментальные концерты, в том числе 
концерт для фортепиано с оркестром, 
посвященный героям итальянского 
Движения Сопротивления. 

X. Риман 
По разносторонности эрудиции, 

широте интересов и плодотворно
сти — уникальная фигура европей
ского музыкознания XIX века. Музы
кальное образование получил в Лейп
циге и Геттингене, где в 1873 защитил 
докторскую диссертацию на тему: 
«Музыкальная логика»; изучал также 
философию и историю. Работал дири
жером и педагогом фортепиано в 
Билефельде, Лейпциге, Бромберге, 
Гамбурге и Висбадене. С 1895 года 
занимал профессорскую кафедру в 
Лейпцигском университете; в 1908 
возглавил также Институт музыкове
дения, а в 1914 — новый Научно-ис
следовательский институт музыкаль
ной науки. Литературное наследие 
Римана составляют 60 томов' сочи
нений, охватывающих все области му
зыковедения; кроме того ему при
надлежит более 200 отдельных ста
тей, десятки публикаций сочинений 
других авторов. Риман — создатель 
одного из самых солидных музыкаль
ных словарей, переведенного на мно
гие языки мира, ряда учебников и 
методических пособий по различным 
областям музыки. Перу Римана при
надлежит также около 70 музыкаль
ных сочинений. 

Я 

Г. Петрасси 
Будущий композитор начал свою 

карьеру клерком в музыкальном ма
газине, занимаясь музыкой в свобод
ное время. Лишь в возрасте 21 года 



Алтайский край. На занятия в музыкальную школу. 

Фото Е. Логвинова (ТАСС) 



75 лет со дня рождения венгерского 
музыковеда Бенце Сабольчи (ум. 
23. I. 1973) 

60 лет со дня рождения польского 
пианиста Витольда Мальцужинского 

170 лет со дня рождения русского 
писателя и музыковеда Владимира 
Федоровича Одоевского (ум. 2. I I I . 
1869) 

50 лет со дня рождения советского 
композитора Сыдыха Мухамеджа-

225 лет со дня рождения немецкого 
поэта и писателя Иоганна Вольфганга 
Гете (ум. 22. I I I . 1832) 
80 лет со дня рождения австрийского 
дирижера Карла Бема 

80 лет со дня рождения советского 
композитора Леонида Алексеевича 
Половинкина (ум. 8. I I . 1949) 

60 лет со дня рождения советского 
певца Александра Михайловича Даш
кова 

60 лет со дня рождения советского 
певца Виктора Иосифовича Гурьева 

140 лет со дня рождения итальянского 
композитора Амилькаре Понкьелли 
(ум. 17. I. 1866) 



«СИЛА СУДЬБЫ» 
Быть может, если иметь в виду 

художественные качества, короткий 
рассказ об этой опере и не стоило 
помещать на страницах нашего 
издания. Ведь мы рассказываем 
только о наиболее значительных 
достижениях композитора. Но дело 
в том, что история «Силы судьбы» 
непосредственно связана с Россией, 
и это не может не интересовать 
советских любителей музыки. 

Li 

К концу 50-х годов прошлого века 
итальянский маэстро пользовался 
всемирной славой. Многие его про
изведения были хорошо известны и 
в России. И вот в 1861 году последо
вало предложение написать оперу 
для Петербурга. Верди согласился 
и по обыкновению приступил к по
искам либретто. Как писала в одном 
из писем жена композитора — Джу-
зеппина Стреппони, «Верди разре
шено написать оперу на сюжет «Рюи 
Блаза» или какой ему угодно... все 
его условия выполнят, чего бы он ни 
попросил, за исключением одного: 
чтобы царь Александр провозгласил 
в России республику...» 

На сей раз Верди решил вопло
тить на оперной сцене еще одну 
романтическую пьесу. «Дон Альва-
ро, или Сила судьбы». Ее автором 
был дон Анхеле Перес де Сааведра, 
герцог де Ривас. Как видим, привя
занности композитора оставались 
весьма устойчивыми. «Драма вели
чественна, своеобразна и огромна, — 
писал он. — Мне она очень нравится, 
но не знаю, найдет ли в ней публика 
все то, что нахожу я. Точно одно: это 
нечто выдающееся». 

Вряд ли можно согласиться с та
кой оценкой. В конце концов, после 
работы либреттиста Франческо 
Пиаве, в распоряжении Верди ока
зался уже несколько анахроничный 
романтический стандарт, который 
скорее сковывал, чем будил фанта
зию композитора. Пьеса окрашена 
в однообразно мрачные тона. Один 
за другим гибнут герои, реалистиче
ская правда обстоятельств и.харак
теров заменена роковыми совпаде
ниями, типичными романтическими 
натяжками. Соответственно всему 
этому и музыка оказалась лишен
ной необходимых драматургических 
контрастов. Конечно, и в этих небла
годарных условиях гений Верди 
прорывал литературные оковы. Он 
сумел впечатляюще обрисовать 
внутренний мир героев, создать 
колоритные жанровые сцены, найти 
некоторые эффективные музыкаль
но-драматургические приемы. Как 
всегда, опера содержит немало вы
разительных мелодий. И все же «Си
ла судьбы» оказалась перепевом 
пройденного, она не открыла в твор
честве Верди новых горизонтов. 

В 1861 году композитор приехал 
в Россию, чтобы лично руководить 
постановкой новой оперы. Однако 
премьеру • пришлось отложить до 
осени следующего года из-за болез
ни примадонны М. Лагруа. И вот 
Верди снова в Петербурге — 10 нояб
ря здесь состоялась мировая премье
ра «Силы судьбы». На сей раз глав
ную роль исполняла по совету Верди 
молодая певица К. Барбо. Кажется, 
композитор был доволен этим вече
ром: «Дебют оперы удачен. Спек
такль очень хорош. Декорации, ко
стюмы очень богаты». 

Тем не менее передовые круги 
русской общественности критически 
отнеслись к новому сочинению про
славленного маэстро. Здесь, правда, 
сказалась и принципиальная борьба 
против засилья итальянщины на 
русской сцене. Но главная причина 

столь резких оценок заключалась в 
ином. Просто русские музыканты 
уже давно переросли романтические 
«затеи». Тут хочется привести 
поистине провидческие слова А. Н. 
Серова — и потому, что они иллю
стрируют сложившееся положение, 
и в связи с предстоящей метаморфо
зой творчества Верди. Еще в 50-х го
дах он писал: «Теперь только с 
улыбкой вспоминают о наперсниках 
и наперсницах, о длиннейших тира
дах, рассказах и о скучнейших 
монологах, с другой стороны, также 
порядочно прискучили вечные кин
жалы и отравления, вечные анти
тезы и контрасты, противна сдела
лась, наконец, вечная преувеличен
ность и неестественность драмати
ческих положений... Но если в обла
сти драмы одно забыто, другое 
надоело, — почему же музыкальная 
драма, освободившись несколько от 
псевдоклассицизма (теперь редко где 
даются прежние «большие» оперы), 
должна еще надолго оставаться в 
пределах отчаянной мелодрамы? 
Почему оперную публику потчуют 
такими эффектами, которые не сме
ют показаться на сцене, в драме не 
музыкальной?.. Почему в опере счи
тают невозможным водворить то 
царство правды и поэтической про
стоты, которое мало-помалу водво
ряется в романе и на сцене драма
тической?.. Это возвращение к про
стоте необходимо, эта реакция 
отчасти уже чувствуется в духе 
времени и, следовательно, совер
шится непременно». 

Правды и поэтической простоты 
не увидели в «Силе судьбы» русские 
музыканты. Трудно сказать, прислу
шался ли Верди к этим замечаниям, 
или назрел внутренний творческий 
кризис, приведший к пересмотру его 
творческих методов, но так или 
иначе в ближайшее время компози
тор обратился к переработке «Мак
бетам, «Дона Карлоса», «Симона 
Бокканегры», «Силы судьбы». А в 
созданиях последнего периода как 
раз и господствуют великая поэти
ческая правда, которая составляет 
сущность самых великих проявле
ний человеческого духа. 

! РАЗНОЕ • РАЗНОЕ 

| ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
I что поэма В. Маяковского «Хоро-
> шо!» первоначально создавалась как 
j либретто для сценической оратории. 
j Музыку к ней написал композитор 
\ С. Штрассенбург. Постановка спек-
I такля была осуществлена ленин-
1 градским Малым оперным театром 
I в честь десятилетия Великой Ок-
• тябрьской социалистической рево

люции. Режиссером был Н. Смолич, 
- а дирижировал С. Самосуд. На этом 

торжественном спектакле присут
ствовал в 1927 году и сам Маяков
ский. 



СОРАТНИК КОДАИ 
Труд музыковедов редко полу

чает широкий общественный резо
нанс: обычно их известность огра
ничивается довольно узким кругом 
специалистов. Бенце Сабольчи — 
одно из немногих исключений. Имя 
его известно широким кругам люби
телей музыки как в Венгрии, так и 
за ее пределами. Во многом это 
объясняется, конечно, не только 
научной ценностью его работ, но и 
тем значением, которое они имели 
для развития венгерской культуры, 
для приобщения к музыке широких 
масс, для дела дружбы и культур
ного общения народов. И не слу
чайно среди многих почетных зва
ний и наград, которых удостоен 
академик Бенце Сабольчи, есть и 
Международная премия имени 
И. Г. Хердера, присужденная ему 
за вклад в дело взаимопонимания 
народов Европы. 

Более полувека отдал Бенце Са
больчи музыкальной науке. Он на
чал свой путь под руководством 
Золтана Кодаи, который был его 
учителем в Будапеште. Затем моло

дой ученый совершенствовался в 
Лейпциге у видного ученого Г. Абер-
та. Там же Сабольчи защитил в 1923 
году докторскую диссертацию по 
истории монодии и вскоре начал 
интенсивную и разностороннюю 
деятельность исследователя, публи
циста, редактора и педагога на 
родине. С 1946 года Сабольчи 
являлся профессором Будапешт
ской музыкальной академии, а поз
же он был назначен также дирек
тором Архива Бартока. 

На протяжении всей жизни Са
больчи главную свою задачу видел 
в изучении и пропаганде венгерской 
музыки. Многие его статьи и книги 
посвящены творчеству Листа, Бар-
тока, Кодаи, отдельным периодам 
истории венгерской музыки, совре
менным ее мастерам. Наряду с этим 
ученого увлекал самый широкий 
круг проблем: взаимосвязи между 
народной и профессиональной музы
кой, сопоставление европейских и 
азиатских музыкальных стилей, 
соотношение музыки и поэзии, 
вопросы музыкальной теории и 

истории, эстетики и социологии, — 
все это входит в орбиту его внима
ния, получает смелое, яркое освеще
ние в его трудах и статьях. Мировую 
известность принесли Сабольчи 
монографии о Листе и Бартоке, Ви
вальди и Моцарте, исследования по 
истории мировой и венгерской музы
кальной культуры, музыки венгер
ских цыган, фундаментальный труд 
по истории развития мелодии и мно
гие другие работы. При этом книги 
Сабольчи, даже самые казалось бы 
специальные по своим темам, напи
саны доступным языком, представ
ляют интерес для щ широкого круга 
читателей, открывая в авторе, как 
писал венгерский музыковед Дьердь 
Кроо, «поэта и ученого в одном 
лице». И не удивительно, что лекции 
Сабольчи в Будапештской музы
кальной академии постоянно прив
лекли сотни слушателей, среди 
которых можно было видеть отнюдь 
не только студентов, но и всех, кто 
интересуется музыкой. 

Бенце Сабольчи хорошо знали 
в Советском Союзе, где он неодно
кратно бывал в послевоенные годы. 
Многие его книги и статьи переве
дены на русский язык и получили 
достойное признание у советских 
читателей. 

ГЕТЕ 
И МУЗЫКА 

Это неисчерпаемая тема, и ей 
посвящены десятки исследований, 
сотни статей. Но даже если ограни
читься знаменитой книгой Иогана 
Петера Эккермана «Разговоры с 
Гете», можно понять, как глубоко и 
тонко понимал поэт сущность музы
кального искусства. Здесь рассы
паны мудрейшие высказывания ве
ликого человека о творчестве, о му
зыке. Познакомим читателей с неко
торыми из них. 

...Талант не для того рождается, 
чтобы быть предоставленным само
му себе; он должен обратиться к 
искусству и хорошим мастерам, 
которые сумеют что-нибудь из него 
сделать. Я на этих днях читал пись
мо Моцарта, в котором он одному 
барону, пославшему ему свои компо
зиции, пишет следующее: вас, диле
тантов, надо ругать, потому что 
обыкновенно с вами происходят две 
вещи: или у вас нет собственных 
мыслей, и вы берете чужие, или же, 
если у вас есть собственные мысли, 
то вы с ними не умеете обращаться! 
Разве это не дивно? И это великое 
слово, сказанное Моцартом о музы
ке, — разве не применимо оно также 
во всех остальных искусствах? 

...Не понимаю я вас, дорогие мои 
дети, как это вы можете разделять 
сюжет и музыку и в отдельности 

наслаждаться тем или другим. Вот 
вы говорите, что сюжет никуда не 
годится, но вы не обращаете на это 
внимания, и вас радует прекрасная 
музыка. Я поистине изумлен таким 
устройством вашей натуры; как же 
это ваши уши в состоянии с удоволь
ствием воспринимать приятные 
звуки, в то время как такое мощное 
чувство, как зрение, терзается неле
пыми образами. 

„.Среди моих бумаг я нашел 
листок, где я называю архитектуру 
«застывшей музыкой». И в самом 
деле это так. Настроение, создавае
мое архитектурным искусством, 
близко к эффекту, производимому 
музыкой. 

...Музыкальный талант может 
обнаружиться раньше всего, так как 
музыка есть нечто целиком врож
денное, внутреннее, не нуждающе
еся ни в каком питании извне, ни в 
каком извлекаемом из жизни опыте. 
Но конечно, такое явление, как 
Моцарт, навсегда останется чудом, 
не поддающимся дальнейшему объ
яснению. Да и где божество могло 
бы найти случай творить свои 
постоянные чудеса, если бы оно не 
избирало для этого время от вре
мени необыкновенных личностей, 
которым мы изумляемся и не по
стигаем, откуда они появились. 

...В поэзии бесспорно имеется 
нечто демоническое и притом пре
имущественно в бессознательной, 
которую не в состоянии постичь ни 
рассудок, ни разум, и которая имен
но поэтому производит такое могу

чее впечатление. К музыке это при
менимо в чрезвычайной степени, ибо 
она стоит настолько высоко, что не 
поддается рассудочному толкова
нию, и от нее исходит действие, ко
торое все покоряет и в котором ник
то не в состоянии отдать себе отчет. 
Поэтому-то и религиозный культ не 
может обойтись без музыки; это од
но из лучших средств, чтобы оказать 
чудесное воздействие на людей. 

...Всякий, кто не совсем испорчен 
и достаточно молод, едва ли найдет 
другое место, где он мог бы так 
хорошо себя чувствовать, как в 
театре. К вам не предъявляют здесь 
никаких требований. Вы можете не 
раскрывать рта, если вам не хочется. 
Вы сидите с полными удобствами, 
как король, и перед вами разыгры
вают пьесы, предлагая вашему 
чувству и вашему уму все, что поже
лаете! Тут и поэзия, и живопись, и 
музыка, и сценическое искусство, и 
все, что угодно. И когда все эти 
искусства вместе с чарами юности и 
красоты действуют сообща в один 
и тот же вечер и притом в лучшем 
составе, то получается ни с чем не 
сравнимый праздник. А если даже 
кое-что хорошо, а кое-что и плохо, 
то все же это лучше, чем глазеть в 
окно или в табачном дыму играть 
партию в вист в каком-нибудь ма
леньком обществе. 

...За мою долгую практику я при
шел к убеждению, что какую-нибудь 
пьесу или какую-нибудь оперу мож
но начать разучивать лишь тогда, 
если имеется некоторая уверенность 



СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН 

Это единственная драма Пушки
на, написанная в прозе. Но и здесь 
поэт не расстается с излюбленным 
приемом введения в действие песен
ных эпизодов. В данном случае, 
правда, они практически не привя
заны к развитию сюжетной интриги, 
хотя и вполне органично входят в 
общую драматическую ткань. 

Песни в этих сценах крайне раз
личны в жанровом отношении, по 
своему настроению и характеру. 
Короткая трудовая песня вложена 
в уста косарей, и хотя место дей
ствия лежит далеко за пределами 
России, стихи пронизаны истинно 
русской удалью, размахом. 

Ходит во поле коса, 
Зеленая полоса 

Вслед за ней ложится. 
Ой, ходи, моя коса. 

Сердце веселится. 

Еще в 1829 году Пушкин создал 
стихотворение «Легенда». А теперь, 
через шесть лет, он перерабатывает 
его и включает в драму в виде пе
сни миннезингера Франца, который 
поет ее по требованию рыцарей. 
Это рассказ о печальном рыцаре, 
посвятившем свою жизнь святой 
деве Марии. Известный пушкинист 
С. Бонди считал, что так завуали
рованно бедняк Франц выражает 
свою любовь знатной даме Клотиль
де, которая затем избавляет его от 
смертной казни. 

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

Он имел одно виденье, 
Непостижное уму, 
И глубоко впечатленье 
В сердце врезалось ему. 
С той поры, сгорев душою, 
Он на женщин не смотрел, 
Он до гроба ни с одною 
Молвить слова не хотел. 
Он себе на шею четки 
Вместо шарфа навязал 
И с лица стальной решетки 
Ни пред кем не подымал. 
Полон чистою любовью, 
Верен сладостной мечте, 

А. М. D. своею кровью 
Начертал он на щите. 
И в пустынях Палестины, 
Между тем как по скалам 
Мчались в битву паладины, 
Именуя громко дам, — 
Lumen coelum, Saneta rosa! 
Восклицал он, дик и рьян, 
И как гром его угроза 
Поражала мусульман. 

Возвратясь в свой замок дальний, 
Жил он строго заключен; 
Всё безмолвный, всё печальный, 
Как безумец умер он. 

Грустная, лирическая песня... 
Рыцари требуют чего-нибудь пове
селее. И тогда Франц поет им совсем 
другую песню — насмешливую, бод
рую, остро характеристичную. Это 
перевод шотландской песни, но пе
ревод, ставший русским поэтическим 
шедевром. Его текст получил осо
бенно широкую популярность в со
четании с прекрасной музыкой Дар
гомыжского. 

Воротился ночью мельник... 
Женка! что за сапоги? 
Ах, ты, пьяница, бездельник! 
Где ты видишь сапоги? 
Иль мутит тебя лукавый? 
Это ведра. — Ведра? Право? 
Вот у ж сорок лет живу, 
Ни во сне, ни на яву 
Не видал до этих пор 
Я на ведрах медных шпор. 

в том, что она будет иметь прочный 
успех в течение ряда лет. Никто 
серьезно не задумывается о той 
затрате сил, которой требует разу
чивание пятиактной пьесы или 
оперы такой же величины. Да, доро
гие мои, надо много потрудиться, 
прежде чем певец наизусть прове
дет свою партию через все сцены и 
акты, и прежде чем хоры будут 
звучать так, как они должны зву
чать. Мне вчуже становится иногда 
страшно, когда я слышу, как легко
мысленно отдаются распоряжения 
разучить оперу, о возможном успехе 
которой, в сущности, ничего неизве
стно, кроме нескольких очень нена
дежных газетных сообщений. 

...Как можно сказать, что Моцарт 
скомпоновал своего «Дон Жуана». 
Композиция! Как будто это пирог 
или бисквит, который приготовляют, 
смешивая яйца, муку и сахар! В ду
ховном творении части и целое 
слиты вместе, проникнуты единым 
духом и овеяны дыханием единой 
жизни, причем созидающий его 
зтнюдь не идет путем отдельных 
попыток и сложения кусочков по 
своему произволу, но находится в 
демонической власти своего гения и 
должен выполнять то, что этот по
следний ему предписывает. 

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ • РАЗНОЕ • РАЗНОЕ 

НА РАЗНЫЕ СЛОВА 

Конечно, все знают одну из луч
ших песен военных времен «Вечер 
на рейде». Ее музыку написал Ва
силий Павлович Соловьев-Седой 
на стихи поэта Александра Чуркина. 
Эти стихи тоже хорошо всем знако
мы. Песня эта получила гигантское 
распространение. И не только с 
чуркинскими словами. Народ сам 
создавал тексты к любимой мело
дии. В партизанских лагерях под 
Ленинградом она звучала так: 
Споемте, друзья, про битвы свои 
В отрядах лихих партизан, 
Про прошлую жизнь и про схватки, бои. 
Играй веселее, баян! 
Ветер всегда попутчик в бою, 
А песня нам силу дает. 
Вперед же, друзья, за землю свою, 
За наш, за великий народ! 

А в крымском подполье родился 
другой стихотворный вариант: 
Окончится бой под утренний час, 
Окутает поле туман. 
Мы снова поем, на отдыхе часть... 
Играй, наш походный баян! 

Прощай, любимый город! 
Уходим завтра в горы. 
И ранней порой 
Мелькнет за спиной 
Зеленый мешок вещевой. 

Так песня, созданная профессио
нальным композитором и поэтом, 
по сути дела, становилась народной. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

что выдающийся русский худож
ник Владимир Егорович Маковский 
был отличным музыкантом. «Я не 
знаю, какое искусство люблю боль
ше, — говорил он, — живопись или 
музыку... Каждый день я, бросая 
кисть, берусь за смычок и играю, 
один, для себя...» Маковский играл 
на гитаре, пел, но больше всего ув
лекался скрипкой. Кстати говоря, 
ему принадлежал уникальный ин
струмент работы знаменитого ита
льянского мастера Гварнери дель 
Джезу. Он также очень любил иг-

•рать в квартете со своими коллега
ми-художниками Г. Г. Мясоедовым, 
П. А. Брюлловым и скульптором 
Л. В. Позеном. Они часто исполня
ли в Зомашних концертах произве
дения Гайдна, Моцарта, Бетховена. 



КЛАВДИЙ 
ПТИЦА 

Главное — сохранить и упрочить 
в самодеятельности ведущее значе
ние хорового пения, исторически 
сложившейся основы нашей музы
кальной культуры, искусства истин
но народного и прекрасного. В Со
ветской стране становится все боль
ше отличных самодеятельных хо
ров, мастерство которых порой до
стигает профессионального уровня. 
Они широко известны любителям 
пения. Их не напрасно опасаются со
перники на международных состяза
ниях. Растет и массовость хорового 
пения. Однако далеко не все благо
получно на этом участке музыкаль
ного фронта. Наша молодежь, жадно 
стремясь ко всему новому, необыч
ному, встречается подчас с соблаз
нами, весьма далекими от наших 
эстетических норм. К ним относятся 
и пошлость, нередко царящая в сфе
ре так называемой интимной ли
рики, извергаемой магнитофонами 
и транзисторами в устрашающих 
количествах, и нашептывание по 
телевидению или с концертной эс
трады безголосых певцов, и другая 
исполнительская белиберда, плыву
щая к нам с Запада под маркой 
«последней моды». Среди подобной 
мути, кстати говоря, поднимаемой 
и некоторыми нашими концертными 
организациями, нетрудно сбиться со 
столбовой дороги. И тогда угловато 
кривляются в модных танцах маль
чики, похожие на девочек, и девоч
ки, не похожие на себя, а леса и 
долы оглашаются дикими воплями 
под стук и бряк ядовито-желтых, 
отчаянно фальшивящих гитар. 

Бороться с этими видами эмоцио
нального разгильдяйства нелегко, но 
необходимо, противопоставляя по
шлости красоту, развивая хороший 
вкус. 

ХРАНИТЕЛЬ 
ВЕНСКОЙ 
ТРАДИЦИИ 

За последние десятилетия совет
ские любители музыки познакоми
лись почти со всеми прославленны
ми музыкантами-исполнителями 
мира. Но случилось так, что лишь 
совсем недавно москвичам впервые 
довелось встретиться с Карлом Бе-
мом — одним из старейших масте
ров современного дирижерского ис
кусства, человеком, который как бы 
принял эстафету венской дирижер
ской школы из рук ее основополож
ников и достойно несет уже много 
десятилетий. Да, Карл Бем пред
стал перед нами в очень почтенном 
возрасте: ко времени гастролей в 
Москве, где он выступал с труппой 
Венской государственной оперы, ему 
было уже 77 лет. Но все же спек
такль вагнеровской оперы «Тристан 
и Изольда» и концерт, где под его 
управлением звучала Девятая сим
фония Бетховена, не оставляли сом
нений в том, почему Бема и сейчас 
считают — и почитают — как одного 
из самых замечательных интерпре
таторов за дирижерским пультом. 

Внешне артистическая манера 
Бема не несет с собой ничего от 
эстрадного блеска, броскости, эф
фекта. Спокойные и скупые движе
ния, «профессорская» солидность, 
фундаментальность... Это не дань 
возрасту — так было всегда. Сила 
Бема в другом: в глубоком интел
лекте, в могучем полете мысли и 
силе духа, позволяющих вскрыть 
внутреннюю напряженность драма
тургии музыки, ее динамику, ее раз
мах. Добавьте к этому огромную 
эрудицию, Накопленную годами ра
боты в театрах и на концертных 
эстрадах, работы, которая началась 
более полувека назад под руковод
ством Бруно Вальтера в Мюнхене 
и продолжалась в Дармштадте, Гам
бурге, Дрездене, Вене. Добавьте еще 
и гигантский жизненный и музы
кантский опыт, и, конечно, талант 
дирижера. Не случайно еще в 30-е 
годы Бем приобрел репутацию за
мечательного истолкователя твор
чества прежде всего венских клас-

сиков — Моцарта, Бетховена и Шу
берта, опер Вагнера и особенно Ри
харда Штрауса, другом и соратни
ком которого он был в последние 
десятилетия жизни композитора. 
Именно под управлением Бема уви
дели свет рампы оперы «Молчали
вая женщина» и «Дафна», причем 
последнюю автор посвятил дири
жеру. Но, конечно, помимо этого 
круга имен, в репертуаре Бема — 
и в сделанных им за несколько де
сятилетий грамзаписях — нашли 
отражение десятки классических 
шедевров и произведений современ
ной музыки. 

Бем не случайно приехал к нам 
вместе с коллективом Венской госу
дарственной оперы. Хотя он сейчас 
и не является его главным дириже
ром (театр последнее время не име
ет постоянного руководителя), но 
вот уже более двадцати лет масти
тый музыкант тесно связан с Веной, 
ее оперой и филармонией, где в по
слевоенные годы особенно ярко рас
цвела его деятельность. Вот почему 
венские певцы и музыканты играют 
под управлением Бема с особым 
вдохновением — они понимают ди
рижера с полуслова, они чутко реа
гируют на каждое движение его ру
ки, в совершенстве воплощают каж
дый его замысел. Впрочем, Бема 
сегодня знают и любят слушатели 
и музыканты десятков городов Ев
ропы и Америки, где он регулярно 
гастролирует с неизменным успе
хом. 

«ПОЛТАВА» 
Отношения дружеской симпатии 

связывали Пушкина с композитором 
А. Н. Верстовским. Характерно, что 
они в один день были приняты в 
члены Общества любителей россий
ской словесности. При жизни поэта 
около тридцати композиторов соз
дали почти семьдесят вокальных 
произведений на его стихи. Среди 
наиболее активных, если можно так 
выразиться, «музыкантов-пушки
нистов» — Алексей Николаевич Вер-

стовский. Показательно, что именно 
ему адресовал Пушкин отрывок из 
«Полтавы» с просьбой сочинить 
музыку на эти стихи. Уже этот факт 
указывает на особое, «музыкальное» 
отношение автора к знаменитому 
фрагменту. 

Кто при звездах и при л у н е 
Так поздно едет на коне? 
Чей это конь н е у т о м и м ы й 
Б е ж и т в степи необозримой? 



В. Гурьев 
В детстве самостоятельно научил

ся играть на мандолине и в конце 
30-х годов концертировал в составе 
инструментального квинтета. Начал 
занятия по вокалу у Т. Куузика, а 
окончил Таллинскую консерваторию, 
как певец лишь в 1951 году по классу 
М. Пятса. Еще будучи студентом, в 
1949 году, дебютировал в театре 
«Эстония», исполнив партию Князя 
в «Русалке». С тех пор на долгие 
годы занял положение ведущего те
нора в таллинском театре. В числе 
крупных работ Гурьева — Ленский, 
Герман, Юродивый, Синодал, Кавара-
досси, Хозе, Альфред, а также глав
ные роли во многих операх советских 
композиторов. Певец завоевал из
вестность и как концертный исполни
тель. В 1960 году удостоен звания 
народного артиста Эстонской ССР. 

Л. Дашков 
Сперва обучался пению в Латвий

ской консерватории, а затем совер
шенствовался в Италии у профессора 
У. Карроко. Как концертный певец 
начал выступать в 1939 году, а в 

1940-м дебютировал на сцене Лие-
пайского филиала Государственного 
театра оперы и балета в партии Гре-
мина. В годы Великой Отечественной 
войны был участником Государствен
ного художественного ансамбля Лат
вийской ССР, часто выступал на фрон
тах. С 1944 года — ведущий бас Лат
вийского театра оперы и балета. Его 
репертуар составляют более пятиде
сяти партий классического и совре
менного репертуара (Борис Годунов, 
Иван Сусанин, Мельник, Кочубей, Дон 
Базилио, Мефистофель, Нилаканта, 
Филипп Второй и др.). В 1949 году 

удостоен Государственной премии 
СССР, в 1954-м — звания народного 
артиста Латвийской ССР. 

В. Мальцужинский 
По праву снискал славу одного из 

самых ярких представителей поль
ской пианистической школы нашего 
столетия. В 1936 году окончил Вар
шавскую консерваторию по классу 
Ю. Турчинского, на следующий год 
стал лауреатом Шопеновского кон
курса в Варшаве, затем совершен
ствовался под руководством И. Па-
деревского и вскоре, поселившись 
в Париже, начал активно концерти
ровать. Гастрольная деятельность 

Мальцужинского отличается редкой 
интенсивностью: начиная с 40-х годов 
он совершил десятки турне по Сое
диненным Штатам, исколесил всю 
Южную Америку, наконец, предпри
нял две кругосветные гастрольные 
поездки — в 1949 и 1956 годах — 

укрепившие его высокую репутацию, 
прежде всего как тонкого интерпрета
тора Шопена и других романтиков. 
С 1958 года артист регулярно высту
пает на родине. 

Л. Половинкин 
В 1924 году окончил с отличием 

Московскую консерваторию, где за
нимался у Р. Глиэра, Г. Катуара, С. Ва
силенко, В. Золотарева. Выступал в 
разных жанрах. Среди его значитель
ных сочинений — девять симфоний, 
Концерт для фортепиано с оркестром, 
струнные квартеты, фортепианные 
сонаты и пьесы, романсы. Большое 
внимание уделял созданию музыки 
для детей — опера «Сказка о рыбаке 
и рыбке», балеты «Негритенок и 
обезьяна», «Я — мало, мы — сила», 
песни. Заведовал музыкальной ча
стью Московского театра для детей. 

Л. Понкьелли 
В 1854 году окончил Миланскую 

консерваторию и затем работал орга
нистом и дирижером в Кремоне. 
В начале 80-х годов возглавлял хоро
вую капеллу в Бергамо. Как компо
зитор основное внимание уделял 
оперному творчеству. Широкую изве

стность в Италии и за ее пределами 
завоевала опера «Джоконда», напи
санная на либретто А. Бойто по драме 
В. Гюго «Анджело». Сочинил также 
несколько хоровых произведений 
патриотического содержания (в т. ч. 
похоронный марш «29 мая» памяти 
А. Мандзони и гимн «Памяти Гари
бальди»). С 1883 года Понкьелли — 
профессор Миланской консерватории, 
где его учениками были Д . Пуччини, 
П. Масканьи и другие талантливые 
композиторы. 

Казак 7 на север держит путь, 
Казак не хочет отдохнуть 
Ни в чистом поле, ни в дубраве, 
Ни при опасной переправе. 
Как сткло. булат его блестит, 
Мешок за пазухой звенит, 
Не спотыкаясь конь ретивый 
Бежит, размахивая гривой. 
Червонцы н у ж н ы для гонца, 
Булат потеха молодца, 

Ретивый конь потеха тоже — 
Но шапка для него дороже. 
За шапку он оставить рад 
Коня, червонцы и булат, 
Но выдаст шапку только с бою, 
И то лишь с буйной головою. 
Зачем он шапкой дорожит? 
Затем, что в ней донос зашит, 
Донос на гетмана злодея 
Царю Петру от Кочубея. 

Как справедливо заметил иссле
дователь И. Эйгес, строфы эти во
спринимаются как куплеты песни. 
Особенно усиливается такое впечат
ление при сопоставлении с основным 
текстом поэмы, написанным в дру
гом размере. Видимо, подобное ощу
щение было и у самого Пушкина. 
Во всяком случае Верстовский отоз
вался на просьбу поэта и вскоре 
издал свое сочинение. 29 мая 1829 г. 
в письме к С. П. Шевыреву компо
зитор пишет: «Пушкин ко мне при
стал, чтоб я написал музыку Казака 
из Полтавы, — посылаю его вам. — 
Мысль пришла недурная выразить 
галопом всю музыку. — Пусть фор-
тепианист сыграет вам, а в пении 
вспомните меня». 

Показательно, что все оперные 
воплощения поэмы в сценическом 
варианте приобретали название 
«Мазепа». Вызвано это, очевидно, 
тем, что центр тяжести в данном 
случае переключался в сферу лич
ной трагедии основных героев по
вествования. Так назвал свою оперу 
Б. Фитингоф-Шель, а композитор 
П. Сокальский дал этому заголовку 
вариант — «Мария». Задумывались 
над оперным сочинением на пуш
кинский сюжет также А. Даргомыж
ский и А. Серов. Был аналогичный 
замысел и у К. Ю. Давыдова, но он 
передал имеющееся в его распоря
жении либретто В. П. Буренина 
Петру Ильичу Чайковскому. Вели
кий композитор сумел создать вы
дающееся произведение, в котором 
драматические судьбы героев реша
ются на широком историческом фо
не, что соответствует глубочайшей 
пушкинской концепции. 





150 лет со дня рождения австрий
ского композитора Антона Брукнера 
(ум. I I . X. 1896| 

70 лет со дня рождения оолгарского 
композитора Любомира Пипкова 

75 лет со дня рождения советской 
пианистки Марии Веньяминовны Юди
ной (ум. в 1970) 

260 лет со дня рождения итальянско
го композитора Никколо Йоммелли 
(ум. 25. V I I I . 1774) 

75 лет со дня рождения болгарского 
дирижера Асена Найденова 
70 лет со дня рождения советского 
композитора Гавриила Николаевича 
Попова (ум. 17. I I . 1972) 

100 лет со дня рождения австрий
ского композитора Арнольда Шен
берга (ум. 13. V I I . 1951) 

75 лет со дня рождения австрийско
го дирижера и педагога Ханса Сва-
ровского 

50 лет со дня рождения советского 
дирижера Арнольда Михайловича 
Каца 

100 лет со дня рождения английско
го композитора Густава Холста (ум. 
25. V. 19Э4) 

70 лет со дня рождения советского 
певца Алексея Петровича Иванова 

70 лет со дня рождения советской 
певицы Софьи Петровны Преображен
ской (ум. 2 1 . V I I . 1966) 

50 лет со дня рождения советского 
дирижера и альтиста Рудольфа Бори
совича Баршая 



«ДОН КАРЛОС» 
Драматургическое наследие 

Фридриха Шиллера давно привлека
ло творческое внимание Верди. Еще 
в 40-ые годы прошлого столетия 
были созданы оперы «Иоанна 
д'Арк», «Разбойники» и «Луиза 
Миллер». Однако высшее достиже
ние Верди на «шиллеровском пути», 
несомненно, опера «Дон Карлос». 
Это произведение пронизано свобо
долюбивыми идеями борьбы против 
тирании и католической церкви. 
В письме к другу Шиллер писал: 
«Я считаю своим долгом отомстить 
в этой пьесе своим изображением 
инквизиции за поруганное челове

чество, пригвоздить к позорному 
столбу ее гнусные деяния. Я хочу, — 
пусть даже из-за этого мой Карлос 
будет потерян для театра, — чтобы 
меч трагедии вонзился в самое серд
це той людской породы, которую он 
до сих пор лишь слегка царапал». 

Эту задачу во многом решает и 
Верди в своей опере. Ее действие 
разворачивается в средневековой 
Испании, в период царствования 
Филиппа II. Вступив в союз с ин
квизицией, король беспощадно по
давляет любые ростки свободы, уг
нетает порабощенный народ Флан
дрии, разрушает счастье своего сына 

Карлоса. Миру ненависти, вражды 
и мракобесия противостоят образы 
самоотверженных героев — честные 
духом Дон Карлос, маркиз Поза, ко
ролева Елизавета. 

Верди с реалистической убеди
тельностью воплощает трагедию 
людей, восставших хпротив гнета 
абсолютизма и религиозных догм. 
В своей опере он сумел воссоздать 
и национальный колорит Испании, 
чему в немалой степени способство
вало путешествие Верди по этой 
стране в 1863 году. 

Несмотря на историчность «Дона 
Карлоса», опера явно перекликается 

ОРКЕСТР «БАРШАЕВЦЕВ» 
Трудно представить себе сегодня 

музыкальную жизнь нашей столи
цы, да и вообще Советской страны 
без Московского камерного орке
стра. Да, значительной вехой в исто
рии отечественной культуры стал 
вечер 2 апреля 1956 года, когда в 
Малом зале Московской консерва
тории впервые выступил новый ор
кестровый коллектив. 

За прошедшие годы Московский 
камерный оркестр провел бесчислен
ное множество концертов. С его по
мощью перед слушателями открыл
ся истинный океан изумительной 
музыки. Уже вскоре газета «Прав
да» писала: «Сейчас о Камерном 
оркестре можно говорить как о зре
лом художественном организме, 
доказавшем это успешным исполне
нием ряда сложнейших программ 
из произведений Баха, произведений 
старинных и современных француз
ских композиторов и многих дру
гих... Концерты Камерного орке
стра — большое событие в музы
кальной жизни столицы». 

Оркестр организовался с целью 
возродить у нас в стране богатейшие 
пласты старинной музыки. И в соот
ветствии с этим, мы находим в его 
программах музыку Баха, Вивальди, 

Корелли, Альбинони, Перселла, Ген
деля, Люлли, Рамо, Моцарта и мно
гих других корифеев прошлого. Как 
замечал впоследствии руководитель 
коллектива Рудольф Баршай, «в на
шу задачу не входило создание ор
кестра с каким-то сугубо определен
ным творческим профилем. Мы ре
шили никак себя не ограничивать. 
Единственную задачу мы видели в 
том, чтобы исполнять музыку так, 
как она задумывалась автором. Я 
знаю, что итальянские оркестры 
большей частью специализируются 
на исполнении старинной итальян
ской музыки — Корелли, Альбино
ни, Вивальди и так далее. Немецкие 
коллективы подчас уделяют внима
ние преимущественно музыке Баха, 
а есть там и специально баховские 
оркестры. Мы стремились и стре
мимся не ограничивать себя подоб
ными репертуарными рамками». 

И впрямь, Московский камерный 
оркестр представляет собой коллек
тив широчайшего художественного 
диапазона. Наряду с классикой его 
репертуар ежегодно пополнялся 
множеством произведений совре
менных композиторов. Вскоре у кол
лектива установился прочный кон
такт и с советскими авторами. Они 

создали новые сочинения, специаль
но предназначенные для Московско
го камерного оркестра. Здесь можно 
назвать имена Бориса Чайковского, 
Георгия Свиридова, Револя Бунина, 
Моисея Вайнберга... В адрес этого 
коллектива написана Третья симфо
ния Кара Караева, в его исполнении 
впервые прозвучала Четырнадцатая 
симфония Дмитрия Шостаковича. 

Этот размах творческой деятель
ности оркестра неоднократно отме
чался критиками. В. Тимохин писал 
в журнале «Музыкальная жизнь»: 
«Одной из самых интересных отли
чительных черт оркестра является, 
пожалуй, его изумительная стили
стическая чуткость, способность 
правдиво раскрыть «дух и идею>^ 
произведения. Когда исполняются 
сочинения Вивальди, кажется, будто 
дирижер и оркестр специализируют
ся именно на творчестве этого ком
позитора; когда звучит Шуберт или 
Моцарт, то кажется, что именно их 
музыка особенно близка Баршаю и 
его коллегам; а когда руководитель 
оркестра берется за сочинения со
временных авторов, создается ощу
щение, что музыка XX века и есть 
стихия исполнителя. Знаменитый 
английский дирижер Томас Бичем 
сказал как-то примечательную фра
зу: «Для меня лучший дирижер тот. 



с событиями, которые происходили 
на родине Верди, в Италии. «Эта 
опера, — писал композитор, — рож
дается среди огня и пожара и среди 
стольких волнений, что она будет 
лучше других или же это будет 
страшная вещь». Его вдохновение 
черпало силу не только в драме 
Шиллера, но и в современной италь
янской действительности. «Сюжет 
«Дон Карлоса», — замечает совет
ский исследователь К. Кузнецов, — 
дал композитору повод не только 
развернуть сложную психологиче
скую драму, но и показать ее фон, 
засилье католической церкви. «Дон 
Карл ос» — музыкальное высказыва
ние Верди в пользу той самой свет
ской культуры, того светского госу
дарства, за которое боролась «Моло
дая Италия». Действительно, Вати
кан во главе с папой Пием IX вы
ступал тогда как реакционнейшая 
сила, вставшая на пути социального, 
культурного и научного прогресса. 
Всеми средствами противился Пий 
IX и политическому объединению 
Италии. В этих условиях опера, об

личавшая инквизицию, становилась 
актуальной, почти злободневной. 

В драматургическом отношении 
«Дон Карл ос» представляет важный 
этап в творчестве композитора. 
Здесь он вплотную подошел к соз
данию развернутой музыкальной 
драмы. Действие развивается без 
деления на законченные номера. 
Мелодическое богатство вокальных 
партий, выразительность оркестро
вого письма позволяет Верди дать 
глубокие психологические портре
ты героев. 

Опера была заказана Верди па
рижским театром «Гранд-Опера»; 
отсюда некоторые признаки, харак
терные для французской большой 
оперы. Имея в виду требования 
парижских постановок, Верди заме
чал: «Буду писать «Дон Карлоса»... 
будем держаться Шиллера, приба
вив ровно столько, сколько нужно 
для пышности спектакля. Черт возь
ми! Нужно же дать работу и машин
ному отделению...» Все эти пышные 
атрибуты были заключены в либ
ретто, созданном французскими пи

сателями Ж. Мери и К. дю Локлем — 
тут и балет, и массовые сцены, и 
монументальность всего действия, 
и сложные сюжетные переплетения. 
Разного рода детали затрудняли во
сприятие произведения. Это чувств-
вовал и сам композитор. Уже вскоре 
после первого исполнения он согла
сился на некоторые купюры, а в 
1882—1883 годах значительно пере
работал оперу в сторону ее упроще
ния и сокращения. 

Премьера «Дон Карлоса», состо
явшаяся в Париже 11 марта 1867 
года, была сдержанно встречена 
публикой. Однако уже вскоре опера 
Верди была оценена по достоинству. 
Композитор сообщал своему . другу 
из Генуи: «Получил письма и теле
граммы о втором и третьем пред
ставлении «Дон Карлоса». Идет 
хорошо. Мне пишут о нем как о 
подлинном успехе». В 1895 году с 
этой музыкой познакомились и рус
ские слушатели: опера была постав
лена в Казани. Неоднократно обра
щались к замечательному созданию 
Верди и советские театры. 

слушая которого публика убеждает
ся в том, что именно его интерпрета
ция наиболее верна и художествен
но закончена». Можно смело ска
зать, что Рудольф Баршай наделен 
этой способностью художественного 
убеждения в высшей степени». 

Может показаться, что в заметке, 
посвященной 50-летию дирижера, 
слишком много говорится об орке
стре и мало о самом юбиляре. Но 
что поделаешь: Баршай и Москов
ский камерный оркестр — это не
разделимое целое, все свои силы, 
талант, душу, опыт, эрудицию ар
тист отдает любимому детищу, и 
оркестр чутко воспринимает все 
устремления дирижера, передает 
слушателям его глубокие художе
ственные намерения. Недаром люби
тели музыки называют участников 
этого коллектива «баршаевцами». 

...В Московской консерватории 
Рудольф Баршай учился по классу 
альта у профессора В. Борисовского. 
Первые успехи музыканта связаны 
именно с этим инструментом: в 1949 
году он стал лауреатом конкурса 
Будапештского фестиваля демокра
тической молодежи и студентов. 

Однако, по его собственному при
знанию, сольная деятельность как 
таковая никогда по-настоящему не 
увлекала артиста. Еще в период 
обучения в консерватории он много 
играл в ансамблях, а позже в квар
тете. Еще на студенческой скамье 
Баршай задумывался о создании 
камерного оркестра. 

Это было требование времени. 
И Баршаю быстро удалось подо
брать единомышленников, энтузи
астов, которые были готовы пре
одолеть все трудности. А их оказа
лось немало: ведь тогда не суще
ствовало никаких традиций этого 
дела. Постепенно оркестр завоевал 
признание аудитории. Ныне с его 
искусством знакомы тысячи слуша
телей во многих культурных цент
рах Европы и Америки. Вслед за 
Москвой камерные оркестры роди
лись в Вильнюсе, Алма-Ате, Баку, 
Ленинграде, Ереване и других горо
дах страны. Но по-прежнему образ
цом для них остается Московский 
камерный оркестр под руководством 
Рудольфа Баршая. 

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ -РАЗНОЕ • РАЗНОЕ • РАЗНОЕ • РАЗНОЕ 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

что известный русский писатель, 
востоковед и журналист О. И. Сен-
ковский (1800—1858), часто высту
павший в печати под псевдонимом 
«Барон Брамбеус», был конструкто
ром оригинальных музыкальных 
инструментов. В сделанной им 
скрипке было пять струп вместо 
обычных четырех. Главное же его 
изобретение — клави-оркестр. По 
замыслу автора этот инструмент 

должен был «заключать в себе все 
роды звуков, которые только может 
произвести настоящий оркестр, а 
именно звуки трения, звуки духовых 
и звуки от удара, во всех употреби
тельных формах»... Клави-оркестр 
стоял в доме Сенковского, где часто 
устраивались музыкальные вечера. 
По отзыву одного из современников 
(может быть, преувеличенному), 
«звуки, которые издаются этими 
различными инструментами, за 

прижатием клавиша или. педали, 
часто превосходнее звуков настоя
щих оркестровых инструментов: 
они или полнее, или мягче, или 
разнообразнее. Важнее всего то, 
что каждый ряд инструментов, кото
рый в оркестрах всегда имеет толь
ко один тембр, здесь изменяет свой 
тембр при помощи педалей по три 
и по четыре раза, становясь то резче, 
то нежнее, то полным и сильным, 
то поющим и вибрирующим». 



СЛУЖЕНИЕ 
НАРОДУ 

Современная Болгария внесла 
значительный вклад в художествен
ное развитие XX века. Среди веду
щих мастеров культуры, с именами 
которых связан этот вклад, одно из 
первых мест принадлежит компози
тору Любомиру Пипкову. Советские 
слушатели хорошо знакомы с твор
чеством этого замечательного музы
канта. Его сочинения часто звучат 
в наших концертных залах, да и 
сам Пипков неоднократно бывал в 
нашей стране и как гость Союза 
композиторов, и как участник меж
дународных музыкальных фору
мов. Он представлял свою родину 
и на Международном музыкальном 
конгрессе, который происходил в 
Москве в 1971 году. Делясь своими 
мыслями, Пипков подчеркивал тогда 
необходимость для всякого подлин
ного художника черпать свое вдох
новение в народных истоках, не те
рять связи с национальной почвой. 
Сам композитор верен этому прин
ципу на всем протяжении своего 
творческого пути. Недаром один из 
его учителей французский компози
тор Поль Дюка, прослушав ряд со
чинений молодого болгарина, про
ницательно заметил: «Пипков на
шел свой путь. Свой стиль он отко
пал в родной земле». Действительно, 
национальной самобытностью были 
отмечены и «Маленькая сюита» для 
фортепиано, и Первый струнный 
квартет, и «Народные песни для го
лоса, флейты, виолончели и форте
пиано», и скрипичная соната, и пес
ни на стихи болгарских поэтов. 

Начав занятия в СосЬийском му
зыкальном училище, Пипков затем 
совершенствовался в Париже. В 1932 
году он вернулся на родину и с тех 
пор все свои силы отдает строитель
ству национальной культуры. В 
трудные времена монархии, фаши
стского господства Пипкову нелегко 
было осуществлять свои прогрес
сивные замыслы. Но и подвергаясь 
преследованиям за демократиче
ские убеждения, композитор смело 
шел избранным путем, создавал 
произведения, воспевающие сво
боду, полные веры в неисчерпаемые 
силы народа. Особый размах при-
-•ср-ело творчество Пипкова после 

освобождения страны. Новая куль
тура социалистической Болгарии 
многим обязана этому талантли
вому и самобытному художнику. 

Пожалуй, в каждом музыкаль
ном жанре Пипков «произнес» ве
ское и звучное слово. Его оперы — 
масштабные музыкальные драмы 
о национально-освободительной 
борьбе болгарского народа, в центре 
которых сильные личности, вдох
новленные высокими идеалами сво
боды. Характерно, что первая опера 
Пипкова — «Девять братьев Яни
ны», написанная и поставленная еще 
в 30-е годы, была снята с реперту
ара под давлением правительствен
ных кругов. В условиях гитлеров
ского засилья работал композитор 
над оперой «Момчил», повествую
щей о борьбе с турецкими завое
вателями в XIII веке. Но за канвой 
этого исторического сюжета ощу
щалось дыхание современной жиз
ни, так что путь на сцену был тогда 
закрыт и для нового творения Пип
кова. Лишь в 1948 году софийские 
слушатели познакомились с оперой 
военного времени. И наконец, «Ан
тигона 43» — героическое полотно 
о трагических событиях второй ми
ровой войны. 

Глубоким содержанием, дыха
нием современности наполнены и 
сочинения других жанров — его 
симфонии, скрипичный, фортепиан
ный и виолончельный концерты, 
различные симфонические пьесы, 
хоры. Многоликую панораму новой 
жизни раскрывает композитор в 
грандиозной «Оратории о нашем 
времени». Широкую популярность 
Пипкову принесли и его массовые 
песни. 

Разные жанры, разные произве
дения, разные темы... Но всегда 
этот замечательный мастер черпает 
свое вдохновение в гуще народной 
жизни, в неиссякаемом роднике на
родного творчества. Важно только, 
что к фольклорным сокровищам 
Пипков подходит смело и инициа
тивно. Верность традициям он видит 
не в поверхностном цитировании 
подлинных мелодий, но в творче
ском преломлении самого духа на
родной песенности. И это придает 
музыке Пипкова неповторимое свое
образие. 

С давних пор Пипков принимает 
активное участие в музыкальной 
жизни страны. Еще в 30-е годы он 
был одним из организаторов обще
ства «Современная музыка», боров
шегося за утверждение националь
ной культуры, а после 9 сентября 
1944 года возглавлял Софийскую 
оперу, Союз композиторов Болгарии, 
часто выступал на страницах печати 
по актуальным проблемам развития 
отечественной музыки. В стенах 
Музыкальной академии Пипков во
спитал немало талантливых пред
ставителей композиторской моло
дежи. 

ПРЕДАННОСТЬ 
МУЗЫКЕ 
Концертная деятельность арти

стки началась более полувека тому 
назад. Мария Вениаминовна Юдина 
принадлежит к первому поколению 
советских пианистов, имена которых 
вскоре стали известны во всем мире. 
В ряду таких мастеров, как Л. Обо
рин, Г. Гинзбург, В. Софроницкий, 
достойное место занимает Юдина. 

Ленинградскую консерваторию 
Юдина окончила в 1921 году по клас
су профессора Леонида Николаева. 
Кроме того она занималась у А. Еси-
повой, В. Дроздова и Ф. Блумен-
фельда. Вскоре молодая артистка 
завоевала любовь широкого круга 
почитателей ее своеобразного талан
та. Пианизм Юдиной привлекал яр
костью, оригинальностью мысли, 
непохожестью на известные образ
цы. Ее интерпретация была отме
чена глубокой выразительностью и 
содержательностью, масштабностью 
и драматизмом. К этому добавлялось 
и своеобразие репертуара, в который 
пианистка включала, наряду с из
вестными произведениями, также 
и новые работы современников, и 
полузабытую старинную музыку. 
Все это делало каждый ее концерт 
интересным, зачастую неповтори
мым событием. И все это рождало 
вокруг ее имени споры, иной раз 
ожесточенные дискуссии. 

Талант Юдиной уже в пору его 
развития был замечен и высоко 
оценен многими мастерами культу
ры. Среди ее почитателей были 
М. Горький, А. Глазунов, В. Качалов. 
Позже, став более зрелым, искус
ство артистки не утеряло своей све
жести, оригинальности, а подчас и 
спорности, присущей многим ее кон
цепциям. Но даже в тех случаях, 
когда слушатель бывал не согласен 
с отдельными моментами интерпре-
таторского замысла пианистки или 
ее программой, он неизменно уходил 
с ее концертов обогащенный яркими 
эстетическими впечатлениями. 

К числу ее излюбленных авто
ров принадлежали Бах, Моцарт, 
Шуберт, Брамс и прежде всего Бет
ховен. Наряду с этим Юдина часто 
играла русскую музыку — сочине
ния Бородина, Мусоргского, Глазу
нова, редко звучавшие в концертах 
других артистов. 

Одна из сильнейших сторон твор
чества Юдиной — исполнение про
изведений композиторов XX века. 
В ее программах можно было уви
деть имена С. Прокофьева, П. Хин-
демита, Д. Шостаковича, А. Веберна, 
Э. Кшенека, И. Стравинского, 
Ю. Шапорина (посвятившего Юди
ной свою Вторую сонату) и других. 
Много современной музыки испол
нила пианистка и в различных ка
мерных ансамблях, зачастую вместе 
со своими учениками. Ведь на про
тяжении нескольких десятилетий 
она совмещала артистическую дея
тельность с педагогической. 



ГУСТАВ 
ХОЛСТ 

Англия начала нашего века... 
Страна обладает достаточно высо
кой музыкальной культурой. Здесь 
действуют различные общества, 
учебные заведения, в концертных 
залах выступают знаменитые ар
тисты со всего мира. Однако к этому 
времени имена английских компо
зиторов практически не были изве
стны за пределами острова. 

Так случилось, что только на 
рубеже XX века здесь начала склады
ваться национальная композитор
ская школа усилиями таких перво
классных мастеров, как Ч. Стен-
форд, Г. Пэрри, Э. Элгар, Ф. Ди-
лиус. Вскоре к ним присоединился 
и Густав Холст. 

Он получил отличную профес
сиональную подготовку в Королев
ском колледже в Лондоне у Ч. Стен-
форда. Ранние композиторские опы
ты Холста отмечены разнообразны
ми влияниями. Молодой композитор 
в ту пору только нащупывал соб
ственный путь в искусстве. Увлече
ние поэзией Уитмена принесло увер
тюру, названную именем замеча
тельного поэта, циклы романсов на 
его стихи. В вагнеровском стиле 
выдержана грандиозная опера «Зи-
та». Многие сочинения того времени 
навеяны ориентальными сюжетами 
и мотивами, почерпнутыми из древ-
несанскритских текстов. 

На самостоятельную дорогу Хол
ста вывело обращение к богатствам 
английского музыкального фолькло
ра. Народные мелодии, картины 
родной природы все больше привле
кают внимание композитора. Он 
делает мастерские обработки народ
ных песен, и это в результате на
кладывает заметный отпечаток на 
стилистический арсенал компози
тора. Выразительный язык его сочи
нений приобретает более ясные ме
лодические очертания, гармониче
скую свежесть, определенную на
циональную характерность. Именно 
такими качествами отличаются «Две 
песни без слов», оркестровые сюиты 
и колоритная «Сомерсетская рап
содия». 

Лучшие сочинения Холста отно
сятся к десятилетию, ограниченному 
1915—1925 годами. В этот период 
он создает оперы «Круглый дурак», 
«На голове вепря», Концерт для 
флейты, гобоя и струнного оркестра, 
Хоровую симфонию на стихи Китса, 
фортепианные пьесы. Тогда же 
появляется произведение, принес
шее композитору особенно широкую 
известность — оркестровая сюита 
«Планеты». Именно это его сочине
ние до сих пор часто звучит на кон
цертных эстрадах (в том числе и у 
нас в стране), хотя и в целом творче
ство Густава Холста оставило замет
ный след в истории английской му
зыкальной культуры XX столетия. 

«РУСАЛКА» 
Среди близких знакомых Пуш

кина было немало музыкантов. В до
ме своего приятеля Нащокина он 
близко сошелся с композитором 
Андреем Петровичем Есауловым. 
Поэт высоко ценил его талант. К со
жалению, жизнь Есаулова сложи
лась несчастливо, и он не смог до 
конца раскрыть свое дарование. 

Биограф поэта П. В. Анненков 
указывает, что именно для Есаулова 
Пушкин начал писать оперное либ
ретто, позднее ставшее драмой «Ру
салка». Насколько можно верить 
этому утверждению? Трудно ска
зать. Большинство исследователей 
сомневается в достоверности подоб
ной версии. Еще в 1846 году Белин
ский писал: «Говорят, будто «Русал
ка» была написана Пушкиным, как 
либретто для оперы... Но это пред
положение едва ли основательно. 
За исключением двух хоров русалок 
и одной свадебной песни, да голоса 
невидимой русалки на свадебном 
пиру, вся пьеса написана пятистоп
ным ямбом, слишком длинным и 
однообразным для пения». Ему вто
рил А. Н. Серов: «Есть мнение, что 
Пушкин писал «Русалку» именно, 
как текст «оперы» для одного из 
приятелей своих. «Музыкальность» 
сюжета подтверждается тогда са
мым своим намерением. Однако 
текст Пушкина еще далеко не либ
ретто, каким оно должно быть по 
требованиям музыки. В каждой сце
не — основа вполне музыкальна, но 
слова очень часто под музыку не 
годятся...» 

Быть может, так, и «Русалка» 
вовсе не либретто. Но, действитель
но, основа каждой сцены, структура 
всей пьесы музыкальны. Вся драма 
пронизана народной песенной сти
хией. Вот свадьба в княжеском тере
ме. Среди других настоящее «опер
ное действующее л и ц о » — х о р де
вушек. Их свадебную песню Пушкин 
записал в Михайловском. 

Сватушка, сватушка , 
Б е с т о л к о в ы й сватушка! 
По невесту ехали , 
В огород заехали , 
Пива бочку пролили, 
Всю капусту полили, 
Т ы н у п о к л о н и л и с я , 
Верее молилися-

Верея ль, вереюшка , 
У к а ж и д о р о ж е н ь к у 
По невесту ехати. 
Сватушка, догадайся , 
За м о ш о н о ч к у п р и н и м а й с я , 
В мошне д е н е ж к а шевелится , 
К к р а с н ы м д е в у ш к а м норовится . 

Это сугубо земная, насмешливая 
песня. Пушкин воссоздает точный 
колорит свадебного обряда. Но в ход 
обряда врывается голос невидимой 
русалки. Она поет другую песню, 
напоминая князю о покинутой мель
ничихе. Не к добру тревожная эта 
песня... 

По к а м у ш к а м , по ж е л т о м у п е с о ч к у 
Пробегала быстрая речка, 
В быстрой р е ч к е гуляют две р ы б к и , 
Две рыбки , две м а л ы е плотицы, 
А с л ы ш а л а ль ты, рыбка-сестрица , 

Про вести-то наши, про речные? 
Как вечор у нас красна девица топилась , 
Утопая, мила друга проклинала . 

Другая сцена, содержащая хоро
вые эпизоды, приводит нас на дне
провские просторы. В песнях руса
лок причудливо сочетаются фанта
стические мотивы и какая-то почти 
бытовая реальность. Приведем в 
заключение одну из них. 

Веселой толпою 
С глубокого дна 
Мы ночью в с п л ы в а е м , 
Нас греет луна. 

Любо нам порой ночною 
Дно речное покидать , 
Любо вольной головою 
В ы с ь речную разрезать , 
Подавать друг д р у ж к е голос, 
Воздух з в о н к и й р а з д р а ж а т ь , 
И з е л е н ы й , в л а ж н ы й волос 
В нем с у ш и т ь и отряхать . 



СТАРЕЙШИЙ ДИРИЖЕР 
Многие славные страницы исто

рии болгарской музыки, и прежде 
всего Софийской народной оперы, 
связаны с именем Асена Найдено
ва — одного из старейших музыкан
тов страны. Он познакомил слуша
телей с десятками произведений 
классической и современной музыки, 
воспитал целую плеяду талантли
вейших артистов, завоевавших ми
ровую известность. 

В Софийскую оперу Найденов 
пришел после солидной музыкаль
ной подготовки. В юношеские годы 
он овладел игрой на фортепиано, 
скрипке и альте. Затем учился в 
Лейпциге и Вене у таких известных 
мастеров, как Й. Маркс, Г. Адлер, 
П. Гренер. Вернувшись на родину, 
Найденов развил кипучую музы
кальную деятельность. В 1931 году 
он выступил с первой самостоятель
ной работой — это была опера Дони
цетти «Дон Паскуале». В дальней
шем под его управлением шли на 
оперной сцене многие шедевры Мо
царта, Бетховена, Верди, Вагнера, 
Глинки, Даргомыжского, Мусоргско
го, Чайковского, Пуччини и других 
композиторов. Замечательный ди
рижер стал и страстным пропаган
дистом творчества своих соотече

ственников. В его репертуаре оперы 
«Иванко» Н. Князева, «Царь Кало-
ян» П. Владигерова, «Буйный смель
чак» П. Хаджиева, «Ивайло» М. Го-
леминова, балеты «Змей и Яна» 
X. Манолова, «Нестинарка» М. Голе-
минова, «Герман» Ф. Кутева, «Сказ
ка» П. Стайнова. 

Под руководством Найденова 
софийский театр вырос в один из 
лучших оперных коллективов Евро
пы и подтвердил свою репутацию 
во время многочисленных гастро
лей за рубежом. Однако дирижер 
уделяет значительное внимание 
и симфонической эстраде. И здесь 
он выступает первоклассным интер
претатором болгарской музыки. 

Одну из основных граней най-
деновского репертуара составляют 
сочинения русских и советских ком
позиторов. «Иван Сусанин», «Русал
ка», «Борис Годунов», «Пиковая 
дама», «Спящая красавица», «Жар-
птица», а также «Станционный 
смотритель» В. Крюкова, «Семья 
Тараса» Д. Кабалевского — все эти 
постановки осуществлены в Софии 
под музыкальным руководством 
Найденова. 

Советские слушатели близко по
знакомились с дирижерским искус

ством Найденова в шестидесятые 
годы. В ленинградском Малом опер
ном театре он руководил постанов
кой опер «Отелло» Верди, «Туран
дот» Пуччини, «Ромео, Джульетта 
и тьма» К. Молчанова, дирижировал 
«Летучим голландцем» Вагнера и 
«Риголетто» Верди. В Большом теат
ре под его управлением шли «Свадь
ба Фигаро», «Риголетто», «Борис 
Годунов», «Евгений Онегин», «Пико
вая дама». Найденов был и дири
жером первого оперного спектакля 
на сцене Кремлевского Дворца съез
дов («Дон Карлос» Верди). Наконец, 
в Риге с его участием шли «Кармен», 
«Пиковая дама», «Аида». Так что 
даже по этим работам мы смогли 
оценить широкий стилистический 
диапазон болгарского артиста, его 
великолепное мастерство, умение 
проникнуть в замысел композитора 
и убедительно раскрыть его перед 
слушателями и зрителями. 

...Однажды Болгарское радио 
и телевидение провело цикл концер
тов под общим названием «Знаме
нитые артисты». И нет ничего уди
вительного в том, что первый вечер 
был посвящен творчеству лауреата 
Димитровских премий Асена Найде
нова. 

ГАВРИИЛ ПОПОВ 
С творчеством Гавриила Попова 

знакомы самые широкие круги лю
бителей искусства. Ведь с его музы
кой постоянно встречались и встре
чаются многочисленные поклонники 
театра и кино. Талантливый компо
зитор сотрудничал с крупнейшими 
нашими режиссерами — С. Эйзен
штейном, Г. и С. Васильевыми, 
А. Довженко, Ф. Эрмлером, С. Ютке
вичем, А. Птушко... Его музыка в 
немалой степени способствовала 
успеху таких фильмов, как «Чапа
ев», «Испания», «Жизнь в цвету», 
«Великий перелом», «Сказка о царе 
Салтане». В Московском Художе
ственном театре с музыкой Попова 
идут постановки «Братьев Карама
зовых» и «Егора Булычева». Ком
позитор с большой ответственно
стью относился к этой работе. И тем 
не менее основной сферой его твор
чества были симфоническая и хоро
вая музыка. 

Круг художественных интересов 
Попова определился вскоре после 
окончания Ленинградской консерва
тории, где он занимался по компо
зиции у В. Щербачева и по форте
пиано у Л. Николаева. В своих мону
ментальных оркестровых произве
дениях Попов развивает эпические 
традиции русского симфонизма. С 
этими традициями композитора 
сближает и органичное использо
вание богатств отечественного музы

кального фольклора. Характерно, 
что одно из последних значитель
ных сочинений Попова— «Былина 
про Ленина» для баса, мужского хо
ра и симфонического оркестра — 
написано на слова народного скази
теля Н. Копушкова. 

Характеризуя творческий почерк 
Попова-симфониста, композитор 
Н. Пейко подчеркивал: «Нельзя не 
отметить удивительным образом со
четающиеся в его партитурах мону
ментальность, широкий размах раз
вития музыкальных мыслей с юве
лирно-тонкой отделкой мельчай
ших деталей музыкальной ткани. 
В его симфониях немало страниц, 
представляющих собой сложное 
сплетение большого количества са
мостоятельных звуковых линий, 
казалось бы прихотливо, а на самом 
деле очень продуманно включаемых 
в общую звуковую палитру и выво
димых из нее. В таком совмещении 
несовместимых, на первый взгляд, 
творческих принципов (эпическая 
монументальность, казалось бы, 
диктует манеру письма «широкими 
мазками») — одна из отличитель
ных черт симфонической музыки 
Попова». 

Всего композитором создано 
шесть симфоний. Они различны и 
по содержанию, и по характеру вы
разительных средств. Стремясь к 
оригинальному решению симфони
ческого цикла, Попов избрал для 
своей Четвертой симфонии необыч
ный состав исполнителей — певцов-

солистов и хор а капелла. Одно из 
центральных сочинений компози
тора— вторая симфония «Родина», 
принесшая автору звание лауреата 
Государственной премии СССР. 
Впервые исполненная в 1943 году 
под управлением Натана Рахлина, 
симфония эта завоевала признание 
слушателей, прочно вошла в кон
цертный репертуар. В основе про
изведения, вдохновленного герои
ческой борьбой советского народа 
против фашизма, лежит глубокая 
патриотическая идея о могуществе 
нашей Родины, ее величии и непо
бедимости. Воплощению этого за
мысла подчинена и своеобразная 
форма симфонии, и характерные 
особенности ее музыкального языка. 
Четырехчастное произведение де
лится на два крупных раздела. В 
первой и второй частях перед слу
шателями возникают картины мир
ной жизни; третья и четвертая по
священы событиям Великой Отече
ственной войны. 

Попов на протяжении многих лет 
с успехом выступал и в других 
музыкальных жанрах. К большому 
сожалению, некоторые интересные 
замыслы композитора остались 
неосуществленными. А среди них 
были и новая симфония, и опера 
«Александр Невский»... Но и создан
ное им — весомый вклад в многооб
разную сокровищницу советской 
музыки. 



АНТОН БРУКНЕР 
Имя Антона Брукнера ныне по 

праву стоит в одном ряду с именами 
великих симфонистов прошлого. 
Слушая его монументальные, орке
стровые полотна, следя за тем, как 
величественно неторопливо разво
рачиваются его грандиозные кон
цепции, мы невольно представляем 
себе образ мудрого, старого мастера, 
прожившего спокойную, лишенную 
«бурь и натиска» жизнь. Странное 
дело — даже на фотографиях и пор
третах он предстает всегда одним 
и тем же — пожилым, спокойным, 
с почти безжизненным, остановив
шимся взглядом. Это, пожалуй, не 
случайно — лишь таким его узнал 
музыкальный мир. И, право же, се
годня просто трудно представить 
себе, какой трудной была судьба 
этого художника, как несправедли
вы были к нему люди, для которых 
он творил, к которым обращал свое 
искусство. Трудно представить себе, 
что каких-нибудь сто лет назад про
тивники и поклонники Брукнера 
сломали немало копий, противопо
ставляя его музыку симфониям 
Брамса. Сегодняшний слушатель, 
вероятно, скорее найдет в них черты 
родственные, чем . принципиально 
различные, откроет их для себя как 
творения одного времени, одной 
эпохи, хотя и принадлежащие перу 
разных мастеров... Но это сегодня. 
А при жизни Брукнера все было 
иначе... 

В 1861 году 37-летний музыкант 
получил диплом об окончании Вен
ской консерватории. В этом возрасте 
его коллеги уже давно забывают о 
студенческой скамье, а зачастую ус
певают завоевать мировое призна
ние. За плечами Брукнера не было 
ничего, кроме немногих вокальных 
и хорОвых сочинений, носивших 
подражательный характер. Было 
детство,, прошедшее в патриархаль
ной, крестьянской среде; годы уче
бы на органе в родном городке Анс-
фельдене, в Верхней Австрии; пер
вые сочинения, написанные еще в 
совсем юные годы; несколько лет 
занятий в детском хоре бенедиктин
ского монастыря в Сен-Флориане. 
16-летним -юношей Брукнер запи
сался на учительские курсы в Лин
це, и проучившись 10 месяцев стал 
помощником учителя. В свободное 
время, чтобы подработать, да и для 
собственного удовольствия, он играл 
на танцевальных вечеринках авст
рийские народные мелодии. В 1845 
году будущий композитор, наконец, 
получил место учителя в Сен-Фло
риане, где провел последующие де
сять лет, ведя тихую жизнь педагога 
и. органиста в местной церкви. Из
вестность Брукнера как превосход
ного органиста постепенно росла и 
в 1855 году его приглашают рабо
тать в Линц, в большой кафедраль
ный собор. По-прежнему размерен
но текут дни церковного музыканта. 
Но главным содержанием его жизни 
становятся занятия теорией Под ру
ководством известного контрапунк

тиста Симона Зехтера в Вене, куда 
постоянно ездит Брукнер, пока нако
нец, в 1861 году не сдает экзамен 
за весь консерваторский курс. 

Со стороны могло показаться, 
что в его жизни мало что может 
перемениться. Правда, вскоре к 
Брукнеру приходит слава одного из 
лучших органистов Европы — он 
выступает не только в Австрии, но 
и в Париже, а несколько позже и 
в Лондоне, поражая современников 
мастерством интерпретации класси
ков, неиссякаемой фантазией и бла
городством стиля своих импрови
заций. В 1868 году Брукнер переез
жает в Вену и становится профес
сором гармонии, контрапункта и ор
гана в консерватории; позже он 
читает лекции по гармонии и кон
трапункту также в университете. 
Среди его учеников — такие выдаю
щиеся музыканты, как Ф. Моттль, 
Г. Малер, Ф. Шальк. Но неизмери
мо важнее и поразительнее было 
другое — перелом, наступивший в 
жизни Брукнера-композитора. Неу
держимый поток творческой энер
гии, незаметно накапливавшейся все 
эти годы и не находившей выхода, 
теперь, словно разом прорвав какую-
то невидимую преграду, устремился 
на простор. Одну за другой сочиняет 
Брукнер грандиозные мессы и сим
фонии, отмеченные теперь особыми, 
ему одному присущими чертами. 
Правда, эта музыка с трудом про
бивает себе дорогу к слушателю и 
на первых порах находит отклик 
лишь у немногих. Долгое время со
чинения его звучат крайне редко 
и мало кто принимает их всерьез. 
Сейчас кажется просто невероят
ным: в авторитетном музыкальном 
словаре Римана, вышедшем в Лейп
циге в 1884 году, не нашлось ни 
единой строчки для 60-летнего Брук
нера, написавшего к этому времени 
все свои лучшие произведения; зато 
сколько там имен, о которых ныне 
никто и не вспоминает! И лишь 
после того, как в том же 1884 году 
Артур Никиш исполнил в Вене Седь
мую симфонию, Брукнер-компо
зитор постепенно завоевывает при
знание. Впрочем, хотя оно приходит 
с запозданием, но не забудем, что 
и сочинять он начал вероятно позже, 
чем кто-либо другой из музыкантов, 
оставивших свое имя в истории ис
кусства! 

Вместе с признанием приходят 
к Брукнеру и минуты горьких разо
чарований и несправедливых обид. 
Это было зремя бурных споров меж
ду хранителями строгих венских 
традиций во главе с видным крити
ком Эдуардом Гансликом и привер
женцем романтического направле
ния, представленного именами Бер
лиоза, Листа, наконец, Вагнера. 
Брукнер впервые познакомился с 
музыкой Вагнера в 1865 году, и ус
лышав «Тристана», был поражен и 
восхищен новизной и силой этой му
зыки. Простодушный музыкант от
крыто признавался в своих симпа

тиях к Вагнеру, вступил в Вагнеро-
вское общество; к тому же отголо
ски влияний байрейтского реформа
тора слышались в его музыке. Все 
это вызвало жестокие нападки анти-
вагнеровцев, на знамени которых 
было начертано имя Брамса. В ре
зультате Брукнера провозгласили 
глашатаем идей Вагнера в симфони
ческой музыке, противопоставили 
его Брамсу. Так венский музыкаль
ный мир раскололся на две части, 
породив ничем не вызванное сопер
ничество и одно из самых курьез
ных и обидных недоразумений в 
истории музыки. 

Недавний провинциальный орга
нист, добрый и простодушный чело
век, оказавшись в эпицентре музы
кальных бурь, глубоко переживал 
и несправедливые нападки, которым 
подвергалась его музыка, и чело
веческие размолвки, возникавшие 
помимо его воли. Он впадает в пе
риоды душевного кризиса, творче
ских сомнений, неверия в собствен
ные силы, недоверия к окружаю
щим; он вновь и вновь переделывает 
почти все свои симфонии, нередко 
изменяя их до неузнаваемости с 
одной целью: устранить преграды 
между своей музыкой и слушателя
ми, быть понятым современниками. 
Лишь к концу его жизни полемика 
постепенно стихает, и Брукнер уми
рает признанным мастером миро
вого симфонизма. Но проходит еще 
немало времени, пока всем становит
ся ясно его место в истории симфо
нической музыки. 

Незадолго до смерти композитор 
сам отобрал то, что он считал до
стойным своего пера, отрекшись от 
всего, написанного до 1864 года. 
В этот круг избранных сочинений 
вошли 9 симфоний, три мессы, квин
тет и несколько кантатно-орато-
риальных и хоровых произведений. 
Симфонии (последняя из них не 
окончена) — главная и наиболее 
ценная часть художественного на
следия Брукнера. При всем разно
образии чувств и настроений, вопло
щенных в этой музыке, их роднит 
общность основных идей, отражаю
щая склад таланта и мировоззрение 
композитора. Глубоко религиозный, 
он в то же время, подобно Баху или 
Бетховену, в своих симфониях, вдох-



новлялся не догматами религии, а 
обобщенными идеалами любви, доб
ра, природы, которые он воспевал 
с большой силой и вдохновением 
в эпических звуковых полотнах, 
полных величавого спокойствия, 
порой созерцательности, просвет
ленного оптимизма. Не случайно 
одно из самых популярных произве
дений его — пасторальная 4-я сим
фония — восторженная поэма о ра
дости жизни и красоте природы, 
которую сам автор назвал «Роман
тической». 

Брукнер во многом обогатил язык 
симфонической музыки. Применяя 
грандиозный оркестровый аппарат, 
он привнес в нее многие тембро

вые и гармонические приемы, близ
кие к вагнеровским, расширил выра
зительную палитру оркестра. Богат
ство бьющей через край музыкаль
ной фантазии нередко заставляло 
его включать в экспозицию сонатной 
формы не две, а несколько основ
ных тем; опыт и знание контрапунк
та позволяли ему с большой силой 
использовать приемы полифонии, 
так что отдельные части симфоний 
(например, финал Первой) превра
щались в огромные фуги. Но в то 
же время он отнюдь не пытался 
разрушить выработанные в XIX ве
ке принципы симфонической формы, 
как это порой пытались доказать в 
пылу спора его противники, а напро

тив, твердо стоял на почве класси
ческих традиций. Музыке лучших 
симфоний поисущи яркие звуковые 
контрасты, неожиданные модуля
ции. К числу наиболее популярных 
сочинений композитора относятся, 
помимо Четвертой, также Пятая, 
Седьмая, Восьмая, Девятая симфо
нии и «Те деум» для хора, солистов 
и оркестра, нередко исполняющийся 
в концертах вместо отсутствующе
го финала Девятой симфонии. 

Сегодня музыка Брукнера уже 
не вызывает больше споров и столк
новений. Лучшее, что им создано, 
прочно вошло в концертный репер
туар, стало частью великого 
целого — мирового симфонизма. 

А. Иванов 
Артистический путь певца начался 

в художественной самодеятельности. 
Затем он занимался по вокалу у про
фессора Г. А. Боссе в Ленинградской 
консерватории, брал уроки у И. В. Ер
шова. С успехом выступал в Малом 
оперном театре в Ленинграде, пел 
в Свердловске, Саратове, Горьком, 
а в 1938 году стал солистом Большого 
театра СССР. Исполнял баритоновые 
партии в операх русского и зарубеж
ного репертуара (Демон, Шаклови-
тый, Мазепа, Грязной, Риголетто, 
Амонасро, Эскамильо, Тонио и дру
гие). Иванов принимал участие во 
многих первых постановках опер со
ветских авторов — «Леди Макбет 
Мценского уезда» Д. Шостаковича, 
«Тихий Дон» и «Поднятая целина» 
И. Дзержинского, «Кола Брюньон» и 
«Никита Вершинин» Д . Кабалевского, 
«Декабристы» Ю. Шапорина и других. 
Творческие успехи Иванова трижды 
отмечались Г осуд. премией СССР 
(январь 1946, 1948, 1950); в 1951 
году ему присвоено звание народного 
артиста СССР. 

А. Кац 
Окончил Ленинградскую консерва

торию сначала как скрипач, затем 
как дирижер — ученик А. Гаука и 
И. Мусина. Несколько лет работал с 
оркестрами Орджоникидзе и Томска. 
В 1956 стал лауреатом Всесоюзного 
смотра дирижеров, после чего орга
низовал и возглавил симфонический 
оркестр Новосибирской филармонии, 
который под его руководством вырос 
в один из лучших оркестровых кол
лективов страны. Обладая широким 
и разносторонним репертуаром, Кац 
был первым в Сибири исполнителем 
многих шедевров классической и 
современной музыки, в т. ч. «Стра
стей по Матфею» Баха, Девятой сим
фонии Бетховена, сочинений Брамса, 
Малера, Скрябина, Рахманинова, 
Прокофьева, Шостаковича, Бартока, 
Хиндемита, Свиридова, Щедрина; 
постоянно пропагандирует творче
ство сибирских композиторов. Гастро
лировал с оркестром и самостоятель

но в большинстве культурных центров 
СССР, с успехом выступал во Фран
ции, Италии, Голландии, Болгарии, 
Венгрии. Дирижировал оперными и 
балетными спектаклями в театрах 
Ленинграда и Новосибирска. Кац 
внес весомый вклад в развитие куль
турной жизни крупнейшего центра 
Сибири. Удостоен звания засл. деят. 
иск. РСФСР. 

С. Преображенская 
Вся творческая жизнь выдающей

ся певицы связана с Театром оперы 
и балета имени С. М. Кирова. Она 
занималась в Ленинградской консер
ватории у Н. Зайцевой, ее руководи
телем в Оперной студии был И. В. Ер
шов. С 1928 года Преображенская 
исполняла главные меццо-сопрановые 
партии в спектаклях Кировского теат
ра. К самым значительным ее дости
жениям принадлежат партии русского 
классического репертуара — Марфа 
в «Хованщине», Иоанна д'Арк в «Ор
леанской деве». Княгиня в «Чародей
ке», Любаша в «Царской невесте», 
Ганна в «Майской ночи». Артистка с 
успехом выступала и на концертной 
эстраде. В начале 50-х годов препо
давала в Ленинградской консервато
рии. В 1955 году Преображенская 
была удостоена звания нар. арт. СССР, 
в июне 1946 года и в 1951 году ей 
присуждались Государственные пре
мии СССР. 

А. Шенберг 
Уроженец Вены, выросший в му

зыкальной семье, рано проявил му
зыкальную одаренность и начал пи
сать музыку. С 1891 стал служащим 
банка и не смог получить системати
ческого образования. Совершенство
вался самостоятельно и с 1895 года 
посвятил себя исключительно музыке. 
Работал инструментатором песен и 
оперетт, в 1901 получил место дири
жера в одном из берлинских кабаре, 
затем стал педагогом композиции 
в консерватории Штерна. В 1903 
вернулся в Вену, где вскоре прозву
чали его первые сочинения. В ранний 
период был тесно связан с немец
кими романтическими традициями, 
особенно с музыкой Вагнера, влияние 
которого ощущается в секстете «Про
светленная ночь», симф. поэме «Пел-
леас и Мелизанда», кантате «Песни 
Гурре». Позже становится основопо
ложником атональной музыки, раз
работав и применив в своем творче
стве формалистическую систему до
декафонии, получившую распростра
нение в определенных кругах ком
позиторов-модернистов. Вел актив
ную педагогическую работу, воспитав 
несколько сот учеников, среди кото
рых наиболее заметное положение 
заняли А. Берг и А. Веберн. В годы 
фашизма эмигрировал в США, где 
продолжал творческую и педагоги
ческую деятельность. В поздних сочи
нениях Шенберга наметилась тенден
ция отхода от догм додекафониче
ской системы, сковывавших талант 
композитора. К числу наиболее из
вестных сочинений Шенберга принад
лежат две камерные симфонии, опе
ры «Ожидание», «Счастливая рука», 
«С сегодня на завтра», «Моисей и 
Аарон», сюита «Лунный Пьеро», во
кально-симфоническая композиция 
«Уцелевший из Варшавы» и «Ода 
Наполеону», 4 струнных квартета, ряд 
фортепианных и вокальных пьес. Тео
ретические взгляды Шенберга изло
жены в его многочисленных трудах. 



Участники фольклорного хора села Дубровка Брянской области. 

Фото И. Рабиновича (ТАСС) 



70 лет со дня рождения пианиста 
Владимира Горовица 

75 лет со дня рождения польского 
композитора и пианиста Болеслава 
Войтовича 

50 лет со дня рождения канадского 
дирижера Жака Боудри 

160 лет со дня рождения русского 
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова 
(ум. 27. V I I . 1841) 

30 лет со дня первого концертного 
исполнения оперы «Война и мир» 
С. Прокофьева 

125 лет со дня смерти польского ком
позитора Фридерика Шопена (род. 
1. I I I . 1810) 

70 лет со дня первого исполнения 
Пятой симфонии Г. Малера 

100 лет со дня рождения американ
ского композитора Чарлза Айвза 
Сум, 19. V. 1954) 

75 лет со дня рождения советского 
композитора Ивана Рафаиловича Го-
киели 
70 лет со дня рождения советского 
певца Константина Антоновича Лап
тева 

60 лет со дня рождения советской 
певицы Тамары Савельевны Чебан 
60 лет со дня рождения советского 
певца Яна Христофоровича Вутираса 

175 лет со дня смерти австрийского 
композитора Карла Диттерсдорфа 
(род. 2. X I . 1739) 

110 лет со дня рождения русского 
композитора Александра Тихоновича 
Гречанинова ( у м . 4. I. 1956) 

75 лет со дня первой постановки опе
ретты «Венская кровь» И. Штрауса 
70 лет со дня рождения советского 
дирижера Бориса Эммануиловича 
Хайкина 

70 лет со дня рождения польского 
композитора Альфреда Градштейна 
(ум. 9. IX. 1954) 
60 лет со дня рождения советского 
композитора Вадима Борисовича Го-
моляки 

60 лет со дня рождения советского 
органиста Хуго Людвиговича Леп-
нурма 



КЛАССИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ ОПЕРА 

Всего три десятилетия минуло 
с того дня, когда впервые прозвуча
ла в Москве в исполнении артистов 
Ансамбля советской оперы Всерос
сийского театрального общества 
прокофьевская «Война и мир». Не 
сразу получило это монументаль
ное творение гениального компози
тора достойное сценическое вопло
щение и признание. И все же се
годня, спустя тридцать лет — срок 
не столь уж долгий — мы можем 
с полным правом сказать: «Война 
и мир» принадлежит к числу клас
сических образцов советской оперы. 
Ее полюбили миллионы слушателей 
и в нашей стране и за рубежом, 
она ставится во многих театрах, 
записана на пластинки, ей посвяще
ны статьи, очерки, исследования. 
Обратившись к этим работам, чита
тели смогут узнать подробности 
истории создания оперы, ее сцени
ческой жизни, понять ее новатор
ское значение в современном опер
ном театре. Это поможет слушате
лям лучше понять произведение, 
услышать в нем то новое, прокофь-
евское, что делает его новаторским 
явлением в современном оперном 
искусстве. Здесь же мы хотим лишь 
напомнить слова самого автора, 
сказанные им незадолго до первой 
сценической премьеры — в мае 1945 
года. 

— В дни Великой Отечественной 
войны нашего народа с германским 
фашизмом нам стали по особенно
му близки и дороги страницы рома
на Льва Толстого «Война и мир», 
повествующие о том, как в 1812 году 
русский народ встал на защиту 
своей Родины от наполеоновских 
полчищ и изгнал неприятеля из Рос
сии. Мысль написать оперу на сю
жет «Войны и мира» захватила ме
ня, хоть я сознавал всю трудность 
этой задачи. Совершенно очевидно, 
что такой огромный материал не
возможно охватить в одном спектак
ле. По мере того, как я вглядывался 
в страницы романа, мне становилось 
все яснее, что в основу оперы долж
ны лечь события, близко примыка
ющие к 1812 году, начало же при
дется опустить. Я стремился к тому, 
чтобы в опере нашли отражение 
центральные события и образы ро

мана и чтобы спектакль вместе с 
тем укладывался в один вечер. 

В первых семи картинах оперы 
мне хотелось показать мирную 
жизнь основных персонажей, их 
улыбки и слезы, думы и мечты. 
Эти картины посвящены отноше
ниям, возникшим между Наташей 
Ростовой, Андреем Болконским, 
Анатолем Курагиным, Пьером Бе-
зуховым, — это то, что сам Толстой 
в одном из своих писем называл 
«узлом романа». По мере возмож
ности я старался вывести и таких 
персонажей, как старый князь Бол
конский, княжна Марья, граф Илья 
Андреевич Ростов, Марья Дмитриев
на Ахросимова, Долохов, Соня, ям
щик Балага, цыганка Матреша. 

Либретто построено так,* что от 
начала к концу постепенно нараста
ет ощущение приближения войны. 
Мирная жизнь прерывается наше
ствием Наполеона. Начиная с вось
мой картины, в центре событий 
оказывается борьба русского народа, 
его страдания, гнев, мужество и по
беда над неприятелем, вторгшимся 
в Россию. Главным героем становит
ся народ: крестьяне-ополченцы, рус
ское войско, казаки, партизаны. По
являются любимый войском и наро

дом полководец Кутузов, глава пар
тизанского отряда Василий Денисов, 
крестьянин Тихон Щербатый, старо
стиха Василиса (побившая немало 
врагов). С событиями войны тесно 
связана судьба основных персона
жей, знакомых нам по предыдущим 
картинам. Мне особенно хотелось 
подчеркнуть глубокие сдвиги, про
исшедшие в их сознании и характе
рах в связи с опасностью, надви
нувшейся на Родину. 

В отношении либретто оперы я и 
мой соавтор М. Мендельсон-Проко
фьева стремились полностью сохра
нить дух произведения Льва Тол
стого и его язык. Там, где авторам 
либретто не хватало толстовских 
диалогов, их строили по тексту ро
мана и характеристикам, данным 
Толстым своим героям. 

Кроме Толстого мы обращались 
к запискам поэта-партизана Д. Да
выдова и к текстам песен, сложен
ных народом во время Отечествен
ной войны 1812 года. 

Я чувствую особое удовлетворе
ние в том, что моя работа, задуман
ная и осуществленная в годы Оте
чественной войны советского яаро-
да, прозвучит в радостные дни ве
ликого торжества нашей Победы. 



РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ... 
Проходят годы, десятилетия, 

сменяют друг друга стили и течения 
в искусстве, но музыка Шопена по-
прежнему остается с нами — остает
ся как все великое, озаренное ге
нием бессмертного художника. Осо
бой любовью пользовалось всегда 
и пользуется поныне творчество Шо
пена в нашей стране. Во многом это 
происходит потому, что еще в сере
дине прошлого века зародилась за
мечательная русская школа интер
претации музыки Шопена — школа, 
традиции которой бережно сохраня
ются и в наши дни. У истоков этой 
традиции величественная фигура 
Антона Рубинштейна — одного из 
самых глубоких и проникновенных 
интерпретаторов шопеновского 
творчества в истории пианистическо
го искусства. Изумительные образ
цы истолкования музыки польского 
композитора дал Сергей Васильевич 
Рахманинов. Прекрасными интер
претаторами Шопена были старей
шие советские пианисты Константин 
Николаевич Игумнов и Александр 
Борисович Гольденвейзер. И харак
терно, что их ученики — Лев Оборин 
и Григорий Гинзбург стали первыми 
советскими лауреатами междуна
родных конкурсов именно в Варша
ве, продемонстрировав глубокое 
проникновение в тонкий мир музыки 
этого композитора. А вслед за ними 
победителями и лауреатами этих 
конкурсов были многие другие му
зыканты нашей страны. В чем же 
заключается русская традиция ин
терпретации Шопена, как понимают 
его музыку советские музыканты? 
Понять это читателям отчасти по
могут отрывки из статьи К. Н. Игум
нова, опубликованной сорок лет на
зад, но не утратившей интереса и 
поныне. 

«Из великих музыкантов прош
лого немногие имеют такую огром
ную популярность и едва ли кто 
так любим, как Шопен. 

Если оставить в стороне некото
рых выдающихся мастеров, то ис
полнителей Шопена условно и грубо 
можно разбить на две категории. 
Первый тип исполнения — это Шо
пен «молодых девиц». Здесь пре
обладают чрезмерная чувствитель
ность, салонная женственность. 
О такой манере исполнения, с худо
жественной стороны малоценной, 
можно было бы и не говорить, если 
бы она, к сожалению, не имела весь
ма большого распространения и не 
встречалась даже среди профессио
налов-пианистов. Второй тип ис
полнения— это Шопен «виртуоз». 
Мне кажется, что в данном случае 
вернее было бы говорить не об опре
деленности художественной пере
дачи, что едва ли стоит осуждать, 
а о скудости замысла, прикрывае
мой внешней уверенностью и бле
ском. Одни из исполнителей этого 
типа подходят к своей задаче сугубо 
формалистически; другие трактуют 
Шопена подчеркнуто эмоциональ
но, с большой дозой ложного пафоса 

и болезненного надрыва; третьи впа
дают в противоположную край
ность — выхолащивают эмоцио
нальное содержание шопеновских 
произведений и центр тяжести пере
носят на блестящее техническое 
исполнение. Всем пианистам этого 
типа, несмотря на их иногда полную 
противоположность друг другу, при
суще одно общее: непонимание 
творческих замыслов Шопена. Поэ
тому ни один из этих типов испол
нения нас удовлетворять не может. 

Мне кажется, что в исполнении 
Шопена прежде всего необходима 
полная ясность и определенность 
плана. Прекрасны слова Листа о том, 
что в произведениях Шопена «ро
скошные и обильные детали не 
затемняют собой ясности целого; 
оригинальность не переходит в гру
бую причудливость; отделка отли
чается необычайной правильностью, 
богатство орнаментики не обреме
няет изящества главных очертаний 
и красоты целого». Эти слова дол
жен помнить каждый исполнитель 
Шопена. 

Как при интерпретации любого 
произведения, так и при интерпре
тации Шопена исполнитель прежде 
всего должен точно знать, что хотел 
сказать автор, иначе говоря, испол
нитель должен знать подлинный 
музыкальный текст. 

Далее, мне кажется чрезвычай
но существенным при исполнении 
Шопена правильное понимание чув
ства ритма в его произведениях. 
Обычно исполнители в этом отноше
нии впадают в две крайности. Одни 
по собственной фантазии вносят в 
исполнение ничем не оправданную 
ритмическую анархию и сумбур
ность. Таким пианистам полезно 
вспомнить, какое огромное значение 
придавал сам Шопен ритму. Ему 
принадлежат слова о том, что левая 
рука должна быть своеобразным 
дирижером, организующим игру 
пианиста. Как вспоминает Микули, 
на инструменте Шопена при заня
тиях с учениками всегда стоял мет
роном. Но это не дает, конечно, ни
какого права подменить все богатч-
ство шопеновской ритмики метри
ческой однообразностью. Исполни
телям, грешащим этим недостатком, 
не мешает вспомнить о том, что 
Шопену была свойственна особая 
манера виртуозности (которую он 
сам обычно обозначал термином 
tempo rubato). Исполнителей не 
должна смущать эта кажущаяся 
противоречивость; с одной стороны, 
требование строгой ритмичности, 
а с другой стороны, требование ru
bato. В том-то и дело, что у Шопена 
одно немыслимо без другого и не
возможно понять шопеновское ruba
to, не чувствуя общей ритмической 
линии всего произведения в целом. 

Фортепиано не было для Шопена 
бескрасочным инструментом. Коло
рит, окраска звука играли для него 
большую роль. Поэтому особенно 
важно для исполнителя Шопена 

совершенное владение туше. Кан
тилена Шопена, во многом идущая 
от напевности человеческого голоса, 
требует большой певучести и для
щегося звука. Причем певучестью 
должна быть проникнута вся музы
кальная часть, а не один только 
доминирующий мелодический го
лос. Однако важно не впадать в 
эстетское любование звучаниями и 
помнить, что для Шопена тембр, 
звуковая краска была лишь сред
ством для выражения художествен
ного образа, а отнюдь не самоце
лью. В этом принципиальное отли
чие Шопена, например, от импрес
сионистов. 

На протяжении долголетней ра
боты над Шопеном отношение мое 
к исполнению его произведений 
менялось, и я в той или иной мере 
отдавал дань ложным тенденциям, 
о которых сказано выше и от кото
рых я едва ли до конца освободил
ся и теперь. 

Только в результате долгого 
опыта, путем преодоления ошибоч
ных увлечений и путем длительных 
исканий я пришел к выводам отно
сительно задач, какие должен ста
вить перед собой исполнитель под
линного Шопена. Думаю, что решаю
щее влияние на их уточнение оказа
ло на меня впечатление от слышан
ного мной в ранней юности А. Ру
бинштейна. Его исполнение творе
ний Шопена (да и других авторов) 
было полно несравненной убеждаю
щей простоты и непревзойденной 
никем эмоциональности». 

Много интересных высказыва
ний о Шопене вы можете прочесть 
также в сборнике «Шопен — каким 
мы его слышим», изданном в Моск
ве в 1970 году издательством «Му
зыка». 
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ВЕХА 
ТВОРЧЕСТВА 

«Для меня создавать симфо
нию — значит всеми средствами су
ществующей музыкальной техники 
построить мир» — писал Малер. 

Всякий, кто знаком с его музы
кой, не только убеждается в пра
вдивости этих слов, но и понимает, 
что в сущности все творчество Ма
лера представляет собой как бы 
единый цикл, состоящий из гранди
озных симфоний, каждая из кото
рых по-своему решает извечные 
проблемы. 

Пятая симфония знаменует собой 
важное звено в этом цикле. Она 
открывает так называемую вторую 
«триаду» его симфоний, где впер
вые за долгие годы композитор об
ращается к чисто инструменталь
ным средствам выразительности 
(в предыдущих трех симфониях он 
использовал хор или сольное пение). 
Но главное даже не в этом формаль
ном отличии: симфония и по своему 
внутреннему содержанию отражает 
новые черты в малеровской музыке. 



Быть может, впервые в ней почти 
совершенно исчезают идиллические 
и аллегорические картины, безмя
тежные образы природы и мягкая 
ирония. В музыкальную стихию с 
огромной силой врывается реальный 
мир, врываются главные, коренные 
проблемы жизни и смерти, борьба 
и стремление к свету, — то, что со
ставляет содержание всего после
дующего творчества композитора. 

Вместе с тем, Малер здесь остает
ся верен себе: основу музыкального 
материала составляет песня, на сей 
раз песенные интонации ближе к 
городскому, чем к сельскому фоль
клору. Хотя формально симфония 
состоит из пяти частей, объединен
ных в три раздела, но на самом деле 
она близка по своей структуре к 
традиционной форме романтической 
симфонии, принятой в прошлом ве
ке. Ведь первые две части — потря
сающий по силе траурный марш и 
последующее сонатное аллегро пра
ктически составляют единое целое, 
что подтверждают и тематические 
нити, связывающие их. Следующее 
за этим первым разделом вальсооб-

ЗАПОЗДАЛОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 

Чарлз Айвз — одна из самых 
лротиворечивых и загадочных фи
гур в истории музыки. Внешние об
стоятельства его жизни настолько 
же заурядны и будничны, насколько 
необычна, поистине сенсационна его 
творческая судьба и, — в еще боль
шей степени, — судьба его наследия. 

Родившись в маленьком амери
канском городке Денбери, в семье 
скромного музыканта-педагога, он с 
ранних лет проявил музыкальную 
одаренность, быстро научился иг
рать на органе и фортепиано. А ког
да мальчику исполнилось тринад
цать лет, городской духовой оркестр 
исполнил его пьесу «Воскресный 
квикстеп», после чего местная газета 
«Денбери ньюз» провозгласила ав
тора «гением». На этом прижизнен
ная слава Айвза — композитора и 
кончилась... Впрочем, кажется он и 
не особенно стремился к славе. 
Правда, в следующем году Айвз стал 
самым юным органистом штата, за
няв эту должность в баптистской 
церкви и с перерывами исполняя ее 
около сорока лет. Позже он окончил 
Йельский университет, где обучался 
музыке у Д. Бака и О. Паркера и 
начал всерьез заниматься компози
цией. Но не ее считал Айвз своей 
профессией: опыт отца и патриар
хальное воспитание очевидно убе
дили его, что музыкой не прожи
вешь, и в 1898 году он стал страхо
вым агентом, а спустя девять лет 
так преуспел, что смог открыть и 
собственную контору. По-своему. 
Айвз, вероятно, был прав — положе-

разное скерцо и пленительное ада-
жиетто приводят к грандиозному и 
победоносному финалу — столь 
близкому в отличие от многих ма-
леровских финалов к бетховенско-
му девизу «через борьбу к победе» 
и чем-то напоминающему — по об
щему характеру —также финал 
Пятой симфонии Чайковского. Дра
матургическая стройность, ясность 
и грандиозность замысла, последо
вательность его воплощения, огром
ная сила страсти и чувства — все это 
делает Пятую симфонию одной из 
самых популярных в малеровском 
наследии. 

Между тем ни одно мадеровское 
детище не рождалось в таких му
ках, как это. Хотя Малер закончил 
симфонию еще летом 1902 года в 
своем загородном домике в городке 
Мейернигге, он продолжал вновь и 
вновь возвращаться к ней, вносить 
изменения в партитуру. 

Первое исполнение симфонии 
состоялось в Кельне под управле
нием самого автора. Жена Малера 
так описывала одну из первых ре
петиций: «В начале года состоялся 

ние профессионального музыканта в 
США было тогда весьма незавид
ным, а обеспеченная жизнь бизне
смена давала ему полную возмож
ность посвящать весь свой досуг 
музыке. 

Айвз сочинял с завидной интен
сивностью и удивительным для его 
сравнительно слабой подготовки 
мастерством. Круг его тем опреде
ляют жизненные впечатления ком
позитора: тихая, мирная жизнь не
больших городков Новой Англии, 
ее простые и мужественные люди, 
прекрасная природа, — весь тот 
патриархальный мир, который бук
вально на глазах исчезал в конце 
прошлого века, уступая место бур
ному росту классовых и националь
ных противоречий, стремительному 
расцвету промышленности. Не уди
вительно, что музыкальный язык 
композитора проникнут интонаци
ями народных песен, ритмами быто-

ч в ы х танцев и патриотических мар
шей, что в его оркестровых и форте
пианных пьесах то и дело встреча
ются сочные жанровые зарисовки, 
полные добродушного юмора и 
душевной теплоты, подлинной люб
ви к своим героям — тем самым 
средним американцам, одним из 
которых ощущал себя сам компо
зитор. 

Опираясь, таким образом, на ре
альную жизнь и музыкальный фоль
клор, Айвз много и на редкость сме
ло экспериментирует, опередив мно
гих своих современников интересны
ми находками в области политональ
ности и полиритмии, использования 
диссонансов и антифонных приемов. 
Много лет спустя некоторые «пере
довые» критики попытались задним 
числом зачислить его в ^исло про-

прогон с филармоническим оркест
ром, который я слушала, примостив
шись незаметно на галерке. Уже 
раньше, переписывая партитуру, я 
знала наизусть каждую тему, но тут 
вдруг вовсе не могла услышать ни 
одной из них. Малер настолько пере
инструментовал партии духовых 
и литавр, что кроме ритма можно 
было узнать немногое. Я отправи
лась домой, громко рыдая. Он сле
довал за мной. Долго я отказывалась 
говорить. Наконец, сквозь слезы, я 
сказала: «Ты написал это для одних 
духовых!» Он рассмеялся, потом 
достал партитуру, вычеркнул крас
ным мелком все литавры и поло
вину духовых. Он чувствовал то же, 
что и я, но мой страстный протест 
склонил чашу весов». 

И после премьеры, прошедшей 
довольно успешно, композитор не 
был удовлетворен симфонией. Он 
вновь и вновь переинструментовы
вал ее чуть ли не к каждому испол
нению, и лишь незадолго до смерти 
завершил новый, окончательный 
вариант, который чаще всего и ис
полняется ныне на концертной эст
раде. 

возвестников модернизма. Они забы
вали при этом о принципиальной 
разнице между Айвзом и изобрета
телями «новейших систем»: искания 
первого всегда опирались на проч
ный фундамент — стремление отра
зить реальную жизнь в реальных 
образах, освободить себя от излиш
них догм и канонов, но не выбрасы
вать «ребенка вместе с водой», как 
это делали модернисты, отрицая 
такие основы музыки, как мелодия, 
ритм, выразительность и образ
ность. 

Айвзом написано немало: четыре 
симфонии, множество оркестровых 
и фортепианных пьес, хоры, два 
струнных квартета, трио, четыре 
скрипичные сонаты и другие камер
ные ансамбли. Вплоть до 30-х годов 
его музыка почти совершенно не 
была известна даже специалистам. 
Оно и не удивительно: его сочинения 
не исполнялись. Сам композитор 
издавал их за собственный счет и 
рассылал отдельным музыкантам 
и оркестрам, которые, конечно, как 
правило не удосуживались даже 
перелистать ноты, присланные без
вестным провинциалом. Лишь в 30-х 
годах некоторые произведения Айв
за впервые прозвучали и обратили 
на себя внимание, а в 1947 году 
Третья симфония больного и оста
вившего композицию музыканта бы
ла даже удостоена высокой награ
ды — премии имени Пулитцера. Но 
лишь после смерти Айвза его имя 
приобрело настоящую известность, 
а его музыка постепенно заняла до
стойное место в концертных про
граммах, стала звучать и за преде
лами США. 



«ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ» 

Мрачная маленькая трагедия 
Пушкина является переводом одной 
сцены из драматической поэмы 
английского поэта Джона Вильсона 
«Чумный город». Временами поэт 
довольно точно следовал за ориги
налом, что не помешало ему (это 
можно смело утверждать) создать 
поэтической шедевр, неизмеримо 
возвышающийся над своим перво
источником. Но есть в этой сцене 
два фрагмента, которые принадле
жат только Пушкину. И на фоне 
остальных прекрасных стихов они 
выделяются своим совершенством, 
проникновенностью, эмоциональной 
силой. 

Способность Пушкина постигать 
специфику любой национальной 
стихии отмечалась неоднократно. Не 
менее поразительно, что при этом 
он всегда оставался истинно русским 
поэтом. Получался какой-то чудо
действенный сплав, примером кото
рого может служить песня Мери из 
«Пира во время чумы». Она с «ди
ким совершенством» поет родную 
шотландскую песню. И кажется, 
тень самого Роберта Бернса водила 

рукой Пушкина: сколько тут поко
ряющей наивности, простодушия, 
чистоты... Но хотя тут «действуют» 
Эдмонд и традиционная Дженни, это 
стихи подлинно русские по какому-
то духу своему, по самой поэтичес
кой гармонии, символом которой 
был и остается для нас Пушкин. 

Б ы л о время , процветала 
В мире наша сторона; 
В в о с к р е с е н и е б ы в а л а 
Ц е р к о в ь б о ж и я полна; 
Н а ш и х деток в ш у м н о й ш к о л е 
Р а з д а в а л и с ь голоса, 
И сверкали в светлом поле 
Серп и быстрая коса. 

Н ы н е ц е р к о в ь опустела; 
Школа глухо заперта; 
Нива праздно перезрела ; 
Р о щ а темная пуста; 
И селенье , к а к ж и л и щ е 
Погорелое, стоит, — 
Тихо всё. Одно к л а д б и щ е 
Не пустеет, не молчит. 

Поминутно м е р т в ы х носят, 
И стенания ж и в ы х 
Б о я з л и в о бога просят 
Успокоить д у ш и их. 
Поминутно места надо, 
И могилы м е ж собой, 
Как испуганное стадо 
Ж м у т с я тесной чередой. 

Если р а н н я я могила 
С у ж д е н а моей весне — 
Ты, кого я так любила, 
Чья любовь отрада мне, — 
Я молю: не п р и б л и ж а й с я 
К телу Д ж е н н и ты своей; 
Уст у м е р ш и х не касайся , 
Следуй издали за ней. 

И потом оставь селенье , 
Уходи куда -нибудь , 
Где б ты мог д у ш и мученье 
Усладить и отдохнуть . 
И когда зараза минет, 
Посети мой б е д н ы й прах, 
А Эдмонда не покинет 
Д ж е н н и д а ж е в небесах. 

О чуме поет и председатель этого 
ужасного пира Вальсингам. Но его 

песня противостоит жалобным ин
тонациям Мери. В конце концов этот 
гимн в честь чумы неожиданно обо
рачивается гимном в честь самой 
жизни. Это хвала бессмертию духа, 
готового к самым страшным испыта
ниям. А в самой этой стихотворной 
песне заключена такая сила воздей
ствия, такой внутренний импульс, 
что только страницы самой вдохно
венной музыки могут вызвать у 
человека подобную ответную реак
цию. 

Когда м о г у щ а я Зима, 
Как бодрый в о ж д ь , ведет сама 
На нас к о с м а т ы е д р у ж и н ы 
Своих морозов и снегов, — 
Навстречу ей трещат к а м и н ы , 
И весел з и м н и й ж а р пиров. 

Царица грозная, Ч у м а 
Теперь идет на нас сама 
И льстится ж а т в о ю богатой; 
И к нам в о к о ш к о днем и в ночь 
Стучит могильною лопатой. 
Что делать нам? и чем помочь? 

Как от п р о к а з н и ц ы З и м ы , 
З а п р е м с я т а к ж е от Ч у м ы , 
З а ж ж е м огни, нальем бокалы, 
Утопим весело у м ы 
И, з аварив п и р ы да балы, 
Восславим царствие Ч у м ы . 

Есть у п о е н и е в бою, 
И бездны мрачной на краю, 
И в р а з ъ я р е н н о м океане , 
Средь грозных волн и бурной тьмы, 
И в а р а в и й с к о м урагане, 
И в дуновении Ч у м ы . 

Всё, всё, что гибелью грозит, 
Для сердца смертного таит 
Н е и з ъ я с н и м ы н а с л а ж д е н ь я — 
Б е с с м е р т ь я , может быть, залог, 
И счастлив тот, кто средь в о л н е н ь я 
Их обретать и ведать мог. 

Итак, — хвала тебе, Чума, 
Нам не страшна м о г и л ы тьма, 
Нас не смутит твое призванье . 
Б о к а л ы пеним д р у ж н о мы, 
И д е в ы - р о з ы пьем д ы х а н ь е , — 
Б ы т ь может.. . полное Ч у м ы . 

ХУГО ЛЕПНУРМ 
Органная музыка популярна в 

Эстонии. Многие музыканты обуча
лись игре на этом инструменте, пи
сали музыку для него. В прошлом 
были, широко распространены ма
ленькие, домашние органы. На та
ком домашнем органе в детские 
годы играл и Хуго Лепнурм. Позже 
молодой музыкант прошел отлич
ную профессиональную школу. 
Окончив Таллинскую консерваторию 
по классу органа у профессора 
А. Топмана, он затем совершенство
вался в Париже у знаменитого орга
ниста М. Дюпре. В середине трид
цатых годов началась концертная 
деятельность Лепнурма, продол
жающаяся по сей день. За прошед
шие десятилетия выдающийся 
музыкант выступал во всех куль
турных центрах Советского Союза, 

с успехом гастролировал в Финлян
дии, Швеции, Чехословакии. 

Широк круг исполнительских 
интересов Лепнурма. В его содержа
тельных программах чуть ли не все 
органное творчество И. С. Баха, мно
гие сочинения мастеров старинной 
музыки. С благородным вкусом, 
сдержанно и в то же время проник
новенно играет он произведения 
Регера, Сен-Санса, Мессиана, Дюпре. 
Однако кроме традиционных раз
делов значительное место в репер
туаре артиста занимают сочинения 
эстонских композиторов — П. Сюда, 
Р. Тобиаса, А. Каппа, А. Каринди 
и других. Любители музыки хорошо 
помнят и замечательный дуэт Леп
нурма с прекрасной камерной певи
цей Женни Сиймон. С какой непере
даваемой красотой и благородством 

звучала в их исполнении вокальная 
музыка Генделя, Глюка, Моцарта, 
Скарлатти, Каччини, Грига... Конеч
но, Лепнурм играет и собственные 
сочинения, среди которых Вариации 
для скрипки и органа, Концерт для 
органа с оркестром, Концертино для 
органа и четырех тромбонов. 

Около сорока лет продолжается 
педагогическая деятельность Хуго 
Лепнурма. Профессор Таллинской 
консерватории воспитал множество 
молодых музыкантов, в том числе 
известного концертирующего* орга
ниста Рольфа Уусвяли. Лепнурм 
пользуется заслуженным авторите
том среди своих коллег — он неодно
кратно был членом жюри органных 
конкурсов. 



«АИДА» 
В конце 60-х годов прошлого века 

египетское правительство готови
лось торжественно отметить откры
тие Суэцкого канала. Немалое вни
мание уделялось художественной 
стороне празднеств. Для великого 
итальянского композитора Джу-
зеппе Верди было полной неожидан
ностью предложение написать оперу 
для нового театра в Каире. Поначалу 
он ответил отказом. Однако именно 
в это время Верди как раз искал 
сюжет для оперного произведения. 
Прочтя сценарий, сделанный фран
цузским египтологом О. Мариетт-бе-
ем, он писал в одном из писем: «Я 

прочел египетскую программу. Это 
хорошо сделано, это великолепно по 
мизансцене, и есть две или три 
ситуации, хотя и не вполне новые, 
но бесспорно прекрасные. Кто это 
сделал? Здесь чувствуется опытная 
рука, хорошее знание театра. У меня 
есть желание сказать: «Я согласен». 
И он сказал — «я согласен». 

Стихотворное либретто было 
сделано поэтом Антонио Гислан-
цони. Темы борьбы за свободу, па
триотизма, трагического противоре
чия между чувством любви и чувст
вом долга захватили композитора. 
Верди активно участвовал в деталь
ной разработке либретто, а музыку 
написал менее чем за год. Сюжет, 
легший в основу оперы, был прост 
и ясен, характеры очерчены четко и 
рельефно. Жизненной конкретности 
не помешало обращение к далекому 
прошлому. 

24 декабря 1871 года «Аида» 
впервые увидела свет рампы на сце
не каирского театра. Вскоре опера 
была поставлена и в миланском те
атре «Ла Скала», а вслед за тем 
начала свое победное шествие по 
всему миру. В 1875 году с ней по
знакомились любители музыки Пе
тербурга. И всюду постановки «Аи-
ды» сопровождались огромным 
успехом. 

В творчестве Верди эта опера 
представляет значительный шаг 
вперед. Композитор создал мас
штабную музыкальную драму, пол
ную острых психологических колли
зий. Неисчерпаемо музыкальное бо

гатство оперы. Вокальные партии 
отмечены редкой мелодической кра
сотой; на резких контрастных сопо
ставлениях построены многочислен
ные ансамбли. Верди показал себя 
и великолепным мастером массовых 
сцен. В «Аиде» он часто использует 
и мелодический речитатив. Чрезвы
чайно важную роль в музыкально-
драматургическом развитии дейст
вия играет оркестр. Пользуясь выра
жением Мусоргского, можно сказать, 
что композитор, которому в ту пору 
было почти 60 лет, отправился «к 
новым берегам», хотя всюду и везде 
оставался самим собой. Это был ре
зультат долгих творческих исканий. 

После миланской премьеры Вер
ди писал одному из своих друзей: 
«Вчера вечером «Аида» прошла ве
ликолепно... Не хочу перед тобой 
прикидываться скромником и скажу 
прямо: конечно, эта опера принад
лежит к числу моих наименее пло
хих... Мне кажется, что это успех, 
который будет наполнять театр». 
Верди не ошибся в оценке своего 
труда. Действительно, «Аида» при
надлежит к числу наивысших дости
жений великого итальянца. За про
шедшие сто лет эта опера постоянно 
входит в репертуар всех крупней
ших театров мира, став одним из 
самых любимых произведений мил
лионов людей. «Аида» неоднократно 
ставилась на сценах многих театров 
Советского Союза. Великая гумани
стическая драма Верди — выдаю
щийся вклад в сокровищницу миро
вого музыкального искусства. 

https://ale07.ru/music/notes/song/fortepiano/verdi_f4.htm


Ж. Боудри В. Гомоляка К. Лаптев 
Окончил филологический факуль

тет Монреальского университета, за
тем (в 1946—1952) обучался игре на 
фортепиано в Королевской муз. ака
демии в Брюсселе, где одновременно 
изучал дирижирование под руковод
ством известного музыканта Р. Д е -
фоссе. С 1954 работает на родине, 
регулярно выступая с крупнейшими 
оркестрами Торонто, Квебека, Мон-, 
реаля и др. городов. Организовал и 
возглавил в 1956 году первый про
фессиональный камерный оркестр 
страны при Канадском радио. С 1956 
года ведет большую гастрольную 
деятельность, концертировал во мно
гих странах Европы, в т. ч. несколько 
раз в СССР. В репертуаре Боудри 
заметное место занимают произведе
ния старинных авторов и канадских 
композиторов нашего времени. 

Я. Вутирас 
На протяжении всей своей дея

тельности певец является ведущим 
баритоном Свердловского театра 
оперы и балета. Он дебютировал 
здесь в 1941 году, после окончания 
Ленинградской консерватории по 
классу Н. А. Большакова. К числу 
лучших достижений артиста принад
лежат партии Демона, Мазепы, Симо
на Бокканегры, Скарпиа, Амонасро. 
Вутирас активно участвует в поста
новках опер советских композиторов, 
в том числе уральских авторов. В 1959 
году удостоен звания народного ар
тиста РСФСР. 

И. Гокиели 
В Тбилисской консерватории за

нимался у Н. Черепнина, а в 1931 
году окончил Ленинградскую консер
ваторию по классам В. Щербачева 
и X. Кушнарева. Гокиели сыграл важ
ную {..оль в строительстве грузинской 
советской культуры. Его перу при
надлежат опера «Патара Кахи», ора-
ториально-кантатные, симфонические 
и камерно-инструментальные сочи
нения^ романсы. Популярность у дет
ской аудитории завоевали его оперы 
«Красная шапочка» и «Хрустальный 
башмачок». Значительный вклад в 
развитие национальной музыки внес 
Гокиели и как общественный деятель. 
В разные годы возглавлял Союз ком
позиторов республики, был директо
ром Тбилисской консерватории, ху
дожественным руководителем филар
монии, одним из организаторов сим
фонического оркестра в столице 
Грузии, главным редактором Закав
казского радиовещания; композитор 
ведет также педагогическую работу. 
В 1966 году Гокиели присвоено звание 
народного артиста Грузинской ССР. 

Музыкальное образование полу
чил в Киевской консерватории, кото
рую окончил в 1946 году по классу 
композиции Л. Ревуцкого. Там ж е 
начал педагогическую деятельность. 
Гомоляка успешно выступает в раз
ных жанрах. На сценах украинских 
театров с успехом ставятся его бале
ты «Сорочинская ярмарка», «Черное 
золото», «Кот в сапогах». Им написано 
немало оркестровых сочинений (в том 
числе Симфония, сюита «Закарпат
ские эскизы»), камерно-инструмен
тальных пьес. В 1951 году Гомоляка 
был награжден Государственной пре
мией СССР, в 1958 ему присвоено 
звание засл. деят. иск. Укр. ССР. 

В. Горовиц 
Один из самых блестящих виртуо

зов XX столетия, родился и вырос 
в Киеве, где был учеником Ф. Блю-
менфельда. Дебютировал в 1 922 году 
в Москве, после чего отправился в 
первое турне по странам Европы, 
принесшее ему сенсационную попу
лярность. С 1928 года живет в США, 
за исключением короткого предвоен
ного периода, проведенного в Швей
царии. В 1933 году женился на Ванде 
Тосканини — дочери великого дири

жера, с которым неоднократно вы
ступал в концертах. В 30—40 годах 
много концертировал в Европе и 
Америке, с 1953 года крайне редко 
выступает публично, предпочитая 
записываться на пластинки. В моло
дости покорял слушателей по пре
имуществу феноменальной виртуоз
ностью игры; в зрелые годы искус
ство Горовица стало значительно 
глубже и содержательнее, сохранив 
непревзойденный виртуозный блеск. 
Прославился как один из лучших в 
наше время интерпретаторов музыки 
Шопена, Шумана, Листа, Чайковского, 
Рахманинова, Скрябина, выступал в 
камерных ансамблях с Хейфецем, 
Пятигорским, Мильштейном и други
ми выдающимися инструментали
стами современности. 

В 1929 году окончил Киевскую 
консерваторию по классу вокала; его 
педагогом был М . Энгелькрон. Вскоре 
дебютировал на сцене Одесского 
оперного театра в партии Сильвии 
(«Паяцы» Леонкавалло). В дальней
шем Лаптев был солистом Театра 
оперы и балета имени Шевченко в 
Киеве и Кировского театра в Ленин
граде. Значительное внимание один 
из лучших баритонов страны уделяет 
концертной деятельности. Среди 
наибольших удач артиста — партии 
Онегина, Мазепы, Шакловитого, 
Грязного, Риголетто, графа ди Луна, 
Эскамильо, Амонасро. В 1957 году 
Лаптеву присвоено звание нар. арт. 
СССР. 

Б. Хайкин 
Выдающийся артист и педагог 

учился дирижированию в Московской 
консерватории у К. Сараджева. Свой 
артистический путь он начал в опер
ном театре имени К. С. Станиславско
го, а в 1936 году сменил С. Самосуда 
на посту главного дирижера Малого 
оперного театра в Ленинграде. Более 
десяти лет (с 1943 года) руководил 
Театром оперы и балета имени 
С. М. Кирова, а затем стал дириже
ром Большого театра СССР. Неодно
кратно гастролировал за рубежом, 
трижды приглашался в Италию для 
музыкального руководства поста
новками русских классических опер. 
Все это время, наряду с классичес
ким репертуаром, артист значитель
ное внимание уделяет советскому 
оперному творчеству. Хайкин с успе
хом выступает и на концертной эстра
де. С середины 30-х годов он зани
мается педагогической работой; 
среди его учеников — К. Кондрашин, 
Э. Тоне. В 1973 году Хайкину присвое
но звание народного артиста СССР, 
он трижды удостоен Государственной 
премии СССР (январь 1946, июнь 
1946, 1951). 

Т. Чебан 
Пению обучалась в Кишиневской 

и Саратовской консерваториях. По
сле выступлений в Кишиневской опер
ной студии сосредоточилась на кон
цертной работе. Широкую извест
ность завоевала как исполнительница 
народных песен, будучи солисткой 
капеллы «Дойна» и ансамбля «Флуе-
раш». С этими коллективами гастро
лировала по Советскому Союзу и за 
рубежом (Румыния, Венгрия, Австрия, 
ГДР). В 1960 году Чебан удостоена 
звания народной артистки СССР, а в 
1950 году ей присуждена Государ
ственная премия СССР. 



Ансамбль скрипачей — лауреатов международных конкурсов 
и учащихся музыкальных школ под руководством народ
ного артиста СССР, лауреата Ленинской премии Леонида 
Когана выступает в Кремлевском Дворце съездов в дни 
работы XXIV съезда КПСС. 

Фото В. Егорова 



75 лет со дня первой постановки опе
ры «Царская невеста» Н. Римского-
Корсакова 
40 лет со дня открытия Уральской 
консерватории 

50 лет со дня смерти французского 
композитора Габриеля Форе (род. 
12. У. 1845) 

57-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции 
75 лет со дня рождения советского 
композитора Дмитрия Яковлевича 
Покрасса 
40 лет со дня первой постановки опе
ры «Кыз-Жибек» Е. Брусиловского 

50 пет со дня смерти русского ком
позитора Сергея Михайловича Ляпу
нова (род. 30. X I . 1859) 

100 лет со дня рождения француз
ской пианистки Маргариты Лонг (ум. 
13. I I . 1966) 

50 дет со дня рождения советского 
скрипача Леонида Борисовича Когана 

75 лет со дня рождения американско
го дирижера Юджина Орманди 

19 
75 лет со дня рождения итальянского 
композитора Луиджи Кортезе 

50 лет со дня смерти итальянского 
композитора Джакомо Пуччини (род. 
22. X I I . 1858) 
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«ЦАРСКАЯ 
НЕВЕСТА» 

В наши дни драматургическое 
наследие Л. Мея практически пре
дано забвению. Можно смело утвер
ждать, что творчество писателя не 
выдержало проверки временем. И 
если мы вспоминаем о нем, то во 
многом благодаря музыке Римского-
Корсакова. Потомки могут быть бла
годарны Мею уже за то, что он 
вдохновил композитора на создание 
произведений непреходящей ценно
сти, среди которых одно из первых 
мест принадлежит опере «Царская 
невеста». 

Сюжетом этой драмы послужил 
фрагмент из «Истории Государства 
Российского» Карамзина. Хотя за 
исключением Любаши все действую
щие лица имеют исторические про
тотипы, Мей довольно свободно об
ращался с материалом. Ему удалось 
создать драму из эпохи Ивана Гроз
ного, полную острых психологичес
ких коллизий и сильных характеров. 
Именно эти черты и привлекали к 
пьесе внимание Римского-Корсакова. 
С драмой Мея, написанной в 1849 го
ду, композитор познакомился еще 
в молодости. Уже тогда у него была 
«мимолетная композиторская меч
та» облечь эту трагическую историю 
О неразделенности чувства в музы
кальную форму. Однако время шло, 
рождались другие замыслы, и эта 
мечта оставалась неосуществленной. 
Лишь в 1898 году уже маститый и 
опытный мастер приступил к работе 
над «Царской невестой». В составле
нии либретто, кстати очень близкого 
к первоисточнику, композитору по
могал его ученик, знаток литера
туры и старины И. Ф. Тюменев. 

Опера, сохранившая название 
меевской драмы, составила значи
тельную веху в творчестве Римско
го-Корсакова, стала одним из выс
ших его достижений. В письме к 
певице Н. Забеле-Врубель он пи
сал: «Царская невеста» есть вещь 
для меня новая и оригинальная. 
Я удивляюсь, как многие завзятые 
музыканты не хотят этого понять. 
Многие же, не слыхав «Салтана», 
уже вперед его хвалят в укор и в 
ущерб «Царской невесте», так как у 
них для меня намечена специаль
ность: фантастическая музыка, а 
драматической меня обносят... Не
ужели мой удел рисовать только чуд 
водяных, земных и земноводных? 
«Царская невеста» вовсе не фанта
стична, а «Снегурочка» очень фан
тастична, но та и другая весьма че
ловечны и душевны, а «Садко» и 
«Салтан» значительно лишены это
го. Вывод: из моих опер я люблю 
более других «Снегурочку» и «Цар
скую невесту». Первую никто не 

обижает, а вторую я в обиду не 
дам». 

Время доказало абсолютную пра
воту автора. «Царская невеста» — 
одна из самых репертуарных рус
ских опер. Да, Римский-Корсаков 
выступил здесь в новом качестве. 
Многие его современники уже как-то 
свыклись с эпически-повествова
тельным, относительно спокойным 
течением музыкального развития в 
предыдущих операх композитора. 
Здесь же ткань проникнута напря
женным драматизмом, а действие 
развивается стремительно. За не
долгий промежуток времени перед 
зрителем разворачивается масса со
бытий, чередуются контрастные сце
ны, ярко конфликтные эпизоды. 
Музыка передает накаленность 
страстей, силу любви и ненависти. 
И весь этот клубок противоречий, в 
который втянуты и такие сильные 
натуры, как Грязной и Любаша, и 
беззащитная Марфа, и коварный 
Бомелий, приводит к трагической 
развязке. 

Признанный сказочник в музыке, 
Римский-Корсаков оказался и выда
ющимся «драматическим» компози
тором. Но и здесь он остался верен 
своему основному оперному прин
ципу, по которому ведущая роль в 
произведении должна принадлежать 
выразительной мелодии. Напевная 
стихия с особой силой господствует 
в «Царской невесте». Римский-Кор
саков сознательно стремился к это
му. «Стиль оперы, — писал он, — 

должен был быть певучий по пре
имуществу; арии и монологи пред
полагались развитые, насколько по
зволяли драматические положения; 
голосовые ансамбли имелись в виду 
настоящие, законченные, а не в виде 
случайных и скоропреходящих заце
пок одних голосов за другие, как то 
подсказывалось современными тре
бованиями, якобы, драматической 
правды, по которой двум или более 
лицам говорить вместе не полагает
ся». И композитор выполнил свое 
намерение: его опера насыщена ме
лодиями удивительной красоты и 
ясности. Выпуклые лейтмотивы 
рельефно очерчивают образы дейст
вующих лиц, весь ход событий по
гружен в пленительную певучую 
атмосферу. Именно это делает «Цар
скую невесту» одной из самых люби
мых опер широчайшей аудитории. 

Успех сопутствовал этому произ
ведению с первой постановки в Мо
сковской частной опере под управле
нием М. Ипполитова-Иванова. Эски
зы декораций в том памятном спек
такле были выполнены по эскизам 
М. Врубеля, а в главных ролях были 
заняты Н. Забела-Врубель (Марфа), 
А. Ростовцева (Любаша), Н. Шевелев 
(Грязной), В. Шкафер (Бомелий), А. 
Секар-Рожанский (Лыков). С тех пор 
«Царская невеста» множество раз 
ставилась на сцене и до революции, 
и в советских театрах, а также за 
рубежом. И в наши дни шедевр Рим
ского-Корсакова живет полнокров
ной сценической жизнью. 



ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ 
«Марш Буденного», «Конармей-

ская», «То не тучи — грозовые 
облака», «Дан приказ ему на Запад», 
«Три танкиста», «Москва майская» i 

«Если завтра война», «Едут казаки 
по Берлину»... Вспоминая эти песни, 
как будто перелистываешь славные 
страницы героической истории стра
ны Советов. Да, настоящим летопис
цем грозовых лет стал Дмитрий 
Яковлевич Покрасс — автор этих 
прекрасных мелодий. Он был одним 
из тех, кто стоял у истоков советской 
песни. А на творческий путь моло
дого музыканта благословили леген
дарные полководцы Красной Ар
мии — Климент Ефремович Вороши
лов и Семен Михайлович Буден
ный. 

В 1919 году ушел юноша из Пет
роградской консерватории добро
вольцем в Первую Конную. А в 1920 
родился «Марш Буденного». И с тех 
пор Дмитрий Покрасс верой и прав
дой служит Родине, воспевая в своих 
произведениях строителей нового 
общества. Всю жизнь он верен 
однажды выбранному жанру. 

— Дух времени, ритм времени, — 
говорит он, — в песне больше, чем 
в каком-либо жанре искусства, дол
жны быть точно и быстро уловлены 
автором. Потому что песня — это 
летопись жизни, это летопись исто
рии, и задача ее не только сопутст
вовать событиям, но иногда и опере
жать их. Задеть нужную струну в 
сердце слушателя, заставить ее зву
чать— вот к чему стремились авто
ры. И наши слушатели, и одновре
менно исполнители жадно ждали от 
нас таких песен — они так нужны 
были им, бойцам и командирам, сра
жавшимся на красных фронтах гра
жданской войны. 

Сейчас можно лишь с удивле
нием вспомнить, откуда брались 
тогда сила, энергия, влюбленность 
в музыку, чтобы в тяжелых усло
виях борьбы с коварным и опасным 

4 врагом, находить время и для бесед 
об искусстве, и для пения. А ведь 
как много «музыкальных» часов 
провели мы, к примеру, с А. Я. Пар
хоменко, тогда начальником гарни
зона города Ростова-на-Дону. Он с 
большой поэтичностью рассказывал 
мне о родном крае, о реке Луганке, 
о поэтичных мелодиях, звучащих на 
ее берегах. Кстати, его рассказы 
помогли мне сочинить спустя неко
торое время песню «За рекой, за 
Луганкой». 

Незабываемое впечатление оста
вила встреча в частях Первой Кон
ной с Демьяном Бедным, куда он 
приехал. Я взял у него тогда слова 
«А ну, гей, гей, седлай коней», очень 
горячие, пламенные стихи. И в ско
ром времени по всему фронту рас
катилась моя песня. Уж очень по 
духу, по характеру подошла она к 
настроению воинов Конармии! 

Мы и сейчас говорим, что песня 
г.ишь тогда подхватывается наро-
~:м когда он находит в ней инто

нации, настроения, мысли, близкие 
ему. Тогда это было еще существен
нее — снайперски попасть в цель. 
Когда я создал песню-кантату, по
священную Первой Конной армии, 
буквально вся наша конница под
хватила ее именно потому, что очень 
точно были угаданы настроения, 
мысли сражавшихся на фронтах. И 
вот что интересно и знаменательно: 
люди уставали, уставали от боев, от 
рокота снарядов, от дыма, голода, 
холода. Они тянулись к дому, к 
семье. Хотели отдохновения. Но им 
не нужны были слезливость, рас
слабленность, заунывность. Да, мы 
все, кто писал тогда песни, старались 
сделать их простыми, доходчивыми, 
легко запоминающимися, но меньше 
всего «вышибали» слезу. Нужны 
были боевитость, задор, юморок, 
иногда задушевность, без надрывов 
и плачей. 

В походах, в боях, в землянках, 
на субботниках песни получали 
путевки в жизнь. Именно с тех пор 
советская песня приобрела одно из 
своих ценнейших качеств — умение 
шагать в ногу с народом, помогать 
ему строить и жить, бороться и по
беждать; умение передать общую 
душевную настроенность советских 
людей, то, что объединяет их мысли 
и чувства. И здесь, несомненно, са
мое общее — любовь к Отчизне, по-
разному высказанная и проявлен
ная... 

Советская песня всегда несла на 
своих крыльях идеи дружбы, мира, 
интернационализма, идеи социали
стического патриотизма. Она всегда 
выступала глашатаем мира и брат
ства, солидарности трудящихся все
го земного шара, высокого гуманиз
ма, новой, коммунистической этики. 
В песнях борьбы за мир эти тенден
ции выявились с особой полнотой. 
И не случайно советскую песню под
хватили далеко за рубежами страны. 
Ее мелодии стали своего рода паро
лем прогрессивных деятелей куль
туры. 

Мне пришлось наблюдать, какое 
магическое воздействие оказывает 
советская песня на зарубежных 
слушателей. Наш коллектив — эст
радный оркестр Центрального дома 
культуры железнодорожников выез
жал с концертами в Западную Гер
манию. Открыл я программу, пожа
луй, несколько рискованно — песней 
о Москве. «Москва моя, люби
мая!»— запел ансамбль. И вдруг — 
взрыв аплодисментов. 

Я твердо убежден, нам не надо 
подделываться под чужие вкусы и 
чужие голоса. В советской песне сло
жились свои традиции, у нее есть 
свои завоевания. Нам не нужно 
подражать чуждым для нас приемам 
композиторского письма и исполни
тельского стиля. У советской песни 
много, очень много достоинств и за
воеваний. У нее есть традиции, ко
торые нужно хранить и развивать. 

«ОТЕЛЛО» 
Более пятнадцати лет после 

«Аиды» Верди не обращался к из
любленному жанру. Казалось, вели
кий композитор высказался до кон
ца. Но нет, требовалась только иск
ра, чтобы творческий огонь разго
релся вновь. Вдохновляющим стиму
лом для него стала бессмертная 
трагедия Шекспира «Отелло». Как 
закономерно, что на склоне лет 
Верди нашел, наконец, ту глубоко 
реалистическую почву, на которой 
пышным цветом расцвели его нова
торские замыслы. По счастью, он 
нашел человека, способного понять 
и поддержать эти замыслы. Таким 
человеком оказался талантливый 
итальянский композитор и литера
тор Арриго Бойто. Именно он при
способил к музыкальной сцене про
изведения английского драматурга. 
А Верди достиг в своей музыке под
линно шекспировских высот. Как 
писал И. Соллертинский, «действие' 
неуклонно движется к трагической 
катастрофе. Сцена бури, все моно
логи Отелло (во втором-третьем 
актах), весь четвертый акт — все это 
в самом точном смысле достойно 
Шекспира и по потрясающему му
зыкальному реализму действитель
но близко ему». 

«Отелло» представляет собой 
совершенный образец музыкальной 
драматургии. Сохраняя, в отличие 
от Вагнера, вокальную линию как 
ведущее начало, Верди добивается 
абсолютной целостности и единства 
музыкального повествования. Здесь 
можно при всем том обнаружить 
песенно-ариозные эпизоды, однако 
каждый из них существует не сам 
по себе, но является необходимым 
звеном в цепи развертывающихся 
событий. Эта нерушимая связь под
черкивается и интонационной цель
ностью всего произведения, хотя 
каждый образ онерчен глубоко ин
дивидуально. ' 

Все лучшие качества вердиевско-
го гения воплотились в этой музыке 
с колоссальной силой — тут и мело
дическая широта, и драматургичес
кое мастерство, и изумительное 
звучание оркестра, и тонкое знание 
театральных законов. По-видимому, 
и сам Верди сознавал особую значи
мость этой своей работы. Во всяком 



случае, он с придирчивой тщатель
ностью готовился к премьере, под 
бирая наиболее подходящих испол
нителей. Роль Отелло была пору
чена знаменитому тенору Ф. Та-
маньо, Яго пел баритон В. Морель, 
а роль Дездемоны исполняла та
лантливая певица Р. Пантелеони. 
Любопытно, что по инициативе Вер
ди все эти артисты предварительно 
вместе спели в «Аиде». С завид
ной для своего возраста энергией 
Верди руководил репетициями в ми
ланском театре «Ла Скала». В день 
премьеры — 5 февраля 1887 года — 
сюда съехались музыканты и жур
налисты многих стран Европы и 
даже из Америки. Это был подлин
ный национальный праздник. 

Большой интерес к новой работе 
Верди проявили и русские музыкан
ты. Русский оперный режиссер 
Г. Кондратьев был специально ко
мандирован в Италию! В своем ра
порте директору императорских 
театров он писал: «Все газетные 
отзывы говорили, что опера превос
ходная, но что она трудна для 
понимания и что ее надобно слы
шать много раз, чтобы вполне по
нять и оценить. С первого представ
ления мне опера показалась совер
шенно ясною, полною красот музы
кальной драмою. Хотя Верди в этой 
опере изменил своей прежней мане-

ре писать номерами, но остался так 
же мелодичен, ясен, и произведение 
его от этого нисколько не теряет и 
производит на слушателя неотрази
мое впечатление». Как видно, к этим 
проницательным наблюдениям при
слушались: уже 26 ноября того же 

года опера была впервые показана 
в Петербурге. Огромное значение 
позднего творчества Верди вскоре 
было отмечено Чайковским: «Гени
альный старец Верди в «Аиде» и 
«Отелло» открывает для итальян
ских музыкантов новые пути»... 

ЧАРОДЕЙ СКРИПКИ 

Есть артисты, с именами которых 
связывается расцвет исполнитель
ского творчества в середине XX века. 
Среди них одно из первых мест при
надлежит выдающемуся советскому 
скрипачу Леониду Когану. Вот уже 
более двух десятилетий продолжа
ется его триумфальное шествие по 
концертным эстрадам мира. Сегодня 
имя этого музыканта известно всем 
любителям скрипки. А впервые ши
рокая аудитория познакомилась с 
искусством юного артиста еще в 
1941 году, когда он выступил в 
Большом зале Московской консер
ватории под руководством профес
сора А. И. Ямпольского, проба сил 
на соревнованиях исполнительской 

молодежи. Можно сказать, что меж
дународная известность пришла к 
Когану после блестящей победы на 
Конкурсе имени королевы Елиза
веты в Брюсселе. Но и после этого 
артист неустанно совершенствовал 
свое мастерство, постоянно обога
щал репертуар. Говоря о своих за
нятиях, скрипач подчеркивает: 
«Главное здесь не технические при
емы, хотя и им приходится уделять 
немалое внимание. Основная тя
жесть падает на размышления о том 
или ином сочинении, о его харак
тере, стиле. Ищешь какой-то новый, 
свежий подход к музыке, наиболее 
верный — объективно и субъектив
н о — исполнительский план». 

За долгие годы Коганом сыграны 
десятки, сотни разнообразных про
изведений. И в каждом из них он 
умеет раскрыть неизведанные кра
соты. Под его волшебными пальцами 
музыка звучит по-особому впечат
ляюще. В молодости скрипач оше
ломлял слушателей неисчерпаемым 
виртуозным каскадом, яркими эф
фектами романтической фантазии. 
Со временем его игра приобрела 
более строгие очертания, содержа
тельную углубленность, простоту 
естественности. Эту трансформацию 
ощущает и сам артист: «В юные 
годы я больше увлекался виртуоз
ной музыкой — творчеством Пага
нини, Вьетана, Эрнста, Венявского, 
Шпора. Но постепенно начал ощу
щать, что мне недостает по-настоя
щему глубокой, большой музыки. 
А она, конечно, прежде всего — в 

творениях величайших классиков. 
И я все чаще стал играть классичес
кую музыку, а виртуозные сочине
ния отодвинулись на второй план». 
И Коган, действительно, стал одним 
из лучших современных интерпре
таторов концертов Баха, Моцарта, 
Бетховена, Брамса, Мендельсона, 
Чайковского, камерных ансамблей 
выдающихся мастеров прошлого 

«Мне никогда не доводилось слу
шать скрипача, — заметил один из 
критиков, — который бы делал так 
мало, чтобы произвести впечатление 
на публику, и так много, чтобы 
донести до нее исполняемую музы
ку». И это, конечно, касается не 
только произведений классиков, но 
и многих созданий современных 
композиторов, которые входят в его 
программу. «Сегодняшняя концерт
ная жизнь, — говорит Коган, — не 
может существовать без творчества 
современников. И не надо бояться 
того, что некоторые слушатели 
сначала с трудом воспринимают те 
или иные сочинения, — все подлин
но хорошее со временем станет и их 
достоянием. В произведениях наших 
дней можно найти много интерес
ного, много поучительного». 

К высшим достижениям артиста 
принадлежит интерпретация скри
пичного концерта Альбана Берга. Он 
часто играет пьесы зарубежных 
авторов XX века. Однако в центре 
его внимания оказываются здесь 
произведения советских композито
ров. Уже давно в его программы 
входят сочинения Сергея Прокофь-



Имя Маргариты Лонг свято чтут 
на родине замечательной пианист
ки — во Франции. Почти семьдесят 
лет выступала она на концертной 
эстраде, постоянно пропагандируя 
произведения своих соотечественни
ков. Выдающаяся артистка познако
мила слушателей со многими произ
ведениями Форе, Дебюсси, Равеля, 
Мийо, Роже-Дюкасса, Онеггера, 
Флорана Шмитта. Она была не толь
ко глубоким интерпретатором, но и 
близким другом этих композиторов. 

На концертную эстраду Маргари
та Лонг пришла после окончания 
Парижской консерватории. А впо
следствии она долгие годы вела 
здесь педагогическую работу, во
спитав десятки пианистов. Однако, 
когда фашисты вошли в Париж, 
Маргарита Лонг, 'не желая сотруд
ничать с гитлеровцами, оставила 
консерваторию. Затем она вместе 
со знаменитым скрипачом Жаком 
Тибо основала Музыкальную ака
демию, а в 1943 году по их инициа
тиве был впервые проведен Между
народный конкурс пианистов и скри
пачей. Видный деятель французской 
культуры Поль Леон писал: «В 1943 
году два больших музыканта объе
динились, чтобы создать замеча
тельное творение — конкурс. В то 
время Франция была оккупирована 
врагами, силы ее были разгромлены, 
но душа ее жила. Этот шаг был 
призывом к молодежи возродить 
духовные ценности, подавленные 
грубой силой. Их призыв нашел в 
стране глубокий отзвук». Соревно
вание, получившее имя Маргариты 
Лонг и Жака Тибо, открыло за про-

ева и Дмитрия Шостаковича. А за 
последние годы Коган явился пер
вым исполнителем скрипичных опу
сов Арама Хачатуряна, Тихона 
Хренникова, Кара Караева, Арно 
Бабаджаняна, Карена Хачатуряна, 
Льва Книппера, Моисея Вайнберга 
и других. 

Леонид Коган ведет интенсивную 
концертную деятельность по всему 
миру. В восторженном отношении 
к его искусству соединяются все — 
музыканты, критики, слушатели. 
Сольные программы, выступления 
с симфоническими оркестрами, 
ансамблевое музицирование в дуэте 
с Елизаветой Гилельс, наконец, пе
дагогический труд в Московской 
консерватории, где им воспитаны 
многие талантливые исполнители,— 
таков диапазон деятельности народ
ного артиста СССР, лауреата Ленин
ской премии Леонида Борисовича 
Когана. И сегодня, поздравляя заме
чательного артиста с 50-летием, все 
любители музыки наверняка присо
единяются к словам Арама Хачату
ряна: «Полнокровное, жизнеутвер
ждающее искусство Леонида Когана, 
его мироощущение советского ху
дожника, стоящего на самых пере
довых позициях современности, 
заслуженно поставили артиста в ряд 
первых скрипачей мира». 

ВЕЧНО МОЛОДОЙ ТАЛАНТ 
шедшие годы много молодых та
лантов. 

Музыкальная молодежь всегда 
оставалась в орбите творческого 
внимания Маргариты Лонг-педаго
га. Полезно прислушаться к ее сове
там... «Первой заботой пианиста, 
приступающего к незнакомому про
изведению, должно быть абсолют
ное соблюдение указаний компози
тора... Я никогда не забуду полное 
ужаса лицо Дебюсси, говорившего 
мне: «Существуют люди, пишущие 
музыку. Существуют люди, ее из
дающие, и существуют пианисты, 
делающие из музыки все, что они 
хотят!» 

Внимательное чтение текста — 
первое условие хорошей интерпре
тации. Конечно, чтобы создать ис
полнение, недостаточно извлечь все 
ноты, воспроизвести приблизитель
но указания, нюансы и внешние 
формы музыки. Тот же Дебюсси, 
которого я однажды спросила, как 
играл знакомый пианист, ответил: 
«Он не пропустил ни одной ноты, 
но это было ужасно!» 

Следование авторскому тексту, 
его понимание и преданная, воспри
имчивая интерпретация, будучи не
обходимыми условиями воспроиз
ведения стиля, неужели же не остав
ляют места для стиля интерпрета
тора? 

Миссия интерпретатора — не 
только чтение и «перевод» автор
ского текста. Чтобы воспроизвести 
произведение большого мастера, 
вернуть ему жизнь, пианист должен 
некоторым образом создать его за
ново. Интерпретация — не резуль
тат внешне скомбинированного мон
тажа. Она, в конечном счете, — акт 
живого артиста, непосредственного, 
вдохновенного. Поэтому интерпре
тация сама по себе — произведение 
искусства. Скромность исполнителя, 
его подчинение шедевру не препят
ствуют тому, чтобы можно было 
говорить о стиле интерпретатора. 
Но здесь нельзя дать конкретных 
советов. Стиль пианиста, если у него 
есть таковой, — это его вкус, его 
душа, это его собственная природа, 
тем более свободная и красноречи
вая, чем скрупулезнее сохраняется 
текст мастеров. 

Эти строки в основном предна
значены для пианистов. Было бы 
несправедливым не подумать о тех, 
кого называют очень хорошим име
нем — любителями. Ошибочно счи
тать, что для них можно установить 
особые правила. Так же как и про
фессионалы, любители должны раз
вивать свою технику и обладать 
познаниями, необходимыми для 
того, чтобы быть пианистами и му
зыкантами. Но для них еще более 
важно, чем для профессионалов, 
наилучшим образом использовать 
ограниченное время, которое они 
посвящают искусству. Проблемы, 
которые они должны ставить перед 
собой, — конденсированное выраже

ние проблем, стоящих перед учени
ками-профессионалами. 

Должны ли они приобретать 
основательную культуру, читая мно
го нот, или посвящать все свои уси
лия для' углубленного изучения ог
раниченного числа произведений? 
Как распределить время между уп
ражнениями, этюдами, игрой с ли
ста и т. д.? 

Можно ли ответить категориче
ски на эти вопросы в эпоху, когда 
так трудно установить приемлемое 
расписание занятий? 

Любитель должен удовлетво
риться умелым использованием 
скудного досуга, оставляемого ему 
школьными или профессиональны
ми занятиями. Во всяком случае, 
те, кто экономит время, необходи
мое для занятий на фортепиано за 
счет развлечений, не должны при
ходить в уныние. Фортепиано — это 
открытая дверь в область, где пи
таются ум и сердце. Любитель мо
жет найти в этом большое утешение. 
С другой стороны, кто знает, не 
представит ли ему жизнь однажды 
досуг, необходимый для того, чтобы 
выковать в себе на основе скромно
го, но солидного фундамента, при
обретенного в юности, талант серь
езного музыканта? Многочисленная 
когорта таких любителей оказы
вает музыке ценную услугу своими 
познаниями, своим энтузиазмом, 
своей бескорыстной страстью». 

...Маргарита Лонг была верным 
другом советских музыкантов. 
Именно из ее рук часто получали 
награды наши посланцы.— победи
тели парижского конкурса. А в 1955 
году французская пианистка при
езжала в нашу страну. Ей было тог
да больше восьмидесяти лет, однако 
ее игра произвела на слушателей 
неотразимое впечатление. «Высту
пление прекрасной артистки, — пи
сал профессор А. Гольденвейзер, — 
было поистине праздником искусст
ва. С изумительным техническим 
совершенством, с юношеской све
жестью Маргарита Лонг исполнила 



Концерт Равеля, посвященный ей 
знаменитым французским компо
зитором. Многочисленная, перепол
нившая зал публика восторженно 
приветствовала замечательную ар
тистку, повторившую финал Кон
церта и сверх программы поэтично 
сыгравшую Балладу Форе для фор
тепиано и оркестра». Тогда же ей 
был вручен диплом почетного про
фессора Московской консерватории. 

Да, советские музыканты высоко 
ценили талант французской пиани
стки. И она отвечала им взаимной 
симпатией. Во время одного из че
ствований Маргариты Лонг она за
метила с грустью: «Как жаль, что 
я не могу собрать в этот день в Па
риже моих московских друзей». 

ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ДИРИЖЕР 

В 1958 году у нас в стране га
стролировал Филадельфийский сим
фонический оркестр. Именно тогда 
советские слушатели познакомились 
с выдающимся дирижером современ
ности Юджином Орманди. На про
тяжении нескольких десятилетий 
руководит он одним из лучших 
симфонических коллективов Сое
диненных Штатов Америки. 

Как и большинство американских 
дирижеров его поколения, Орман
ди — выходец из Европы. Он родил
ся и вырос в Будапеште, занимался 
в Королевской музыкальной ака
демии, успешно концертировал как 
скрипач. Однако все это была пре
людия к настоящей музыкальной 
карьере. Случай определил его буду
щее. «Я был неплохим скрипа
чом, — рассказывает Орманди, — и 
давал много концертов после окон
чания Королевской академии в Бу
дапеште (по классу композиции, 
контрапункта, фортепиано). В Вене 
меня услышал американский импре
сарио и пригласил в Нью-Йорк. Это 
было в декабре 1921 года. Я лишь 
потом узнал, что он вовсе не импре
сарио, но было уже поздно — я на
ходился в Нью-Йорке. Меня слуша
ли все крупные менаджеры, все со
глашались, что я отличный скрипач, 
но мне нужна была реклама и хотя 
бы один концерт в Карнеги-холл. 
Все это стоило денег, которых у меня 
не было, поэтому я поступил в 
Театральный симфонический ор
кестр на последний пульт, за кото
рым просидел пять дней. Через пять 
дней счастье мне улыбнулось: меня 
сделали концертмейстером! Прошло 
восемь месяцев, и однажды дирижер, 
вовсе не зная, умею ли я вообще 
дирижировать, передал мне через 
сторожа, что мне придется дирижи
ровать на следующем концерте. И я 
дирижировал, притом без парти
туры... Мы исполняли Четвертую 
симфонию Чайковского. Меня тут 

же назначили четвертым дириже
ром. Так началась моя дирижерская 
карьера». 

Вскоре Орманди стал художест
венным руководителем оркестра 
Радио, а в 1931 году состоялась его 
первая встреча с филадельфийцами: 
в нескольких концертах он с успе
хом заменил Артуро Тосканини, 
который не сумел приехать из Ев
ропы. Эти выступления утвердили 
высокую репутацию Орманди, и он 
занял пост главного дирижера в 
Миннеаполисе. Наконец, в 1936 
году он стал руководителем Фила
дельфийского оркестра. К нему при
шла мировая слава. 

Трудно говорить о репертуарных 
склонностях этого первоклассного 
мастера. Под его управлением про
звучали сотни произведений клас
сической и современной музыки. 
Для иллюстрации многогранности 
творческой палитры дирижера мож
но напомнить, что только в москов
ских программах Филадельфий
ского оркестра была представлена 
музыка Гайдна, Бетховена, Брамса, 
Р. Штрауса, Дебюсси, Прокофьева, 
Шостаковича. Будучи признанным 
артистом, Орманди в каждом сезоне 
обогащает свой репертуар, обраща
ется к новым партитурам. Творче
ская инициативность зовет его к 
постоянным открытиям. Так, сра
внительно недавно Орманди первым 
записал на пластинки Десятую сим
фонию Малера, завершенную на 
основе эскизов композитора Д. Ку
ком. 

Впрочем, и среди этого разнооб
разия есть область, которая всегда 
привлекает Орманди. Это русская 
классика и советская музыка. Имен
но филадельфийцы представили 
американской аудитории многие 
сочинения лучших представителей 
нашей музыкальной культуры. «Ко
го из русских и советских компо
зиторов мы исполняем? — говорит 
Орманди. — Если я назову Мусорг
ского, Бородина, Глинку, Чайковско
го, Римского-Корсакова, Глазунова, 
Ипполитова-Иванова, конечно — 
Рахманинова, из советских компо
зиторов — Глиэра, Прокофьева, Шо
стаковича, Кабалевского, Хреннико
ва, Хачатуряна, то этим еще не 
будет исчерпан список имен. Думаю, 
что одну треть наших программ за
нимают произведения русских и 
советских композиторов». 

На протяжении долгих лет тес-

ная дружба связывала Орманди с 
Сергеем Васильевичем Рахманино
вым. Кстати, именно последний 
вместе с Фрицем Крейслером реко
мендовал Орманди на пост руково
дителя Филадельфийского оркестра. 
С этим коллективом великий рус
ский композитор и пианист особен
но часто выступал в американский 
период своей жизни. Авторское 
исполнение его фортепианных кон
цертов зафиксировано на пластинки 
также с коллективом под управле
нием Орманди. Замечательный 
дирижер стал первым исполнителем 
Третьей симфонии Рахманинова и 
его же «Симфонических танцев», 
посвященных автором Филадель
фийскому оркестру. Однажды ком
позитор сказал Орманди: «В моло
дости я обожал Шаляпина. Он был 
моим божеством, и когда я писал 
музыку, он всегда был у меня перед 
глазами. Теперь Шаляпина нет. 
Когда я теперь пишу музыку, перед 
моим мысленным взором возникает 
ваш чудесный оркестр...». 

Можно сказать, что эта дружба 
положила начало традиционным 
контактам дирижера с артистами 
нашей родины. Знаменитые совет
ские гастролеры, приезжая в США, 
часто выступают в концертах с 
Филадельфийским оркестром под 
управлением Орманди. Среди его 
постоянных партнеров — Эмиль 
Гилельс, Святослав Рихтер, Давид 
Ойстрах, Мстислав Ростропович, 
Леонид Коган. Да и с советскими 
слушателями у Орманди установил
ся столь необходимый в концертной 
практике контакт. После окончания 
гастролей в Советском Союзе Юд
жин Орманди говорил: «Что сказать 
о нашей поездке? Она была чуде
сной с первого до последнего дня! 
Еще в Филадельфии Ефрем Цимба
лист говорил мне: «То, что вы уви
дите в Советском Союзе, превзойдет 
все ваши самые радужные ожида
ния». И он был совершенно прав... 
А ваша публика! Думаю, что выражу 
мнение всего Филадельфийского 
оркестра, если скажу, что публика 
у вас одна из лучших в мире. Сколь
ко теплоты, сердечности и госте
приимства у ваших слушателей, 
сколько понимания и тонкого во
сприятия музыки, сколько требова
тельности к исполнению!.. Когда 
меня спрашивают, хотели бы мы 
снова приехать в Советский Союз, 
мой ответ звучит: «Только при
гласите! » 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

что поводом для создания оперы 
итальянского композитора Пьетро 
Масканьи «Сельская честь» послу
жил конкурс одноактных опер, 
объявленный миланским издателем 
Э. Сонцоньо. В основу либретто лег
ла одноименная новелла Джован-
ни Верга. В 1884 году новелла была 
инсценирована. Спектакль имел 

грандиозный успех в первую оче
редь благодаря участию Элеоноры 
Дузе. Поначалу предполагалось, 
что опера будет содержать два 
действия, но ориентируясь на усло
вия конкурса, либреттисты свели 
его к одному акту. В соревновании 
с 70 операми «Сельская честь» Мас
каньи завоевала первую премию. 



«ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ» 

Внимание Пушкина привлекали 
песни разных народов. А восточные 
мотивы с легкой руки поэта стали 
традиционными в русской литера
туре. Еще в примечаниях к «Кав
казскому пленнику» Пушкин отме
чал: «Песни грузинские приятны и 
по большей части заунывны». Такое 
впечатление укрепилось в нем позд
нее, когда он совершил путешест
вие в Арзрум во время похода 1829 

года. Будучи в Тифлисе, он часто 
слушал национальную музыку и 
получал от этого огромное удоволь
ствие. «Несколько вечеров провел 
я в садах при звуке музыки и песен 
грузинских»,— пишет поэт в пятой 
гдаве «Путешествия». А вот свиде
тельства современников: «Как ори
гинально предавался он этой смеси 
азиатских увеселений! Как часто он 
вскакивал с места, после перехода 
томной персидской песни в плясовую 
лезгинку!.. Как от души предавался 
он ребячьей веселости!.. Прерывая 
речь, бросался слушать какую-ни
будь тамашу грузинскую или имере
тинского импровизатора с волын
кой...» 

Как всегда, интерес Пушкина к 
песенному творчеству носил актив
ный характер. В Тифлисе он знако
мится с популярным тогда романсом 
на стихи - Дмитрия Туманишвили 
«Весенняя песня». Получив ориги
нал и дословный его перевод (весьма 
посредственный), Пушкин предлага
ет свой русский вариант, который 
можно было бы назвать стихотво
рением в прозе. При этом Пушкин 

два куплета вычеркивает, а четвер
тый и пятый соединяет в один. Не 
говоря уже о великолепных достоин
ствах пушкинского перевода, стоит 
обратить внимание и на тонкую ха
рактеристику одной из сторон во
сточной поэзии. Этот фрагмент по
мещен во второй главе «Путеше
ствия в Арзрум». 

— Голос песен грузинских прия
тен. Мне перевели одну из них слово 
в слово; она, кажется, сложена "в 
новейшее время; в ней есть какая-то 
восточная бессмыслица, имеющая 
свое поэтическое достоинство. Вот 
вам она: 

Душа, недавно рожденная в раю! 
Душа, созданная для моего счастья! От 
тебя, бессмертная, ожидаю жизни. 

От тебя, весна цветущая, луна двуне-
дельная, от тебя, ангел мой хранитель, 
от тебя ожидаю жизни. 

Ты сияешь Лицом и веселишь улыб
кою. Не хочу обладать миром; хочу 
твоего взора. От тебя ожидаю жизни. 

Горная роза, освеженная росою! Из
бранная любимица природы! Тихое, 
потаенное сокровище! От тебя ожидаю 
жизни. 

Л. Кортезе 
Пользуется широкой известностью 

и большим авторитетом на Родине. 
Получил разностороннее образова
ние: окончил как пианист Музыкаль
ный лицей в Болонье, брал уроки 
композиции у А. Казелль! в Риме и 
А. Жедальжа в Париже; одновремен
но изучал математику и другие точ
ные науки. С конца 20-х годов ведет 
интенсивную деятельность как компо
зитор, пианист и критик, после войны 

f возглавляет Филармоническое об
щество в Генуе, где с 1951 препо
дает гармонию в консерватории им. 
Н. Паганини, а в 1957 становится 
директором консерватории. Органи
затор ставших традиционными кон
курсов скрипачей имени Паганини в 
Генуе. Как композитор снискал из
вестность операми «Прометей» (по 
Эсхилу, 1951), «Венецианская ночь» 
(1955), «Белые ночи» (по Достоев
скому, 1970), многими оркестровыми 
и инструментальными сочинениями. 
В 1970 выступал в СССР. Автор моно
графий об А. Казелле, М. Равеле и 
статей о прошлом и настоящем италь
янской музыки. 

С Ляпунов 

После занятий в Московской кон
серватории у С. Танеева (композиция) 
и К. Клиндворта (фортепиано) пере
ехал в Петербург, где брал консуль
тации у М. Балакирева. Один из вы
дающихся русских композиторов 
конца XIX — начала XX века, Ляпунов 

в свием творчестве развивал тради
ции «Могучей кучки». Он создал ряд 
значительных произведений, в числе 
которых две симфонии, поэма «Желя-
зова воля», инструментальные кон
церты, романсы. Как музыкально-об
щественный деятель участвовал в 
фольклорной экспедиции, организо
ванной Русским географическим об
ществом (1893), возглавлял Бесплат
ную музыкальную школу (1908— 
.1911). С 1910 года — профессор Пе
тербургской консерватории. Выступал 
как пианист и дирижер. 

Д. Пуччини 

Крупнейший представитель италь
янской оперной школы, получившей 
название «веризм». В детстве проявив 
редкую музыкальную одаренность, 
выступал как пианист и органист. 
В Миланской консерватории обучался 
у А. Баццини и А. Понкьелли. Первый 
успех принесла композитору опера 
«Виллисы» (1884). Пуччини — наибо
лее популярный после Верди оперный 
композитор Италии, развивающий 
реалистические традиции своего 
предшественника. Мировую извест
ность принесли ему оперы «Богема», 
«Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Ту
рандот» и другие. 

Г- Форе 
Занимался в Школе духовой и 

классической музыки у Л. Нидермей-
ера, а затем у К. Сен-Санса. В моло

дости выступал как органист. 
Форе — один из ярких представите
лей французской романтической 
школы. В разнообразном творческом 
наследии композитора наиболее цен
ную часть составляют камерно-ин
струментальные произведения (квар
теты, скрипичные и виолончельные 
сонаты, фортепианные пьесы) и во
кальная лирика (более 100 романсов). 
С 1896 года — профессор Парижской 
консерватории; в 1905—-1919-м — ее 
директор. Среди его учеников — 
М. Равель, Ж. Роже-Дюкас, Ш. Кеклен, 
Н. Буланже, Дж . Энеску, Ф. Шмитт. 
Форе был также одним из основа
телей и руководителей Национального 
музыкального общества, созданного 
в 1871 году. В концертах дирижиро
вал своими произведениями. Значи
тельное внимание уделял музыкаль
но-критической работе. 



Самодеятельные артисты Дома культуры комбината «Красный Перекоп» (Ярославль). 
Фото Б. Саранцева (ТАСС) 



75 лет со дня рождения английского 
дирижера Джона Барбиролли (ум. 
29. V I I . 19701 

80 лет со дня рождения немецкого 
композитора Пауля Дессау 

День Советской Конституции 

170 лет со дня рождения немецкой 
певицы Вильгельмины Шредер-Дев-
риент (ум. 26. I. 1860) 

90 лет со дня рождения советского 
композитора Юозаса Мато Груодиса 
(ум. 16. IV. 1948) 

150 лет со дня рождения немецкого 
композитора Петера Корнелиуса (ум. 
26. X. 1874) 
50 лет со дня рождения советского 
баяниста Юрия Ивановича Казакова 

100 лет со дня рождения русского 
пианиста Иосифа Аркадьевича Левина 
(ум. 2. X I I . 1944) 

70 лет со дня рождения советского 
композитора Дмитрия Борисовича 
Кабалевского 

225 лет со дня рождения итальянского 
композитора Доменико Чимарозы 
(ум. 11 . I. 1891) 

75 лет со дня смерти австрийского 
композитора Карла Миллекера (род. 
29. IV. 1842) 
75 лет со дня рождения мексиканско
го композитора и дирижера Сильве
стре Ревуэльтаса (ум. 5. X. 1940) 
70 лет со дня рождения скрипача 
Натана Мильштейна 
50 лет со дня рождения советской 
певицы Аннагуль Аннакулиевой 



«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
Русская народная песня сопро

вождает Пушкина на всем протяже
нии его жизни и творчества. Одни 
песни он слышит из уст их «носите
лей», с другими знакомился по раз
личным сборникам. В самом образ
ном строе многих пушкинских 
стихов ощущается несомненное 
влияние русской песенной стихии. 
Это касается не только многих сти
лизаций (подобный термин даже 
как-то неуместен по отношению к 
«фольклорным» шедеврам гения), 
но и тех стихов, которые выдержаны 
в совершенно ином, далеком от 
фольклора стилистическом ключе. 
Сам знаменитый пушкинский ямб 
вбирает в себя глубоко русское ми
роощущение. 

Фольклорная эрудиция Пушки
на, может быть, с особой широтой 
раскрывается в «Капитанской доч
ке». И это, конечно, неслучайно. 
Повесть о пугачевском бунте, где 
действуют герои из народа — как 
среди бунтовщиков, так и среди их 
противников, где и симпатии автора 
отданы именно этим героям, эта 
повесть особенно тесно связана с 
народной песней. 

Перечитайте «Капитанскую доч
ку». В главе второй мы впервые 
встречаемся с Пугачевым-вожатым. 
И в качестве эпиграфа Пушкин вы
бирает цитату из «Собрания русских 
песен» Чулкова: 

Сторона ль моя, сторонушка, 
Сторона незнакомая! 
Что не сам ли я на тебя зашел, 
Что не добрый ли да меня конь завез: 
Завезла меня, доброго молодца, 
Прытость, бодрость молодецкая 
И хмелинушка кабацкая. 

Следующая глава рассказывает 
о прибытии Гринева в Белогорскую 
крепость. И вводя читателя в об
становку армейской жизни, Пушкин 
предпосылает в качестве эпиграфа 
солдатскую песню. Происхождение 
ее не установлено: либо это перво
классная стилизация, а вернее эта 
песня где-то записана самим поэтом. 

Мы в фортеции живем, 
Хлеб едим и воду пьем; 
А как лютые враги 
Придут к нам на пироги, 
Зададим гостям пирушку: 
Зарядим картечью пушку. 

Пятая глава во многом посвяще
на развитию отношений между Гри
невым и капитанской дочкой Марь
ей Ивановной. Она так и называется 
«Любовь». Но, как известно, роди
тельского благословения Петр Ан
дреевич не получил, жизнь сдела
лась для него несносной, а Марья 
Ивановна покорилась судьбе и вся
чески избегала встреч со своим лю
бимым. Эти сложные коллизии и 
мрачный душевный настрой героя 
также находят «вступительный 
эквивалент» в двух фольклорных 

фрагментах из чулковского сборни
ка. 

Ах ты, девка, девка красная: 
Не ходи, девка, молода замуж; 
Ты спроси, девка, отца, матери, 
Отца, матери, роду-племени; 
Накопи, девка, ума-разума, 
Ума-разума, приданова. 

И еще две выразительных строч
ки: 

Буде лучше меня найдешь, позабудешь. 
Если х у ж е меня найдешь, воспомянешь. 

Эпическому началу главы шестой 
под названием «Пугачевщина» впол
не соответствует и очередной лако
ничный «чулковский» эпиграф: 

Вы, молодые ребята, послушайте, 
Что мы, старые старики, будем 

сказывати. 

Достойно удивления, с какой точ
ностью Пушкин подобрал множе
ство фольклорных эпиграфов к гла
вам «Капитанской дочки». Некото
рые из них как бы конспективно 
излагают основное содержание пред
стоящего рассказа. Трагическими со
бытиями полна седьмая глава «При
ступ». Пугачев овладел Белогорской 
крепостью и вершит суд над ее за
щитниками. Геройской смертью 
гибнет комендант крепости Иван 
Кузмич, не поступившийся своими 
понятиями о чести. Зловещим пред
вестием звучат слова народной 
песни: 

Голова моя, головушка, 
Голова послуживая! 
Послужила моя головушка 
Ровно тридцать лет и три года. 
Ах, не выслужила головушка 
Ни корысти себе , ни радости. 
Как ни слова себе доброго 
И ни рангу себе высокого; 
Только выслужила головушка 
Два высокие столбика, 
Перекладину кленовую, 
Еще петельку шелковую. 

Следующая глава не снабжена 
песенным эпиграфом, однако песня 
играет в ней важнейшую роль. Мож
но вспомнить, что еще в «Дубров
ском» караульщик разбойничьего 
лагеря запевает «Не шуми, мати 
зеленая дубровушка». Там Пушкин 
не вписывает текста целиком, огра
ничиваясь указанием страницы 
сборника «Новое и полное собрание 
российских песен», где помещена 
песня. Видно, эта песня особенно 
пленяла воображение поэта. Он сно
ва обращается к ней в «Капитан
ской дочке». 

...«Поход был объявлен к зав
трашнему дню. «Ну, братцы, — ска
зал Пугачев, — затянем-ка на сон 
грядущий мою любимую песенку. 
Чумаков! начинай!» — Сосед мой 
затянул тонким голоском зауныв-

ную бурлацкую песню, и все под
хватили хором: 

Не шуми, мати зеленая дубровушка, 
Не мешай мне доброму молодцу 

думу думати 
Что заутра мне доброму молодцу в 

допрос идт* 
Перед грозного судью, самого царя. 
Еще станет государь-царь меня 

спрашивать: 
Ты скажи, скажи, детинушка 

крестьянский сын, 
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой 

держал, 
Еще много ли с тобой было товарищей? 
Я скажу тебе, надежа православный 

царь, 
Всеё правду скажу тебе, всю истину, 
Что товарищей у меня было четверо: 
Еще первый мой товарищ темная ночь, 
А второй мой товарищ булатный нож, 
А как третий-то товарищ, то мой 

добрый конь, 
А четвертый мой товарищ, то тугой лук, 
Что рассыльщики мои, то калены 

стрелы. 

Что возгорит надежа православный 
царь: 

Исполать тебе, детинушка крестьянский 
сын, 

Что умел ты воровать, умел ответ 
держать! 

Я за то тебя, детинушка, пожалую 
Середи поля хоромами высокими, 
Что двумя ли столбами с перекладиной. 

Невозможно рассказать, какое 
действие произвела на меня эта 
простонародная песня про виселицу, 
распеваемая людьми, обреченными 
виселице. Их грозные лица, строй
ные голоса, унылое выражение, ко
торое придавали они словам и без 
того выразительным, — всё потряса
ло меня каким-то пиитическим ужа
сом». 

И наконец, двенадцатая глава. 
Пугачев отпускает Гринева вместе 
с Марьей Ивановной из Белогорской 
крепости. Тяжкая судьба выпала на 
долю дочери стойкого коменданта. 
«Сирота» — так назвал эту главу 
Пушкин. И еще раз предпослал эпи
графом песню, на сей раз грустную 
свадебную песню, один из вариантов 
которой он сам записал в Михайлов
ском. 

Как у нашей у яблонки 
Ни верхушки нет, ни отросточек; 
Как у нашей у княгинюшки 
Ни отца нету, ни матери. 
Снарядить-то ее некому, 
Благословить-то ее некому. 



«ФАЛЬСТАФ» 
После премьеры «Отелло», об

ращаясь к близким друзьям, Верди 
сказал: «Если бы я был на тридцать 
лет моложе, я с удовольствием завт
ра же начал бы новую оперу, при 
условии, что Бойто мне составил бы 
либретто». К 1893 году композитор, 
естественно не стал моложе, однако 
откликнулся на предложение Арриго 
Бойто, который создал либретто на 
основе «Виндзорских проказниц» и 
«Генриха IV» Шекспира. Если в 
«Отелло» композитор реформировал 
итальянскую музыкальную траге
дию, то здесь он дал новый тип 
музыкальной комедии. 

А ведь с комическим сюжетом 
у него были связаны неприятные 

воспоминания. На заре своего твор
ческого пути он выступил с оперой-
буффа и потерпел решительный 
провал. Некоторые критики прямо 
заявляли: «Верди никогда не смог 
бы написать комической оперы!» И 
вот зрелый мастер в конце жизни 
с блеском опровергает такую точку 
зрения. 

В своей последней опере Верди 
вновь выступил как один из лучших 
истолкователей творчества Шекспи
ра, которого он ставил «во главе 
всех драматургов». Ему удалось во
плотить музыкальными средствами 
сложнейшие образы героев, воссоз
дать атмосферу «доброй, старой 
Англии». Драматургия «Фальстафа» 
построена на основе сквозного музы
кального развития, без традицион
ного деления на законченные номе
ра. Действие развивается стреми
тельно. Мелодический поток орга
нично сочетается с выразительным 
оечитативом, яркость вокальных 
ансамолей с оркестровой изобре
тательностью. 

Опера искрится блестящим ост
роумием, бурлит весельем, прони
зана светлой лиричностью. В цент
ре — сэр Джон Фальстаф, образ 
удивительно многогранный, жизнен
ный, во многом противоречивый. 
Обедневший дворянин, чванливый 
и распутный, он в то же время умен 
и добродушен. Главное в нем — бес
предельная жизнерадостность, упо
ительная влюбленность во все пре
лести бытия. Подстать ему и винд
зорские кумушки — Алиса Форд, 
Мег Педж, Миссис Куикли. Для каж

дой из .них Верди нашел убедитель
ные реалистические краски. 

Последняя опера гениального 
итальянца полна неизъяснимого 
очарования. Но, пожалуй, больше 
всего поражает головокружитель
ный темперамент музыки, написан
ной 80-летним старцем. Поневоле 
согласишься с французским музы
кальным писателем К. Беллэгом, 
который не без остроумия заметил, 
что «возраст Верди равен его учет
веренной юности». 

Первая постановка «Фальстафа» 
на сцене «Ла Скала» (9 февраля 
1893 года) имела грандиозный успех. 
Народ бурно чествовал отюего лю
бимца, а правительство решило удо
стоить композитора титула маркиза. 
Верный своим демократическим 
убеждениям, Верди отказался от 
подобной награды. 

...И вот пришло время расста
ваться со своим героем. Закончив 
груд, Верди обратился к нему со 
своего рода напутствием-послесло
вием в стихах: 
Все кончено. Иди, иди, старый Джон, — 
Иди своей дорогой, сколько жизнь тебе 

позволит. 
Забавный тип плута, 
Вечно живой, под разными масками, 
Повсюду и везде. Иди, иди, вперед,— 

вперед! 
Прощай! 

А еще через восемь лет вся 
Италия прощалась с Джузеппе Вер
ди, великим музыкантом, борцом, 
патриотом, чье бессмертное твор
чество составляет волнующую стра
ницу в художественном развитии 
человечества. 

МЛАДШИЙ 
БРАТ 
ФИГАРО 
Кто из вас не знает веселого 

жизнерадостного и остроумного 
цирюльника Фигаро из Севильи, 
рожденного гением великого Росси
ни? Кто из вас не встречался с 
ним — в оперном ли театре, в кино 
или дома, когда его звонкий голос 
звучал для вас с грампластинки?! 
Да, севильский цирюльник по праву 
завоевал себе всемирную извест
ность и пользуется ею уже более 
полутора веков. Но мало кому из
вестно, что у россиниевского Фигаро 
есть, так сказать, младший брат, а 
точнее коллега по профессии и по 
сцене — цирюльник из Багдада. 
Его — героя одной из сказок тысячи 
и одной ночи, нашел там и вывел 
на оперную сцену младший совре
менник Россини, немецкий компо
зитор Петер Корнелиус, а «крест
ным отцом» его на сцене стал не 
кто иной, как Ференц Лист. 

Впрочем, не удивительно, что 
Вам, уважаемый читатель, это ско
рее всего неизвестно. Ибо и жизнь 

композитора Корнелиуса, и сцени
ческая судьба его героя — багдад
ского цирюльника Абдула сложи
лись далеко не так счастливо, как 
судьбы Россини и его Фигаро. Петер 
Корнелиус родился в немецком горо
де Майнце, в семье потомственных 
актеров. Он и сам в юности играл 
на сцене, а попутно выучился играть 
на виолончели и работал в оркестре 
местного оперного театра. Когда 
Корнелиусу исполнилось 20 лет, он 
отправился в Берлин, где несколько 
лет брал уроки композиции у знаме
нитого педагога 3 . Дена — того само
го, у которого занимался и Глинка. 
Одновременно он выступает с кри
тическими статьями в нескольких 
берлинских журналах, пробует свои 
силы как композитор и как поэт. 

Именно в эту пору молодой му
зыкант сблизился с Листом, нахо
дившимся тогда на вершине славы. 
Корнелиус поселился в Веймаре, 
стал активным пропагандистом 
творчества Листа и Берлиоза, при
влек внимание своими собственными 
сочинениями — романсами, хорами. 
В 1856 году здесь же состоялась и 
премьера его оперы «Багдадский 
цирюльник» на собственное либрет
то, посвященной Листу, который и 
руководил постановкой. Листа при
влекли несомненные достоинства 
произведения — мелодическая вы

разительность лирических эпизодов, 
эффектные и изящные арии, ансам
бли, хоры, тесная связь музыки со 
словом, мягкий юмор, изысканная 
инструментовка. Но враждебные 
Листу музыкальные группировки 
так освистали и композитора и дири
жера, что Листу пришлось даже 
на время покинуть Веймар, чтобы 
избежать последствий провала. 

Вскоре уехал и Корнелиус. Не
сколько лет он жил в Вене, а с 
1865 года вел класс композиции Е 
Мюнхене, продолжая активную 
публицистическую и творческую 
деятельность. Некоторую извест
ность ему принесли вокальные со
чинения (особенно цикл «Рождест
венские песни» и хоры). В 1861 году 
вышел и сборник стихотворений 
Корнелиуса, получивший благо
склонные отзывы печати, а в 1865 
году увидела свет рампы его опера 
«Сид». Однако оперный первенец 
Корнелиуса, казалось, навсегда 
оказался погребенным в архивной 
пыли. Но ему предстояло пережить 
еще немало приключений. В конце 
прошлого века дирижеры Ф. Моттль 
и Г. Леви решили возродить на сце
не «Багдадского цирюльника» и 
поставили оперу в нескольких теат
рах Германии, но при этом настоль
ко отредактировали ее, что по сути 
дела произведение стало неузнавае-



ГЛАШАТАЙ ВЫСОКИХ ИДЕАЛОВ 
Пауль Дессау — один из старей

ших мастеров культуры новой, со
циалистической Германии, предста
витель того поколения музыкантов, 
которое начинало свою творческую 
деятельность еще в годы борьбы с 
фашизмом, с первых же своих шагов 
твердо встав на позиции рабочего 
класса. Еще в 20-х годах родились 
и зазвучали в исполнении рабочих 
хоров его песни и кантаты... 

С той поры минули многие деся
тилетия. Захват власти фашистами 
надолго лишил его родины. В эмиг
рации, на чужбине, окончательно 
созревает убеждение, что искусство 
должно служить делу рабочего клас
са и его авангарда — коммунистиче
ской партии. Одним из практических 
результатов этого стала его знаме
нитая песня «Колонна Тельмана», 
которая вела в бой с фашистами 
немецких участников интербригад 
на фронтах Испании. Через годы 
эмиграции, проведенные в Париже 
и Нью-Йорке, пронес музыкант свои 
антифашистские убеждения. За оке
аном зародилась его дружба и твор
ческое сотрудничество с Бертольтом 
Брехтом, особенно окрепшие уже 
после возвращения композитора на 
родину в 1948 году и продолжав
шиеся вплоть до смерти прославлен
ного драматурга. С именем Брехта 
связаны и многие высшие творче
ские достижения Пауля Дессау, на
писанная в эмиграции оратория 
«Немецкие страдания», оперы «Лу
кулл» и «Пунтилла», созданные 
после войны г и занявшие ныне проч
ное место на сценах Германской Де
мократической Республики и ряда 

других стран Европы, а также мно
гие хоры и песни, цикл величествен
ных «Эпитафий», посвященных 
великим деятелям революции — 
В. И. Ленину, М. Горькому, Р. Люк
сембург, К. Либкнехту, музыка ко 
многим постановкам брехтовских 
пьес. 

Расцвет творчества Дессау и его 
активной общественной деятельно
сти наступил за последние десяти
летия, в Германской Демократиче
ской Республике. Здесь, помимо сов
местной работы с Брехтом, он пишет 
множество произведений для кино, 
несколько крупных оркестровых 
пьес—«Симфонический марш», 
«Оркестровую музыку». Перу Дес
сау принадлежат также две симфо
нии (написанные еще в довоенные 
годы), пять струнных квартетов, 
множество другой инструменталь
ной музыки. Памяти своего друга 
и соратника по искусству, великого 
драматурга современности, Дессау 
посвятил оркестровую пьесу. 

Деятельность этого музыканта 
поражает огромной интенсивностью. 
Уже перешагнув порог семидесяти
летия, он активно участвует в обще
ственной жизни, продолжает рабо
тать с неиссякаемой энергией, от
кликается в своем творчестве на 
важнейшие проблемы современно
сти. В 60-е годы увидела свет рампы 
его опера «Ланцелот» по пьесе со
ветского драматурга Е. Шварца, в 
1971 году он завершил оперу, посвя
щенную великому ученому А. Эйн
штейну; в середине 60-х годов состо
ялась премьера его «Реквиема», по
священного памяти Патриса Лумум-

бы, 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции ком
позитор посвятил оркестровую пье
су «Море бушует», а в дни, когда 
мир отмечал сотую годовщину со 
дня рождения вождя народов, в 
Берлине состоялась премьера во
кально-симфонической поэмы Дес-
сау «Ленин»... 

Дессау — художник-новатор. Его 
творчество отличает неустанный 
поиск новых тем, музыкальных 
средств, способных выразить вол
нующие его мысли и чувства. Он 
выработал свой собственный музы
кальный язык, свой стиль — порой 
острый и экспрессивный, открываю
щий новые возможности использо
вания человеческого голоса. Сам 
композитор так определил свое 
творческое кредо: «Я коммунист, и 
выражаю в творчестве то, что ду
маю, чем живу. Коммунист не может 
писать ничего, что не отражало бы 
его мировоззрения. Средства тут 
играют второстепенную роль, а глав
ное — как их использовать. Я ста
раюсь использовать их именно как 
коммунист». 

Творчество Пауля Дессау — ком
позитора-трибуна, глашатая высо
ких идеалов, хорошо известно в 
нашей стране. Советские слушатели 
знакомы и с его оперой «Пунтилла», 
показанной в Москве немецкими 
артистами, и с его оркестровыми и 
хоровыми сочинениями, наконец, 
они знают его и как автора музыки 
к таким популярным фильмам, как 
«Операция тевтонский меч», «Ты и 
другие товарищи», «Русское чудо». 
Мастерство, талант и высокая граж
данская устремленность художника 
принесли ему любрвь и уважение 
как на родине, так и за ее предела
ми. 

мым. И лишь в начале нашего сто
летия дирижер Макс Хассе восстано
вил партитуру в первоначальном 
виде, после чего она быстро завое
вала себе место на немецкой оперной 
сцене. Тогда же опера была впервые 
поставлена в России. Известный 
музыкальный критик Ю. Энгель, 
высоко оценивший произведение в 
целом, писал: «По своим гармони
ям, оркестровке, и вообще по трак
товке комического сюжета во всео
ружии нового оперного письма «Баг
дадский цирюльник» был для своего 
времени действительно замечатель
ным явлением, и Вагнер в «Нюрн
бергских мейстерзингерах» пошел 
в этом отношении отчасти по сле
дам Корнелиуса». 

Нередко ставится «Багдадский 
цирюльник» на немецких сценах и 
в наши дни. А за последнее время 
все чаше звучат в концертных зал эх 
и вокальные произведения Корне
лиуса, привлекающие также тонко
стью отделки деталей, проникновен
ной выразительностью. Среди ис
полнителей этих песен — такие 
выдающиеся певцы современности 
как Д. Фишер-Дискау, Г. Прей 
И. Зеефрид. 

ТВОРЧЕСТВО ЮНОГО 
МЕНДЕЛЬСОНА 

Артисты многих стран проявля
ют в последние годы повышенный 
интерес к юношеским произведени
ям Феликса Мендельсона. Как из
вестно, Мендельсон уже в раннем 
детстве обнаруживал гениальную 
композиторскую одаренность, раз
витие которой всячески поощряли 
его родители. В юные годы он напи
сал множество произведении — опе
ры, симфонии инструментальные 
концерты и пьесы. Лишь сравни
тельно недавно рукописи этих про
изведений были опубликованы, и 
многие страницы творчества юного 
Мендельсона стали доступны слу-
лателям. Увидели свет рампы его 
оперы * Свадьба Камачо». Два пе
дагога». «Странствующие комедиан

ты», прозвучали Концерт для скрип
ки с оркестром ре минор и многочис
ленные симфонии. Большинство 
произведений отличается высокими 
художественными достоинствами, 
мелодической свежестью и совер
шенным мастерством, не уступая в 
этом отношении многим творениям 
композитора, созданным в зрелые 
годы. Помимо четырех широкоизве
стных симфоний, Мендельсону при
надлежит еще двенадцать произве
дений этого жанра. Одна из его ран
них симфоний (до минор) предназна
чена для полного оркестра, осталь
ные одиннадцать — для струнного. 
Они все чаще включаются в репер
туар камерных оркестров. 



ПРАВОФЛАНГОВЫЙ СОВЕТСКИХ 
БАЯНИСТОВ 

Хотя Юрию Казакову еще далеко 
до «профессорских седин», совет
ские баянисты и любители баяна 
по праву считают его старейшиной, 
правофланговым современной шко
лы баянного исполнительства. 

И происходит это не только потому, 
что буквально нет на карте нашей 
страны такого уголка, где не побы
вал бы за годы своей концертной 
деятельности Юрий Казаков. Дело 
в том, что имя этого артиста нераз
рывно связано с новым этапом баян
ного искусства: в начале 50-х годов 
Казаков, тогда еще совсем молодой 
артист, вместе с тульскими масте
рами разработал принципиально 
новый вид концертного инструмен
та — выборно-готовый многотембро
вый баян. Он не только принял 
участие в создании нового инстру
мента, но и стал горячим пропаган
дистом его, своим искусством дока
зывая музыкантам и слушателям, 
какие огромные возможности таит 
в себе этот баян. А возможности 
эти — тембровые и динамические — 
были поистине необозримы — имен
но благодаря Казакову и его баяну 

репертуар сразу как бы раздвинул 
свои узкие рамки: новые вырази
тельные средства позволили испол
нять широкий круг классических и 
современных произведений, позво
лили композиторам создавать новые 
сложные произведения специально 
для баяна. 

Чтобы совершить такой поворот, 
конечно, мало было обладать лишь 
уверенностью в правоте своего де
ла: нужна была высокая профессио
нальная культура, широкий круго
зор музыканта, самобытный талант 
интерпретатора, виртуозная техни
ка. Всеми этими качествами обла
дает Юрий Казаков. Сделав первые 
шаги в музыке под руководством 
отца, тоже баяниста, он не только 
блестяще окончил Музыкально-пе
дагогический институт имени Гне-
синых по классу баяна, но и полу
чил отличные навыки игры на фор-

ПЕРВАЯ 
ПЕВИЦА 
ТУРКМЕНИИ 
...Первый год Великой Отече

ственной войны. Суровое время, Од
нако именно тогда начал свою жизнь 
Театр оперы и балета в Ашхабаде. 
Открытие — в праздничный день 6 
ноября 1941 года. Идет первая турк
менская опера «Зохре и Тахир». 
В главной женской роли семнадца
тилетняя Аннагуль Аннакулиева. 
У нее не было ни опыта, ни настоя
щей профессиональной подготовки; 
а если говорить об «артистическом 
стаже», то он исчислялся несколь
кими выступлениями в составе кол
лективов художественной самодея
тельности Ашхабадского педучили
ща, где училась девушка с берегов 
Каспия. А уж работая после окон
чания училища в райкоме комсомо
ла Гасан-Кули, она и вовсе забыла 
о пении. Однако о голосистой Анна
гуль вспомнили — и вот она в соста
ве труппы оперного театра. Сюжет 
для кинофильма? Нет, просто надо 
представить себе специфические 
условия Туркмении, где до прихода 
Советской власти не могли и меч
тать о собственной профессиональ
ной музыкальной культуре. 

Аннакулиева постигла секреты 
сценического мастерства в процессе 
работы над первыми национальны
ми спектаклями. Она участвовала 
практически во всех премьерах но
вых оперных произведений турк
менских композиторов — Лейли в 
«Лейли и Меджнун» Ю. Мейтуса 
и Д. Овезова, Огульбек в «Кемине 
и казы» А. Шапошникова и В. Му-
хатова, Айлар в опере «Конец кро
вавого водораздела» В. Мухатова... 

Исполнение партии Шасенем в опере 
Шапошникова и Овезова «Шасенем 
и Гариб» в дни Туркменской декады 
литературы и искусства в Москве 
принесло певице широкое призна
ние. Режиссер Б. Покровский писал 
тогда: «Разнообразие сценических 
красок и большое обаяние позволили 
артистке создать убедительный и 
волнующий образ. Голос ее звучит 
ровно и компактно. Но. особенно 
ценно то, что пение Аннакулиевой 
не пустое вокализирование. Нет, это 
переживания трепетного сердца, 
нежного и гордого, сильного в любви 
и умеющего для достижения желан
ного счастья преодолевать все труд
ности». С этой оценкой переклика
ется и характеристика, данная Анна
кулиевой музыковедом В. Виногра
довым в связи с ее участием в по
становке оперы В. Мухатова «Конец 
кровавого водораздела», хотя эти 
работы артистки разделены деся
тилетием: «Незабываемое впечат
ление оставила А. Аннакулиева — 
исполнительница роли Айлар, поко
рившая прекрасными сценическими 
данными, ровным во всех регистрах 
сильным и красивым голосом (дра
матическое сопрано). Ее героиня 
по-детски непосредственна и в то 
же время мужественна, решитель
на». 

Собственно, первооткрывателем 
остается Аннакулиева и в класси
ческом репертуаре. Татьяна и Лиза 
в операх Чайковского, Наташа в 
«Русалке», Ярославна, Тоска, Аи
да — все эти партии впервые испол
нены на туркменской сцене талант
ливой певицей из народа. 

ТРИ ВМЕСТО 
ДВАДЦАТИ СЕМИ 

Шестьдесят лет тому назад была 
сделана запись оперы Гуно «Ромео 
и Джульетта». Это одна из первых 
в истории грамзаписей, осущест
вленная в начале столетия извест
ной французской фирмой «Братья 
Патэ». В то время фирма решила 
записать несколько классических 
опер на используемых ею особых 
вертикальных грампластинках. 
Однако горизонтальные пластинки 
оказались все же более экономич
ными и одержали полную победу. 
От начинания фирмы «Братья Патэ» 
остался ряд записей, выпущенных 
небольшим тиражом на пластинках 
со скоростью проигрывания 78 обо
ротов в минуту. Среди них и была 
опера «Ромео и Джульетта» — всего 
27 пластинок! Теперь для этого 
требуется всего три диска. 

По своим художественным каче
ствам старинная запись, сделанная 
при помощи так называемого аку
стического метода, конечно, усту
пает теперешним, более совершен
ным. Однако осуществленная пере
пись позволяет познакомиться не 
только с отдельными выдающимися 
певцами, но и с тем стилем оперной 
интерпретации, который господство
вал в Париже в начале XX века. 
Среди солистов выделяются Джуль
етта — Ивонна Галь, одно из луч
ших сопрано своего времени, а так
же тенор Агустарелло Аффре (Ро
мео) и знаменитый бас Марсель 
Журне (Лоренцо). Оркестром и хо
ром парижского театра «Опера-ко
мик» дирижировал Франсуа Рюль-
ман. 

https://ale07.ru/music/notes/song/bayan/koncert.htm


тепиано, прекрасное знание музы
кальной литературы. Практическая 
деятельность баяниста началась еще 
во время учебы, когда в суровые 
военные годы он многократно вы
ступал на фронте и в тылу, перед 
бойцами и моряками, рабочими и 
тружениками села. Военная пора 
принесла артисту первую — и быть 
может самую дорогую из многих 
наград, которыми отмечен его путь, 
орден Красной Звезды. 

С той поры начинается концерт
ная и просветительская деятель
ность Юрия Казакова, которой он и 
сегодня отдает весь жар своей души. 
Вскоре он завоевывает золотую ме
даль на конкурсе исполнителей на 
народных инструментах в Варшаве, 
а в 1963 году, первым среди баяни
стов, удостаивается звания заслу
женного артиста республики. 

С каждым годом растет интен
сивность его концертной деятель
ности. Он с одинаковым вдохнове
нием играет в заводских и колхоз
ных клубах отдаленных городов и 
сел и в огромных концертных залах, 
где прежде никогда не звучал баян. 
В 1957 году он дает свой первый 
сольный концерт в Москве — кон
церт, положивший начало система
тическим вечерам баянной музыки, 
проводимым Московской филармо
нией. Казакову аплодируют слуша
тели десятков стран Европы, Амери
ки, Азии, пластинки с его записями 
выпускают лучшие фирмы мира. 
Постоянно оттачивается мастерство, 
расширяется репертуар артиста, ко
торый включает и произведения, 
написанные специально для него 
многими советскими композитора
ми, и мастерски сделанные им самим 

переложения произведений клас
сиков и современных авторов — 
Баха, Моцарта, Шуберта, Шопена, 
Мусоргского, Прокофьева, Шостако
вича, Щедрина. 

Концерты Юрия Казакова, как 
правило, не заканчиваются испол
нением произведений программы и 
многочисленных бисов. Часто, после 
того, как смолкают аплодисменты, 
артист не покидает эстраду, а публи
ка зал: происходит оживленная бе
седа о музыке, о баяне, о тайнах 
исполнительства на нем, которыми 
в совершенстве владеет Юрий Каза
ков и которыми щедро делится с 
профессиональными и самодеятель
ными музыкантами. 

БОРИС ПОКРОВСКИЙ 
Чтобы быть на уровне современ

ных требований, спектакль должен 
быть поставлен в принципах о п е р 
н о й режиссуры. Оперный спек
такль — это театральная расши
фровка чувств, событий, мыслей 
партитуры. Элементарный признак 
современного оперного режиссера — 
рождение самостоятельного теат
рального образа в результате опло
дотворения действенной фантазии 
скрупулезным музыкально-драма
тургическим анализом партитуры. 
Здесь требуется высокий профессио
нализм. Как досадную архаику я 
воспринимаю постановку оперы 
принципами драматического театра. 

Второй основной признак — са
мостоятельность и современность 
художественного мышления. Зри
тельно-театральный образ спек
такля обнаруживает наше сегод
няшнее отношение и наш сегодняш
ний интерес к проблемам, заложен
ным в данной опере. Известно, что 
в великих произведениях раскры
ваются со временем все бблыпие и 
большие достоинства. Способность 
прочитать, увидеть в партитуре 
оперы то, что адресовано нам, быть 
свободным от предвзятостей и 
штампов, уметь, изучая произведе
ние, увидеть его непосредственно, 
познавать как бы «с нуля» — все 
это значит заложить идейные и 
эстетические основы современного 
спектакля. 

Третьей чрезвычайно важной 
чертой современности в оперном 
спектакле я назвал бы верность 
национальному духу. Сейчас время 
бурного общения народов: радио, 
кино, самолеты, симпозиумы, интер
видение, конференции, конкурсы, 
фестивали— все способствует ниве

лировке, или если хотите, взаимо
слиянию национальных черт наро
дов. К сожалению, эта нивелировка 
национальных особенностей про
никла и в искусство. И вот, в со
ветском кинофильме молодой мат
рос поет под унылые гитарные акко
рды: ну точь-в-точь, как итальян
ский безработный в каком-нибудь 
неореалистическом фильме. Я ду
маю, что о таком стирании нацио
нальных граней следует пожалеть. 
Хранить национальные особенности 
нашего искусства, развивать их в 
соответствии с новыми идеями, со
циальными условиями — значит 
владеть важной силой художествен
ного воздействия. Это особенно важ
но для музыкального спектакля: 
великая музыка всегда национальна, 
будь то Шуберт или Прокофьев, 
Шостакович или Верди! 

Очень существенно для совре
менной режиссуры еще одно каче
ство: умение организовать, моби
лизовать и воспитать коллектив 
соратников. Без режиссерской орга
низации творческих и мировоззрен
ческих интересов спектакля, без его 
волевого мобилизующего импульса, 
без воспитания им в себе и во всех 
участниках спектакля чувства худо
жественной ответственности, обще
го усвоения принципов идейного и 
эстетического решения, единого кре
до в работе современного спектакля 
не появится 

Наконец, главное в современном 
режиссере — его мировоззрение Ну
жен ли твой спектакль людям 0 Куда 
он зовет 9 Что и как разъясняет 0 

Чему учит? В чем убеждает ~ Может 
быть, об этом и не задумался г-е ж не
сер? Просто хороши оперы Кар
мен», «Травиата», «Евгений Оне

гин», «Русалка», «Князь Игорь», 
«Аида» и т. д., надо их покрасивее 
поставить? Не толчет ли твой спек
такль воду в ступе? (Глупо, напри
мер, сейчас развенчивать самодер
жавие в «Золотом петушке», востор
гаться священной силой Грааля в 
«Лоэнгрине» или конфузливо маски
ровать воскрешение из мертвых 
девы Феврони.) Рассчитан спектакль 
на умных людей или на обывателей? 
Знаешь ли ты свой зрительный 
зал? Кто в нем сидит вечером на 
спектакле? На эти вопросы режис
сер прежде всего обязан ответить 
самому себе. 

Человечество имеет огромные 
духовные ценности, которые обни
маются словом «опера». Очень от
ветственно предъявить ее публике 
в наидостойнейшей форме. 

Таким образом, современный 
стиль оперной режиссуры — сегод
няшняя правда о человеческой жиз
ни 



Дмитрий Кабалевский... Едва ли 
найдется в мире такой любитель 
музыки, которому не знакомо это 
имя. Его произведения исполняются 
лучшими оркестрами и солистами, 
они звучат на всех континентах; 
из тодав год имя Кабалевского мож
но встретить в списках наиболее 
играемых и любимых слушателями 
современных композиторов во мно
гих странах. А это значит, что его 
музыку ценят миллионы слушате
лей. 

В Советском Союзе популярность 
музыки Кабалевского особенно вели
ка: уже несколько десятилетий он 
по праву считается, одним из кру
пнейших мастеров советского искус
ства, а каждая премьера его нового 
сочинения становится значительным 
событием в нашей художественной 
жизни. И что, пожалуй, особенно 
радостно для композитора — ауди
торию его музыки составляют люди 
самых различных возрастов, вкусов, 
интересов. И этому есть свое объяс
нение: да, Кабалевский, как, может 
быть, мало кто еще, является му
зыкантом, творчество и вся деятель
ность которого как бы символизи
руют и единство и преемственность 
разных поколений советских лю
дей — строителей нового мира. 

...Многие из нас, очевидно, впер
вые встретились с музыкой Каба
левского еще в детстве. Десятиле
тиями звучат в нашей стране, в лю
бом пионерском лагере или школе, 
на уроках пения и на отдыхе бодрые 
жизнерадостные песни, которые 
пишет Кабалевский для детей и 
юношества. И нередко знакомство 
с музыкой начинается именно с его 
произведений. Лишь затем, стано
вясь слушателем симфонических 
концертов, камерных вечеров или 
оперных спектаклей, проникая в 
большой мир музыки, узнаешь, что 
детские страницы составляют значи
тельную, но все же лишь небольшую 
часть его многогранного творчества. 

Не будет преувеличением ска
зать, что практически Кабалевский 
за свою долгую жизнь в искусстве 
выступил буквально во всех музы
кальных жанрах. И знаменательно, 
что в признании композитора объе

диняются и почитатели оперы, и 
строгие ценители симфоний и квар
тетов, и «легкомысленные» люби
тели оперетты. 

Итак, чтобы представить худож
ника, музыка которого, как гово
рится, на слуху, нужно лишь напом
нить некоторые вехи его жизни, 
жизни, которая вся связана с музы
кой. Кабалевский родился в Петер
бурге, но по музыкальному воспи
танию его скорее можно назвать 
москвичом. Именно в Москве, и уже 
при Советской власти (в 1929—30 
годах) он блестяще окончил консер
ваторию как композитор и пианист. 
Его наставниками были выдающие
ся русские музыканты — Николай 
Яковлевич Мясковский и Александр 
Борисович Гольденвейзер. Почти 
сразу Кабалевский стал преподава
телем, а вскоре — профессором Мо
сковской консерватории и с тех пор 
воспитал в ее стенах немало заме
чательных музыкантов. В начале 
30-х годов развернулась и активная 
творческая деятельность компози
тора. Одно за другим выходят из-
под его пера произведения, испол
нение которых приносит Дмитрию 
Кабалевскому все более широкую 
известность. 

С той поры написано многое. 
Четыре симфонии, несколько опер, 
оперетта, инструментальные кон
церты, квартеты, оратории и канта
ты, музыка к спектаклям и кино
фильмам, множество романсов, фор
тепианных и скрипичных пьес... 
Всего не перечислишь. И многое, 
очень многое из написанного им, 
живет полнокровной жизнью, зву
чит со сцены и эстрады, вызывает 
горячий отклик аудитории. 

Что же придает сочинениям Ка
балевского неповторимую индиви
дуальность и жизненную силу, что 
в первую очередь определяет их 
притягательность? Чем больше за
думываешься над этим вопросом, 
тем чаще приходит в голову слово 
— гармония. 

Да, Кабалевский в полной мере 
воплощает в своем творчестве вы
сокую гармонию искусства. И суть 
здесь в самом характере таланта 
композитора. Какой бы стороны 

творчества его мы ни коснулись, 
эта черта всегда будет напоминать о 
себе. Гармония творчества рождена в 
нем редким союзом сердца музы
канта и ума мыслителя. 

Взять хотя бы извечную пробле
му соотношения традиционного и 
новаторского. Казалось бы, Каба
левский традиционен. Разве нельзя 
назвать традиционным композитора, 
который остается верен заветам ве
ликих классиков музыки, который, 
как и его предшественники, обраща
ется к народным мелодиям как ис
точнику вдохновения, композитора, 
который в нынешний бурный век 
продолжает отстаивать на практике 
жизнеспособность большого симфо
нического цикла, построенного по 
твердым классическим законам или 
обращается к такой, казалось бы, 
устаревшей форме, как реквием. 
Именно таков Кабалевский. Он тра
диционен в лучшем смысле слова. 
Ибо это бережное отношение к за
воеваниям своих предшественников 
не мешает ему чутко слушать пульс 
современности и вкладывать в свои 
произведения самые актуальные 
мысли и чувства. Последнее про
являлось на протяжении многих 
десятилетий. И тогда, когда в гроз
ные годы войны против фашизма, 
он написал свою оперу «В огне» и 
кантату «Народные мстители», а 
позже посвятил еще две оперы вол
нующим моментам в жизни нашей 
страны: одну теме гражданской 
войны — «Никита "Вершинин», и 
другую — «Семья Тараса» — Вели
кой Отечественной войне. Эти оперы 
сегодня волнуют слушателей совре
менностью своего звучания, новиз
ной музыкального языка, новатор
ским введением в его ткань мелодий 
и гармоний, почерпнутых в самой 
жизни. Несколько лет назад Каба
левский, вновь обратился к теме 
войны, написав одно из самых зна
чительных своих произведений — 
«Реквием» на стихи популярного 
советского поэта Роберта Рождест
венского. Воспевая величие челове
ческого духа, идею бессмертия под
вига и вечной жизни героев, «Рек
вием» Кабалевского звучит как 
страстный призыв к миру. Так, оста
ваясь верным традициям русской 
музыки, композитор постоянно ищет 
новое, говорит языком волнующим 
и близким современникам. Этой 
новизной проникнуто и другое из 
его недавно созданных сочинений — 
оратория «Письмо в XXX век» на 
стихи Р. Рождественского — еще 
одна яркая страница музыкальной 
летописи нашего времени. 

Те, кому случалось беседовать с 
Кабалевским, слушать, как он вы
ступает с трибуны или по радио, 
могли оценить его безграничный 
кругозор, остроту и безупречную 

МУЗЫКА, 
ПОЛНАЯ 
ЖИЗНИ 



логику развития мысли, умение 
вникать в самую суть явлений, до
носить свои концепции до всех и 
каждого. Мощный интеллектуаль
ный размах характеризует и Каба
левского-художника. Его музыка 
полна философских размышлений, 
масштабных концепций. Его симфо
нии, инструментальные концерты, 
сонаты, квартеты подчас напоми
нают здания классической архитек
туры. В них — ничего лишнего, на
рушающего пропорцию — все стро
го выверено, продумано, подчинено 
красоте целого. Вместе с тем фило
софская углубленность не приводит 
композитора и к умозрительным 
построениям, не несет с собой сухо
сти чувств. Наоборот, его музыка 
пронизана эмоциональной живо
стью, непосредственностью и лири
ческой проникновенностью. В ней 
рассыпаны блестки неподдельного 
остроумия, идущие от искренности 
народного юмора, от оптимистично-
сти мировосприятия. 

Все эти качества как раз и пре
допределили широкий резонанс 
и прочную популярность многих 
сочинений Кабалевского, как у слу
шателей, так и у исполнителей, ко
торые всегда охотно включают их 
в свой репертуар. Особенно часто 
звучат его Вторая и Четвертая сим
фонии, оркестровые сюиты «Коме
дианты» и «Ромео и Джульетта», 
инструментальные концерты, ора
тории и кантаты, два струнных 
квартета, 24 фортепианные прелю
дии, вокальный цикл «Сонеты Шек
спира»... 

Искусство Дмитрия Кабалевского 
всегда — на всех этапах его твор
ческого развития — было пронизано 
огромным, неиссякаемым жизнелю
бием, юношески светлым мироощу
щением. Истоки этого не только 
в самом характере его дарования, 
но и в непрерывном общении компо
зитора с молодежью. Да, много, 
очень много сил, энергии, жара души 
своей отдает он юным поколениям 
строителей коммунизма, посвящая 
им не только прекрасные, светлые 
страницы песен, хоровых и инстру
ментальных сочинений, но и свою 

общественную деятельность. И до
стижениями нашего музыкального 
воспитания, признанным во всем 
мире, мы во многом обязаны неис
сякаемой энергии художника-про
светителя. Вместе с тем, соприка
саясь с юностью, он и сам черпает 
из этого чудесного источника заряд 
молодости духа, оптимизма, вдох
новения... 

Лучшие черты таланта Дмитрия 
Кабалевского — жизнелюбие, мело
дический дар, мастерское владение 
музыкальной формой и законами 
драматургии, — все это нашло впе
чатляющее воплощение в опере 
«Кола Брюньон» на сюжет повести 
Ромена Роллана, ставшей признан
ной вершиной его творчества. Пер
вая редакция оперы родилась еще 
при жизни Роллана, который писал 
тогда композитору: «...Я думаю, что 
Вы можете рассчитывать на боль
шой успех у публики, так как это 
сочинение светлое, полное жизни 

и движения. В частности, очень 
хороши народные песни. Вы очень 
хорошо схватили их сущность и 
воплотили ее в своей музыке. В це
лом, Ваше сочинение — одно из 
лучших, которые я знаю в новой 
русской музыке, написанной для 
спены». 

Оркестровые фрагменты из опе
ры уже много лет украшают кон
цертный репертуар. А недавно взы
скательный автор сделал новую, 
окончательную редакцию «Кола 
Брюньона», в которой герои Роллана 
и Кабалевского зажили полнокров
ной жизнью на сцене, принося ра
дость слушателям. Очень скоро опе
ра была поставлена в нескольких 
театрах страны, и в 1972 году это 
создание замечательного музыканта 
было удостоено высшей награды — 
Ленинской премий, достойно увен
чавшей многолетний творческий 
труд Дмитрия Борисовича Кабалев
ского. 

РУССКАЯ 
МЕЛОДИЯ 

Еще в юности Лермонтов как-то 
заметил: «Если захочу вдаться в 
поэзию народную, то, верно, нигде 
больше не буду искать, как в рус
ских песнях». Гениальный поэт 
любил музыку. Она вошла в его 
жизнь с песнями матери, а затем 
и сам Михаил Лермонтов начал 
обучаться музыке, свободно владел 
игрой на скрипке и фортепиано, 
позднее, как утверждают некоторые 
современники, даже учился играть 
на флейте. Особенно часто музици
ровать ему не приходилось: мешали 
«оковы службы царской», а главное, 

поэзия прежде всего владела его 
душой. Но сколько музыкальных 
образов переполняет строки его 
бессмертных стихов... 

1 
В уме своем я создал мир иной 
И образов иных существованье; 
Я цепью их связал м е ж д у собой, 
Я дал им вид, но не дал им названья; 
Вдруг зимних бурь раздался грозный 

вой, — 
И рушилось неверное созданье!.. 

2 
Так, перед праздною толпой 
И с балалайкою народной 
Сидит в тени певец простой 
И бескорыстный и свободный!.. 

3 

Он громкий звук внезапно раздает, 
В честь девы милой сердцу 

и прекрасной — 
И звук внезапно струны оборвет, 
И слышится начало песни! — 

но напрасно! — 
Никто конца ее не допоет.!.. 

«Русская мелодия» — так назвал 
Лермонтов это свое стихотворение. 
Но ведь так можно назвать всю 
поэзию этого достойного наследника 
пушкинской лиры... 



Д. Барбиролли 
Итальянец по происхождению (на

стоящее имя. Джованни Баттиста) всю 
жизнь работал в Англии, внес значи
тельный вклад в развитие музыкаль
ной жизни страны. Начальное образо
вание получил в Лондонском «Трини-
ти-колледже», затем окончил как 
виолончелист Королевскую музыкаль
ную академию, работал в оркестрах 
под руководством Г. Вуда и Т. Бичема, 
участвовал в струнном квартете, с 
которым объездил ряд европейских 
стран. В 1924 создал собственный 
струнный оркестр. В 1926 дебюти
ровал как оперный дирижер, затем 
посвятил себя концертной деятель
ности. Возглавлял ведущие коллекти
вы Великобритании — Шотландский 
оркестр в Глазко, «Халле-оркестр», 
оркестр Би-Би-Си (с которым в 1967 
выступал в СССР), работал вместе с 
А. Тосканини в оркестре Нью-Йорк
ской филармонии. Снискал извест
ность как пропагандист творчества 
Элгара, Воан-Уильямса и других ан
глийских авторов, а также глубокий 
интерпретатор мастеров позднего 
романтизма, особенно Сибелиуса и 
Малера. 

И. Левин 
Блестящая артистическая карьера 

началась в юные годы. Уроженец 
Орла, он был послан родителями в 
Москву, где учился в консерватории, 
в классе В. И. Сафонова, а 15-летним 
музыкантом впервые выступил перед 
широкой публикой, исполнив Пятый 
концерт Бетховена с оркестром, кото
рым дирижировал Антон Рубинштейн. 
В 1391 году окончил консерваторию 
с отличием, а четыре года спустя 
стал победителем второго Междуна
родного конкурса пианистов имени 
Рубинштейна, проходившего в Берли
не. В начале нашего века некоторое 
время преподавал игру на фортепиа
но в Тифлисе, а затем (в 1902—1905 
годах) — в Московской консервато
рии. С 1907 года жил по преимуще
ству в Германии, а в 1919 — поселился 
в США, где еще ранее несколько раз 
гастролировал с триумфальным успе
хом. Здесь он продолжал интенсив
ную концертную деятельность, вы
ступая как самостоятельно, так и в 
фортепианном дуэте с женой, впо
следствии прославленным педагогом 
Розиной Левиной; они совместно ор
ганизовали самостоятельный форте
пианный класс, а затем стали препо
давать в Джульярдской школе. При 
жизни Левин считался одним из самых 
замечательных пианистов своего вре
мени, игра которого покоряла не 
только виртуозным блеском, но и 
глубиной мысли, тонкостью фрази
ровки, искусством пения на форте
пиано, присущим русской пианисти
ческой школе. 

К. Миллекер 

Прежде чем завоевать известность 
как композитор, окончил Венскую 
консерваторию, работал флейтистом 

в венском театре «Йозефштадт», 
а затем и дирижером — в Граце, в 
Вене. Именно в Граце он и вынес на 
суд публики свои первые оперет
ты — «Мертвый гость» и «Две вязаль
щицы» (1865), написанные под влия
нием Оффенбаха. Но лишь позже, 
выработав свой собственный стиль — 
лирической, порой даже сентимен
тальной музыкальной комедии, он 
постепенно выдвинулся в число самых 
популярных мастеров классической 
венской оперетты. Лучшие произве
дения Миллекера — оперетты «За
колдованный замок», «Графиня Д ю -
барри», «Апаюн-Водонос», «Бель-
вильская дева», а особенно «Нищий 
студент» (1882) и «Гаспарон» (1884), 
пользовались огромным успехом и 
шли на всех сценах Европы, нередко 
ставятся и в наши дни. Они привле
кают слушателей ярким националь-

ным колоритом музыки, мастерским 
претворением интонаций и характер
ных форм венского городского фоль
клора, занимательностью сюжетов. 

Н. Мильштейн 
Как и большинство ведущих скри

пачей современности, представитель 
русской скрипичной школы. Учился 
в Одессе, у знаменитого педагога 
П. Столярского. Мальчиком поехал 
в Бельгию, чтобы брать уроки у про
славленного Эжена Изаи. Но его тех
ника и музыкальность были уже столь 
совершенны, что Изаи, послушав его 
игру, сказал: «Ты можешь идти, маль
чик, мне нечему научить тебя». Со
вершенствовался в Петербургской 
консерватории, под руководством 
Л. Ауэра. В начале своей концертной 
деятельности часто выступал вместе 
с В. Горовицем, в 1920—1925 годах 
много концертировал в СССР. В 1925 
году с триумфом выступил в Париже. 
С 1928 года живет в США, постоянно 
гастролирует по всему миру, записы
вается на пластинки. Игра Мильштей-
на, пб мнению критиков, отмечена 
редким сочетанием технической вир
туозности с эмоциональной свеже
стью, безупречным вкусом; особенно 
удаются ему произведения классиков 
и сочинения крупной формы. Миль-
•лтейну принадлежит также несколько 
обработок и фантазий для скрипки, 
вариации «Паганиниана», несколько 

каденций. Среди лучших записей 
Мильштейна — скрипичные концерты 
Чайковского, Баха, Моцарта, Бетхове
на, Брамса, Мендельсона, Бруха, 
Прокофьева, Дворжака, Глазунова, 
множество сонат. 

С. Ревуэльтас 
Короткая жизнь музыканта цели

ком посвящена служению националь
ному искусству. Ревуэльтас по праву 
считается одним из основоположни
ков современной мексиканской музы
ки. Профессиональное образование 
получил в консерватории города Ме
хико, а затем в США, где совершен
ствовался как скрипач под руковод
ством Ф. Боровского и О. Шевчика. 
Там ж е начал работать как театраль
ный дирижер. Вернувшись на родину 
помогает К. Чавесу в создании Сим
фонического оркестра Мехико, ведет 
большую просветительную работу, 
сочиняет музыку. Ревуэльтас вступил 
в Коммунистическую партию Мекси
ки, участвовал в гражданской войне 
в Испании, где писал боевые песни 
для солдат республиканской армии. 
В 30-е годы Ревуэльтас написал не
сколько крупных сочинений — сим
фонические поэмы «Равнины», «Ха-
ницио», «Памяти Г арсия Лорки», 
балеты «Странствующий головастик», 
«Полковница», три струнных квартета, 
много фортепианных и вокальных 
пьес. Ему удалось создать яркие и 
оригинальные произведения, проник
нутые национальным духом, мелоди
ческой красотой и ритмическим своег 
образием, обладающие большой си
лой эмоционального воздействия. 

Д. Чимароза 
Учился в Неаполитанской консер

ватории композиции у Ф. Фенароли 
и Н. Пиччини, а также пению. После 
успеха своих первых опер стал одним 
из популярнейших композиторов 
Италии. По приглашению Екатерины II 
в 1787 году стал придворным компо
зитором в Петербурге, оттуда перее
хал в Вену, а в 1793 году вернулся 
на родину. За участие в Неаполитан
ском восстании приговорен к смерт
ной казни, замененной, однако, изгна
нием. Вскоре после этого композитор 
умер в Венеции. Чимароза — выдаю
щийся мастер комической оперы. 
Один из образцов этого жанра, его 
«Тайный брак», завоевал известность 
и исполняется до наших дней. Кроме 
нескольких десятков опер, компози
тор создал множество инструменталь
ных и хоровых сочинений. 
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