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Наталья Баркова, Екатерина Карелина (Кызыл) 

Ôåñòèâàëü «Ìóçûêàëüíîå ëåòî â Òóâå–2011» 

Ушел в историю очередной, пятый фестиваль «Музыкальное лето в Туве», который 
проводился  с 1 по 5 июня 2011 года в самом сердце Азии — в  столице Республики Тыва городе 
Кызыле и являлся составной частью Всероссийского фестиваля композиторского творчества 
«Панорама музыки России».  

«Музыкальное лето» стало долгожданным  событием, занявшим свое достойное место в 
современном культурном пространстве региона. Знаменательно, что ныне фестиваль перекликался с 
проведением Года классической музыки в Туве, с подготовкой к празднованию 90-летия основания 
независимого государства — Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.).  

На протяжении своей истории (и пятый фестиваль не исключение), тувинское «Музыкальное 
лето» сохранило свои эстетические приоритеты – как фестиваль профессиональной музыки.  Сегодня 
он позволил охватить не только весь спектр современных композиторских и исполнительских сил 
Тувы, но и осуществить диалог с композиторским творчеством минувшего века. Поделимся 
некоторыми впечатлениями от фестивальных концертов и других мероприятий. 

 

Как это начиналось… 

Фестиваль «Музыкальное лето в Туве» неразрывно связан с деятельностью тувинского Союза 
композиторов  и является своеобразным «рефреном»  на пути его становления и развития.  

Год рождения фестиваля —  1978-й.  В этот знаменательный для культуры Тувы момент 
возник Союз композиторов Тувинской АССР, который был создан на основании решения заседания 
Правления Союза композиторов РСФСР от 1 июня 1978 года и Постановления Министров Тувинской 
АССР от 23 июня того же года. Первоначальный состав Союза насчитывал 5 членов:  композиторов  
Алексея Чыргал-оола  (председатель), Хуреш-оола Дамба (ответственный секретарь),  Ростислава 
Кенденбиля, Бориса Нухова и музыковеда Витольда  Сапельцева.  

Среди гостей, приехавших на первый фестиваль в июне 1978 года, были композиторы  Я. 
Френкель, Л. Лядова, В. Казенин (Москва), Ш. Чалаев (Дагестан), Л. Израйлевич (Ростов-на-Дону), Б. 
Ямпилов и Ж. Батуев (Бурятия), певица Н. Красная, главный редактор «Музыкальной жизни» И. 
Попов, скрипач Ю. Горбенко и др. Музыканты гастролировали по районам Тувы, выступали в 
сельских клубах, на чабанских стоянках, и  все концерты проходили при неизменно полных залах, 
сопровождаясь восторженной реакцией слушателей.  

Фестиваль «Музыкальное лето в Туве» проводился также в 1980 и 1984 годах и привлек в Туву 
новые композиторские имена:  М. Фрадкина, К. Волкова, Ю. Чичкова (Москва), Н. Берестова (Якутия), 
музыковедов А. Цукера (Ростов-на-Дону), В. Ражеву (Москва), новых исполнителей. В этот период, в 
середине 1980-х гг. Союз композиторов Тувинской АССР пополнился новыми именами: были 
приняты композитор Владимир Тока и музыковед-фольклорист Зоя Кыргыс.  

В 1990-е годы, когда сложилась кризисная социально-экономическая ситуация в стране, ушли 
из жизни тувинские композиторы старшего поколения, а также наметился упадок в развитии 
академических видов музыки, фестиваль «Музыкальное лето» не проводился по объективным 
причинам. В 1993–1999 гг.  в Туве функционировал объединенный Союз профессиональных и 
самодеятельных авторов.  В ряды членов профессионального Российского Союза были приняты 
композиторы С.  Бюрбе и С.  Бадыраа, музыковеды Е. Карелина и В. Сузукей. 

В 2000 году был возрожден профессиональный союз в новом наименовании Тувинского 
регионального отделения Союза композиторов России (ТРО СКР). Наряду со старшими коллегами, в 
ТРО СКР также вошла творческая молодежь. Так, после долгого перерыва  фестиваль «Музыкальное 
лето в Туве» был возрожден  в 2003 году.  Слушатели имели возможность  встретить знакомых и уже 
полюбившихся  гостей:  Л. Лядову, В. Казенина, Ш. Чалаева, а также познакомиться с творчеством 
композиторов-красноярцев  В. Сенегина и В. Пономарёва. Кроме того, широкий круг любителей 
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музыки услышали  произведения и  молодого поколения  композиторов Тувы, нед
выпускников вузов.   

Сейчас ТРО СКР включает 16 
членов:  9 композиторов — это Саая 
Бюрбе, Сергей Бадыраа, Чойгана Комбу
Самдан, Урана Хомушку, Буян-Маадыр 
Тулуш, Аяна Оюн (члены Союза 
композиторов России), также Аяна 
Монгуш, Наталья Лопсан, Людмила 
Темир-оол;  7 музыковедов — это  Зоя 
Кыргыс, Екатерина Карелина, Валентина 
Сузукей, Зинаида Казанцева,   Аясмаа 
Монгуш (члены Союза композиторов 
России), также Марьятта Бадыргы и 
Наталья Баркова. Есть в Туве и 
представители МолОта СКР – 
Афоничев и Алексей Житов. 

Гостями тувинского музыкального 
лета  в 2011 году   были:  Владислав Казенин (председатель Союза композиторов России), Валерий 
Алиев (певец, генеральный директор Московского издательства «Композитор»), Владимир Сенегин, 
Владимир Пономарёв (представители Красноярской композиторской организации) 
участники фестиваля; и впервые приехавшие в Туву Евгений Бикташев (председатель Саратовской 
композиторской организации, Секретарь Союза композиторов России),  Нина Калашникова (певица, 
директор Саратовской областной концертной организации «Поволжье»), Лариса Санжиева 
(председатель Союза композиторов Бурятии), Александр Михалёв (композитор, солист 
Красноярского театра оперы и балета).    

Фестивальные дни были насыщены множеством музыкальны
представителями СМИ, со слушателями в  районах Тувы, проведением мастер
по порядку… 

 

Концерт-презентация «Господин Рояль» 
состоявшееся в конференц-зале Национального музея Республики Тыва.  

Первым на суд слушателей, 
а вернее, зрителей, представил 
свою работу молодой мастер-
реставратор и настройщик 
фортепиано Буян Ховалыг. Ранее 
списанный в утиль, но 
восстановленный мастером и  
окрашенный в белый цвет 
кабинетный  рояль «Красный 
октябрь» –  вот результат его 
труда. Видео-презентация  дала  
представление о сложностях  и 
объеме проделанной работы
молодого мастера. Нужно учесть 
тот фактор, что специального 
помещения и оборудования для 
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презентация «Господин Рояль» — именно так называлось необычное мероприятие, 
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участники фестиваля; и впервые приехавшие в Туву Евгений Бикташев (председатель Саратовской 
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представителями СМИ, со слушателями в  районах Тувы, проведением мастер-классов. Но обо всем 

именно так называлось необычное мероприятие, 
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реставрации фортепиано в Туве нет.  
«Гвоздем» программы первого фестивального мероприятия  стала замечательная тувинская 

пианистка, выпускница Красноярской академии музыки и театра Анай-Хаак Балбан-оол —  
инициатор проведения концерта фортепианной музыки в рамках фестиваля. Своей игрой она 
продемонстрировала, сколь глубоко, красочно и многослойно звучит возвращенный к жизни  
Господин Рояль.  Концертная программа охватила широкую палитру стилей и направлений  –  от 
барокко (И.С. Бах), классицизма (В.А. Моцарт), романтизма (Ф. Лист, И. Брамс, С. Рахманинов) и 
импрессионизма (К. Дебюсси) до национальных композиторских школ XX века:  киргизской (Ж. 
Малдыбаева), татарской (Ш. Шарифуллин), тувинской (А. Чыргал-оол, Вл. Тока). Анай-Хаак Балбан-
оол представила классику европейской фортепианной музыки и сочинения тувинских авторов, в том 
числе Сонатину «Ветерок» московского композитора С. Крымского, созданную на тувинском 
материале. В концерте также участвовали юные пианисты и преподаватели Кызылского колледжа 
искусств им. А.Б. Чыргал-оола. Результат концерта – бурные аплодисменты каждому исполнителю и 
теплые отзывы слушателей. Высокое искусство неизменно покоряет все возрасты и объединяет всех 
в едином духовном порыве. 

 
День второй…  

Главным событием стал Концерт молодых композиторов памяти  Оксаны Кургек 
«Сактыышкын» (Воспоминание). После окончания Красноярской академии музыки и театра (по 
специальности «композиция») в 2010 году Оксана  вернулась на родину и вскоре трагически 
погибла.  

В концертном зале Кызылского колледжа искусств имени А. Чыргал-оола собрались родные и 
близкие Оксаны. В первой  части концерта слушатели познакомились с ее недолгой творческой 
биографией и некоторыми произведениями, написанными в годы учебы в училище и академии:  
колыбельной песней «Опей ыры» на  народные слова, Фантазией для фортепиано, Сюитой  для 
флейты соло «Три настроения», фортепианным циклом детских пьес «Первый Новый год Олчей», 
прелюдией из сюиты  памяти А. Чыргал-оола,  симфонической поэмой «Степь»  (в электронной 
версии автора). Вторая часть концерта состояла из произведений молодых композиторов, 
общавшихся и друживших с Оксаной.  Они почтили светлую память безвременно ушедшего 
музыканта исполнением своей музыки. Весь концерт был окрашен разными гранями лирических 
настроений и логично завершился исполнением мелодии песни Р. Кенденбиля «Дагларым» в  
замечательной аранжировке Натальи Лопсан для флейты и фортепиано. 

 В зале царила особая атмосфера – душевного тепла,  проникновенности, ведь все без 
исключения, кто знал Оксану, вспоминают о ней  с особым чувством любви и нежности. Для нас она 
навсегда останется в памяти как светлый, жизнерадостный  человек и яркая творческая личность. 
Лейтмотивом этого вечера стали строки тувинского поэта М. Кенин-Лопсана: 

  На земле ничего не пройдет без следа: 

    Ни работа, ни слава, ни честь, ни позор. 

Так иголка свой след оставляет, когда 

Мастерица выводит старинный узор… 

 

День третий… 

Официальное открытие фестиваля. По количеству концертов и по числу участников-
исполнителей этот день был самым насыщенным. 
 

В концерте «Хоровая мозаика» приняли участие три творческих коллектива, работающих на 
базе Кызылского колледжа искусств им. А. Чыргал-оола – главной «кузнице кадров» в области 
культуры и искусства нашей республики. Слушатели горячо приветствовали  яркое выступление хора 
ветеранов ансамбля «Саяны» и студентов отделения культуры колледжа под управлением Тамары 
Даваа — первого тувинского хормейстера ансамбля «Саяны». Тонкий музыкальный вкус, строгий 



Dialettica del suono 2/2011 (2) 

 

академизм исполнения — отличительная черта 
женского хора колледжа искусств (хормейстер 
Чодураа Сат), который представил на суд публики 
новый хоровой цикл для  детей и юношества 
«Хунээрек» (Солнышко) Оксаны Тю
Камерный хор под управлением Аллы 
Саратовкиной запомнился слушателям 
исполнением хоровых произведений  
обработок тувинских народных песен. Обработки 
хормейстера Р. Лесникова, созданные в период 
Советской Тувы,  до сих пор остаются эталонными 
образцами, в традициях которых продолжают 
свое творчество молодые авторы, пишущие для 
хора (А. Оюн, Ч. Комбу-Самда
«Хоровой мозаики» стало исполнение сводным составом участников песни А. Чыргал
человек по родной Туве». 

Своими впечатлениями поделился гость фестиваля Владислав Казенин: «Замечательный 
концерт. Он напомнил мне ваших прекрасных ком
показали свои партитуры. Очень оригинально  сочетание хорового звучания и горлового пения. 
Отрадно, что молодые не забывают свой народ, свои песни».

народной песни «Одуген тайга» Чойганы Комбу
композиторов-МолОтцев —  «Пульсар» для домры и ги
фортепиано Диониса Афоничева, флейтовая пьеса «В бамбуковой роще Китая» Алексея Житова.  

Отметим плодотворное творческое содружество молодого автора Диониса Афоничева с 
домристом Николаем Дамбаа, представившим в
«Пульсар», но и «Восточную сюиту» в 3
чанзы.  Алексей Житов – одаренный молодой человек, подающий большие надежды оркестровый и 
хоровой дирижер, а также композитор и флейтист (свои флейтовые опусы он исполняет сам). 

Характерен неослабевающий интерес тувинских авторов к темам прошлого и настоящего 
Тувы, любви  к родному краю, его культуре, тяготение к восточной тематике. Сохраняя верность 
традиции, композиторская молодежь, безусловно, сегодня имеет свое «лицо», почерк каждого из 
авторов индивидуален, что отметили слушатели.

Гости из Красноярска и Бурятии 
фортепианные произведения, а в авторском исполнении А
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отличительная черта 
женского хора колледжа искусств (хормейстер 
Чодураа Сат), который представил на суд публики 
новый хоровой цикл для  детей и юношества 
«Хунээрек» (Солнышко) Оксаны Тюлюш. 
Камерный хор под управлением Аллы 
Саратовкиной запомнился слушателям 
исполнением хоровых произведений  a cappella – 
обработок тувинских народных песен. Обработки 
хормейстера Р. Лесникова, созданные в период 
Советской Тувы,  до сих пор остаются эталонными 
образцами, в традициях которых продолжают 
свое творчество молодые авторы, пишущие для 

Самдан). Апофеозом 
«Хоровой мозаики» стало исполнение сводным составом участников песни А. Чыргал

Своими впечатлениями поделился гость фестиваля Владислав Казенин: «Замечательный 
концерт. Он напомнил мне ваших прекрасных композиторов старшего поколения, вот и молодые 
показали свои партитуры. Очень оригинально  сочетание хорового звучания и горлового пения. 
Отрадно, что молодые не забывают свой народ, свои песни». 

 
Программа «Музыкальные акварели» 

открыла перед слушателями др
композиторского творчества 
молодых авторов Тувы, а также гостей 
фестиваля. 

 Тувинские композиторы представили 
слушателям произведения различных жанров 
фортепианные пьесы, вокальные миниатюры, 
авторское переложение оперного номера, 
ансамбли разнообразных составов. Концерт 
порадовал премьерами, среди них: Вокализ для 
сопрано и фортепиано Аяны Оюн  в исполнении  
замечательной певицы Эльвиры Докулак и 
автора;  полифоническая обработка тувинской 

народной песни «Одуген тайга» Чойганы Комбу-Самдан для вокального трио и фортепиано; опусы 
«Пульсар» для домры и гитары,  «Небесный вепрь» для флейты, баяна и 

фортепиано Диониса Афоничева, флейтовая пьеса «В бамбуковой роще Китая» Алексея Житова.  
Отметим плодотворное творческое содружество молодого автора Диониса Афоничева с 

домристом Николаем Дамбаа, представившим в концертных программах фестиваля не только 
«Пульсар», но и «Восточную сюиту» в 3-х частях в интерпретации для национального инструмента 

одаренный молодой человек, подающий большие надежды оркестровый и 
зитор и флейтист (свои флейтовые опусы он исполняет сам). 

Характерен неослабевающий интерес тувинских авторов к темам прошлого и настоящего 
Тувы, любви  к родному краю, его культуре, тяготение к восточной тематике. Сохраняя верность 

ая молодежь, безусловно, сегодня имеет свое «лицо», почерк каждого из 
авторов индивидуален, что отметили слушатели. 

Гости из Красноярска и Бурятии — В. Сенегин, В. Пономарёв, Л. Санжиева  
фортепианные произведения, а в авторском исполнении А. Михалёва  мы услышали  романсы на 

«Хоровой мозаики» стало исполнение сводным составом участников песни А. Чыргал-оола «Идет 

Своими впечатлениями поделился гость фестиваля Владислав Казенин: «Замечательный 
позиторов старшего поколения, вот и молодые 

показали свои партитуры. Очень оригинально  сочетание хорового звучания и горлового пения. 

Программа «Музыкальные акварели» 
открыла перед слушателями другую грань 
композиторского творчества – камерную музыку 
молодых авторов Тувы, а также гостей 

Тувинские композиторы представили 
слушателям произведения различных жанров – 
фортепианные пьесы, вокальные миниатюры, 
авторское переложение оперного номера, 
ансамбли разнообразных составов. Концерт 
порадовал премьерами, среди них: Вокализ для 

ртепиано Аяны Оюн  в исполнении  
замечательной певицы Эльвиры Докулак и 
автора;  полифоническая обработка тувинской 

Самдан для вокального трио и фортепиано; опусы 
тары,  «Небесный вепрь» для флейты, баяна и 

фортепиано Диониса Афоничева, флейтовая пьеса «В бамбуковой роще Китая» Алексея Житова.   
Отметим плодотворное творческое содружество молодого автора Диониса Афоничева с 

концертных программах фестиваля не только 
х частях в интерпретации для национального инструмента 

одаренный молодой человек, подающий большие надежды оркестровый и 
зитор и флейтист (свои флейтовые опусы он исполняет сам).  

Характерен неослабевающий интерес тувинских авторов к темам прошлого и настоящего 
Тувы, любви  к родному краю, его культуре, тяготение к восточной тематике. Сохраняя верность 

ая молодежь, безусловно, сегодня имеет свое «лицо», почерк каждого из 

В. Сенегин, В. Пономарёв, Л. Санжиева  — сыграли свои 
. Михалёва  мы услышали  романсы на 
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стихи С. Есенина. Песенный блок представили В. Казенин совместно с В. Алиевым и Е. Бикташев с Н. 
Калашниковой. 

Весь концерт камерной музыки прошел словно на одном дыхании. Настоящим открытием 
фестиваля стало выступление молодого красноярского композитора  Александра Михалёва, 
обладателя бархатного  баритона. Он предстал перед слушателями также как исполнитель тувинской 
музыки — вокальный цикл У. Хомушку на стихи китайских поэтов в Туве впервые прозвучал целиком.  

 
Завершал самый насыщенный фестивальный день концерт «Хогжумге йорээл» 

(Благословение музыке), где в зале Тувинской государственной филармонии выступали оркестровые 
коллективы республики. 

Оркестр Государственного ансамбля песни и танца «Саяны»  возник  в 1978 году как 
инструментальная группа, выполняющая аккомпанирующую функцию для  вокальных и 
танцевальных номеров. Особенностью этого коллектива является сочетание тувинских и 
монгольских инструментов. Сегодня оркестром руководит молодой,  талантливый музыкант, 
концертирующий домрист Николай Дамбаа, который со свойственной ему энергией ищет новые  
решения звучания коллектива, расширяет его репертуар. В рамках фестивального концерта 
слушатели имели возможность познакомиться с  произведениями тувинского автора С. Бадыраа  
(Попурри на темы тувинских народных песен,   «Тувинский вальс»), а также с концертными пьесами 
бурятского и монгольского авторов в инструментовке Николая Дамбаа (Аллегро для йочина и 
фортепиано Пурбо Дамиранова и «На вершинах Саянских гор» Буяна Оршиха).  

Тувинский государственный симфонический оркестр имени Виктора Тока основан в 1966 году. 
Расцвет коллектива пришелся на 1970-1980-е годы. Сегодня, несмотря на определенные трудности 
(недоукомплектованность струнной группы), оркестр под управлением Эреса Тартан-оола 
пропагандирует произведения тувинских композиторов и привлекает творческую молодежь 
возможностью попробовать свои силы в разнообразных симфонических жанрах. На концерте 
прозвучали произведения  Хуреш-оола Дамба (часть из Сюиты № 1 для симфонического оркестра), 
Владимира Тока (Концерт № 2 для флейты с оркестром), Аяны Оюн  (Три миниатюры для 
симфонического оркестра), Алексея Житова  (Вступление из «Шанхайской сюиты» для 
симфонического оркестра), Диониса Афоничева  («Quo vadis» для симфонического оркестра, по Г. 
Сенкевичу), Чойганы Комбу-Самдан и Буян-Маадыра Тулуша (Вступление к коллективной опере 
«Монге аялга» – «Вечная мелодия»), Буян-Маадыра  Тулуша (Рассказ Старика из оперы «Монге 
аялга» в авторском переложении для симфонического оркестра).  

 Лариса Санжиева, гость из Бурятии, отметила высокий исполнительский уровень солиста 
симфонического оркестра Хензиг-оола Кужугета (флейта) и композиторскую индивидуальность Буян-
Маадыра Тулуша, чью сюиту в 3-х частях «Бурунгунун арыннары» (Страницы прошлого) представил 
духовой оркестр Правительства Республики Тыва под управлением Тимура Дулуша. Этот коллектив 
еще появится в финальном концерте фестиваля, и о нем подробнее чуть позже. 

 

День четвёртый… 

Выездные концерты гостей фестиваля «Музыкальное лето в Туве» в разные районы 
республики стали доброй традицией, берущей свое начало в далеком 1978 году. Ныне организаторы 
мероприятия  (ТРО СКР и Министерство культуры Тувы) направили группу гостей из Красноярска и 
Бурятии (В. Пономарёва, В. Сенегина, А. Михалёва, Л. Санжиеву) в отдаленный район (кожуун) Тувы 
– Эрзинский, расположенный на самой границе с Монголией, в 300 км от столицы республики. 
Другая группа музыкантов – гости из Москвы и Саратова (В. Казенин, В. Алиев, Е. Бикташев, Н. 
Калашникова)  посетили Улуг-Хемский и  Чаа-Хольский районы, расположенные не так далеко от 
Кызыла (всего-то 100 км!).  Гостей сопровождали тувинские композиторы и музыковеды (члены ТРО 
СКР), а также народный писатель Тувы, замечательный поэт Александр Даржай, наш большой друг и 
сподвижник.  
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фестивальной программы, были в восторге от своего временного пристанища.
Чего ожидали приезжие музыканты  от поездки в кожууны республики? Конечно, творческих 

встреч со слушателями, новых впечатлений от жизни в глубинке национальной республики, 
сумевшей сохранить самобытную культуру, 
общение с удивительной природой нашего 
уникального края.  Почти все ожидания 
оправдались: слушатели ждали и тепло 
приветствовали именитых музыкантов и тувинских 
композиторов; выступления шли в хорошо 
оборудованных, уютных клубах г. Шагонара, с. Чаа
Холь и с. Эрзин; гроза по дороге в Чаа
сменилась солнцем, а чистейшее озеро Торе
на границе с Монголией порадовало гостей 
бирюзовыми красками… 

А в это время на сцене Тувинской государственной филармонии  в Кызыле звучали песни 
тувинских авторов разных поколений в концертной программе  «Ырлаар чурээм» 
Песенный жанр в республике необычайно популярен как среди композиторов, так и среди 
слушателей. Много самодеятельных композиторов
продолжают развитие жанра авторской песни.   Неслучайно В. Казенин 
фестиваля —  заметил, что «Поёт вся Тува!».

Вот и подошел к финальному дню фестиваль «Музыкальное лето в Туве». Днем 
композиторами из Красноярска и Бурятии В. Сенегиным и Л. Санжиевой проведены мастер
для самодеятельных и начинающих композиторов республики, прошла пресс
участием СМИ, гости познакомились с уникальной экспозицией золотых предметов из  скифских 
курганов Аржан-1 и Аржан-2 в Национальном музее.  А в фойе перед концертным залом Дома 
народного творчества (где должен был 
состояться заключительный концерт) 
развернулась выставка-продажа тувинских 
национальных инструментов молодого мастера 
Алдара Тамдына. 

Достойным завершением всей 
фестивальной программы стал  концерт 
«Хемнер, уннер белдиренде»  —  «Слиянье рек 
– слиянье голосов». Тувинский национальный 
оркестр  Министерства культуры республики 
под управлением  Аяны Монгуш, исполнив 
величавую, торжественную песню Чойганы 

7 

 Путешествие началось со встречи 
гостей фестиваля и сопровождающих в 
этнокультурном туристическом комплексе 
«Алдын-Булак», выступившем спонсором 
фестиваля.  Он расположен в живописном 
местечке  на берегу Енисея (примерно в 40 км 
от Кызыла) и состо
традиционных жилищ кочевников … 
(то есть юрт и чумов со всеми удобствами 
современной цивилизации). Отметим, что 
гости, расположившиеся здесь на время 

фестивальной программы, были в восторге от своего временного пристанища.
ожидали приезжие музыканты  от поездки в кожууны республики? Конечно, творческих 

встреч со слушателями, новых впечатлений от жизни в глубинке национальной республики, 
сумевшей сохранить самобытную культуру, 
общение с удивительной природой нашего 

о края.  Почти все ожидания 
оправдались: слушатели ждали и тепло 
приветствовали именитых музыкантов и тувинских 
композиторов; выступления шли в хорошо 
оборудованных, уютных клубах г. Шагонара, с. Чаа-
Холь и с. Эрзин; гроза по дороге в Чаа-Холь 

лнцем, а чистейшее озеро Торе-Холь 
на границе с Монголией порадовало гостей 

А в это время на сцене Тувинской государственной филармонии  в Кызыле звучали песни 
тувинских авторов разных поколений в концертной программе  «Ырлаар чурээм» 
Песенный жанр в республике необычайно популярен как среди композиторов, так и среди 
слушателей. Много самодеятельных композиторов-мелодистов, живущих в разных районах, 
продолжают развитие жанра авторской песни.   Неслучайно В. Казенин 

заметил, что «Поёт вся Тува!». 
 

День пятый… 

Вот и подошел к финальному дню фестиваль «Музыкальное лето в Туве». Днем 
композиторами из Красноярска и Бурятии В. Сенегиным и Л. Санжиевой проведены мастер

и начинающих композиторов республики, прошла пресс
участием СМИ, гости познакомились с уникальной экспозицией золотых предметов из  скифских 

2 в Национальном музее.  А в фойе перед концертным залом Дома 
го творчества (где должен был 

состояться заключительный концерт) 
продажа тувинских 

национальных инструментов молодого мастера 

Достойным завершением всей 
фестивальной программы стал  концерт 

«Слиянье рек 
слиянье голосов». Тувинский национальный 

оркестр  Министерства культуры республики 
под управлением  Аяны Монгуш, исполнив 
величавую, торжественную песню Чойганы 

Путешествие началось со встречи 
гостей фестиваля и сопровождающих в 
этнокультурном туристическом комплексе 

Булак», выступившем спонсором 
фестиваля.  Он расположен в живописном 
местечке  на берегу Енисея (примерно в 40 км 
от Кызыла) и состоит из нескольких 
традиционных жилищ кочевников … XXI века 
(то есть юрт и чумов со всеми удобствами 
современной цивилизации). Отметим, что 
гости, расположившиеся здесь на время 

фестивальной программы, были в восторге от своего временного пристанища. 
ожидали приезжие музыканты  от поездки в кожууны республики? Конечно, творческих 

встреч со слушателями, новых впечатлений от жизни в глубинке национальной республики, 

А в это время на сцене Тувинской государственной филармонии  в Кызыле звучали песни 
тувинских авторов разных поколений в концертной программе  «Ырлаар чурээм» (Поющее сердце). 
Песенный жанр в республике необычайно популярен как среди композиторов, так и среди 

мелодистов, живущих в разных районах, 
продолжают развитие жанра авторской песни.   Неслучайно В. Казенин — «аксакал» нашего 

Вот и подошел к финальному дню фестиваль «Музыкальное лето в Туве». Днем 
композиторами из Красноярска и Бурятии В. Сенегиным и Л. Санжиевой проведены мастер-классы 

и начинающих композиторов республики, прошла пресс-конференция гостей с 
участием СМИ, гости познакомились с уникальной экспозицией золотых предметов из  скифских 

2 в Национальном музее.  А в фойе перед концертным залом Дома 



Dialettica del suono 2/2011 (2) 

 

Комбу-Самдан «Тыва чуртум» (Моя страна Тува), задал особый тон завершению фес

программе прозвучали композиции  «Эзирнин соолгу ужудуушкуну» (Последний полет орла) Аяны 
Монгуш и «Анчынын самы» (Танец охотника) Буян
продемонстрировали использование 
разнообразных приемов (горлового пения, 
звукоподражаний и др.) для передачи 
программного замысла произведений. В 
Фантазии на народные темы (солисты 
домрист Николай Дамбаа  и народный 
хоомейжи Тувы Игорь Кошкендей) русская и 
тувинская народные мелодии задорно 
переплелись в причудливом контрапункте, 
инструментальное звучание обогащалось 
пением оркестрантов.   

Средняя часть концерта порадовала 
слушателей эмоциональным выступлением 
всех гостей фестиваля, у которых сложились теплые душев
Инструментальные пьесы сменялись романсами и песнями на русском, бурятском, татарском 
языках.  Приятным сюрпризом для всех стало исполнение новой песни о Туве В. Казенина на слова В. 
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Самдан «Тыва чуртум» (Моя страна Тува), задал особый тон завершению фес
Этот художественный коллектив возник 

в 2003 году, его презентация состоялась  на 
предыдущем, четвертом фестивале тувинского 
«Музыкального лета». Несмотря на молодость, 
оркестр завоевал любовь слушателей, проявив 
яркую творческую индивидуальност
неоднократно становился лауреатом 
престижных региональных, всероссийских, 
международных конкурсов. Артисты оркестра 
имеют широкие возможности не только в 
плане инструментального исполнительства, но 
и в сольном, хоровом, а также  горловом, 
пении наряду с художественным чтением в 
стиле традиционного эпоса. В концертной 

программе прозвучали композиции  «Эзирнин соолгу ужудуушкуну» (Последний полет орла) Аяны 
Монгуш и «Анчынын самы» (Танец охотника) Буян-Маадыра Тулуша, в которых артисты оркестра 

ировали использование 
разнообразных приемов (горлового пения, 
звукоподражаний и др.) для передачи 
программного замысла произведений. В 
Фантазии на народные темы (солисты – 
домрист Николай Дамбаа  и народный 
хоомейжи Тувы Игорь Кошкендей) русская и 

я народные мелодии задорно 
переплелись в причудливом контрапункте, 
инструментальное звучание обогащалось 

Средняя часть концерта порадовала 
слушателей эмоциональным выступлением 
всех гостей фестиваля, у которых сложились теплые душевные отношения с публикой. 
Инструментальные пьесы сменялись романсами и песнями на русском, бурятском, татарском 
языках.  Приятным сюрпризом для всех стало исполнение новой песни о Туве В. Казенина на слова В. 

Алиева, созданной в 
поездке по районам и 
вдохно
стихотворения тувинского 
поэта А. Емельянова. 
Ответным подарком гостям 
стала песня «Эхо Саян» 
Алёны Йомужап в 
исполнении тувинской 
певицы Галины Сюрюн.

Правительства Республики 
Тыва (художественный 
руководитель и дирижёр
Тимур Дулуш),  выступление 
которого завершало 
концертную программу 

Самдан «Тыва чуртум» (Моя страна Тува), задал особый тон завершению фестиваля.   
Этот художественный коллектив возник 

в 2003 году, его презентация состоялась  на 
предыдущем, четвертом фестивале тувинского 
«Музыкального лета». Несмотря на молодость, 
оркестр завоевал любовь слушателей, проявив 
яркую творческую индивидуальность, 
неоднократно становился лауреатом 
престижных региональных, всероссийских, 
международных конкурсов. Артисты оркестра 
имеют широкие возможности не только в 
плане инструментального исполнительства, но 
и в сольном, хоровом, а также  горловом, 

художественным чтением в 
стиле традиционного эпоса. В концертной 

программе прозвучали композиции  «Эзирнин соолгу ужудуушкуну» (Последний полет орла) Аяны 
Маадыра Тулуша, в которых артисты оркестра 

ные отношения с публикой. 
Инструментальные пьесы сменялись романсами и песнями на русском, бурятском, татарском 
языках.  Приятным сюрпризом для всех стало исполнение новой песни о Туве В. Казенина на слова В. 

Алиева, созданной в 
поездке по районам и 
вдохновленной строкой из 
стихотворения тувинского 
поэта А. Емельянова. 
Ответным подарком гостям 
стала песня «Эхо Саян» 
Алёны Йомужап в 
исполнении тувинской 
певицы Галины Сюрюн.  

Духовой оркестр 
Правительства Республики 
Тыва (художественный 
руководитель и дирижёр 
Тимур Дулуш),  выступление 
которого завершало 
концертную программу – 
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самый молодой коллектив в республике, созданный в 2008 году. Оркестр сохраняет традиции 
духового исполнительства Тувы,  в том числе  
практику конного духового оркестра (это 
единственный в России коллектив, реализующий 
такую оригинальную форму музицирования). За 
свою непродолжительную историю оркестр уже 
стал лауреатом различных региональных, 
всероссийских и международных фестивалей
конкурсов. Большинство музыкальных 
аранжировок для духового коллектива создает 
молодой композитор Буян-Маадыр Тулуш, сам 
великолепно владеющий игрой на гобое. Еще 
одна оригинальная форма выступления, которая 
была продемонстрирована на данном концерте 
«шествие масок» буддийской мистерии Цам 
где использованы средства инструментального театра.  Под звуки последнего номера 
тувинской народной песни «Ореховая тайга» (которая с 1992 по август 2011 года выполняла роль 
официального гимна республики) 
сопричастности высокому искусству.

Итак, пятый фестиваль «Музыкальное лето в Туве» завершился. Что он дал, справился ли со 
своей основной задачей? Конечно. Ведь обширная концертная про
его гостей и слушателей с музыкой Тувы, Красноярска, Бурятии, Саратова, Москвы,  разнообразной 
по жанрам и стилям,  охватила все существующие в Туве виды профессионального исполнительства. 
Устроители фестиваля подарили слушател
наполненный радостью, красотой и любовью.  Композиторы, исполнители и музыковеды получили 
ценную в наше время возможность творческого общения и взаимообогащения. До встречи на 
следующем фестивале «Музыкальное л
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самый молодой коллектив в республике, созданный в 2008 году. Оркестр сохраняет традиции 
духового исполнительства Тувы,  в том числе  
практику конного духового оркестра (это 

в России коллектив, реализующий 
такую оригинальную форму музицирования). За 
свою непродолжительную историю оркестр уже 
стал лауреатом различных региональных, 

и международных фестивалей-
конкурсов. Большинство музыкальных 

ого коллектива создает 
Маадыр Тулуш, сам 

великолепно владеющий игрой на гобое. Еще 
одна оригинальная форма выступления, которая 
была продемонстрирована на данном концерте – 
«шествие масок» буддийской мистерии Цам – очень зрелищное театрализованное представление, 
где использованы средства инструментального театра.  Под звуки последнего номера 
тувинской народной песни «Ореховая тайга» (которая с 1992 по август 2011 года выполняла роль 
официального гимна республики) – весь зал встал, объединенный восторженными чувствами от 
сопричастности высокому искусству. 

 

Вместо послесловия… 

Итак, пятый фестиваль «Музыкальное лето в Туве» завершился. Что он дал, справился ли со 
своей основной задачей? Конечно. Ведь обширная концертная программа фестиваля познакомила 
его гостей и слушателей с музыкой Тувы, Красноярска, Бурятии, Саратова, Москвы,  разнообразной 
по жанрам и стилям,  охватила все существующие в Туве виды профессионального исполнительства. 
Устроители фестиваля подарили слушателям волшебный мир звуков, прекрасный праздник, 
наполненный радостью, красотой и любовью.  Композиторы, исполнители и музыковеды получили 
ценную в наше время возможность творческого общения и взаимообогащения. До встречи на 
следующем фестивале «Музыкальное лето в Туве»! 

самый молодой коллектив в республике, созданный в 2008 году. Оркестр сохраняет традиции 

еатрализованное представление, 
где использованы средства инструментального театра.  Под звуки последнего номера – обработки 
тувинской народной песни «Ореховая тайга» (которая с 1992 по август 2011 года выполняла роль 

ал встал, объединенный восторженными чувствами от 

Итак, пятый фестиваль «Музыкальное лето в Туве» завершился. Что он дал, справился ли со 
грамма фестиваля познакомила 

его гостей и слушателей с музыкой Тувы, Красноярска, Бурятии, Саратова, Москвы,  разнообразной 
по жанрам и стилям,  охватила все существующие в Туве виды профессионального исполнительства. 

ям волшебный мир звуков, прекрасный праздник, 
наполненный радостью, красотой и любовью.  Композиторы, исполнители и музыковеды получили 
ценную в наше время возможность творческого общения и взаимообогащения. До встречи на 
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Артур Михель (Красноярск) 

öâåòîìóçûêà  

â âåê êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé 

Возможно ли объединение цвета и звука в одном виде искусства  так чтобы они взаимно 
дополняли друг друга и усиливали эффект воздействия один другого на человека, создавая цельный 
художественный образ.  

Когда я заинтересовался этой проблемой, мне, по незнанию казалось, что я первый догадался 
о возможности такого совмещения (речь не идёт о таких видах аудио-визуальных искусств как балет, 
опера и т.д. здесь совмещение весьма условно) как оказалось почти каждый музыкант или художник 
в ходе своего творческого развития приходит к этой идее. 

Активные исследования в этой области начались в 19 веке. С момента создания 
электрической  осветительной техники стали возможны эксперименты в этой области. Стали 
создаваться различные простые устройства для "окрашивания" музыки, такие как, например 
цилиндр обтянутый бумагой на которой прорези различных причудливых форм, внутри лампочки 
разных цветов. Играет музыка, цилиндр вращается, на стенах танцуют разноцветные тени – что-то 
наподобие сегодняшних визуализаций в Windows Media Player. 

 
                                       Виды теневых светоэффектных проекторов  

Психологической предпосылкой к появлению цветомузыки - искусства использующего как 
средство выразительности и звук и цвет стало открытие такого явления как синестезия (досл., 
"соощущение"). Суть этого явления заключается в смешении сенсорных модальностей восприятия 
(например, звуковых и цветовых ощущений). Некоторые композиторы, например, видят разные 
тональности в разных цветах. К синестетикам причисляются композиторы - А.Н. Скрябин, О. 
Мессиан, Н.А. Римский - Корсаков, художники - Чюрлёнис, В.Кандинский.  
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А.Скрябин в своей симфонической поэме Прометей, в соответствии со своими 
цветомузыкальными ощущениями, выписал партию для светоинструмента, хотя при жизни ему не 
удалось увидеть исполнение своего Прометея с цветовой партией, так как светотехника того 
времени не позволяла должным образом осуществить его планы. Но позже Прометей неоднок
ставился в Америке с цветовой партией.
 

   

 

Ниже представлена таблица соответствия тональностей и цветов А. Скрябина:

А.Н. Скрябин        О. Мессиан              Н.А. Римский
                                                                    
 

М.К. Чюрлёнис – Соната солнца. Allegro 
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А.Скрябин в своей симфонической поэме Прометей, в соответствии со своими 
зыкальными ощущениями, выписал партию для светоинструмента, хотя при жизни ему не 

удалось увидеть исполнение своего Прометея с цветовой партией, так как светотехника того 
времени не позволяла должным образом осуществить его планы. Но позже Прометей неоднок
ставился в Америке с цветовой партией. 

      

 

В. Кандинский – Composition VIII 

 

Ниже представлена таблица соответствия тональностей и цветов А. Скрябина: 

А.Н. Скрябин        О. Мессиан              Н.А. Римский- 
                                                                    Корсаков 

   М.К. Чюрлёнис          

А.Скрябин в своей симфонической поэме Прометей, в соответствии со своими 
зыкальными ощущениями, выписал партию для светоинструмента, хотя при жизни ему не 

удалось увидеть исполнение своего Прометея с цветовой партией, так как светотехника того 
времени не позволяла должным образом осуществить его планы. Но позже Прометей неоднократно 

   

 

 

          В. Кандинский 
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Для сравнения приведена таблица цветового “видения” тональностей композитора Римского
Корсакова: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне же не кажется правильной ни одна из этих теорий, на мой взгляд
обычное и нормальное свойство человеческого восприятия и мышления, которым обладают 
люди, только в разной степени. Доказательством тому служат примеры "окрашивания"
дней недели, тембров, запахов и т.д. которые проявляются у всех людей. Так же, например, сходства 
мелодического рисунка народных песен с контуром горизонта в той
обитает.  

К тому же всем известны множественные примеры совмещения цветовых и звуковых 
в поэзии: "флейты звук зарёвый, голубой" (К. Бальмонт), "синий лязг подков" (С. Есенин). Да и сами 
мы пользуемся такими совмещениями
Следует добавить что, совмещаются не только аудиальные и визуальные ощущения, но также и 
остальные - обонятельные, осязательные и
человек получает львиную долю информации. 

А.Н. Скрябин: 

С-dur — красный  
G-dur — оранжево-розовый  

D-dur — желтый  

A-dur — зеленый  

Е-dur — сине-белесоватый  

Н-dur — похоже на Е  

Fis-dur — синий, яркий  

Des-dur — фиолетовый  

As-dur — пурпурно-фиолетовый  

Es-dur — стальные цвета с металлическим блеском 

F-dur — красный, темный  
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Для сравнения приведена таблица цветового “видения” тональностей композитора Римского

Какова же природа синестезии? На этот счет 
существуют разные теории, такие как:

1. анатомическая ("перепутались зрительные и 
слуховые нервные линии"); 

2. медицинская ("непонятная аномалия мозга");
3. атавистическая ("рецидив ра

смешанной сенсорики");  
4. психологическая ("межчувственная ассоциация, 

случайная по происхождению");  
5. эзотерическая ("мистическая, чудесная 

способность, доступная лишь посвященным")
Мне же не кажется правильной ни одна из этих теорий, на мой взгляд

обычное и нормальное свойство человеческого восприятия и мышления, которым обладают 
только в разной степени. Доказательством тому служат примеры "окрашивания"

дней недели, тембров, запахов и т.д. которые проявляются у всех людей. Так же, например, сходства 
мелодического рисунка народных песен с контуром горизонта в той местно

К тому же всем известны множественные примеры совмещения цветовых и звуковых 
"флейты звук зарёвый, голубой" (К. Бальмонт), "синий лязг подков" (С. Есенин). Да и сами 

мы пользуемся такими совмещениями в речи, например - холодные тона, светлые звуки, и
Следует добавить что, совмещаются не только аудиальные и визуальные ощущения, но также и 

обонятельные, осязательные и т.д. Нам больше интересны первые, так как через них 
львиную долю информации.  

стальные цвета с металлическим блеском  

Н.А. Римский Корсаков: 

С-dur — белый  

G-dur — коричневато-золотистый, светлый 

D-dur — дневной, желтоватый, царственный 

A-dur — ясный,  розовый  

E-dur — синий, сапфировый, блестящий 

H-dur — мрачный, темно-синий со стальным отливом 

Fis-dur — серовато-зеленоватый 

Des-dur — темноватый, теплый 

As-dur — серовато-фиолетовый 

Es-dur — темный, сумрачный, серо

B-dur — темноватый  

F-dur — зеленый, ясный (цвет зелени) 

 

Для сравнения приведена таблица цветового “видения” тональностей композитора Римского-

 

Какова же природа синестезии? На этот счет 
существуют разные теории, такие как:  

("перепутались зрительные и 

("непонятная аномалия мозга");  
("рецидив ранних форм 

("межчувственная ассоциация, 

("мистическая, чудесная 
способность, доступная лишь посвященным").  

Мне же не кажется правильной ни одна из этих теорий, на мой взгляд, синестезия — это 
обычное и нормальное свойство человеческого восприятия и мышления, которым обладают все 

только в разной степени. Доказательством тому служат примеры "окрашивания"  гласных, 
дней недели, тембров, запахов и т.д. которые проявляются у всех людей. Так же, например, сходства 

местности, где данный народ 

К тому же всем известны множественные примеры совмещения цветовых и звуковых образов 
"флейты звук зарёвый, голубой" (К. Бальмонт), "синий лязг подков" (С. Есенин). Да и сами 

холодные тона, светлые звуки, и т.д. 
Следует добавить что, совмещаются не только аудиальные и визуальные ощущения, но также и 

д. Нам больше интересны первые, так как через них 

золотистый, светлый  

дневной, желтоватый, царственный  

синий, сапфировый, блестящий  

синий со стальным отливом  

зеленоватый  

мноватый, теплый  

фиолетовый  

темный, сумрачный, серо-синеватый  

зеленый, ясный (цвет зелени)  
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Очевидно, что есть определённые связи и закономерности в нашем восприятии звука и цвета 
и их можно изучать. Другое дело, что эти связи отличаются у разных индивидов, но и восприятие 
музыкальных образов тоже разное у разных людей. Несмотря на это есть более-менее общие 
законы восприятия, из-за этого и существует возможность искусства как такового и происходит 
общение людей посредством художественных образов. Примитивный пример: минор - грустно 
мажор - весело.  

Рассмотрим, более-менее общие, простые примеры связей восприятий. Необходимо 
добавить, что в создании образа участвует не только цвет, но и форма, объём и т.д.  
Низкие звуки кажутся больше и темнее, высокие наоборот меньше и светлее. Чем громче звук, тем 
он кажется больше и наоборот. Тембр насыщенный  дальними обертонами, или нелинейно 
искаженный, представляется более “угловатым” нежели тембр, состоящий из исключительно 
кратных двойке гармоник. Музыка, написанная в миноре, видится в холодных тонах находящихся в 
конце спектра: синих, голубых, фиолетовых. Мажорной музыке соответствуют тёплые, находящиеся 
в начале спектра цвета: красный, желтый.  

Отсюда следует, что есть объективная, свойственная всем людям возможность представления 
аудио информации в виде визуальных образов и наоборот. 

 В 20 веке с появлением ЭВМ проблема цветомузыки получила новое дыхание, некоторые 
энтузиасты пытались создать алгоритм объективного перевода звука в цвет и наоборот, идеологи 
цветомузыки разделились на две школы. Одни считали, что нужно создать точный механизм 
перевода без участия человека с помощью компьютерной программы, воплощение этой идеи мы 
видим сейчас в виде визуализаций в различных программах-проигрывателях.  

Другие же считали что перевод такой же творческий процесс, как и создание музыки или 
картины и без творца не интересен и не нужен. Я приверженец второй точки зрения, хотя одно 
другому не мешает и компьютерные алгоритмы творец тоже может использовать для воплощения 
своих замыслов. Но главное сокровище, на мой взгляд, состоит не в возможности перевода одного в 
другое, а в возможности создания целостных цветомузыкальных произведений, в которых 
аудиальный и визуальный ряды находятся в органическом единстве и взаимно дополняют друг 
друга.  

Возникает вопрос - почему за историю человечества музыка в своём развитии достигла высот 
симфонизма, но этого не произошло с подобным видом визуального искусства. Ответ, возможно, 
заключается в том, что человек наделён природой инструментом создания и управления звуком - 
голосовым аппаратом, и не наделён таким же инструментом для создания света.  

В наше время широкое развитие мультимедийных технологий даёт, наконец, возможность 
художникам всё более полноценно использовать свет, наравне со звуком, в своих композициях.  
Такие компьютерные программы как "MAX\MSP\JITTER" и "PUREDATA" позволяют создавать 
определённые алгоритмы, управлять “собственноручно” созданными параметрами, вложенными в 
эти алгоритмы в реальном времени с помощью midi-контроллеров (причем контроллеры могут быть 
самой изощренной морфологии, от обычной клавиатуры и мышки до биоконтроллеров). Также 
любой вид входной информации (видео, аудио) может использоваться для управления,  и на выходе 
можно получать как звуковую, так и визуальную информацию, которая может быть направлена на 
любые внешние устройства. Это открывает для художника огромные возможности, ограниченные 
только его воображением и навыком работы с этими программами и оборудованием.  

Сейчас такие направления как interactive multimedia programming, soft-art, и др. активно 
развиваются. Но это конечно ещё только начало, всё это пока в стадии экспериментов, проб и 
ошибок, но ведь и музыка и живопись когда-то проходили подобный этап.  

Я уверен, что со временем воплотить своё состояние и передать зрителю, посредством 
изменяющегося во времени и пространстве света, художнику будет также естественно как сейчас 
пианисту посредством фортепиано. А пока остается  большое поле для деятельности.  
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Борис Левин (Санкт-Петербург) 

Èãðà è ïñèõîëîãèÿ òâîð÷åñòâà 

Èãðà êàê «÷åëîâå÷åñêîå â ÷åëîâåêå» 
 

Мысль о том, что искусство и вся культура глубоко связаны с игрой одна из самых  
продуктивных в искусствоведении. Как известно, Й. Хейзинга, обобщив наблюдения, показал, что все 
области культуры независимо от этноса и эпохи несут в себе черты игровой организации (жизнь 
церковная, корпоративная, общинная, университетская, художественная, школьная, политическая, 
семейная, повседневная, военная, партийная, спорт, судопроизводство, и пр.). О сущностной, 
генетической связи игры и культуры говорят М. Бахтин, Х.Г. Гадамер, М. Лотман, Э. Кассирер, Е.Финк 
и др., однако до сих пор эта связь улавливается главным образом описательно и интуитивно. Нам 
неизвестно какое-либо научное обоснование радикального вывода Хейзинги о том, что «культура 
возникает в форме игры, культура изначально разыгрывается» /4;с.60/.   

Тем значительнее выглядят соответствия выводов Хейзинги и результатов психологических 
исследований творчества, которые непосредственно приложимы и к искусству.  

 Хейзинга выделил в игре следующие ее сущностные черты (делающие ее способной творить 
порядок в каждой сфере): игра обязательно (1) отграничивает и определяет («опредЕливает»): 
пространство и время (хронотоп) действий, а также правила действий и круг участников.  При этом 
игра всегда (2) свободна и (3) празднична. По содержанию игра  – это «(4) борьба за что-то или (5) 

показ этого что-то. Обе эти функции могут и объединяться, так что игра "показывает" борьбу за что-
то или же превращается в состязание в том, кто именно сможет показать что-то лучше других.». 
«Священное действо и праздничное состязание - вот две повсюду неизменно возвращающиеся 
формы, в которых культура вырастает как игра и в рамках игры» /4;с 62/.  Под этими номерами мы и 
рассмотрим атрибуты игры. 

Неожиданно глубокие, хотя неочевидные соответствия с приведенными выводами Хейзинги 
обнаруживают исследования творческого акта /5;6;7/  Исследования эти замечательны тем же, что и 
труд Хейзинги – они позволяют понять игру и ритуал1 как формы становления «человеческого в 
человеке». Концепция Б.Д. Эльконина обосновывает взгляд на «обычную», «нормальную» жизнь – 
поскольку она культурна – как на динамическое равновесие в непрестанном движении. Культурные 
«норма» и покой - это не нечто наличное, но равновесие едущего велосипедиста, а игра и ритуал – 
импульсы, поддерживающие это движение. Поэтому и невозможно раз и навсегда стать личностью, 
спастись, освободиться. Отсюда  Фаустово: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за 
них идет на бой». 

Игра и свобода (2). Л. Выготский когда-то попытался в одной фразе представить путь 
антропогенеза: «Если в начале развития стоит дело, независимое от слова – писал он – то в конце его 
стоит слово, становящееся делом. Слово, делающее действие человека свободным».2   

Подчиняя себя - как правилам игры (1)  - «слову», т.е. значению, действие становится 
произвольным т.е. свободным, так как освобождается от диктата непосредственных потребностей 
ради того, что произвольно

3 полагается должным. Посредством значения задается способ видения 
мира. «В формах культовых игр человечество нащупывало порядок в самом человеческом 
обществе.»/4;с.34/. Человек становится субъектом своего действия и в пределе, таким образом – 
творцом своей жизни, т.е. личностью. «Должное» и есть модус значения рождаемого в ритуале и 

                                                           
1 Вопрос о соотношении игры и ритуала - один из наиболее запутанных. Аристотель, Гегель, А.Н. Веселовский возводят 
игру к ритуалу. Но есть существенные доводы и за то, что игра предшествует ритуалу (Байбурин А.К. Ритуал в 
традиционной культуре. СПб.: Наука, 1993. с.16) 
2 Л. Выготский «Орудие и знак в развитии ребенка» Собр. Соч. Т.6 М.Педагогика 1984 (Выготский здесь говорит о 
развитии возрастном, которое однако в существенных чертах повторяет развитие историческое) 
3 «Произвольно» – не означает «своевольно», это значит - со знанием дела. 
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игре. Такое «новорожденное» значение это не указатель предмета, но – миф и так же мало похоже 
на привычное понятие, как античная вера в Зевса – на школьные сведения о грозе.1  Ритуал, 
исторически первая форма производства значения – это творческий акт «открытия реальности новой 
идеи» /6;с.56/.  По мере освоения значения как продукта ритуала, ритуал «сворачивается» в миф, в 
символ, и далее - в значение,2 толковое определение которого может уместиться в несколько строк 
словаря. Это свидетельствует о наступлении цивилизации 

Инициируется всякое творчество критической ситуацией. Это не просто нависшая угроза 
(хотя и она тоже), а невозможность действовать и жить по-прежнему, скажем, из-за изменения 
природных условий (для племени), или появления новых художественных средств (для артиста, 
художника). Привычные действия и навыки в критических ситуациях разрушаются (как у человека, 
впервые вставшего на коньки или впервые играющего в ансамбле) и это ведет к «опусканию» 
сознания на более «низкие» этажи /1/ и обострению чувствительности («и внял я неба содроганье... 
и гад морских подводный ход»). В критической ситуации главное для творчества не просто конфликт 
старых способов и новых условий, а необходимость преодоления инерции старых способов 
действия, и особенно - инерции старого видения ситуации,  

Игра и ритуал с этой точки зрения – это культурная (т.е. свободная, произвольная) инициация 

творчества критичностью вне критической ситуации; поэтому и в искусстве мы способны осмыслить 
любую наличную ситуацию как  критическую /2/. Таким образом, ограничение хронотопа (1) в игре и 
ритуале – это средство погружения в атмосферу критичности, а праздничность (3) – его следствие3. 
Дионисийские шествия, породившие греческую трагедию (один из истоков всего европейского 
искусства) – пример плодотворности такой инициации. 

 К игровому ограничению генетически восходит «художественная условность» и 
«эстетическая рамка». «Рамка», отгораживая от жизни, от актуальной ситуации, снимает остроту и 
пестроту ее проблем, освобождая тем самым человека от наличного для идеального, от 
операционального для смыслового4. Войти в «мир произведения» за «эстетическую рамку» - значит 
принять, так сказать, смысловую «позу» - настроится реагировать по законам жанра, стиля, словом, 
по законам игры (для этого, разумеется, нужно еще уметь это делать, но это уже вопрос другой) . 

Эффект «рамки» - это произвольный выход из наличной ситуации влекущий деавтоматизацию 
и частичную дезинтеграцию привычных смысловых связей (что Б. Шкловский называл 
«отстранением», а М. Лотман /3/ описал как «переход через границу» чудесного мира). Здесь, 
разумеется, велика роль бессознательного, поскольку «переход через границу», как и всякое 
нарушение обыденной жизни, сопровождается трансом и «векторизацией» сознания, к примеру, 
приподнятым настроением в любом торжестве, концерте, и т.п. Словом, если, например, уже 
изложение темы не вводит слушателя в атмосферу критичности, то не годится либо тема, либо 
слушатель. 

«Показ» (4) и «борьба» (5)  как демонстративность и состязательность игры  - наиболее 
сложный, как ни странно, и глубокий ее феномен. Он связан с особой двунаправленностью 

ориентировки в творчестве.  
Всякое творчество движется необходимостью создать не только, грубо говоря, новую вещь, 

но и новый способ действия с ней, новый взгляд, новую ситуацию. Поэтому творческое действие 
парадоксально – в нем ищется и строится одновременно «навстречу друг другу» и новый предмет 
для неизвестного действия, и это действие для неизвестного предмета.  
                                                           

1 ..."знак"... это введение в поведение одного человека - другого человека. В этом смысл всякой знаковой операции. 
...Знак - нечто вроде подарка...— напоминание о том, кто его сделал. Именно поэтому знак социален, именно поэтому он 
организует поведение. ...Основное значение знака – социальное, т.е. организация своего поведения через другого" 
(Эльконин Д., 1989, с. 514-515).    

2 О цепочке «знак-символ-миф» со стороны ее логической структуры см. А.Ф. Лосев «Диалектика мифа», «Пробл 
символа» и «Знак. Символ. Миф».  
3 Показательно, что изобретенные в ХХ в. «рациональные игры» - методики «мозгового штурма» воспроизводят и 
ограничение места и времени, и «опускание» сознания, и сенсибилизацию участников, и (см. ниже) разделение на 
участников и «судей». 
4 Для этого, например, прекращали войны в период Олмпийских (и других) игр. 



Dialettica del suono 2/2011 (2) 

 

16 

Поэтому творческий акт и ориентируется особым образом - обращением к «другим», к 
«Другому». Этими «другими» могут выступать не только партнеры, зрители, соперники и судьи, но и 
сами правила игры или игровой предмет, в котором правила воплощены, скажем, расклад карт, 
игрушка бильбоке или профессиональное Alter ego исполнителя и художника (известны слова С. 
Прокофьева о раздвоении при сочинении на «продуцирующего» и «отбирающего»). 

Роль «других» – служить по выражению Б. Эльконина «экраном», «зеркалом» в котором 
можно видеть собственное действие (– иногда видеть буквально: например, положение соперника в 
беге «отражает» нашу успешность). Так лишь по реакции зала исполнитель чувствует меру своего 
«попадания»: даже «обыгранную» вещь он «строит» для конкретной аудитории, и это не одинарное 
движение, а процесс. Подобные проблемы, наполняют всю историю развития искусства. «В 
искусстве воссоздание экрана, дающее возможность... самообнаружения, становится узловой 
проблемой. Эта проблема ...решается лишь с появлением зрителя, читателя, слушателя. Само их 
появление означает, что интуиция не подвела автора» /7/ 

Образование, скажем, профессионального музыканта наполовину состоит в воспитании 
«внутреннего слушателя» как «экрана» - органа контроля (ориентировки), управляющего 
исполнением. Можно, конечно, играть по образцу - «с рук», но тогда играющий не в состоянии 
слышать смысл звучащего. Смысл  можно обеспечить, играя по образцу - «с записи», но в этом 
случае играющий теряет контроль над техникой...  

Данный пример иллюстрирует фундаментальное противоречие человеческого действия 
вообще, которое в творчестве лишь обнажается – цельное действие (генетически исходное) имеет 
две стороны: смысл и способ. По мере освоения действия (по мере его цивилизации) его смысловая 
составляющая сворачивается в вещь-образец, а способ – в навык и технологию (таков, например, 
бит, набранный на кейборде – вещь добротная, но это уже не музыка – в ней нет игры). По 
свидетельству А. Гаврилова, когда он играл С. Рихтеру, тот просто переворачивал ему ноты, но 
Гаврилов при этом  каждый момент точно чувствовал как нужно играть каждый такт. Это пример 
того, как глубоко может быть «экранность» действия скрыта. Для игры же обычно явное обращение 
самим своим действием к «другим», от которых действие получает культурную «санкцию» и тем 
самым означивается («санкции» - это, скажем, рев трибун на стадионе или гробовая тишина в 
концертном зале). Это санкции-ориентровки и образуют значение действия, они и дают ему 
культурное бытие. Постоянные «челночные» переходы от своего действия к их коррекции в 
«экране», в зеркале «Другого» (обычно неуловимые) и составляют специфическую внутреннюю 
структуру творческого действия.  

Таким образом, игра – как исторически ставшая организация творческого действия служит, по 
всей видимости, не только истоком культуры, но и формой самого антропогенеза.                

В одной статье, разумеется, невозможно очертить две столь серьезные концепции. Мы не 
коснулись даже всех ключевых точек соприкосновения игры и психологии творчества. Однако 
задачей в данном случае было показать уже само их наличие.   
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Светлана Гончаренко (Новосибирск) 

Монодия в творчестве российских композиторов: 
к проблеме  современного формообразования 

 
Vor- und Mitwelt spricht lauter und reizender mir. 

Древний и нынешний мир внятно со мной говорят. 

J.W.Hete [1] 

 

Претворение композиторами монодийной техники имеет многовековую историю. В 
традиционных культурах Запада и Востока – в фольклоре, храмовой литургии, профессиональном 
искусстве устной традиции сложился бесконечно богатый интонационный фонд, обладающий 
огромными потенциями. Древняя монодия питала профессиональное композиторское творчество в 
длительном движении европейской музыкальной культуры  к «остинатности», затем к 
«переменности» и далее – к принципу «централизующего единства» [2]. После освоения фактурного 
унисона утверждались виды многоголосия – гетерофония, полифония и гомофония, смешанные 
виды. [3]. При этом, однако, и в Западной Европе, и в России монодия постепенно утрачивала права 
автономии, пласт многоголосия оттеснил монодийность на периферию музыкальной культуры [4].  

Процесс возвращения монодии в эпицентр композиторского внимания ясно обозначился к 
середине прошлого столетия [5]. Одним из первых на ее значение для современной композиторской 
техники указал О. Мессиан. В трактате «Техника моего музыкального языка» (1944) он приводит 
формулы русской протяжной песни, григорианского хорала, индийской раги и рядом – фрагменты 
собственных произведений, прототипом для которых явились эти формулы (нотные примеры  №№ 
74, 75, 80, 85, 100, 102, 111 и др.) [6]. 

Во второй половине XX и в XXI столетии древняя мелодическая техника все более интенсивно 
осваивается светскими жанрами академической традиции, «врастает» в них. «В современной 
музыке нередко можно встретить монодию в самых чистых ее формах», – пишет Т. Бершадская [7]. В 
музыковедческих статьях описаны образцы из произведений Г. Свиридова, В. Гаврилина, 
Г. Уствольской, Б. Тищенко, С. Слонимского. Ю. Буцко, К. Волкова, Р.  Щедрина, В. Мартынова и 
других российских авторов [8]. Воздействие традиционной музыки на композиторское мышление в 
наши дни музыкальная наука оценивает как взаимопроникновение типов творчества, то есть на 
кросскультурном уровне [9]. 

Теоретические работы освещают данную проблему главным образом в аспектах 
ладообразования и фактуры [10]. В данной статье  рассмотрение взаимодействия двух типов 
творчества ограничено аспектом формообразования, точнее – аспектом тематической функции 
монодии в светских и паралитургических жанрах. Внимание сосредоточено на одной из форм, 
имеющей место в монодийных культурах, различных по генезису –  строчной форме и ее 
разновидности  – строчно-строфической форме. 

Подобная постановка вопроса стала возможной лишь недавно, когда на передовые рубежи 
музыкальной науки вышли этнология и медиевистика. Композиторам и музыковедам стали 
доступны публикации  расшифровок т.н. архаического фольклора, культовых песнопений Европы, 
Византии, Древней Руси, устного профессионального творчества, сохранившего свое значение на 
Ближнем и Дальнем Востоке  и пр. Методологическую основу анализа составляют положения теории 
монодийного формообразования, извлеченные из опубликованных статей зарубежных 
медиевистов, монографий и статей российских этнологов и исследователей древнерусского 
певческого искусства, а также из современных учебников по курсу музыкальной формы [11] 

Кратко сформулируем основные признаки строчной формы, показывающие типологическую 
общность ее проявления в монодийных жанрах, принадлежащих музыкальным культурам разных 
ареалов и исторических периодов. 
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1. В монодии горизонтальных связи выступают как единственные, в ней, помимо акустических 
законов, формообразующее значение имеют такие факторы, как  «дыхание, напряжение голосовых 
связок, характер речевых интонаций и т. п.» [12]. Отсюда – членение в ряде монодийных жанров 
осуществляется по фразам, которые отделяются друг от друга остановками на долгом звуке (в 
нотной записи они обычно фиксируются знаком ферматы).  

2. В соотношении структурных единиц: звук – мелодическая формула (фраза) – строка – 
строфа (другое название– тирата) наблюдается масштабная иерархичность, выдержанная с той или 
иной степенью отчетливости. В жанрах, где действуют указанный принцип, возникает дискретная 
повторность и  многоуровневая периодическая симметрия. Если тождество главенствует, строчная 
форма становится остинатной, она характерна, например, для славянских календарных жанров, 
некоторых форм молитвословия. 

3. Текстомузыкальная природа строчных форм (термин «строка» указывает на построчное 
членение в вербальном тексте), повествовательный характер вербальных текстов, например в 
русских былинах, якутском тойуке, православном культовом пении – самогласнах (подобнах), 
кондаках, определяет мобильность мелодических формул, строк, тирад, их различную 
протяженность, ритмическое и мелодическое варьирование. Она порождает вариантность 
структурных единиц на каждом иерархическом уровне монодийной композиции.  

4. В строках и строфах (тиратах) тем или иным способом маркированы инициальная и 
завершающая функции. Например, выделяются начальная и завершающая мелодические формулы в 
строке и строфе. 

5. Конструктивную роль в вариантных строчных и строчно-строфических формах могут 
выполнять относительно точные повторы структурных единиц на расстоянии. На парадигматическом 
уровне в строфе  (если повторяются строки) или композиции целого (если повторяются строфы), 
образуются рефренные, припевные, арочные, вариантно-симметричные формы. Если повторы 
отсутствуют, строчная форма характеризуется как сквозная вариантная. 

Обращаясь к композиторскому творчеству, следует, прежде всего, оговорить следующее 
обстоятельство. Мелос, структурно зависимый от слова, в монодийных произведениях 
традиционной культуры дотематичен (определение В. Холоповой [13]). В произведениях 
современных композиторов первым признаком монодии является одноголосное изложение, хотя 
далеко не всегда одноголосие организовано по законам монодии (но встречается и  многоголосие, 
где отчетливо выражены признаки монодийной строчной формы). В целостной  композиции они 
выполняют определенную функцию, чаще всего – функцию экспонирования тематического 

материала. Реже они появляются на других участках музыкальной формы – развивающих или 
завершающих. В таких случаях фрагменты монодии выполняют особую драматургическую функцию. 
Еще более редкими являются примеры, когда все произведение или самостоятельная часть цикла 
целиком  выдержаны в одноголосном изложении монодийного типа 

Важно также дифференцировать вокальные строчные формы и инструментальные образцы. 
Текстомузыкальная тема-мелодия в вокальной музыке 50-90-х годов претворяет строчную форму, 
близкую некоторым жанрам народной песни. Эту тенденцию представляют произведения 
неофольклорной ориентации, В. Гаврилина («Русская тетрадь», № 7. «Страдания»). Б.Тищенко 
(«Грустные песни». № VII. «На пострижение немилой»), Ю.Буцко («Свадебные песни»), А. Мурова 
(«Три народные песни») и др., часто написанные на народные слова. 

Претворение монодии в инструментальной музыке представляет особый интерес. В процесс 
освоения монодийных форм вовлечены практически все инструментальные жанры классико-
романтической традиции от миниатюры и концертной пьесы до сонаты, квартета, концерта, 
симфонии. «Иные, по сравнению с человеческим голосом, интонационные  возможности 
инструмента рождают и другую мелодику. Диапазон ее по существу не ограничен. Интервалика, в 
том числе интервалика скачков, совершенно свободна. Отсюда вытекает бóльшая, по сравнению со 
старинными монодиями, возможность ладовых модуляций и тональных, часто далеких смещений, 
еще бóльшее стремление к замене устойчивости как ладовой функции торможения опорностью, 
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меньшая тональная определенность, бóльшая многозначность отношений» [14]. Приведенные 
наблюдения Т. Бершадской необходимо продолжить, обратившись к вопросам структурной 
организации. Отказ от вербального текста позволяет композитору свободней распоряжаться не 
только средствами выразительности. Ярче проступает динамика формообразующих процессов на 
всех уровнях композиции. 

Во многих произведениях российских композиторов второй половины XX – начала XXI 
столетий в тематической функции используется русский культовый мелос. Монодия, показанная в 
виде цитаты или стилизации, используется в произведениях на историческую тему, что способствует 
передаче колорита эпохи в опере «Петр первый» А. Петрова, балете «Ярославна» Б. Тищенко, хорах 
из музыки к спектаклю «Царь Федор Иоаннович» Г. Свиридова, симфонии «Древнерусская 
живопись» Ю.Буцко. Монодийное звучание, как правило, фрагментарно. Редко в монодийной 
фактуре выдержана целиком вся часть циклической формы («Распев» из мистерии «Аввакум»  
К. Волкова) или номер в опере или кантате (Речитатив Владимира-живописца из оперы «Петр 
первый» А. Петрова). Цитируемое песнопение или намеренная его стилизация в экспозиционных 
разделах далее подвергается вариационной обработке тембро-фактурными средствами 
(«Древнерусская живопись» Ю. Буцко) либо средствами имитационной полифонии 
(«Симфонический мотет», «Драматическая песнь» С. Слонимского) [[15]. 

Особую композиционно-драматургическую функцию приобретает монодийный тематический 
материал, который завершает произведение. Выпукло и рельефно, как итог процесса  звучит тема-
мелодия на заключительном этапе формы в Концерте для оркестра «Звоны»,  Третьем 
фортепианном концерте Р. Щедрина. Во второй части – финале Третьей симфонии Б. Тищенко 
Postscriptum экспонирование мелодии у гобоя соло в стиле знаменного распева и ее длительное 
вариантно-полифоническое  развитие в оркестре воспринимается как результат исчерпания 
трагедийных коллизий в первой части «Meditations». Ключевой вопрос монодийной формы – 
организация строки. В пятистрочной форме соло гобоя в финале три мелодические формулы, 
образующие  полустроку, несут четко выраженные функции i : m : t. 

Тернарную структуру с аналогичным распределением функций имеет строка в сольной 
каденции, открывающей Концерт для виолончели 17 духовых и ударных того же автора. В Симфонии 
«Христосе воскресе из мертвых» В. Ульянича, сохраняется тернарная структура цитируемой 
культовой монодии. Обиходный напев пасхального тропаря трактован как  «тема, образ которой 
собирается постепенно, и как предтема, то есть рассредоточенный образ сонорного комплекса» [16]. 

Рассмотрим строчные формы, восходящие к фольклорным моделям. Опосредованное 
претворение песенного первоисточника встречается в Партите для фортепиано А. Мурова. Во второй 
части Andantino guasi andante  концентрической контрастной формы  A B C B A     раздел    B    имеет 
подтекстовку песни «На пострижение немилой», написанной на народный текст Б. Тищенко. В 
творчестве петербургского композитора она  фигурирует трижды: в вокальном цикле «Грустные 
песни», в музыке к к/ф «Суздаль» и в сюите из музыки к этому фильму. В первом случае в седьмом 
номере из вокального цикла, написанном для голоса без сопровождения, композитор проставил 
нумерацию строк. Строка представляет собой вариантное развитие одной формулы. Ее развитие 
продолжается и в следующих строках. Наиболее существенны интонационно-ладовые 
преобразования в кульминационной пятой строке. Последняя шестая строка воспринимается как 
репризная. 

В Партите Мурова использованы три первые строки из шести, приводимых Б. Тищенко. 
Мелодия песни проводится в двухголосном каноне во втором и четвертом разделах 
концентрической формы. Они контрастируют крайним разделам, обозначенным литерам А и 
центральному С, в которых вступает в силу инструментальное письмо. Крайние разделы, 
образующие внешнюю арку, написаны в технике свободной додекафонии,  в центральном – 
кульминационном разделе   C   изображается колокольный звон. 

Достаточно распространен прием парного сопоставления формул внутри строки. 
Двухсоставная строка типична для фольклорных образцов ритуального характера (Известная 
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подблюдная из сб. Н. Римского-Корсакова «А мы эту песню хлебу поем»), а также в их обработках. 
Такова Подблюдная «У Спаса в Чигисах» И. Стравинского, которая представляет собой строчную 
форму (с чертами арочной), где строка состоит из протяженного одноголосного запева и короткого 
хорового припева «Славна, славна!».  

В композиторском творчестве двухсоставные строки часто содержат образный контраст, 
возникает бинарная оппозиция элементов. 

«Сказочка» Ф. Веселкова [17] – фортепианная пьеса из сборника для детей, целиком 
выдержанная в строчной форме. Ее тематический материал, как и в других сочинениях композитора, 
рождается в результате органичного претворения современной народнопесенной интонации. 
Композиция «Сказочки» пятистрочна. Строка состоит из двух контрастных элементов: мелодической 
фразы спокойного повествовательного характера и краткого  мотива из двух малосекундовых 
созвучий, взятых скачком на октаву в низком регистре. Диалогическое сопоставление продолжается 
в вариантных преобразованиях строки. Мелодия спускается вниз, в заключительном репризном 
проведении она звучит октавой ниже.  
Пример 1. Веселков Ф. «Сказочка» 
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Первичный жанр пьесы – 
фольклорное повествование в духе 
краткой назидательной присказки. В 
непосредственном доверительном 
обращении к маленькому слушателю 
ощущается скрытая программа. Можно 
представить короткий мультфильм о 
том, как ребенок пытается поиграть с 
ежиком или о том, как сестра 
уговаривает младшего брата, который 
упрямится, вредничает. 

Бинарная оппозиция 
горизонтали и вертикали используется 
в драматической кульминации в 
среднем разделе III части Сонаты №3 

для фортепиано Б. Тищенко. Членение 
на строки явно выражено, благодаря 
четкости инициальной и завершающей 
функций  в каждой строке. В 
мелодическую линию оформлена 
пятизвучная серия из первой части 
сонаты. Ей контрастируют агрессивные 
наступательные аккорды с 
акцентированием остинатно 
повторяющихся звуков в одном из 
средних  голосов. 

Пример 2. Тищенко Б. Соната 

для фп. № 3 

В фортепианной миниатюре 
Ф. Веселкова воспроизведена модель 
фольклорного жанра, имитирующего 
игровую форму обсуждения некоторой 
проблемы. Проблемная ситуация 
проигрывается в диалоге двух 
персонажей. Вопросно-ответная 
структура диалога содержит 
повествовательный ряд – некоторую 
цепь событий. Как и в подблюдных 
обрядовых песнях, фраза –  запев, 
повторяется с вариантными 
изменениями. Второй элемент, 
функция которого восходит к хоровому 
припеву, более стабилен. В «Сказочке» 
вариантное развитие ведет к 
структурному сокращению и того, и 
другого элемента. Последние реплики 
диалога звучат как резюме. 

Яркий пример сценки-потешки, 
в которой двухсоставная строка служит 
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способом экспонирования материала в крупномасштабной композиции –  комедийное 
пародирование погребального обряда в опере Н. Римского-Корсакова  «Сказка о царе Салтане». 
Скоморох и Старый Дед развлекают маленького Гвидона. Отвечая на вопросы Скомороха, Старый 
Дед описывает поминки  по случаю своей собственной смерти и печальную участь сыновей, которым 
придется идти по миру. Н. Римский-Корсаков строит диалог в форме двойных вариаций, где 
тематическую функцию выполняют краткие мелодические фразы – попевки, контрастные в 
темброво-регистровом плане. Содержащая вопрос фраза Скомороха развивается методом 
глинкинских вариаций, то есть как вариации на soprano ostinato. Фраза Старого Деда, 
характеризующая каждый раз новую ситуацию, поднимается по ступеням  натурального g moll,  
подвергаясь при этом вариантным изменениям. 

Работа с моделями традиционной культуры Н. Римского-Корсакова и других русских 
композиторов, как с фольклорными, так и культовыми, на рубеже XIX-XX веков состояла в тактичном 
и бережном сохранении смысловых и структурных качеств мелодии первоисточника, помещенной в 
контекст гомофонных форм. Такая искусственная оправа современному композитору порой 
представляется излишней. Он предпочитает сохранить свойственное первоисточнику одноголосное 
изложение, хотя бы на экспозиционном этапе формы.  

Третья часть цикла в Сонате  для фортепиано. № 6 Б. Тищенко – жанровый финал переводит 
драматические коллизии предыдущих двух частей в игровой план.  Их отголосок слышится в 
начальной вопросительной интонации восходящей  м3   h – d. На ее преобразовании построены 
«реплики персонажей». В ходе диалога, занимающего 114 тактов одноголосия (!) усиливается 
напряженность высказываний: расширяется звуковой диапазон, появляется хроматическое 
движение, скачки на тритоны, септимы, уменьшенную октаву и пр., мелодическое последование 
терций образует цепи сепаккордов и  нонаккордов. 

Принцип бинарной оппозиции воплощен на нескольких уровнях. Первый уровень выражен в 
строении основной мелодической формулы, являющейся единицей интонационно-тематического 
процесса. Оппозиция касается высотной и ритмической сторон. Сопоставление восходящей  м3   и ее 
обращения – нисходящей   б6   образует заглавную попевку в движении ровными четвертями. Ее 
точный высотный повтор дает ритмический вариант восьмыми с синкопированной остановкой на 
длинном звуке в момент завершения. 

Второй уровень образует регистровое сопоставление реплик «двух персонажей». Каждая 
реплика занимает строку и складывается из вариантного развертывания исходной мелодической 
формулы. Две строки образуют первый этап тематического становления –  основную тему финала. 

Пример 3 Тищенко Б.  Соната для фп. № 6 
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В пределах одноголосного построения – вариантной строчно-строфической композиции – она 
проводится пять раз. Пятое проведение  выполняет функцию динамической репризы, в которой 
содержится главная мелодическая вершина-кульминация. Шестое кодовое  проведение построено 
на кратком обмене реплик, идущем на затихающей звучности. 

Третий уровень бинарной оппозиции выводит за пределы одноголосия – сферы 
доверительной беседы – в объективный мир. Звучит хорал. Аккордовая ткань хорала нарушается в 
одном из голосов, благодаря проникновению из предшествующего одноголосного раздела 
хроматической попевки с синкопированной остановкой на последнем звуке, Целостное структурное 
образование, складывающееся из горизонтального тематического развертывания  и вертикали, 
останавливающей мелодический ток – драматургический комплекс финала. Пара  сопоставляемых 
жанров: речитативно-декламационного и аккордового, контрастирующих друг другу про образному 
строю и по фактуре, образует композиционно-драматургическую единицу А В, которая 
неоднократно воспроизводится в форме целого. 

 

                                                                                                С 

       А       В  А1 В1     А2   С   В2   А3 В3  А4 

ТТ    114  +   10                     58    +      6                            69 +  22 +   8                         33    =    15                            6 

 
Парный ритм формы нарушен в третьем проведении драматургического комплекса. Хорал 

предваряется  колокольным звоном (раздел С quasi Campanelli, построенный на контрапункте 
малотерцовых попевок четвертями и шестнадцатыми). В последнем проведении драматургического 
комплекса колокольный звон накладывается на основную тему финала, гармонизованную 
созвучием из трех децим в двойном ритмическом увеличении   С / А3.  

Реакцией на скандирование темы, приобретающей торжественное эпическое звучание, 
является трагедийная кульминация в хорале. Вслед за ней внезапно возвращается одноголосие – 
начальная мелодическая формула  А4. Восходящее движение по звукам целотонового тетрахорда     
es f g a  и     as b c d   в высоком регистре снимает все коллизии прошлого. 

Многоуровневые вариантные преобразования мелодической формулы в масштабной 
композиции финала, организованные характерным драматургическим комплексом из 
сопоставления горизонтали и вертикали, восходят к уже описанной ранее игровой фольклорной 
модели. 

Противоположные тенденции в интерпретации монодии – серьезную, возвышенную, 
восходящую к ритуалу с одной стороны, и сниженную игровую или откровенно фарсовую с другой 
стороны – продемонстрируем на примерах, в названии которых указан адрес первоисточника. 

№ 6 из кантаты «Бюрократиада» Р. Щедрина, озаглавленный «Монодия», представляет 
пародийную трактовку текстомузыкальной строчной формы. Короткие фразы-формулы, 
скандированные на f,  ff  и sff звучат  антифоном у хора и оркестра  в октавном унисоне ровными 
четвертями с остановкой на последнем звуке. Три предложения текста –  самые строгие 
предписания  из «Памятки отдыхающим» в пансионате «Курпаты» разделены на восемь строк. 
Напряженное ладоинтонационное содержание формул отражает стиль «Памятки», приобретающий 
в данном номере характер угрожающей патетики. 

В «Монодии» – концертной пьесе для скрипки соло С. Слонимского арсенал виртуозных 
приемов современной скрипичной техники используется для выражения  трагедийной концепции. В 
эпоху античности понятие «монодия» относилось к вокальной партии в трагедиях, комедиях, 
дифирамбах. Авторский подзаголовок «по прочтении Еврипида» разъясняет образный строй пьесы, 
передающей впечатление от античной трагедии. Интерес к далекому прошлому у С. Слонимского 
часто стимулируется, новыми научными открытиями и гипотезами. (Так, вокальная сцена «Прощанье 
с другом» создана под впечатлением изданного в 1961 г. перевода героического «Эпоса о 
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Гильгамеше» с аккадского). Однако это не опыт реконструкции, не воспроизведение эпизодов 
древней истории, но создание оригинальной художественной  концепции, это размышления на 
рубеже XX-XXI столетий о проблемах, волновавших человека  прежде, волнующих и  теперь.  

С. Слонимский выразил здесь свой взгляд на одну из актуальных проблем, исследуемых в  
современном музыкознании – проблему звуковой и ритмической организации в музыке античности. 
Конструктивная идея пьесы –  поиск и утверждение акустически чистой вертикали. Используя 
микрохроматику, он неоднократно сопоставляет ее  с  совершенными консонансами ч4 , ч5. ч8.  
Конечная цель многоэтапного развития, ведущего к масштабному разрастанию кратких 
мелодических формул, показанных в начале композиции (их насчитывается около десятка), – 33-
хкратное утверждение звука g, к которому в последних созвучиях добавлен d. Таким образом, 
ладоинтонационное развитие ведет от микрохроматики – нетемперированной звуковысотной 
системы к утверждению акустически чистых интервалов октавы и квинты. Аналогичные процессы 
становления равномерной периодичности наблюдаются в ритмического организации пьесы. 
Автором предпослана система обозначений ритма: относительное деление длительностей, 
применение тактовых черт в соответствии с членением на мелодические формулы.  

Пример 4. Слонимский С. «Монодия» 
Строчная форма 

использована фрагментарно, 
например, при варьировании 
звукового состава тетрахорда в 
разделе subito furioso. Подобное 
фрагментарное использование 
строчной формы наблюдается 
также в  Сонате для фортепиано 
того же автора (в разделе Poco 

meno mosso ben ritmico). 
Виртуально-гипотетическое 

воспроизведение древней 
монодии стало отправным 
пунктом для ученика 
С. Слонимского В, Кобекина. 
Последний выдвинул 
теоретическую гипотезу, с целью 
овладеть ритуальной магической 
силой, которой обладала античная 
монодия, в частности искусство мифического певца Орфея. У древних греков техника монодийной 
композиции именовалась термином «мелопея» [18]... Вдохновленный идеей достижения 
орфической суггестии простейшими средствами, В. Кобекин выработал авторскую поэтику мелопеи.  

Среди произведений 90-х годов, воплотивших идею кобекинской мелопеи – опера  «Н.Ф.Б.» 

по роману Ф. Достоевского «Идиот» (1997). Ее мировая премьера состоялась в Локкуме на 
фестивале «Сакроарт». Спектакль идет в храме  при зажженных свечах, установленных на двух 
помостах – своеобразных подиумах, где разыгрывается поминальный обряд, прощание с героями, 
уходящими в иной мир, В ходе спектакля заново переживаются события, которые привели к 
трагической развязке. Напряженное ожидание неминуемой  катастрофы словно воссоздает 
фатальную предопределенность античной трагедии. Опера уникальна в творчестве В. Кобекина в 
отношении единства стиля, драматургии и композиции. Формообразующим импульсом в ней 
является  один звук   g.  Дление звука, его повторение и ритмическое варьирование образуют 
микроформулу, которая становится наименьшей структурной единицей в опере. Соседний тон as  
возникает, словно из акустических вибраций, как следствие расширения амплитуды колебаний 
исходного   g.  
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Пример 5. Кобекин В.«Опера «Н.Ф.Б.» 

 

Сопряжение 
соседних тонов, колебания 
устоев кладутся в основу 
многострочной композиции. 
Микроформула, имеющая 
специфические качества 
фонизма, выполняет 
функцию строки. Звуковые 
вибрации микроформулы у 
струнных воспринимаются 
как аудиоэквивалент 
мерцающего пламени 
свечей. Аудиовизуальный 
ряд – экстракт 
психологических коллизий, 
которые переживают герои, 

символизирует предсмертные содрогания их поверженных душ. 
Сонорная микроформула – лейтмотив спектакля. Речитация на одном звуке неоднократно 

появляется в вокальных партиях, как правило, в начале реплик. На псалмодической речитации 
строятся две молитвы Настасьи Филипповны. В оркестре разворачивается самостоятельный план 
фазной формы. Конец одной фазы, возвращающий исходную микроформулу, становится началом 
следующей. Микроформула-строка – источник и итог музыкально-тематического становления в 
многофазной композиции оперы. Обратимость фазной формы воплощает обратимость драматургии 
спектакля, который начинается «с конца». Сценография Вступления предвосхищает мизансцену 
последней 12-й главы «Двое над мертвым телом» [19]. Новое качество в музыке 12-й главы по 
сравнению с началом оперы  – повторение звука d, расположенного квинтой выше первоначального 
g.  

Общие черты кобекинской оперы и «Монодии С. Слонимского – в логике мелодического 
формообразования, которая определяется динамикой смены ладовых устоев, ведущей к 
многократному достижению нового устоя, окончательно утверждаемого на заключительном этапе 
композиции. 

По сравнению с флорентийской камератой, создавшей оперу в попытках возродить античный 
ритуал, В. Кобекин «совершает обратный ход» в жанровом, концептуальном и технологическом 
аспектах. Опера «Н.Ф.Б.» наделена чертами мистерии, жанр возвращается на «дооперную стадию». 
Аполлонический миф об Орфее, который вдохновил композитора, в сущности, получил 
диониссийскую интерпретацию. Флорентийцы, в попытках вернуть простоту и  величие античной 
монодии, создали нечто принципиально отличное от нее – гомофонию, многоголосие, пришедшее 
на смену сложных контрапунктических построений. На рубеже третьего тысячелетия в 
поставангардный период музыка возвращается к новой простоте – апологетизируя сам феномен 
звучания, таинственные возможности, заключенные в звуке как таковом. Исходная сонорная 
микроформула в процессе горизонтального развертывания ведет к контрапунктическому сочетанию 
мелодических линий в вокальных и оркестровых голосах. Возникает контрапункт особого свойства – 
соноризованная полифония. Мелопея Кобекина синтезирует тенденции минимализма, сонористики, 
нового контрапункта в условиях фазной строчно-строфической формы. 

В большинстве рассмотренных примеров монодийный тематизм  уже не является 
интекстовым включением в формы, сложившиеся в академической музыке (метод, характерный для 
композиторского фольклоризма), но он решает в авторской концепции важную композиционно-
драматургическую задачу и главное –  выходит на уровень целостнообразования. Сохраняется 
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принцип мелодической формулы –  структурной единицы, развивающейся по законам линеарного 
развертывания  на всех масштабно-иерархических уровнях. Однако уже в мелодических формулах и 
в строках происходит столь существенное «переинтонирование» исходных моделей, что очевидна 
мутация материала монодии и, соответственно, монодийного формообразования. С другой 
стороны, в связи с текстообразующей функцией монодии в композиторском произведении, модели 
типовых форм классико-романтической традиции отступают на периферию, в центр 
формостроительства выходят иные принципы, изучение которых только начинается.  

Предложенные в настоящей статье наблюдения касаются одного частного вопроса в изучении 
характера соотношения традиционной музыкальной культуры и академической музыкальной 
культуры – профессионального композиторского творчества оперно-симфонической традиции 
(определение В. Конен). В визуальном изображении это соотношение можно представить в виде 
двух чаш, сдвигающихся друг к другу. На предлагаемой далее схеме двусторонние связи, идущие 
встречными потоками, условно обозначены двунаправленным вектором. Преемственная 
зависимость инструментальных жанров по отношению к жанрам синтетическим на 
внутрикультурном и межкультурном уровнях обозначена однонаправленными векторами.  
 
Схема: 

 
 
 
 
Условные обозначения: 

 
   ТМК — традиционная музыкальная культура 
   АМК — академическая музыкальная культура –  
   профессиональное композиторское творчество  
   европейской оперно-симфонической традиции 
   С — синтетические жанры 
   И — инструментальные жанры 
 

 
 

Данная схема, как и любое другое абстрагированное отображение реальности, условна. Во-
первых, возможны промежуточные фракции, где активно идет жанровое взаимодействие. Во-
вторых, межкультурный водораздел в сознании современного композитора не всегда четко 
обозначен, а порой просто не существует. Кроме того, в реальности каждый вектор имеет второе – 
обратное направление. «Прорастание жанров» одной культуры в другую составляет единую сферу 
музыкального творчества. Вопросы интенсивной интеграции  в современной музыке, обратимости 
внутрикультурных и межкультурных потоков требуют специального обоснования и анализа. Важный 
этап на этом пути – изучение судеб академической музыки, все активней осваивающей модели 
формообразования из жанрового арсенала монодийной традиционной музыкальной культуры. 
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раздражать, возбуждать, прельщать, дразнить. 
2. Скребков.С. С. Художественные принципы музыкальных  стилей. М., 1974.  
3. Взгляды на проблему монодия – многоголосие и вопросы эволюции многоголосия изложены в 
монографии М. Н. Дрожжиной «Молодые национальные композиторские школы Востока как 
явление музыкального искусства XX века». – Новосибирск, 2004. –  С. 107-127. 
4. Техника длительного развертывания протяженных напевов из набора интонационных оборотов – 
мелодических формул консервировалась в отдельных храмах Запада и Востока. Она прошла сквозь 
века и до сих пор живет в богослужебной практике устно-письменной традиции. 
5. Не в последнюю очередь оно связано с формированием в различных регионах МНКШ (термин 
М Н. . Дрожжиной). 
6. Мессиан О.Техника моего музыкального языка. – М., 1994 / Пер. М. Н. Чебуркиной. 
7. Бершадская Т.  Лекции по гармонии. Л., 1978. – С. 206. 
8. Гончаренко С. С. О некоторых особенностях тематизма в крупных инструментальных 
произведениях Б. Тищенко// Тр. ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 34. – М., 1977. – С. 39 – 54; Серегина 

Н.  Древнее в современном // Современные проблемы советской музыки  Л., 1983.– С. 102-118; 
Вязкова Е., Лебедева И. Некоторые современные концепции анализа средневековой монодии // 
Эстетические проблемы музыкознания / Тр.  ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1988. – Вып. 97. – С. 93 – 111; 
Гуляницкая Н.С.  Поэтика современной композиции. – М., 2002 и др. 
9. Галицкая С. П. Проблема «Композитор и  фольклор» на современном этапе. Выступление на 
конференции  «Традиционная музыкальная культура в меняющемся мире».–  Новосибирск.  2007. 
10. Галицкая С.П.. Теоретические вопросы монодии. – Ташкент, 1981; Бершадская Т. – 1978, 
Дрожжина  М.– 2004. 
11. Алексеева Г. В. Древнерусское певческое искусство (музыкальная организация знаменного 
роспева). – Владивосток, 1982; Лебедева И. Г. Принципы мелодической организации 
западноевропейской средневековой монодии. - Автореф. дис. … канд. искусствоведения – Л., 1988, 
Трейтлер Л. – Сибирский м узыкальный альманах 2004 (Пер. А. Ждановой): Холопов Ю.Н.  О 
гармонии Г. Шютца // Генрих Шютц. – М., 1985. – С. 133 –177;Холопов Ю. Н.  Месса //Григорианский 
хорал. Труды МГК им. П. И. Чайковского. – М., 1997. – Сб. 20. – С. 38 – 65: Холопова В.Н. Формы 
музыкальных произведений (учебное пособие). – СПб., 1999, и др.  
12. Бершадская Т., указ. соч., с. 95. 
13. Холопова В., 1999, с. 192.  
14. Бершадская Т., указ. соч., с. 207. 
15. Приводимые примеры подробно охарактеризованы в статье Н. Серегиной (1983) и монографии 
Н. Гуляницкой – 2002. 
16. Гуляницкая Н. – 2002, с. 334. 
17. Веселков Ф.П.. р. 1919 – уроженец с. Шарыпово Красноярского края. Окончил Свердловскую 
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эпоху Возрождения и Барокко понятие мелопея выступало синонимом поэтики музыкальной 
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Владимир Пономарёв (Красноярск) 

������� ���	� � 
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�� ������ ��������	� 
Десятилетие от конца 70-х до конца 80-х годов стало поворотным в музыкальной жизни 

Красноярска. В 1978 году город отмечал свое 350-летие и к этой дате власти решили поменять его 
культурный статус. Нужно сказать, что после 40-х годов, когда в Красноярск были эвакуированы  
оборонные заводы, город стал мыслиться как крупный промышленный центр за Уралом, и о 
развитии культуры в нем на какое-то время забыли. Приближающаяся юбилейная дата заставила 
посмотреть на Красноярск иначе. Именно в этот период в городе были созданы Театр оперы и 
балета, Симфонический оркестр, был открыт Красноярский институт искусств, а следом – 
Красноярское отделение Союза Композиторов России. Все перечисленные события уже описаны 
историками. Хочется сказать лишь, что приток в город профессиональных музыкантов повлиял в 
целом на подъем уровня хорового пения в светских жанрах, но после 1988 года обе сферы хорового 
творчества и исполнительства – духовная и светская  сомкнулись.  

1988 год стал годом еще одного юбилея – 1000-летия Крещения Руси.  Накануне этого 
эпохального года, который, по сути, обозначил конец эпохи атеизма в нашей стране и стал 
поворотным в отношениях Церкви и властей, в Красноярске началась подготовка к восстановлению 
и открытию Епархии (она прекратила существование в 20-е годы) и возвращению Церкви здания 
Покровского собора. Для этих целей в 1987 году  был создан новый церковный хор. Его возглавил  
талантливый хормейстер, выпускник Новосибирской Консерватории  Валерий Рязанов. Этот хор 
сразу занял лидирующее положение среди коллективов Красноярска. В него вошли лучшие 
красноярские певчие, а поскольку коллективу приходилось много выступать помимо работы в 

храме, его репертуар быстро 
разрастался. Позднее, на базе этого 
хора, Рязанов создал 
Муниципальный Камерный хор.   

 Самыми яркими и 
запоминающимися программами 
хора стали: «Русская духовная 
музыка», «Церковные песнопения 
сибирских композиторов», 
«Духовная музыка Г.Свиридова», 
«Хоровая музыка С.Танеева», а также 
исполнение коллективом Мессы C-
dur Л.Бетховена, Мессы Es-dur 
(последней) Ф.Шуберта и др. К этому 
можно добавить сборные концерты, 
в которых исполнялась самая разная 
современная музыка – от 
американских до сибирских 
композиторов. Камерный хор под управлением Валерия Рязанова 
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 Вслед за хором Рязанова, при 
открывающихся храмах возникли 
хоровые ансамбли А. Веришко, А. 
Яковлева (впоследствии – 
молодежный хор «Летопись»), К. 
Русяева (впоследствии – молодежный 
хор «Неувядаемый цвет»), Д. 
Васяновича, Т. Здановской, О. 
Васьковой, Н. Шаринской, Г. 
Пономаревой и др. Как концертные 
коллективы, появились в эти годы 
муниципальный ансамбль солистов 
(ныне – камерный хор) «Тебе поем» 
(рук. – проф. К. Якобсон), хор 

«Академия» при Педучилище им. 
Горького (рук. – Т. Короткова, а затем – 

Д. Ходош), филармонический  хор мальчиков и юношей «Каприччио» (рук. – М. Тимофеев), 
Вокальный ансамбль Красноярской филармонии (рук. – В. Пономарев). Перечисленные коллективы 
имели различный статус, но каждому из них удалось занять свою «нишу», а их концертная 
деятельность оставила яркий след в культуре Красноярска 80-х 90-х годов. 

 Вспоминается исполнение хором «Тебе поем» одного из Реквиемов Л. Керубини, а также 
«Свадебки» И. Стравинского, «Перезвонов» В. Гаврилина, «Реквиема»  Э. Л. Уэббера и других  
партитур, исполнение которых стало событием для Красноярска. Преобразованный в 1999 году в 
Мужской камерный хор, хор В. Рязанова подготовил и исполнил программы «Песни русского 
воинства» и «Русский вальс», а хор «Академия», установивший дружеские контакты с голландскими 
музыкантами, в частности, с дирижером и композитором Паулем Ван Гуликом,  исполнил целый 
спектр западноевропейской музыки. Это были «Детство Христа» Г. Берлиоза, «Сотворение мира» и 
«Времена года» Й. Гайдна, «Реквием» П. Ван Гулика и другие сочинения. Руководили хором Т. 
Короткова и П. Ван Гулик.  Коллектив  А. Яковлева, помимо церковных песнопений, исполнял в своих 
концертах сочинения современных красноярских авторов, а молодежный хор «Неувядаемый цвет», 
который взяло под свое крыло красноярское Общество духовного возрождения, стал непременным 
участником всех Российско-Сербских акций, организуемых и проводимых редакцией епархиальной 
газеты «Красноярское воскресение». 

Главным направлением творчества хора «Каприччио» стала западноевропейская классика, но 
в деятельности М. Тимофеева, получившего образование в Новосибирской консерватории и 
Московском институте культуры, хочется 
отметить  один нюанс. Являясь 
одновременно хормейстером и 
педагогом вокала, Михаил Тимофеев 
создал в Красноярске блестящую 
юношескую вокальную школу. Многие 
его воспитанники стали лауреатами 
Всероссийского  конкурса юных 
вокалистов, а впоследствии поступили в 
музыкальные ВУЗы. 

 В начале 90-х годов в Красноярске 
был создан еще один коллектив, 
стоящий как бы особняком. Это – 
Муниципальный детско-юношеский 
духовный хор «София» (рук. О. Русакова). 

Молодежный хор «Неувядаемый цвет» 

Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» 
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Этот коллектив получил двойной статус, став одновременно церковным и муниципальным 
концертным хором. Он принимал участие в богослужениях, но главной его деятельностью стала 
пропаганда русской хоровой музыки в России и за рубежом. Находясь под личным 
покровительством Архиепископа Красноярского и Енисейского Антония, хор «София» побывал почти 

в двадцати странах мира, стал 
лауреатом множества конкурсов и 
выпустил пять компакт-дисков, один 
из которых вышел в Швейцарии, на 
фирме «Claves». Такой активности не 
проявлял ни один из красноярских 
хоров, многие из которых также имеют 
сегодня лауреатские звания и смогли 
запечатлеть свое творчество в записи 
на дисках. Являясь одновременно 
исполнительным директором 
Красноярского Православного фонда, 
Ольга Русакова активно участвовала в 
организации красноярских фестивалей 
духовной музыки – Покровского, 
Рождественского и Пасхального, 
ставших традиционными, а также 

инициировала многие начинания, касающиеся хорового пения. По ее просьбе было написано 
множество новых хоровых сочинений красноярскими авторами. В 1999 году вышел компакт-диск 
«Церковные песнопения в Красноярске. К 2000-летию Рождества Христова» на котором запечатлели 
свое исполнительское творчество все видные хоровые коллективы города. Инициатором этого 
проекта также была О. Русакова. 

К перечисленным коллективам остается добавить Женскую хоровую капеллу  Дома 
работников просвещения (рук. Г. Шахраманян). Этот хор возник несколько раньше – в начале 80-х 
годов и, так и не получив статуса профессионального, сумел стать блестящим концертным хором. В 
его программах звучали самые изысканные хоровые произведения всех времен, а исполнительские 
возможности хора позволяют ему петь  сложнейшую современную музыку. Творчество коллектива 
отмечено множеством наград, полученных на фестивалях и конкурсах в различных странах мира. 

 Отдельного разговора заслуживает Вокальный ансамбль Красноярской филармонии. В его 
составе было всего четыре человека, но его возникновение и деятельность полностью попадают в 
описанную тенденцию. Он был создан как церковный для восстановленной и вновь открытой 
маленькой церкви Трех Святителей на окраине Красноярска. Как и все церковные коллективы, этот 
ансамбль принимал участие в концертах красноярских духовных фестивалей. На одном из таких 
концертов его случайно заметил художественный руководитель красноярской филармонии 
Анатолий Бардин (ныне покойный), и пригласил на работу в филармонию. Филармоническая работа 
потребовала нового качества, которому отвечали не все участники ансамбля, поэтому в составе 
произошли замены. В «звездном» составе квартета работало два композитора и две аспирантки 
Института искусств (ныне – обе преподают на кафедре хорового дирижирования Красноярской 
академии музыки и театра ). За годы работы в филармонии, квартетом был исполнен широчайший 
спектр музыки – от мадригалов Эпохи Возрождения до джаза, а также большое количество 
сочинений специально написанных для этого коллектива. Из всех красноярских певческих 
коллективов, Вокальный ансамбль Красноярской филармонии был, пожалуй, единственным, 
обладавшим таким широким спектром возможностей. Ансамбль просуществовал – вкупе, как 
церковный и филармонический – с 1990 по 1997 год и успел запечатлеть свое творчество в записи на 
четырех компакт-дисках. 

Ольга Русакова и хор «София» 
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Не касаясь детских хоровых коллективов, о творчестве которых следовало бы вести 
отдельный разговор, хочется сказать еще о хорах учебных заведений. Они всегда были в двух 
красноярских училищах – Педагогическом им. Горького (ныне – Педколледж №1 им. Горького) и в 
Училище искусств (ныне – Колледж искусств им. П. И. Иванова-Радкевича), а также в КГИИ, ставшем 
Академией музыки и театра, а недавно возник молодежный хор «Универс» при Университетской 
гимназии (им руководит выпускник КГАМиТ  А. Лисюткин). Из двух названных училищ, в фарватере 
описанных процессов оказался Педколледж. Именно на его базе появился хор «Академия» о 
котором уже шла речь. Хор Колледжа искусств проявляет себя меньше, являясь почти 
исключительно учебным хором.  

О хоре студентов Академии музыки и театра следует сказать особо. Замечательную 
творческую атмосферу, сложившуюся на кафедре хорового дирижирования КГАМиТ сумел создать 

ныне покойный профессор Валерий Мартынов∗ , ученик В. Минина. Хор Красноярского института 

искусств под руководством В. Мартынова с самых первых лет существования красноярского 
музыкального ВУЗа стал активным участником всех мероприятий, проходивших в городе с участием 
хоровых коллективов. В его исполнении звучала самая разнообразная хоровая музыка – от 
Бортнянского до Хиндемита, не хватало хору лишь стабильной мужской группы.  

Во второй половине 90-х годов, на дирижерско-хоровой факультет КГИИ пришел большой 
поток талантливых молодых людей, укомплектовавших мужскую группу. Причины этого кроются в 
рамках все тех же процессов и тенденций, о которых идет речь. Хор студентов КГИИ в эти годы 
сделал резкий качественный скачок. В его репертуаре зазвучали самые сложные хоровые партитуры 
разных стилей и жанров. 
Хор исполнил «Казнь 
Пугачева» Р. Щедрина, 
«Шоро №10» Э. Вилла-
Лобоса, сочинения И. 
Стравинского, Ю. Фалика, 
В. Гаврилина, Г. 
Свиридова, А. Мурова и 
др.  

С 2000 года 
началась совместная 
деятельность кафедры 
хорового дирижирования 
Красноярского Института 
искусств, ставшего в 2001 
году Академией Музыки 
и Театра, с Бахакадемией 
г. Штутгарта (Германия). 
Красноярские студенты 
стали выезжать на 
различные музыкальные 
акции в Германию, а в 
Красноярске ежегодно стали проходить мастер-классы  и «гешпрехт-концерты» профессора 
Бахакадемии Штефана Вайлера. Эти акции, получившие наименование «Бахакадемия в 
Красноярске», всякий раз венчались исполнением какого-нибудь крупного произведения 
западноевропейской классики. Так, в Красноярске прозвучали Месса G-dur Ф. Шуберта серия кантат 

                                                           
∗  Мартынов Валерий Сергеевич (1937 – 1996). Окончил ГМПИ им. Гнесиных и ассистентуру-стажировку там же в кл. 
проф. В. Н. Минина. Работал в Брянском и Абаканском музыкальных училищах. С 1967 по 1979г. преподавал в НГК им. 
Глинки. С 1979г. работал в Красноярске, с 1981г. – заведовал кафедрой хорового дирижирования КГИИ. Внес большой 
вклад в хоровое исполнительство и педагогику в Красноярске.  

Женский хор учителей Красноярского краевого Дома работников просвещения под 

руководством Германа Шахраманяна 
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И. С. Баха и его Месса h-moll, в исполнении которой принимал участие Майнский Фигуральный хор, 
оратория Ф. Мендельсона «Павел», красноярское исполнение которой было первым исполнением 
этого сочинения в России целиком. В этих концертах принимали участие ведущие солисты Штутгарта 
и Красноярска, Красноярский Камерный оркестр и Красноярский Академический Симфонический 
оркестр. Дирижировали концертами Штефан Вайлер и Людмила Краевая, ставшая после В. 
Мартынова заведующей кафедрой хорового дирижирования, а также студенты Красноярской 
Академии Музыки. В 2005 году вышел компакт-диск с записью лучших выступлений хора 
Красноярской Академии Музыки под руководством Ш. Вайлера и Л. Краевой. Диск получил название 
«Антология духовной музыки. Россия – Германия». 

В жизни красноярских церковных коллективов в 90-е годы произошло много изменений. 
После того, как хор В. Рязанова стал муниципальным концертным коллективом (это произошло в 
1993 году), он еще некоторое время пел в храме, но уже не в Покровском, а в Свято-Троицком, где  
Рязанов как регент сменил Э. Агейкину, ушедшую с регентской работы по возрасту. С 1998 года, В. 
Рязанов вместе со своим коллективом стал заниматься исключительно концертной деятельностью, и 
в Свято-Троицком храме возник новый хоровой ансамбль, который с того момента и по сей день 
возглавляет В. Пономарев. В Покровском соборе, после ухода Рязанова в Свято-Троицкий храм, 
регентом стал А. Ридкоус, высокопрофессиональный хормейстер, выпускник Ташкентской 
консерватории, преподаватель Красноярского училища искусств. В хоре Ридкоуса в те годы пели как 
старые красноярские певчие, так и молодые музыканты, выпускники Красноярского института 
искусств, которые в таком общении приобрели ценный опыт. Некоторые из них позже создали 
собственные певческие коллективы.  В 1997 году, Анатолий Ридкоус рукоположился, приняв 
священнический сан, и хором стала руководить выпускница Красноярского института искусств Ольга 
Хромова. Состав хора «омолодился», из него к тому моменту ушли практически все старые певчие, а 
приход нового руководителя привлек в коллектив новых молодых музыкантов. Хор стал не только 
отличным церковным хором, поющим лучшую богослужебную музыку, но и мобильным 
концертным коллективом. С деятельностью  Ольги Хромовой и ее хора связана попытка создания в 
Красноярске большого концертного хора при филармонии. Эту инициативу благословил 
Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний, а называться этот коллектив стал «Красноярская 
хоровая капелла «Архиерейский хор». Увы, капелла просуществовала недолго – с 2000 по 2005 год, и 
была, в конце концов, расформирована, оказавшись слишком большой обузой для Красноярской 
филармонии. В настоящий момент, этого хора уже не существует – ни в филармонии, ни в храме, а 
на посту регента Покровского собора Ольгу Хромову сменил Дмитрий Васянович, хормейстер и 

композитор, выпускник Красноярского института искусств, 
руководивший до этого небольшим ансамблем в Благовещенском 
соборе. 

Еще об одной стороне хоровой жизни Красноярска рубежа XX-
XXI веков хочется рассказать, это  фестивальная жизнь города. 
Помимо фестивалей духовной музыки – Покровского, 
Рождественского и Пасхального, как бы перетекающих один в другой, 
в Красноярске в 1995 году был организован постоянно действующий 
светский хоровой фестиваль – «Весенние хоровые капеллы». 
Особенностью фестиваля является то, что в его концертах могут 
принимать участие любые коллективы с любыми программами, а 
венчают фестиваль всегда два заключительных концерта, в которых 
все детские (один концерт) и все взрослые хоры города (другой 
концерт) совместно исполняют какое-то сочинение с Красноярским 
Симфоническим оркестром. За эти годы в концертах Фестиваля 
красноярцы смогли услышать Девятую симфонию Л. Бетховена, 
ораторию «Иван Грозный» и кантату «Александр Невский» С. 
Прокофьева,  «Патетическую ораторию» и «Памяти Сергея Есенина» Г. 

Эмблема фестиваля «Весенние 

хоровые капеллы» 
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Свиридова, «Реквием» Д. Кабалевского, кантату «Счастливая песня» О. Хромушина и др. О 
солидности и значимости фестиваля, ставшего ежегодным смотром всех хоровых сил Красноярска, 
свидетельствует тот факт, что каждый год для заключительных концертов обязательно избирается 
еще не исполнявшееся сочинение, даже если это сопряжено с дополнительными усилиями 
организаторов. Например, для исполнения кантаты О. Хромушина «Счастливая песня» была 
полностью сделана новая оркестровка, адекватная возможностям большого красноярского оркестра 
и способная уравновесить звучание сводного детского хора в 300 человек. 

Бурная хоровая жизнь Красноярска последнего двадцатилетия ушедшего века,  проявила себя 
еще одной своей стороной – в композиторском творчестве. Прежде всего, это отразилось в создании 
церковных песнопений, но сначала хочется сказать о светском хоровом творчестве красноярских 
авторов. Еще в 80-е годы несколько крупных хоровых сочинений было написано приехавшими (или 
вернувшимися) в Красноярск выпускниками различных консерваторий страны, составившими 
творческое ядро Красноярского отделения Союза Композиторов. Это, в частности, оратория В. 
Бешевли «Окно зеленое не гаснет», для хора и оркестра на стихи З. Яхнина, кантата В. Пономарева 
«Право входа» для женского хора а капелла на слова Н. Рериха и некоторые другие сочинения. 

Имея тесные дружеские контакты с красноярскими композиторами,  В. Рязанов, с первых 
дней существования своего хора, ставшего в городе первым профессиональным хором новой 
формации, предложил его как инструмент для исполнения новой музыки, создаваемой и маститыми 
авторами, и студентами Красноярского института искусств. Хор принимал участие во всех концертах 
и пленумах КОСК, а также в концертах студенческой музыки. В его программах звучали композиции  
О. Проститова, В. Пономарева, С. Пучинина, К. Туева, Ч. Комбу, А. Огневой и других красноярских 
авторов  и студентов Института искусств, а некоторые сочинения – и духовные, и светские -  были 
написаны специально для этого коллектива. Так, в начале 90-х возникла кантата «Диалог с 
природой» Константина Туева для хора а капелла на стихи Д. Самойлова, и две кантаты Сергея  
Пучинина: «Акварели» на стихи японских поэтов  для хора а капелла, и «Весеннее успокоение»  на 
немецкую классическую поэзию в русских переводах для хора и камерного оркестра, Концерт для 
хора и литавр на стихи Н. Гумилева, «Всенощная» №1 и другие сочинения В. Пономарева.  

«Творческие заказы» красноярским композиторам поступали также от хоров «Академия», 
«София», молодежного хора «Летопись», Женской хоровой капеллы. Важно то, что эти сочинения 
звучали не только на концертах в Красноярске. Они украшали гастрольные программы коллективов, 
исполняясь во многих городах России и за рубежом. Многие из них впоследствии были  изданы и 
записаны на компакт-дисках.  

Что же касается современного церковно-певческого творчества в Красноярске, то его можно 
назвать самым удивительным из всех хоровых событий, происходивших в этом городе в последние 
двадцать – двадцать пять лет. Желание писать церковные песнопения проявили едва ли не все 
красноярские регенты, начиная от руководителей больших хоров и заканчивая псаломщиками, у 
которых на клиросе поет 4-5 человек. Частично это объяснялось дефицитом партитур церковных 
песнопений, которые регулярно стали издаваться лишь во второй половине 90-х годов. Однако, как 
объяснить этот интерес, проявившийся у композиторов-песенников, у студентов Института искусств 
(причем, не только композиторов), у руководителей концертных хоровых коллективов? Ведь эти 
музыканты не связаны с церковными хорами и их не касаются репертуарные проблемы церковного 
клироса.  

Хочется отметить, что все песнопения в этом обилии новых партитур наполнены искренним 
чувством – кто бы не были их  авторы. Все это – не коньюктурная музыка, и не формальное 
заполнение «пробелов» церковного обихода. Размышляя о причинах такого необычайного 
духовного подъема, проявившегося у красноярских музыкантов, удалось найти этому два  
объяснения. Это, во-первых,  творчество старых церковных композиторов Красноярска рубежа XIX-XX 
веков, сделавших творческую «закладку» именно в этом жанре,  и, во-вторых,  появление в 50-е 
годы в Сибири русских харбинцев оказавших большое влияние на красноярских музыкантов. Это 
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обеспечило преемственную «связь времен», которой были лишены европейские города Советского 
Союза в послевоенные годы, в них – бывшим харбинцам жить не разрешалось. 

Вот неполный список современных красноярских авторов, написавших церковные 
песнопения: Ф. Веселков, А. Масленников, Г. Шахраманян, А. Ридкоус, О. Проститов, В. Пономарев, 
Э. Маркаич, С. Пучинин, Е. Чихачев, А. Яковлев, Д. Васянович, Л. Киюта, С. Анисимов, К. Русяев,  А. 
Веришко, Т. Блинова, А. Михель. Будучи студентами Красноярского института искусств, церковные 
песнопения сочиняли кемеровчанин К. Туев и братчанка А. Огнева. Этот список впечатляет уже 
своим количеством. Ни в одном другом российском городе, исключая столицы,  в эти же годы не 
наблюдалось ничего подобного. Причем, повторим, речь идет не только о количестве, но главное – о 
качестве созданных песнопений.  

Разумеется, все это отразилось в нотных изданиях, выходивших в Красноярске в эти годы. 
Прежде всего, это серия «Церковные песнопения сибирских композиторов», начатая для того, чтобы 
в первую очередь показать творчество старых сибирских композиторов. Однако обилие сочинений 
современных авторов побудило редакторов продлить  проект, а архивная работа и расшифровки 
крюковых рукописей, найденных в красноярских архивах доктором искусствоведения И. Ефимовой, 
добавили  серии научную и историческую солидность. С 1999 по 2007 год в этой серии вышло семь 
сборников. 

 Необходимо сделать важное пояснение. На сочинение и издание, а главное – на исполнение 
в храме за богослужением песнопений современных авторов дал свое благословение Архиепископ 
Красноярский и Енисейский Антоний. Вот текст его резолюции: 

 «Благословляю, изучая классику церковных песнопений прошлого, не пренебрегать и 
новыми произведениями, которые отвечают требованиям церковных канонов и выдержаны в духе 
православных традиций». 

                                                                                          Архиепископ Антоний  

Этот прогрессивный шаг красноярского архипастыря, безусловно, стал дополнительным 
творческим стимулом для авторов. Следует заметить, что серия «ЦПСК» задумывалась как 
общесибирская, и в сборниках серии можно встретить также несколько песнопений композиторов 
из Новокузнецка, Кемерово, Омска, Томска и Новосибирска.  

Несколько слов о тех, кто помогал в осуществлении этого проекта. Первым, кто поддержал 
проект организационно и материально, было красноярское Духовное общество им. Сергия 
Радонежского. Затем, проектом заинтересовался американский Просветительно-Благотворительный 
Фонд им. И. В. Кулаева и сборники серии «ЦПСК» стали выходить при финансовой поддержке этой 
организации. 

Заканчивая краткий обзор бурного «хорового кипения» в Красноярске последних 
десятилетий, приходится признать, что сегодня хоровая активность Красноярска идет на спад и тому 
есть общие и частные причины. В  процессах, происходящих сегодня в культуре Красноярска, 
наблюдается переход в новое качество и поиски иных форм, проявившиеся и в хоровой музыке.  

Многие хоровые коллективы не смогли выжить в непростых нынешних условиях. Увы, больше 
не существует камерного  хора В. Рязанова а сам Валерий Михайлович сейчас живет и работает в 

Санкт-Петербурге∗ , нет капеллы «Архиерейский хор», нет детско-юношеского хора «София», хора 

«Академия», нет хоровых ансамблей А. Веришко, А. Яковлева, Г. Пономаревой, нет Вокального 
ансамбля Красноярской филармонии и других коллективов… 

Все перечисленные хоры и ансамбли оставили глубокий след в новейшей музыкальной 
истории Красноярска.  Хоровые сочинения красноярцев – особенно духовные – получили сегодня 
самые высокие оценки на различных уровнях, зазвучали  за рубежом и были записаны на компакт-
дисках, вышедших в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, в Швейцарии и Голландии. 
Светские хоровые сочинения красноярских авторов были опубликованы в различных изданиях,  как 
в самом Красноярске, так и в других городах – в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве. 

                                                           
∗  В настоящий момент, В. Рязанов является руководителем Мужского хора Шереметьевского Дворца. 
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Творческая деятельность некоторых хормейстеров и композиторов, пишущих в хоровых жанрах, 
была отмечена высокими наградами и лауреатскими званиями. 

На протяжении всей истории Красноярска, хоровая музыка была жанром никогда не 
исчезавшем из поля зрения, а хоровое церковное пение всегда занимало важное  место и 
выполняло особую роль, даже в годы воинствующего атеизма. Думается, это стало причиной 
необычайного всплеска интереса к хоровому искусству во всех аспектах, который мы наблюдали в 
Красноярске в последние десятилетия ХХ века и в начале века наступившего, а хоровая духовная 
музыка здесь оказалась жанром доминирующим. Ни музыкально-театральная жизнь, обретшая в 
городе профессиональные формы только к середине ХХ века, ни инструментальное 
исполнительство, по-разному проявлявшееся в разные периоды, а именно хоровое пение стало той 
жанровой сферой, которая определяла музыкальную специфику, или – как это теперь принято 
называть – музыкальную идентичность Красноярска в ряду сибирских городов. 
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ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÑÊÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Â ÑÈÁÈÐÈ
Единичные случаи создания музыкальных 

произведений на территории Сибири имели 
место на протяжении ХV
выдающийся русский композитор
живший с 1828 по 1832 в Тобольске, создал здесь 
ряд сочинений. В 30
музыку ссыльный поляк граф К. Во
оперы на текст П.
музыки к пьесе «Удачный выстрел», концертино 
для трубы,
Однако, только на рубеже Х
композиторская деятельность приобретает здесь 
последовательные и развитые формы. В начале ХХ 

века наибольшее число сочинений создают регенты церковных хоров. Среди них выделяются П. 
Иванов-Радкевич, Ф. Мясников, М. Алтабасов, С. Савватеев, сочинения которых нередко звучат в 
богослужебной практике и сегодня. П.И
инcтрументальных пьес, детской оперы «Царевна

Наиболее крупный композитор 1
(1874-1931), известный также как выдающийся этнограф, хормейстер, музыкально
деятель (жил в Томске, Барнауле, горноалтайском с. Чемал). Его композиторское наследие 
составляют около 100 произведений, включает сольные и хоровые песни, сценические, вокально
инструментальные, инструментальные композиции. В их числе, музыкально
произведения на алтайские темы 
орк. 

В 20-х-30-х гг. наблюдается процесс создания массовых песен самодеятельными авторами во 
всех регионах Сибири. Создают их как русские музыканты, так и представители аборигенных 
народов. В эти годы появляются произведения и в других жанрах 
музыкально-театральные композиции. Видными мастерами этого времени являются М. Невитов, К. 
Нечаев, П. Вальгард, Г. Ланэ, П. Берлинский, В. Морошкин, М. Жирков. Важный вклад в разработку 
сибирской темы сделали крупный советский композитор Р. Глиэ
Монгольской АССР» и его ученик –
оперу «Энхэ-булат-батор». 

Первую в Сибири композиторскую организацию 
в 1940г, – составили: П. Берлинский, В. Морошкин, Н. Тихонов, Д. Аюшеев, Ж. Батуев, Б. Ямпилов и 

А.А. Алябьев 

А.В. Анохин  А.Ф. Муров
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ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÑÊÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Â ÑÈÁÈÐÈ
Единичные случаи создания музыкальных 

произведений на территории Сибири имели 
место на протяжении ХVII-ХVIII вв. К примеру, 
выдающийся русский композитор А.А. Алябьев, 
живший с 1828 по 1832 в Тобольске, создал здесь 
ряд сочинений. В 30-х гг. ХIХ в. активно писал 
музыку ссыльный поляк граф К. Волицкий, автор 
оперы на текст П.П. Ершова «Сибирский день», 
музыки к пьесе «Удачный выстрел», концертино 
для трубы, танцев для балов (Тобольск, Омск). 
Однако, только на рубеже ХIХ-ХХ вв
композиторская деятельность приобретает здесь 
последовательные и развитые формы. В начале ХХ 

века наибольшее число сочинений создают регенты церковных хоров. Среди них выделяются П. 
Радкевич, Ф. Мясников, М. Алтабасов, С. Савватеев, сочинения которых нередко звучат в 

лужебной практике и сегодня. П.И. Иванов-Радкевич известен также как автор романсов, 
трументальных пьес, детской оперы «Царевна-земляничка». 

композитор 1-й трети ХХ века в Сибири – Андрей Викторович Анохин 
1931), известный также как выдающийся этнограф, хормейстер, музыкально

деятель (жил в Томске, Барнауле, горноалтайском с. Чемал). Его композиторское наследие 
оло 100 произведений, включает сольные и хоровые песни, сценические, вокально

инструментальные, инструментальные композиции. В их числе, музыкально
произведения на алтайские темы – «Талай-хан» и «Хан-Эрлик»; сюита «Хан

х гг. наблюдается процесс создания массовых песен самодеятельными авторами во 
всех регионах Сибири. Создают их как русские музыканты, так и представители аборигенных 
народов. В эти годы появляются произведения и в других жанрах – инструменталь

театральные композиции. Видными мастерами этого времени являются М. Невитов, К. 
Нечаев, П. Вальгард, Г. Ланэ, П. Берлинский, В. Морошкин, М. Жирков. Важный вклад в разработку 
сибирской темы сделали крупный советский композитор Р. Глиэр, написавший «Марш Бурят

– уральский композитор М. Фролов, создавший первую бурятскую 

Первую в Сибири композиторскую организацию – Бурятский  союз композиторов, созданную 
составили: П. Берлинский, В. Морошкин, Н. Тихонов, Д. Аюшеев, Ж. Батуев, Б. Ямпилов и 

Р. М. Глиэр А.Ф. Муров 

Лесовиченко (Новосибирск) 

ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÑÊÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Â ÑÈÁÈÐÈ 
Единичные случаи создания музыкальных 

произведений на территории Сибири имели 
вв. К примеру, 

А. Алябьев, 
живший с 1828 по 1832 в Тобольске, создал здесь 

Х в. активно писал 
лицкий, автор 

П. Ершова «Сибирский день», 
музыки к пьесе «Удачный выстрел», концертино 

танцев для балов (Тобольск, Омск). 
ХХ вв. 

композиторская деятельность приобретает здесь 
последовательные и развитые формы. В начале ХХ 

века наибольшее число сочинений создают регенты церковных хоров. Среди них выделяются П. 
Радкевич, Ф. Мясников, М. Алтабасов, С. Савватеев, сочинения которых нередко звучат в 

Радкевич известен также как автор романсов, 

Андрей Викторович Анохин 
1931), известный также как выдающийся этнограф, хормейстер, музыкально-общественный 

деятель (жил в Томске, Барнауле, горноалтайском с. Чемал). Его композиторское наследие 
оло 100 произведений, включает сольные и хоровые песни, сценические, вокально-

инструментальные, инструментальные композиции. В их числе, музыкально-сценические 
Эрлик»; сюита «Хан-Алтай» для хора и стр. 

х гг. наблюдается процесс создания массовых песен самодеятельными авторами во 
всех регионах Сибири. Создают их как русские музыканты, так и представители аборигенных 

инструментальные пьесы, 
театральные композиции. Видными мастерами этого времени являются М. Невитов, К. 

Нечаев, П. Вальгард, Г. Ланэ, П. Берлинский, В. Морошкин, М. Жирков. Важный вклад в разработку 
р, написавший «Марш Бурят-

уральский композитор М. Фролов, создавший первую бурятскую 

Бурятский  союз композиторов, созданную 
составили: П. Берлинский, В. Морошкин, Н. Тихонов, Д. Аюшеев, Ж. Батуев, Б. Ямпилов и 

П.И. Иванов-Радкевич 

Р.Г. Миронович 
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композиторы-мелодисты А. Бардамов, Ч. Генинов, Н. Халбаев. 
В начале 40-х гг. эвакуация из европейской части СССР привела в 

Сибирь крупных русских композиторов – Г. Свиридова, К. Молчанова, 
М. Блантера, В. Щербачёва, О. Фельцмана, что позволило создать в 
1942 г. Новосибирскую организацию Союза композиторов. В это же 
время действовала большая группа композиторов в Иркутске, костяк 
которой составили украинские мастера – М. Вериковский, В. Йориш, Л. 
Гуров, Ю. Мейтус, а также иркутяне Г. Ланэ и Ю. Матвеев. В Кызыле с 
1941 г. работал дирижёр и композитор Л. Израйлевич, в 1943 приехали 
композитор и фольклорист  А. Аксёнов, дирижёр и композитор Р. 
Миронович. В Абакане с 1942 активно действовал фольклорист и 
композитор А. Кенель. 

В 1944-46 гг. по заказу правительства Якутии большое 
количество сочинений на якутскую тему создали московские 

композиторы Р. Ромм, М. Мильман, М. Меерович, А. Лошпан, Ю. Крейн, М. Лалинов, Н. Пейко, В. 
Белый, Г. Гамбург, Д. Мальтер, Д. Салиман-Владимиров, Г. Литинский. 

Наиболее значительными композиторами Сибири в первое послевоенное десятилетие 
являются – А. П. Новиков, В. Левашов, В. Денбский, А. Ильин (в Новосибирске), Д. Аюшеев, Ж. Батуев, 
Б. Ямпилов, Г. Дашипылов (в Улан-Удэ), М. Жирков, Г. Григорян (в Якутске), Г. Ланэ (в Иркутске), А. 
Кенель (в Абакане). 

Новая ситуация в композиторской деятельности  складывается в конце 50-х- нач. 60-х  гг., 
когда в разных городах появляется значительное число молодых композиторов. Среди них – А. 
Чыргал-оол и Р. Кенденбиль – в Туве; Н. Бажов, Н. Берестов, В. Кац, Л. Вишкарёв, Г. Комраков, Э. 
Алексеев  - в Якутии; С. Манжигеев – в Бурятии, К. Лакин – в Томске, Г. Пантюков – в Омске, Б. Нухов, 

Г. Челбораков в Абакане, Ф. Веселков в Красноярске. 
Особенно важно, что в это время начинает вестись 
подготовка композиторов в Новосибирской консерватории. 
Первый руководитель класса композиции – проф. М. 
Гозенпуд, затем Г. Иванов и первый выпускник НГК по классу 
композиции А. Муров. 

В 60-е-70-е гг., помимо названных музыкантов, 
композиторское лицо сибирской музыки определяют Ю. 
Шибанов, И. Бершадский, Ю. Юкечев, Ю. Ащепков О. Иванов, 
Г. Гоберник (в Новосибирске), Е. Кравцов, В. Пешняк (в 
Барнауле), З. Степанов (в Якутске), В. Усович (в Улан-Удэ), В. 

Павлов (в Иркутске), Х. Дамба, В. Тока (в Кызыле). 
Увеличение творческих сил позволили 

создать самостоятельные композиторские 
организации в Туве (1978) и Якутии (1979). 

Значительная  группа композиторов 
появилась в конце 70-х - первой половине 80-х гг. 
в Красноярске, в связи  с открытием Института 
искусств. Среди них: В. Бешевли, Б. Иофис, В. 
Клепинин, О. Меремкулов, В. Пономарёв, В. 
Пороцкий, О. Проститов, В. Сенегин, И. Юдин. В 
Иркутске начали работать М. Шмотова и Л. 
Янковская. Такая концентрация новых 
сочинителей музыки позволила создать в 1983 г. 
Красноярскую организацию СК. Особое место в 
панораме композиторского творчества в Сибири 

А.Б. Чыргал-оол 

Ж. Батуев, Д. Аюшеев, Б. Ямпилов 

А.А. Кенель и К. Кокова, народная артистка Хакасии 
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Ф.П. Веселков О.И. Меремкулов 

Ю.П. Юкечев в кругу своих учеников 

занимает фигура видного вьетнамского композитора Нгуена Лантуата, с 1985 г. живущего в 
Новосибирске. 

Заметные приращения в композиторском сообществе Сибири произошли в 80-х гг. и 90-х гг.: 
А. Дериев, С. Тосин, А. Попов, С. Кравцов, Е. Изранова, О. Сереброва, А. Кротов, И. Гирунян, П. 

Ладыженский, В. Джагарова И. Сальникова, В. 
Натанзон, Р. Столяр, Г. Никулин (в 
Новосибирске), Э. Маркаич, С. Пучинин, С. 
Анисимов, Е. Чихачёв (в Красноярске), К. Туев 
(в Кемерово),  В. Ксенофонтов,  К. Герасимов, 
А. Самойлов, П. Иванова, П. Старостин, С. 
Белоголов (в Якутске), Ю. Орлов (в Омске), А. 
Прибылов, Б. Дондоков, П. Дамиранов, Л. 
Санжиева, Е. Олёрская, А. Русанов  (в Улан-
Удэ) и др. 

Следует назвать также имена 
некоторых самодеятельных композиторов, 

произведения которых приобрели популярность: А. Стоянов (в Абакане), Ч. Павлов (в Улан-Удэ), В. 
Мочалов, Н. Кудрин, Г. Заволокин (в Новосибирске), С. Толстокулаков (в Новокузнецке), А. 
Масленников, Д. Васянович, А. Яковлев  (в Красноярске) и мн. др. В жанровом отношении основной 
массив сочинений сибирских композиторов составляют песни различного назначения: массовые, 
эстрадные, детские, предназначенные для профессиональных народных хоров. Много сочинений 
написано для фортепиано, преимущественно рассчитанных на задачи детского музыкального 
образования, создано немало ансамблей (преобладают нетрудные пьесы и сюиты, однако, 
создаются опусы и для профессионального исполнения). Велик пласт хоровых сочинений (особенно 

для учебных и самодеятельных хоров, в 
начале и конце ХХ века – церковных 
композиций). В советскую эпоху создано 
немало крупных циклических хоровых 
сочинений для профессиональных 
коллективов (кантат и ораторий). 
Композиторы «русской» Сибири часто 
обращаются к жанру романса (у 
композиторов аборигенных народов этот 
жанр относительно редок). Особое место в 
композиторском активе занимает музыка для 
оркестров народных инструментов (и русских, 
и аборигенных). Среди композиций для 
симфонического оркестра преобладают 

поэмные и сюитные произведения. Симфоний 
создано относительно немного (преобладают 

в Новосибирске и Красноярске).   В Бурятии и Якутии последовательно появляются оперы и балеты. 
Единичные образцы этих жанров присутствуют в других центрах музыкального творчества. 
Новосибирскими композиторами создано немало оперетт и музыкальных комедий.       Наиболее 
значительную часть композиторского наследия ХХ в. в Сибири составляют произведения 
представителей аборигенных национальных культур, в силу их неповторяемости в других регионах 
России. Однако и в русской Сибири создано немало ценных сочинений в масштабе России. К их 
числу можно отнести: поэму для голоса и оркестра «Девочка из Хиросимы» и симфонический 
«Домский собор» И. Бершадского, оперы «Алкина песня» и «Ревизор», концерт для виолончели с 
орк.  Г. Иванова, «Тобольскую» и «Осеннюю» симфонии А. Мурова, «Бражную литургию» и 
симфонические элегии Ю. Шибанова, симфонию «По прочтении В. Астафьева» О. Меремкулова, 2, 3, 
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4 симф. Л. Нгуена,  симфонию “Aescis” и музыку для карильона С. Тосина, 
концерт для фортепиано с оркестром и «Поэзы И. Северянина» О. 
Проститова, Литургии, Всенощные, Чин венчания В. Пономарёва,  Сонату-
каприччио и Сонату для балалайки В. Бешевли, «Песни степеней» М. 
Гоголина, Прелюдию и фугу для скрипки-соло Б. Иофиса, 6 сонетов на ст. 
Гарсия Лорки для сопрано, скрипки и фортепиано В. Пороцкого, квартет 
для труб и тромбонов, квинтет для флейты, гобоя, кларнета, валторны и 
фагота И. Юдина, концерт для органа  и камерного оркестра «Рождение 
Байкала», «Поэму о свете» для органа, флейты, трубы и рояля Л. 
Янковской, Stabat Mater и «Балладу Белого моря» для двух флейт и 
колокольчиков М. Шмотовой и др. 

Значительный вклад в изучение музыки сибирских композиторов 
сделали: Н. Угрюмов, О. Куницын, Н. Головнёва, Г. Осипенко, А. 

Асиновская, В. Калужский, Я. Файн, Л. Александрова, С. Гончаренко, Л. 
Пыльнева, О. Колпецкая, В. Пономарёв, Е. Карелина. 
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Андрей Лесовиченко (Новосибирск) 
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Развитие музыкальной культуры 

европейского типа в Бурятии активно 

осуществляется с 1920 года, когда за 

недолгие месяцы (с апреля по ноябрь) 

г.Верхнеудинск (ныне – Улан-Удэ) был 

столицей буферного государства – 

Дальневосточной республики здесь 

появились симфонический оркестр, 

профессиональный концертный хор и 

музыкальная школа [1]. Во второй 

половине 30-х годов, в период подготовки 

к проведению декады Бурят-Монгольского 

искусства в Москве (проведена в 1940 году) 

сложилась оперная труппа, создан оркестр 

бурятских народных инструментов. Стационарный оперный театр (второй по времени 

возникновения в Сибири) и Бурятская организация Союза композиторов России появились в конце 

40-х. 

С 1929 года действует музыкально-театральная студия, позднее преобразованная в 
музыкальное училище. В 1960 году открылся второй в Сибири вуз, где готовят музыкантов – 
Восточно-Сибирский государственный институт культуры (ныне - академия культуры и искусств). 
Музыкальные специальности здесь появились в 1964 [2].....

Заметный вклад в укрепление системы музыкальной культуры вносят работающие в Улан-Удэ 
деятели музыкального просвещения. В первой половине ХХ века – пианистка В.Д. Обыдённая, в 50-х 
гг. – музыковед Н.П. Угрюмов. В последующие десятилетия -  различные преподаватели института 
культуры и музыкального училища. Однако несомненными лидерами здесь должны быть названы 
два видных музыкальных деятеля – музыковед О.И. Куницын и дирижёр В.В. Китов.....

Олег Иосифович Куницын (1934 г.р.) – заслуженный деятель искусств России и Бурятии, 

кандидат искусствоведения, профессор, лауреат Государственной премии РБ, член четырёх 

творческих союзов (композиторов, писателей, журналистов, театральных деятелей). 

Закончив Новосибирскую консерваторию, он с 1963 года осел в Улан-Удэ и посвятил себя 
сугубо академическим занятиям – преподаванию музыкально-теоретических и исторических 
дисциплин в Улан-Удэнском музыкальном училище и институте культуры, а также исследованиям в 
области бурятской музыки. Казалось бы, это достаточно далеко от просветительства, особенно если 
учитывать отсутствие у него склонности к устным публичным выступлениям. Тем не менее, сейчас 
можно определённо сказать, что в Сибири найдётся мало деятелей, которые сравнялись бы с 
Олегом Иосифовичем в результативности музыкально-просветительских усилий.. Дело в том. что он 
умеет и любит писать. 

Здание оперного театра в Улан-Удэ 
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    Музыковеду в условиях провинциального города редко удаётся писать для 
профессионального читателя. Куницын всю жизнь писал и для профессионалов, публикуя свои труды 
в центральных музыковедческих сборниках и журналах. Однако высказываться в популярных 
изданиях ему доводится гораздо чаще. Газеты и журналы Бурятии (не только в Улан-Удэ, но и в 
райцентрах) постоянно печатают его многочисленные очерки, рецензии, творческие портреты, 
рассказы о музыке и музыкантах. Благодаря этой неустанной деятельности в Улан-Удэ до сих пор 
сохраняется определённый пиитет перед академической музыкой в средствах массовой 
информации. 

     Главной темой творчества музыковеда является композиторская музыка Бурятии. Он 
многократно представил любителям музыки фигуры самых значительных композиторов – Б. 
Ямпилова, Ж. Батуева, Д. Аюшееа, Ц. Ирдынеева, А. Андреева, Б. Цырендашиева, В. Усовича и 
других. 

      Кроме того, он создал целую панораму очерков о деятельности музыкальных учреждений 
республики: театра оперы и балета, оркестра бурятских народных инструментов, других концертных 
и учебных заведений. Написал десятки книг и статей о ведущих исполнителях больше всего о певцах 
(Л. Линховоине,, К. Гомбоевой-Языковой, Б. Балдакове, Д. Дашиеве, К. Базарсадаеве, И. Кузьминой), 
а также дирижёрах, инструменталистах, музыковедах… 

    Помимо бурятской темы, стратегической линией творчества Куницына 
проходит фигура А. К. Глазунова. С юности музыковед увлекался его музыкой, 
занимался её изучением. Плодом этой подвижнической деятельности (в 
отличие от бурятской, эта тема не находит почти никакой поддержки со 
стороны официальных учреждений республики) стали три  книги: «Балеты А. К. 
Глазунова» (М: Музыка, 1989), «Инструментальные концерты А. К. Глазунова» 
(Улан-Удэ: ВСГАКИ, 2002) и монументальный труд объёмом 708 страниц 
«Глазунов: о жизни и творчестве великого русского музыканта» (Улан-Удэ: 
ВСГАКИ, 2004). Если первые две брошюры рассчитаны на профессионалов, то 
основной труд Куницын реализовал как популярное издание. Написанная живо 
и увлекательно, книга рассказывает в основном о жизни композитора и 
культуре его времени. Характеристики произведений минимальны. Автор 
избегает в их описании профессионализмов, не даёт нотных примеров. Чисто просветительский 
подход! При всём том, в культурологическом смысле, «Глазунов» Куницына – несомненно, научный 
труд. На фигуре крупного русского композитора, жизнь которого прошла в бурное время (и в 
художественном, и в общественном смыслах), музыковед увязывает все значительные фигуры 
русской музыки от Глинки до Шостаковича, создаёт по-настоящему ценное произведение. Есть в 
книге и инновационный материал. В своё время, Олег Иосифович списывался с родственниками 
Глазунова во Франции, благодаря чему смог дать новые данные о жизни и творчестве композитора в 
последние годы. 

     Особую страницу музыкального просветительства Куницына составляют его 
беллетристические опыты. Много лет он пишет повести, рассказы, миниатюры о музыке. Наиболее 
крупными публикациями в этом плане являются сборники: «Последнее лето в Аршане» (Улан-Удэ: 
ВСГАКИ, 2003) и «Симфонический синдром кота Василия» (Улан-Удэ: б.и., 2008). 

    Любопытным симбиозом писательских изысков и музыковедческих разработок стала книга 
«Инвенции и симфонии И. С. Баха» (Улан-Удэ: ВСГАКИ, 2005). 

     Литературная активность Олега Иосифовича Куницына представляется исключительной. 
Выпущенный к его 75-летию библиографический указатель [3] фиксирует 1706 названий его 
авторских или редакторских работ, в т.ч. 34 книги и брошюры музыкального содержания, В этом 
огромном массиве доминируют сочинения,  которые можно отнести именно к разряду музыкально-
просветительского творчества.  
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     По количеству литературных текстов среди музыковедов Куницыну нет равных в Сибири, 
да и в России целом, думаю, надо поискать… Он крупный деятель, много сделавший для нашей 
культуры. Это ещё предстоит осознать и музыковедам и культурологам! 

     Совершенно иной представляется просветительская деятельность Виктора Васильевича 

Китова (1952 г.р.) – заслуженного работника культуры России и Бурятии, профессора, кандидата 

культурологии. После окончания факультета народных инструментов Музыкально-педагогического 
института им. Гнесиных  в 1976 году (баянист, руководитель оркестрового коллектива), он  работает 
во ВСГАКИ. Через его класс прошли больше сотни музыкантов. В качестве педагога Китов показывает 
достойные, стабильные результаты. Однако, не стоило бы считать его просветителем, если бы он 
работал только в этом качестве. Не относится к данной роли и его статус декана факультета 
культпросветработы в 1984-1989 годах. Даже исследовательская деятельность (он защитил  
кандидатскую диссертацию по проблеме функционирования оркестра бурятских народных 
инструментов) не является, строго говоря, просветительской. Главный вклад в этом направлении – 
его организационная деятельность по пропаганде художественного творчества народов Сибири за 
рубежом и искусства Юго-Восточной Азии в России. 

     Особый интерес к народно-инструментальному искусству 
аборигенов Сибири Китов проявил сразу, как только приехал в Улан-
Удэ. С 1983 года он начал организовывать небольшие 
разнонациональные ансамбли из студентов института, которые 
постепенно сложились в единый интрументально-вокально-
хореографический ансамбль «Сибирский сувенир» [4].    

    Удивительно, что подобная идея не пришла никому в 
голову до Китова за 20 с лишним лет существования института. 
Многие годы во ВСГИКе велась подготовка в национальных группах: 
ежегодно в институт приезжали компактные группы из Якутии, 
Тувы, Монголии, которые все годы обучения держались своими 
землячествами и в учебном процессе, и в бытовой жизни. Многие 
преподаватели, так или иначе, использовали эту особенность 
студенческой среды. Русские и буряты были менее организованы, 
имея перед глазами опыт товарищей из других республик, тоже 
тяготели к проявлению своей национальной культуры. Тем не 

менее, только Китову удалось вывести этот потенциал на уровень 
художественных достижений, грамотно и перспективно поставив задачи. Главная установка 
проявляется в самом названии «Сибирский сувенир»: оригинальный симпатичный подарок, 
сделанный для поднятия настроения. Приоритетным направлением стала подготовка самых 
разнообразных в стилевом отношении, сценически выигрышных композиций. В дело пошли и 
сочинения профессиональных композиторов, и концертные обработки народной музыки, и 
расшифровки песен, собранных в экспедициях, и настоящие этнографические выступления (благо 
среди якутов и тувинцев – студентов института встречаются подлинные  носители фольклора), и 
хореографические стилизации народного танца на академической основе. Словом, блестящий 
калейдоскоп народного искусства Сибири. 

    Подход, использованный здесь, позволил ставить и не только развлекательные задачи. Так 
исполнение в русском блоке общерусского, казачьего и семейского (забайкальского 
старообрядческого) репертуара сделало возможным открытие при ансамбле Лаборатории русского 
фольклора Сибири.  

    Ансамбль фактически сразу стал динамично разворачиваться в концертном плане. Сначала 
дома, потом в городах России, включая столицы, затем за рубежом. Ему аплодировали в Австрии, 
Англии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Малайзии, Монголии, Польше, Румынии, 
США, Турции, Франции, Швеции.  За границей ансамбль дал более 500 концертов, принял участие в 

В.В. Китов 
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80 фестивалях. Вот, где было настоящее просвещение многих тысяч людей в плане знакомства с 
наследием разных народов! 

     В конце 1990-х «Сибирский сувенир» по нетворческим причинам прекратил 
существование. 

     Однако это никак не сказалось на просветительской активности В. В. Китова. Он начал 
реализовывать связи, сложившиеся в гастрольных поездках – проводить в Улан-Удэ международные 
фестивали инструментальной музыки. 

    Концепция этих мероприятий сугубо просветительская. Каждый из фестивалей строится на 
проведении многодневных (4-5 дней) совместных концертных выступлений российских музыкантов 
(всегда представлены бурятские силы,  приезжают артисты и из других городов) и музыкантов одной 
из стран Азии. Проведены фестивали, индийского, японского, китайского, корейского, монгольского 
векторов. В ходе фестивалей проводятся также научно-практическая конференция и цикл мастер-
классов зарубежных гостей фестиваля. 

      Например, фестиваль 2008 года имел китайский вектор. Здесь была возможность слышать 
духовой орган шэн (доцент Дун Цин), струнные щипковые инструменты  люцинь (профессор Ван Хун-
и и пипа (музыкант Лю Мэли), струнный смычковый эрху (музыкант Чжу Минь), многострунный 
безгрифный янцинь (музыкант Се Юй-хун). Каждый из музыкантов исполнил сольную программу от 
30 минут до часа, провёл мастер-класс, сделал доклад. Вместе они дали ансамблевый концерт. 
Трудно представить лучшую форму ознакомления с китайской музыкой. А ведь была ещё бурятская, 
русская, удмуртская и болгарская программы! [5]. 

Подобные мероприятия являются замечательной подпиткой для профессионалов, 
сильнейшим художественным впечатлением для всех любителей музыки, серьёзным импульсом для 
развития международных контактов, да, и просто эффектным действом украшающим жизнь. 

     Куницын и Китов – два совершенно разных деятеля, но их роднит настоящая преданность 
музыке, стремление сделать жизнь всех близких и далёких людей богаче через приобщение к этому 
великому искусству. Именно поэтому оба являются настоящими просветителями. 
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Светлана Гончаренко (Новосибирск) 

È ÏÅÑÍß, È ÑÈÌÔÎÍÈß 

Передо мной пожелтевшая от 
времени фотография из газеты «Советская 
Сибирь». На снимке – человек за роялем. 
Он что-то поправляет карандашом в 
клавире, стоящем на пюпитре. Ниже 
подпись: «Андрей Новиков пишет 
симфонию. Осенью этого года он 
собирается закончить ее». А на другой 
странице газетного номера – рубрика: «В 
последний час». Сообщения из Нью-Йорка. 
Воздушные налеты немецких 
бомбардировщиков на Мальту... 
Торпедирование английских пароходов в 
Северной Атлантике... 

Дата выхода газеты – 6 июня 1941 
года. 

Премьера Симфонии состоялась 
через 38 лет – 19 октября 1979 года на 
юбилейном концерте, посвященном 70-
летию со дня рождения и 50-летию 
творческой деятельности композитора. Зал 
гремел аплодисментами. Лишь немногие 
из присутствующих в зале – близкие 
композитору люди знали, что в 
артистической комнате дежурят врачи. 
Герой торжества был доставлен на концерт 
из больницы. 

1 ноября композитору была сделана операция по поводу рака желудка. 6 ноября его не стало. 
Андрей Порфирьевич Новиков ушел из жизни на вершине признания, увенчанный 14 

государственными наградами – орденами и медалями, почетными званиями: заслуженный артист 
России (1955), народный артист России (1968), лауреат государственной премии им. Глинки (1975). В 
последние годы жизни он занимал видные посты: председатель Сибирского отделения Союза 
композиторов Российской Федерации, Секретарь Союза композиторов РСФСР, художественный 
руководитель Сибирского народного хора, был депутатом Городского совета, членом многих жюри и 
комиссий. Пресса широко освещала события и акции, связанные с его композиторской, 
фольклористической, исполнительской и просветительной деятельностью. 

Прошло 30 лет... 
Работа, начатая Сибирской организацией Союза композиторов России по составлению архива 

А. П. Новикова, не завершена. В редких теперь концертах на творческих пленумах его музыка почти 
не звучит. Перед высоким начальством пришлось отстаивать включение ее в учебник по 
музыкальной культуре Сибири. Существует единственный диск с записью сюиты А. П. Новикова 
«Мое родное» для оркестра народных инструментов и солирующего гобоя, выпущенный на 
собственные средства заслуженным артистом России Е. Е. Федоровым. Исчез из архивов ГТРК 
«Новосибирск» документальный фильм «Песни сибирских просторов», созданный в 1977 году 
кинорежиссером В. Гонновым. 

Портрет Андрея Новикова из галереи выдающихся 
деятелей Новосибирской области 
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Между тем, вновь набирает силу, ставшая было «немодной» патриотическая тема – ведущая 
тема творчества мэтра сибирской школы А. П. Новикова. Ныне «композиторскую молодежь» 
привлекают качества, которые были главными в его музыке: простота и ясность стиля, духовная 
сила, идущая из глубин традиционной славянской музыкальной культуры, мелодическое начало как 
главное выразительное средство, стремление к общедоступности интонаций. 

И хочется разглядеть за ставшими хрестоматийными выражениями: «старейшина сибирской 
музыки», «родоначальник профессиональной музыкальной культуры Сибири» живого человека, 
каким он встает со страниц его мемуаров «Заметки. Размышления», каким знали его друзья и 
близкие; за официальным признанием и многочисленными регалиями – контрасты и противоречия 
творческой судьбы, борения духа, верность – при всех жизненных перипетиях – тому, что стало для 
него важным и дорогим еще в юношеские годы – неувядающей красоте народного искусства. 

Работу автора этих очерков стимулировало и напутствие флагмана сибирской музыки – 
композитора Аскольда Федоровича Мурова. Обратившись к нему в начале 80-х годов с 
предложением написать о нем монографию, я в ответ услышала рекомендацию создать книгу о 
творчестве А. П. Новикова. Книга о А. П. Новикове, по замыслу А.Ф. Мурова, должна была стать 
первой в серии монографий под общим заглавием «Наша родословная»1. 

Вниманию читателя предлагаются три очерка. Первый очерк посвящен жизненному и 
творческому пути композитора, второй – его первой и единственной Симфонии, завершающей этот 
путь; в третьем – заключительном речь идет о развитии традиций А. П. Новикова в сибирской 
музыке, прежде всего, в творческой деятельности А. Ф. Мурова. 
 

I. Вехи творческого пути 
 

Из алтайских долин в Томский музыкальный техникум. 

 
Андрей Порфирьевич Новиков родился 17 (30) октября 1909 года в Барнауле в доме на ул. 

Подгорной (теперь ул. Мамонтова). «С детства он жил в мире народной песни – первой и главной 
учительницы его творчества» (выражение Л. Руханкина)2. Дед его – сибирский Гомер – прожил 104 
года. С детства слепой, он знал много старинных сказаний, легенд и песен. Андрей Порфирьевич 
считал его подлинно народным творцом. «Он  посвятил меня в красоты, таинства народной песни. Я 
пронес его образ в своей памяти, всегда с благодарностью» [7. л. 3]. 

Отец композитора – Порфирий Николаевич принадлежал мещанскому сословию. Он служил у 
одного из местных купцов и владел недвижимостью – большим домом с хозяйственными 
постройками и огородом, хотя и не мог себе позволить жить «на широкую ногу». Композитор 
впоследствии вспоминал: «Семья наша всегда жила в недостатках» [7, л.3].  

Порфирий Николаевич любил искусство, особенно русскую песню; и был склонен к 
меценатству. Имея небольшие средства, он оказывал поддержку друзьям и даже местным 
художникам. По воспоминаниям К. Е. Лихачевой (в девичестве Родионовой) их семья: родители и 
три дочери в конце 20-х – начале 30-х годов жили в доме Новиковых по ул. Мамонтова, № 27 пока 
отец – Родионов Е. М. не получил «казенную» квартиру. 

 

Из письма К. Е. Лихачевой
3
: 

«Семью Новиковых: маму Ксению Гурьяновну, папу (его мы звали просто «дядя»), Андрея и 

его сестер Клавдию и Александру, я знала, когда училась в 3-м классе в 5-й школе. Папа у Андрея 

                                                           
1 Об этом завете А. Ф. Мурова мне уже приходилось писать [11]. 
2 Руханкин Л. М. – виолончелист, профессор Новосибирской консерватории, исполнитель произведений А. П. Новикова. 
[цит. по 8,. л. 19]. 
3  Письмо  было прислано К. Е. Лихачевой в Сибирскую  композиторскую  организацию, после газетных объявлений о 
сборе материалов для архива А. П. Новикова. Копия письма хранится в личном архива автора настоящих очерков. 
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был представительный, спокойный, веселый, мама веселая, бойкая. С ними еще жила бабушка. У 

них в нахлебниках жил еще художник Микаев Антоний Афанасьевич. Семья была культурная. В их 

спальне были скрипка и гитара
1
. В чей-то день рождения Андрей играл на скрипке, стоя посреди 

комнаты. Андрея зимой мало видели, только по праздникам и летом. Андрей был как-то не по-

мальчишески умным. Перебирал что-то, писал. Выйдет в столовую, и опять его не видно... про 

сочинения его в то время я не слышала. Папу моего, Родионова Ефима Михайловича очень уважал. 

Когда приедет с концертом (речь идет, очевидно, уже о более позднем времени – 40-70-х годах – 

С.Г.), обязательно пригласит на концерт». 

 

Частные уроки Андрей Новиков брал у скрипача театрального оркестра Иосифа Максимовича 
Свинкина и, видимо, продвигался довольно успешно, т.к. есть сведения о его работе в барнаульских 
кинотеатрах «Новый мир» и «Иллюзион», где он в ансамбле с пианистом П. Головачевым выступал, 
«озвучивая» немые фильмы в 1924-1927 годах. 

В Барнауле судьба свела юного Андрея с яркими творческими личностями, которые сыграли 
заметную роль в истории сибирской музыкальной культуры. По теории музыки он занимался у 
Константина Николаевича Нечаева (1884-1956) – одного из музыкантов-энтузиастов, приехавших в 
Сибирь из Центральной России. Здесь в первой половине XX века развернулась его активная 
музыкально-просветительная деятельность. В Барнауле благодаря Нечаеву были открыты Народная 
консерватория, музыкальная школа, создан рабочий хор. А. П. Новиков отзывался впоследствии о 
Нечаеве как о предельно прямом, строгом и вместе с тем доброжелательном человеке. Советами 
первого учителя он продолжал пользоваться много лет спустя, цитировал его высказывания и 
оценки в своих статьях [например, 19]. 

Исключительную роль в становлении Новикова-человека и композитора сыграл выдающийся 
русский этнограф первой трети ХХ века, пионер в области сибирской музыкальной тюркологии 
Андрей Викторович Анохин (1869-1931). В юности А. В. Анохин занимался в Московском 
синодальном училище, затем – на регентских курсах придворной Певческой капеллы в Петербурге. В 
первые десятилетия прошлого века он исследовал традиционную культуру этносов, населяющих 
Сибирь, Монголию, Турцию. С 1918 года основная базовая площадка его изысканий – Алтай. За 
четверть века им было записано более 800 напевов алтайцев, телеутов, хакасов, тувинцев, а также 
несколько сот русских песен2 . Наряду с песнями Анохин собирал мифы, легенды, предания, 
пословицы, поговорки, делал этнографические зарисовки, описывал быт алтайцев и шаманские 
мистерии. 

Разносторонне одаренная натура – А. В. Анохин проявил себя не только как этнограф и 
фольклорист, но и как педагог, хормейстер и общественный деятель. До 1917 года он преподавал 
музыку в различных учебных заведениях в Томске, руководил хором местного собора, был членом 
общества изучения Сибири Томского отделения РМО, участником «потанинского кружка». Он 
сочинял стихи и музыку. 

В Барнауле А. В. Анохин жил с 1922 по 1926 годы. По собранным алтайским материалам им 
написаны мистериальные действа «Хан Эрлик» «Талай Хан», «Хан Алтай» 3 . Он называл их 
инструментально-хоровыми сюитами. Сюиты были разучены и впервые поставлены в Барнауле в 
«Новой опытно-показательной школе им. Третьего Коминтерна». (Здесь А. В. Анохин вел уроки 

                                                           
1 В письме К. Е. Лихачевой есть рисунок. На нем изображен план дома П. Н. Новикова. Это – пятикомнатный дом с 
кухней, сенями; баней, огородом, садом, в саду – малинник. Детские музыкальные впечатления, полученные в доме 
Новиковых, побудили девочку к занятиям музыкой. «Я самостоятельно научилась играть на гитаре Новиковых», – пишет  
она. «В 1934 г. папа купил мне гитару. Она до сих пор у меня хранится». В 1940 г. девочка поступила в музыкальную. 
школу им. Глазунова по классу скрипки, а затем в училище. 
2 Л. Е. Элиасов считает Анохина одним из крупнейших знатоков русского фольклора [Фольклор Восточной Сибири. 
Часть III – Улан-.Удэ. – 1973. – C. 34-38]. 
3 Огромный архив А. В. Анохина – 10000 страниц рукописей и иллюстраций – разрознен, хранится в разных местах. Он 
представляет  исключительную  ценность для этнологии и фольклористики. Жизнь и наследие А. В. Анохина становятся 
предметом специального изучения только в самые последние годы в работах Н. Виницкой, В.Хохолкова и др. 
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хорового пения, этнографии, алтаеведения.) Спектакли были рассчитаны на исполнение и 
восприятие детьми, отсюда – простота и доступность выразительных средств, использование 
шумового оркестра. В 1923 году сюиты были показаны в Москве. 

В этой школе и учился Андрей Новиков1. Педагоги школы вместе с учащимися проводили 
летние экспедиции по Алтаю. А. В. Анохин был одним из руководителей экспедиций и отвечал за 
этнографию, археологию, музыку. 

На новосибирском радио в 1970-е годы хранилась фонозапись воспоминаний А. П. Новикова 
о походах по Алтаю с Анохиным. 

 

Из воспоминаний А. П. Новикова
2
: 

«Ему  (А. В. Анохину – С. Г.) были подвластны все тропы Горного Алтая, песенники,  

писатели, вся культура Горного Алтая была подвластна ему. Он отлично владел алтайским 

языком, жил в юртах вместе с алтайцами, даже ходил шаманить. Он нас, мальчишек, полюбил за 

то, что мы около него крутились, писали стихи, музыку...  

Анохин научил меня любить природу, видеть ее, все замечать. Он научил меня слышать 

пение птиц, разбираться в пении птиц, в шуме трав. Как сейчас помню, приезжаем в долину – 

берет горсть земли и говорит: “Понюхай, Андрюша, как пахнет земля, здесь совсем другая 

земля”. Мы, конечно, нюхали, страшно хотелось понять, в чем этот запах, в чем эта разница? И 

он всегда говорил: “Этот запах знаешь, почему хороший? Потому что здесь люди занимаются 

животноводством, много работают… Травы здесь пропитаны дымом юрт, слезами радости и 

горя людей… Здесь земля вся вот такая…”. Он умел это настолько поэтично преподать, что мы 

часами слушали его, буквально заслушивались. Или уйдем куда-нибудь в источники – берет в 

горсти ключевой воды: ”«Ну-ка, попей воды”. Пью воду. “Ну что, разобрали, какая это вода? Это 

вода такая, что от нее молодеешь, от нее свежеешь”. <…>Он учил нас в ночное небо смотреть, в 

звездах разбираться. Это была интереснейшая личность». 

 
В 1922 году состоялась экспедиция в районы Улала, Чемала, Каракольских озер. Один из 

пеших маршрутов экспедиции 1925 года, в которой участвовал юный Андрей Новиков, проходил от 
Бийска до Чемальского тупика через Алтайское, Чергу, Актёл, Анос, Каракольские озера. 3 . 
Материалы экспедиций 1922-1927 годов зафиксированы в простых ученических или самодельных 
тетрадях. Они включают очерк об истории Улала (прежнее название Горно-Алтайска), 
имущественном праве алтайцев, реках Алтая, его рельефе, путях сообщения, лекции по 
алтаеведению, описания быта алтайцев, песни Чемальского района. В них также содержатся записки 
Анохина о шаманизме алтайцев, об их космогонических и теологических представлениях в переводе 
на русский язык 1924 года4. 

Бродячая жизнь в горах и долинах, ночлеги в юртах оставили неизгладимый след в сердце 
юноши. Алтай (в переводе «Золотые горы») по праву называют жемчужиной и гордостью Сибири. 
Уникальна по красоте и разнообразию природа сибирских Альп: бескрайние степи, тайга, реки, 
озера, водопады, высокогорные долины, богаты сокровища ее недр. Драгоценные клады Алтая – 
музыкальная культура народов, населяющих этот край – ритуалы, эпос, песни алтайцев и наследие 
славянских этносов: русских, украинцев, белорусов. В отроческие и юношеские годы Новиков тесно 

                                                           
1 В школе им. Третьего Коминтерна у А. В. Анохина учился  также Л.П. Потапов, впоследствии специалист по вопросам 
шаманизма. Учениками Анохина В. Хохолков называет К. Верткова – составителя атласа музыкальных инструментов, а 
также  известного певца В. Лизунова-Арканова [27]. 
. 2  Воспоминания прозвучали в радиопередаче «Лира», посвященной 75-летию со дня рождения композитора. 
Расшифровка и редакция воспоминаний принадлежит автору настоящих очерков. 
3 Сведения приводятся по статье В. Хохолкова [27]. 
4 Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР. Ф.11, опись 1, № 75, 92; ф. 11, опись  2, № 1, 25. 44 валика 
алтайских песен, записанных Анохиным в 1910 году, хранятся также в Санкт-Петербурге в Институте русской 
литературы  (Пушкинский дом.). – № 59, к.в.41. . О «школьных экспедициях» 1922-1926 рассказывает ся в ст. 
В. Хохолкова [28].  
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соприкоснулся с обеими песенными традициями. И с этого времени фольклорные экспедиции 
станут для него необходимостью, жизненной потребностью.  

Воспитанный Анохиным пиетет к этническим культурам определил существенные стороны 
творческого облика композитора. Практическое постижение – в непосредственном общении с 
носителями многовековых традиций – законов музыкального мышления, свойственных  сибирским 
этносам, пригодилось ему в будущем. Оно сказалось в его музыкальных импровизациях к 
документальным фильмам о народах Сибири (см. автобиографические заметки, публикуемые в 
настоящем сборнике [17]). Оно определило целое направление в его инструментальной музыке – 
программные сюиты на алтайские, шорские, хакасские темы. 

«Дружба с А. Анохиным, а также с известным алтайским певцом, поэтом и драматургом 
П. Кучияк утвердили во мне радость в познании характерных черт горноалтайского песенного эпоса1. 
Мне думается, и мой почерк как композитора не случайно сегодня в близости с ним», – писал 
А. П. Новиков в 1972.году [7, л.3]. 

Общение с Анохиным и Нечаевым определили выбор жизненного пути юноши. Против воли 
родителей, мечтавших о медицинском образовании сына, он уезжает в Томск учиться в 
музыкальном техникуме. 

Старейшее музыкальное учебное заведение за Уралом Томский музыкальный техникум 
существует более 100 лет. В конце 20-х годов XX века в нем преподавали выпускники Московской, 
Петербургской, Варшавской консерваторий, которые давали основательную профессиональную 
подготовку. В Томске Андрей Новиков впервые соприкоснулся с шедеврами русской и зарубежной 
классической музыки. Педагоги и учащиеся выступали с концертами. Силами Оперной студии и 
симфонического оркестра осуществлялись постановки русских и зарубежных опер, таких как: 
«Евгений Онегин» и «Пиковая дама»» П. Чайковского, «Риголетто» Д. Верди, «Фауст» Ш. Гуно [24].  

Вместе с Новиковым в эти годы в Томске учились ныне известные музыканты – певица Л. В. 
Мясникова (впоследствии в Новосибирске она исполняла романсы Новикова), скрипач и композитор 
Н. М. Хлопков. На теоретико-композиторском отделении занимался родной племянник А. В. Анохина 
– Афанасий Степанович Анохин, ставший затем композитором, хормейстером, фольклористом, 
педагогом-теоретиком2. В Томском техникуме Новиков специализируется по классу скрипки у 
опытного педагога Якова Соломоновича Медлина, получившего музыкальное образование в 
Варшавской консерватории. В 1925-1927 годы он был директором техникума [24]. По композиции 
Андрей Новиков обучается у В. Н. Голикова – ученика Г. Э. Конюса. Летом 1930 года он снова на 
Алтае, участвует в фольклорной экспедиции А. В. Анохина в Хакассию. По материалам экспедиции 
им создана оркестровая сюита. Во время учебы в техникуме сделаны были также первые хоровые 
обработки русских песен. В 1931 году Новиков на выпускном экзамене играл Скрипичный концерт 
Ф. Мендельсона и одну из сонат Э. Грига [3]. По окончании училища он получил направление в 
Ленинградскую консерваторию. 

 
 
 

                                                           
1 Павел Кучияк  – алтайский поэт, прозаик,  актер музыкант-импровизатор, один из создателей первой алтайской драмы с 
музыкой «Чейнеш». 
2 Афанасий Степанович Анохин родился в Бийске. В 20-е годы он жил в Барнауле и участвовал как и Новиков, в 1924-1926 

годы в экспедициях по Горному Алтаю школы им. Третьего Коминтерна. Впоследствии Аф. С. Анохин был дружен с 

известным томским педагогом-теоретиком Е.Н. Корчинским и помогал ему в исследовании архива своего дяди. В 1935 г. 

Аф. С. Анохин вернулся на  Алтай. Е.Н. Корчинский и Аф. С. Анохин в 50-е – 60-е годы встречались в Новосибирске, 

ставшем к тому времени центром сибирской музыкальной культуры. В это время А.П. Новиков уже был членом 

Правления композиторского союза, а затем и Председателем правления. В эти же годы в техникуме по классу скрипки 

учился  Е. Ащепков – будущий доктор архитектуры. Отец новосибирского композитора Ю.Ащепкова. Дружба А. Новикова 

и Е. Ащепкова продолжалась, когда оба они стали жить и работать в Новосибирске. 
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Ленинград – Новосибирск. 
 
Непросто складывалась жизнь молодого провинциала, попавшего в цитадель российского 

музыкального образования. 
Архивы Санкт-Петербургской консерватории хранят материалы дискуссий, которые велись в 

1930-е годы прошлого столетия по вопросам обучения молодых композиторов. Дело в том, что в 
центральные музыкальные вузы страны в это время приходит молодое поколение, которое не 
обладает той академической школой, которую давали консерватории  до революции, работавшие 
по системе, названной в недавние годы «школа – училище – вуз». До революции в Петербургской 
консерватории было младшее и старшее отделение. Одаренные дети учились наравне со 
взрослыми. Вспомним, что С. С. Прокофьев был принят в Петербургскую консерваторию в 13 лет, 
имея в творческом портфеле ряд сочинений, написанных под руководством Р. М. Глиэра. В 18 лет он 
ее как композитор окончил. В Петербурге традиции дореволюционной русской композиторской 
педагогики продолжал в эти годы М. О. Штейнберг – ученик Н. А. Римского-Корсакова. Он давал 
прочную академическую подготовку. Школа М. О. Штейнберга является ведущей петербургской 
композиторской школой XX века. Другое направление возникло на базе рабфака, который был 
закреплен за М. А. Юдиным. У него занимались музыканты с периферии, талантливые люди, поздно 
пришедшие в музыку. Класс  Юдина отличал большой процент отсева. Андрей Новиков попал по 
композиции вначале именно к М. А. Юдину. 

Приводим фрагмент протокола, который фиксирует материалы совещания, посвященного 
вопросам подготовки композиторских кадров консерватории и техникумов от 29 мая 1935 года. Из 
выступления М. А. Юдина: «Новиков приехал из Сибири. Он начал с большой охотой. Но вследствие 
занятости за год показал работы двухмесячного порядка. Какие-то музыкальные данные у него есть, 
но он полгода ходит, и полгода отсутствует. За непосещение был исключен». Далее Юдин признает 
недостатки своего метода обучения, в частности разрыв между работой над содержанием 
произведения и над техникой композиции. На первый план он ставит художественные задачи, тогда 
как именно его студентам необходимо было раскрыть технические секреты. (Архив Ленинградской 
консерватории. Дело № 15).  

Со следующего года Новиков занимается в классе П. Б. Рязанова1. В отличие от Юдина, 
Рязанов много внимания уделял  методике практического сочинения. Впоследствии он изложил 
свои педагогические принципы в печати. Основные аспекты его статьи «Вопросы музыкального 
творчества», опубликованной только после смерти автора, до сих пор сохраняют актуальность2. 

- Импровизация и композиторское творчество. Типы импровизации в фольклоре и в 
профессиональной музыке. 

- Соотношение эмоционального начала и рационального в творческом процессе. 
- Вопросы традиции и новаторство. 
- Роль «материала» (природная одаренность и обучение). 
Рязанов стал преподавать сочинение в консерватории с 1932 года. Эрудированный музыкант, 

активный музыкальный деятель он за несколько лет сумел создать композиторскую школу, которую 
стали по праву сопоставлять со школой М.  Штейнберга. В 30-е годы вокруг П. Б. Рязанова сплотилась 
группа композиторов нового поколения:. Среди них – В. Соловьев-Седой, И. Дзержинский, Л. Ходжа-
Эйнатов, Н. Богословский и др. Благотворное влияние рязановской школы на них несомненно. 
«Рязанов не учил стандартным, раз навсегда установленным приемам, а развивал в каждом своем 
ученике его личные наклонности и качества», – вспоминал В. Соловьев-Седой [цит. по 3, л.78]3.  
                                                           
1 Петр Борисович Рязанов (1899-1942)– окончил в 1925 году ленинградскую консерваторию как композитор. Крупный 
деятель в области музыкального образования, кроме композиции вел разработанные им  курсы мелодии и музыкального 
фольклора. 
2 Статья опубликована в ж.  Сов. Музыка, 1967. –  № 8. 
3 У П. Рязанова в Ленинграде учились также О. Евлахов, Г. Свиридов. [И. Пустыльник. Педагог – новатор. Сов. Музыка. 
–  1967. – № 8. – С. 29]. 
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Вероятно, при подготовке кадров в новых условиях осмысленная, научно обоснованная 
методика помогала молодым композиторам осваивать премудрости композиции. Несмотря на 
разницу в возрасте многое привлекало Новикова к Рязанову, в частности интерес к народной 
музыке. Рязанов осуществлял записи народных песен, создавал сочинения на основе  их обработок. 
Таковы его вокально-хоровые циклы «Таборные песни», «Саратовские частушки». Позднее, в 1940-
1941 г. он заведовал кабинетом народного творчества в Научно-исследовательском институте. 

Окончить музыкальный вуз Новикову все-таки не удалось. Строгий режим профессионального 
труда требовал высокой самоорганизации и дисциплины. А его состояние здоровья  было 
неблагополучно. Не помогло пребывание в санатории «Кубугуч» (на ст. Мартышкино Балтийской 
железной дороги), куда его направили для руководства художественной самодеятельностью и, 
одновременно – лечения. Новиков был вынужден покинуть полюбившийся ему Ленинград. Еще 
одна причина возвращения в Сибирь – семейные обстоятельства: переезд родителей в Новосибирск, 
им нужна была поддержка [2].  

Однако Новиков и после того, как он вынужден был оставить консерваторию, получал 
частные консультации у Рязанова до 1937 года. Связи с городом на Неве окрепнут в 40-е годы, когда 
Новиков будет встречать в Новосибирске эвакуированных музыкантов Ленинградской филармонии, 
композиторов, исполнителей, музыковедов. Позднее контакты продолжатся на фестивалях, 
пленумах, конференция, в совместных обсуждениях новых сочинений, показываемых 
представителлями творческих союзов северной и сибирской столиц. «Я всегда чувствую себя 
немного ленинградцем», – говорил композитор [цит. по 2, с.10]. 

С середины 1930-х годов жизнь и творчество А. П. Новикова связаны с Новосибирском. 
(Исключение составляет зарубежный период 1963-1968 годов). В середине 1930-х годов 
художественная культура в городе начала свой стремительный взлет. Здесь уже действуют четыре 
драматических театра: ТЮЗ, «Красный факел», Театр кукол и передвижной областной театр (ныне 
театр «Старый дом»). С 1922 года издается журнал «Сибирские огни». В 1934 г. открывается 
музыкальная школы № 1, с 1937 года функционирует филармония. В городе проходят концерты 
пианистов А. Штейна, Л. Владимирского и др. Каждое следующее десятилетие ознаменовано 
важными вехами в развитии музыкальной культуры. И все они являются вехами интенсивной 
творческой деятельности А. П. Новикова. 

На первых порах музыкальная жизнь в Новосибирске концентрируется вокруг 
организованного в 1926 году Радиокомитета – Сибрадиоцентра. При нем существуют два оркестра: 
симфонический оркестр и оркестр русских народных инструментов, а также хор. А. П. Новиков 
сначала работает в симфоническом оркестре как скрипач и, одновременно – также главным 
музыкальным редактором Радиокомитета. В 1936-1939 годы симфонический оркестр имел 
обширный репертуар из произведений классической русской и зарубежной музыки (дирижеры 
П. Вальгардт, И. Теслер, Н. Иванов). В качестве солистов выступали приезжие гастролеры – известные 
в стране пианисты Г. Гинзбург, П. Серебряков, Ю. Брюшков и местные музыканты, например такие, 
как виолончелист Б. Калиновский. Работа в оркестре стала хорошей школой профессионализма для 
молодого скрипача А. Новикова. К этому времени относится начало его творческих опытов в жанре 
литературно-музыкальных радиокомпозиций. Первая из них – «Сибирь атаманская» (1934). В 40-60-е 
годы этот жанр станет в его творчестве одним из главных. 

Новиков был также музыкальным редактором на фабрике документальных учебных и научно-
популярных фильмов – Сибтехфильм. В конце 30-х годов это – одно из заметных в стране 
предприятий этого профиля. Здесь рождалось сибирское звуковое кино. Есть свидетельства, что 
Новиков участвовал в создании первого звукового фильма-хроники  «Сибирь на экране» (режиссер 
Г. Гребенкин). Значительное место на студии занимает производство географических и 
этнографических фильмов, таких как «Якутия», «Горная Шория», «Ямальская тундра», 
«Западносибирский край», «Восточносибирский край». Вместе с кинорежиссером Н. Г. Соколовым 
композитор участвует в киноэкспедициях в районы Сибири и оформляет подобные документальные 
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географические фильмы. Характер звукового ряда фиксировался в самом режиссерском сценарии 
фильма. В автобиографических заметках Новикова есть воспоминания об одном из эпизодов работы 
над кинолентой «Бурят-Монголия»1.  

Приводим выдержку из заключения комиссии, которая принимала звуковой киноочерк 
режиссера Боброва «Горная Шория» (1939): «Музыку Новикова следует признать удачной. Автор 
положил в основу две шорские мелодии, дав им убедительное развитие и сочную инструментовку. 
Музыка хорошо соответствует изображению и органически входит в фильм». Киноочерк был принят 
с оценкой «отлично» [6]. И позднее, в 1940-е годы, когда фабрика Сибтехфильм была переведена в 
Свердловск, композитор продолжал сотрудничать с режиссерами, работал он и на Новосибирской 
студии кинохроники. 

На основе музыки к документальным географическим фильмам Новиковым были созданы 
сюиты «Советская Хакассия», «В горах Алтая», «Танцы народов Сибири», поэма «Сибирь советская». 
Все они исполнялись симфоническим оркестром радиокомитета. 

Круг общения Новикова в этот период – художественная элита города. Это, разумеется, 
композиторы, объединяющиеся во второй половине 30-х годов с целью создать региональный 
творческий союз. Первым из них следует назвать приехавшего в Новосибирск еще в 1924 году из 
Барнаула К.Н. Нечаева. Здесь продолжается его кипучая деятельность по строительству музыкальной 
культуры и музыкального образования. С 1932 года – в Новосибирске М.И. Невитов, до этого 
преподававший теоретические предметы в музыкальной школе и техникуме в Омске. Вокруг них и 
консолидировались новосибирские композиторские силы, в том числе П. Вальгардт, А. Ильин, 
Н. Перельман, а также представители из других сибирских городов: Е. Корчинский из Томска, 
А. Кенель из Абакана, Аф. Анохин из Барнаула и др. Они составили костяк будущего творческого 
союза: В 1940 году в члены Союза Композиторов СССР были приняты Новиков и Невитов, несколько 
позже  Нечаев. 

С 30-х годов началось, ставшее затем постоянным, «содружество Новикова с близкой ему 
поэтической средой» [22, с.]. В 30-е годы его связывала дружба с поэтами В. Чугуновым, Б. 
Богатковым, Е. Березницким, позднее, начиная с 40-х годов – с А. Смердовым, Л. Кондыревым и 
В. Пухначевым. Будучи  одарен не только как композитор, но и как поэт (он является автором текстов 
некоторых своих песен и романсов), Новиков умел поставить перед соавторами задачу, объяснить 
суть так называемой «рыбьей гранки» – ритмического шаблона, необходимого для вербализации 
уже готовой песенной мелодии (об этом пишет А. Смердов [там же]). 

Плодотворными были творческие контакты Новикова с новосибирскими оркестровыми 
дирижерами. Николай Иосифович Иванов – дирижер симфонического оркестра радиокомитета (сын 
его – Георгий Иванов стал видным сибирским композитором), исполнял его первые оркестровые 
сочинения. Вероятно, в расчете на этот оркестр Новиков начал в 1937 году работу над главным 
своим композиторским детищем – Симфонией.  

Почти сорок лет продолжалось сотрудничество А. П. Новикова и Ивана Матвеевича Гуляева. 
Они были почти ровесниками, в творческой деятельности – единомышленниками. Фактически более 
сорока лет они проработали бок о бок, понимали друг друга с полуслова2. И. М. Гуляев в 1935-1939 
годы был домристом оркестра народных инструментов при радиокомитете. После войны он стал 
художественным руководителем и дирижером этого оркестра. Но прежде Новикову и Гуляеву 
пришлось работать вместе, возглавляя Ансамбль песни и пляски Западносибирского военного округа 
(СибВО). Репетиции начались осенью 1939 года. А. П. Новиков приказом наркома обороны СССР 
К. Е. Ворошилова был назначен художественным руководителем Ансамбля в 1940 году. И. М. Гуляев 
стал его музыкальным руководителем и дирижером. 

В послевоенные годы Оркестр народных инструментов новосибирского радио был первым 
исполнителем всех сочинений композитора, написанных для этого состава. При большой занятости 
концертной работой, постоянных гастролях композитор не всегда имел возможность до конца 

                                                           
1 Список кинофильмов с музыкой А. П. Новикова приводится в приложении. Он включает около двух десятков названий. 
2 Годы жизни И. М. Гуляева: 1911-1978. 
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отделывать каждый свой новый опус. В партитурах многих оркестровых сюит Новикова, его кантат, 
вокально-инструментальных циклов можно увидеть примечание: «Инструментовка И. Гуляева». 
Творческие контакты Новикова и Гуляева продолжались вплоть до конца 70-х годов. 

Но вернемся к истории. 
Уже через полгода после начала репетиций руководимого Новиковым и Гуляевым Ансамбля 

песни и пляски СибВО – 16 февраля 1940 года состоялся его первый концерт. Он был приурочен к 22-
й годовщине Советской армии. Так на 30 лет определилась судьба Новикова как военного 
музыканта. Многочисленные обработки старинных солдатских песен, современная военно-
патриотическая тематика в песенном жанре, хоровые сюиты и музыкально-хореографические 
композиции – таков жанровый ареал в творчестве. В жизни – составление программ, репетиции, 
прогоны, напряженный ритм гастролей по западной и восточной Сибири, а позже – по всей нашей 
стране и за рубежом.  

Все эти обстоятельства, с одной стороны, ограничивали композиторские интересы 
определенными рамками. С другой стороны, они дисциплинировали «вольную натуру» Новикова, 
выработали умение работать быстро, выполнять заказы в срок. Функции художественного 
руководителя были для Новикова естественными и органичными в силу общительности его натуры. 
Способность легко и просто сходиться с людьми, стремление к  встречам с музыкантами из народа 
помогали «отыскивать» талантливых инструменталистов, певцов, танцоров. Кроме кадровой 
политики художественный руководитель ответственен за репертуар, за качество новых программ. Ко 
всем эти задачам Новиков относился с энтузиазмом и энергией, которые свойственны молодости, но 
они были и чертами его характера. «Меня поражало умение Андрея Порфирьевича сочетать 
высокую требовательность с чуткостью и вниманием к каждому артисту ансамбля, способность 
сплотить коллектив, заразить его единой целью, единым творческим порывом, верой в 
необходимость и значимость их работы», пишет в своих воспоминаниях  И. Вайнштейн [5, с. ]. 

 

Годы, опаленные войной. 
 
Грянула война... 
 

Из воспоминаний А. П. Новикова: 

«Новосибирский вокзал не в состоянии был вместить эшелоны, сплошной вереницей 

уходящие как в западном направлении, так и прибывающие с той же стороны. На наших глазах 

задымились десятки новых заводских труб... Днем и ночью ковалось оружие.  

В эти грозные для нашей Родины дни новосибирцы принимали под свой обжитый кров 

ленинградцев. Теперь их объединяло все: скудный паек, бессонные от работы и тревоги ночи, горе 

– все стало общим» [цит. по 2, с. 25]. 
 
Один из парадоксов истории! Для новосибирской музыкальной культуры военные годы – 

время первого яркого расцвета. (По этому поводу А. А. Асиновская говорила: «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло»). Примечательные события насыщенной музыкальной жизни связаны были с 
деятельностью эвакуированных из Москвы и Ленинграда учреждений  культуры: Театра кукол 
Образцова, оркестра Леонида Утесова, Третьяковской галереи, Ленинградского драматического 
театра им. Пушкина, Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии. 
Музыкантам и любителям музыки особенно памятными были концерты Ленинградской 
филармонии, выступления Симфонического оркестра под управлением Е. Мравинского. 

Не в последнюю очередь благодаря появлению в городе видных композиторов и 
музыковедов из центральных городов ускорился процесс подготовки к созданию Сибирского 
композиторского Союза. Его день рождения мы отмечаем 25 января. В этот день в  1942 году общим 
собранием новосибирских музыкантов под председательством В.  Щербачева в присутствии 
композиторов из европейской части России – Г. Свиридова, М. Блантера, О. Фельцмана и других 
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было избрано Правление: председатель –  М.  Невитов, А.  Новиков стал кандидатом в члены 
правления. 

Общение с видными музыкантами зачастую оказывалось для  А. П. Новикова важным 
импульсом к творчеству. Особенно тесная дружба связывала его с известным искусствоведом, 
выдающимся музыкальным и театральным критиком, художественным руководителем 
Ленинградской филармонии И. И. Соллертинским.  

 «Однажды», – рассказывал Новиков – «мы гуляли по городу, и Иван Иванович предложил: “А 

что, Андрюша, написать бы тебе кантату для нашего оркестра и твоего хора с солистами. Ты 

только представь себе встречу фраков и гимнастерок на сцене”»
1.  

Работа над Кантатой «Мщенье» на стихи В. Пухначева была начата в 1941 году. Ее премьера 
прошла 2 мая 1943 года2. Это было первое крупное произведение А. П. Новикова, получившее 
признание широкой аудитории и одобрение профессиональной критики. Так состоялось 
приобщение композитора к крупному вокально-симфоническому жанру, который занял 
впоследствии в его творчестве одно из ведущих мест. Так началась история кантаты в русской 
сибирской музыке. 

Однако главным жанром в 40-е годы оставалась для Новикова песня. Он обладал щедрым 
мелодическим даром, и напевы появлялись, словно из рога изобилия. 

 
Из воспоминаний А. Смердова: 

«Стихи сочинялись по срочному “боевому заданию” композитора-худрука окружного 

ансамбля на уже готовый или задуманный мелодический строй. В столь же ускоренном 

запальчивом ритме эти песни разучивались, спевались и исполнялись с ходу, с листа армейским 

ансамблем, артистическими и самодеятельными агитбригадами в подразделениях сибирских 

воинских формирований, в цехах и на полях сибирского трудового фронта, отбывали с воинскими 

эшелонами на фронт. 

Эти второпях, порывисто, но прямо из души рвавшиеся в те дни агитационно-призывные 

распевы... раз-другой прозвучав где-то хором или в один голос, честно и посильно исполнив свой 

воинский долг, как рядовые солдаты на поле боя, скоропостижно, а чаще и навсегда смолкали или 

без вести терялись...» [22, с. 180].  
 

Но некоторые из песен Новикова военных лет, например «Прощальная», «Сибирская 
лыжная», «Землянка», «Поднимались седые бураны» были отмечены премиями на смотрах-
конкурсах, получали поощрения командования округа. Они «оставались в строю» и исполняются до 
сих пор. 

Осенью 1942 года Ансамбль выехал в действующую армию на северо-западный участок 
фронта. Только через четыре месяца, в марте 1942 года он вернулся в Новосибирск. 

В один из дней 1943 года ансамбль СибВО выступал на сцене окружного Дома офицеров. В 
зале был выдающийся советский композитор И. О. Дунаевский. «Коллектив держал экзамен на 
зрелость и выдержал его отлично. Дунаевский назвал ансамбль СибВО одним из лучших армейских 
ансамблей страны» [26]. 

Художественный руководитель вместе с начальником ансамбля политруком В. Пухначевым 
(впоследствии известным поэтом-песенником) отбирали в воинских частях, кружках 
самодеятельности одаренных самородков – будущих артистов Ансамбля. Работа в нем открыла 
дорогу в искусство многим талантам. Балетмейстером в Ансамбле (правда уже после войны) была 
Надежда Надеждина — впоследствии художественный руководитель знаменитого ансамбля 

                                                           
1  Об этом эпизоде композитор вспоминал неоднократно. Подробней об истории создании и о первом исполнения 
Кантаты см. в  его автобиографических записках, помещенных в настоящем издании, а также в кн. Михеева Л. 
И. И. Соллертинский. – Л. 1988. – С,. 171-172. 
2 И. И. Соллертинский скончался в Новосибирске 11 февраля 1944 года ночью на квартире А. П. Новикова после одного 
из филармонических концертов. Похоронен он на Заельцовском кладбище. 
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«Березка»; концертмейстерами – Кирилл Молчанов, Георгий Иванов, ставшие известными 
композиторами; хормейстером – Дубиненко,— затем профессор Одесской консерватории. О 
музыкальном руководителе Иване Матвеевиче Гуляеве — в дальнейшем главном дирижере 
оркестра русских народных инструментов Новосибирского радио и телевидения, уже шла речь. 

Военная карьера, жизнь по приказу не останавливали рождение музыкальных идей. В голове 
композитора зреют масштабные замыслы. Не оставляет  Новиков работу над симфонией, о чем 
свидетельствует газетный фотоснимок, о котором упоминалось выше. «Одним из его заветных 
мечтаний было создание героико-эпического, вокально-хореографического произведения на основе 
песен и сказаний народов Сибири» [22, с. ]. 

 

У руля послевоенного музыкального строительства. 
 
День победы – 9 мая 1945 года в истории новосибирской музыкальной культуры отмечен 

двумя важными событиями. Постановкой оперы «Иван Сусанин» М. Глинки был открыт Оперный 
театр. Этот же день считается днем рождения Сибирского народного хора. А еще через год  – 7 
апреля 1946 года Президиум оргкомитета СК СССР утвердил Сибирское межобластное отделение 
Союза композиторов с центром в Новосибирске. Как и оба коллектива – театральный и хоровой, 
композиторская организация быстро набирала силу. Состоялись первые пленумы с участием 
музыкантов Западной и Восточной Сибири, с успехом прошли концерты в Москве.  

В это время усилия председателя правления М.И. Невитова уже были направлены на 
организацию в городе среднего и высшего музыкального образования: Сибири нужны были 
собственные профессиональные кадры музыкантов. Невитов готовит открытие музыкального 
училища и с 1945 года возглавляет его в качестве директора. В 1944 году на несколько лет 
управление делами организации переходит к А. П. Новикову. В первой половине 1950-х годов 
Невитов вновь de jure – председатель Правления, но de facto руководство композиторским союзом 
осуществляют А. Новиков и его соратник В. Левашев, который приехал в Новосибирск в 1947 году. 
Продолжая курс на подготовку музыкальных кадров, Союз композиторов инициирует создание в 
городе высшего учебного заведения. С трибуны Первого съезда композиторов СССР А. П. Новиков 
обращается к делегатам с просьбой поддержать инициативу открытия в Новосибирске 
консерватории. 1 сентября 1956 года консерватория распахнула двери студенческой молодежи.  

В этом же году А. П. Новиков вновь официально избран председателем Правления 
сибирского Союза композиторов. Именно во время его вторичного (восьмилетнего) пребывания на 
этом посту – вплоть до назначения в 1963 году художественным руководителем Ансамбля песни и 
пляски Северной группы советских войск в Польской народной республике – Союз приобретает тот 
облик, который позволяет ему встать вровень с крупнейшими творческими организациями 
европейской части России. Новиков сумел обеспечить престиж организации, укрепить ее авторитет 
не только в городе, но и в стране.  

Широкие масштабы приобретают композиторские пленумы, консолидирующие творческие 
силы обширного региона за Уралом. В концертах пленумов звучат произведения композиторов из 
Новосибирска, Томска, Барнаула, Иркутска, Красноярска, а также композиторов Бурятии, Якутии, 
Тувы, Хакассии. Несколько раз в Новосибирск приезжает Д.Д. Шостакович 1 . Он участвует в 
обсуждении новых произведений, исполненных на IV пленуме организации (1961), знакомится со 
студенческими работами. В эти же годы впервые устанавливаются зарубежные контакты сибирской 
организации с композиторами Китая. Кореи. Эта линия – на расширение внешних связей будет 
продолжена в 70- е годы, когда Правление, возглавляемое Новиковым, предпринимает обмен 
симфоническими и камерными программами с композиторами Казахстана и Армении, Польши и 
Чехословакии [9]. 

                                                           
1  Впервые Д. Шостакович был в Новосибирске в июле 1942 г. в свези с исполнением оркестром Ленинградской 
филармонии его 7-й симфонии. 
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Конец 50-х - начало 60-х годов –  период «бури и натиска» в сибирской музыке, время яркого 
ее обновления, острых дискуссий. Развивались разные стилевые направления, сталкивались 
творческие темпераменты, вкусы. Благотворной была миротворческая миссия, которую фактически 
выполнял А.П. Новиков, в разные годы, уравновешивая противоположные надводные и подводные 
течения в организации как ее руководитель. Он по возможности поддерживал новые поколения 
композиторов, оказывая им практическую помощь. Организация всегда уделяла внимание работе с 
самодеятельными авторами. Новиков постоянно общался и в городе, и во время своих 
многочисленных поездок в разные отдаленные уголки сибирского края с самодеятельными 
композиторами Н. Кудриным, В.  Хохолковым, В. Ушаковым и др. Способствовал изданию их 
произведений. Регулярно он выступал в местной и центральной печати с пропагандой творчества 
своих коллег по организации. 

Стоит отметить позитивную роль А.П. Новикова в профессиональном становлении известного 
сибирского композитора, заслуженного деятеля искусств, профессора А.Ф. Мурова. 

В середине 50-х годов А. Ф. Муров решил поменять профессию инженера на профессию 
композитора1. С этой целью он начинает готовиться к поступлению в консерваторию, имея за 
плечами три курса дирижерско-хорового отделения Новосибирского музыкального училища и опыт 
работы в художественной самодеятельности как аранжировщика, композитора, руководителя 
эстрадного оркестра, аккомпаниатора. Поступить в консерваторию, однако, ему удалось лишь с 
третьей попытки. Немалое значение имела при этом рекомендация на имя ректора консерватории 
Н.Ф. Орлова, подписанная председателем Сибирского отделения Союза композиторов 
А.П. Новиковым. «Правление Союза Сибирских композиторов в течение нескольких лет следит за 
творчеством молодого композитора А. Мурова, который, несомненно, обладает творческим 
дарованием. <...> Со своей стороны рекомендуем  Вам ознакомиться с его сочинениями» [4, с. 407].  

В 1958 году А. Муров был зачислен сразу на второй курс консерватории. В автобиографии, 
поданной в документах при поступлении в ВУЗ, Муров писал: «...За последнее время в общении с 
нашим союзом я во многом пересмотрел свои творческие стремления, благодаря чему мне удалось 
написать такие сочинения, как Соната для альта и фортепиано, «Величальная» для смешанного хора 
и симфонического оркестра – сочинения (на мой взгляд) довольно серьезные» [цит. по 4, 407].  

Примечательно, что в этих опытах Мурова, непосредственно предшествующих началу его 
высшего музыкального образования, явно ощущается преемственность с тематикой и хоровым 
жанром, которые характерны для творчества А. П. Новикова. По словам Мурова, он «отдал тридцать 
лет жизни хоровым жанрам» [там же, с.189]. «Величальная», так же как и его кантата «Строить и 
жить» воплощают гражданственно-патриотическую тему в том позитивном ракурсе, который был 
свойственен музыке его старшего коллеги2. 

Показательна также точка зрения А. П. Новикова, высказанная им в 1974 году на обсуждении 
«Тобольской симфонии» – «крамольного» сочинения, которое на несколько лет поставило 
А.Ф. Мурова в положение persona non grata3. На расширенном совещании в Союзе композиторов 
разгорелась дискуссия. Одни высказывались, отстаивая художественные достоинства сочинения, 
другие выступали с резкой критикой. Идейная концепция сочинения была подвергнута 
уничтожающей и безапелляционной критике со стороны представителей партийных организаций 
города и Обкома КПСС. В числе «громивших» симфонию был В. Пухначев – давний друг и соратник 
А. П. Новикова. В таком контексте достаточно смело прозвучали слова самого Андрея Порфирьевича: 

                                                           
1  А. Ф. Муров по первому образованию – инженер-строитель. С 1951по 1958 год работал в качестве инженера-
проектировщика по гражданскому строительству сначала в Новокузнецке (до 1955 года), а затем в Новосибирске.  
2 Впрочем, позднее А. Муров сжег рукопись кантаты. Однако, когда ее фрагменты прозвучали в моей радиопередаче в 
80-е годы , он признался в искренности ее замысла: «Тогда я думал именно так», – сказал он. 
3 Первое исполнение «Тобольской симфонии» – одного из самых глубоких произведений А. Ф. Мурова состоялось в 1973 
г. и было воспринято музыкальной общественностью как яркое событие, если не всесоюзного, то, по меньшей мере, 
регионального значения. Большой зал консерватории был переполнен. Специально на премьеру приехали музыканты из 
других сибирских городов. Второе, не менее успешное ее исполнение состоялось более чем через 30 лет, в 2007 году по 
инициативе руководителя филармонического коллектива «Маркеловы голоса» И. Тюваева. 
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«Я с большим наслаждением слушал симфонию Мурова. В произведении показан образ народа. Я 
думаю, что автор сделал все мастерски...» [там же, с. 198]. 

Через два года, в 1976 году, будучи вновь избран председателем Правления, Новиков на 
время своих зарубежных командировок поручает дела организации Мурову, как своему 
заместителю [10, л. 101]. А спустя четыре года он выступает в газете «Советская Сибирь» со статьей, в 
которой дает удивительно точную и проницательную оценку творческого облика А. Мурова, разных 
сторон его деятельности. Он подчеркивает неустанность поиска новых тем и форм, новых 
выразительных средств, неповторимость решений в каждом его следующем сочинении, а также 
особое значение для Мурова хорового жанра [20].  

 

Последнее десятилетие: и песня, и симфония. 

 
В последние годы жизни деятельность композитора была связана с Сибирским народным 

хором. Яркий творческий взлет в истории коллектива – 1954-1962 годы, когда во главе его стоял друг 
А. П. Новикова композитор В. С. Левашов. Именно благодаря их сотрудничеству в области собирания 
и изучения фольклора Сибири этот хор приобрел свой – характерный репертуар. 

Известная омская песенница Аграфена Оленичева (первая встреча с ней Новикова состоялась 
в 1950 году) говорила, что Новиков «толкнул ее в красоту кулундинскую». Так возникла ее песня  «Эх 
поля да  вы поля». Новиков сделал обработку этой песни, а также таких ее песен, как «Ельничек да 
березничек», «По Барабинским степям». 

 

Из воспоминаний И.  Вайнштейна 

«Увлеченный до фанатизма, беззаветно любящий русскую народную песню, Андрей 

Порфирьевич заражал всех близких ему людей безграничным стремлением к общению с 

окружающим нас народным творчеством... Большой знаток и чуткий ценитель, блестящий 

интерпретатор и неутомимый пропагандист творчества народов, населяющих Сибирь, он был 

для всех образцом....» [5, с.]. 
 
О встречах Новикова с народным искусством и о методах работы с фольклором дает 

представление рассказ алтайского поэта и журналиста В.Качканакова, приведенный в статье 
В. Хохолкова. «Поклонение Алтаю» [27, с.]. Номера для новых программ хора – песен и танцев 
рождались в непосредственном общении с музыкантами и танцорами из народной среды и в 
общении же с ними проверялись. 

Деятельность А.П. Новикова в качестве художественного руководителя коллектива, уже 
известного в  стране, охватывает период с 1968 по 1979 год. В течение шести лет главным 
хормейстером в нем был выпускник Новосибирской консерватории В. Г. Захарченко. В новых, теперь 
уже комплексных экспедициях хора, Союза композиторов и педагогического института совместно с 
В. Г. Захарченко и филологом-фольклористом М. Н Мельниковым А. П. Новиков продолжал работу 
по собиранию, изучению традиционной культуры и включал собранные материалы в 
исполнительскую практику. В 1970-1971 годах состоялись экспедиции в районы Новосибирской 
области по Старомосковскому тракту, в села Елань, Усть-Тарка, Венгерово, Коченево, Ночка, 
Вознесенск, Камышино. Было записано несколько сотен песен, тщательно отобраны тексты, 
изучалась домашняя утварь.  

Между участниками экспедиций велись дискуссии о бытовании песни в современных 
условиях, о возможной степени вмешательства аранжировщика в поэтический и музыкальный текст 
первоисточника. М. Мельников высказывал точку зрения о неприкосновенности старинных текстов, 
А. Новиков отстаивал право творческого претворения фольклора. Для него песенная стихия была 
родной. И он хорошо был знаком с практикой существования одной мелодии с разными текстам.  

Репертуар получающих официальную поддержку коллективов, подобных хору Пятницкого, 
Северному русскому народному хору и другим, находит отклик в сердцах слушателей – 
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многочисленных выходцев из сел и деревень, составляющих большую часть русских городов, в том 
числе сибирских. Они заполняют определенные «лакуны» в музыкальной жизни. С одной стороны, 
они продолжают ритуальную функцию, без которой немыслима традиционная культура, но только 
уже в условиях «новой советской ритуальности». С другой стороны, они, в известной степени, 
противостоят влияниям зарубежной массовой культуры. Эти влияния разного рода и разного 
качества объединяет одно общее свойство – они «разрушают» национальный менталитет. Поэтому, 
несмотря на удаленность от аутентичной традиции фольклора, роль подобных коллективов в 
современной культуре, следует оценивать положительно 1 . Проблеме развития подобных 
коллективов А. П. Новиков посвятил специальную статью, которая  была опубликована в газете 
«Правда» [18]. 

В 70-е годы Сибирский народный хор ведет интенсивную концертную деятельность, выступая 
не только в Западной Сибири, но и в  Красноярском крае, в Иркутске, Улан-Удэ, на Дальнем Востоке. 
В 1973-1974 годах  география гастролей расширяется, Это – Курганская область, Урал, Поволжье, 
Северный Кавказ. В 1974 году по инициативе Ассоциации «Франция – СССР» во Франции 
проводились «Дни Сибири». Администрацией города было решено, что искусство будет 
представлять Сибирский народный хор. Весной молодежная группа хора выехала на гастроли. Они 
продолжались с 6 марта по 6 апреля. Было дано 28 концертов, которые посетили 33000 зрителей. 
Все выступления проходили блестяще. Концерты обычно заканчивались песней А. Новикова – 
В. Пухначева «Бонжур, Париж!», исполнение которой французская аудитория встречала овациями. 

Вот несколько отзывов из французских газет2. 
Лилль, «Нор эклэр»: «Опыт научил нас опасаться легко экспортируемого фольклора: подделок 

всякого рода хватает. На сей раз ничего подобного не было, и скептики сопротивлялись недолго». 
 «Либерти»: «Сибирские артисты восхитили лилльскую публику». «Зрители оперы провели 

отличный вечер среди певцов и танцоров Сибири. Мы видели уже много народных советских 
ансамблей, а это было новое пиршество. Советские фольклорные ансамбли обладают способностью 
передать  нюансы мелодий, молодость и веселье, дьявольские ритмы».  

«Норд эдаль»: «Гастроли по Франции народного ансамбля из Новосибирска привели в 
субботу вечером 50 сибирских артистов на сцену Оперы Лилля. Два часа спектакль вызывал восторг 
публики. Очень разнообразные номера, исполненные с безукоризненным качеством: мы провели 
прекрасный вечер! Артистов вызывали много раз: было полное взаимопонимание между сценой и 
залом. Последний номер мы имели удовольствие видеть три раза». 

Лион, «Дерньер эр»: «Это был замечательный спектакль, поражающий красотой и 
изысканностью костюмов артистов хора и танцовщиков»  

Марсель, «Суар»: «Когда солнце приходит к нам из Сибири» – так озаглавлена статья. «Этот 
хор, который умеет создавать скульптуры из слов и музыки, в течение всего вечера вызывал 
энтузиазм переполненного зала». 

«Провансаль», «Сибирь населена людьми смелыми, динамичными, устремленными, которые 
любят работу и любят праздники. Все эти качества отражаются и в их песнях и плясках».  

В 1975 г. Сибирский народный хор с успехом гастролирует в Казахстане, Киргизии, 
Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Монголии и Корее. Неизменным успехом в разных 
слушательских аудиториях пользовались такие песни как «Подгорная», «Махонька». Песни, 
созданные Новиковым, часто воспринимаются как народные. Спетые хором, они широко 
распространяются и поются в сибирских селах и городах. Такова, например, песня  «Ой вы, степи».  

В 1975 г. Андрею Порфирьевичу Новикову за программы хора 1974-1975 гг. была присуждена 
Государственная премия РСФСР им. М.И.Глинки3. 

                                                           
1
 Научное осмысление сущности процессов взаимосвязей фольклора и современного композиторского творчества, 

новых форм существования фольклора в «цивилизованном обществе», в том числе «народных хоров», еще впереди. 
2
 Выдержки приводятся по статье О. Карасева «Сибирские артисты покоряют Францию» [12]. 

3 В 1962 Левашова приглашают художественным руководителем хора имени Пятницкого. После возвращения коллектива 
из Франции В. Г. Захарченко, был назначен художественным руководителем Кубанского казачьего хора. С 1979 г. в 
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Удивительно насыщена и плодотворна деятельность человека, жизнь и творчество которого 
неразделимы! Помимо подбора артистов для хора и ансамбля, создания концертных программ, 
напряженной гастрольной деятельности – непрекращающийся ритм композиторского творчества. 
Просматривая список сочинений А. П. Новикова, удивляешься разнообразию жанров и 
интенсивности работы над новыми сочинениями. В конце 40-х годов – Торжественная увертюра для 
духового оркестра, работа над оперой «Бесприданница». В последующие десятилетия в творчестве 
Новикова представлены крупные многочастные произведения циклической формы в двух жанровых 
сферах. Это инструментальные сюиты (в основном оркестровые) и кантаты. В 50-е годы им  созданы 
три сюиты,  две кантаты, начата работа над оперой «Огни в степи», посвященной строителям 
Академгородка. В 60-е годы – шесть сюит и одна кантата. Чрезвычайно насыщенным было 
последнее десятилетие – 70-е годы. Приводим хронологию творчества этого периода. 

 
1970 Сюита для ОРНИ «Зори степные»; 

 Танцы для симфонического оркестра. 
1971 Три пьесы для большого духового оркестра на темы песен Горного Алтая; 

 Колхозная сюита для ОРНИ; 
 Вокально-симфоническая баллада «Где проходил когда-то Ленин»; 
 Танцевально-хоровая сюита «На Еланском мосту». 

1972 Сюита для ОРНИ «Степь барабинская»; 
 Три пьесы для органа «Сибирские страницы». 

1973 Кантата-песня«Сказ о Сибсельмаше»; 
 Песни-романсы на стихи Е.Острикова. 

1974 Три романса для голоса и ф-п на стихи Б. Богаткова; 
 Кантата-песня «Золото хлеба»; 
 Кантата «Слава» к 46-й годовщине Советской армии. 

1975 Хоровая сюита «Годы, войной опаленные» к 30-летию победы. 
1976 «Аромат земли» – пять пьес для гобоя и струнного квартета. 
1977 Струнный квартет; 

 Праздничная сюита для чтеца и хора и оркестра. 
1978 Вокально-хореографическая сюита «Зимние забавы»; 

 Сюита для хора и оркестра «Колывань старинная, земля целинная»; 
 Вокальный цикл для детей «Песни моих внуков». 

1979 Симфония. 
 
Итого 21 произведение, и большинство произведений – в циклической форме. Кроме того, 

композитор работает над оперой «Дуся Ковальчук» (она осталась незавершенной). Главное же дело, 
на которые были направлены усилия композитора в эти годы  – Симфония. Он спешил ее завершить, 
работал по ночам, а в последний год жизни, изменяя обычной привычке летнего отдыха, и на даче. В 
конце партитуры стоит указание места ее завершения: «Новосибирск – Ельцовка». Все это помимо 
бесконечного потока обработок народных песен, собственных хоровых песен, а также песен и 
романсов для голоса и рояля на стихи русских поэтов-классиков и сибирских поэтов (список 
сочинений приводится в Приложении). 

                                                                                                                                                                                                                 
течение 25 лет руководителем хора был В. Мочалова. Ныне –  з.д.культуры Е. Ковалева продолжает курс, начатый 
Левашевым и Новиковым. Хор успешно гастролирует за рубежом. В последние годы участвовал в фольклорных 
фестивалях в Китае, Бельгии, Франции. В репертуаре хора и сегодня народные песни в обработке А. Новикова «Вдоль по 
Питерской», «Во субботу день ненастный». 
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Нельзя не коснуться журналистской деятельности Новикова. Он часто выступал в центральной 
и местной печати со статьями о подготовке и о ходе пленумов композиторской организации, о 
Сибирском народном хоре и о его гастролях, о новосибирском радио, рассказывал о своих новых 
сочинениях. Немало внимания уделял он  творчеству коллег по организации. Такова, например, его 
по-отечески теплая статья, написанная к 50-летию Г. Н. Иванова. В ней есть такие строки: «Родная 
земля формирует человека, его характер. Родная земля, откуда все пошло – реальная и 
значительная сила в сегодняшней жизни нашего юбиляра. <…> И в самом деле: что такое для 
сибиряка, человека с сибирским характером, полвека жизни» [22]. Народному артисту России, 
заслуженному деятелю искусств, профессору Новосибирской консерватории Георгию Николаевичу 
Иванову сейчас уже 82 года! И он в строю  – воспитывает новые поколения композиторов. 

 
* * * 

Осень 1983 года... Большая гостиная в квартире дома № 46 по Красному проспекту. Рояль. На 
стенах – картины с изображением сибирских пейзажей. На полу – огромный чемодан, похожий на 
тот, в котором мой отец когда-то привозил из Москвы подарки детям. 

 
Римма Львовна Новикова – вдова композитора  вспоминает

1
:  

 

«...1979 год был для Андрея  Порфирьевича очень напряженным. У него было много 

обязанностей: депутат горсовета, Председатель СОСК РФ, Секретарь Союза РСФСР, 

руководитель Сибирского народного хора. В этот год проходили отчетные встречи в Союзе 

композиторов. Он общался  с Таривердиевым, Френкелем, Пахмутовой, Встречи были также в 

Москве в редакции журнала «Музыкальная жизнь», в Омске. 

Накануне в возрасте 90 лет после долгой тяжелой болезни скончалась его мать Ксения 

Гурьяновна. Он чувствовал и свой приближающийся конец, начинал дневник, воспоминания о 

Гуляеве, Пухначеве, но продолжал сочинять, общался с исполнителями. Его «Старинные романсы» 

на стихи Кольцова исполнила Л. Мясникова. Главным для него делом была Симфония. В этот год 

он работал над ней очень быстро, но за столом или за роялем я его не видела. Работал он, как 

всегда, ночами. «Конечным результатом» он не был удовлетворен, считал Симфонию не вполне 

законченной. Намереваясь предложить партитуру в оркестр филармонии для исполнения на 

премьере, сказал мне: «Надо корректировать. Отдаю сырую». А. Кац отнесся доброжелательно, 

поддержал и сделал с оркестром быстро... 

...Это был человек земли, редкий человек, необыкновенной души. Любил людей. Многое он 

делал совершенно бескорыстно. Не жил тем, что прошло, всегда был устремлен вперед. Не было 

никогда у него плохого настроения. В семье был мягким, заботливым, сердиться не умел. В 

личных отношениях – необязательный, рассеянный. Но обо мне помнил всегда. Уедет в одну из 

бесчисленных командировок, а я нахожу дома то под подушкой, то на столе, то еще где-то – его 

маленькие ласковые записки. Прожили мы дружно 28 лет» 

 

Я разбираю рукописи из новиковского чемодана. Мне кажется, что именно этот чемодан был 
неизменным спутником кочевой жизни непоседы-хозяина, который «таскал, возил за собой» его в 
своих бесчисленных гастрольных поездках. Он открывал его по ночам, разбирал давние наброски, 
задумки будущих сочинений, правил, дописывал. 

                                                           
1 На Римме Львовне (в девичестве Пинигиной). А. П. Новиков женился в 1951 году. Первая их встреча произошла еще до 
войны в одном из сибирских городов, куда Ансамбль СибВО приезжал на гастроли. Отец Риммы Львовны Лев 
Георгиевич был военным. Он обладал красивым басом и, имея обширный репертуар, в 50-е годы выступал солистом в 
гарнизонном военном оркестре в Омске. Родители Риммы Львовны, жившие до конца дней  вместе с семьей А.П., часто 
пели дуэтом. 
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Рукописей не так много. Это те, что хранила дома Римма Львовна. Они не были отданы в 
исполнительские коллективы, их он не успел раздарить ретивым, но необязательным музыковедам, 
друзьям. 

Вот список рукописей: 
Оперы: «Бесприданница» (клавир, голоса, начало партитуры), «Дуся Ковальчук» (фрагменты), 

«Огни в степи» (либретто оперы, музыка первого и второго действий – 1959-1970); 
Кантата «Озаренная ленинским светом»; 
Сюиты «Пионерская» для ОРНИ в четырех частях, «Чемал. Путевые зарисовки из дневника»; 
Концертная фантазия «Ваталинка» для балалайки с оркестром; 
Концерт для скрипки с оркестром в трех частях; 
Хакасский танец «Земляника»; 
Увертюра в честь открытия Академгородка «Внукам Ломоносова» для духового оркестра и 

мужского хора на сл. В. Пухначева (набросок) 
Сборники изданных песен 1973 и 1976 годов, отдельные голоса хоровых партитур песен. 
Где они сейчас? 
 
Из воспоминаний А. Смердова: 

 «...просматривая подаренные им давние и самые последние рукописные и изданные 

сборники... я вижу, слышу в нотных знаках и музыкальных терминах выражение главных 

жизненных и творческих свойств его природного дарования, всегда напряженный, ускоренный 

темп и ритм, столь присущие его жизни и музыке: “широко, весело, очень быстро, с 

настроением, задорно, распевно” и т.п., значительно реже “спокойно, умеренно, замедленно”...  

Таким Андрей Новиков был, и всегда будет жить и звучать в душе и памяти» [22, c. 194]. 
 

II. Симфонические мемуары 
 
«Листает память времени страницы…» 

В. Пухначев – А. Новиков. «Сказ о Сибсельмаше» 
 

Признание, которое сделал А. П. Новиков на склоне лет, свидетельствует о необычайном 
творческом подъеме: «Планов и желаний невпроворот. И оперу надо завершить, и в низовья Енисея, 
в нашу коренную Сибирь еще не съездил, и квартет бы второй написать, и… много еще этих «и» и 
притом самых разнообразных» [цит. по 25, л. 175]. Не все намерения удалось осуществить 
композитору. Но достойно венчает его творческий путь монументальное полотно – Симфония фа 
минор. Она была впервые исполнена 19 октября 1979 года Симфоническим оркестром 
Новосибирской филармонии под управлением народного артиста А. М. Каца. Вторично Симфония 
прозвучала на XII пленуме СО СК РСФСР уже после кончины автора 1 марта 1980 года в том же 
исполнении. 

Симфония Андрея Порфирьевича Новикова – «лебединая песня» композитора является 
итогом его человеческой, профессиональной и художественной эволюции. Она – своеобразный 
автопортрет творческой личности, богато одаренной от природы, полной энергии и энтузиазма. Быть 
может, этот портрет лишен скульптурной отточенности формы, но он впечатляет искренностью, 
непосредственностью, размахом душевных помыслов. Но это еще и портрет целой эпохи в истории 
Сибирского края, с которым слита судьба героя Симфонии. 

Начало работы над сочинением и ее окончание разделяет более сорока лет. Можно сказать, 
что с мыслью о нем композитор прошел всю творческую жизнь. Замысел симфонии  относится к 
концу 30-х годов. Он был, вероятно, связан с переживанием молодым композитором необычайного 
творческого подъема, вызванного масштабностью, значимостью колоссальных сдвигов в 
музыкальной жизни Сибири. Свидетелем и участником их явился когда-то простой «барнаульский 
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мальчишка» (выражение самого Новикова), ставший главным музыкальным редактором 
Сибрадиоцентра, композитором, музыка которого к кинофильмам получала одобрение в Москве.  

Какой могла бы стать первая сибирская симфония, работа над которой оборвалась тревогами 
военных лет? Мы не располагаем материалами для сравнения двух версий симфонии1. 

В послевоенные годы А. Новикова увлекает сотрудничество с вторично организованным при 
Новосибирском радио Оркестром Русских Народных Инструментов (ОРНИ), который возглавляет 
И. М. Гуляев. Гуляев был инициатором и первым исполнителем многих сочинений Новикова. Для 
гуляевского оркестра Новиков пишет программные пьесы, обработки народных песен, сочинения с 
солирующими инструментами: балалайкой, гобоем, оркестровые сюиты. Народный оркестр 
постоянно используется в хоровых сюитах, кантатно-ораториальных произведениях. В них 
повествуется о том, чем жила страна и Сибирский край в первые послевоенные годы: о покорении 
новых просторов, о труде хлебороба и рабочего, о быте колхозной деревни, о богатейшей природе 
Сибири. Импульсом для создания многих из них служили непосредственные впечатления. Не 
случайны географические названия таких  сюит для ОРНИ, как «Степи Барабинские», «Осенняя 
Кулунда», «По Чуйскому тракту», «Горная Шория». Во всех этих уголках композитор бывал не 
однажды. 

В музыке для народного оркестра проходило освоение Новиковым инструментальных жанров 
и форм, внедрялись и синтезировались разнонациональные фольклорные элементы, оттачивалось 
мастерство, осуществлялся поиск характерной музыкально-песенной интонации. Именно в работе 
над произведениями для ОРНИ шлифовались грани центральной темы творчества Новиков – темы 
Родины. В них он «проходил школу» инструментальной драматургии. 

В 1956 году в Новосибирске появился симфонический оркестр филармонии. Подрастающее 
поколение композиторов – выпускников консерватории – осваивает симфонический жанр, 
рассчитывая на коллектив, профессионализм которого растет с каждым годом. Вокруг новых 
симфоний разгораются дискуссии, идет полемика о методе симфонизма, о соотношении 
традиционного и новаторского, о сути симфонических концепций. 

А.П. Новиков же обращается к музыке для симфонического оркестра в первые послевоенные 
десятилетия эпизодически. Он перекладывает на симфоническую партитуру уже апробированные 
сочинения, ранее предназначенные для ОРНИ. Так появляются «Фантазия на тему сибирской 
народной песни «Подгорная»» (1950, 1955), сюита «По Чуйскому тракту» (1957, 1959), «Три танца 
народов Сибири» (начало 50-х, 1969), Изредка, в связи с юбилеями общественного значения, 
возникают одночастные произведения: «Торжественная увертюра», посвященная победе (1946), 
«Праздничная увертюра» (1969) и др. 

Хотя мысль о симфонии не покидала композитора, сосредоточиться мешали многочисленные 
заботы и обязанности общественно-административного, музыкально-просветительского, 
организационного характера. «Работать над ней запоем, как бы хотелось и надо, почти не удается, 
все время забирает служба, ансамбль, репетиции и концерты, разъезды и всяческие «акции», – 
признавался композитор [22, C.187]. Симфонию он писал урывками, обычно по ночам, порой в 
самой неожиданной обстановке. Так, существенно продвинулась работа 1960-е годы во время 
длительной командировки в страны Варшавского договора, где выступал его Ансамбль песни и 
пляски Северной группы советских войск. Новосибирский поэт А. Смердов вспоминает о встрече с 
ним в Зеленой Гуре, где проходил фестиваль советской песни. Днем Новиков работал в качестве 
члена жюри, а по ночам трудился над симфонией. «Так эта вещь меня захватила, - говорил он другу, 
– особенно здесь, за границей, вдали от дома, так иногда подкатывает к сердцу, так перехватывает 
горло, сводит сладкой судорогой пальцы, что терпежу нет, честное слово… И таскаю, вожу за собой в 
чемодане все эти задумки и наброски, авось удастся побыть где-нибудь наедине, кое-что 
подправить, дополнить, а тут, в Зеленой Гуре мне прямо повезло, уже не первую ночь втихаря 
сочиняю…» [там же] . 

                                                           
1 Предположительно, материал первой версии Симфонии вошел в симфоническую сюиту «Сибирь советская» (1942). 
Местонахождение рукописи, как и многих других рукописей Новикова, неизвестно. 
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Работа над симфонией, задержавшаяся на десятилетия, медленно продвигалась. В середине 
70-х годов в беседе с Н. Мейсаком он мечтал: «Скорее бы закончить симфонию. Хочется, чтобы 
слились в единый могучий поток – дыхание Сибири, шум ее лесов, гром ее строек, песни сельских 
девчонок и раздумья мои, старого сибиряка, о будущем этой громадины – все, все в едином потоке» 
[14, с 44].  

В последние годы жизни работа над симфонией проходила параллельно с оформлением 
воспоминаний, которые Новиков называл «Заметки. Размышления». Об отдельных эпизодах, 
вошедших в «Заметки», он рассказывал в публичных выступлениях и интервью. Картины прошлого, 
встречи, события, люди, с которыми ему довелось общаться в разные годы, проходили вновь перед 
глазами. На концепцию Симфонии накладывает отпечаток элегический тон повествования о 
пережитом, он определяет ее необычный жанровый профиль – симфонические мемуары.  

Единственная симфония Новикова явилась выражением эстетического кредо композитора, в 
ней воплотились основные принципы, которые он исповедовал. Главнейший из них – демократизм, 
ориентация на широкую аудиторию, на человека, крепко связанного с родной землей. Герой 
симфонии близок этой слушательской аудитории прямодушием, открытостью чувств, природным 
оптимизмом. 

Для инструментальной музыки Новикова характерна программность. Музыкальные образы 
возникали в его сознании часто одновременно с поэтическими. Во многих случаях циклическую 
форму Новиков строит на сопоставлении вербального и музыкального текстов, которые, дополняя 
друг друга, обеспечивают более полное воздействие на слушателя. Синтез поэзии и музыки 
осуществляется в произведениях разных жанров. Автор называл их кантатами или кантатами-
песнями: «Дерзаньем разума извечным» (1957). «Сказ о Сибсельмаше» (1973), «Золото хлеба» 
(1974), или сюитами: «Горно-Шорские картинки» (1963), «Мое родное» (1961), «Аромат земли» 
(1976).  

Преемственность Симфонии с литературно-музыкальными композициями выражается в 
образных ассоциациях или музыкально-тематических связях. Через музыкальные образы, 
навеянные поэтическим словом, пейзажем, конкретизируется обобщенная программа в ее замысле. 
Взаимосвязь со словом в симфонии выражена в ее эпиграфе. На титульном листе партитуры 
размашистым почерком автором выведены строки, определившие суть и масштаб сочинения: 

 
«Отечество мое – Россия, 

Призвание мое – Сибирь». 

 

Патриотическая тема раскрыта в Симфонии широко и многогранно. Автору удается избежать 
трафаретности благодаря индивидуально-личностному преподнесению этой темы. «Я бы, конечно, 
мог писать песни о Подмосковье, и о Ростове, и о Белоруссии… но без Сибири, ее просторов, 
безбрежных лесов, могучих рек, без ее людей, удивительно щедрых на душевное тепло, добрых, 
твердых, веселых я не смог бы жить в самом райском уголке земли. Я сын Сибири. Я верно служу ей. 
Я отдал ей всю жизнь», – говорил композитор1. Все, что было найдено в его произведениях раньше, 
детали, связанные с выразительностью песенного текста, отдельные образы, музыкальные мысли, к 
которым он не раз возвращался, объединились в симфонической панораме. 

Вехи жизненного пути героя симфонии, чья биография вплетается в полувековую перспективу 
социально-культурного развития Сибири, выстроены в симфонии не в хронологическом порядке. 
Симфоническая форма корректирует чередование эпизодов, в которых сталкивается прошлое и 
настоящее. В первой части и финале передан энтузиазм трудных будней культурного строительства, 
огненное дыхание военных лет, полных драматизма и героики, стремительные темпы роста 
экономики, науки и культуры в Сибири послевоенного времени. В средних частях – второй и третьей 
– созерцание степных просторов, горных пейзажей, картин жизни и быта народов, населяющих 
Сибирь, рождает ассоциации с древними легендами и воспоминаниями далекой юности. Одни 

                                                           
1 Цит. по: Н. Мейсак. Вступительное слово к программе юбилейного концерта 1979 года. 
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картины прошлого встают, как живые, четко и ясно, другие словно подернуты дымкой 
воспоминаний. 

Последнее произведение Новикова содержит характерные черты его стиля и в конкретных 
средствах выразительности, прежде всего в песенном характере тематизма. В этом смысле она 
принадлежит к той линии, которая в музыковедении характеризуется понятием «песенный 
симфонизм». Западноевропейская традиция симфонизации песни связана с основами жанра 
классической симфонии, ярко представлена в инструментальном творчестве Ф. Шуберта и достигает 
кульминации в масштабных философских концепциях Г. Малера. В советском музыкознании 
понятию «песенный симфонизм» придано узко локальное значение, отразившее определенный этап 
становления симфонического жанра в начале 30-х годов. Оно обычно предполагает конкретную 
ориентацию на воплощение сторон современной действительности средствами программной 
музыки в сочетании с привлечением вокально-хорового начала и жанра советской массовой песни 
(часто в виде цитирования). Вспомним такие образцы жанра, появившиеся в 30-е годы, как 
Четвертая «Дальневосточная» симфония Л. Книппера, «Перекопская симфония» В. Шебалина, 
«Турксиб» М. Штейнберга, Четвертая «Ижорская »симфония В.Щербачева1.  

В дискуссии о путях советского симфонизма формирующееся направление получило 
различную оценку. В частности, И. И. Соллертинский уже в 30-е годы отмечал опасность грубо 
понятой программности, наивного псевдонатурализма в музыке, предостерегал от подмены 
симфонии кантатой и ораторией [26, с. 180-181]. Возможно, что отказ от первого варианта симфонии 
и последующая длительная работа над ней были результатом влияния Соллертинского, с которым 
Новиков общался в 1940-е годы. 

В существующей редакции Симфонии ощутима определенная преемственность с поисками 
советских композиторов первой половины 30-х годов и с образцами послевоенного песенного 
симфонизма. Черты его обнаруживаются в таком произведении, как Одиннадцатая симфония 
Д. Шостаковича, созданная  десятью годами раньше Симфонии Новикова 2 . В последней они 
проявляются в ориентации на тему современности, в обозначенном автором программном 
эпиграфе, в главенстве интонационного строя, характерного для современной песни. В ней, однако, 
есть черты, преодолевающие ограниченность стереотипа советской песенной симфонии 30-х годов. 

Во-первых, ее жанровый поворот создает временную дистанцию «изображаемых» событий. 
Во-вторых, решающее значение в драматургии имеют сквозные лейттемы, объединяющие весь 
цикл. В-третьих, песенный склад, пронизывающий многие разделы Симфонии, обладает особыми 
свойствами. Композитор не использует в этом сочинении песен-цитат. Создавая ее музыкальный 
тематизм, он продолжает творить его подобно тому, как он создавал свои песни. Песни же 
А. Новикова (а их у него около 250) принадлежат той сфере искусства XX столетия, той его ветви, 
которая произрастает на почве народного творчества. Ее развитие осуществляется в условиях 
современного быта и современной культуры мастерами, индивидуально претворяющими 
сложившиеся каноны. Талант Новикова, рожденный фольклорной стихией, связан именно с такой 
индивидуальной версификацией народного мелоса. Новиков ощущал фольклор как близкую ему 
родную почву, взрастившую его как творческую личность. В общении с народным мелосом он 
шлифовал авторскую песенную интонацию. Он давал ему новую жизнь. Почти неуловимо 
просвечивает в его мелодиях локальный колорит, схватываемый только чутким слухом, с детства 
привыкшим к своеобразным интонационным поворотам, синтезирующим черты русского распева и 
элементы мелодики иных – неевропейских культур. 

Интонирование, рожденное из современного претворения народного мелоса, составляет 
одно из важных достоинств тематизма и тематического развития в Симфонии. Ее музыкальный 
материал, объединяя объективное и субъективное начала, становится выражением внутреннего 
мира героя, которому свойственны «прямодушие и чистота чувств». Напомним мысль Асафьева о 

                                                           
1 Об одном из этих сочинений  – симфонии М. Штейнберга «Турксиб» речь идет в Автобиографических заметках 
композитора. 
2 Вспомним, что 60-е годы  в сибирской композиторской организации проходят «под знаком Шостаковича». 
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глубоко почвенном характере песенной интонации («Пой, как говоришь, и говори, как чувствуешь»), 
о «песенно-повествовательной сфере, из которой теперь возникает мелодический стиль, элементы 
которого проникают в «высокий интеллектуальный слой музыки»…, порождая современный 
инструментальный мелос в его бесчисленных нюансах» [1, c.12]. 

В последние годы жизни А. Новиков достигает нового качества в освоении приемов 
инструментального письма, что нашло выражение в его камерной музыке 60-70-х годов. 
Произведения для камерного ансамбля «Мое родное» (1961), «Аромат земли» (1976), Струнный 
квартет (1977) являют собой новый инструментальный стиль композитора, классически ясный и 
завершенный. Одно из его привлекательных свойств – удивительная  мелодическая щедрость, 
тонкий лиризм. Преобладают светлые созерцательные настроения, мелодические линии отличаются 
эмоциональной свежестью, доверительностью интонаций, передают радостное, гармоничное, 
порой восторженное мироощущение. 

Особое место в творческой эволюции Новикова принадлежит Квартету – одному из лучших 
его сочинений, созданному непосредственно на подступах к Симфонии фа минор. Принцип 
картинности, характерный для программной инструментальной музыки композитора, отступает на 
второй план. Единство и целостность драматургии обеспечивается в Квартете сугубо музыкальными 
средствами. Эпические темы, жанровые сцены, лирика и драма образуют в нем единый 
драматургический комплекс. Целенаправленное развитие ведет от скромной по масштабам, но 
действенной первой части Allegro appassionato. Во второй части Andante основная сумеречная  тема 
постепенно приобретает характер возвышенной патетики. Моторное скерцо пронизано стихией 
движения. В музыке финала Allegro risoluto контрастные сопоставления подводят к коде – важному 
драматургическому этапу всей циклической формы. Здесь появляется новый образ, на ff  в 
аккордовой фактуре  звучит величальная эпическая тема, построенная на  ритмомелодических 
вариантах одной трихордовой попевки. В экономности выразительных средств, стилистической 
чистоте, точности ансамблевого письма чувствуется рука подлинного мастера. Традиции русской 
квартетной литературы, прежде всего эпическая – «бородинская» традиция находит здесь 
подтверждение правомерности и жизненности.  

Квартет непосредственно предшествует завершению Симфонии. В ней композитор идет 
дальше в поиске новых для себя способов организации масштабного музыкального целого, 
привлекая, как и в Квартете, классический эталон сонатно-симфонического цикла. 

Подобно Квартету, Симфония состоит из четырех частей. Но в ней первая часть является 
драматургическим центром. Вторая часть воплощает сферу лирики. Третья выполняет функцию 
скерцо. В четвертой подводятся итоги повествования. Как и в Квартете, в Симфонии, в сравнении со 
многими предшествующими сочинениями композитора, возрастает удельный вес драматических 
образов1. Основная ладовая сфера – минор. Сфера мажора торжествует только в определенных – 
драматургически важных участках. 

Вполне традиционные, классические по функции в цикле, части Симфонии далеко не 
ординарны по композиционно-драматургическому решению. Примечательны черты, свойственные 
картинной эпической драматургии: многоплановость образных сопоставлений, многотемность 
каждой из частей. Мелодии порой появляются одна за другой естественно, незаметно сменяя одна 
другую, но иногда возникают внезапно, создают резкий контраст, подобный смене кинокадров. 
Нанизывание разнохарактерных эпизодов, «квазиимпровизационное» чередование тем встречалось 
в творчестве Новикова и раньше. В сюитах для ОРНИ такой прием, восходящий к жанру фантазии, 
воспринимается естественно, как претворение традиций народного музицирования, фольклорной 
инструментальной импровизации. В последнем сочинении Новикова этот прием вносит в 
циклическую структуру черты поэмности. 

Образная многоплановость героико-драматических и эпических страниц Симфонии 
дополняется резкими переключениями в лирико-субъективный план. Возникает два ракурса 

                                                           
1 Драматический характер музыки появляется ранее в «Сибирских страницах» для органа . Сочинение было впервые 
исполнено в Новосибирске в 1971году дочерью композитора Еленой Волковой. 
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повествования: внешний план  объективного повествования и внутренний план – субъективных 
переживаний, план комментариев. Один план связан с эпически зримой картинностью, другой – с 
лирическими отступлениями, включением «авторского слова». Параллельное развитие и 
сопоставление обеих линий пронизывает все части Симфонии. 

В первой части представлены ее основные образные сферы. Каждая из них выявляется как 
самостоятельная зона драматургического развития. Экспозиционные зоны передают картины 
созидания, мирного труда. В них главенствует песенный тематизм. В зонах развития происходит 
нагнетание драматизма. Композитор использует типичные для симфонических произведений о 
Великой Отечественной войне приемы: в эпизодах героико-драматического характера звучат 
трубные фанфары, удары литавр, маршевые пунктирные ритмы. Третья образная сфера передана в 
торжественных гимнах, которые звучат в завершающих кульминационных разделах. «Пою мое 
Отечество», – такими словами можно охарактеризовать подобные темы. Ключевое значение в них 
приобретает трихордовая эпическая попевка в звучании октавного унисона. 

В первой части она провозглашается всем оркестром на заключительном этапе развития в ц. 
41-44. Еще раз она вернется в финале в ц. 531. 

Лирический ракурс повествования представлен другой лейттемой – лейттемой 
«воспоминаний, размышлений». Ею открывается медленное вступление первой части. 
Неоднократно возвращаясь в этой и других частях симфонии, она окрашивает повествование в 
элегические тона. При этом, как правило, сохраняются ее основные признаки: нисходящее 
мелодическое движение у струнной группы инструментов в хоральной фактуре и настороженные 
удары литавр. 

Allegro ma non troppo открывается активной действенной темой. 
Первый этап развития (до ц. 16) ограничен экспозицией, второй объединяет середину и 

репризу и завершается кодой. Завершение того и другого отмечено кульминационным проведением 
песенной гимнической темы. 

Далее следует внезапный «срыв», и включается «авторское слово». В ц. 16 – это скорбный 
монолог виолончели, открывающий разработку. 

На втором этапе, после возвращения темы-«гимна» в конце репризного раздела (ц. 57) вновь 
дается отстранение. В начале коды, будто пение птиц, печально звучит перекличка кларнета и 
флейты: взор героя симфонии обращен на созерцание пейзажа.  

В характере героя симфонии, в ее драматургической логике ощутимо прослеживается 
традиции шубертовского песенного симфонизма. Они проявляются и в своеобразии 
формообразования: экспонирование инструментальных тем песенного плана и их вариантно-
вариационное повторение образуют относительно замкнутые разделы. Цепь из  нескольких 
подобных разделов ведет к кульминации, за которой следует драматургический срыв. 

В конце первой части возвращается тема вступления. Ее медленное истаивание на 
доминантовом органном пункте создает впечатление настороженного ожидания дальнейших 
событий. 

Вторая часть симфонии Andante cantando – это музыка тишины и покоя. В ней композитор 
ограничивается небольшим оркестровым составом, что придает звучанию камерный характер2. На 
протяжении всей части господствует приглушенный сумрачный колорит низких струнных. 
Субъективно-лирическое настроение этой части подчеркивает скорбная тональность до минор. 
Медленное развертывание мелодии словно передает спокойное течение мыслей при созерцании 
картин суровой сибирской природы, ее густых, неярких красок. 

Плавный распев виолончелей и контрабасов образует несколько волн интонационного 
развертывания, подхватываемых мелодическим разливом всех голосов оркестра. В диалоге 

                                                           
1 Подобный прием завершения ряда контрастных образов темой «Слава» встречается, например, в «Торжественной 
увертюре» 1946 года. 
2 Состав оркестра в других частях приближается к тройному. Во второй части композитор оставляет  струнный квинтет и 
по одному инструменту из группы деревянных духовых инструментов, а также валторны и литавры 
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контрастирующих тембров низких струнных, кларнета и флейты создается ощущение пространства 
северного пейзажа, далеких синих гор. 

В кульминационной фазе развития настроение сосредоточенного размышления сменяется 
взволнованными репликами всего оркестра, слышны отзвуки скорбного хорала – лейттемы 
Симфонии. И вновь, словно голоса птиц звучат трели деревянных духовых инструментов, как бы 
продолжая настроение коды первой части. Завершается Andante фанфарой героико-патетического 
характера, переключая внимание в контрастный драматургический план. 

Игровая функция, традиционно присущая скерцо, в Симфонии Новикова связана с образами 
весны, молодости. Легко, ненавязчиво передан в нем локальный колорит. Программное 
содержание части – пейзажи Алтая, картины быта – расшифровывается благодаря интонационно-
тематическим связям с сюитой «Мое родное», посвященной памяти друга композитора – поэта Ильи 
Мухачева1. Музыка Скерцо интонационно близка тематизму двух жанровых частей сюиты. Каждой 
из них предпослан отрывок из стихотворений Мухачева.  

 
II часть. «Радость алтайки»                                       V часть. «Голубая Катунь» 
 
Урсул в долине поет,                                                 Я снова здесь. 

Месяц горит над водой,                                          Бежит река, волной играя, 

Весело сердце мое                                                     Маральник начинает цвесть 

Бьется в груди молодой.                                         Чабан поет весну Алтая. 

 
Народно-жанровый характер третьей части Симфонии передан в поступенном движении 

мелодии диатонического склада, в метроритмических сдвигах и неожиданных акцентах, в ладовых 
мерцаниях минора и мажора. Синкопированные «клевания» валторн сменяются резко 
акцентированными мотивами деревянных духовых и ксилофона. Они вызывают ассоциации с 
весенними зовами и кличами, с гулом горных потоков, бьющих о скалы. Приглушенный тембр 
второй темы усиливает впечатление весенних шорохов в сумеречной тиши. 

Появление в центральном кульминационном разделе скерцо «лейттемы» Симфонии 
отмечено скорбной патетикой. Она заметно преобразована. Ниспадающие хроматизированные 
фразы исполняются tutti на ff. С началом репризы тревожные картины исчезают, вновь слышны 
звуки весенней при-роды, шум водопадов, гарцевание степного коня, удалые посвисты. 

Стоит отметить особую драматургическую роль тонального плана этой части, опирающегося 
на систему параллельно-одноименного миноро-мажора. Часть начинается в ля миноре, 
оканчивается в До мажоре. Типичная для жанровых частей симфонического цикла трехчастная 
форма приобретает своеобразные черты: в ней возникает специфическая «квазисонатность», где 
экспозиция и реприза поменялись местами. В экспозиции темы проводятся в одной тональности, а в 
репризе вторая тема транспонирована в тональность III ступени – До мажор. Последняя оказывается 
доминантой к тональности финала фа минор. 

Финальное Allegro Симфонии обрамляется медленной лирическим музыкой: вступлением и 
послесловием. Поэтому главный смысловой акцент в его масштабной и многоплановой композиции 
оказывается на образной сфере элегии. Прощальный характер мелодий, обаятельных в своей 
простоте и задушевности, придает лирико-романтический характер всей концепции произведения. 

Во вступительном Andante  две темы. Затаенное звучание флейты на фоне тремоло скрипок и 
pizzicato у остальных струнных – одна из удачных колористических находок автора. Создается 
ощущение свежести раннего утра в степи, которая пробуждается под лучами восходящего солнца. В 
композиции финала мелодии флейты принадлежит объединяющая роль. Ее интонации связывают 
несколько лирических тем, появляющихся в основном разделе (ц. 10, 19, 29, 37, 53). В конце 

                                                           
1 Илья Мухачев (1896-1958) родился в Бийске. «Мое родное» – стихотворение, давшее название его поэтическому 
сборнику 1945 года. Новикову был близок лирический герой стихов Мухачева с его глубокой искренней любовью к 
родному Алтаю, где прошли детство и юность поэта и композитора, куда они оба не раз возвращались. 



Dialettica del suono 2/2011 (2) 

 

67 

вступления звучит вариант основной хоральной лейттемы Симфонии, близкий тому, который 
открывал ее первую часть. Созерцание пейзажа окрашивается оттенком щемящей грусти. 

Быстрый раздел включает яркие образные сопоставления. По структуре он приближается к 
сонатной форме с эпизодом вместо разработки и очень свободно трактованной репризой. Черты 
сонатности выражаются в двукратном сопоставлении активно-действенной и лирической образной 
сфер. Контраст подан укрупненно (каждая образная сфера широко развита, включает несколько 
тем). Он усилен благодаря темповым сдвигам. Стремительное движение мелодии главной партии на 
фоне ритмического остинато вызывает в воображении картину летящей по степи конницы. 

Одна из тем, появляющихся на фоне остинато (ц. 80) – «автоцитата». Она была написана 
Новиковым для третьей части сюиты «Горная Шория» (1950). Название части «Ай Кулат» –  кличка 
богатырского коня. Эпиграфом к этой части композитор поставил строки из поэмы А. Смердова, 
созданной по мотивам шорских эпических сказаний: 

 
Вот дрогнули горы от крепких копыт, 

   Конь синегривый с горы летит. 

 
В финале развиваются и сопоставляются музыкальные образы всех предыдущих частей: 

лирика и эпос, народно-жанровые сцены и героико-драматические эпизоды. В широко развитых 
медленных разделах песенные мелодии звучат то светло, пасторально, то – с оттенком жалобы, то 
приобретают экспрессивно драматический характер. Кульминационный раздел финала построен на 
проведении героикоэпической лейттемы Симфонии, являющейся итоговой в развитии его второго 
драматургического этапа. С ней связывается образ родной страны, неизменно величественный и в 
дни праздничных торжеств, и в годину суровых испытаний.  

Далее следует краткое послесловие: хорал вступления из первой части, тихие фразы гобоя и 
фагота. Фантазийность, некоторая фрагментарность, свойственные первой части, в финале 
усиливаются. В одних случаях образные сопоставления выглядят логически оправданными, в других 
создается впечатление излишней затянутости раздела, либо, напротив, «разорванности» формы. 
Абрис четырехчастного цикла, таким образом, организует многообразные жизненные впечатления, 
отразившиеся в этих симфонических мемуарах, упорядочивает их. Автор понимал некоторую 
недоработку в композиции Симфонии и предполагал после первого исполнения внести 
соответствующие коррективы1. 

Вопрос заключается в том, какого рода целостность была бы органичной, какая форма 
соответствовала бы складу художника, обладавшего сильным ассоциативным мышлением, щедрым 
мелодическим даром, опиравшегося на внемузыкальные стимулы формообразования и песенный 
тип музыкального интонирования? 

Современное художественное видение значительно расширило представления о возможных 
типах целостности. Многие образцы масштабных циклических концепций XX века не укладываются в 
гранки классической формы сонатного или сюитного цикла. Оригинальный драматургический 
принцип в объединении целого нашел в Симфонии и Новиков. Ретроспективный ракурс освещения 
патриотической темы, выраженный глубоко искренним исповедальным тоном авторских 
комментариев, возвращение музыкальных тем или тембров в сквозном непрерывном течении 
музыки в определенной мере способствует преодолению дискретности процесса2. 

Будучи обобщенным художественным осмыслением проблем, которые волновали 
композитора и музыкального деятеля, много лет стоявшего в центре социокультурного развития 
Сибири, Симфония Новикова остается заметным явлением не только в его творчестве, но и в 
сибирской симфонической музыке второй половины XX века в целом. 

                                                           
1 В фонозаписи симфонии, хранившейся в Новосибирском комитете по радиовещанию и телевидению, имеются купюры. 
В какой степени они соответствуют авторским намерениям усовершенствования симфонии, можно только предполагать. 
2  Анализ тематических связей в Симфонии, а также тематических аналогов с другими произведениями Новикова 
содержится в дипломной работе Т. Маминовой [13]. 
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Творческая эволюция А. П. Новикова синхронна основным этапам становления в Сибири 
крупных профессиональных музыкальных жанров. В 40-50-е годы в центре внимания композиторов 
– музыка для народного оркестра. В 60-70-е годы набирают силу хоровые жанры, кантата и 
оратория. Положение симфонии как жанра, равноправного с ними, укрепляется только в 70-е – 
начале 80-х годов. К этому времени в работу над симфонией включаются разные поколения 
сибирских музыкантов. Свою лепту  вносят в развитие симфонии Ю. Шибанов и И. Бершадский, 
Е. Кравцов и Ю. Юкечев. Определяющим является симфоническое творчество А. Мурова и по 
количеству (в этот период Муровым написано пять «номерных» симфоний, а также «Тобольская» и 
«Осенняя»), и по художественной значимости. Симфоническая сибирская музыка выходит на 
всесоюзную арену.  

В последующие десятилетия симфоническая эволюционная кривая идет несколько на спад. 
Симфония сходит с магистрального пути, уступая место музыкально-театральным произведениям. 
Развитие жанра осуществляется скорее «вширь», чем «вглубь». Появляются симфонии и 
симфониетты для народного оркестра: Симфония ре минор и «Новгородская» симфония Е. Кравцова 
(1980, 1984), Симфония А. Попова (1986), Симфониетта А. Мурова (1987), Симфониетта С. Кравцова 
(1989). А. Муров делает вторую редакцию Четвертой симфонии (1982) и начинает поиск в ином 
направлении, создавая произведения для «усеченных» составов: Симфонию для струнных (1986), 
Симфонию для духовых (1987). Ю. Шибанов работает над одночастными симфоническими 
произведениями: «Ода миру» (1985), «Элегия» (1987), «Бесы» (1989). К жанру симфонии 
приобщаются новые поколения композиторов: С. Кравцов (1983), К. Лакин (1983, 1988), С. Тосин 
(1989). Среди них значительностью масштабов и постановкой  проблематики выделяется Вторая 
симфония К. Лакина.  

Таким образом, творческие усилия Новикова, направленные на то, чтобы свести в единое 
целое, отшлифовать материал, складывавшийся годами, десятилетиями, стимулировались общими 
процессами. Последнее его произведение появилось на гребне интереса сибирских композиторов к 
методу симфонизма, когда после периода поиска и экспериментов 60-х годов происходит 
стабилизация жанра, вновь утверждается его жизнеспособность. Для советской музыки, в том числе 
и для сибирских композиторов, характерно в этот период возвращение к традиционному варианту 
симфонии, что выражается в стремлении восстановить значение структуры сонатно-симфонического 
цикла и тонально-гармонической системы. Развитие жанра происходит как «обновление в рамках 
канона» (выражение М. Арановского). Эти черты свойственны трем, появившимся одно за другим 
сочинениям: Симфонии А. Новикова (1979), Симфонии Ю. Юкечева (1980), Пятой симфонии А. 
Мурова (1981). Все они имеют итоговое значение для каждого композитора, завершая большой этап 
творческой работы. В то же время они отмечают завершение первого этапа в развитии 
симфонического жанра в Западной Сибири, отмечают в его эволюции важный рубеж. Симфония 
А. П. Новикова открывает эту триаду. 

Локальная тема, касающаяся исторических судеб Сибири, раскрыта Новиковым имманентно 
музыкальными средствами. В то же время явственно прослушивается в ней комплекс проблем, 
волновавших автора: проблем гражданственности, патриотизма, соотношения русской 
национальной культуры и культуры иных народов, населяющих Сибирь. В своей идейной концепции 
рассматриваемое произведение обнаруживает многочисленные связи с симфониями других 
сибирских композиторов, порой весьма далеких от нее в стилевом отношении. Так, Симфонию А. 
Новикова (если взять чисто хронологический ракурс) в большой степени «предвосхищает» Первая 
симфония «Сибирь» И.  Бершадского для оркестра, хора, солистов и чтеца, в которой использованы 
стихи советских поэтов, в том числе поэтов-сибиряков (1968). В ней отражены события гражданской 
и Великой Отечественной войн, послевоенное строительство. Симфония заканчивается гимном, 
прославляющим Сибирь. Она имеет также черты литературно-музыкального монтажа, многократно 
апробированного Новиковым.1. Теме Сибири, ее истории и культуры посвящены «Тобольская» 
симфония А. Мурова (1971) и Симфония-концерт В. Пешняка (1984). И в том, и в другом 

                                                           
1 Первая симфония Бершадского  (1968)– его дипломная работа. В исполнительской практике она не закрепилась 
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произведении затрагивается аспект взаимоотношения русской культуры с культурами иных народов, 
населяющих сибирской край (хотя и в различных аспектах). 

Более опосредованные связи с Симфонией А. Новикова можно обнаружить в «Осенней 
симфонии» А. Мурова, во Второй симфонии «Память» И. Бершадского, в которых, так или иначе, 
встает тема ретроспекции, воспоминаний художника. Вторую симфонию И. Бершадского, а также 
Симфонии Ю. Юкечева объединяет с Симфонией Новикова тема Великой Отечественной войны. 

Стремительно меняющееся время дает переоценку многим событиям далекого и недавнего 
прошлого. Традиционные для советского искусства темы наполняются новым содержанием, многие 
проблемы требуют более глубокого осмысления, более заостренной постановки. Старейшине 
сибирских музыкантов не было свойственно анализировать и оценивать негативные стороны бытия. 
Его таланту чужды драматические конфликты, полемический пафос. А. П. Новиков относится к типу 
художников, чье творчество сильно ощущением красоты и радости жизни. По характеру дарования 
его следует причислить к когорте таких мастеров советского искусства, как поэты А. Прокофьев и 
А. Твардовский, живописец А. Пластов, композиторы И. Дунаевский, В. Захаров, Т. Хренников. В 
сибирской художественной культуре эта линия представлена именами поэтов И. Мухачева, 
А. Смердова, В. Пухначева, живописца И. Титкова. В музыкальной культуре – это дирижер И. Гуляев, 
композиторы К. Нечаев, В. Левашев, долгое время работавший в Сибири И. Вайнштейн и др. 

В 60-70-годы песенный стиль А. П. Новикова казался его младшим коллегам порой излишне 
традиционным, даже консервативным. В 80-е годы возобладала тенденция возвращения к простоте, 
ясности высказывания. Общий ретроспективизм вызывает к новой жизни классические принципы 
музыкального мышления, восстанавливается значение мелодии как главного выразительного 
средства, тонально-гармонической системы. Одновременно усиливается тенденция к подчеркнуто 
национальным формам высказывания. Опора на русскую песенность присуща разным сочинениям 
80-х годов: Симфониеттам А. Мурова и С.  Кравцова, Симфонии А. Попова. В последние годы 
жанрово-бытовой слой музыкального языка играет важную роль в творчестве А. Мурова, в 
частности, в его «Осенней симфонии» и «Симфонии для духовых». В таком контексте, не теряя 
своеобразия, музыка Новикова воспринимается как необходимый этап в сохранении и 
преемственном развитии исконных национальных традиций. 

Сочинение А.П. Новикова примечательно как опыт «освоения» сибирской темы средствами 
обобщенной инструментальной программности. Интересен способ воплощения программного 
замысла – «по мотивам музыкальных образов и музыкальных тем собственного творчества, 
отразивших факты личной биографии автора и социально-культурной жизни Сибири». Это позволяет 
связать Симфонию Новикова с общей тенденцией в советском искусстве – тенденцией 
художественного документализма, разумеется, своеобразно понятом и воплощенном. 

 

III. А. Новиков – А. Муров: 
 

О сходстве несходного. 
 

Я возвращаюсь к идее А. Ф. Мурова о создании книги о Новикове – первой в серии «Наша 
родословная».  

Мне казалось, что Муров обратит внимание на творчество и личность другого композитора, 
сыгравшего важную роль в становлении академической музыкальную традиции в Новосибирске – 
Виктора Николаевича Денбского. Среди старейшин сибирской композиторской организации 
В.Н. Денбский был самым образованным музыкантом. Он прошел основательную 
профессиональную подготовку, будучи учеником Р. М. Глиэра, а затем Б.Н. Лятошинского. 
Преподавая в музыкальной школе и училище, Денбский воспитал не одно поколение музыкантов. 
До самой своей кончины в 1976 году он сохранял хорошую творческую форму, писал музыку 
практически во всех жанрах. В 1956 году он закончил свою Третью симфонию. Тогда это была 
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единственная симфония, написанная в Новосибирске. В 1957 году она была исполнена 
Симфоническим оркестром новосибирской филармонии  под управлением А.М. Каца.  

А.Ф. Муров изучал  в музыкальном училище теоретические предметы под руководством 
Денбского. Но главное, – он был прирожденным симфонистом, и его Первая симфония (1961) 
непосредственно следует за Третьей симфонией Денбского. Тем не менее, насущной задачей для 
сибирских музыковедов он считал освещение жизни и творчества А.П. Новикова. Хотя при сравнении 
творческих фигур А.П. Новикова и А.Ф. Мурова сразу бросается в глаза концептуальная разница их 
сочинений. 

Музыке первого присущи оптимизм, жизнеутверждающее начало, лирико-жанровый 
характер музыкального материала, автора отличает верность основной теме – теме Родины. Она не 
была для Новикова казенно-догматической, «спущенной сверху». Сочинения о войне и о трудовых 
подвигах предназначались людям, личные судьбы которых определялись поворотами истории, 
трагедиями военных лет, строительством заводов и фабрик в Сибири, открытием Академического 
научного городка, преобразованиями в сельском хозяйстве. Тема Родины в творчестве Новикова 
была продолжением традиций русской литературы и искусства, выражением мудрости народа. Она 
питалась привязанностью к земле, на которой человек вырос, придавала глубокую почвенность и 
силу лучшим его творениям. 

Этим качествам в известной мере противостоят трагические коллизии, отражающие 
конфликты исторического прошлого России, критическая оценка современных социальных 
процессов, проблемный, поисковый характер каждого нового сочинения, часто связанный с 
обновлением музыкального языка  – в творчестве Мурова.  

В композиторском сообществе с годами положение А.П. Новикова становилось все 
двойственней. Его композиторская и исполнительская деятельность были в течение многих лет 
связаны с коллективами неакадемического типа. Это определило развитие в его творчестве 
специфической линии, связанной с тенденцией, которая утвердилась в XX веке – тенденцией к 
«эстрадизации» фольклора. Она проходила «по касательной» к системе профессиональных 
музыкальных жанров европейского типа. Новый отряд музыкантов, вступающих в строй после 
окончания консерватории, становился все многочисленней, их оценки – строже. Большинству из них 
фигура Новикова временами казалась живым анахронизмом. 

Тем не менее, присущее Новикову умение наладить контакт с властными структурами, его 
искусство дипломатии давало положительные результаты для композиторской организации. Он 
умел обеспечить авторитет творческому союзу; благодаря «датским» сочинениям Новикова 
(написанным к «круглым датам» советской истории) укреплялся в городской администрации 
авторитет профессии композитора, а члены союза получали возможность спокойно работать по 
государственным заказам. 

Новиков в вопросах стиля и техники занимал «охранительную» позицию, характерную для 
композиторов старшего поколения, таких как В. Денбский в Новосибирске, Г. Ланэ в Иркутске, 
Ф. Веселков в Красноярске, К. Лакин в Томске. Это в определенной степени ограничивало палитру 
современного художника. Однако со временем и Муров, и другие композиторы после периода 
поиска и экспериментов вернулись к традиционным средствам. Композиторскую сибирскую школу в 
целом отличает умеренный консерватизм. 

 
Теперь только я начинаю понимать, почему Муров рекомендовал мне писать книгу именно о 

А. П. Новикове и прихожу к выводу о том, что ясновидение Мурова было основано на понимании 
новиковского творческого наследия как явления фундаментального в сибирских условиях. Муров, 
думается, считал Новикова Главой родового сибирского композиторского клана. Естественно и 
органично возросшая на почве традиций, освященных веками, музыка Новикова постоянно 
подпитывалась «близ песенных родников» фольклора. Провинциальная Сибирь оказалась кладовой 
богатого наследства, сохраняя в современном мире живые источники жизненных сил народа. 
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И в самом деле, эпиграф единственной новиковской симфонии «Отечество мое – Россия, 
призвание мое – Сибирь» можно поставить эмблемой творчества всех русских композиторов, 
родившихся в Сибири и/или связавших свою судьбу с ней прочными узами на долгие годы. В 
Западной Сибири я причисляю к ним Г. Иванова, А. Мурова, Ю. Ащепкова, Ю. Юкечева, К. Лакина, в 
Восточной Сибири – О. Проститова, О. Меремкулова, В. Пономарева. 

Далеко не случайны многочисленные параллели в фактах биографии и в творчестве Новикова 
и Мурова. Среди всех членов композиторского союза они выделяются не только своим авторитетом, 
масштабностью деятельности. Их объединяют и человеческие симпатии и, несмотря на большую 
разницу в возрасте, неафишируемая, но явная духовная близость. 

Преемственность с курсом, намеченным во всей творческой деятельности А. П. Новикова, 
ощущал, прежде всего, сам Аскольд Федорович. И тот, и другой композитор выбирались 
председателями правления композиторского союза (причем только они – неоднократно). Новиков в 
общей сложности (официально) находился на этом посту 16 лет: с 1944 по 1948, затем с 1956 по 1963 
и с 1976 по 1979 годы, Муров – 18 лет: с 1965 по 1970 и с 1984 по 1996 годы. Оба с этой должности 
«ушли в мир иной». Муров вступал на пост руководителя Союза после Новикова, но не сразу, не 
непосредственно за ним. В первый раз – после А.  Котляревского  (1963-1965), а во второй раз – 
после Ю.  Шибанова (1980-1984). 

Будучи преемником К. Н. Нечаева и А. П. Новикова, А. Ф. Муров унаследовал их программные 
установки в управлении «композиторским цехом». Оказавшись у горнила композиторских кадров, 
как руководитель Союза композиторов и, одновременно, заведующий кафедрой композиции в 
консерватории он на практике их осуществил: 

 

1. Аксиоматична высокая оценка композиторского призвания, понимание 
творчества, как концентрации важных для времени и социума идей.  

2. Пропаганда творчества коллег. Всемерная поддержка творческой 
инициативы, постоянная работа с молодежью, воспитание нового поколения, 
продвижение талантов. Забота о росте организации. Укрепление ее материальной 
базы, обеспечивающей условия для творчества. 

3. Сохранение традиционной культуры как прямое и непосредственное дело 
композиторской организации. 

 
Разумеется, в отличие от эмпирического опыта А. П. Новикова, деятельность А. Ф. Мурова по 

этим направлениям приобрела организационно более четкие формы. Она ярко проявилась в 80-е 
годы прошлого столетия в написании пособий по композиции, смелом привлечении недавних 
выпускников консерватории в Правление организации, в создании специальной фольклорной 
комиссии при СО СК, в открытии электронной студии в Доме композиторов и пр.  

В биографиях обоих композиторов (и только в их биографиях) есть «зарубежный период», 
связанный с творческими командировками в страны социалистического лагеря в пору укрепления 
мощи СССР. И здесь Муров также идет по стопам предшественника, выполняя аналогичную миссию, 
которая сочетает художественные задачи и военно-стратегические. Новиков в 60-е годы 
осуществляет руководство военным ансамблем, гастролировавшим в городах стран Варшавского 
договора: Польши, Венгрии, Чехословакии, Германии. Муров в 1970-1971 годах обучает вьетнамских 
композиторов в стране, находящейся в состоянии войны с США. 

У творчества этих представителей разных поколений сибирских музыкантов – единая 
корневая система. Общими являются принципы гуманизма, искренности в музыке, чувство 
ответственности за судьбы культуры в делах и поступках. Им обоим было свойственно сознание 
актуальности композиторского творчества. В центре внимания того, так и другого – хоровые жанры 
как отражение демократической устремленности творчества, как олицетворение «русской» темы. 
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Оба композитора являются продолжателями пушкинского кредо «глаголом жечь сердца 
людей». Их искусство обращено к Человеку, является служением во имя блага Человека. Тему 
России в ее многогранных аспектах Новиков пронес до конца своих дней. И в обобщенном ее 
понимании как темы бескрайности русских просторов, природных и духовных богатств, и в 
конкретных аспектах, в частности как тему культурного строительства Сибири, и в сибирском – 
«шушенском» претворении «ленинской темы», которая в прошлом столетии считалась 
«обязательной», официальной  – Муров следует по стопам Новикова. 

Из рук Новикова принял Муров эстафету в претворении фольклора, подхватив в 
доконсерваторские годы жанр величальной песни. Анализировать композиторский фольклоризм, 
методы работы с фольклором обоих композиторов, сравнивать их – удел этномузыкологов. Я же 
позволю себе высказать лишь некоторые соображения.  

Совершенно ясно, что поворот Мурова от эстрадной музыки к фольклору повторяет 
аналогичный ход в биографии Новикова. С тем только различием, что для Новикова он был 
естественным возвращением после ленинградской самодеятельности к заветам А. В. Анохина. Для 
Мурова же, немца по отцовской линии, находящегося в Сибири XX века на положении ссыльного, 
встреча с Новиковым стала мощным внешним толчком и определила ориентацию на богатства 
славянской традиционной культуры как основы хорового жанра. После «Величальной» в первые 
студенческие годы он делает обработки народных песен ор.9, 10, затем пишет «Шуточные 
лирические песни» ор.23, 24. В 60-е, а затем в 80- годы он создает крупные циклические хоровые 
произведения a cappella: «Из Сибирской народной поэзии», «Песни села Балман», «Сибирские 
свадебные песни», кантату для голоса и ОРНИ «Пять обрядовых песен». Как и Новиков, но 
десятилетием позже, он обращается к текстам омской песенницы Аграфены Оленичевой, используя 
их в цикле «Из сибирской народной поэзии». 

Разумеется, Муров иначе, чем Новиков, ощущал природу фольклорной интонации. Основой 
его творчества становится «окультуренный русский мелос» в его современном звучании. Включив в 
учебный план обязательные задания для студентов-композиторов по обработке народных песен, 
Муров отправлял их изучать метод С.  Прокофьева. 

Не являются, на мой взгляд, случайными и такие факты. Первое выступление Мурова в печати 
посвящено алтайскому фольклору1. «Алтайскую» линию продолжил ученик Мурова В. Пешняк, 
который работал после окончания консерватории в Барнауле. В 1980 году он издал сборник 
«»Русские народные песни Алтайского края» (Алтайское книжное издательство). Фольклорный 
материал претворен им в ряде сочинений, в том числе хоровом цикле «Земля моя – Алтай» (1980), 
оратории «Солнце Алтая» (1978), в Концерте для солирующих народных инструментов: брелков, 
жалейки, владимирского рожка и симфонического оркестра (1982) и др. 

Нельзя не обратить внимания также на то, что «Тобольская симфония» А.Ф. Мурова, как и его 
радиодекламаторий «Голоса революции», а также камерный цикл «Блокиана» в жанровом 
отношении имеют черты, общие со многими произведениями А. П. Новикова. Я имею в виду жанр 
мелодекламации, в котором используется сочетание произносимого, декламируемого текста и 
музыки. Во многих кантатах и ораториях А. П. Новикова, первое исполнение которых состоялось на 
радио, инструментальные и вокально-инструментальные разделы перемежаются с декламацией 
стихов. Таковы его произведения в хоровом и инструментальном жанрах с участием чтеца: 
«Солдатская сюита» для мужского хора, оркестра, солистов (1955), кантаты «Дерзаньем разума 
извечным» (1957), «Сказ о Сибсельмаше» (1972), «Золото хлеба» (1974), инструментальные сюиты 
«Горная Шория» (1950), «Мое родное» (1961). 

Но если у Новикова соотношение слова и музыки способствует воплощению лирико-
поэтического видения мира героя, от лица которого ведется повествование и который является 
непосредственным участником событий, то у Мурова – это взгляд со стороны, взгляд, наблюдающий 
и оценивающий, взгляд сквозь призму исторических документов или художественного творчества: 
поэзии Пастернака. Блока, современного кино и пр.  

                                                           
1 Песни Горного Алтая» (Из дневника новосибирского композитора). – Сов. Сибирь». – 1964, 6 окт. 
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Явные аналогии прослеживаются и в приверженности обоих авторов к литературному 
творчеству. 

Сравнение двух ключевых фигур в истории профессиональной сибирской музыки может быть 
продолжено и углублено. Хотя они и жили в одно время, но отразили его по-разному, во-первых, в 
силу различия человеческих и творческих натур, во-вторых, в силу необратимости хода истории. 
Цельная гармоничная натура Новикова позитивно принимала меры, направленные на укрепление 
Российского государства, его утверждение. Тогда противоречия были скрыты, еще не выходили на 
поверхность. Творчество Мурова разворачивается в 60-90-е годы XX века, когда конфликты, 
разъедавшие систему изнутри, обостряются до крайних пределов и приводят к совершенно новой 
ситуации – к отрицанию ценностей, совсем недавно считавшихся незыблемыми. Оставаясь еще 
«дотационным», искусство уже работает против отжившей системы. Так у Мурова сначала 
появляется иронический «Дифирамб» – вторая часть Четвертой симфонии, сменивший «тему 
прославления, величания». В «Тобольской симфонии» и духовных концертах славословие звучит уже 
в религиозно-нравственном плане в  жанре «Аллилуйя». 

 
Новосибирск во второй половине XX века – признанная музыкальная столица за Уралом. В 

системе городской инфраструктуры – развитая сеть  музыкальных учреждений: оперный театр, 
филармония с множеством коллективов, несколько оркестров, система музыкально-
образовательных учреждений во главе с консерваторией, высочайший уровень исполнительской 
музыкальной культуры. Гастроли в городах России и за рубежом, международные контакты, 
конкурсы, фестивали стали привычными для сибирских музыкантов. 

Начало этих процессов было положено композиторами – пионерами музыкального 
просвещения и образования в Сибири. Жизнь и творчество Андрея Порфирьевича Новикова – 
своеобразный мост, ведущий от традиционной многонациональной культуры сибирского региона к 
современной профессиональной академической музыке. Блистательные зарубежные гастроли 
сибирского народного хора – первая ласточка вхождения Сибири в пространство мировой 
музыкальной культуры. 
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Симфония №
на стихи М.

Творчество Бориса Ивановича Тищенко (1939
замечательных страниц отечественной музыкальной культуры второй половины 
Произведение, к которому обращено наше внимание
хора и большого симфонического оркестра на стихи Марины Цветаевой (1892
к раннему творческому периоду, когда в интенсивных художественных и духовных поисках 
зарождались и складывались черты индивидуального стиля композитора. Работа н
№ 2 была завершена в 1964 году
СССР, обратившимся к поэзии М.
цветаевские стихи в качестве литературной основы для симфонии.

                                                           
1  Статья опубликована в 2010 году. 

Петрозаводск, 2010. С. 305 313. 
2  В музыковедческой литературе можно

например, В. Сыров предполагает, что Тищенко
9, 38]. Подобной датировки придерживается
датой создания «Марины» обозначен 1962 
сделать вывод, что только первые две части
Холопова считает, что «Марина» создана в
1964 году [5, 97]. В учебнике «История отечественной
«Марина» назван 1965 год [7, 154-155
искания»[1, 224]. 

 Однако в беседе с автором доклада
мою Вторую симфонию, еще учась на пятом
аспирантом, у Д. Д. Шостаковича, в 1964 
студенческого, ни аспирантского планов
воспоминания Тищенко сверил с записью
работы над каждым произведением. 
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Анастасия Александрова (Санкт

Òðè ÌàðèíûÒðè ÌàðèíûÒðè ÌàðèíûÒðè Ìàðèíû1 

Симфония № 2 «Марина» Б. И. Тищенко
на стихи М. И. Цветаевой 

 
Творчество Бориса Ивановича Тищенко (1939-2010) по праву является одной из интересных и 

замечательных страниц отечественной музыкальной культуры второй половины 
Произведение, к которому обращено наше внимание – Симфония № 2 «Марина» для смешанног
хора и большого симфонического оркестра на стихи Марины Цветаевой (1892
к раннему творческому периоду, когда в интенсивных художественных и духовных поисках 
зарождались и складывались черты индивидуального стиля композитора. Работа н

2 была завершена в 1964 году2. Тищенко оказался, вероятно, первым крупным музыкантом в 
СССР, обратившимся к поэзии М. Цветаевой. Во всяком случае, он первый, кто использовал 
цветаевские стихи в качестве литературной основы для симфонии. 

году. См. Композиторская техника как знак. Сборник статей

литературе можно встретить разные версии относительно даты
что Тищенко начал работу над Симфонией № 2 в 1962 году

придерживается и М. Нестьева [3, 24; 4, 345]. В единожды изданной
 1962 год. Статья С.М. Слонимского «За творческую

две части Симфонии были написаны в 1962 году, но не все
создана в 1964 году [12, 57]. Л.Н. Раабен пишет, что Симфония

История отечественной музыки второй половины XX века» 
155]. Подобное можно прочесть в книге М.Г. Арановского

доклада композитор сам обозначил период работы над «
на пятом курсе консерватории в классе О. А. Евлахова

 1964 году». Тищенко пояснил: «Марина» не входила
планов обучения» (Интервью с Б.И. Тищенко 10. 07. 
записью в специальной тетради, в которой композитор

Анастасия Александрова (Санкт-Петербург) 

 

Тищенко 

2010) по праву является одной из интересных и 
замечательных страниц отечественной музыкальной культуры второй половины XX века. 

2 «Марина» для смешанного 
хора и большого симфонического оркестра на стихи Марины Цветаевой (1892–1941). Оно относится 
к раннему творческому периоду, когда в интенсивных художественных и духовных поисках 
зарождались и складывались черты индивидуального стиля композитора. Работа над Симфонией 

. Тищенко оказался, вероятно, первым крупным музыкантом в 
Цветаевой. Во всяком случае, он первый, кто использовал 

Сборник статей к 90-летию Ю.Г. Кона. 

даты написания «Марины». Так, 
 1962 году, а закончил в 1965 [8, 17; 

единожды изданной партитуре (Л., 1985) 
творческую дружбу» [6, 26] позволяет 

не все произведение целиком. В. 
Симфония № 2 была окончена в 

века» датой написания Симфонии 
Арановского «Симфонические 

над «Мариной»: «Я начал писать 
Евлахова, а завершил уже будучи 

дила в учебные требования ни 
 10. 07. и 14. 09. 2009.). Свои 

композитор фиксирует дату окончания 
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Премьерное исполнение «Марины» состоялось лишь спустя несколько лет, в 70-х годах в 
Петрозаводске под управлением дирижера Э. Чивжеля1. 

Симфония № 2 является блистательным примером обращения и трактовки стихотворений 
М. Цветаевой. 

Цветаевские поэтические опусы, начиная с 60-х годов XX века 2 , нередко становятся 
литературной первоосновой для камерно-вокальных произведений. Однако можно отметить некую 
однотипность как в выборе стихов, так и в характере музыкальных сочинений: зачастую, лирический 
аспект, который, безусловно, присущ многим стихотворениям Цветаевой, становится основным в 
композиторской трактовке цветаевской поэзии. Тищенко же обращается к совершенно другим по 
эмоциональному состоянию цветаевским стихам и открывает слушателям иную Цветаеву. В 
«Марине» на первый план выходят масштабность и надличный ораторский характер высказывания. 
Тищенковская Симфония высвечивает одну из важных граней поэтической манеры Цветаевой: ее 
способность свое личное и сокровенное поднимать до уровня всеобъемлющего. Пыл, патетика, 
страстность, «общительность» ее стихов – все это нашло претворение в Симфонии № 2. Пожалуй, 
именно выбор поэтического текста и его прочтение определили то существенное отличие, которое 
позволяет выделить «Марину» Тищенко из многих сочинений, написанных на стихи Цветаевой во 
второй половине XX века в СССР. 

Цикл «Марина», созданный Мариной Ивановной Цветаевой в 1921 году в период ее 
творческого расцвета, является своего рода квинтэссенцией поэтического и личного портрета 
Цветаевой. Ее героиня – Марина Мнишек – проходит определенный путь внутреннего духовного 
развития. Каждое стихотворение как новый этап 
фиксирует основные преобразования Марины, 
тем более что эти метаморфозы являются 
полными противоположностями друг друга. 
Цветаевская героиня, с присущими ей 
контрастными и полярными эмоциональными 
состояниями – по сути, сама Цветаева, – соткана 
из противоречий. 

Отталкиваясь от образа исторической 
Марины, Цветаева творила, конечно, себя. 
Исторические реалии периода смуты и судьбы 
Самозванца и Марины Мнишек сами по себе не 
так уж ее и интересовали. Скорее, Цветаеву 
волновала сложность, неоднозначность 
человеческой личности, необъяснимость 
совершаемых поступков – все это она 
проецировала на саму себя. Как в поэтическом 
цикле, так и в музыкальном смысловым 
стержнем произведения является 
трансформация Марины. 

В качестве литературной основы 
Симфонии № 2 Тищенко использует пять 
                                                           

1  В брошюре, изданной Союзом композиторов в 2005 году, включающей в себя список сочинений Б.И. Тищенко, 
а также сведения, касающиеся исполнения сочинений, нотных изданий и аудиозаписей, можно прочесть, что первое 
исполнение «Марины» состоялось 19 марта 1972 года. Однако сохранившаяся программа к концерту опровергает эту 
датировку: премьерой Симфонии № 2 следует считать 19 марта 1976 года. 

2  На протяжении нескольких десятилетий творчество Цветаевой по ряду идеологических причин было 
практически недоступно широкому кругу читателей. Лишь в 1961 году, то есть по прошествии 20-летия со дня ее смерти, 
появляется книга избранных цветаевских сочинений (Цветаева М.И. Избранное. М., 1961.). Примерно с этого же времени 
начинается активное издание ее произведений, хотя отдельные стихотворения можно найти в поэтических сборниках 30-
х годов, а также в антологиях 1941, 1956, 1957 годов (см. машинописные библиографические материалы, посвященные 
М.И. Цветаевой в Библиографическом Информационном отделе РНБ.). 

Марина Мнишек. Гравюра Снядецкого Ф. XVII в. 
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стихотворений. К цветаевскому поэтическому циклу «Марина» добавлен пятый текст «Как 
разгораются, каким валежником!», формально не входящий в него, но по смыслу и дате написания 
близкий. Если у Цветаевой лирико-созерцательные, а может быть, и лирико-пассивные черты 
прослеживались лишь в четвертом стихотворении «Грудь Ваша благоуханна…», где героиня не могла 
и не хотела больше действовать, то в произведении Тищенко обнаруживается несколько иная 
концепция. Он намеренно усиливает лирическую атмосферу в последних частях симфонии и 
переводит и героиню и слушателей в другую плоскость осмысления событий. Марина музыкального 
цикла, как и Марина стихотворного, тоже проходит определенный путь, представ в разных образах, 
раскрыв неразрешимые душевные противоречия, она обретает некое успокоение в бездействии и 
пассивности последних частей. Тищенко, начиная драмой, заканчивает произведение в 
созерцательно-пассивных лирико-трагических тонах. Таким образом, внутри симфонии, а может 
быть, и в душе героини найден баланс порыва, страсти и «неумолимого наклона нежности». 
Композитор, как на уровне общей идеи, так и интонационной драматургии, показывает 
несовместимые, но совмещаемые противоречия. 

Однако не Тищенко был инициатором привнесения пятого поэтического текста в уже 
законченный четырехчастный цветаевский цикл. Он даже и не подозревал о том, как выглядели эти 
тексты в печати. Композитор познакомился со стихами «Марины» по, образно говоря, 
«самиздатовской» рукописи при удивительных обстоятельствах. Здесь появляется третья Марина… 

Переписанные от руки на листочках в клеточку пять понравившихся стихотворений из 
сборника, изданного в ранние двадцатые годы1, были подарены композитору дочерью художника-
акварелиста П.И. Басманова Мариной Басмановой, с которой Тищенко связывали романтические 
отношения. Возможно, М. Басманову заинтересовали и привлекли параллели, историко-
художественные сплетения судеб ее тезок: Марины Мнишек и Марины Цветаевой. Вероятно, 
интриговало и созвучие своей фамилии с одним из героев цветаевского цикла – «Гул кремлевских 
гостей незваных. / Если имя твое – Басманов, / Отстранись.  – Уступи любви!». Кто знает, может быть, 
именно такой личностный аспект стал решающим в ее выборе стихотворений и предложении их 
Тищенко. 

Все пять стихотворений композитор изначально считал единым цветаевским циклом, и 
поэтому говорить о намеренном композиторском изменении поэтической концепции «Марины» не 
приходится2. 

Симфония № 2 представляет собой чрезвычайно сложный музыкальный организм, 
образование которого во многом было обусловлено свойствами цветаевских стихов. Конфликтное 
начало, заложенное в них, а также поэтическая манера Цветаевой с ее сверхлаконизмом, емкостью 
слова, концентрацией смысла, содержания, эмоций служат источником и ресурсом развития как для 
всего сочинения в целом, так и для каждой части в отдельности. В тищенковской «Марине» 
энергетический импульс стиха как бы высвобождается в музыке, придавая ей внутреннюю динамику 
и напряженность. «Кинетическая энергия» пронизывает практически каждый фрагмент 
произведения, но при всей кажущейся свободе, динамические процессы необычайно упорядочены, 
организованы и подчинены определенной логике. В. Н. Сыров пишет: «Крупные сочинения Тищенко 
напоминают сценические драмы, развертывающиеся “актами” и драматургическими стадиями» 
[10, 132]. К Симфонии № 2 это имеет прямое отношение, где под «актами» можно подразумевать 
каждую из пяти частей, а под «драматургическими стадиями» – не только сами части, но и события 
внутри них. 

Одним из важных «элементов» «Марины» является хор. Обратим внимание, что Тищенко не 
пользуется в данном произведении возможностями солистов, хотя глубоко личная интонация 
цветаевского стиха к этому располагает. В этом отношении справедлива мысль Б. А. Каца, который 
считает, что «хоровое озвучивание поэтической лирики – это один из многих способов расщепления 

                                                           
1  Издательство «Геликон», Москва–Берлин. 1923. 
2  Так, например, Б. А. Кац пишет о сознательном присоединении к циклу пятого стихотворения [2, 115]. 
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“я”, выявление в голосе автора или героя внутреннего многоголосия» [2, 117]. Выбор хора 
обусловлен здесь, прежде всего, «ораториальностью» стихов Цветаевой. 

Как известно, в отечественной музыке кантатно-ораториальный жанр представлен довольно 
широко, однако значительных произведений, в которых воедино и неразрывно объединяются 
симфоническое и кантатно-ораториальное начала, не так уж много. К таковым могут быть отнесены 
«Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» Танеева, «Колокола» и «Три русские песни» 
Рахманинова, «Симфония псалмов» Стравинского, «Александр Невский» Прокофьева, «На поле 
Куликовом» Шапорина, свиридовские сочинения и, прежде всего, «Патетическая оратория», 
«Двенадцать» Салманова…Симфония № 2 Тищенко находится в этом же ряду, являясь 
одновременно наследницей и продолжательницей великих традиций. 

Естественным образом может возникнуть вопрос: существует ли у данного произведения 
Тищенко некий исторический «первоисточник»? Мы ни коей мере не имеем в виду сознательного 
«копирования» какого-либо музыкального «шаблона». Скорее, пытаемся установить определенное 
сходство и исторические параллели, которые здесь проявляются как своего рода генетический код. 
Как нам представляется, источником подобного генезиса можно назвать «Колокола» Рахманинова и 
для этого существуют определенные предпосылки. «Колокола» и «Марина» имеют литературную 
основу с мощным скрытым сюжетом. Эти два произведения сближает лиричность и историко-
стилевая близость поэтических текстов Бальмонта и Цветаевой. Однако в обоих случаях 
композиторы усилили в своих музыкальных сочинениях масштабность и монументальность. 
Грандиозность формы и содержания, глубина художественного замысла, органичный синтез 
хорового и оркестрового пластов – все это, несомненно, объединяет «Колокола» и «Марину». 

Любопытна параллель с еще одним сочинением Рахманинова: как и в «Трех русских песнях 
для оркестра и хора», в тищенковской симфонии в центре внимания судьба русской женщины, ибо 
героиня Цветаевой, как уже отмечалось выше, – она сама, отражает не польскую, а русскую 
национальную ментальность и проходит свой предназначенный ей путь. 

Здесь же отметим еще один общий аспект, характерный как для творчества Рахманинова, так 
и Тищенко: «интонационную отзывчивость» [11, 141] обоих композиторов. Как представляется1, в 
«Марине» нашли претворение не только общие музыкальные тенденции времени, но и конкретные 
произведения, созданные, кроме прочих, и учителями Тищенко: Тринадцатая симфония (1962) 
Шостаковича и оратория-поэма «Двенадцать» Салманова, написанная еще в конце 50-х. Отчасти 
перекликается с Симфонией № 2 и Поэма для баса, хора и оркестра «Казнь Степана Разина» (1964) 
Шостаковича. Также, в Симфонии № 2 Тищенко ощутимы отголоски сочинений зарубежных 
композиторов: «Кармины Бураны» К. Орфа, Симфонии Псалмов И. Стравинского, Симфонии для 
струнных и трубы ad libitum А. Онеггера, и некоторых других. 

В «Марине» можно обнаружить множество интересных неординарных музыкальных 
решений. Несмотря на то, что некоторые из них были «в духе» 1960-х годов, они не утратили своей 
актуальности до сих пор. Таким образом, Симфония № 2 находится как бы на перепутье между 
«прошлым» и «будущим». 

Несомненно, что многие новации в этом произведении вызваны поэтическим текстом. 
Однако композитор избегает цветаевского плена и предлагает свою музыкальную версию, опираясь, 
конечно же, на стихотворный первоисточник. Для Тищенко важно было участвовать в диалоге с 
поэтом и в какой-то мере быть соавтором музыкально-поэтической истории. Отношение 
композитора к цветаевским стихам и их трактовка нашли отражение в методах претворения 
поэтического текста на макро- и микроуровнях. 

Одним из достоинств «Марины» является наличие мощного встречного музыкального текста, 
который вступает в активный контакт с поэтическим первоисточником. Тищенко не идет вслед за 
Цветаевой от образа к образу, а с самого начала создает неоднозначный портрет героини: 
композитор как бы ловит ее на противоречиях и все время цепляет слушателей, заставляя нас 
заглянуть «за текст», заставляя сомневаться в той Марине, на которой настаивает Цветаева. Такой 

                                                           
1  У Б. И. Тищенко иное мнение на этот счет. 
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подход с самого начала привносит в произведение ощущение конфликтности и намеренного 
сталкивания желаемого и действительного. 

Одним из наиболее ярких примеров встречной драматургии нам представляется I часть, 
буквально поднимающаяся до уровня монументальной фрески. Начальный акт Симфонии 
композитор трактует не как лирическую сцену, у Цветаевой запечатлевшую любовь героини, но как 
театр военных действий. Кавалерийская маршевость, конская рысь, переходящая в безудержный 
галоп, батальные фрагменты – все это очень зримо и живописуемо создано музыкальными 
средствами: даже лейттема, которой открывается «Марина» может быть трактована как военный 
клич, сигнал, призыв к действию. Таким образом, первая часть произведения являет собой 
грандиозный эпизод отечественной истории, где показана судьба русской женщины и все ее тяготы, 
невзгоды во время войны и сила их преодолевающая, несмотря ни на что – во имя любви. Мощный 
цветаевский посыл возрастания личного до масштабов внеличного и всеобъемлющего Тищенко 
услышал и претворил по-своему, однако не нарушил замысла Цветаевой и не вступил с ней в 
конфликтное противоречие. Накал и патетика цветаевского стиха нашли органичное высвобождение 
в сильной и неукротимой музыке Тищенко. Кажется, до сих пор такая чуткость и глубина прочтения, 
смелость и неординарность трактовки стихов Цветаевой не удалась никому. Предложенная 
композитором музыкальная модель претворения цветаевской поэзии, как это бывает у больших, 
талантливых художников, только полнее раскрывает глубины поэтического текста и выявляет в них 
скрытые, лежащие не на поверхности, смысловые пласты. Подобное соавторство представляется 
нам весьма убедительным. 

Симфония № 2 – произведение масштабное во всех отношениях. Оно восхищает своим 
замыслом и его воплощением. В этом сочинении произошел удивительный синтез слова и музыки. 
«Сильная» поэзия в соединении с «сильным» музыкальным началом обеспечили органичное 
единение, успешно достигнутое в «Марине». 
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Андрей Лесовиченко (Новосибирск) 

ЧЕЛОВЕК, ДАРЯЩИЙ ГОЛОСА ИНСТРУМЕНТАМ    
 

Как часто нас восхищают звуки струнных инструментов. В них есть загадка, магия. Как 

деревянный ящик, на котором что-то натянуто может вызвать отзвук в самой сокровенной части 

нашей души, сказать нечто такое, что недоступно ни учёному, ни поэту, ни художнику? 

Голоса таких инструментов очень разные. Нельзя спутать скрипку, гитару, йочин, бандуру и 
кыяк. Инструмент, зачастую именно струнный, становится одним из национальных символов, 
звуковым знаком своего народа. 

Хорошо восхищаться звуками инструментов, но нельзя забывать, что это сложное тонкое 
изделие, очень чувствительное к любым воздействиям. Мастера, умеющие делать их, всегда очень 
немногочисленны, прежде всего, в силу необходимости иметь высочайшую квалификацию, достичь 
которой могут очень немногие. Плюс к тому, надо обладать ещё и талантом музыканта. Иначе 
музыкальный инструмент не будет петь. 

Говоря о специалистах, создающих инструменты, нужно выделить  редчайшую группу среди 
них – тех, кто работает над самой нежной его частью, собственно звучащим телом – струной. 

Представляю одного из талантливых профессионалов, струны которого радуют любителей 
игры на национальных инструментах и в Бурятии, и в Якутии, и в Хакасии, и в Туве, и во многих 
русских городах (в т.ч. Москве), мастера, комплекты струн которого стремятся получить сотни 
гитаристов, зная их звучность и удобство в игре. 

Улан-удэнский мастер по струнам – Владимир Сергеевич Марченко. 

Сидя в зале, слушатель даже не догадывается, какой сложный мир составляют музыкальные 
струны, какое они имеют значение для качества исполнения музыки. Струна может выявить тембр 
инструмента, а может исказить его. Струны бывают яркими и тусклыми, стройными и фальшивыми…. 
Как сделать, чтобы инструмент проявил свои лучшие свойства? Именно об этом думает Владимир 
Сергеевич. Именно эти проблемы он умеет решать.  

Когда-то, ещё в молодости, он – хороший солист-гитарист (выпускник Витебского 
музыкального училища и Восточно-Сибирского института культуры) – взялся делать струны для 
своего инструмента, потому что добыть приличные комплекты в те годы было трудно. Он освоил 
несколько технологий. Изготавливал сначала металлические струны, но вскоре перешёл на нейлон, 
убедившись, что этот материал ближе к естественному для всех струнных жильному инварианту. 

О звуковых качествах нейлоновых струн знают многие мастера, но далеко не все готовы с ним 
работать, поскольку нейлоновая нить тянется и, следовательно, создаёт проблемы при настройке 
инструментов. Как обеспечить стабильность интонирования на нейлоновых струнах? Над решением 
этой задачи Марченко работал несколько лет. Нашёл его в сочетании жёсткого корда и мягкой 
обмотки струны. Благодаря созданной им авторской технологии, появилась возможность достичь 
мечты всех струнников – чистого летучего звука, ясного красивого тембра при устойчивой интонации 
и (что важно) приятном прикосновении для исполнителя. 

Начав с гитары, мастер начал экспериментировать с изготовлением струн для инструментов 
разных народов (в те годы он работал преподавателем Восточно-Сибирского института культуры), 
что было крайне необходимо для нормального развития студенческих инструментальных 
ансамблей.  Особенно его заинтересовали инструменты сибирских аборигенов, возможности 
которых, в сущности, только начали выявляться в органостроении 80-х годов. 

Можно сказать уверенно, что нынешний расцвет искусства игры на бурятской ятаге во многом 
является следствием поисков Владимира Сергеевича в изготовлении струн. 

Немало он сделал для развития критериев качества звучания современных чанзы, хура, 
йочина, обеспечивая эти инструменты высококлассными струнами, сделанными по специально 
разработанным для каждого технологиям. 
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Марченко старается поработать с любыми струнными инструментами, попадающими в поле 
его зрения, использует любые возможности пообщаться с самыми разными исполнителями и 
виоруозами – профессионалами, и любителями. 

Интересно наблюдать, как в нём просыпается почти охотничий азарт, когда есть возможность 
сделать струны для ещё неиспробованного инструмента. Как он радуется, если получает хороший 
результат и удивляется, когда  струны не дают ожидаемого качества звучания. Если не получается – 
он с удвоенной энергией ищет новое нестандартное решение. 

Следует заметить, что музыканты чувствуют в этом мастере настоящего профессионала и с 
удовольствием доверяют ему свои редкие, иногда очень дорогие инструменты. Марченко всегда 
оправдывает доверие – создаёт качественные струны практически для всех, с кем начинает 
сотрудничество. 

Разумеется, в зоне его поисков  и технические  средства – новые материалы, новые станки, 
новые методики расчёта… Он постоянно в поиске, никогда не останавливается на достигнутом. В 
сущности, только так обеспечивается гарантия качества в этой редкой и важной профессии. 

 

 

Слева — ятаг (ятага) Намгар 
Лхасарановой. Деревянные колки-
порожки подвижны, что позволяет 
настраивать звучание инструмента. Во 
время игры, нажимая рукой на струны 
ближе к основанию, можно делать 
звук, извлекаемый из них по другую 
сторону колков, плавающим по высоте. 
Ятаг со струнами из верблюжьих жил 
быстро расстраивается, поэтому в 
настоящее время используются 
нейлоновые. 
 
Справа — уникальная чанза с 
удлинённым грифом Евгения 
Золотарёва. Каркас резонатора обтянут 
кожей гремучей змеи. Змеиные 
мембраны десятилетиями не изменяют 
своего звука. Гриф увенчан головой 
коня, что более характерно для морин-
хуура, струны и смычок которого 
делают из конского волоса. И на чанзе 
струны из верблюжьих жил уже не 
используются, а заменяются 
нейлоновыми. 
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Андрей Лесовиченко (Новосибирск) 

��������	 ���  ��	��, 

����	���, ������ � �������� 
Ветры перемен, бушующие над нашими головами, внесли неопределённость во все сферы 

жизни, в том числе, в профессиональную деятельность многих музыкантов. Так, для музыковедов 
настали сложные времена, поскольку возникло ощущение полной социальной невостребованности 
нашего труда. Мне, например, как-то в интервью молодёжной газете пришлось оправдывать 
целесообразность музыковедческой специальности, моделируя условия развития музыкальной 
жизни без музыковедов. Главная мысль такая: без музыковедов можно, но лучше с ними (1). 

    Каково же было моё удивление обнаружить прямо противоположную установку: 
"Музыковед - одна из самых "рыночных профессий. Пианист либо нужен, либо не нужен, а 
музыковед - менеджер, критик, журналист - нужен всегда" (2). И ведь это справедливо. Проблема 
только в том, как понимать существо нашей профессии. Сложившиеся в советские времена 
стереотипы диктовали следующий расклад: музыковед – это, в первую очередь, педагог –
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин. Кому повезёт работать в вузе или научном 
учреждении – исследователь, в концертном учреждении – лектор. Есть ещё редакторы радио и 
телевидения. Вот, пожалуй, и всё. В качестве организаторов музыкальной деятельности, да и 
журналистов, в чистом виде, музыковеды выступали крайне редко (3). Парадокс заключался в том, 
что путь в эти сферы был открыт, в первую очередь, людям без специальной подготовки: видно 
никак не могли избавиться от приоритетов, сделавших полицейского Небабу (покровителя 
небезызвестного Паниковского в бытность того киевским нищим) музыкальным критиком. Никому и 
в голову не приходило, что руководить художественным учреждением (4) сподручней, имея кое-
какие специальные знания, причём, по возможности достоверные, а писать о проблемах искусства 
лучше, получив соответствующее образование, даже если делаешь это для массового издания. 

Изменение условий жизни внесло коррективы и в понимание профессии музыковед. Сначала 
уменьшился спрос на преподавателей теории музыки, в силу кризиса перепроизводства. С распадом 
тоталитарных пирамид резко понизился статус вузовского и научного работника. Зато открылось 
множество вакансий в средствах массовой информации. В то же время, специальные учебные 
заведения, готовящие музыковедов в очень малой степени отреагировали на новые условия. Сейчас 
их готовят также как 15 лет назад, ориентируя на те виды деятельности, где нет работы. Даже в 
преподавательском спектре границы предельно узкие: идти в общеобразовательную систему, где 
есть спрос на учителей музыки, музыковеды зачастую не в состоянии. 

Успешно нашли себя в новых условиях те из выпускников консерватории, которые ещё в 
студенческие годы сориентировались в новых условиях жизни. Для многих сибиряков неоценимую 
роль в этом сыграл автор цитированной выше формулы – новосибирский музыковед Владимир 
Калужский. 

В музыкальной (да и не только музыкальной) жизни  города это весьма заметная фигура. За 
полвека профессиональной деятельности он занимался самыми разными делами, везде оставляя 
определённый след. Далеко не всё, в чём проявлял себя Калужский можно считать достижением, не 
каждое дело было доведено до конца, однако, нельзя не отметить, что он всегда привлекает к себе 
внимание, запоминается, часто простым своим появлением оживляет творческую активность 
окружающих. Калужский относится к довольно редкому типу творческих людей, которые интересны 
не столько итогами своей деятельности, сколько личностью как таковой. Характерно, что зайдя как-
то случайно на конкурс виртуальных архитекторов, он произвёл на присутствующих такое 
впечатление своим выступлением, что оказался в числе победителей этого конкурса.  

Калужского все знают, имеют о нём мнение, с охотой обсуждают. Никто не относится к нему 
равнодушно: деятельность его воспринимается крайне неоднозначно - от неумеренного 
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девического восторга и восхищения до холодных критических оценок, от дружеской симпатии до 
откровенной зависти, от одобрения до осуждения. 

Итак, Владимир Михайлович Калужский - заслуженный 

деятель искусств РФ, художественный руководитель 

Новосибирской филармонии, организатор и руководитель 

детского музыкально-театрального центра "Мир музыки", 

кандидат искусствоведения, доцент. 

Организаторские, педагогические, научные интересы 
проявлялись у Калужского на протяжении всей жизни, но 
выстраиваются в органическую систему смогли только в последнем 
десятилетии. Впрочем, наверное, всё происходило как должно. 
Калужскому довелось полно реализовать себя в профессии. 

Музыковедческую стезю Владимир Калужский выбрал в 16-
летнем возрасте (он 1939 года рождения), будучи учащимся класса 
фортепиано Минской средней специальной музыкальной школы 
при Белорусской консерватории. В принципе, этот выбор был в 
какой-то степени запрограммирован "генетически": его дед, в 
начале прошлого века работал журналистом в Екатеринославе 
(Днепропетровск), а родители были высокообразованными 

музыкантами, окончили в 30-е годы Московскую консерваторию. Отец - Михаил Абрамович - 
виолончелист, заслуженный артист Украины, работал в известных квартетах - им. М. Глинки (до 
войны) и им. Ж.Вильома (с  1944 по 1948), в последние годы жизни преподавал в Белорусской 
консерватории. Мать - Элла Григорьевна - пианистка. много выступала в камерных ансамблях, 
преподавала в Киевской и Белорусской консерваториях. Видимо, эта ориентированность 
одновременно на музыкантский и репортёрский опыт и решил дело в пользу музыковедения. 

ССМШ Калужский заканчивал уже по вновь избранной специальности и с пути уже не 
сворачивал. Может быть, при других обстоятельствах он поехал бы учиться оперной режиссуре, но 
не довелось. Впрочем, юношеская мечта ставить музыкальные спектакли реализовалась и при 
музыковедческом образовании, пусть не в очень обычной форме работы с детским театральным 
коллективом. 

В 1956 Владимир становится студентом Белорусской консерватории. Помимо освоения 
учебных курсов, здесь он впервые попробывал себя в качестве автора газетных статей (опубликовал 
их около полутора десятков), преподавателя. 

Главным наставником для Калужского стала доцент Лидия Сауловна Мухаринская. Видный 
фольклорист, исследователь партизанских песен, она всю энергию отдавала работе со студентами. 
Будучи наследницей идей своего учителя К.В.Квитки, Мухаринская передавала ученикам навыки 
осмысления семантики музыкального текста, применяя соответствующие методы не только к 
фольклорному, но и к композиторскому творчеству. В её классе готовились дипломные работы в 
очень широком спектре. В частности, Калужский выбрал материал особо интересовавшей его 
современной музыки - фортепианные сонаты Прокофьева. Кроме Прокофьева, он занимался 
музыкой белорусских композиторов. Эта тема привела его на региональную конференцию в Ригу, 
где завязались многие полезные в будущем контакты с ныне знаменитым композитором 
С.Слонимским, видными музыковедами - Л.Гаккелем и Т.Курышевой - тогда тоже студентами. 

Интерес к современной музыке создал ему и первую в жизни серьёзную проблему. Статья в 
стенгазете о И. Стравинском, истолкованная партбюро консерватории как диссидентский выпад, 
поставила Калужского на грань исключения. Только благодаря благорасположенности ректора, 
композитора А.В. Богатырева, ему удалось завершить обучение вовремя. 

В консерваторские годы была получена хорошая педагогическая и лекторская закалка. 
несколько лет он активно выступал где только представлялась возможность. особенно серьёзной 
работой считает занятия по теории музыки на республиканских курсах руководителей 
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художественной самодеятельности. заключительным аккордом в этом плане стала систематическая 
работа преподавателем музыкального училища в г. Молодечно, что в 80 км от Минска, 
продолжавшаяся весь последний учебный год.    

Окончив  1961 году консерваторию, Калужский не имел другого выбора кроме педагогики в 
среднем звене. В принципе, она не вызывала у него возражений. С готовностью принял 
распределение в Витебское музыкальное училище. Год который был проведён в этом городе стал 
своего рода постконсерваторской стажировкой перед настоящей работой. Здесь он впервые 
прочувствовал, что такое педагогическая рутина (недельная нагрузка в тот год составляла у него 64 
часа). Здесь впервые был вынужден поставить для себя вопрос о выборе дальнейшего пути. 

Перспектива училищного педагога теперь не устраивала Калужского ни по каким параметрам, 
несмотря на то, что сулила гарантированное материальное благополучие. Он стремится к подлинной 
творческой деятельности. В этот момент звёзды были явно к нему благосклонны: удалось получить 
приглашение в Новосибирск. Конечно, сыграли свою роль рекомендации знакомых музыкантов, но 
видно здесь всё же был перст судьбы – уж очень соответствовали возможности Новосибирска 
устремлениям Калужского, да и городу нужен был деятель такого склада - молодой, обаятельный, 
энергичный, общительный, образованный, готовый заниматься любым делом. Новосибирск прощал 
Калужскому слабости и вольности, которые в других местах вряд ли остались бы безнаказанными. 

В начале 60-х  Новосибирск находился в состоянии бурного роста. Сюда съехались молодые 
таланты. жизнь кипела. Калужский почувствовал себя сразу как нельзя лучше, найдя центр 
притяжения в консерватории. Первый год работы он здесь совместитель, будучи в первую очередь 
педагогом училища, но уже с 1963 – в штате. 

1964-67 – годы обучения в аспирантуре под руководством крупного учёного, заложившего 
основы новосибирской музыкально-теоретической школы Юзефа Геймановича Кона. Калужский 
сосредотачивается на технологии творчества, занимаясь полифонией в сочинениях советских 
композиторов. работа, начатая под руководством Кона долго не получала завершения, но всё же  
была защищена в 1985 году несколько в ином аспекте – "Эволюция темы фуги в классической и 
современной музыке" (5). 

Главные интересы его всё же не в науке. Гораздо больше внимания уделяет педагогике, 
чтению публичных лекций, организации и проведению всевозможных мероприятий официального и 
неофициального характера, используя для этого возможности как YUR? так и Союза композиторов, 
куда был принят в 1969 году. Много ездит по Сибири. Находит пути регулярно выезжать в "столицы". 
Добивается зарубежных путешествий – в первую очередь, в Польшу, на фестивали "Варшавская 
осень", которые давали главные профессиональные впечатления на многие годы (6). 

Большой вехой биографии стал 1971 год, когда Владимир Михайлович был назначен 
заведующим кафедрой истории музыки: закончился период "неспециализированной" деятельности 
в консерватории, когда он вёл курсы и по кафедре теории и исторические дисциплины (7). Теперь 
основными предметами для него становятся - современная музыка, история  зарубежной музыки и 
музыкальная критика. Очень большое место в его педагогической деятельности занимает класс по 
специальности. В общей сложности через него прошло более 100 человек. По этому пункту очень 
немногие преподаватели российских консерваторий могут конкурировать с Калужским. 

Как организатор Калужский много делает для превращения Новосибирска в место 
постоянных сборов коллег со всего Союза. Надо заметить, в этом отношении он проявляет большую 
изобретательность. Например, в 1974 году, во многом благодаря его энергии были проведены дни 
памяти И.И.Соллертинского – легендарного ленинградского музыковеда, умершего в Новосибирске. 
Много сил приложил он для проведения музыковедческих мероприятий по линии Союза 
композиторов, но главное всё же – ежегодные студенческие научные конференции. Кажется, в 
период застоя только там можно было достаточно свободно обсуждать любые темы, нередко 
неодобряемые официальной идеологией. На конференциях шла речь об авангардных явлениях 
современной зарубежной музыки, джазе, рок-музыке, бардах, музыкальных вкусах молодёжи, а 
также проблемах средневековой православной традиции, творчестве западных ренессансных и 
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барочных композиторов, многом другом. По своему студенчеству помню, какими свежими и 
страстными были дискуссии на таких конференциях, сколько нового, недоступного в других местах 
там мы получали. До сих пор сохраняются завязанные тогда знакомства с коллегами. Отсутствие 
формализма свойственно было духу тогдашнего Новосибирска вообще: в других провинциальных 
городах подобные мероприятия зачастую проводились торжественнее и скучнее, но следует отдать 
должное личному вкладу Калужского: без него масштаб конференций скорее всего был бы иным, 
поскольку Владимир Михайлович обладает редким качеством эффективного использования 
обширных личных связей в общественных целях. 

Внеучебная работа со студентами не исчерпывалась, кстати, конференциями. Были текущие 
заседания по слушанью музыки, выезды на интересные мероприятия в другие вузы города, 
посещения концертов, спектаклей и их последующее обсуждение. Апофеозом этого процесса стала 
подготовка альманахов научных и музыкально-критических статей студентов "Pro еt contra": в 
начале 80-х годов ротапринтным способом тиражировано два таких сборника. 

Жизнь консерватории 60-х-80-х годов трудно представить без капустников, в которых 
юродствуя, изощряясь в эзоповом языке, участники говорили много такого, что нигде больше 
прозвучать не могло – о жизни в стране и консерватории, о начальстве и товарищах. Это была 
отдушина, "юрьев день", школа демократии и площадной театр одновременно, где мы все, 
независимо от возраста и социального положения становились единым организмом – 
сценаристами, режиссёрами, актёрами, певцами... Кое-кто из членов "капусткома" – группы 
постоянных организаторов перенесли принципы этих представлений в профессиональную 
деятельность. А. Дериев, Г. Пыстин, Е. Гутчин, А. Новиков... (8) Наверняка эти музыканты были бы 
иными, ели бы не капустники. стоит ли говорить, что капустники стали важным местом приложения 
сил и для Калужского. Многие проходили под его непосредственным руководством. Здесь 
формировались навыки, которые Владимир Михайлович использует сейчас при постановке 
музыкальных спектаклей. 

В середине 80-х, с переходом с кафедры истории музыки на кафедру музыкального 
просвещения изменяются приоритеты. Теперь особенно заметна его публицистическая работа - 
статьи в газетах, которых к сегодняшнему дню опубликовано более 300, выступления по радио и 
телевидению, первая книга – о новосибирском теноре, народном артисте СССР Валерии Егудине. 
Всем этим Калужский занимался и раньше, но именно теперь такая работа приобрела широкий 
общественный резонанс. Это уже не разовые выступления, а систематическая деятельность 
музыкального репортёра, действующего в традициях русских газетчиков Х1Х века и использующего 
опыт современных западных коллег. Калужский пишет объёмные тексты по разным вопросам: 
музыкально-критические заметки, анонсы, впечатления от поездок, эссе, выходя иногда за пределы 
музыкальной проблематики, вторгаясь в область театрального дела и даже бытовые проблемы 
города. По радио идут многочасовые трансляции различной музыки, представляемой Калужским и 
т.д.  

Кульминация этой линии  была достигнута в 1994 год, когда он написал и опубликовал книгу 
"Арнольд Кац – дирижёр и человек". Это объёмный очерк, имеющий черты  литературного эссе, 
мемуаров, историко-культурологического исследования о нашем маэстро – создателе и бессменном 
руководителе Новосибирского симфонического оркестра. Показательно, что Калужский делает эту 
книгу скорее по-журналистски, чем музыковедчески, акцентируя вопросы, связанные с 
организаторской и педагогической деятельностью Каца, осмысливает его место в культуре Сибири, 
особенности его личности, но не собственно музыкантские проблемы (подход к разной музыке, 
принципы работы с партитурой, мануальная техника, методы проведения репетиций, подготовка к 
выступлениям и т.д. остались "за кадром"). Очевидно, что Калужский пишет для широкого читателя, 
интригуя его рассказами об экстраординарных ситуациях в жизни дирижёра, характеризуя 
особенности развития оркестра в провинциальном советском городе. В рамках избранного подхода, 
книга получилась свежей  и убедительной. 
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К своему 70-летию Владимир 
Михайлович выпустил новую 
публицистическую книгу – «Времена года по-
филармонически» (Новосибирск, 2009),  в 
которой характеризует новосибирские 
музыкальные коллективы, действующие в 
филармонии. 

Важной чертой публицистики 
Калужского является подчёркнуто авторский 
тон, спорные до задиристости мнения. 
Калужский всегда высказывается в первом 
лице, выступает от себя лично, сопровождает 
публикации своим портретом, любит гриф 
"Калужский представляет". Всё это очень 
раздражает музыкальных деятелей советской 
закалки, привыкших к обезличенному, 
выхолощенному "коллективному" мнению, но 
прекрасно резонирует в среде читателей. Во 
всяком  случае, коммерческий успех газеты 
"Новая Сибирь" на начальном этапе 
становления наверняка во многом является 
результатом авторства в ней Владимира 
Михайловича.  

В конце 80-х годов в деятельности Калужского намечается ещё одна линия. Он увлекается 
детской педагогикой. Опять-таки сказываются новые возможности  работать, не оглядываясь на 
утверждённую программу. Владимир Михайлович разворачивает воскресную школу при 
консерватории, где вместе с группой энтузиастов занимается гуманитарно-художественным 
развитием детей 4-6 лет. Через некоторое время возникает необходимость более глубокого подхода 
к обучению, что приводит к появлению самостоятельного учебного заведения - музыкально-
театрального центра "Мир музыки" (9) 

Стержнем деятельности этой организации стала постановка детских мюзиклов. По мнению 
калужского, участие в подготовке спектаклей, где происходит не столько обучение, сколько 
сотворчество детей и взрослых (вот он опыт капустников!) обеспечивает наиболее мягкое 
органичное вхождение в систему музыкальных ценностей и является особо памятным событием на 
всю дальнейшую жизнь человека. 

Музыкальный материал создаётся для "Мира музыки" специально: композиторы, 
работающие в тесном взаимодействии с Калужским – новосибирские авторы А. Кротов, Е. Изранова, 
немецкий музыкант Р. Олицег – пишут музыку так, чтобы в ней возникали отчётливые аллюзии к 
сочинениям композиторов-классиков, но при этом было удобно исполнять детским коллективом. 
Был прецедент обращения и к детской классической опере – "Кот в сапогах" Ц. Кюи. 

Яркие запоминающиеся спектакли производят впечатление на слушателей, благодаря чему 
удаётся организовывать выезды как по России, так и за границу: Калужский был со своими 
подопечными в США и Германии. 

Кроме постановки спектаклей, учащиеся получают и хорошую учебную подготовку. Изучают 
все дисциплины, которые приняты в музыкальных школах, а также блокфлейту (занятия на которой 
проводит сам Владимир Михайлович), танец, английский язык. 

В 2009 году выявилась новая грань музыкально-педагогических интенций героя нашего 
очерка. Он выступил как литератор, написав и опубликовав "Очень неправильную книжку про 
музыку для родителей и их детей".  Похоже материалы для этого сочинения накапливались не один 
год.  
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Процесс удаления Калужского от академического музыкознания, начавшийся с переходом на 
кафедру музыкального просвещения, завершился в 1993, когда он после 30 лет деятельности в 
консерватории, переходит на постоянную работу в филармонию, вначале руководителем 
музыкальных программ, а затем художественным руководителем. 

Следует заметить, что выступать в качестве филармонического менеджера ему уже 
приходилось: в 1981 году он был здесь художественным руководителем, а также полгода исполнял 
обязанности директора. Однако, в тот период, в условиях тотальной централизации, когда ему 
приходилось быть фактически в положении проводника чьих-то распоряжений, возможностей для 
творческой реализации не было. Работать было неинтересно. Приглашали его на эту же должность и 
в 1989, но тогда Калужский вообще не верил в перспективность государственных концертных 
организаций и отказался. Теперь же филармония давала наилучшие возможности для творчества. 
Во-первых, в 90-е годы начался удивительный рост творческой активности: в филармонии один за 
другим стали возникать новые коллективы, каждый со своим неповторимым лицом. Это сделало 
Новосибирскую филармонию уникальным творческим объединением среди всех подобных 
организаций российской провинции. Новые идеи, новые подходы... Во-вторых, директором стал 
нестандартно мыслящий дальновидный человек – Владимир Миллер (ныне – начальник управления 
культуры Новосибирской области) (10). С его подачи иерархическая структура управления была 
заменена "федеративной". За собой он оставил только хозяйственные вопросы. Творческие же взял 
на себя Калужский. Он является председателем художественного совета,  осуществляет разработку 
основных направлений деятельности и общий контроль за работой коллективов. В этой системе 
руководитель каждой конкретной структуры (коллектива или объединения) становится главным 
ответственным за её благосостояние. Такой подход оказался оптимальным для Калужского. Он 
может делать много как раз в тех сферах, где чувствует наибольшие возможности. Например, 
осуществлять нестандартные проекты - постановки опер "Дидона и Эней" Г. Пёрселла, "Ацис и 
Галатея" Г. Генделя  и т.д. 

Гармония, достигнутая между потребностями и возможностями, в какой-то степени изменили 
его мировоззрение. Калужский стал менее критично относиться к происходящему вокруг. Ушла 
язвительность. Он стал мягче, мудрее, вальяжнее. 

Прошедшее десятилетие работы в филармонии оказалось весьма плодотворным. Здесь, 
конечно, трудно отделить деятельность художественного руководителя от деятельности её 
коллектива, тем не менее, нельзя не отметить, что Калужский оказался на своём месте. Как худрук 
Владимир Михайлович сумел создать такую обстановку, что в филармонии стремятся работать 
лучшие музыканты города – наиболее активные, наиболее ориентированные на успех. Могло ли 
быть иначе? Конечно, могло. Новосибирская филармония вполне могла прозябать все экономически 
трудные годы также как прозябают десятки провинциальных филармоний по всей России. 
Поддержка и уважение местных властей к этой организации обусловлена вовсе не какой-то особой 
музыкальностью чиновников, а исключительно тем, что каждый день её коллективы показывают 
высокие творческие результаты, которые находят отзыв у коллег и ценителей в самом городе, по 
всей стране, а также за рубежом. Нормой, даже обыденностью стали многочисленные фестивали 
международного масштаба, с участием крупных музыкантов-гастролёров, содержащих показы 
интереснейших, доселе не звучавших в российской провинции произведений. В иные времена, один 
подобный фестиваль оценивался бы как нечто уникальное и вспоминался бы годами. Сейчас они 
проходят, едва отмеченные в местных СМИ: показы симфонической музыки, выступления квартетов 
и других инструментальных ансамблей, ансамблей старинной музыки, джазовых коллективов, 
гитаристов, вокалистов, исполнителей на ударных... Где ещё можно слышать всё это в таком обилии 
и такого качества? Показательно, что филармония отказалась от погони за дешёвым "наваром" от 
концертов поп-звёзд, сделавшись центром элитарной музыки. И слава Богу! Возить "попсу" в 
Новосибирск находится много желающих. 
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Разумеется, ответным образом стимулируется гастрольная активность новосибирских 
музыкантов. Чем больше каждый из них находит возможностей показать себя в значительных 
музыкальных центрах России и мира – тем выше его рейтинг дома, в филармонии. 

Думаю, такая обстановка сложилась именно благодаря тому, что художественным 
руководителем является Калужский. Владимир Михайлович, обладая знаниями, вкусом, опытом и 
пониманием сущности явлений зачастую выбирает правильную профессиональную позицию в 
отношении всех тех многочисленных предложений с которыми к нему обращаются, не скатываясь на 
протежирование бездарностей по нетворческим причинам. Нередко ему приходится принимать 
неприятные для кого-то решения, отказывать. Возможно, здесь бывают и ошибки. Однако, в целом, 
он ведёт несомненно верную линию, показателем чего является относительно небольшое 
количество конфликтов в коллективе. При большой концентрации творческих людей, каждый из 
которых обладает, естественно, большими амбициями (без этого не может быть хорошего артиста) в 
филармонии сложились, в целом, хорошие, доброжелательные взаимоотношения между людьми. 

Не без участия Калужского налажен механизм вовлечения в филармоническую деятельность 
молодых музыкантов, чаще всего учащихся и студентов специальной музыкальной школы-колледжа. 
Это резерв будущего. 

Продумана система воспитания и слушателей тоже. Для малышей предлагаются музыкальные 
сказки, музыкальные путешествия. Для учащихся средних классов - портреты композиторов. Для 
старших школьников и студентов – "Молодёжный музыкальный портал" – абонемент, где в 
концертах большое место занимают интерактивные связи с аудиторией. На сцене встречаются 
разнохарактерные коллективы: например, в одном из концертов – биг-бэнд, ансамбль старинной 
музыки и дуэт "бас-гитара – балалайка". Создаётся калейдоскоп, интересный и музыкантам, и 
слушателям. Кстати, за разработку этой идеи Калужский получил премию главы администрации НСО 
в области литературы и искусства. 

Важным детищем Калужского является институт филармонических редакторов, 
обеспечивающих рекламную и организационную поддержку коллективам филармонии. Нечасто 
можно встретить в концертной организации такую большую группу музыковедов. Худрук добился 
своего: работа артистов "украшена" и до выступления, и после. Нет сомнения, что это очень важно и 
для самих артистов, для которых нет ничего хуже ситуации замалчивания, так и для слушателей, 
которым необходимо давать ориентиры в потоке музыкальных событий. 

Надо заметить, что группа музыковедов работает именно как организм. Это мозговой центр 
общефилармонического развития. В филармонии есть даже формальная структура – "Креативная 
группа" при художественном руководителе по разработке текущих проектов. 

Более того, музыковеды занимаются здесь не только тактическими, но и стратегическими 
вопросами филармонического дела. На базе филармонии проводятся научно-практические 
конференции с приглашением участников из других концертных организаций России. Многие 
работники получают второе высшее образование по специальностям "менеджмент", "связи с 
общественностью". Это поощряется. 

Деятельность Калужского в филармонии не ограничивается только функциями 
художественного руководителя. Он справедливо считает, что уважением пользуется только 
"играющий тренер". Да, и ему самому, конечно, было бы скучно без живой музыковедческой 
работы. Вот, и выходит он почти каждый день на сцену, чтобы провести концерт, сказать 
вступительное слово. 

Впрочем, даже этого ему мало. Калужскому нравится музицировать самому. Набравшись 
опыта практического управления музыкальным процессом в детском театре, недавно он решился 
выходить в качестве дирижёра к филармоническим музыкантам. Интересно, что коллеги приняли 
его и в этом качестве. 

Несмотря на то, что центр интересов Владимира Михайловича был перенесён в концертную 
организацию, связь с консерваторией сохранялась ещё долго – до 1999 года. А в самые последние 
годы они снова возобновились. 
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Дело в том, что все идеи 
Калужского рассчитаны на реализацию 
группой сподвижников. Ему постоянно 
нужны люди, которые способны 
участвовать в воплощении больших 
планов. В прежние годы в таком качестве 
обычно выступали коллеги-
преподаватели, но со временем он 
пришёл к выводу, что удобнее 
выращивать себе помощников со 
студенческой скамьи. Именно они легче 
понимают, что им предлагается и 
творчески развивают идеи.  

В общении со студентами, он 
стремится определить сильные качества 
студента и развивать именно их, 
предлагая соответствующие темы. Он 
никогда ничего не делает за студента, но 
старается обеспечить максимально 
комфортные условия для разрешения 
той или иной проблемы. Темы 
дипломных работ его студентов не регламентированы никакими рамками. В разные годы темы были 
связаны и с технологическими вопросами теории музыки, и с краеведением, и с социологией, и 
музыкой быта, и старинной музыкой, и творчеством классиков ХХ века, и русской музыкой прошлого 
столетия. Последние годы чаще всего проходили педагогические проблемы. Нечасто среди этих 
работ появлялись исследования, которые можно считать вкладом  в музыкознание, но соответствие 
квалификационным требованиям гарантировано. Думается, такой подход вполне оправдан. Об этом 
свидетельствуют факты дальнейшего творческого продвижения выпускников Калужского. 

Кандидатами искусствоведения, специалистами в очень разных научных сферах стали С. 
Губницкая (музыка уральских композиторов), Г. Ерёменко (творчество немецких экспрессионистов), 
И.Корн (проблемы театральности оперы), Т. Куперт (музыкальная культура Томска), В. Сторожук 
(творчество Г. Шютца). В 1999 году выпускница  1983г. О. Турчина защитила диссертацию по 
проблемам музыкальной социологии под руководством Калужского в диссертационном совете НГК. 
В области масс-медиа, в филармонической лекторской работе, музыкальном менеджменте успешно 
действуют Л. Азимова, И. Ловкина, Л. Алексеенко, И. Яськевич, О. Петренко, Е. Истратова, А. 
Дудукин, Т. Гиневич. Многие из них не просто учились, но и сотрудничали с Калужским. Кое-кто 
находится рядом и сейчас. 

Жизненный опыт Калужского показывает, что профессия музыковеда, действительно, 
социально значима и востребуема. В разных городах, при различных политических и экономических 
условиях Калужский всегда оказывается в центре внимания, остаётся и сейчас деятелем на которого 
ориентируются, чьё мнение слушают. Свидетельством этому явился, в частности, юбилейный 
концерт, посвящённый его 70-летию. Это было одно из важнейших событий концертного сезона... 
 

Примечания и литература: 
1. Молодёжь Бурятии, 1989, 30 окт. 
2. Наблюдатель-Сибирь, 1996, 16 мая. 
3. Работники двух московских музыкальных журналов в целом по России ситуации не меняли. 
4. В институтах культуры готовили специалистов - методистов клубной самодеятельности, но 

их профиль весьма мало соприкасался с творческими проблемами художественного дела. 
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5. Для Калужского  научные проблемы никогда не были центральными. Его отношение к 
диссертации западное - заключительная стадия образования. 

6. Облик Калужского тех лет, его характерный прищур запечатлён в известном 
документальном фильме "Семь нот в тишине". 

7. В первые годы Калужский работал на кафедре теории музыки. 
8. А.Дериев - композитор, автор мюзиклов. Г.Пыстин - пианист, участник известного 

новосибирского фортепианного дуэта Г.Пыстин-Д.Карпов, в творчестве которого широко 
используются пародийные приёмы. Е.Гутчин - пианист, режиссёр Алтайского театра музыкальной 
комедии. А.Новиков - композитор, председатель Союза композиторов Дальнего Востока, автор ряда 
сочинений комического содержания. 

9. Организационно "Мир музыки" является структурным подразделением Центра 
музыкального образования детей г. Новосибирска (ЦМОД). 

10. После перехода В.Миллера в аппарат  администрации  области директором филармонии 
стал А.Назимко. О деятельности В. Г. Миллера в качестве директора филармонии опубликована 
статья: Артёменкова Т. Новосибирская филармония и её директор // Музыкальное искусство и 
культура: наблюдения, анализ, рекомендации. - М., 2004. - Вып. 4. - С. 98-102. 
 

О наших авторах: 

Наталья Баркова – музыковед, преподаватель специальных дисциплин Кызылского Колледжа 
Искусств им. А.Б. Чыргал-оола. 
 
Екатерина Карелина – музыковед, доктор искусствоведения, заместитель директора по научно-
методической работе Кызылского Колледжа Искусств им. А.Б. Чыргал-оола, доцент Тывинского 
Государственного Университета. Автор книги «История тувинской музыки. От падения династии Цин 
и до наших дней» 
 
Артур Михель – композитор, лауреат всероссийского конкурса, студент кафедры звукорежиссуры 
Красноярской Государственной Академии музыки и театра. 
 
Борис Левин – музыковед, специалист по музыкальной психологии, писатель, философ. 
 
Светлана Гончаренко – музыковед, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки 
Новосибирской Государственной Консерватории им. М.И. Глинки. 
 
Владимир Пономарёв – композитор, член Союза Композиторов России, доцент кафедры теории 
музыки и композиции Красноярской Академии музыки и театра, лауреат Губернаторской премии, 
лауреат Всероссийского конкурса композиторов, кавалер ордена св. Даниила Московского III ст. 
 
Андрей Лесовиченко – музыковед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки 
Новосибирской Государственной Консерватории им. М.И. Глинки, доцент кафедры философии 
Сибирского Государственного Университета путей сообщения, доцент музыкального отделения 
Новосибирского Государственного Педагогического Университета, советник Американского 
биографического института, дипломант Всесоюзного конкурса лекторов-музыковедов. 
 
Анастасия Александрова – музыковед, соискатель кафедры История русской музыки Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. 
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