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К читателю 
 

 

В 2011 году исполняется 100 лет со дня рождения Клавдия Борисовича 

Птицы. На протяжении многих лет в Центре литературы по искусству собира-

ется материал о его творчестве. К юбилейной дате, имеющийся в фонде мате-

риал, был оцифрован и систематизирован. В результате созданы электронная и 

печатная версии сборника статей из книг и периодических изданий о жизни и 

творчестве К.Б. Птицы. 

 

В сборнике отражены библиографические записи источников и представ-

лены полные тексты статей из книг и периодических изданий в хронологиче-

ском порядке с 1942 по 2011 годы. 

 

Назначение этого краеведческого сборника заключается в содействии об-

разовательной (педагогической и учебной) деятельности пользователей. 

 

При поиске литературы использовались каталоги и картотеки краеведче-

ского справочно-библиографического аппарата областной библиотеки им. 

Горького, а также материалы сектора истории и культуры Рязанского края. 

 

Сборник будет интересен учителям музыки общеобразовательных школ, 

педагогам учреждений дополнительного образования, любителям музыки, и 

другим пользователям, которых интересует данная тема. 

 

Все представленные в сборнике источники имеются в фонде областной 

универсальной научной библиотеки им. Горького. 
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Краткий очерк жизни и творчества К.Б. Птицы 
 

 

Клавдий Борисович Птица родился 3 февраля 1911 года в г. Пронск (ныне 

поселок городского типа Пронск, Рязанской области). Умер 6 января 1983 года в Мо-

скве. Хоровой дирижѐр, педагог, общественный деятель. В Рязани Клавдий Борисо-

вич Птица провѐл юношеские годы, учился в музыкальном техникуме (в настоящее 

время музыкальное колледж имени братьев Пироговых). В годы войны некоторое 

время преподавал в нѐм. В 1937 году окончил Московскую консерваторию по классу 

хорового дирижирования педагога Г.А. Дмитревского, в 1940 году - аспирантуру. 

Кандидат-искусствовед Клавдий Борисович был художественным руководителем и 

главным дирижѐром Большого академического хора Гостелерадио с 1950 по 1983 го-

ды. Он проявил себя как талантливый интерпретатор и страстный пропагандист твор-

чества советских композиторов. Осуществил более 20 оперных концертных постано-

вок, исполнил большое количество кантатно-ораториальных сочинений русских и за-

рубежных композиторов, а также хоровых произведений советских композиторов-

песенников. Подготовил более 50 грампластинок с записями хора. За успехи в испол-

нительской деятельности Клавдию Борисовичу Птице в 1966 году присвоено звание 

«Народного артиста СССР». 

 

Большой вклад Клавдий Борисович Птица внес в музыкальную педагогику. С 

1938 года он преподавал в Московской консерватории, с 1961 года возглавлял кафед-

ру хорового дирижирования. За годы педагогической деятельности Клавдий Борисо-

вич Птица выпустил около 70 студентов и аспирантов, которые ведут разнообразную 

работу в области хоровой культуры. Среди них: Борис Куликов, Евгений Попов, Га-

лина Рождественская и другие. 

Клавдий Борисович Птица - автор большого количества публикаций по про-

блемам хорового образования. Среди них «Очерки по технике дирижирования», 

«Мастера хорового искусства в Московской консерватории», «О хоровом дирижиро-

вании», «Три русские песни» и другие. 

Он также являлся составителем репертуарных сборников и хрестоматий по хо-

ровому дирижированию. 

 

Музыкально-общественная деятельность Клавдия Борисовича Птицы много-

гранна: председатель Московского хорового общества, главный дирижер Праздников 

песни в Москве, член жюри хоровых конкурсов. Ассоциация американских хоровых 

дирижеров удостоила Клавдия Борисовича Птицу звания Почетного члена данной ор-

ганизации. Клавдий Борисович Птица награжден орденами «Знак Почета» в 1961 го-

ду, «Трудового Красного Знамени» в 1971 году, орденом Ленина в 1981 году и меда-

лями «За доблестный труд» в 1945 году и «За трудовое отличие» в 1966 году. 

Клавдий Борисович Птица выступал не только в самых известных концертных 

залах страны и за рубежом, но и не забывал родную Рязань. 
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Статьи из книг и сборников 
 

Птица, К. П.Г. Чесноков и его книга «Хор и управление им» / К. Птица // Чесноков, 

П.Г. Хор и управление им. – М., 1961. – С. 3-18. 

 

П.Г. Чесноков и его книга  

«Хор и управление им» 
(критико-биографический вступительный очерк к книге) 

 

К. Птица 
 

В течение многих столетий хоровое пение являлось тем основным путем, по которому шло развитие музыкальной куль-

туры нашего народа. Исключительная поэтико-музыкальная одаренность русского человека находила свое выражение в об-

разах песенного творчества, а наиболее излюбленной, органически присущей народу формой музыкального исполнительства 

стало хоровое пение. Именно в этой области создавались в первую очередь те художественные ценности, которые принесли 

нашему народу всемирное признание в области музыкального искусства и утвердили за ним славу народа-песнетворца. На 

основе народнопесенной культуры возникло и поднялось могучее русское профессиональное музыкальное искусство. В 

процессе развития отечественной хоровой культуры создались хоровые коллективы, не знающие равных себе по исполни-

тельскому мастерству. Художественное воспитание и последующее творчество наиболее одаренных русских музыкантов 

было неизменно связано, в большей или меньшей степени, с народной песней и хоровым пением. 

Область народного певческого искусства влекла к себе всех тех музыкантов, в творчестве которых жили и утверждались 

лучшие традиции русской музыкальной культуры. 

В то же время, глубокое своеобразие русской хоровой музыки было всегда способно оказывать сильнейшее влияние, как 

на формирующийся творческий облик музыканта, так и на самый характер его. В течение ряда поколений многие даровитые 

русские музыканты и исполнители всецело и убежденно посвятили себя хоровому делу. Среди них были выдающиеся музы-

кальные деятели, оставившие заметный след в истории русской музыки: Д.С. Бортнянский (1751-1825), М.С. Березовский 

(1745-1777), Г.Я. Ломакин (1812-1885), В.С. Орлов (1856-1907), А.Д. Кастальский (1856-1926) и многие другие. 

В плеяде замечательных русских музыкантов-хоровиков почетное место занимает имя профессора Павла Григорьевича 

Чеснокова, вся жизнь которого была посвящена служению отечественному хоровому искусству. 

* * * 

Павел Григорьевич Чесноков - одна из крупнейших фигур русской хоровой культуры первой половины нашего столетия, 

разносторонний хоровой деятель-композитор, дирижер, педагог, глубоко национальный и самобытный в своем творческом 

облике. 

Как композитор Чесноков пользуется широкой, всемирной известностью. Им написано множество вокальных произведе-

ний (свыше 60 опусов), преимущественно для смешанного хора без инструментального сопровождения, свыше 20 женских 

хоров с сопровождением фортепьяно, несколько обработок русских народных песен, романсы и песни для голоса соло. Наи-

более характерной чертой его творчества является поэтическая задушевность, исполненная глубокого лирического раздумья, 

созерцательности и изящества. 

Именно таковы его известные хоры, написанные для смешанного состава голосов, - «Теплится зорька», «Лес», «Ночь» и 

др. Все сочинения Чеснокова проникнуты духом и влиянием русского народнопесенного творчества, и вместе с тем они не-

сут на себе черты его яркой творческой индивидуальности. В тех произведениях, где наиболее сильно влияние народнопе-

сенного начала, творчество Чеснокова достигает большой драматической насыщенности («Дубинушка», «Не цветочек в поле 

вянет», обработка русской народной песни «Ходила младешенька по борочку»). 

Его вокально-хоровое чутье, понимание природы и выразительных возможностей певческого голоса имеют мало равных 

не только в произведениях отечественной, но и зарубежной хоровой литературы. 

Он знал и чувствовал «тайну» вокально-хоровой выразительности. Может быть, строгое ухо и зоркий глаз профессио-

нального критика отметят в его партитурах салонность отдельных гармоний, сентиментальную подслащенность некоторых 

оборотов и последовательностей. Особенно нетрудно прийти к такому заключению, играя партитуру на фортепьяно, без дос-

таточно ясного представления ее звучания в хоре. Но «послушайте это же произведение в живом исполнении хора. Благо-

родство и выразительность вокального звучания в громадной мере преображают то, что слышалось на рояле, та же самая му-

зыка предстает совсем в ином виде и способна привлекать, трогать душу, а иногда и восхищать слушателя. 

«Можно перебрать всю хоровую литературу за последние сто лет и мало сыщется равного чесноковскому мастерству 

владения хоровым звучанием», - говорил в беседах с нами видный советский хоровой деятель Г.А. Дмитревский. 

Многие хоровые произведения Чеснокова прочно вошли в концертный репертуар советских хоровых коллективов, в 

учебные программы классов дирижерско-хоровой специальности. Некоторые из них можно справедливо отнести к произве-

дениям русской хоровой классики. 

* * * 

Любовь к хоровому творчеству во всех его проявлениях составляла смысл всей жизни П.Г. Чеснокова. Однако наиболее 

яркой стороной его художественных стремлений являлась, пожалуй, любовь к хоровому исполнительству. Если страсть и 

потребность к композиции была способна остывать с возрастом, то любовь к работе с хором он сохранил до конца своих 
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дней. «Егорушка, дай мне часок постоять перед хором», - просил он своего любимого помощника по капелле Московской 

государственной филармонии Г.А. Дмитревского, придя на хоровую спевку еще не оправившись после болезни. В тяжелый 

1943 год, незадолго до смерти, когда состоялось решение об организации профессиональной капеллы при Московской кон-

серватории, Чесноков, больной и почти уже нетрудоспособный, трогательно просил Н.М. Данилина, намечавшегося художе-

ственным руководителем капеллы, дать ему возможность поработать с хором. 

Все без исключения хоры, возглавляемые Чесноковым за время его многолетней творческой деятельности, добивались 

отличных художественных результатов. В ряде случаев хоры, руководимые им, достигали исключительно высокого вокаль-

но-технического мастерства и яркой выразительности. 

Чесноков прошел великолепную русскую музыкальную школу - Синодальное училище и Московскую консерваторию. 

Его учителя - С.В. Смоленский, С.И. Танеев, В.С. Орлов, С.Н. Василенко, М.М. Ипполитов-Иванов. Его друзьями и товари-

щами по искусству были замечательные русские артисты А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, Д.А. Смирнов, М.Д. Михайлов, 

охотно творчески общавшиеся с ним и с радостью певшие в хорах под его управлением. Чесноков был одним из видных 

представителей русского музыкального исполнительства, хранившим и продолжавшим лучшие традиции отечественного во-

кально-хорового искусства, преобразовывавшим их силой своего самобытного и большого дарования. 

В работе с хором Чесноков представал как великолепный знаток хорового пения, отличный образованный музыкант и та-

лантливый высокопрофессиональный дирижер. Пожалуй, можно сказать, что его работа с хором не была исполнена того за-

хватывающего интереса и ярко устремленной волевой направленности, ведущей коллектив к художественной цели, предо-

пределенной дирижером, как это можно было наблюдать, например, у Н.М. Данилина. Тем не менее каждый шаг его работы 

с хором был глубоко осмыслен и последователен, каждое требование совершенно целесообразно и ясно, во всем действии 

хора чувствовалось, его руководство - горячее творческое чувство и сильная мысль большого художника и музыканта. Вся 

его деятельность с хором, от репетиции до концерта включительно, никогда не носила характера обыденщины и ремеслен-

ничества. Он принадлежал к славной плеяде замечательных артистов-русских хоровых дирижеров, таких, как В.С. Орлов, 

Н.С. Голованов, Н.М. Данилин, А.В. Свешников, А.В. Александров, Г.А. Дмитревский, для которых художественная дея-

тельность в каждый момент являлась своеобразным «священнодействием». Искусству они полностью отдавали все свои ду-

ховные силы, этого они требовали и от других - своих товарищей по труду и творчеству. И здесь, в работе с хором, он был 

неизменно требователен и настойчив и даже временами резок, когда невнимание отдельного певца нарушало строй его твор-

ческого действия, начинавшегося с того самого момента, когда он вставал за пульт и инспектор хора подносил ему дирижер-

скую палочку. Система занятий носила характер торжественности, исходившей из его состояния: достаточно было прослу-

шать вступительное слово Чеснокова о композиторе и произведении, с которого он начинал репетиционную работу, как вы 

сразу ощущали всю серьезность отношения дирижера к своему делу. Он редко отвлекался от работы для веселого слова-

шутки. Правда, считал вовремя оказанную шутку необходимой психической разрядкой для коллектива в работе, но делал это 

всегда сдержанно, немногословно, как бы слегка стесняясь. 

Исполнительскому облику Чеснокова были присущи многие индивидуальные черты. Его исполнение отличалось всегда 

благородством, безукоризненным вкусом. Его пониманию содержания произведения было свойственно мудрое и глубокое 

проникновение в авторский замысел. В дирижерской трактовке произведений ему было органически присуще прекрасное 

художественное чутье. Можно было спорить о тех или иных частностях исполнения, иногда можно было желать большей 

яркости динамически напряженных мест в передаче образного содержания произведения и т. п., но никогда в исполнении 

Чеснокова не было противоречий с художественным замыслом композитора. Он перенес в исполнительство свою душевную 

чистоту. Никогда никакой фальши в трактовке, никаких «отсебятин», рассчитанных на внешний успех, на удовлетворение 

отсталых вкусов. Создание легкого успеха для себя было органически противно его природе. В этом смысле его работа с хо-

ром и исполнительство являлись отличным педагогическим примером молодежи - учащимся-дирижерам. 

На всех, кто посещал репетиции и концерты капеллы Московской государственной филармонии (1932-1933), незабывае-

мое впечатление производила работа Чеснокова над русской классикой, исполненная горячей любви дирижера к разучивае-

мому произведению, своеобразия и точности исполнительской интерпретации. 

Сцена в стрелецкой слободе из «Хованщины» М. Мусоргского, его же «Иисус Навин», хоры a cappella («Ковыль» Ю. 

Сахновского, «Север и Юг» А. Гречанинова, «Дубинушка» П. Чеснокова и др.), исполненные капеллой под управлением 

Чеснокова, запоминались надолго, едва ли не на всю жизнь. И, сохранив эти яркие, первые юношеские впечатления, его уче-

ники убеждались впоследствии в правоте и точности толкования содержания произведения Чесноковым. 

Его артистическому облику были особенно свойственны глубокая поэтичность и задушевность. Отсутствие грандиозных 

кульминаций, широкой стихийной эпичности исполнения возмещалось большой тонкостью и проникновенностью живого 

человеческого чувства, всегда покорявшего слушателя. Он знал эту свою силу и умело пользовался ею. Интересно отметить, 

что Чесноков смело брался за некоторые произведения, казалось бы не вполне свойственные его художественному складу, и, 

используя свои сильные исполнительские качества, нередко добивался большого и заслуженного успеха. Таковым, напри-

мер, было исполнение в сезоне 1932/33 года в Малом зале Московской консерватории хорового произведения, А. Давиденко 

«Улица волнуется». Публика и автор восторженно приняли художественно правдивое, технически виртуозное исполнение 

этого хора, хотя в его интерпретации и не было того стихийного размаха, который можно было наблюдать в трактовке дру-

гих выдающихся хоровых дирижеров (Н.М. Данилина, А.В. Свешникова). 

Сила художественного обаяния Чеснокова находила в первую очередь свой отклик у его хора. Чесноков всегда пользо-

вался исключительной любовью своих певцов. 

Основным принципом взаимоотношений руководителя с коллективом хора, которому Чесноков следовал всю свою 

жизнь, были глубокая человечность и взаимное уважение певцов и дирижера. Указания на это мы находим и в книге «Хор и 

управление им». Производственная дисциплина, по его мнению, должна иметь в своей основе полное уважение к руководи-

телю коллектива. Случаи резкости в обращении Чеснокова с певцами были очень редки и вызывались только самыми серь-

езными, по его мнению, нарушениями творческой дисциплины. Дисциплина как внешняя, так и внутренняя на его занятиях 

была отличная. Каждый охотно стремился выполнить требования руководителя. 
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Следует заметить, что Чесноков не требовал установления жесткой дисциплины и напряженного темпа в репетиционной 

работе. Он считал репетиционной нормой хора два часа занятий в день, то есть «пение в свое удовольствие». Тем не менее 

Чесноков умел работать с хором не только спокойно, но и экономно. Строгий профессионализм и глубокое уважение к сво-

ему труду неизменно сопутствовали его работе с хором. Многое из личных достоинств Чеснокова служило этой способности 

- работать продуктивно и, в случае надобности, расходуя экономно время; тут были и громадная музыкальность, и отличный 

слух в сочетании с ясным мышлением и волей, дававшие ему возможность точно чувствовать и понимать очередную необ-

ходимость в совершающейся работе, ставить конкретные требования, добиваясь их выполнения. Тут был и колоссальный 

практический опыт работы с хором, накопленный за многие годы и необходимый для надлежащего качества работы. В на-

путственном слове окончившим консерваторию молодым хормейстерам он говорил: «Вот, мои дорогие друзья, поработаете 

с хором годков десяток и тогда начнете кое-что понимать в хоровом деле». 

Чесноков был исключительным мастером в области руководства хоровым пением a cappella. H.М. Данилин утверждал, 

что равного Чеснокову по настройке хора не существует в природе. И в самом деле, строй хора, руководимого Чесноковым, 

был исключительно чист. При смене хорового аккорда следующий наступал интонационно совершенно точно и одновре-

менно, что производило впечатление необычного покоя и полностью удовлетворяло слух. Самые сложные модуляции со-

вершались непринужденно и точно во всех голосах и аккордах. 

Припоминается, как на одном из концертов в Малом зале Московской консерватории, уже к концу большой программы, 

хор устал, но строй его был все так же чист, интонация свободна. Пели «Дубинушку» и «Канаву» - лучшие из переложений 

русских песен Чеснокова. Павел Григорьевич, дав тональную настройку, отходил в сторону от хора и следил, не управляя 

им. Хор свободно и легко пел. Интонация была безукоризненна. После окончания произведения Павел Григорьевич прове-

рял для публики тон на фортепьяно. Строй удерживался хором совершенно точно. 

В исполнении произведений a cappella артистическое дарование Чеснокова развертывалось с особой силой. Творческий 

диапазон его в этом жанре был особенно широк. Композитор Б.С. Шехтер так вспоминает об исполнении его прекрасного 

глубоко драматического произведения - хоровой миниатюры «За Днестром»: «Мне никогда не приходилось слышать такого 

проникновенного и тонкого исполнения этого хора, как у П.Г. Чеснокова». Огромным успехом у публики пользовалась про-

тивоположная по характеру русская народная песня «Канава», где и в обработке прекрасной шутливой темы, и в ее исполне-

нии вырисовывалась своеобразная артистическая натура Чеснокова. 

Он был великолепным знатоком-практиком вокальной природы и исполнительских возможностей человеческого голоса. 

Отлично владея теоретическими основами и техникой певческого искусства, Чесноков, как истинный мастер своего дела, 

считал работу над вокалом в хоре делом труднейшим, требующим особого подхода в исполнении каждого данного произве-

дения. О постановке голоса высказывался сдержанно, но был очень внимателен к хоровому и сольному певческому звуку; 

вокальные законы как в работе с хором, так и в композиции знал и учитывая всегда. Он рассказывал, как А.В. Нежданова, 

имевшая идеально чистую интонацию, пропела недостаточно точно соло, написанное для нее Чесноковым. Внимательно 

просмотрев произведшие и глубоко продумав причины нечистого интонирования, он подметил обилие переходных нот. Из-

менил тональность, несколько звуков, - и соло зазвучало идеально. 

* * * 

Для составления достаточно ясного и полного представления об облике художника и его творчестве необходимо знать и 

основные черты, характеризующие личные качества. 

Павел Григорьевич Чесноков был человеком глубокой порядочности, сохранившим до преклонных лет наивную простоту 

и доверчивость своей поэтической и тонко чувствующей души. Возвышенные идеи гуманизма, человечности и добра при-

влекали его безусловно, хотя действительная ценность их в сочетании с общественным благом понимались им своеобразно и 

определялись не всегда правильно. 

Он имел настойчивый и упорный характер; неохотно отказывался от составленных ранее мнений: в суждениях и выска-

зываниях был прям и совершенно чужд лицемерия; внутренне сосредоточен; в проявлении чувств сдержан и немного-

словен, лишь изредка обнаруживая значительную внутреннюю силу; склонен к тонкому и умному юмору; во всех своих дей-

ствиях всегда нетороплив, пунктуален; в обращении с людьми, как правило, внимателен, корректен и сдержанно ласков, ис-

полнен большого человеческого обаяния; верен своим дружественным чувствам; в нем гармонично сочетались черты ду-

шевной и физической чистоты. 

* * * 

Общественно-музыкальная деятельность П. Г. Чеснокова была разделена рубежом двух исторических эпох - Великой Ок-

тябрьской социалистической революцией. Он начал и прожил примерно половину своей сознательной жизни в общественно-

социальных условиях прямо противоположных тем, в которых прошла вторая ее половина. Естественно, что в прямой зави-

симости от этих обстоятельств складывались его жизнь, мировоззрение и художественное творчество. 

П.Г. Чесноков родился 25 октября 1877 года в рабочем поселке близ города Воскресенска Звенигородского уезда Мос-

ковской губернии в семье церковного регента. С пятилетнего возраста, в хоре отца, началось его певческое воспитание. Об-

наружившиеся вскоре выдающиеся музыкальные способности и отличный певческий голос дали возможность семилетнему 

мальчику поступить в Московское синодальное училище. В 1895 году окончил училище и ему была присуждена золотая ме-

даль. Уже в старших классах училища юноша с увлечением посвящает многие часы хоровой композиции под руководством 

блестящего педагога и музыканта С.В. Смоленского. «В то время, - вспоминал Павел Григорьевич в беседе со своими учени-

ками, - я впервые познал вдохновение. Я писал свой первый большой концерт для хора с любовью и прилежанием. Но вся-

кий раз, на очередном уроке композиции и теории, С.В. Смоленский спокойно перечеркивал карандашом написанное и го-

ворил: «Это - не то». В конце концов я был близок к отчаянию. Но вот однажды я шел по улице, думал о своем неудачном 

сочинении, и вдруг меня осенило! Как будто передо мною отворилась закрытая дверь. Я постоял мгновение и затем бросился 

бежать. Москвичи, вероятно, с удивлением смотрели на долговязого юношу, бегущего со счастливым лицом по Кузнецкому 

мосту. Всю ночь я писал. А наутро С.В. Смоленский, внимательно проиграв сделанное мною, встал, обнял меня, поцеловал и 

сказал: «Поздравляю тебя». И действительно, это было одно из лучших моих сочинений!» 
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Стремление к музыкальному творчеству привело Чеснокова к С.И. Танееву, у которого он занимался в течение четырех 

лет. В 1913 году, будучи уже известным композитором и дирижером, он поступил в Московскую консерваторию, которую 

закончил в 1917 году, по классу свободного сочинения с серебряной медалью. 

Вся дореволюционная деятельность П.Г. Чеснокова - исполнительская, композиторская и педагогическая - развертыва-

лась в Москве. Наиболее значительные произведения написаны им в области культовой музыки. Он был популярным реген-

том, преподавал хоровое пение в гимназиях и руководил хорами воспитанниц женских пансионов, для которых сочинил 

много очаровательных миниатюр - женских хоров, популярных и в наши дни («Зеленый шум», «Несжатая полоса» и др.). 

Великую Октябрьскую революцию Чесноков встретил в зрелую пору своей жизни. Казалось бы, для него, пользующегося 

широкой популярностью в области своей специфической деятельности, великое общественное преобразование должно было 

быть воспринято в первую очередь как крушение личного благополучия, освященного всем предшествующим строем жизни 

и существования России. 

Однако, будучи человеком большого ума и эмоциональной чуткости, Чесноков не мог не понять в конце концов существа 

происходившего. Его честная и правдивая натура упорно искала правильного решения в возникшей проблеме принадлежно-

сти к одной из двух общественных сторон в разделившемся мире. И, в конечном счете, порядочность, честность, интуиция, 

любовь к своей родине и народу определили его отношение к движению жизни. С негодованием отвергнув возможность 

эмиграции, он стал лояльным членом Советского государства, охотно отдававшим свои силы новому обществу, многое по-

нявшим, со многим согласившимся. 

Нередко заблуждаясь и ошибаясь, но неизменно стремясь к добру и истине, Чесноков был чужд лицемерия и ненавидел 

неправду. Когда же он убеждался в своей неправоте, то, не колеблясь и не лицемеря, искренне и открыто раскаивался в со-

вершенной ошибке. Н.Г. Райский вспоминал следующий случай, ярко характеризующий Павла Григорьевича. На одном из 

заседаний художественного совета консерватории Чесноков неправильно истолковал выступление ректора Н.Г. Райского, 

обращенное к хоровой кафедре, обиделся и обрушился с резкими замечаниями на ректора. Затем, в ходе заседания, товари-

щи разъяснили его неправоту. Едва лишь кончилось заседание совета, Чесноков поднялся и прямо направился к столу пред-

седателя. Остановился и спросил Н.Г. Райского, едва ли не в первый раз обращаясь к нему на «ты»: 

- Сердишься? 

- Нет, не сержусь, - отвечает тот. 

- Обиделся? 

- Да, обидно за несправедливость. 

- Простишь? 

- Прощаю!  

Павел Григорьевич низко поклонился и вышел из зала. 

Следует сказать со всей определенностью, что лишь после Великой Октябрьской революции общественно-музыкальная 

деятельность Чеснокова развернулась в той полноте и многообразии, которые соответствовали его разностороннему дарова-

нию. В это время его деятельность становится на службу народа, наполняется новым, прогрессивным содержанием. 

Чесноков руководил хоровой самодеятельностью трудящихся, добиваясь в ряде случаев замечательных результатов (хор 

Центрального парка культуры и отдыха им. Горького и др.), ставя работу в самодеятельности на высоко профессиональный 

уровень. Работал преподавателем методики хорового пения на курсах для руководителей самодеятельных хоров и препода-

вал специальные хоровые дисциплины в Московском музыкальное училище им. Октябрьской революции. В 1920 году он 

был приглашен профессором в Московскую государственную консерваторию, где работал до конца своих дней. 

В консерватории Чесноков вел созданный им курс хороведения, хоровой класс, специальное дирижирование, сольфед-

жио. В то же время широко развернулась его профессиональная исполнительская деятельность. После революции, с 1917 по 

1922 год, Чесноков руководит Вторым государственным хором, с 1922 по 1928 - Московской государственной академиче-

ской капеллой. В 1931-1933 годах работал хормейстером Большого театра. В 1932-1933 годах возглавлял капеллу Москов-

ской государственной филармонии. 

И всегда, где бы ни работал Чесноков, в большом или малом деле, его безмерная любовь к хоровому пению, освещенная 

большим и светлым дарованием, его честность и принципиальность в жизни и творчестве могли являться отличным приме-

ром служения родному искусству. Мы должны отдать честь его преданному, самоотверженному труду советского музыканта 

- труженика и гражданина; труду, который, не прекращаясь и не ослабевая, продолжался до самой смерти, наступившей в 

тяжелые годы Великой Отечественной войны, - в апреле 1944 года. 

* * * 

В 1940 году вышел из печати труд Чеснокова - «Хор и управление им». Возникновение этой книги связано не только с 

накопленным за многие годы опытом практической работы с хором, но и с многолетней плодотворной педагогической дея-

тельностью ее автора. 

Еще в начале двадцатых годов, с приходом Чеснокова в консерваторию, перед ним возникла проблема создания методики 

хоровой работы. Систематическое и последовательное воспитание хоровых дирижеров высшей квалификации, впервые 

осуществляемое в Советском государстве (в дореволюционное время в консерваториях отсутствовали дирижерско-хоровые 

отделения), требовало серьезной теоретической базы. Между тем достаточно полных и глубоких работ по этим вопросам не 

было ни в отечественной, ни в зарубежной педагогической литературе. 

С присущими ему обстоятельностью и любовью ко всему, что имеет отношение к хору, Чесноков приступил к созданию 

учебного пособия по хоровой методике, которую он называл «хороведение». Чесноков был пионером в деле создания отече-

ственной теории хорового дела. В его книге осуществилась, действительно впервые, серьезная, построенная на многих тон-

ких наблюдениях и глубоком знании хоровой природы, попытка обобщения громадного, хотя преимущественно личного, 

опыта работы с хором. Свыше восемнадцати лет напряженного труда положил он на создание своей книги. 

Наибольшее затруднение в работе над книгой составляло отсутствие подобных трудов, а также недостаточный опыт са-

мого Чеснокова в литературном изложении труднейших вопросов музыкального исполнительства, - то, что нередко мешает 

лучшим из практиков музыкантов излагать давно усвоенные и ясные им истины. Сам Павел Григорьевич, шутя, говорил по 
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этому поводу: «Стоит лишь мне взяться за письмо, как перо в моей руке превращается в тяжелый лом, и я иду ко дну со все-

ми моими мыслями и выводами». 

Тем не менее его увлекла благородная и бескорыстная задача - оставить потомкам, как он говорил, те следы своей много-

летней исполнительской деятельности, которые помогут облегчить и направить их труд по правильному пути. Разрешению 

этой задачи он посвятил многие часы, дни и годы своей жизни. 

Большая часть выводов в книге Чеснокова, так или иначе, связана с непосредственной деятельностью его в хоре. И имен-

но поэтому, как нам думается, во всех этих положениях и выводах присутствует истина, исходящая из практической целесо-

образности, постоянно необходимой в живой работе. 

Несмотря на отдельные ошибочные суждения, неточности, недостаточную полноту освещения некоторых вопросов, свя-

занных нередко со слабым владением автором диалектическим методом познания, самые несовершенные, с современной 

точки зрения, исследования П.Г. Чеснокова всегда несут большее или меньшее зерно истины и практической полезности 

там, где они являются данными практики. 

Одним из наиболее спорных и сомнительных моментов в описании методики репетиционной работы над хоровыми про-

изведениями является предложенное Чесноковым механическое разделение всего процесса работы на «фазы» и «периоды». 

Каждая фаза имеет свою строго ограниченную задачу технологического или художественного порядка: мозаичный «разбор 

произведения; выработка строя и нюансов, дикции и проч. Техническая и художественная работа решительно разделяется на 

два периода. 

Приводя много интересных и нужных замечаний и советов, вполне резонно и закономерно анализируя с глубоким знани-

ем дела репетиционную работу с хором, Чесноков вычленяет из этого целостного процесса различные стороны его - работу 

под строем, ансамблем, над художественной отделкой произведения. Но, углубляясь в анализ репетиционной работы, он за-

бывает об обязательном взаимопроникновении и взаимозависимости этих частей в практике. Производя такое расчленение, 

Чесноков не указывает на то, что в работе хора над овладением технологическими трудностями произведения уже должны 

быть определены и должны осуществляться задачи художественного порядка, что работа над овладением технологией и вы-

явление содержания, по сути, не могут существовать одна без другого, не приводя к бессмыслице, что если действительно в 

начале работы над произведением преобладают требования технического порядка, а в завершающем периоде требования ху-

дожественные, то все же процесс исполнительского становления художественного произведения един. Поддавшись соблазну 

установления в книге методических закономерностей и порядка в хоровой работе, в увлечении аналитическим исследовани-

ем, Чесноков допускает ошибку методологического характера, не свободную от формалистичности. 

Следует вспомнить, что он пытался утвердить это механистическое разграничение и в своих занятиях с хором, разделяя 

процесс репетиций по дням и часам, на периоды технической и художественной работы, пунктуально расставляя с певцами 

интонационные пометы на каждом звуке. Казалось бы, такой метод работы должен был привести к засушиванию и обедне-

нию артистической натуры дирижера и творческих стремлений коллектива. Но живая действительность активно противо-

действовала этому, практика вносила поправки в теоретические выкладки. И наблюдавшим было ясно, как артистический 

талант Чеснокова освещал работу и в первом, так называемом «техническом периоде», как тонкий слух и природная музы-

кальность заставляли его работать над технически недоделанными местами произведения во время «художественного пе-

риода» работы хора. Наибольшего интереса и внимания заслуживает не сама система фаз и периодов, изложенная в книге, а 

целый ряд полезных практических советов, систематизирующих работу дирижера. 

Обращая взгляд в прошлое и вспоминая исполнительство Чеснокова, приходишь к окончательному выводу, что в книге 

хорошо все то, что является записью данных его непосредственной исполнительской деятельности. Значительно хуже об-

стоит дело, когда Чесноков переходит к сложным обобщениям и делает попытку создать строго научную систему в области 

исполнительского творчества. Следует сказать больше. Создав чисто умозрительно некую закономерность, в существе своем 

может быть и правильную, но преувеличенно теоретизированную им и оттого потерявшую гибкость, свойственную «зако-

нам» исполнительства, Чесноков в силу особенностей своего характера нередко упорно и настойчиво стремился в дальней-

шем проводить ее в своей дирижерской работе, без учета особенностей и специфики отдельных случаев практики, противо-

реча временами самому себе. Так, например, его дирижерский жест отличался свободой, широтой и плавностью движения, а 

исполнительской природе было наиболее свойственно управление произведениями широкого кантиленного звучания. Жест 

мелкий, острый и быстрый менее удавался ему. Его длинные сильные руки высокого и широкого в кости человека были спо-

собны к большому физическому напряжению в моментах выражения и требования мощности звучания хора. И он создавал 

большую яркую экспрессию в соответствующих местах произведения, вступая в противоречие с правилами своей книги, со-

гласно которым основными показателями динамики в движении руки являются только их различные высотные положения 

по отношению к корпусу дирижера: forte - руки вверху, mezzo-forte - посредине туловища, piano - внизу. Отказывался от 

своих теоретических правил Чесноков с большой неохотой. Припоминается забавный случай. На кафедре хорового дирижи-

рования в Московской консерватории, весной 1943 года, спорили Чесноков и Данилин о возможностях показа дирижером 

динамических оттенков музыки. Чесноков утверждал, что положения, изложенные в его книге, должны быть правилами для 

учащихся. Н.М. Данилин возражал: 

- Скажи, что я показываю? - спрашивал он, легчайшим плавным движением кисти руки проводя дирижерскую схему на 

уровне лица. 

- В моей книге оказано, что - forte, - говорит Чесноков. Мгновенное молчание... 

- А вот это что?! - сверкнув глазами, восклицает Данилин, напряженно опустив руки вниз и потрясая ими в таком марка-

то, что вздрагивает пол. 

- Здесь должно быть piano, - невозмутимо отвечает Чесноков. 

Резкой критике подвергался изложенный в книге вопрос об особенностях интонирования певцами интервалов, связанный 

с проблемой хорового строя. Чеснокова справедливо упрекали за то, что вопросы интонирования отдельных аккордовых 

звуков рассматриваются им вне зависимости от лада. Указывалось на то, что интонирование одних и тех же интервалов име-

ет различные особенности в зависимости от их ладово-функциональной принадлежности. Высотное соотношение, например, 

звуков до-ми в тональности До мажор будет иным, чем в ля миноре. Однако, соглашаясь с приведенной критикой, следует 
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заметить, что и здесь опубликованные наблюдения Чеснокова по строю содержат ряд верных и полезных указаний, явив-

шись в свое время первым и правильным шагом в направлении исследования сложнейшего элемента хоровой звучности - 

строя. Указания Чеснокова по строю безусловно сохранили свое значение и в наше время, нуждаясь лишь в некоторых кор-

рективах и дополнениях. 

Заслуживает самого серьезного внимания и предложенная Чесноковым упомянутая ранее система помет-стрелок, указы-

вающих на трудно исполняемые интервалы (ступени лада) и на необходимость их интонационного подтягивания или пони-

жения. И здесь Чесноков также, стремясь к исчерпывающей полноте методических положений, несколько преувеличил не-

обходимость пользования пометами, требуя проставления их на всех нотах каждого произведения. Вряд ли имеется необхо-

димость столь подробного проставления помет, которые в таком случае теряют свое значение сигналов в особо интонацион-

но опасных местах партитуры или хоровой партии. Необходимость же предварительного знания таких мест дирижером и 

певцами и их отметка известны теперь каждому руководителю хора. 

Много высказывалось возражений по поводу определения Чесноковым хора как «собрания поющих, в звучности которо-

го есть строго уравновешенный ансамбль, точно выверенный строй и художественные, отчетливо выработанные нюансы». 

Подобное определение действительно не вскрывает художественно-эстетической стороны хорового пения и не намечает 

главных целей воспитательного порядка, поставленных перед современным хоровым искусством. Мы считаем, однако, не-

обходимым обратить внимание читателя на то, что приведенная цитата является лишь одним из определений, данных Чес-

ноковым хору в его книге. Несколько раньше, еще в предисловии, автор так определяет хор: «Хор a cappella представляет 

собою полноценное объединение значительного числа человеческих голосов, способное передавать тончайшие изгибы ду-

шевных движений, мыслей и чувств, выраженных в исполняемом сочинении», что значительно расширяет понятие хора, 

данное в первой формулировке, приближая его к современному определению хорового коллектива и его творческих задач. 

Очень интересен раздел книги, посвященный описанию сложных форм вокальной организации хора. Чесноков предлага-

ет, по существу говоря, в этой главе новые пути развития художественной выразительности коллективного певческого ис-

кусства. Превосходный знаток выразительных возможностей человеческого голоса, он проверил целесообразность и реаль-

ность своей теории на опыте использования регистро-тембрового разделения голосов в Государственной капелле на произ-

ведениях, специально написанных с учетом его требований А.В. Никольским и Ю.С. Сахновским, с разделением хоровых 

партий на мелкие тембральные группы. По отзывам специалистов, даже в первых опытах ощущались серьезные положи-

тельные результаты. Эта проблема безусловно потребует серьезного внимания в дальнейшем развитии отечественной хоро-

вой культуры. 

* * * 

В книге Чеснокова можно найти, кроме указанных, немало неточных, далеко не полных и не всегда верных определений, 

смешение понятий в описании исполнительских возможностей хорового коллектива и в его организации (в первую очередь 

это относится к вопросам определения хоровой звучности и элементов художественного исполнения - ансамбля, нюансов, к 

разграничению и определению элементов технического и художественного в хоровом пении). Но, несмотря на ряд недоче-

тов, трудно переоценить звучание книги Чеснокова «Хор и управление им» в истории русской советской хоровой культуры. 

Книга «Хор и управление им» может быть отнесена к числу замечательных трудов, приносящих большую пользу подрас-

тающему поколению советских хоровых дирижеров, ищущих новые пути в развитии отечественного хорового искусства. 

Книга Чеснокова представляет собою своеобразную энциклопедию хоровой работы и бесспорно является лучшим трудом в 

этой области. Об интересе к книге говорит и тот факт, что при выходе ее из печати тираж разошелся в несколько часов. Вто-

рое издание книги сейчас также является библиографической редкостью. Она известна и переведена за рубежом. 

Большой музыкант и педагог, человек чистой и бескорыстной души, П.Г. Чесноков любил своих учеников проникновен-

ной отеческой любовью, бережно хранил ее тепло в своем сердце. И эта любовь, это тепло были той силой, которая убежда-

ла его в необходимости завершения многолетнего труда. 

Ученикам и друзьям, товарищам по хоровой работе предназначил он свою книгу: «Я, в кратких чертах, вложил в нее всю 

суть почти пятидесятилетней практики, сделал (и добросовестно) то, что мне хотелось сделать для своего любимейшего ис-

кусства. 

* * * 

Таковы в общих чертах основные вехи жизни и творчества профессора Павла Григорьевича Чеснокова. Много интерес-

ного и поучительного можно было бы сказать о нем - замечательном хоровом деятеле нашей страны, представляющем, без 

сомнения, - как говорил Г.А. Дмитривский, - «значительную страницу в истории русской музыки». 
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Локшин, Д. Большой хор Всесоюзного радио и телевидения : [о К.Б. Птице] / Д. 

Локшин // Локшин, Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. – М., 1963. – С. 

140-144. 

 

Большой хор всесоюзного радио  
и телевидения 

 

Д.Локшин 
 

 

С осени 1950 года художественным руководителем Большого хора Всесоюзного радио и 

телевидения является Клавдий Борисович Птица. Один из наиболее талантливых советских хо-

ровых дирижеров, ученик Г.А. Дмитревского, он уверенно ведет коллектив по пути дальнейше-

го совершенствования. 

Творческий путь Клавдия Борисовича - это путь не только практика-исполнителя, но и 

пытливого исследователя своей многосложной и трудной профессии. 

К.Б. Птица родился в 1911 году в селе Пронск Рязанской области. С детских лет он, участвуя в 

школьном хоре и самодеятельном оркестре (20-е годы), помогает руководить этими коллекти-

вами. В дальнейшем (конец 20-х, начало 30-х годов), обучаясь в музыкальном техникуме в Ряза-

ни, он одновременно преподает пение в общеобразовательной школе, руководит самодеятель-

ными хоровыми коллективами и оркестром народных инструментов. Окончив с отличием дири-

жерско-хоровой факультет Московской консерватории, а затем и аспирантуру при этом же фа-

культете, Птица защитил первую по дирижерско-хоровой специальности диссертацию («Техни-

ка дирижирования хором»). К. Б. Птица 

Еще в годы учения в консерватории он начинает успешную работу с профессиональными хорами. В 1936-1938 годах 

Птица - ассистент профессора Н.М. Данилина, а затем главный хормейстер Оперной студии при Московской консерватории; 

в 1938-1941 годах - хормейстер хора Московской государственной филармонии; в 1943-1946 годах - хормейстер Государст-

венного хора русской песни (с 1946 по 1950 год - перерыв в исполнительской деятельности в связи с болезнью). 

В оперной студии им была подготовлена хоровая часть ряда спектаклей; как руководитель хора филармонии он при-

нимал участие в первом исполнении по радио ряда советских опер («Фрунзе» Власова и Фере, «Нарспи» Пустыльника, 

«Токтогул» Веприка), сюиты «Джангар» Васильева-Буглая, в подготовке спектаклей, поставленных ансамблем оперы под 

руководством народного артиста СССР И.С. Козловского. Хор филармонии впервые исполнил кантату Прокофьева «Алек-

сандр Невский»; он участвовал также в исполнении произведений: «Времена года» Гайдна, «Реквием» Моцарта, девятая 

симфония Бетховена, «Реквием Миньоне» А. Рубинштейна, «Колокола» Рахманинова. В годы работы в Государственном хо-

ре русской песни К.Б. Птица участвовал в собирании и подготовке к исполнению многих народных песен и песен советских 

композиторов. В военные годы он провел много концертов в воинских частях и госпиталях. 

С наибольшей полнотой исполнительская деятельность К.Б. Птицы развернулась в Большом хоре Комитета по ра-

диовещанию и телевидению, художественны руководителем и главным дирижером которого он является уже более десяти 

лет. Его помощники - хормейстеры М.А. Бондарь и Л.В. Ермакова. 

За эти годы хором выучен и исполнен поистине огромный репертуар, произведения самой различной тематики и 

жанров. Более 40 ораторий и кантат советских авторов и около 15 крупных вокально-симфонических форм русских и запад-

ных композиторов, более 30 опер и 20 оперетт русских, западных и советских композиторов, не считая отдельных хоровых 

сцен и фрагментов из ряда опер, более 200 революционных песен и песен советских композиторов, более 50 хоров a cappella 

- таков далеко не полный перечень сделанного за 12 лет. 

Многие произведения исполнялись в первый раз именно этим хором. Среди них: оратория К. Корчмарева «Свобод-

ный Китай», оратория С. Прокофьева «На страже мира», кантата А. Хачатуряна «Слава Партии», кантата Л. Книппера «Под-

виг», кантата Б. Шехтера «Волго-Дон», оратория А. Шнитке «Нагасаки», оратория Н. Каретникова «Юлиус Фучик», «Канта-

та о дружбе» К. Молчанова, оратория Я. Солодухо «Сердце мира», а также многие песни и хоры советских авторов. Хор уча-

ствовал в первом исполнении в России опер «Орфей и Эвридика» Гайдна и «Битва при Леньяно» Верди. 

Добавим, что ни один хоровой коллектив не имеет таких широких связей с советскими композиторами различных 

республик, как хор Всесоюзного радио. 

Ряд грамзаписей хора нередко звучит в эфире. Некоторые отмечены высокими наградами. Так, например, запись 

кантаты С. Прокофьева «Александр Невский» удостоена в Париже большого приза (Grand Prix) на международном конкурсе 

грамзаписей произведений С. Прокофьева. Запись оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» получила золотую медаль. 

Об исполнении хора имеется немало отзывов в печати. В частности, высокую оценку получило на страницах цен-

тральных газет исполнение кантаты «Огни мщения» М. Тулебаева, кантаты В. Мурадели (к 10-летию основания Китайской 

Народной Республики), кантаты В. Муравлева «Славься, Родина», оратории В. Салманова «Двенадцать», опер «Чародейка» 

П. Чайковского и «Сказание о невидимом граде Китеже» Н. Римского-Корсакова. 

Хору принадлежит большая заслуга в пропаганде редко исполняемых произведений, как, например, «Бал-маскарад» 

Верди, «Фауст» Листа, «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера, «Сирены» Дебюсси, «Ромео и Юлия» Берлиоза, «Песни 

деревни Колаи» Кодай, «Русалка» Дворжака, «Пан Твардовский» Верстовского, «Млада» Римского-Корсакова и другие. 

К.Б. Птица добивается тонкой и глубокой передачи содержания и стиля исполняемого произведения. Сильные сто-

роны его дирижерской индивидуальности - превосходное умение охватить форму музыкального произведения, точное ощу-
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щение темпа, ритма, хорошее знание природы певческих голосов и владение всеми элементами хорового звучания. Одна из 

последних работ хора исполнение весьма сложного по замыслу и техническому воплощению (произведения «Кармина бура-

на» Карла Орфа - с большой убедительностью свидетельствует об этом. 

В 1956 году К.Б. Птице было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в августе 1961 года - звание народ-

ного артиста РСФСР. 

Кроме исполнительской работы, К.Б. Птица ведет большую педагогическую, научно-методическую и общественную 

работу. С 1943 года он - ассистент А.В. Александрова в Московской консерватории, с 1947 года - доцент и с 1956 - профес-

сор. С конца 1960 года К.Б. Птица - заведующий кафедрой хорового дирижирования. 

В 1946 году он принимает активное участие в организации дирижерско-хорового факультета Государственного му-

зыкально-педагогического института имени Гнесиных, где до 1959 года он заведовал кафедрой и имел класс. В 1947 году им 

организовано дирижерско-хоровое отделение училища имени Гнесиных, которым он заведовал до 1953 года. За годы своей 

педагогической деятельности Птица выпустил более 50 студентов и аспирантов, которые ведут разнообразную работу в об-

ласти хоровой культуры. 

К.Б. Птице, кроме указанной уже книги «Очерки по технике дирижирования хором», принадлежат две большие и 

весьма ценные статьи: «Три русские песни С.В. Рахманинова для хора и симфонического оркестра» (опыт исполнительского 

анализа) и «О хоровом дирижировании». Им написан также ряд статей и рецензий для газет и журналов по различным во-

просам хоровой культуры, критико-биографический вступительный очерк к книге П.Г. Чеснокова «Хор и управление им» 

(Музгиз, 1960) и составлен ряд сборников, широко используемых в учебной работе хоровых отделений и факультетов. 

К.Б. Птица ведет большую общественную работу. Начиная с 1956 года он (назначается ежегодно главным хормей-

стером правительственных концертов. В 1957 году на VII Международном фестивале он был избран заместителем председа-

теля жюри международной секции любительских хоров. В 1958 году он избран председателем Московского хорового обще-

ства, а в 1959 году - заместителем председателя Всероссийского хорового общества. Общественно-просветительная деятель-

ность Большого хора Всесоюзного радио и телевидения особенно усилилась за последние два года. Хор часто выступает на 

предприятиях, в клубах и Дворцах культуры. 

Исполнительское мастерство хора год от года растет и совершенствуется. 
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Птица, К. О хоровом дирижировании / К. Птица // Работа в хоре. – М., 1964. – С. 226-

298. 

О хоровом дирижировании 
К. Птица 

профессор Московской государственной консерватории 
 

Хоровое дирижирование является одним из наиболее сложных видов музыкального исполнительства. 

Чтобы организовать хор, творчески воспитать коллектив, подготовить его к общественно-художественной деятель-

ности и ответственно руководить им, музыкант должен обладать разносторонними знаниями, многими личными качествами. 

Советский музыкант, избравший своей специальностью профессию хорового дирижера, должен быть прежде всего 

общественным деятелем, всецело посвятившим себя воспитанию и просвещению народных масс средствами хорового пения. 

Дирижер должен быть педагогом-организатором, владеющим методом общественно-художественного воспитания 

хорового коллектива в целом и его отдельных участников. 

Он должен быть одаренным музыкантом-исполнителем, обладающим ярким артистизмом, который мог бы увлечь 

коллектив в процессе работы и исполнительского творчества. 

В части специальных знаний дирижер должен быть образованным музыкантом, отлично знающим музыкальную 

теорию, специфику вокально-хоровой работы, хоровую литературу, имеющим развитый музыкальный слух, владеющим ис-

кусством дирижерского управления (дирижерской техникой). Дирижер должен уметь играть на фортепиано. При этом надо 

отметить, что накопление опыта работы с хором, приобретение практических исполнительских навыков и умения устанав-

ливать живой контакт с коллективом есть необходимое условие творческого роста дирижера и повышения его профессио-

нальной ценности. Дирижерско-хоровая специальность имеет свои специфические особенности. Они возникают вследствие 

того, что работа хормейстера протекает с наиболее тонкими, прихотливыми и своеобразными музыкальными инструментами 

- певческими голосами. Поэтому глубокое знание природы певческого голоса, умение пользоваться всем неисчерпаемым бо-

гатством его выразительных возможностей, практическое владение методом правильного и бережного воспитания певческо-

го коллектива представляют собою основные и необходимые профессиональные качества хорового дирижера. 

Дирижеру необходимо иметь ярко выраженные волевые качества, обеспечивающие ему наряду с безусловной про-

фессиональной и общей эрудицией авторитет руководителя в коллективе 
1
. 

Дирижер - руководитель коллектива - должен быть строго требовательным к себе в жизни и в творчестве. 

Серьезные и многообразные воспитательные задачи, возникающие перед дирижером, ставят необходимым условием 

его широкую образованность в вопросах общей культуры. 

Профессия дирижера требует от музыканта также свойств, казалось бы, не имеющих отношения к художественному 

творчеству, в частности определенных физических способностей к дирижерским действиям, физической выносливости и, 

наконец, достаточного здоровья. Дирижерская работа требует большого психического и физического напряжения и, как вся-

кий педагогический процесс, значительной выдержки характера. На это указывали русские хоровые дирижеры и педагоги 

Н.М. Данилин и П.Г. Чесноков. Старейший хормейстер У.О. Авранек полушутя говорил, что основное достоинство хорового 

дирижера - здоровье; сложно и прихотливо воспитание человеческого голоса, и подчас исправление лишь одной неточной 

ноты в хоровой партии уносит много сил и душевной энергии. 

Одной из наиболее существенных сторон комплекса профессиональных способностей, знаний и навыков, необходи-

мых руководителю хора, является умение дирижировать, то есть творчески управлять хоровым исполнением посредством 

определенной системы действий и движений рук. Владение системой жестов, обеспечивающих понятное хоровому коллек-

тиву выявление художественных замыслов руководителя, и умение управлять исполнением носит название техники дири-

жирования. 

Пользуясь техникой дирижирования, руководитель хора устанавливает на эстраде творческий контакт с коллекти-

вом, сообщает ему свои художественные намерения, активно воздействует на исполнительский процесс в целом. 

Дирижирование относится к числу основных средств, способствующих осуществлению художественных целей. 

В конечном счете, дирижирование представляет собой непосредственное выражение исполнительского отношения 

дирижера к содержанию данного хорового произведения. Это выражение воспринимается певцами и творчески воплощается 

в исполнении коллектива. 

Точно так же, как бесконечно многообразно выражение художественных образов средствами музыки, разнообразно 

и отражение музыки в дирижерском искусстве. Однако как при всем многообразии выразительных средств существуют оп-

ределенные правила музыкального письма и закономерности творчества, так и в дирижировании, хотя и в гораздо меньшей 

степени, можно наблюдать некоторые общие принципы. Они являются результатом практического опыта многих поколений 

дирижеров. Эти принципы и эти традиции обусловлены главным образом намерением установить наиболее ясные формы 

дирижерского выражения содержания музыкального произведения. 

* * * 

Дирижирование зиждется всегда на глубоком, всестороннем знании хорового произведения, на отчетливом внут-

реннем представлении дирижером его исполнительского воплощения при учете конкретных исполнительских возможностей 

данного хорового коллектива. 

В основе дирижирования лежит глубокая, всесторонняя работа над партитурой, отличное, исчерпывающе полное 

знание исполняемого произведения. На этом необходимо остановиться подробнее, прежде чем перейти к описанию некото-

рых общих принципов и приемов дирижирования. 

              Изучение партитуры хоровым дирижером состоит из двух разделов. Во-первых, выучивание произведения. К этому 
1
 Известный русский хоровой дирижер и педагог Н.М. Данилин говорил: «Если дирижер способен, подобно полководцу, одним возгласом, одним 

жестом увлечь коллектив по пути своих намерений, его место за дирижерским пультом. Если же нет, надо менять профессию». 
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относится умение сыграть партитуру на музыкальном инструменте в целом или частями (разделив партитуру на группы пар-

тий в случае ее значительной сложности) с передачей тех оттенков фразирования, которые будет требовать дирижер от хора 

в соответствии с трактовкой произведения. Далее, необходимо уметь свободно и выразительно пропеть с тактированием ка-

ждую партию с подтекстовкой, а также общую мелодическую линию произведения, переходя с одной партии хора на дру-

гую, а также разные голоса сопровождения. 

Дирижер должен уметь показать сам - пропеть и сыграть на музыкальном инструменте - все то, что он требует от 

исполняющего хора. 

По мнению крупнейших музыкантов и педагогов (Р. Вагнер, М. Ипполитов-Иванов), только пение голосов партиту-

ры и аккордовых созвучий дает дирижеру подлинное знание музыки и навыки в чтении партитур глазами. Упражняться в 

пении голосов партитуры следует как вслух, так и про себя (развивая при этом внутренний слух). 

Весьма важно достижение ясного слухового представления дирижером ладово-функциональных соотношений в 

произведении, тяготений аккордовых звуков. 

Умение выразительно прочесть текст также необходимо дирижеру для предстоящего разучивания произведения с 

хором. 

Одновременно с выучиванием произведения дирижер работает над партитурой в плане детального, всестороннего 

анализа ее. Это и является вторым разделом изучения партитуры. 

Ниже прилагается примерный план, следуя которому дирижер сможет составить достаточно полное представление о 

произведении. Этот план принят в учебных заведениях нашей страны для учащихся дирижерско-хоровой специальности. 
 

ПЛАН  АНАЛИЗА  ХОРОВЫХ  ПАРТИТУР 

1. Анализ содержания литературного текста, на который написана музыка хорового произведения. Историче-

ские сведения об авторах музыки и текста (общественно-социальные условия творчества, сведения о школе и направлении, к 

которым принадлежит композитор). 

2. Анализ музыки и музыкально-теоретический разбор. Музыкальные темы и стиль письма (гармонический, по-

лифонический, смешанный). Ладотональный план, обеспечивающий сознательный теоретический подход в помощь субъек-

тивно слуховым ощущениям в работе над строем. (Предварительное знание вертикальной структуры хорового аккорда по-

могает дирижеру чувствовать и улавливать неточность звучания в момент наступления каждого аккорда: «Дирижер слышит 

только то, что знает».) 

Метр. Ритм. Метроритмическая структура произведения, ее особенности, изменение на протяжении всего произве-

дения. 

Темп (агогика). Основные показатели темпа по терминологии и метрономическим обозначениям. Частичные откло-

нения от темпа, указанные автором. Изменения темпа при чередовании тем, частей. 

Динамика. Динамический план общий и детальный. Динамика данного произведения в постоянных и переменных 

видах ее. Соответствие или расхождение динамического и агогического планов. 

Интервалика. Гармония. Голосоведение. Музыкальная фраза в связи с фразой литературного текста. В целом: 

идейно-художественная ценность произведения. 

3. Анализ  вокально-хоровой. 

Тип и виды хора - однородный, смешанный, на сколько голосов. Ансамбль. 

Особенности и трудности вокально-хорового письма. 

Строй (интонирование). 

Диапазон каждой партии, вокальная нагрузка: степень использования партии и тесситура, особенности дыхания, 

звукоизвлечения, вокальность текста и особенности дикции. 

В результате анализа партитуры дирижер составляет представление о хоровом произведении. Приведенный ниже 

анализ рекомендуется с целью показать читателю то большое количество мыслей и соображений, которое может возникнуть 

на основании изучения даже небольшого произведения внимательным дирижером. Указания о конкретных приемах работы 

над интонацией могут рассматриваться как данные имеющегося опыта работы над произведениями подобного плана. Объем 

и детальность анализов могут изменяться в зависимости от уровня профессиональной подготовки дирижера и от наличия 

большего или меньшего опыта работы с хором. Однако тщательность и вдумчивость анализа всегда являются теоретической 

основой будущего исполнительского творчества. 
 

Соловушко 

Слова и музыка П.И. Чайковского (1840-1893) 

Примерный  анализ  партитуры 
1 

Хор сочинен в ноябре-декабре 1889 года по просьбе Ф.Ф. Беккера - руководителя бесплатного хорового класса, ор-

ганизованного И.А. Мельниковым. В некоторых изданиях имеется указание на то, что это произведение посвящено хору 

Мариинского оперного театра в Петербурге. Содержание хора связано с действительным событием в жизни Чайковского и 

является прощальным приветом композитора родине и своим друзьям перед длительной поездкой за границу (в Италию) в 

начале 1890 года. 

Хотя П.И. Чайковский и не придавал, по его собственным словам, особенно серьезного значения своему творчеству 

в области хорового пения a capella, этот хор является поистине превосходным произведением. Он наполнен искренним и за-

душевным чувством, проникнут настроением мягкой и поэтичной лирики, приобретающей особенное очарование во всех тех 

случаях, когда в произведениях Чайковского проявляется одна из наиболее ярких сторон его творческого гения - народнопе-

сенный колорит. 

В небольшой музыкальной миниатюре композитор с поразительной тонкостью и силой воплотил прекрасное движе-

ние человеческих чувств и переживаний: любовь и благодарность поэта и певца к друзьям, грусть расставания и радость бу-

дущего возвращения в родную страну. 
1 См. приложение 2. 
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Простота и ясность изложения, сочетающиеся с мастерским использованием разнообразных вокально-хоровых ис-

полнительских средств, дополняют искреннюю теплоту художественного образа и выразительность музыкального языка. 

Гармоничное сочетание теплоты чувства и разносторонних художественно-музыкальных достоинств ставят хор 

«Соловушко» в число образцовых произведений этого жанра, несмотря на относительную несложность партитуры. Хоровой 

коллектив, избравший это произведение для разучивания и исполнения, должен обладать значительной вокально-хоровой 

культурой, большой эмоциональностью, а также пониманием стиля русской народной песни и опытом ее исполнения. 

Ладовой основой хора является миноро-мажор (си минор, ре мажор), именуемый также переменным ладом. Размер 

смешанный (2/4, 3/4). Показатели темпа: andante molto (весьма неспешно), piu mosso (более подвижно) и tempo I (первый 

темп). В заключении хора имеется указание ritenuto (замедлить). 

Стиль письма гомофонно-гармонический с единичным случаем проведения имитации в октаву парами голосов в на-

чале второй части (20-24-й такты) и элементами ритмической имитации в начале третьей части (40-41-й, 45-46-й такты). Го-

лосоведение естественно и в основном плавно во всех голосах, за исключением мелодического рисунка, где имеются скачки 

объемом до большой сексты (29-30-й такты). Хроматическое движение голосов отсутствует (исключая вводный тон в си ми-

нор). Ритмическое движение весьма несложно, одинаково во всех голосах. Моменты незначительной ритмической услож-

ненности имеются в 3-м такте (запев) - триоль шестнадцатыми и в 47-м такте - триоль восьмыми. Динамический план весьма 

разнообразен и насыщен. Диапазон динамики простирается от ррр до ff. Динамическое фразирование весьма выразительно и 

подвижно. 

(Гармонический анализ см. в партитуре.) 

Хор написан в простой трехчастной форме с некоторыми структурными особенностями. 

Первая часть состоит из девятнадцати тактов. Ее построение соответствует народной песенной форме куплета с за-

певом и припевом, образуя в целом свободный период. В запеве одиннадцать тактов переменного метра. Обычная для запад-

ного классического предложения квадратность отсутствует. Первая фраза запева содержит шесть тактов, вторая - пять. При-

пев состоит из дважды повторенной фразы - четырехтакта (характерно для музыкального языка Чайковского). Первая часть 

повторяется дважды с измененным текстом. 

Содержание первой части исполнено чувства сожаления, вызванного предстоящей долгой разлукой и печалью про-

щания с близкими. 

Вся часть является диалогом между прощающимся певцом и хором. Тесситурные и динамические подъемы в широ-

ком и певучем запеве быстро и значительно ниспадают к концу фраз, останавливаются на долгих ферматах почти до полного 

исчезновения звука, сообщая мелодии характер глубокой задумчивости. Вступающий затем хор подчеркивает настроение 

запева. Интонации припева несколько напоминают народные причитания с повторением и распевом запева. 

Вторая часть (20-44-й такты). 

Содержание второй части носит иной характер. В нем выражается чувство горячей благодарности певца своим 

друзьям за ласку и любовь к нему и к его искусству. В полном органическом слиянии находятся текст и музыка. В музы-

кальном материале второй части имеется тематическое родство с припевом первой части. Однако, начиная часть как бы в 

том же настроении, используя сходную фактуру, композитор в дальнейшем разработочными средствами сообщает музыке 

экспрессивность, достигающую в месте кульминации (35-39-й такты) огромного динамического подъема. 

В разработочные средства входят и имитационные моменты (20-24-й такты), и постепенное перенесение первых го-

лосов по мере приближения к кульминации в верхнюю тесситуру, и интереснейший для дирижера пример длительного cres-

cendo, простирающегося на всю вторую часть. Для хора и дирижера предстоящее crescendo должно быть уже заложено в pi-

ano начала второй части (20-й такт). Динамическое ниспадение, завершающее музыкальные фразы в 24-25-м тактах, не явля-

ется ослаблением внутреннего напряжения исполнителей. Здесь, в завершении фразы, как бы концентрируется, накапливает-

ся сила для немедленного осуществления большого и длительного динамического подъема, приводящего к кульминации. 

Третья часть в своем первом построении (40-57-й такты) повторяет припев первой части с значительными дополне-

ниями, расширяющими припев до объема периода. Содержание текста перекликается с припевом первой части, чем можно 

объяснить и соответствие музыки в обоих случаях. 

Второе построение третьей части (Andante molto, tempo I) вначале повторяет первую фразу запева первой части. Пе-

ремена мест запева и припева сообщает третьей части форму зеркальной репризности, то есть обратного расположения тем 

по отношению к первой части. 

При сопоставлении первой и третьей части особенно ясно наблюдается органическая связь слова и музыки и их вза-

имная зависимость в произведении. Используя в начале второго построения третьей части, проникнутого в целом новым, яр-

ко радостным настроением, первую фразу запева первой части, композитор с исключительным художественным чутьем не 

сразу отключается от прежнего, установившегося в предшествующих частях настроения. Однако уже здесь одновременно с 

мелодическим повторением первой фразы первого запева в виде предвестников нового присутствуют яркая динамика (ff), 

четырехголосная гармонизация с живым движением голосов. Прежний элегический колорит окрашивается новыми, жизне-

радостными, светлыми красками. 

Вторая фраза (63-67-й такты), повествующая о возвращении певца на родину, к своим друзьям, прямо противопо-

ложна соответствующей ей по форме фразе первого запева. 

В гармоническом плане здесь, в третьей части, происходит резкий тональный поворот в ре мажор, возрастает общая 

динамика, поднимается тесситура, и в моменте кульминации (66-й такт) ярко вспыхивает тоника утвержденного ре мажора, 

производящего в данном случае впечатление необыкновенной торжественности и радости. 

В этом ликовании высказана великая любовь композитора к своему народу, к родной земле. Последнее построение 

является как бы смысловой кульминацией произведения, где сходятся все нити чувств, переживаний композитора и находят 

объяснение элементы народнопесенного музыкального письма и языка, к которым так часто прибегал П.И. Чайковский. 

В строении хора характерными чертами народного стиля в первую очередь являются: 
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1. Стилизация текста: использование оборотов русской народной речи и построение текста в стиле народнопесенно-

го стихосложения («забижать», «весна-красна», «лиха-беда», «вы прощайте, люди добрые», «улететь пора моя настала» и 

т.п.). 

2. Аллегорическое содержание текста, отражающее автобиографический момент из жизни композитора. 

3. Использование в качестве ладовой основы  миноро-мажора (переменного лада). 

4. Диатоничность изложения. 

5. Смешанный метр. 

6. Отсутствие квадратности, характерной для западной музыки в тактовой (периодической) структуре запева. 

7. Гармоническое исследование D - S. 

8. Ритмическое украшение широкой мелодии запева триолью шестнадцатыми: триоль в репризе, обусловленная жи-

вым речевым ритмом текста. 

9. Сопоставление одного голоса - запевалы и хора. 

Хор написан для четырехголосного смешанного состава. При использовании в основном четырехголосного изложе-

ния композитор прибегает во многих местах партитуры к разделению каждой хоровой партии на два голоса. Наибольшее ко-

личество divisi
1
 в одном аккорде имеется в 32-м такте (восемь голосов). 

Диапазоны хоровых партий: 

Сопрано первые: ми
1
 — ля

2
; тенора первые: фа-диез 

м
— соль

1
. 

Сопрано вторые: ми
1
—фа-диез

2
; тенора вторые: фа

м
— cоль

1
. 

Альты первые: си
м
 — си

1
; басы первые: ре

м 
— ре

1
. 

Альты вторые: си
м 

— си
1
; басы вторые: ре

6
 — ре

1
. 

Еще в процессе предварительного изучения и анализа хоровой партитуры дирижер должен стремиться предусмот-

реть многие затруднения, которые могут возникнуть в репетиционной работе. Практика же выучивания произведения с хо-

ром дополнит намеченный план важнейшими выводами. К числу некоторых таких соображений относятся дальнейшие вы-

сказывания о разбираемом здесь произведении. 

Преобладание гомофонно-гармонического склада в хоре «Соловушко» требует динамического равновесия между 

отдельными хоровыми партиями. Ведущее значение мелодии первых сопрано осуществляется без затруднения благодаря 

умелому использованию композитором этой партии в более высоком регистре относительно других голосов. 

В момент проведения имитационного последования женских и мужских партий не следует стремиться сокращать 

звучность первых при вступлении теноров и басов. В данном случае применение приема имитации имеет основной целью 

наращивание внутреннего напряжения к предстоящему crescendo. Ритмический же рисунок и новый колорит делают вступ-

ление мужских голосов достаточно ощутимым. 

Затруднения, связанные с сохранением равновесия звучания, могут возникать при выполнении длительного crescen-

do во второй части хора. 

Особенное внимание следует обращать на необходимость динамической поддержки партии сопрано в 35-м такте. 

Хотя хоровые аккорды этого такта и нельзя вполне отнести к неансамблевым, все же необходимо учитывать, что басы и аль-

ты на первой четверти такта находятся в среднем регистре, партия же первых сопрано - в верхнем, нуждаясь в крепкой под-

держке вторых голосов. 

Для исполнения этого хора требуются низкие вторые басы, имеющие в своем диапазоне ноту ре большой октавы. 

При отсутствии в хоре низких вторых басов возможно брать ноту ре малой октавы всей басовой партией в унисон. 

Чистоте интонации и строя способствуют благоприятные вокальные условия в произведении. К ним относятся: пре-

имущественно средний регистр, использование хоровых партий в относительно равной, в основном невысокой тесситуре, 

необходимой для мягкой певучести этого произведения, вокальность текста. Кроме того, существенно облегчают выстраи-

вание ясный и несложный гармонический план, диатоничность, отсутствие особенных интонационных трудностей, преобла-

дающая плавность и естественность голосоведения. 

Тем не менее со стороны общехорового (гармонического вертикального) строя и строя хоровых партий (горизон-

тального) разбираемое произведение содержит серьезные трудности предполагается хоровой коллектив, обладающий навы-

ками пения без инструментального сопровождения). 

Трудность для строя представляет значительная протяженность минора в мажорно-минорной ладовой структуре хо-

ра (как известно, минорный лад менее устойчив интонационно по сравнению с мажорным). Утомляет и делает инертным во-

кально-слуховое внимание ладовая одноплановость произведения; не способствует также интонационной устойчивости час-

тое использование звуков переходного регистра в партии сопрано, особенно ми
2
 и неустойчивого звука ля

1
. 

Огромное и продолжительное динамическое нарастание в средней части также способно нарушить остроту слуховой 

настройки, особенно в последующем piano, требующем к тому же вокального переформирования звучания. Поэтому не сле-

дует допускать форсировки звука в кульминации этого crescendo. 

Особенности интонирования отдельных ступеней лада отмечены в партитуре
2
. 

Довольно трудны вокально и интонационно скачки первых сопрано (29-30-й такты), перемещающие звук на корот-

ких длительностях с переходных нот к верхнему регистру в средний, а затем вновь в верхний регистр. 

Подобную же трудность представляют скачок партии теноров в 36-м такте и скачки басового голоса в 58-63-м так-

тах в репризе. Интонационно труден ход теноров ля — ре в 56-м и 58-м тактах. 

Первый аккорд вступления tutti
3
 хора («Улетал соловушко...») ля-диез гармонического си минора, требует острой 

интонационной подтянутости во всех голосах. Слуховому контролю певцов может помочь в данном случае крепкая опора 
1 Divisi обозначает разделение голосов в партии. 
2 В партитуре использована общепринятая система отметок трудно интонируемых ступеней лада, стрелка, направленная от ноты вверх, обознача-

ет необходимость пропевания этого звука с напряжением вверх (к его абсолютной высоте); стрелка, направленная вниз, требует пропевания звука с тенден-

цией к понижению. (См. книги: Г.А. Дмитревский. Хороведение и управление хором; П.Г. Чесноков. Хор и управление им.) 
3 Tutti - все (весь хор). 
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дыхания на всей фразе, легкое и связанное звуковедение, строго выдержанное piano (эти требования необходимы постоянно 

при первоначальной работе над выстраиванием интонации - строя в любом произведении). 

Наибольшего слухового контроля в первых хоровых фразах требует звук ля-диез в теноровой партии. Его появление 

не подготовлено в запеве, где в мажорно-минорном ладу спевается натуральный звук ля. Вводный тон ля-диез в доминанто-

вом аккорде гармонического минора должен интонироваться очень высоко. Напряженную подтянутость его следует ровно 

выдерживать при многократном повторении в припеве, на разных гласных. 

В произношении текста, легком и позиционно близком на протяжении всего хора, в первом хоровом припеве необ-

ходимо братить внимание на частое повторение гласной «у», вокально затемненной по своей природе. При низкой позиции 

звучания возникает склонность к понижению интонации на этой букве - «заваливание» звука. Необходимо стремиться к ее 

осветлению, приближенности звучания, выравниванию всей вокальной линии в сочетании буквы «у» с другими, более свет-

лыми гласными. В то же время надо следить, чтобы стремление к осветлению и приближенности звучания гласной «у» не 

приводило к замене ее произношения чрезмерной близостью к «о». 

Крепко и устойчиво следует интонировать субдоминантовые звуки ми у сопрано и басов, опирая на них интонацию 

всего построения (припева). Нелегко устойчивое интонирование партии сопрано в припеве - си и ход на большую секунду 

вверх в до-диез. 

В фразировании припева следует использовать яркое, но не грубое espressivo в обеих фразах. Вместе с crescendo 

фразы (в пределах не более р-тр) ощущается необходимость легкого ускорения от начала к слову «далеко», успокаивающе-

гося на последних аккордах перед ферматой. Атака звука мягкая, почти придыхательная. 

При работе над интонированием целесообразно медленное и тихое пропевание аккордов, приостанавливая движение 

в случае надобности для прослушивания и выстраивания отдельных звуков, а также пропевание произведения с закрытым 

ртом и со словами тем же образом. 

При первом разборе рекомендуется сольфеджирование произведения. Для выравнивания строя полезно соединять 

партии в разных комбинациях: например мужские партии отдельно от женских или соединить басы и сопрано, выстраивая 

созвучия квинт и октав. Особенно важно тщательное предварительное разучивание произведения раздельно по партиям го-

лосов 
1
. 

В ре мажоре средней части постоянного внимания требует интонационно трудный звук фа-диез (терция мажорного 

трезвучия), особенно помещенный в нижнем голосе аккордов. Во всех многочисленных тонических секстаккордах средней 

части необходимо требовать постоянной интонационной остроты звука фа-диез в басовой партии. 

На большом эмоциональном подъеме и развертывании crescendo в средней части надо следить за крепкой, устойчи-

вой опорой дыхания в партии сопрано, склонной к повышению в кульминации. В заключении второй части вызывает опасе-

ние интонирование вторыми альтами звука фа-дисз, приближающегося к нижнему регистру альтов. 

Точный расчет динамических возможностей хора необходим для правильного решения исполнительских задач во 

второй части. Недостаточный разворот динамического нарастания обеднит художественный образ. Преувеличенное форси-

рование звучания способно разрушить его вследствие утери хором слухового контроля. Очень важным в этой части является 

постепенное овладение хором динамической формой в целом в соотношении со своими вокальными возможностями. При 

выучивании и первоначальном «впевании» этой части практически целесообразно использовать также певучее, активное и 

постоянно тихое звучание, не допуская указанного в партитуре crescendo. После того как интонация, ритм станут устойчи-

выми, произношение слов ясным и выразительным, выявление динамической формы ровного, последовательно нарастающе-

го crescendo будет легче выполнимо. 

Вступление солирующей партии басов в начале третьей части трудно вокально и интонационно. После могучего, 

звучного аккорда, заключающего вторую часть, где басовое fortissimo осуществляется довольно широким звуком ввиду ис-

пользования среднего регистра, собранное концентрированное дальнейшее solo-piano басов, лишенное тембровых красок 

других голосов, весьма неудобно. Трудно оно также и ввиду необходимости интонационной остроты - подтягивания этого 

звука, - требующейся как ощущением предшествующего мажора, так и доминантной функцией наступающего си минора. 

Следует иметь в виду, что достижение необходимой чистоты интонирования этого звука басами нередко производится за 

счет чрезмерного облегчения  звучания и утери красоты тембровой окраски, что, конечно, недопустимо. 

Следующее tutti вновь опасно интонационно по тем же причинам, что и в первой части. Экспрессия фраз в первых 

построениях третьей части несколько меньше, чем в припеве первой части, что выражается особенно спокойным и полным 

выпеванием триолей. В фразе «не люблю зимы...» в низкой тесситуре альтов следует наблюдать за чистотой интонации 

(особенно при подъеме в конце фраз с си малой октавы на до-диез первой октавы). Постоянно труден ход на эту большую 

секунду вверх. 

Начало второго построения третьей части «А уж как весна» требует особенно тщательного «впевания» крайних го-

лосов сопрано и басов. Широкое расположение аккордов и живое движение голосов в разных регистрах на переходных зву-

ках осложняет достижение вокальной ровности и интонационной чистоты. Особенно неудобны скачки в басовой партии. 

При требовании ритмической точности басовых ходов нельзя допускать атакирования каждого звука в скачках и в арпеджи-

рованном движении басов. Необходимо добиваться связанности и плавности их звуковедения за счет неизменно крепкой 

опоры звука. В этом последнем построении внимания дирижера требует интонация звуков фа-диез в ре мажорных и си ми-

норных трезвучиях. Могут также не строить квинты альтов ми — си («Я вернусь к вам»), а также дублированные кварты 

первых и вторых сопрано и теноров, переходящие затем в терции ре — фа-дисз. При выстраивании этого места следует 

иметь в виду, что голоса сопрано легче могут быть подтянуты на звуке, скажем, фа-диез, чем тенора, и при чрезмерной тре-

бовательности дирижера к интонации легко «перетягиваются» несколько выше должной высоты. В этом случае приходится 

иногда наблюдать, как дирижер, выстраивая фальшивый аккорд, бьется над подтягиванием тенорового звука - мажорной 

терции, не замечая, что фальшь производится не недостаточной подтянутостью партией теноров ноты фа-диез, а чрезмер-

ным повышением в партии сопрано того же звука. 
1
 Русские дирижеры Н.М. Данилин, У.О. Авранек, А.В. Свешников придают важнейшее значение разучиванию произведения по партиям, как в 

профессиональном, так и в самодеятельном хорах. 
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В заключительной фразе хора («Я вернусь к вам...») надо смягчить насколько возможно звучание ре большой октавы 

у вторых басов с тем, чтобы лишь на последнем аккорде, уходящем на diminuendo, слегка задержать diminuendo вторых ба-

сон и ясно показать в аккорде этот последний глубокий звук. Он может быть очень красивым. 

И, наконец, одно общее замечание. При работе над произведением дирижеру необходимо всегда стремиться к созда-

нию определенного творческого состояния в коллективе. Постоянный рабочий тонус хора должен быть всякий раз насыщен 

и расцвечен по-новому отношением к содержанию вновь изучаемого произведения. Думается, что в данном случае постоян-

ное состояние творческой приподнятости, легкой поэтической взволнованности будет естественным в работе хорового кол-

лектива над действительно прекрасным произведением П.И. Чайковского «Соловушко». Умение дирижера создавать опре-

деленное творческое состояние, пробуждать в коллективе любовь к произведению, вызывать активную заинтересованность в 

его исполнении - отличное свойство, необходимое художнику-воспитателю. Самым же главным является способность руко-

водителя не терять, а приумножать творческую активность и наращивать ее во все время трудной и длительной работы в 

коллективе, предшествующей исполнению. 

По мере овладения музыкальным материалом у дирижера возникает творчески активное отношение к произведению. 

Оно выражается прежде всего в возникновении исполнительского замысла. На смену непосредственному впечатлению от 

первого восприятия нового произведения приходит сознательный план художественного исполнения и намечаются пути, 

ведущие к нему, - план репетиционной работы 
1
. 

Составление предварительного плана репетиционной работы над произведением и расчет времени, требующийся 

для подготовки произведения к исполнению, являются важными условиями, дисциплинирующими работу хормейстера, спо-

собствующими ее продуктивности. Тщательное предварительное продумывание дирижером предстоящей репетиции, опре-

деление очередных задач в работе хора над разучиванием произведения, строгий учет достигнутого ранее есть совершенно 

необходимое требование профессионализма. Нет сомнения, что живая действительность - репетиция - внесет поправки в 

предварительный план. Более того, проявление вдохновения и творчества, неизменно сопутствующее репетиции, способно 

выводить коллектив за пределы точного предварительного расчета. Но и в этом случае ясно продуманный план репетиции 

является той торной дорогой, которая помогает вдохновению двигаться в должном направлении к достижению истинных 

художественных целей. Больше всего следует остерегаться молодому дирижеру необдуманных импровизаций в работе с хо-

ром, неизбежно порождающих неряшливость, дилетантизм и неясность конечной цели. 

В экономном, последовательном и обдуманном труде дирижера с коллективом первоначальный замысел художест-

венного исполнения, возникший в период первого знакомства руководителя с произведением, приобретает все более четкие 

контуры и реализуется без потери необходимого и без наслоения излишнего. 

Если в процессе репетиционной работы дирижер выступает главным образом как педагог, воспитывающий коллек-

тив будущих исполнителей того или иного произведения, то наступает момент, когда он предстанет в новой, еще более вы-

сокой и ответственной роли. Таким моментом является выступление хора на эстраде. В этом случае коллектив певцов вы-

ступает уже в качестве просветителя слушательских масс средствами наиболее любимого народом исполнительского искус-

ства - хорового пения. И наибольшая ответственность в этот момент возлагается на его руководителя - дирижера. Его зна-

ния, опыт, педагогическое дарование должны еще ранее подготовить коллектив к выполнению художественно-

воспитательных задач средствами своего певческого мастерства; его политическая подготовленность, образованность, эсте-

тический вкус предварительно должны обеспечить выбор надлежащего репертуара высокой идейно-художественной значи-

мости; и, наконец, в момент выступления его артистический талант дирижера-художника должен увлечь певцов к вершинам 

исполнительскою творчества; вдохновенное исполнение подлинно художественного произведения хором, руководимым та-

лантливым дирижером, способно оказать на слушателей большое эмоциональное воздействие, повлиять на формирование их 

эстетических вкусов, пробудить или еще более усилить любовь к музыке. 

Важнейшим средством воплощения исполнительского замысла дирижера является искусство дирижирования. 

Сложность описания этого вида исполнительства столь велика, что исследования дирижерского искусства почти от-

сутствуют в музыкально-теоретической литературе. Эти обстоятельства, а также малый объем настоящего очерка заставляют 

нас ограничиться лишь самым общим описанием некоторых элементарных принципов технологии дирижирования. 

Вряд ли возможно установить хотя бы приблизительно время возникновения дирижерского искусства. По-

видимому, оно должно быть связано с периодом появления и развития различных форм организованного, коллективного му-

зицирования. Когда музыкальное творчество подошло к созданию произведений такой сложности, что руководство выучи-

ванием и исполнением их оркестром или хором потребовало персональной ответственности и знаний больших, чем те, кото-

рыми обладал рядовой участник хора или оркестровый музыкант, начало возникать профессиональное дирижирование. 

Некоторые литературные источники, старинные картины, иконы и иллюстрации, относящиеся к средним векам, да-

ют нам сведения о том, что наиболее опытные, грамотные и авторитетные музыканты в оркестрах, певцы в хорах и капеллах 

уже тогда выполняли элементарные дирижерские функции. Например, скрипач-концертмейстер подавал оркестру знак нача-

ла или окончания исполнения, а в случае необходимости отвлекался на время от игры и взмахами своего смычка или удара-

ми его о пульт выравнивал ритмический ансамбль (подобные традиции, исключая, конечно, удары смычка о пульт, сохрани-

лись и поныне в некоторых эстрадных оркестрах). Также и в хоре ведущий певец взмахами руки или ударами камертона ус-

танавливал точную согласованность метроритмического движения исполнения среди певцов коллектива. Позднее в оркест-

рах для достижения большей ритмической строгости исполнения были заведены толстые короткие палки, предназначенные 

для громкого, слышного всем участникам оркестра и, к сожалению, слушателям отбивания метра. Они носили название «ба-

тутта». Батутта, несомненно, являлась прародительницей нашей дирижерской палочки. Функции ее в дальнейшем транс-

формировались, так же как и внешний вид, в соответствии с задачами эстетики музыкального исполнительства. 

Метроритмическое движение музыки есть один из важнейших элементов, ее составляющих. Именно в ритмичности 

исполнения заключен главным образом тот порядок (в высоком смысле этого слова), на основе которого стройно и гармо-

нично развертываются картины и образы музыкального произведения. И если те или другие недостатки могут быть даже в 
1
 Разучиванию хорового произведения посвящен специальный очерк в настоящем сборнике. 
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хорошем исполнении, то неритмичность в музыке нетерпима. Она безнадежно губит произведение и не возмещается ника-

кими прочими достоинствами дирижера и хора. Организация ритмичности исполнения - первая обязанность дирижера 
1
. 

В сущности говоря, отбивание такта, отсчитывание взмахами руки метрических тактовых долей в том случае, когда 

оно направлено на установление ритмической согласованности в исполнении коллектива музыкантов, и есть первое и ос-

новное из элементарных дирижерских движений. Оно полностью сохранило свое значение и в современном усложнившемся 

комплексе дирижерских жестов. 

В каждом жесте, соответствующем отсчету одной метрической единицы, можно различить три части. Во-первых, 

активное быстрое движение - бросок руки сверху вниз. Назовем его условно штрих. Во-вторых, завершение этого активного 

движения, выражающееся в ударе большей или меньшей интенсивности о воображаемую поверхность. Удар является тем 

моментом, где дирижер фиксирует счет долей («раз», «два», «три» и т.д.). Им заканчивается время течения предшествующей 

доли и начинается следующая. Назовем этот удар точкой. В-третьих, отдача движения после точки в направлении, противо-

положном первому - штриху. Это последнее движение относительно пассивно. Оно занимает наибольшее время доли, вы-

ключая то короткое мгновение, когда активное первое движение - штрих - наносит удар - точку. В дальнейшем будем име-

новать его долевым движением. Долевое движение - отдача - возвращает руку в исходное положение для последующего 

броска (штриха) руки, отмечающего новым ударом (точкой) начало следующей доли. 

Нетрудно заметить, что во времени следования каждой доли три части рассматриваемого жеста располагаются та-

ким образом: 1) точка-удар, начинающий долю; 2) долевое движение - наиболее длительное по времени и 3) штрих - корот-

кое активное движение, наносящее удар-точку, завершающую текущую долю и начинающую следующую. 

Эти три части теснейшим образом связаны между собою и взаимозависимы в общем комплексе дирижерских дейст-

вий. Они изменяются в зависимости от той музыки, выражению которой служат. 

Если прежде, при первоначальных попытках дирижирования, отсчет тактовых долей производился путем постоянно 

одинаковых взмахов руки сверху вниз, то теперь требования выразительности существенно усложнили дирижерские дейст-

вия. Кроме равномерного отсчета долей, современному дирижеру надлежит отражать в условных движениях определенного 

рисунка метрическое строение каждого такта, соотношение сильных и слабых долей. В связи с этим в практике сложились 

традиции, согласно которым различные размеры отсчитываются рукою дирижера по-разному, в зависимости от количества и 

соотношения сильных и слабых долей в такте. Дирижер объединяет описанные выше жесты, отсчитывающие доли, в раз-

личные группы движений, условно изображающие строение тактов. Количество жестов руки в каждой такой группировке 

обычно соответствует числу метрических долей изображаемого такта (исключение составляют размеры, исполняемые Alla 

breve). Кроме движений руки вниз и вверх, бывших при простом отсчете долей, в метрическом дирижировании используют-

ся разные направления этих жестов. Разница в направленности движения долей приводит к их разному расположению ри-

сунку в пространстве - и тем самым дает возможность различать доли в такте. В любом такте данного размера каждая доля 

имеет свое строго постоянное направление и расположение. Постоянное расположение движения долей и такте обеспечивает 

определенный рисунок тактов каждого данного размера. 

Таким образом, такты одного размера (метра) имеют один и тот же рисунок составляющих их движений - одну схе-

му, отличную от схемы других видов метра. 

Направление движений руки и расположение их в тактовой схеме способствуют выражению чередования сильного и 

слабого времени. Основным опорным движением в дирижировании всеми размерами является взмах первой, наиболее силь-

ной доли такта. Направление этого первого движения постоянное в любом метре, сверху вниз. Оно обеспечивает наиболь-

шую энергию и силу взмаха. Остальные, относительно сильные и слабые доли группируются в рисунке движений, изобра-

жающих такт вокруг сильной доли. 

Определенные начертания тактов разного метра взмахами руки дирижера закрепились практикой и стали приме-

няться повсеместно профессиональными дирижерами хоров и оркестров, получив наименование «дирижерских схем» 
2
. От-

считывание метрических долей рукою в соответствии с тактовыми схемами принято называть «метрическим тактировани-

ем» 
3
. 

Если обозначить условно на рисунке взмах руки прямой линией с указанием стрелкой направления движения, то 

изображение дирижерских схем разных размеров будет следующим 
4 

(см. приложение 2). На рисунках можно заметить, что 

вторая, относительно сильная доля в сложных тактах в большинстве схем (четырех-, пяти-, шести-, семидольных) имеет на-

правление «от себя», в сторону, также обеспечивающее большую силу движения 
5
. 

Можно видеть, что схемы двух-, трех- и четырехдольного размера являются основными по рисунку движений, а ос-

тальные - их производными. Так, например, в основе пяти-, шести-, семи-, восьми- и двенадцатидольной схемы лежит рису-

нок четырехдольного размера, а в основе 3/2 и девятидольного размера - трехдольный рисунок. Также и в основе 2/2 мед-

ленного темпа может лежать схема двухдольного размера. Важнейшее значение в метрическом дирижировании имеют точки 

- границы движения руки, цезуры, разделяющие тактовые доли. Их ясность и определенность, равномерность чередования 

являются главными показателями ритмичности дирижирования. 

Способность и умение дирижера четко фиксировать границы долей в любом темпе, динамике соответственно любо-

му характеру движения музыки - звуковедения - отчасти свидетельствуют об его одаренности и профессиональных навыках. 

Именно при оценке этой стороны дирижерского искусства приходится слышать высказывания певцов или оркестровых му-

зыкантов: «У этого дирижера плохая рука - нет точки», или обратное: «Хорошая рука, какая четкая, ясная точка!»  

В точке и ее штрихе дирижер может выразить в значительной мере, кроме функций разделительной цезуры, некото-

рые важные свойства исполняемой музыки. Так, например, в энергичности штриха и силе удара точки способна отразиться 
1 Н.М. Данилин говорил: «Музыка может существовать без гармонии - мелодия живет без гармонического оформления ее; удары исполнителя на 

барабане - тоже музыка, хотя без мелодии и без гармонии. Но без ритма нет музыки». В этом своеобразном замечании много истины. 
2 Некоторые дирижеры называют рисунки тактовых схем дирижерской сеткой (Н. Голованов и другие). 
3 П.Г. Чесноков в своей книге «Хор и управление им» предлагает термин «метрономирование». 
4 Все рисунки даются в виде проекции движения правой руки дирижера. 
5 Примеры сложных размеров: М. Глинка, «Свадебная песня» из оперы «Иван Сусанин» (2+3, 3+2); П. Чайковский, «Хор цветов» из музыки к 

«Снегурочке» А. Островского (6/8); «Ой, да ты, калинушка», обр. А. Новикова (3+4); русская народная песня «Мавлина» в обр. Позднякова (8/4). 
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динамика. Скорость чередования ударов-точек определяет скорость движения музыки - ее темп. В дальнейшем мы будем 

рассматривать дирижерское движение в постоянном взаимодействии этих элементов. И все же установление цезурности в 

движении долей - основное назначение точки. Точка должна быть четкой в любом темпе, при любой динамике, но, конечно, 

изменяться соответственно характеру движения музыки и ее динамике как и весь жест в целом. Выражение точки в зву-

коведении legato при нюансе piano будет иным, чем при forte острого вида движения. Однако цезурность между тактовыми 

долями должна быть одинаково ясной в обоих случаях. Подчеркивая важность значения точки в разграничении долей, надо 

иметь в виду еще одно важное свойство ее. В непрерывности метроритмического движения музыки точка не является цезу-

рой, прерывающей это движение, разрушающей его цельность. Как раз наоборот. Посредством точки энергия предшест-

вующей доли передается следующей доле. Сочетая в себе моменты конца предшествующей и начала последующей доли, 

точка несет двойную функцию и разделительной и соединяющей цезуры. Так, например, точка будет тем легче, чем тише 

звучание следующей доли. 

В силе, интенсивности, остроте точки должны быть выражены качества начинающейся доли. Точка служит своеоб-

разным трамплином, способствующим продолжению движения руки после удара. 

Резкость, прямолинейность и краткость штриха точки, необходимые для установления цезур между долями, не дают 

возможности выявить многие необходимые характерные стороны музыки, доступные выражению в движениях руки дири-

жера. Штрих в состоянии обеспечить лишь четкий рисунок метрической схемы в самом элементарном виде, так сказать, кос-

тяк ее. Короткие, часто почти мгновенные резкие броски руки, наносящие удары-точки, не заполняют движением все время 

долей, но лишь малую их часть. И если представить себе рисунок тактовой схемы, выполненный только штрихами точек, то 

он будет примерно соответствовать приведенным ранее чертежам, но не вполне таким, каким мы наблюдаем его у дирижера 

во время исполнения. Схематический рисунок штрихов в быстроте чередования бросков руки определяет темп, а их сила и 

объем - степень динамической звучности. Между этими чередующимися мгновенными взмахами заключены остановки руки 

- паузы, выжидающие время прохождения доли, далеко не всегда соответствующие выражению движения музыки. В приве-

денные рисунки тактовых схем не включена важнейшая часть дирижерского жеста, изображающего тактовую долю - доле-

вое движение, упомянутое ранее. Долевые движения, заполняющие время между двумя цезурами - точками и их штрихами, - 

являются важнейшим средством дирижерского выражения характера звуковедения, особенно плавных видов его, и непре-

рывности течения звуковедения, а также фразирования исполняемой музыки. 

 

Органическая связь штриха точки и долевого движения выражается в том, что штрих точки 

обычно не наступает в движении доли внезапно. Он зреет всякий раз в возрастании экспрессии до-

левого движения, приводящей к активному броску руки - штриху точки. И, с другой стороны, начи-

нающееся вслед за точкой долевое движение как бы амортизирует точку, ее удар, помогая выраже-

нию в дирижерском жесте цельности построения, органичности соединения долей и тактов. Сами 

точки в связи с долевым движением приобретают гораздо большее значение, чем простые цезуры. 

Долевое движение может иметь весьма свободный рисунок в схеме, хотя, несмотря на из-

менчивость в каждом отдельном случае, в своей основе оно следует начертанию схемы. 

Рисунок схемы движения руки в четырехдольном размере с использованием обоих видов 

движения может быть примерно следующим в legato средней скорости движения (см. рисунок). 

Движения долей не всегда следуют точно в направлении бросков руки к точкам, продолжая 

их; наоборот, в первый момент после удара (особенно в острых видах чередования долей - поп lega-

to, staccato и т. д.) обычно происходит как бы контрдвижение удару точки, компенсирующее остро-

ту и резкость толчка упругой отдачей руки в противоположном направлении.  

Наиболее естественным направлением всякого сильного движения в дирижировании явля- 

ется направление сверху вниз. Точка, сильный штрих в схематическом движении, имеет естественной постоянной тенденци-

ей направление своего движения именно вниз независимо от доли схемы. Это не бывает в большинстве случаев прямым на-

рушением рисунка доли схемы, но, увлекаемая движением руки по схеме, точка все же стремится сохранить если не прямо 

направление, то тенденцию удара вниз. Движение же доли, особенно в первый; момент его возникновения, направляется в 

обратную сторону, то есть вверх, с дальнейшим относительным выравниванием его соответственно рисунку. 

Немедленная отдача в направлении, противоположном штриху точки, не дает возможности ощутить по-

следнюю как порог, на котором приостановилось движение, а создает ощущение упругости, импульса для даль-

нейшего движения. Долевое движение дает возможность установить неразрывную связь, целостность движений 

руки, изображающей течение музыки. И если стремлением точки является направление сверху вниз, то движение 

доли в первый момент направляется в обратную сторону, то есть вверх, с дальнейшим относительным выравни-

ванием движения по схеме. Этот принцип выражается особенно заметно в движениях музыки острого характе-

ра. Наиболее наглядно его можно наблюдать, когда дирижируют произведение или часть его при звуковедении   

характера staccato (предельное по остроте движение) или при изложении музыки аккордами, расчлененными паузами (при-

меры: Орлов. «Вейся, вейся, капустка», второе предложение; Верди. «Тише, тише» из оперы «Риголетто»). В этих случаях 

движение схематических долей обычно выражается очень короткими по времени, резкими ударами - штрихами точек - и 

столь же быстрым возвращением руки от места удара - точки - в положение, исходное для нового удара. 

Этот «отскок» руки и будет в данном случае соответствовать долевому движению. Чем острее намеревается выра-

зить дирижер исполнение staccato, тем короче и резче будут штрихи точек и долевое движение, отбрасывающее руку в ис-

ходное положение. Возникающие приостановки движения в данном случае вполне допустимы, так как они способствуют на-

ращиванию напряженности движения. 

В случаях когда движение музыки носит характер плавности и связности (legato), точка может выражаться не уда-

ром, а коротким сокращением, сжатием мышц руки дирижера. Это сжатие очень кратко по времени; сила его зависит от ди-

намики исполняемой музыки. Оно ощущается дирижером как мгновенный нажим руки в момент границы доли и всегда, в 

любой доле направлено вниз. Умелое пользование таким жестом помогает выражению связности звуковедения при сохране-

нии ясности цезур между тактовыми долями. 
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Таково в самых общих чертах физическое содержание метрического дирижирования, та необходимая основа, на ко-

торую неизменно опирается сложный комплекс дирижерских жестов. Следует еще раз подчеркнуть, что варьирование и из-

менчивость дирижерского движения, даже в его элементарной части - метрическом тактировании, - поистине бесконечны. 

Они зависят от содержания музыки в целом, и от его отдельных моментов, и от специфических особенностей вокально-

хорового изложения, и от умения дирижера, и от его профессиональных навыков, наконец, от его творческой индивидуаль-

ности. Всякое дирижерское выражение, всякий жест зависят от непосредственной необходимости воздействия на исполне-

ние, ощущаемой дирижером в каждый момент его руководства хором. Дирижерский жест изменчив, как и его причины, ле-

жащие не только в постоянных данных нотного содержания партитуры, но и в требованиях и особенностях живого исполне-

ния. Но если весь сложный процесс дирижирования бесконечно изменчив и многообразен, то четкость метрической стороны 

движений дирижера должна быть безупречной всегда. Повторяем, что это его важнейшая задача. 

В качестве дополнительных выводов и практических советов по сказанному можно отметить следующее: 

1. Дирижеру необходимо строго следить за тем, чтобы сильные доли в такте были всегда крепко оперты в точках 

движения руки (исключая синкопы, где опорный момент переходит на слабое время доли). Для этого их следует делать в 

схеме большими по объему и энергичности движения. 

2. Необходимо строго и постоянно наблюдать за тем, чтобы меньшая активность слабых долей такта не приводила к 

их сокращенности по времени
 1
. 

3. Самому опытному дирижеру в моменты наибольшего увлечения экспрессией музыки и свободой фразирования не 

следует забывать о схеме как основе и опоре метроритмического движения музыки. 

4. Как правило, не рекомендуется сложные такты дирижировать, разложив их движение на два простых такта (на-

пример, 5/4 при группировании долей в такте 3+2). 

Выражение сложных размеров суммой простых не дает представления о сложном такте как о едином целом в музы-

кальной форме. 

5. Цезурность метрических долей, безусловно, должна быть постоянно ясной в дирижерском жесте независимо от 

динамики, темпа и особенностей звуковедения. 

6. Ясность цезур не должна нарушать связности движения долей, в конечном счете формирующего музыкальную 

фразу. 

 

* * * 

Выше говорилось о том, что при формировании дирижерского движения, изображающего следование тактовых до-

лей (схемы), в движении доли предшествующей уже выражаются характерные признаки доли последующей. Так, например, 

перед сильной первой долей окончание движения предшествующей слабой доли непременно должно приготовить удар этой 

первой сильной доли. Поэтому в окончании долевого движения слабой доли будут возрастать энергия и объем движения, го-

товящие удар руки на сильное время. Это явление - предварение последующего, предупреждение о содержании последую-

щего действия в предшествующем движении дирижера - один из наиболее важных принципов дирижерского управления ис-

полнением. Дирижер обязан уметь всегда своевременно предупреждать, давать знать коллективу исполнителей о своих 

дальнейших художественных намерениях и требованиях. Это должно происходить заранее, с таким расчетом, чтобы испол-

нители умели воспринять требование руководителя и выполнить его своевременно. Всякая перемена динамики, темпа, ха-

рактера исполнения, любой штрих исполнения должны быть подготовлены предварительным указанием дирижера. 

Воля дирижера, организующая процесс исполнения музыкального произведения, сообщается хору посредством ди-

рижерского жеста. При этом выражение творческих намерений дирижера должно на некоторый промежуток времени пред-

шествовать в жестах дирижера исполнению их коллективом, подчиненным ему. 

Дирижер, выражая свои требования дирижерскими приемами идет как бы впереди хора на этот некоторый промежу-

ток времени. В жестах предшествующего момента выражается содержание последующего исполнения хором. Расчет време-

ни должен быть таков, чтобы в предварительном движении или комплексе движений - жесте - исполняющий коллектив умел 

ясно воспринять все требования дирижера и смог осуществить их в своем исполнении. 

Важность этого принципа в дирижировании чрезвычайно велика. Именно потому принято иногда говорить, что «ди-

рижирование есть строго продуманная и четко организованная система auf-тактов - предварительных движений». Дирижер, 

не выполняющий этого условия, не может управлять исполнением и вряд ли нужен хору, как бы ни были красивы и вырази-

тельны его движения, фиксирующие уже совершившееся в исполнении. 

К движениям, в которых наиболее ярко выражается принцип предварения, относится в первую очередь показ дыха-

ния, предшествующий вступлению хора. 

Рассмотрим одну из важнейших частей дирижирования - начало исполнения, весь предварительный промежуток 

времени от появления дирижера на эстраде до непосредственного начала - музыкального звучания. 

К дирижеру с момента появления его на эстраде устремляется внимание хора, однако вначале еще не в том напря-

женно концентрированном и сосредоточенном виде, как это потребуется для дальнейшего исполнения. Поэтому необходимы 

тщательная продуманность и контроль дирижером своих действий, чтобы с первых шагов его появления на эстраде все спо-

собствовало сосредоточению внимания хора. 

До непосредственного начала исполнения - звучания хора - дирижер должен своими действиями, во-первых, органи-

зовать готовность коллектива к строго дисциплинированному восприятию и выполнению требований руководителя, во-

вторых, создать в коллективе ясное представление основного настроения, характера исполняемого произведения, в-третьих, 

посредством дирижерского жеста ввести исполнительский коллектив в собственно исполнительский процесс - начать пение. 

Всем своим видом, всей силой своей артистичности и художественного авторитета дирижер, появившийся на эстраде перед 

своим хором, должен способствовать созданию творческой атмосферы в коллективе, уверенности, желания творить, созда-

вать исполнение. 
1 Выполнение этих указаний помогает ритмичности хорового исполнения. 
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Заняв место за дирижерским пультом, дирижер глазами проверяет готовность хора к началу, степень собранности 

его внимания. Руки дирижера еще свободны и не принимают участия в его действиях. 

Установив всестороннюю готовность к началу исполнения, дирижер дает хору «тон» - ладовую настройку в случае 

исполнения произведения a cappella - без инструментального вступления. Затем коротким энергичным движением дирижер 

поднимает руки. Этот момент является кульминацией всего периода собирания внимания - окончательной фиксацией вни-

мания хора, готового к вступлению по руке дирижера. Фигура дирижера должна быть лишена каких бы то ни было посто-

ронних движений, рассеивающих внимание, и являть собою действительный центр сосредоточения внимания к началу 

предстоящего исполнения. 

Руки дирижера в этом первом движении поднимаются из свободно опущенного положения до уровня примерно се-

редины груди по кратчайшей прямой. Действие это в сущности предполагает первое проявление волевого импульса в дви-

жении. Оно представляется в виде короткого по времени единого жеста, имеющего в конце острую точку - остановку рук. 

Содержание исполняемого произведения, без сомнения, придает характерность уже этому первому движению (оно, напри-

мер, иное перед торжественным маршем, чем перед медленной лирической песней). 

Подготовка начала исполнения носит в дирижерской технике название внимание. 

Наиболее частыми недостатками первого движения рук дирижера являются, во-первых, неравномерность и вялость 

его, зависящие чаще всего от недостаточной волевой сосредоточенности, и, во-вторых, обилие лишних движений - суета, 

лишающая жест четкости, характерности и, главное, напрасно рассеивающая внимание хора. Стремясь к устранению из сво-

ей практики этих дефектов, дирижер должен помнить, что нарастанию внимания непременно сопутствуют и помогают со-

средоточенность и сокращение количества движений с момента подъема дирижера на подставку до фиксированного поло-

жения с поднятой рукой, готовой к вызову следующей фразы начала - дыхания. Процесс концентрации внимания идет по 

линии непрерывного возрастания его, и дирижер должен интуитивно чувствовать и учитывать высшую точку напряжения 

внимания, от которой движение его рук естественным разрешением переводит хор в следующую фазу - движение, показы-

вающее хору дыхание. Дирижеру необходимо ясное ощущение момента наибольшей сосредоточенности внимания коллек-

тива. Отсутствие четкого представления цельности процесса у начинающих дирижеров нередко ведет к передержке внима-

ния за предел его высшего напряжения. Такая перегрузка внимания ведет к заторможенности ответной реакции хора, и всту-

пление лишается полноценности, как и при несобранном внимании. Показ дирижером дыхания есть наиболее ответственный 

и содержательный момент начала исполнения. Движение руки, сигнализирующее хору «взять дыхание», и есть по существу 

начало самого исполнения, его отправная цезура. Жест руки дирижера, требующий вдоха хора перед началом пения, обычно 

изображает метрическую долю такта, предшествующую той доле, на которую приходится само вступление (например, в че-

тырехдольном размере при вступлении хора на первую четверть для дыхания отсчитывается четвертая четверть предшест-

вующего такта; при вступлении на вторую четверть дыхание занимает первую четверть и т.д.). С показа дыхания начинается 

метрическое движение руки по схеме, равномерный счет долей. Доля, во время отсчета которой хор берет дыхание, уже со-

держит характерные признаки исполняемой музыки, которые найдут свое выражение во вступлении и в последующем ис-

полнении. Укажем на основные из этих характерных признаков, содержащихся в доле, показывающей дыхание (условно на-

зовем ее «дыхание»): 

1. Метрическая доля, отсчитываемая дирижером для дыхания хора, должна пройти строго в темпе начала исполняе-

мого произведения и по рисунку соответствовать метрической доле схемы, предшествующей доле вступления. 

Поданная на дыхание метрическая доля должна быть четко определенной по времени, дабы темп был точно воспри-

нят хором и дыхание взято в характере, соответствующем указанному темпу, от короткого и быстрого для скорого и отрыви-

стого движения до медленного и плавного в медленном темпе. Метрическая доля, поданная на дыхание в неверном темпе 

или неясно, неизбежно влечет за собою ошибочный темп вступления и всего начала исполнения. Чтобы избежать этого, ди-

рижеру необходимо каждый раз, еще до начала исполнения, совершенно ясно представить себе начало произведения и его 

темп. При этом необходима также волевая активность движения дыхания 
1
. 

2. Жест, указывающий дыхание, должен выражать динамику вступления. 

Счетная единица - доля, подаваемая на дыхание, - должна иметь энергию и напряженность движения руки, соответ-

ствующие силе - динамике звучания вступления хора. 

3. В показе дыхания должны выразиться также требования характера звуковедения начала исполнения. При харак-

тере музыки в начале произведения legato движение доли, показывающей дыхание, должно быть плавным, при staccato на-

чала - доля дыхания остра и т.д. 

Подчеркнем еще раз: совершенно ясное, отчетливое предварительное представление самим дирижером особенно-

стей начала исполнения помогает ему наиболее понятным образом сообщить это представление исполнителям посредством 

первого жеста - дыхания. Дирижер перед самым выходом на сцену должен мысленно охватить, представить хотя бы начало 

предстоящей к исполнению партитуры 
2
. Этот момент есть уже начало исполнения для дирижера, проверка его внимания, 

его готовности. С этого момента дирижер начинает всецело жить настроением произведения, сообщая это состояние коллек-

тиву-исполнителю. 

Дирижеру необходимо помнить всегда, что дыхание является важнейшим моментом вступления, что все начало по-

следующего исполнения в значительной степени зависит от правильно поданного им и взятого хором дыхания. 

П.Г. Чесноков пишет во второй части книги «Хор и управление им»: «Хорошее вступление есть результат внимания 

и своевременного дружного дыхания. При неудачном вступлении дирижер должен говорить хору не о вступлении, а о запо-

здалом дыхании, которое было результатом недостаточно напряженного внимания хора». 

Особенную трудность в смысле ясности показа дыхания дирижером представляют так называемые «дробленые» 

вступления. В этом случае вступление голосов приходится не на начало метрической доли, а на какую-либо часть ее. 
1 Дирижеру необходимо иметь в виду, что хор берет дыхание не во все время доли, подаваемой на «дыхание» (особенно в медленных темпах). 

Обычно дыхание берется коротко и активно в момент острой точки начала движения руки дирижера. В остальное время доли хор задерживает взятое дыха-

ние и готовит звук вступления. Иногда в очень медленных темпах дирижер для дыхания дает не полную долю, а ее часть. 
2 Н.М. Данилин рекомендовал перед выходом на сцену взглянуть в партитуру произведения, исполняемого наизусть. 
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Основным приемом дирижерского показа дробленого вступления является подчеркнутая резкость - акцентирование 

движения, показывающего начало доли, в течение которой должно произойти вступление. Эта четкость должна быть незави-

сима от того, приходится ли вступление на сильную или слабую долю такта. Доля дробленого вступления должна подавать-

ся дирижером всегда как подчеркнуто сильная. Так, при вступлении на протяжении второй доли в трехчетвертном такте 

должна быть акцентирована точка этой второй доли или, например, при вступлении на вторую восьмую первой доли в четы-

рехчетвертном такте первая сильная доля подчеркивается еще резче, чем при ее обычном прохождении, и т.п. 

Резкая акцентуация подчеркивает ясность границ доли, заставляет певцов коротко и активно взять дыхание в момент 

акцента и помогает им ощутить метроритмическое движение не только в его тактовом метрическом выражении, но и в са-

мых мелких временных частях. 

В случае вступления на дробленую долю такта «дирижер должен так показать дыхание, чтобы хор, почувствовав 

ритм произведения, сам раздробил долю вступления и нашел ее дробленую часть» (Г. Дмитревский. Хороведение и управле-

ние хором. Музгиз, 1948). В медленных темпах при дробленом вступлении возможно дробить само дирижерское движение 

соответственно дроблению вступления. Например, при вступлении на вторую восьмую доли можно разделить движение ру-

ки на эту долю на две восьмых. В течение первой восьмой хору взять дыхание, на вторую - вступить. 

Показ окончания исполнения имеет много общего с жестом вступления. Так же как и в начале исполнения, перед 

окончанием внимание певцов хора должно быть особенно сконцентрировано дирижером. Движение руки, схематически изо-

бражающее метрическую долю, предшествующую самому окончанию, должно быть подчеркнуто определенным по времени 

- темпу, динамике - и ясно выражать весь характер окончания музыки. Его подчеркнутость дает знать поющим о необходи-

мости прекращения в следующий момент подачи звука. Следующее движение руки уже не соответствует точно рисунку 

схемы, показывая само снятие звучания на определенную долю такта. 

«Между жестом, предшествующим окончанию, и жестом, показывающим окончание снятие звучности, - существует 

такая же прямая зависимость, как между жестами показа дыхания и вступления» (Г. Дмитревский. Хороведение и управле-

ние хором. Музгиз, 1948). 

От четкости и ясности подготовительного жеста и движения снятия звука зависит одновременность и характерность 

окончания исполнения. 

В дирижерской схеме наиболее часто используются следующие рисунки движений снятия звучания (для правой и 

левой рук): 

 
Дирижеру необходимо стремиться, чтобы движение снятия заполняло по времени всю долю, на которую указано это 

снятие (например, при снятии на четвертой доле следует выдержать эту долю полностью, а не снять звук на первую вось-

мую). 

* * * 

Динамика, темп и звуковедение всегда оказывают влияние на формирование дирижерской схемы. Дирижер имеет в 

своем распоряжении в основном два способа физического выражения динамических состояний музыки. Первый из них, 

главный, - энергия, сила дирижерских движений. В сочетании с артистической передачей внутреннего состояния, эмоцио-

нального подъема дирижера энергия движений способна выразить требующуюся экспрессию исполнения. При формирова-

нии дирижерского жеста динамика выражается в силе удара-точки, активности ее штриха, а также в степени напряженности 

долевого движения. 

Второе средство показа дирижером динамики исполняемой музыки заключается в использовании различного объема 

движений рук. Движения большого объема требуют большей экспрессии, чем короткие взмахи в том же темпе, что также 

способно выразить разницу динамических оттенков. Однако этот второй способ имеет в ряде случаев значение относитель-

ное. Так, например, при значительном ускорении темпа объем движения долей вынужден сокращаться даже в том случае, 

если динамика возрастает. 

Небезынтересно мнение по этому вопросу Н.М. Данилина, который считал, что сила и экспрессия движений дири-

жера (дополняющие волевые требования) - лавное средство выявления динамической напряженности звучания коллектива. 

Он утверждал, что дирижер физически слабый, не способный к сильным движениям, профессионально непригоден. 

Сторонником другой точки зрения был П.Г. Чесноков, сам дирижер более спокойного и уравновешенного темпера-

мента, чем Н.М. Данилин. Чесноков полагал, что динамика звучания должна выявляться размахом движения рук дирижера и 

уровнем положения их: руки, находящиеся на уровне верхней части груди, символизируют звучание forte, на середине кор-

пуса – mf; опущенные руки требуют от хора тихого звука. В практике дирижерской работы следует по мере надобности и 

конкретных обстоятельств пользоваться обоими средствами, сочетая их, но, конечно, энергия движения в наибольшей мере 

способна выразить динамику звучания. 

* * * 

Скорость движения исполняемой музыки - ее темп - требует к себе особого внимания дирижера. В высказываниях 

многих крупнейших музыкантов-исполнителей указывается на то, что правильно взятый темп является непременным усло-

вием доброкачественности исполнения. «Если в двух словах исчерпать все требования в смысле правильной интерпретации, 

предъявляемые дирижеру, то это будет правильный темп», - говорит крупнейший немецкий композитор и дирижер Р. Вагнер 

(«О дирижировании»). Для того чтобы всякий раз, исполняя новое произведение, дирижер мог быть уверенным в правильно-

сти избранного темпа, ему необходимо следующее: 1) отличное знание музыки произведения; 2) безусловно точное следова-

ние авторским указаниям темпа; 3) практическое знание и ясное представление различных градаций темпа. 

Указания темпа обычно проставляются композитором в начале произведения, а в дальнейшем - при изменении ско-

рости движения музыки. Для обозначения темпа наиболее принята итальянская терминология, а также указание метронома. 

Метрономические цифры показывают прохождение того или другого количества метрических долей в течение одной мину-
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ты. Так, например, обозначение ММ - одна четверть = 60 указывает на то, что в течение одной минуты должно пройти ше-

стьдесят четвертей. При этом продолжительность каждой четверти по времени равна одной секунде. В этом случае в течение 

одной минуты производится 60 взмахов руки дирижера. ММ - одна четверть = 40 требует сорока взмахов в минуту, ММ - 

одна четверть = 120 - двух взмахов в течение одной секунды, или 120 в одну минуту, и т.- д. 

Если при обозначении метронома указана не четверть, а иная длительность, например половина = 60 или одна вось-

мая = 72, то это значит, что следует дирижировать в первом случае не четвертями, а половинными (Alla breve), во втором же 

случае - восьмыми долями. 

К наиболее употребительным обозначениям темпа относятся следующие (указываются также наиболее часто соот-

ветствующие показатели метронома): 

 
В некоторых случаях итальянские термины, проставляемые на месте указания темпа, в начале произведения, под-

черкивают также характер исполнения. Например: Andante cantabile - неторопливо, певуче и т.п. Следует сказать, что перво-

начально (до изобретения метронома в 1816 году) терминология главным образом указывала именно на характер исполне-

ния, а не на темп. 

Умение точно сопоставлять различные градации темпа, быстро находить нужную скорость движения нелегко дается 

дирижеру и является результатом серьезного и длительного труда. Особенно сложно овладение умением быстрой смены и 

сопоставлением темпов при их чередовании в разных частях музыкального произведения. И здесь наилучшую помощь ока-

зывает отличное знание, умение представлять новый темп предварительно, до его наступления. К моменту наступления но-

вого темпа дирижер должен прийти всегда совершенно подготовленным. Ясность предварительного представления нового 

темпа не должна рассеиваться темпом заканчивающейся части. Жест, готовящий новый темп, должен быть всегда предельно 

отчетлив, лишен суеты и растерянности. Новый темп должен сразу же определиться уверенно и равномерно. Наилучшие ре-

зультаты для усвоения и запоминания различных градаций темпа дает практическое изучение большого количества хоровых 

произведений различного темпа с сосредоточением внимания на этой стороне строения музыки. При этом необходимо не 

только ориентироваться на собственное внутреннее чувство, но и постоянно сверять свои ощущения с требованиями автора, 

проверять темп по метроному, секундомеру или, наконец, по секундной стрелке часов. 

О зависимости дирижерских движений от темпа Г.А. Дмитревский пишет следующее: «Скорость темпа в большой 

степени влияет на формирование дирижерской схемы. Так, в быстрых темпах временное расстояние между гранями долей 

настолько сближается, что вызывает необходимость сокращения числа дирижерских взмахов, и наоборот - в медленных 

темпах временное расстояние между гранями долей иногда настолько увеличивается, что исполнитель начинает терять 

«пульсацию» ритма и возникает необходимость увеличения числа дирижерских взмахов за счет так называемого дробления 

долей». 

В связи с этим произведения быстрого темпа, написанные в трехдольном размере, часто дирижируются «на раз» 

(например, вальс с хором из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского), а произведения, написанные в шестидольном разме-

ре (6/8 или 8/4), очень часто дирижируются на «два». Наоборот, произведения, написанные, например, в размере 2/4, в мед-

ленных темпах обычно дирижируются на 4/8, а трехдольный размер в медленных темпах обычно дирижируется на «шесть». 

Перемена темпа нередко представляет трудность для исполнителя. Умение точно и быстро сопоставить различные 

скорости движения нелегко достигается даже в сольном исполнении. Тем более сложна задача дирижера, изменяющего ус-

тановившееся движение большой звуковой массы поющего хора, обладающей подчас громадной инерцией. 

Жесты при этом должны быть подчеркнуто отчетливы независимо от характера музыки и динамики. Ограничение 

времени долей цезурами (точками) в начальном и последующем темпе должно быть ясно выражено дирижером и отчетливо 

восприниматься хором. 

Жест дирижера, безусловно, будет обладать тем большей подчиняющей силой, чем увереннее и четче он сумеет вы-

разить это сопоставление. Нет худшего, чем позднее спохватывание дирижера и поиски им нового темпа в расплывающихся 

первых долях новой части пли неопределенные, «слепые» замедления последних долей предшествующей части и нащупы-

вание следующей скорости. В этом случае исполнение хора становится похожим на корабль, потерявший управление при 

перемене ветра, бесцельно несущийся по волнам. 
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При внезапной перемене (subilo) медленного темпа на быстрый дирижер должен из окончания движения последней 

доли медленного темпа отщепить часть доли. Эта часть доли такта предшествующего медленного темпа должна быть равной 

по времени счетной доле следующего такта быстрого темпа. Не выделяя ее резко из направления движения медленной доли, 

произведя как бы дробление, дирижер должен придать ей характер затакта для последующего движения. 

В сопоставлении быстрого и медленного видов темпа затактом к медленной части чаще всего является приостановка 

(lujt - пауза) на тактовой черте между частями разного темпа. 

Важнейшим условием художественного исполнения является точное доведение темпа одной части до конца и столь 

же точное начало следующей части. 

Наиболее легко выполнимы те случаи перемены темпа, когда смена скорости происходит посредством краткого 

ritar-dando или accelerando на последних долях такта предшествующего темпа. 

Переменный темп, охватывающий значительное построение или целую часть в музыкальном произведении, чрезвы-

чайно труден для исполнителя. 

Свободное владение сменой показателей темпа предполагает: 

1) отличное знание и ясное внутреннее представление дирижером музыки исполняемого произведения, ощущение 

формы в целом и ее частях; 

2) четкое представление различных видов постоянного темпа и владение переменными видами скорости движения. 

Глубокое знание и правильное ощущение дирижером (и вообще музыкантом-исполнителем) переменных видов тем-

па тем более необходимо, что изменчивость и разнообразие движения музыки, даже без указания в партитуре темповых из-

менений, насыщает живой гибкостью течение музыки и дает основу музыкальной фразировке. 

Значение некоторых терминов, указывающих постепенное изменение темпа 
1
: 

 
Animando - воодушевляясь; переменный темп, соединяющий обычно нарастание скорости движения и динамики, 

чаще всего приводящий к постоянному показателю темпа - Animato (воодушевленно). 

Allargando, slargando - ширясь, расширяясь; соединение динамического нарастания и агогического расширения. 

Tempo rubato относится скорее к музыкальной фразировке, чем к обозначению темпа. Rubato предусматривает неко-

торую свободу исполнения, в первую очередь со стороны скорости движения, изменяющейся в связи с представлением ди-

рижером особенностей фразирования данного произведения. Rubato как кратковременное отступление от основного темпа 

не должно влиять на общую протяженность формы произведения в целом и ее частей (ускорение в начале фразы компенси-

руется соответственным замедлением в конце ее и т.п.). 

Таким образом, Tempo rubato является не обозначением темпа - определенной скорости, а подчеркиванием и указа-

нием на характер исполнения и фразирования. 

Часто встречаются термины A tempo, In tempo, обозначающие необходимость возвращения движения музыки в ос-

новной темп после кратковременного выхода из него. Таково же значение Tempo I (primo), появляющееся чаще всего после 

длительного отступления от основного темпа. 

* * * 

 

 

 

Одним из главных факторов, влияющих на формирование дирижерского жеста, является характер звуковедения 

исполняемой музыки. Различный характер подачи звука, как в начале его возникновения, так и в дальнейшем ведении требу-

ет разнообразных приемов дирижирования. 

Плавность течения музыки, соответствующая характеру исполнения legato, требует связности дирижерских движе-

нии. Чередование долей в legato не должно нарушать общей связности ведения руки. Точки должны выражаться в смягчен-

ных толчках, прикосновениях пли нажимах руки в местах границ долей в рисунке схемы, но не быть резкими ударами. 

Штрихи-точки также не должны заметно нарушать ровности долевого движения - проведения доли, как бы растворяясь в 

нем. Даже при большой динамике точку в legato не следует производить резко. В этом случае динамика должна выразиться в 

напряженности и интенсивности ведения рукою долевого движения. При выполнении движения legato дирижеру особенно 

необходима точная мера мышечного усилия, не мешающая гибкости руки. Всякая зажатость, перенапряженность мышц спо-

собна порождать ненужную неровность, резкость движений или производить впечатление скованности дирижера. 

Полная освобожденность движений руки должна сопровождаться только тем мышечным напряжением (иногда 

большим), которое строго необходимо для выражения динамического состояния музыки, для передачи экспрессии испол-

няемого, для сохранения постоянной активности жеста. 

Прямо противоположным legato характером ведения звука является staccato. Staccato предполагает острую подачу 

звука на каждой доле, в некоторых случаях доходящую до расчлененности звуков паузами 
2
. 

Отчетливая ясность отрывистых ударов-точек и их раздельность, выражающие смену и наступление метрических 

долей, характеризуют дирижерское выражение staccato. Эти свойства staccato должны сохраняться дирижером неизменно в 

любом темпе, при различной динамике. 

В дирижировании staccato особенное значение имеет штрих точки, производимый кистью руки. Долевое движение 

проявляется в виде упругой, мгновенной отдачи кисти руки от удара-точки, возвращающей кисть в исходное положение 
1 Неточность некоторых переводов обусловлена бытующим в дирижерской практике значением терминов. 
2 Иные виды звуковедения (поп legato, marcato и т.д.) требуют сочетания характерных особенностей описанных видов дирижерских движений с 

преобладанием тех свойств, которых требует музыка данного произведения. 
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перед нанесением нового удара - штриха-точки. При движении staccato в небыстром темпе необходимо удерживать кисть 

руки, отскочившую от удара-точки в исходную позицию, во все время прохождения доли до момента следующего удара. Это 

обеспечит необходимое направление движения - сверху вниз. «Сползающая» вниз во время доли рука препятствует тому, и 

удар точки принимает вид движения снизу вверх. Такое опускание руки прежде времени наступления цезуры-точки наблю-

дается и в более плавных видах звуковедения. Подобная манера дирижирования движениями снизу вверх обычно отличается 

нечеткостью движений. 

Среди знаков, указывающих на особенности исполнения, особого внимания заслуживает фермата. Знак ферматы 

обозначает относительно произвольное увеличение паузы или звука, над которым он поставлен. Остановка движения музы-

ки, обозначенная ферматой, требует соответственной остановки руки дирижера. Продолжительность прекращения движения 

на фермате зависит в первую очередь от представления дирижером агогической 
1
 формы произведения в целом и ощущения 

соотношения во времени частей, его составляющих. Ферматы на звуке бывают снимаемые и неснимаемые, то есть ферматы, 

после которых наступает цезура (перерыв в звучании - дыхание), или ферматы, после которых цезуры нет. 

Фермата в конце музыкального произведения или крупной части формы бывает, как правило, снимаемая. Снимаемая 

фермата может быть и в конце меньших построений (фразы, предложения). Снятие ферматы показывается повторением пол-

ной последней доли длительности, на которой стоит фермата, в виде описанного ранее жеста снятия звука. 

Неснимаемая фермата обычно имеет место в середине музыкального построения. Продолжение движения музыки 

следует в этом случае без перерыва в звучании. В последний момент выдерживания неснимаемой ферматы рука должна со-

вершить движение, подобное жесту дыхания, следующему за моментом внимания, и перейти в долю, следующую за той, на 

которой проставлена фермата, показывая тем продолжение изложения музыкального материала. 

В случае так называемой комбинированной ферматы, когда голоса встают на фермату не одновременно - на разных 

долях, дирижер должен считать до той доли, на которой встал на фермату последний голос, и только тогда остановить руки. 

Ферматы на паузах также относительно произвольно увеличивают длительность их. Ферматы на тактовой черте и 

между нотами обозначают паузы, краткую остановку движения в местах их обозначения. 

В песне «Узник» встречаются три вида фермат. 

УЗНИК 

 

 

 

Первая - неснимаемая на словах «орел молодой». Исполняется остановкой движения рук 

на третьей четверти такта. После необходимой выдержки фермата прекращается повторением 

третьей четверти в темпе дальнейшего изложения. 

Вторая фермата - снимаемая. Она стоит на последнем звуке среднего эпизода. Исполняется 

остановкой рук на первой четверти такта. После необходимой выдержки небольшим движением 

вверх подготовляется снятие звучности и окончание ферматы повторением первой доли, имеющей 

рисунком движения - снятие. 

 
1 Агогика - движение.  
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Третья фермата находится перед окончанием песни, перед словом «клюет». Она выражает 

собою небольшую паузу. Далее, повторением второй четверти дирижер прекращает фермату и по-

казывает начало следующей фразы. 

Оканчивается песня ферматой на первой четверти. Дирижер останавливает движение рук, 

выдерживает фермату, движением вверх готовит, а движением вниз показывает окончание 
1
. 

В некоторых случаях в хоровом дирижировании допускается большая свобода тактирования, чем в симфоническом. 

Например, отсчет дирижером рукою метрических долей во время общей паузы, обязательной при управлении симфониче-

ским оркестром, не всегда выполняется при дирижировании хором. Дирижер хора нередко точно отсчитывает метрические 

доли, приходящиеся на паузу, про себя и возобновляет движение рук только с показа дыхания, необходимого для хорового 

вступления, следующего за паузой. Ввиду большего ритмического единообразия и простоты хоровой партитуры по сравне-

нию с симфонической подобные случаи допустимы. У опытного дирижера они не вызывают опасности неточности даль-

нейшего вступления. Все же необходимо рекомендовать дирижеру всякий раз внимательно обдумывать согласованность по-

добных остановок рук с музыкой исполняемого произведения. Нередко именно во время пауз звучания происходит измене-

ние темпа или большое нагнетание экспрессии для последующего вступления. В иных случаях пауза является разделитель-

ной цезурой, резко отграничивающей предшествующее от последующего. В других же так называемая «звучащая» пауза еще 

больше связывает построение, чем непрерывное течение звука. И действия дирижера в том и другом случае будут, разумеет-

ся, различны. Глубокое понимание музыки и практика подскажут дирижеру целесообразность его действий. 

В некоторых случаях хоровые дирижеры во время исполнения переходят от равномерного метрического тактирова-

ния к показу рукою ритмического движения музыки. При этом рука задерживается на звуках большей длительности или же 

дробит движение на коротких по времени нотах, разделяя метрическую единицу на более короткие и мелкие взмахи соответ-

ственно ритмическому делению музыкальной доли. Подобный прием обычно применяется в следующих случаях: 1) когда 

дирижер стремится к подчеркнутой четкости ритмического ансамбля хорового исполнения; 2) когда в очень медленном тем-

пе дирижер добивается возможно большей связности долей и полного выпевания мелких длительностей; 3) при длительном 

и большом замедлении движения музыки. 

В некоторых случаях дробление метрической доли является художественно оправданным штрихом исполнения. На-

пример, Н.М. Данилин делал следующие дробления доли, сочетающиеся с расширением движения и большим crescendo, яр-

ко подчеркивая кульминацию построения: 

 

 

 
Он применял также дробление на восьмые триоли в постоянном движении дуолями (восьмыми) легким, мелким 

движением кисти, на мягком ведении четверти всей рукою. 
1 Пример заимствован из «Хрестоматии по хоровому дирижированию.» Г.А. Дмитревского (Музгиз, 1953). Редакция несколько изменена. 
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Отступления от метрической схемы все же следует допускать весьма осмотрительно. Чрезмерное увлечение дири-

жера дроблением метрических долей, к сожалению, нередко наблюдающееся в исполнительской практике, ослабляет ощу-

щение формы произведения и приводит исполнение к досадному для требовательного слушателя звуколюбованию отдель-

ными аккордами. В произведениях же быстрых, четких, с звучной динамикой показ рукою мелких долей вне схемы опасен 

потерей ощущения сильного времени такта, создающей бесформенную толкотню звуков. 

Также недопустима остановка рук дирижера на выдержанных хоровых аккордах в то время, когда в сопровождении 

продолжается ритмическое движение. 

Наиболее тонкой стороной исполнительского дирижирования является искусство фразирования. Музыкальное фра-

зирование в наибольшей степени выражает творческое отношение исполнителя к произведению, понимание и ощущение 

внутренней сущности, содержания исполняемого. При наличии любых, самых точных указаний и требований фразировки, 

помеченных композитором в партитуре, а также при совершенной добросовестности и стремлении исполнителей выполнить 

эти указания фразирование одного музыканта или певца разнится от фразирования другого в одном и том же произведении. 

В особенностях фразирования выявляются индивидуальность интерпретации исполнителя, его вкус, понимание произведе-

ния, исполнительская культура. 

Наиболее важным средством выражения фразирования является переменная динамика. Переменная динамика - 

один из тончайших элементов, составляющих живую музыку, один из самых чувствительных нюансов исполнения. 

Свободное владение выразительностью переменной динамики требует большой культуры и музыкального чутья и в 

некоторых случаях не всегда удается даже зрелым музыкантам при исполнении того или иного произведения. 

С физической стороны самое трудное в показе дирижером переменной динамики, так же как в ее звуковом выраже-

нии, это постепенность, ровность возрастания или убывания напряженности и объема движения, выдержанная, строгая про-

порциональность изменения напряжения и объема каждой последующей доли относительно предшествующей. Вторая, мо-

жет быть, еще большая трудность - способность охватить весь динамический план музыкального построения и соразмерить 

его с возможностями физического выражения в дирижерском движении. Особенно трудны случаи, когда постепенное изме-

нение динамики относится к построению значительной протяженности; показ динамики тем труднее, чем длиннее это по-

строение. Дирижер может, не соразмерив силы, прийти к пределу своих физических возможностей раньше, чем переменный 

нюанс достигает своей кульминации в музыке. Самые глубокие художественные переживания дирижера и горячность его в 

стремлении воплотить художественный образ исполняемого произведения сопровождаются точным расчетом и необходи-

мой соразмерностью дирижерских движений, выражающих постепенное изменение динамики; именно это является резуль-

татом глубокого понимания произведения и дирижерского опыта. Дирижеру следует тренироваться сначала в показе кратко-

временных нарастаний и спадов звучания в пределах небольшой музыкальной фразы и лишь постепенно расширять масшта-

бы и протяженность выражения crescendo и diminuendo. 

Необходимо предусматривать и выявлять изменение динамического напряжения каждой доли, каждого такта. 

Столь же важным средством фразирования, как и переменная динамика, является экспрессия музыки. Устремлен-

ность метроритмического движения к кульминации - вершине фразы, успокоение к концу ее, сочетающиеся с изменением 

динамики, формируют музыкальную фразу, помогают объединению долей и тактов в цельные построения. 

Важным, хотя и внешним условием выразительности дирижерских движений является экономность их объема. Эко-

номность жеста наилучшим образом обеспечивает контрастность движений, служащую лучшим средством достижения впе-

чатляющей выразительности дирижирования. 

Принцип экономности жеста дает дирижеру возможность развернуть большое и яркое crescendo при сравнительно 

незначительной затрате сил, выявить кульминацию построения, сопоставить нюансы. В то же время постоянно широкое по 

объему движение рук дирижера лишено, как правило, гибкой выразительности и утомляет внимание певцов. Поэтому следу-

ет принять за правило, что экономность движений дирижера - физическая основа их выразительности. 

Учась фразированию, дирижер приобретает ценнейшее для музыканта свойство мыслить не долями, не тактами, а 

целыми фразами, построениями, то есть исходя не только из формально-структурной стороны музыки, но и из ее сущности - 

содержания, и не только мыслить, но и - чувствовать. Искусство фразирования, нуждаясь в использовании описываемых 

принципов и приемов дирижирования, в то же время показывает их относительность в художественном творчестве. Даже 

элементарному выражению их не может предписываться канонизация и безусловная обязательность. Так, например, при вы-

полнении crescendo в тактах, естественно, нарушается соотношение сильных и слабых долей; каждая следующая доля силь-

нее предшествующей, сильнее ее точки, напряженнее проведение долевого движения. Тактовая доля, на которую приходится 

кульминация фразы, готовится и показывается движением, значительно большим по объему относительно долей предшест-

вующих, независимо от времени такта. Это нарушение принципа последовательного наращивания объема движения при 

crescendo необходимо, во-первых, для яркости утверждения кульминации и, во-вторых, для создания ритмической опоры, 

крепости темпового движения, поколебленных предшествующим crescendo развития динамики фразы 
1
. В движениях быст-

рого темпа дирижеру необходимо также особенно тщательно заботиться о яркости выявления и точности ритмической сто-

роны фразирования. Необходимо четко акцентировать доли, являющиеся ритмической опорой в фразе, помогая общей рит-

мичности исполнения. 

Указанные акценты отсутствуют в клавире, но они обусловлены требованиями текстового и музыкального фразиро-

вания. При выполнении их дирижеру нетрудно заметить, что прихотливость ритмических акцентов фраз, с одной стороны, 

обогащает единообразие метрического тактирования, с другой - делает относительным значение сильных долей, так как воз-

никают иные дополнительные опорные пункты в тактах. Необходимость же этих штрихов исполнения очевидна. Дирижеру 

следует устанавливать подобные особенности фразирования всякий раз при предварительном изучении каждой партитуры и 

настойчиво добиваться выполнения их в последующей работе с хором. 

Все это, несомненно, вызывает большее или меньшее изменение рисунка схемы, соотношения силы долей. Возника-

ет большая свобода жеста. Началом, объединяющим и организующим движения дирижера при постановке задач художест- 
1 Надо отметить, что часто оспариваемое замечание П.Г. Чеснокова о том, что постепенное изменение динамики сопровождается изменением 

экспрессии скорости движения, нередко подтверждается на практике. 
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венного фразирования, являются уже не формально структурные моменты, а само содержание произведения. 
 

 
 

 

 
К штрихам исполнения, нередко встречающимся в дирижерской практике, относится внезапная смена динамики в 

виде sforzando, subito forte, subito piano, а также сочетание sforzando с немедленно следующими piano subito. 

Показ дирижером внезапного звукового удара sforzando осуществляется в виде подчеркнуто резкого движения доли 

и сильного удара в точке, соответствующей моменту наступления sforzando. Движение руки, производящей удар sforzando, 

должно быть большим по объему и более энергичным среди группы движений, изображающих прочие доли такта схемы. 

Подготовка хора к исполнению sforzando (так же как и piano subito) должна производиться жестом дирижера в крат-

чайшее по возможности восприятия хором время так, чтобы этот штрих был действительно внезапным, без предшествующе-

го ему crescendo (или diminuendo в случае дальнейшего piano subito). 

Для четкого выполнения sforzando необходима освобожденность руки от мышечной зажатости, сковывающей дви-

жения. Особенно важна свобода руки и способность к мгновенному переформированию движения при показе sforzando с 

немедленно следующими piano subito. 

Показ дирижером subito piano (сразу тихо) выражается в мгновенном резком сокращении объема движений рук. 

Следует особо подчеркнуть, что при быстром сокращении звучности в хоровом исполнении возникает опасность нарушения 

ритмической четкости его. Поэтому дирижеру рекомендуется при показе subito piano особенно ясно подчеркивать остроту 

последующего метрического движения, четкость границ долей-точек. 

К исполнительским штрихам, требующим внимания дирижера, относятся также синкопы. Для синкопы характерно 

смещение метроритмического акцента с сильного времени такта на слабое. 

При показе дирижером синкопы, приходящейся на начало метрической доли, рекомендуется несколько ослабить 

точку-удар предшествующей сильной доли и уменьшить объем ее движения для того, чтобы яснее ощутились смещение 

сильного времени и акцент синкопы. 

Если синкопа приходится не на начало доли, а на ее часть (вторую половину доли), то и все движение этой доли 

должно резко акцентироваться как для дробленого вступления. 

Пример: Римский-Корсаков. Хор из 1-го действия оперы «Млада».  

Основными условиями ясного выполнения описанных штрихов исполнения (sforz., sub. f, sub. p. и синкоп) являются: 

1) знание музыки произведения, ясное внутреннее представление ее, ощущение формы движения; 2) отсутствие зажатости 

дирижерского аппарата: мышечная свобода, способность руки к мгновенной реакции. 
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Есть одна очень важная специфическая сторона в искусстве дирижерского управления хором. 

Известно, что чистота и стройность являются основой основ хорового пения. Они достигаются в результате дли-

тельной и напряженной художественно-воспитательной работы коллектива. При этом хоровой строй является одним из са-

мых тонких и хрупких элементов исполнения. Легкое переутомление, недостаточное внимание, незначительный упадок духа 

исполнителей, наконец, сырая и холодная погода, дурно влияющие на состояние голосового аппарата певцов, - все подобные 

«мелочи» могут отрицательно сказаться на интонационной стороне исполнения. Практикам хоровой работы хорошо извест-

но, что хор, поющий обычно стройно, по причинам, не всегда уловимым сразу, начинает фальшивить и нередко в тех местах, 

где все обычно бывало благополучно. И хотя важнейшее значение для чистоты строя имеет слуховое воспитание коллектива, 

значение дирижера в регулировании этой тонкой и капризной сферы, склонной к неожиданностям, весьма велико во время 

самого исполнения. Дирижер в своих действиях должен уметь оказывать влияние на строй хорового исполнения. 

Дирижер должен уметь показать хору необходимость поднять интонацию или опустить высоту звука, а хор должен 

понимать эти сигналы и выправлять интонацию, сосредоточив свое слуховое внимание и используя свое певческое искусст-

во в данный момент. 

Здесь вновь необходимо сказать об обязательном глубоком теоретическом и практическом знании дирижером пар-

титуры исполняемого произведения и ее особенностей. Все интонационно трудные места дирижер должен крепко держать в 

своей памяти. То, что требовало на репетициях наибольшего времени и получалось с наибольшей затратой сил, грозит опас-

ностью и во время концертного исполнения. 

Надо сказать, что на эстраде в распоряжении дирижера находится весьма ограниченное количество средств, помо-

гающих исправить интонационную неточность. Поэтому особенно важно заранее напомнить партии, группе голосов или 

всему хору о приближении трудного по строю места. Это может быть выражено в особой сосредоточенности дирижера, кон-

центрации внимания, предупреждении взглядом тех партий, которым предстоит решение наиболее сложной задачи. Движе-

ния рук должны быть особенно четки и сдержанны, так как в интонационно трудных местах лишь изредка допускается пре-

дельная сила звука и свобода экспрессии. 

Необходимость интонационного подтягивания или опускания звука дирижеры обычно показывают незначительным 

по объему движением кисти и пальцев одной из рук вверх (поднять интонацию) или вниз (опустить). Иногда при этом нару-

шается рисунок тактовой схемы (на непродолжительное время). 

Движениями, показывающими хору необходимость изменения интонации, следует пользоваться по возможности не-

заметно для слушателей и не часто. Наблюдающееся подчас непрерывное подтягивание интонации рукою дирижера лишает 

исполнение художественного смысла, да и на хор перестает оказывать желаемое воздействие. В этом случае становится 

только ясным, что коллектив еще не справляется с данным произведением, не преодолел его трудностей. Так же как нельзя с 

первого же занятия придираться к интонированию каждого звука разучиваемого произведения и превращать хоровую репе-

тицию в подобие настройки рояля, надо остерегаться и злоупотребления слишком частым подтягиванием дирижером инто-

нации хора во время исполнения. Опытный дирижер с хорошо тренированным, чутким музыкальным слухом умеет заранее 

уловить неожиданно возникающую интонационную опасность и предупредить о ней хор мало заметными со стороны дейст-

виями. В другом случае он ощущает надежность установившегося строя и спокойно проходит дальше, предоставляя полно-

стью инициативу коллективу, не беспокоя ни исполнителей, ни слушателей своим ненужным в данном случае «подтягива-

нием» строя. 

Дирижер же малоопытный, неорганизованный, не постигший тонкости хорового слушания, часто спохватывается 

слишком поздно и начинает поправлять интонацию тогда, когда время уже упущено. Он старательно и в некоторых случаях 

напрасно следует по заранее подготовленному трафарету: помогает подтягиванию хора во всех трудных местах. Находясь 

же в постоянной заботе и беспокоясь о неожиданно возникающих интонационных опасностях, он подтягивает чуть ли не 

каждый звук, забывая не только об исполнительстве, но даже о простой метрической схеме. 

Дирижеру следует стремиться к тому, чтобы этот недостаток, чаще всего связанный с недостатком опыта, в даль-

нейшем не перешел в устойчивый порок, а сменился действительными и точными представлениями и действиями. Дириже-

ры же, занимающиеся на эстраде только «подтягиванием», оставляют вместе со своими коллективами тягостное впечатление 

даже в том случае, если интонация хора и удовлетворительна. 

* * * 

Необходимые дисциплинирующие принципы дирижерского искусства становятся на службу задачам художествен-

ной выразительности, помогая ясности их осуществления. 

Все действия дирижера, управляющего хоровым исполнением, поведение его на эстраде, выражение в дирижерском 

жесте исполнительских требований должны быть подчинены определенным требованиям творческой дисциплины. Основ-

ным из этих требований является практическая целесообразность дирижерских действий. Каждое движение руководителя, 

каждый его жест 
1
 должны являться указанием хору, требованием определенного исполнения той или другой частной сторо-

ны, детали музыкального произведения. Совокупность дирижерских действий обеспечивает конкретное исполнительское 

создание хором произведения в целом. 
1 В отличие от дирижерского движения жест может состоять из нескольких движений и являться в целом дирижерским требованием выполнения 

хором какого-либо исполнительского действия; например, жест вступления включает в себя движения внимания, дыхания и собственно вступление. 
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Наблюдение практических действий дирижера и собственный опыт исполнительства дают возможность установить 

некоторые желательные нормативы поведения дирижера во время управления хором. 

Ниже излагаются советы дирижеру по общей дисциплине дирижерских действий. 

Положение головы дирижера должно давать ему возможность постоянного зрительного контроля исполнения, а 

также сделать ясно видимыми хоровому коллективу лицо и взгляд руководителя. 

Лицо дирижера есть важнейшая часть аппарата управления исполнением. Выразительный взгляд и живая мимика - 

не менее важные исполнительские средства, чем движения рук. 

Живое, выразительное лицо - важнейшее средство управления исполнением. Лицо дирижера в наибольшей степени 

способно выразить такие необходимые качества дирижирования, как энергичность, сосредоточенность. Волевая одаренность 

дирижера, его конкретное душевное состояние, вызванное образами музыки, способны выявиться более всего именно здесь. 

Однако необходимо строго следить за тем, чтобы действия этой сферы управления были всегда естественны и не чрезмерны. 

Преувеличенное стремление дирижера к выражению своих переживаний ведет к гримасе и смешному кривлянию. 

Наряду со слуховым контролем дирижер должен воспитывать в себе способность к постоянному зрительному на-

блюдению за исполнением поющего коллектива. Следует всегда помнить, что зрение является не только воспринимающей, 

но и непосредственно воздействующей частью дирижерского аппарата в отличие даже от такой важнейшей части его, как 

слух. Выразительный взгляд должен непременно сопровождать каждое ответственное вступление, каждое начало фразы и 

окончание музыкального построения. Ни в один из ответственных моментов исполнения дирижер не должен оставлять хор 

вне поля своего зрения. Это условие обязательно при дирижировании и по партитуре и наизусть. 

Взгляд исполняющего дирижера должен быть быстр (но не тороплив), открыт, прям и энергичен. Дирижер должен 

видеть и чувствовать все исполнительские действия певцов. Глаза дирижера должны быть видны всем исполнителям, так же 

как все исполнители должны быть в поле зрения дирижера. 

Сообразуясь с этим, не следует допускать опущенного положения головы, скрывающего от исполнителей лицо и 

взгляд дирижера. Наилучшим условием необходимой мышечной освобожденности этой части дирижерского аппарата явля-

ется твердое знание музыки исполняемого произведения наизусть. Условие выучивания дирижером партитуры наизусть - 

важное условие профессионализма и высокого качества исполнения. Нет худшего стиля в работе, чем тот, когда дирижер, 

погрузившись неотрывно глазами в ноты, ограничивает свое исполнение механическим маханием руками. Про такого дири-

жера принято говорить: «У него не партитура в голове, а голова в партитуре». 

Точности и одновременности вступления певцов существенную помощь оказывает ясно артикулированное вступле-

ние самого дирижера вместе с хором. Это следует широко использовать в исполнении. Артикуляция дирижера, кроме того, 

может в известной мере выразить требуемый характер звука и дикции. Обязательным условием является беззвучность дей-

ствий певческо-речевого аппарата дирижера на эстраде. 

Естественным отправным положением плечевого пояса следует считать его спокойное, развернутое состояние, без 

напряжения, соответствующее фигуре и сложению дирижера. Следует избегать приподнятого, напряженного положения 

плеч, создающего «зажатость» всего корпуса и мешающего свободе движения рук. 

Опущенные или обвислые плечи придают фигуре дирижера расслабленный и неуклюжий вид. 

При дирижировании плечи, как правило, должны сохранять относительно неподвижное положение, являясь устой-

чивой опорой свободному движению рук. 

Основным состоянием корпуса дирижера можно считать выпрямленное, спокойное положение, без лишнего напря-

жения, затрудняющего действия рук. Грудь должна быть расправлена вместе с плечами. Позвоночник по возможности вы-

прямлен и устойчив, обеспечивая крепкую опору движению свободных рук. Грудная клетка должна участвовать вместе с ру-

ками в бесшумном показе дыхания, его характера соответственно требованиям фразировки, дыхания, темпа. Неподвижная 

грудь, незаметное дыхание дирижера во время исполнения затрудняют одновременность дыхания хора и производят непри-

ятное, безжизненное впечатление. Следует избегать согнутого положения корпуса с запавшей, ввалившейся грудью. Оно 

создает жалкое впечатление. 

Нехороша наблюдающаяся подчас чрезмерная подвижность всего корпуса дирижера, как во время ответственных 

вступлений, так и при дирижировании. Это обычно бывает результатом неверного представления о необходимой экспрессии 

действий или следствием недостаточного знания исполняемой музыки. 

Позиция ног должна обеспечить крепкое, устойчивое положение корпуса дирижера при любой экспрессии движе-

ний. В отличие от прочих частей дирижерского аппарата, требующих в своем основном и исходном положении полной мы-

шечной освобожденности, ноги во все время дирижирования должны быть напряжены и выпрямлены, создавая устойчиво-

упругую опору. Недопустимо, чтобы они были расслаблены и гнулись в коленном суставе, а также слишком часто переме-

щать их положение. Это производит впечатление суеты. 

Совершенно неприемлема привычка отсчитывать ногой метр. 

* * * 

Важным средством выявления исполнительского замысла дирижера во время передачи его хору являются движения 

рук. 

Первым и наиболее существенным физическим условием, способствующим выразительности дирижерского жеста, 

является освобожденность руки от мышечного напряжения, сковывающего ее движения. Передача дирижером значительных 

динамических нарастаний, стремительного движения музыки, резких штрихов исполнения всегда требует от него большого 

физического усилия. Однако как бы ни была велика степень этих усилий, физическая напряженность не должна переходить 

в зажатость мышц, ограничивающую подвижность руки. 

Свобода мышц руки, необходимая для дирижерских действий, не имеет ничего общего с недопустимой расслаблен-

ностью их. Всякий раз в любой момент исполнения определенному динамическому состоянию музыки, определенной скоро-

сти движения соответствуют определенные, иногда весьма значительные напряженность и экспрессия жеста. И в исходном 

неподвижном положении руки перед показом дыхания к началу исполнения мышцы также должны напрячься и прийти в со-
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стояние физической готовности выразить особенности дальнейшего начала. Но, повторяем, никогда сила движений не 

должна мешать их свободе, обеспечивающей выразительность жеста. 

Свободное состояние руки создает наилучшие условия для постоянно необходимой дирижеру мгновенной мышеч-

ной реакции соответственно требованиям исполнения. 

Освобожденность руки от мышечной скованности должна осуществляться как по всей ее длине, так и в отдельных 

частях - плечевом суставе, плече, предплечье и кисти 
1
. 

Кисть руки - наиболее выразительная часть дирижерского аппарата. Ей доступна передача любого вида звуковеде-

ния (острое и упругое marcato, мягкое, почти лишенное точки legato, сухое, резкое staccato), любого характера исполнения. 

Кисть сохраняет ведущее положение в каждом из указанных видов движения. Вся техника дирижерского жеста дос-

тупна кисти в достаточно выразительном виде и полном объеме. Кисть - единственная часть руки, имеющая возможность 

производить дирижерский жест, движение без участия в нем прочих частей относительно неподвижной руки. Над развитием 

подвижности и выразительности кисти дирижер должен работать непрерывно; развитие кисти - основной принцип развития 

техники. Кисть как наиболее выразительная часть дирижерского аппарата заключает в себе наибольшие возможности, помо-

гающие дирижеру руководить исполнением. 

Невозможно указать все те частные случаи использования кистевых движений, все приемы, которые находят место 

и применение в исполнении, так как их проявления бесконечны. 

Можно рекомендовать в качестве наиболее принятой, основной, исходной позиции кисти руки ее горизонтальное 

положение примерно на уровне середины груди с направлением открытой ладони вниз. 

Иные положения, как например ребром ладони к горизонтальной плоскости или открытое положение кисти в на-

правлении от дирижера, имеют место в виде частных моментов исполнения. При различных изменениях положения кисти во 

время дирижирования следует помнить об основной позиции ее. Как только минует необходимость, кисть возвращается в 

основное положение. 

В движениях рук, соответствующих медленному темпу, небольшой динамике, можно приоткрывать кисть в сторону 

направления движения, сохраняя в каждой доле некоторое тяготение точки вниз. 

В движениях резких и быстрых направление кисти остается все время неизменным и соответствующим направле-

нию удара-точки, то есть вниз. 

Вырабатывая четкость движения, точку, разграничивающую доли, дирижер прежде всего должен добиваться четко-

сти точки в движении кисти. 

Пальцы руки в основном положении кисти обычно находятся в слегка согнутом состоянии, образующем открытую 

ладонь. Они не должны быть плотно сложены вместе, но и не следует широко раздвигать их. Только большой палец может 

заметно отойти в сторону, образуя своим напряжением своеобразную опору для других пальцев. Указательный палец можно 

выпрямить, приподнять и напрячь немного более других, соединив со средним. Пальцы вместе со всей кистью должны в ос-

новном лежать на горизонтальной плоскости. 

Во время дирижирования «надо следить, чтобы ми кисть в целом, ни пальцы в отдельности не проваливались ниже 

этой плоскости. Проваливающемуся движению кисти обычно соответствует существенный недостаток - расхлябанность 

кисти и отсутствие быстрой мышечной реакции. В основном чаще всего пальцы руки сохраняют относительную неподвиж-

ность, составляя с запястьем некоторое единство - «кисть руки». Пальцы участвуют лишь в общем движении кисти. Степень 

их мышечного напряжения должна соответствовать напряжению всей руки, которого требует в каждый момент музыка ис-

полняемого произведения. Именно пальцы, чутко ощущающие в своих концах необходимую степень мышечного усилия, 

остроту удара-точки, степенью своего напряжения постоянно регулируют физические усилия всей руки, выражающей опре-

деленное динамическое состояние музыки. Безучастные и особенно расслабленные, «болтающиеся» пальцы придают движе-

нию руки вид безвольности и лишают его чѐткости. В то же время, гармонично участвуя в движении всей руки, направляя и 

регулируя его, пальцы весьма способствуют выразительности жеста. 

Кисть, всегда участвуя в движении руки, не всегда движется в своем суставе, но всегда, при любом напряжении руки 

и пальцев должна сохранять способность к любому движению и мгновенной реакции. 

Чрезвычайно важно для дирижера также постоянное и правильное ощущение меры действий кисти относительно 

движения руки в целом. Надо сказать, что при совершенной необходимости свободы кисти ее чрезмерная подвижность, изо-

лированная от ощущения руки в целом, также способна привести к зажатости всех остальных частей руки. 

Ощущение единства всех трех частей руки (кисти, предплечья и плеча), постоянная координация их действий весьма 

важны. Следует помнить, что в любом виде движения, при любом характере дирижирования в большей или меньшей степе-

ни участвует вся рука, все ее части. 

Опора дирижерского движения всегда находится в плечевом суставе, так что любое, самое изолированное движение 

кисти проносится через всю мышечную систему, начиная от плечевого сустава и кончая пальцами руки. Именно поэтому 

следует считать желательным для правильной организации дирижерских движений постоянное ощущение участия в движе-

ниях всей руки в целом. Как пианист чувствует в концах своих пальцев всю руку от плеча до кисти, так и дирижер должен 

ощущать характер движения во всей руке. 

Движение одной части руки может и не быть точным следованием движению другой, но каждая часть должна по-

своему участвовать в выполнении общей задачи. Например, кисть в legato производит удар или нажим-точку, показывая на-

ступление новой доли, а вся рука в ее других частях стремится непрерывно вести и сохранять ровное движение, соответст-

венно legato. Движение руки при мягком и плавном звуковедении является как бы отражением ровного эластичного дыха-

ния, движения грудной клетки. Также и в каждом характере движения музыки дыхание и движение руки происходит в бли-

жайшем взаимодействии. 

Согласованность действий плеча и предплечья выражается в пропорциональном прибавлении или сокращении объ-

ема движений их в соответствии с требованием исполнения. Следует считать неверным (даже для частных случаев) полное 

выключение движения плеча во время объемистого движения предплечья. 
1 Напоминаем, что «плечом» называется часть руки от плечевого сустава до локтя, «предплечьем» - от локтя до кисти. 
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Добиваясь освобожденности руки, дирижеру следует овладеть также навыком сообщать свободной руке и особенно 

ее кисти определенную увесистость. «Весовая рука» - довольно известный термин в фортепианной педагогике. В формиро-

вании дирижерских движений, в особенности плавного их вида, увесистость кисти также играет весьма существенную роль. 

Очень выразителен в показах различных градаций силы звучания локоть руки. Каждое положение его должно соот-

ветствовать определенному динамическому состоянию звучания, каждая смена его положения соответствует изменению ди-

намических оттенков исполнения. 

Высокое положение локтя создает условия, благоприятные для резких и сильных ударов руки, и вместе с тем уже 

само выражает динамическую напряженность. 

Опускаясь вниз и приближаясь к корпусу дирижера, локоть выражает ниспадение динамики звучания. 

Высокое положение локтя предоставляет свободу широкому движению руки в любом направлении и, кроме мест, 

соответствующих напряженной динамике, может быть использовано также при дирижировании музыкой медленного темпа, 

широкого и плавного характера. 

Во время дирижирования в быстром темпе не следует поднимать высоко локти, дабы необходимая для быстрого 

движения энергия не расходовалась напрасно для удержания локтя в высокой позиции и не сковывала движений. 

Чрезмерно поднятые и удерживаемые в таком положении локти неудобны для свободных движений и лишают руки 

выразительности. 

Локти не должны быть прижаты к туловищу, так как тем самым создается положение, неудобное для любого вида 

движений. 

Локоть не должен составлять острый угол между плечом и предплечьем. Рука должна округло переходить в локте-

вом суставе из одной части в другую. 

Нехорошее впечатление производят локти, висящие заметно ниже кистей рук. Следует стремиться уравнивать гори-

зонтально кисть руки и локоть. 

Локоть при всей его выразительности и подвижности должен быть подчинен движению кисти - центру выразитель-

ных средств руки. Локоть не должен оспаривать у кисти это право, так как в таком случае возникают две вершины движе-

ния, не помогающие его выразительности, а нарушающие единство аппарата дирижирования и мешающие сосредоточению 

внимания исполнителей на его главной части - кисти. Подвижность локтя используется хорошим дирижером как средство, 

способствующее объединению движения частей руки воедино, и придает кажущуюся гибкость и округлость даже негну-

щимся частям руки, не мешая четкости и остроте жеста. Устанавливая руки в позицию, исходную для начала исполнения, 

следует из опущенного свободного положения поднять их самым обычным, естественным движением снизу вверх. Руки не 

следует поднимать вытянутыми на всю их длину. Несколько согнутые при подъеме, они должны отстоять в основной, не-

подвижной позиции примерно на 2/3 своей длины от корпуса дирижера. Кисть останавливается примерно на уровне середи-

ны груди дирижера; одновременно с кистью останавливается вся рука. Кисти рук не должны быть расставлены шире плеч. 

Кисть следует держать перпендикулярно груди дирижера. 

Большое количество задач, возникающих одновременно перед дирижером, требует от него экономного, целесооб-

разного использования всех выразительных средств, имеющихся в его распоряжении, и в частности разделения функций 

между правой и левой рукой. Таково общее мнение дирижеров-исполнителей. 

Обычно принято использовать правую руку для отсчитывания метра, тактирования. Левая же рука регулирует и на-

правляет исполнительскую сторону дирижирования в виде показа цезур, нюансировки, фразирования. Показы вступлений 

также преимущественно выполняются правой рукой. В сущности же механическое ограничение функций каждой руки не-

возможно. Гораздо важнее умение делать левой рукой то, что может выполнить правая, и наоборот: руки дирижера могут и 

должны меняться функциями в зависимости от требований музыки и условий исполнения. 

Наконец, руки могут выполнять одну и ту же задачу, совершать одно и то же действие, усиливая его. Например, 

crescendo от рр до ff удобнее и яснее выразится в совместных действиях обеих рук дирижера, чем одной. Руки дирижера, вы-

полняя различные исполнительские задачи, вместе с тем движутся согласно в общей метроритмической схеме, лишь иногда 

нарушая ее для подчеркнутой выразительности того или другого показа. 

Конечно, следует при этом избегать длительного дирижирования обеими руками, если обе они выполняют одну за-

дачу, с которой может свободно справиться одна правая рука. Подобного механического дублирования тактирующего дви-

жения, названного П.Г. Чесноковым «двуручием», следует остерегаться, так как лишнее нагромождение движений мешает 

их выразительности. 

Таковы в самых общих чертах элементарные технологические принципы дирижирования. 

* * * 

Выразительное, насыщенное осмысленной волей и художественным темпераментом дирижирование, оснащенное 

безукоризненной техникой дирижерского жеста, является той большой силой, которая способна организовывать, увлекать и 

вести исполнение коллектива. 

Однако хоровой дирижер должен помнить, что в основе его творчества всегда лежит большой и длительный воспи-

тательный труд - исполнительская подготовка коллектива. Этот труд должен прочно опираться на весь обширный комплекс 

знаний дирижера, в котором дирижерская техника является лишь одним из компонентов, о чем упоминалось в начале очер-

ка, на умение передать свои знания коллективу певцов. Именно в всестороннем процессе труда над исполнительским ста-

новлением хорового произведения из системы общепринятых дирижерских приемов отбираются движения и возникают осо-

бенности жеста, оправданные их практической целесообразностью в работе над данным произведением и для последующего 

исполнения. И лишь тогда, когда хор вполне овладеет возможностью свободного вдохновенного творчества, артистическое 

дарование и профессиональное мастерство дирижера способны проявляться в полную силу, увлекать коллектив, к вершинам 

исполнительского искусства. 
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Пятидольные размеры в быстрых темпах дирижируются по двудольной схеме «на два». В таком случае доли бывают 

различными по времени из-за разного количества метрических долей, содержащихся в каждой из них. В группировках 2+3 

первая схематическая единица содержит две метрические доли, вторая - три. При группировке 3+2 порядок содержания до-

лей метра в единице схемы обратный. 

При дирижировании необходимо резче акцентировать единицу схемы, состоящую из трех долей/ 
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Птица, К.Б. Слияние индивидуального и коллективного : [Интервью с народным 

артистом СССР К.Б. Птицей, беседовал С. Бирюков] / К.Б. Птица // Наш друг – те-

левидение. – М., 1983. – С. 127-136. 
 

 

Слияние индивидуального и коллективного 
(Беседа с Клавдием Борисовичем Птицей) 

 

Около тридцати лет руководил Академическим Большим хором Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио выдающийся мастер современного хорового дирижирования народный артист 

СССР профессор К.Б. Птица. Хор и его руководитель внесли весомый вклад в благородное дело 

пропаганды лучших достижений мировой музыкальной культуры среди самой широкой аудитории. 

 

- Клавдий Борисович, какова, с вашей точки зрения, роль хоровой культуры в идейно-эстетическом воспитании 

масс? 

- Эта роль очень велика. Ведь хоровое пение - идеальный образец слияния индивидуального и коллективного начал. 

Личная творческая воля каждого участника ансамбля здесь органически слита с волей всего коллектива; принцип «один за 

всех и все за одного», идея сплоченности людей в их общем творческом устремлении воплощены с колоссальной наглядно-

стью и в эстетически прекрасной форме. Хоровое искусство связано с лучшими традициями отечественной и зарубежной 

культуры. Преимущественно хоровую природу имеет русская народная песня. То же можно сказать и о ряде других народ-

ных песенных культур, - например, украинской, грузинской, эстонской. Образы огромной утверждающей силы, высокий де-

мократизм присущи классической профессиональной хоровой музыке - сочинениям Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, 

Глинки, Чайковского, Танеева, Рахманинова. Смелость в обновлении традиций и в то же время уважение к наследию про-

шлого находим мы в современной хоровой музыке - у Стравинского, Орфа; особенно же дорого нам исполненное революци-

онного пафоса и духа подлинной народности хоровое творчество советских авторов - Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, 

Щедрина, Тактакишвили. 

Знакомить слушателей с народной и профессиональной хоровой музыкой, прививать им любовь к ней - значит, та-

ким образом, воспитывать у людей чувство коллективизма, развивать у них ощущение сродненности с национальной, миро-

вой культурой. Кроме того, хоровое пение вырабатывает подлинно уважительное отношение к певческому искусству как к 

весьма серьезной, богатой области музыкальной практики и тем самым способствует преодолению сложившегося в послед-

нее время под усиливающимся натиском эстрады восприятия этого искусства как преимущественно развлекательного.  

- Чем интересна для вас работа руководителя и дирижера хора? 

- Человеческий голос - прекрасный природный музыкальный инструмент, с помощью которого можно наиболее не-

посредственно передать весь диапазон человеческих чувств, их тончайшие нюансы и перемены. Когда же отдельные голоса 

сливаются в гармоничный ансамбль - происходит настоящее чудо: эмоционально-психологическая выразительность вокаль-

ного звука умножается на гигантские экспрессивные возможности и захватывающую красоту многоголосия. Здесь открыва-

ется огромный творческий простор для дирижера, под руководством которого осуществляется лепка сложнейшего звукового 

изваяния - хорового произведения. Лепить это изваяние, ощущать духовное единство и слияние, с одной стороны, с компо-

зитором, а с другой - со своим коллективом поистине счастье и источник ни с чем не сравнимого художественного наслаж-

дения. К этому добавляется и сознание большого общественного значения нашего искусства, о котором я уже говорил. 

- Какие качества вы считаете необходимыми для того, чтобы руководить художественным коллективом? 

- Ну конечно, талант! И притом - строгая объективность в решении художественных задач, которая, разумеется, 

должна сочетаться с яркой индивидуальностью дарования, профессионализмом, эрудицией и тем самым обеспечивать пол-

ноценность художественного результата в деятельности творческого коллектива. Руководитель обязан также быть требова-

тельным и доброжелательным ко всем без исключения. Кроме того, он должен проявлять принципиальность и в своей жиз-

ненной позиции. Ему следует стремиться к тому, чтобы быть строгим, но справедливым «отцом» своей поющей дружины, 

если и не всеми в равной степени любимым, то всегда уважаемым. 

- Известно, что творческое лицо коллектива в значительной степени определяется его репертуаром. Какими прин-

ципами вы руководствуетесь в выборе произведений? 

- Нашей главной задачей является пропаганда советской музыки. Произведения, естественно, стараемся отбирать 

наиболее талантливые, актуальные по теме. Новых сочинений мы не боимся: наш хор - это как бы лаборатория для апроба-

ции только что написанной интересной музыки; в подобных случаях мы стоим у колыбели произведения почти в такой же 

степени, как и сам композитор. И действительно, мы находимся в тесном творческом сотрудничестве со многими авторами 

музыки, например с Р. Щедриным, О. Тактакишвили, первыми исполнителями ряда композиций которых нам посчастливи-

лось стать. Поем мы и советскую классику - все кантатно-ораториальные опусы Прокофьева, Шостаковича. Разумеется, 

большую радость доставляет нам исполнение фольклорной музыки, сочинений XVIII-XIX веков. В общем, репертуар очень 

большой, и практически нет хорового жанра, будь то оперная сцена, оратория, хоровая песня без сопровождения и т.д., кото-

рый был бы в нашей работе обойден. 

- То, что мы слышим во время телевизионных, радийных, концертных выступлений хора, - это, пользуясь извест-

ным сравнением, лишь верхушка айсберга. Что вы можете сказать о соотношении видимой и невидимой для массовой ау-

дитории частей вашей работы? 
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- Сравнение с айсбергом имеет к работе хора более непосредственное отношение, чем к деятельности музыкального 

коллектива какого-либо другого типа. Хор репетирует долго, интерпретация всегда тщательно выверена. Поэтому, кстати 

говоря, репетиции представляют в определенном смысле не меньший художественный интерес, чем сами выступления. Мо-

мент вдохновения здесь так же важен, как владение техникой. Однако выступление, для записи или в концерте, - это итог 

всех репетиций, а значит, отличается от них несравнимо более концентрированным эмоциональным напряжением. Отсюда 

важность (особенно во время студийной записи) внешнего импульса со стороны дирижера, который, как я считаю, должен 

держаться по отношению к хору предельно активно, «заражающе». Ведь если не будешь отдавать всего себя исполнению - 

как можно требовать чего бы то ни было от хористов? 

- В чем специфика работы с радиотелевизионным коллективом, сложились ли здесь свои традиции? 

- Прежде всего, такой коллектив должен иметь весьма широкий репертуар и быстро обновлять его. Филармониче-

ский хор может помногу раз выступать с одной и той же программой, так как имеет дело каждый раз с новой аудиторией. 

Наша же аудитория в принципе едина: это вся многомиллионная масса телезрителей и радиослушателей страны. Надо по-

стоянно увлекать ее чем-то новым, удовлетворять ее многообразные музыкально-жанровые запросы. Достаточно сказать, что 

нами исполнено более двухсот ораторий и кантат, более ста опер, тысячи песен и хоров. Найдется немного коллективов, 

имеющих в своем активе подобное количество произведений. 

Наш хор отличается оперативностью, способностью быстро схватывать, усваивать материал, относительно высокой 

общемузыкальной грамотностью певцов (хотя у нас есть некоторые претензии к музыкальным учебным заведениям, не все-

гда уделяющим должное внимание воспитанию у вокалистов этого важнейшего для любого исполнителя качества). Мы 

очень много поем, и наши хоровые певцы обязаны владеть высокой профессиональной культурой пения - иначе голос быст-

ро амортизируется. Конечно, нелегко в таких условиях сохранять и наращивать исполнительский потенциал. Насколько нам 

это удается - судить слушателям, музыкальной общественности. Скажу лишь, что коллектив дважды становился лауреатом 

всесоюзных смотров профессиональных хоров и четырежды завоевывал «Гран при» на международных конкурсах грамзапи-

сей. В деле нашего творческого роста неоценима роль моих помощников, особенно - моего многолетнего «боевого товари-

ща», заслуженного деятеля искусств РСФСР главного хормейстера Л.В. Ермаковой, а также молодых воспитанников Мос-

ковской консерватории хормейстеров И. Виноградовой и В. Иванова. 

Петь перед микрофоном с той же степенью артистичности, что и на публичном концерте, очень трудно. Поэтому мы 

стремимся регулярно выступать с филармоническими концертами, гастролируем:  живое общение со слушателем оттачивает 

артистические качества, чувство ответственности за то, что и как поешь. 

Творческой гибкости коллектива способствует работа с симфоническими дирижерами, среди которых были такие 

мастера, как Н. Голованов, С. Самосуд, а ныне - Г. Рождественский, Е. Светланов, Ю. Темирканов, В. Федосеев и другие. В 

общем, разносторонность - один из законов нашей работы. Стараюсь и я сам в этом не отставать от своего коллектива. По-

мимо руководства хором я преподаю хоровое дирижирование в консерватории (вот уже около четырех десятилетий), участ-

вую в работе Всероссийского хорового общества. Радийное, а особенно телевизионное дело - молодое. Тем не менее свои 

традиции здесь есть. Собственно, сам принцип «делать больше и лучше», о котором я сейчас говорил, - одна из них. Кроме 

того, хоровая музыка, звучащая перед микрофоном, - непосредственная преемница традиций русской хоровой школы. Так, 

воспитанником этой школы был мой предшественник в хоре радио И.М. Кувыкин. У ее замечательных представителей - Н. 

Данилина, Г. Дмитриевского, П. Чеснокова, А. Александрова - учился и я, что в известной степени подвигло И. Кувыкина с 

Н. Головановым (тоже воспитанником упомянутой школы) благословить меня на руководство хором тогда еще Радиокоми-

тета. 

- Каковы основные вехи истории ваших взаимоотношений с микрофоном, какие записи вам наиболее дороги? 

- Записываться я начал еще в предвоенные годы. С благоговением и гордостью вспоминаю о своем участии в первом 

исполнении кантаты «Александр Невский» под управлением Прокофьева. Из более поздних памятны для меня первая ра-

дийная постановка прокофьевской оратории «На страже мира» под управлением С. Самосуда, головановская постановка 

«Алеко» Рахманинова, запись драматической оратории Берлиоза «Осуждение Фауста» с Ш. Мюншем, записи «Поэтории» и 

оратории «Ленин в сердце народном» Р. Щедрина, ораторий «По следам Руставели», «Николоз Бараташвили», «Гурийские 

песни» О. Тактакишвили и многие другие. Из работ последних лет не могу не вспомнить большую а сарреll'ную программу, 

включающую произведения русских классиков, советских авторов, песни народов СССР, которую мы подготовили в 1979 

году к 50-летнему юбилею хора; первое в нашей стране исполнение хоровых сцен из неоконченной оперы Грига «Олаф 

Тригвассен»; работу над «Борисом Годуновым» Мусоргского в авторской редакции (совместно с оркестром под управлени-

ем В. Федосеева); исполнение финала Девятой симфонии Бетховена; новых сочинений О. Тактакишвили, Д. Торадзе и дру-

гих советских авторов. Как об особо почетной работе, которую мы недавно осуществили, хочу сказать о записи кантат и хо-

ров Чайковского для полного собрания сочинений композитора, выпускаемого фирмой «Мелодия». 

- Каково ваше мнение о роли телевидения и радио в массовой музыкальной пропаганде, как вы оцениваете ее каче-

ство в нашем вещании? 

- Человек постоянно находится в радиусе действия музыкальной теле- и радиопропаганды. От нас зависит, какими 

будут ее направленность и качество. Сейчас в программах звучит немало хорошей классической и современной музыки, 

проводятся интересные, квалифицированные беседы, аудиторию знакомят с новинками композиторского и исполнительско-

го творчества. За последние годы проведена большая работа по преодолению чрезмерного крена в сторону музыкальной эст-

рады. 

Хочу, чтобы меня поняли правильно: я вовсе не противник эстрады. Мы знаем образцы подлинно талантливой, 

идейно и художественно значительной музыки эстрадных жанров. (Замечу, кстати, что контакты с хоровой музыкой могут 

быть весьма полезными для художественного роста эстрады: в качестве примера назову хотя бы миниатюры для хора с ин-

струментальным ансамблем латвийского композитора Р. Паулса.) К сожалению, увлечение эстрадными жанрами приводит 

порой к тому, что не эстрадная, серьезная музыка - в ней накоплены, уж конечно, не меньшие художественные ценности - 

оказывается чуть ли не на заднем плане. Что бы мы сказали о человеке, который читает только коротенькие газетные фелье-

тоны и отворачивается от классики, от современных романов, пьес и т.д.? Безусловно, сочли бы его неразвитым эстетически, 
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а значит, и в личностном плане. Но когда дело касается музыки - аналогичное положение вещей не всегда вызывает у нас 

должную тревогу. А ведь мы не вправе идти на поводу у моды, мы призваны воспитывать людей в духе требований эпохи, 

потребностей общества, строящего коммунизм. Особенно велика наша ответственность перед подрастающим поколением. 

Именно ему в первую очередь должны мы раскрыть глаза на сокровищницу мирового музыкального искусства. А мы это де-

лаем недостаточно активно. Наоборот, в программах, адресованных молодежи, порой встречаешься с музыкальными номе-

рами такого качества и в таком исполнении, что речь может идти уже не об отсутствии положительного воспитательного 

эффекта, а о наличии отрицательного... Такое положение вещей нетерпимо. 

Время требует от нас разработки целой системы музыкальных передач, направленной на последовательное воспита-

ние в массах высокого художественного вкуса, повышение их музыкальной культуры. Немало для этого уже сделано. Есть у 

нас и в прошлом опыт, подсказывающий, как такую систему организовать. 

Вспоминаю интереснейшие циклы «многосерийных» радиопередач, слышанных мною еще до войны. Вели их С. 

Чемоданов, С. Богуславский, Г. Поляновский и другие замечательные энтузиасты музыкально-пропагандистского дела. 

Своими увлекательными беседами, сопровождавшимися музыкальными иллюстрациями, они раскрывали перед слушателя-

ми широкую панораму отечественной и мировой музыки. А ведь сегодняшнее вещание обладает неизмеримо возросшими 

материальными возможностями: огромен его общий объем, несравнимо улучшилось качество звучания. Мы располагаем бо-

гатейшей фонотекой фондовых записей, можем транслировать самые разные концертные выступления и спектакли. У нас 

есть умудренные опытом специалисты-музыковеды: О. Доброхотова, А. Золотов, С. Виноградова; с нами сотрудничают 

крупнейшие музыканты страны. Есть на чем строить развернутую систему музыкальной пропаганды, есть и силы для этого. 

Нужно лишь по-настоящему ответственно и с любовью подойти к делу. 

Очень хорошо, что в число научно-популярных и учебных программ телевидения включен цикл передач по изуче-

нию музыки в общеобразовательной школе. Мне кажется, что сейчас уже назрела постановка серьезной культурно-

воспитательной задачи - полностью ликвидировать в нашей стране музыкальную неграмотность. Кстати говоря, в некоторых 

странах в настоящее время эта проблема успешно решается. 

- Клавдий Борисович, известно, что вы активный поборник всемерного развития самодеятельного искусства. Что 

вы можете сказать о взаимоотношениях самодеятельности и центрального вещания? 

- Художественная самодеятельность - самое эффективное средство массового музыкального воспитания. Телевиде-

ние и радиовещание вносят вклад в ее развитие: выступления лучших самодеятельных исполнителей служат образцом для 

других музыкантов-любителей, представляют собой форму общественного признания мастерства участников самодеятель-

ности. Особенно хочется приветствовать пропаганду тех жанров, для которых самодеятельная форма бытования наиболее 

органична, - это жанры народной музыки. В то же время не следует забывать, что в центральном вещании недопустимо не-

качественное исполнение, даже под маркой самодеятельности, а примеры высокого профессионализма поучительны и для 

любителей. 

- Различные виды искусства, представленные в программах телевидения и радио, испытывают на себе влияние спе-

цифических условий вещания. Каково это влияние на музыку? 

- Телевидение и радио в силу своей специфики неизбежно способствуют появлению новых художественных форм. С 

нетерпением жду, когда это в адекватных масштабах коснется музыки. Сейчас же могу сказать одно: нужно упрочивать кон-

такты Гостелерадио с композиторами, сделать их более широкими, систематичными. Тем самым мы стимулируем создание 

новых талантливых сочинений, увеличение творческого актива, рост престижа как нашей музыки, так и самого вещания. 

Вспомним, что прокофьевская оратория «На страже мира» и ряд других замечательных произведений отечественных компо-

зиторов были написаны специально для радио. Всемерно поддерживать эту добрую традицию во славу советской музыкаль-

ной культуры - наш благородный долг. 

Беседу вел С. Бирюков 
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Золотые гирьки памяти 
Александр Бабий 

 

Быстротечность времени пугает, но крепость памяти успокаивает и обязывает меня рассказать, поделиться воспомина-

ниями о самом сокровенном с другими. 

В конце декабря 1982 года, разговаривая по телефону с Клавдием Борисовичем Птицей, прошу его, если ему позволит 

время, написать крохотные воспоминания об его двоюродном брате Андрее Николаевиче Молчанове. 

- Андрей - это мой воспитатель и учитель, поскольку обучил меня и воспитал десятилетний Андрей. Если бы не Андрей, 

то страна не знала бы Птицы! - весело уточнил профессор. - Представьте себе ребѐнка, разгуливающего по саду, сбивающего 

крапиву самодельным деревянным мечом и при этом распевающего русские былины! Об Андрее у меня есть что рассказать. 

Дайте мне дней десять, я выцыганю у вас ещѐ пару дней и обязательно напишу, причѐм, пожалуй, напишу о том, о чѐм 

раньше и говорить-то было небезопасно. - После небольшой паузы Клавдий Борисович продолжил: - Андрей уже тогда был 

очень строг и мудр. К слову, нас с детства называли в Пронске «стариками». 

С нетерпением ждал я исхода десяти дней. Однако в канун сочельника в квартиру Юрия Николаевича Холопова, у кото-

рого я жил во время экзаменационных сессий, учась в Московском художественно-педагогическом институте, пришло пе-

чальное сообщение о скоропостижной кончине Клавдия Борисовича. Помню, как изменился лицом, как сник Юрий Нико-

лаевич. Ещѐ бы! Слишком уж велика потеря для всей музыкальной общественности и хоровой культуры. С уходом из жизни 

музыканта такого масштаба, как К.Б. Птица, теряется нечто такое, чего уже невозможно восполнить никогда. Именно это и 

понимал Юрий Николаевич Холопов - величайший музыкант-теоретик нашей современности. 

С выдающимся музыкантом, блестящим педагогом, прекрасным человеком Клавдием Борисовичем Птицей прощались в 

Большом зале Московской консерватории. Грустно было сознавать в те минуты, что Рязань, которую так любил Клавдий 

Борисович, никак не отозвалась на столь печальное событие. Запомнился мне лишь пришедший проститься со своим доро-

гим земляком Георгий Карлович Вагнер. В тот час он был единственным из рязанцев, не считая, конечно, Юрия Николаеви-

ча и Валентину Николаевну Холоповых, которые были коллегами по консерватории с Клавдием Борисовичем. 

9 января в храме, во время часовой панихиды, при открытых Царских вратах священником было произнесено буквально 

следующее: «Такие, как почивший, остаются среди тех кто в жизни сопровождал их. Память о них золотыми гирьками ло-

жится на чашу весов». 

Клавдий Борисович Птица немало потрудился как православный христианин. Далеко не многие знают о том, что из ста 

учеников консерваторского профессора К.Б. Птицы, получивших у него прекрасную школу, десятки были подготовлены для 

дальнейшей работы регентами в православных храмах. По тем временам обучение подобной профессии было далеко не 

безопасным занятием. Вот почему сам Клавдий Борисович и вызвался во время телефонного разговора со мной написать 

«то, о чѐм раньше и говорить-то было невозможно». 

Так всѐ же что уносит от нас с собой в вечность старшее поколение наших педагогов? По-видимому, многое навсегда так 

и останется для нас тайной. Однако в наследство от некоторых из них остались примеры их безграничной любви к миру. 

Именно об этом у гроба К.Б. Птицы Г.К. Вагнер тихо сказал: «Важно, чтобы сердце любило, а всѐ остальное из книг возь-

мѐтся». 

В середине 80-х годов столица Японии Токио была буквально потрясена выступлением Большого хора Всесоюзного ра-

дио и телевидения под управлением народного артиста СССР Клавдия Птицы. Для японцев восторженная реакция вполне 

закономерна, поскольку они трепетно относятся к сохранению и развитию всего истинно национального и высокого класси-

ческого искусства. Для них искусство Клавдия Птицы стало подлинным творческим откровением. А исполнительское со-

вершенство буквально восхитило! 

Мастерство талантливейшего хормейстера в своей основе имело не только завидное трудолюбие, но, что не менее важно, 

ещѐ и особое, дарованное свыше «безошибочное чувство стиля», как отметила племянница Птицы, преподаватель теории 

музыки Рязанского музыкального училища Ольга Ивановна Воронова и пояснила, что это «дар, присущий лишь самым вы-

дающимся исполнителям. Поэтому его трактовки музыкальных произведений восхищают и соответствием их авторскому 

замыслу, и - в то же время - яркой современностью, созвучностью нашему времени. Именно это качество позволяло хору так 

глубоко, так многокрасочно интерпретировать различные сочинения XVI-XX веков, от мадригалов и мотетов Орландо Лас-

со, месс Палестрины до хоровой музыки Бартока, Прокофьева. Шостаковича. 

Кроме того, Клавдий Борисович обладал необыкновенной энергией, творческой одержимостью, завидной неутомимо-

стью, которые были так необходимы в условиях оперативной работы на радио и телевидении». 

Выросший в высоконравственной среде, которая состояла в основном из священников, учителей и врачей, он был воспи-

тан в духе неустанной работы, работы напряжѐнной и всегда бескорыстной. В годы учѐбы в Рязанском музыкально-

педагогическом техникуме Клавдий Птица отличался скромностью, завидным трудолюбием и талантом. 

Известный рязанский педагог специального фортепиано Е.Д. Аглинцева, вспоминая его ученические работы, сказала, что 

ей особенно запомнилось сделанное им для хора поэтическое переложение песни «Весна» Э. Грига. 

Скромный и застенчивый, Клавдий Борисович тем не менее обладал превосходным чувством юмора и не скрывал этого. 

Вот один из примеров: в связи с состоянием его здоровья врачи рекомендовали ему ни в коем случае не остужать ног. Стоя-

ла довольно суровая зима. Клавдий Борисович, исполняя врачебное предписание, ходил в валенках. Наступил момент, когда 
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он был обязан присутствовать на одном из концертов в Большом зале консерватории. Что же, пришѐл в валенках. Он человек 

дисциплины! Заметив на многих лицах неподдельное удивление, Клавдий Борисович спокойно и отчѐтливо произнѐс: «Вот 

так дела! Многие многое видели, но вот птицы в валенках никогда!» 

Мне вспомнился ещѐ один эпизод, рассказанный самим Клавдием Борисовичем во время одного из приездов в Рязань: «В 

одном из писем А.В. Свешников обратился ко мне с просьбой привести из Рязани парочку поющих мужиков. "А за их речь 

прошу не беспокоиться,- писал он. - Надеюсь, что я сумею довольно скоро избавить их от словесного сора. Зато петь-то как 

они могут!"» 

Мало кто знает, что в годы своей учѐбы Клавдий, как и его двоюродные брат и сестра, Андрей и Мария Молчановы, ув-

лечѐнно работал в Пронской археологической экспедиции под руководством известных археологов Мансурова и Милонова. 

Птица был в нашей стране первым музыкантом, защитившим в 1940 году в аспирантуре Московской консерватории дис-

сертацию по дирижѐрско-хоровой дисциплине. 

Когда я писал этот очерк, из Москвы позвонила Аза Алибековна Тахо-Годи, вдова известного философа Алексея Фѐдо-

ровича Лосева. Поздравив с Великой Пасхой, как обычно, справилась о моих делах. Услышав, что я пишу о Птице, сказала: 

«Ну, Клавдий Борисович - величина очень известная! Когда в своѐ время мы с Алексеем Фѐдоровичем посещали Большой 

театр, то имя Птицы тогда было на слуху, поскольку он действительно был большим музыкантом». 

О масштабе этой личности говорит тот факт, что лишь за одно десятилетие, с 1955 по 1965 год, он как хормейстер при-

нимал участие в постановке и исполнении 34 опер, 42 кантат и ораторий, 30 оперетт и свыше 1000 песен! 

От первых и до последних дней жизни весь путь выдающегося хормейстера был освящѐн ясным светом самозабвенного 

служения только одной Истине - Истине высокого искусства, наполненного жертвенной любовью к Родине и еѐ людям. 
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Банникова, Т. Высокий полет Птицы / Т. Банникова // Дети Оки. – Рязань, 2010. – 

С. 311-314. 
 

Высокий полет птицы 
Татьяна Банникова 

 
С Тамарой Николаевной Цукановой мы сидели на одном собрании. Достав потихоньку из своей сумки какую-то карточку, она 

показала еѐ мне и шѐпотом спросила: «Знаешь, кто это?» На старой фотографии были изображены одетые по-украински два серь-

ѐзного вида создания, юный возраст которых не позволял утвердительно ответить на вопрос, даже если это были бы мои родствен-

ники. Тамара Николаевна сказала: «Тот, что поменьше, - Клавдий Борисович Птица, а рядом - его родной брат, Сергей. Правда, чу-

десные? И вот такие дружные, как здесь, они были всю свою жизнь». 

О Клавдии Борисовиче Птице известно достаточно. Тот, кто вырастал в дотелевизионную эпоху, хорошо помнит часто звучав-

шее из репродуктора: «Выступает Большой хор Всесоюзного радио и телевидения под управлением профессора Клавдия Борисо-

вича Птицы...» Правда, не все рязанцы знали, наверное, что он наш земляк. Родился Клавдий Борисович в 1911 году в Пронске, 

учился в Рязанском музыкальном училище, где в годы войны работал и преподавателем. Ну а впоследствии стал тем, кем стал. 

А в Рязани тем временем жил его брат, который был шестью годами старше, человек тоже незаурядный. Сергей Борисович по-

шѐл по стопам отца, врача-офтальмолога. Много лет, начиная с 1937 года, работал он в глазном отделении областной больницы 

имени Семашко, делал сложные операции, был заведующим этим отделением, а когда в Рязани открылся медицинский институт, в 

течение двух лет занимался организацией и руководством кафедрой глазных болезней. Обо всѐм этом я узнала, когда пришла в об-

ластную библиотеку имени Горького к Тамаре Николаевне, которая тогда руководила в ней сектором истории культуры Рязанского 

края. Среди несметных краеведческих сокровищ, которые находятся тут, немало документов, посвящѐнных братьям Птица. Тут и 

очерк известного исследователя нашего края, незабвенного Дмитрия Акимовича Коновалова, опубликованный много лет назад в 

пронской районной газете под названием «Три таланта». В нѐм речь большей частью идѐт о Сергее Борисовиче, обладавшем, по-

мимо докторского таланта, большим тяготением к фотографическому делу. Благодаря этому его увлечению составилась интересная 

фотолетопись пребывания Клавдия Борисовича в Рязани и еѐ окрестностях. 

 

Оба брата очень любили свой родной край. «Всѐ самое доро-

гое в моей жизни связано с родной рязанской землѐй. Поэтому я 

всегда стремлюсь сюда, где бы ни находился и что бы ни делал», - 

такую запись оставил в 1966 году Клавдий Борисович во время 

посещения библиотеки имени Горького. Подтверждают эту лю-

бовь и снимки Сергея Борисовича. 

На нескольких фотографиях старший брат запечатлел младше-

го с матерью. Их мать, Александра Матвеевна, была учительни-

цей. После смерти в 1920 году мужа одна воспитывала сыновей и 

сумела воспитать их честными, трудолюбивыми, отзывчивыми и 

заботливыми людьми. 

Когда в 1974 году умер Сергей Борисович, а через четыре года 

в автомобильной катастрофе погиб и его сын, Клавдий Борисович 

трогательно заботился о вконец осиротевшей жене брата, часто 

звонил ей из Москвы, каждый месяц присылал ей деньги. 

Клавдий Борисович умер в январе 1983 года. Это был и большой музыкант, и столь же большой человек. В архиве у Т.Н. Цука-

новой хранятся фрагменты стенной газеты, посвящѐнной 70-летию К.Б. Птицы в 1981 году. Наполовину серьѐзные, наполовину 

шутливые материалы еѐ говорят о том, как многими был он уважаем и любим. Какие только громкие имена не значатся на при-

сланных ему приветственных телеграммах! Хренников, Свешников, Архипова, Кабалевский, Караев, Эшпай, Флярковский, Пахму-

това. Приветствовал его Ираклий Андроников и... музыкальный коллектив сочинских таксистов, которым он когда-то руководил. А 

какие автографы в этой газете! «Вперѐд, во славу певческого искусства!» - размашисто написал фломастером Евгений Нестеренко. 

На маленьком кусочке картона (фрагменте коллажа) сохранилась и вот такая глубоко прочувствованная характеристика юбиляра: 

«Клавдий Борисович Птица - музыкант выдающийся. Подразумеваю под этим не только постижение им таинств искусства хо-

рового пения. Я имею в виду и его замечательную творческую культуру, эрудицию во всех жанрах музыки, глубокое понимание 

философии, литературы, поэзии. 

Только такая разносторонность и есть свойство Музыканта с большой буквы. И человек он замечательный - добрый и беспо-

щадный к лени, потребительству, точный, обязательный, интеллигентный...». 

Слова эти были написаны в стенгазете Родионом Щедриным. 

Оттуда же, из стенгазеты, и фотография октября 1980 года с концерта в Большом зале Московской консерватории Н. Гедды, на 

котором дирижировал К.Б. Птица. 

На родине помнят о дирижѐре. Его именем названа музыкальная школа в Пронске, здесь же в краеведческом музее есть посвя-

щѐнные ему материалы. 

Прямых потомков Клавдия и Сергея Борисовичей нет. Но в Рязани живѐт со своей семьѐй их племянница Ольга Ивановна Во-

ронова - заслуженный работник культуры, бывший преподаватель Рязанского музыкального училища. Она-то и передала Т.Н. Цу-

кановой фотографию, с которой я начала свой рассказ. По преданию, отцу-украинцу очень хотелось, чтобы его сыновья имели ка-

кое-то понятие о земле предков, и он решил запечатлеть их в национальных костюмах. Вряд ли он мог себе представить, что пер-

вый из его сыновей станет заслуженным врачом России, а второй - народным артистом СССР. 
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Статьи из периодических изданий 
 

Птица, К. Искусство великого народа / К. Птица // Сталинское знамя. – 1942. – 

14 нояб. (№ 265). – С. 1. 
 

Искусство великого народа 
К гастролям Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски в Рязани 

 

Сегодня в Рязань приезжает Краснознаменный ансамбль 

красноармейской песни и пляски, руководимый лауреатом Ста-

линской премии, дважды орденоносцем, народным артистом 

Союза ССР, профессором А.В. Александровым. 

Гастроли Краснознаменного ансамбля в дни Великой отече-

ственной воины являются событием общественно-политичес-

кого значения, далеко переросшим рамки культурного художе-

ственно-музыкального развлечения. 

Деятельность Краснознаменного ансамбля ярко выражает 

замечательную творческую силу, порожденную эпохой строи-

тельства социализма, определяемую особенностями материаль-

ной и духовной жизни Советского Союза. 

Краснознаменный ансамбль является выразителем в худо-

жественных образах чувств, стремлений, жизни лучшей части 

нашего народа, его детища - Красной Армии. Только подлинно 

высокое чувство, питаемое богатством идеологии целого наро-

да, способно обладать такой силой воздействия на любую кате-

горию слушателей, как это присуще Краснознаменному ансамб-

лю. 

Искусство Краснознаменного ансамбля глубоко народно. 

Оно народно не в ограничении его репертуара исключительно 

народной песней, оно народно в своем существе, в художест-

венном выражении чувств и настроений Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии. В этой народности залог его силы и успеха. 

Широк и богат репертуар Краснознаменного ансамбля, как ши-

роки и содержательны культурные запросы Красной Армии. 

Мастерству исполнения ансамбля в равной степени доступны и 

сложные произведения классического репертуара, и прекрасные 

старинные народные песни, и современные нам произведения 

советских композиторов. Трудно решить, что лучше удается, в 

каком жанре сильнее этот исключительный исполнительский 

инструмент. Мы можем услышать в предельно-совершенном 

исполнении все возможные жанры хоровых произведений: тор-

жественный, мужественный марш из оперы «Фауст» Гуно и 

тончайший по нюансировке хор «Тише, тише» из «Риголетто» 

Верди. Насмешливой, веселой шутке «Было у тещеньки» кон-

трастирует глубоко драматичная старинная «Волжская-

бурлацкая». Мощное звучание, создающее ощущение непрони-

цаемой звуковой стены, в состоянии мгновенно смениться лег-

чайшим, прозрачным, еле ощутимым динамическим нюансом. 

Блеском вокальной техники, красотой и благородством звука 

насыщено исполнение. 

Совершенство средств эмоционального воздействия пора-

жает, захватывает и ошеломляет слушателя. Все концертное от-

деление идет как единая динамически возрастающая, напря-

гающаяся линия, и когда в заключение вихрь пляски и веселья 

заливает сцену, зрительный зал, неизбежно, в восторге, стоя, 

непрерывными аплодисментами сопровождает весь финал ху-

дожественного действия. 

Особое место занимает в творчестве ансамбля отражение 

действительности, современных, актуальных для нашей страны 

событий. Каждый ответственный момент борьбы и работы на-

шей страны находил свое отражение в деятельности ансамбля. 

Краснознаменный ансамбль был и есть сильнейшим идеологи-

ческим орудием борьбы нашей Красной Армии, нашего народа 

за социализм. Колоссальный успех Краснознаменного ансамбля 

за границей, во время гастрольной поездки в Париж на между-

народную выставку был успехом всей нашей страны. 

Мощь и величие эпохи мирного строительства нашли свое 

художественное воплощение в создании и исполнении, ставше-

го ныне знаменитым, «Гимна партии большевиков», написанно-

го художественным руководителем Краснознаменного ансамбля 

А.В. Александровым. 

Грозные события текущих дней уже с самого начала войны 

перестроили работу ансамбля. Краснознаменный ансамбль 

вновь, как в дни событий на Халхин-Голе, в финскую кампа-

нию, подчинил свою работу интересам и обслуживанию Дейст-

вующей Красной Армии и фронта. Орудие идеологической 

борьбы обратилось против общенародного врага. Значитель-

нейшим произведением искусства эпохи Великой отечествен-

ной войны следует считать новую песню ансамбля «Священная 

война». Эту песню поет и знает вся Красная Армия. Ее поет и 

знает вся страна. Как всякое сильное чувство не нуждается в 

изысканных и сложных средствах выражения, так эта песня 

простыми словами, мужественной, суровой, сосредоточенной 

музыкой выражает глубочайшие чувства русских людей. Напи-

сал эту песню А.В. Александров. 

Александр Васильевич Александров - художественный ру-

ководитель Краснознаменного ансамбля - является в настоящее 

время одним из самых популярных музыкальных деятелей Со-

ветского Союза. Он бессменно руководит созданным им ан-

самблем, совершенствуя и направляя художественно и органи-

зационно всю его деятельность. Блестящий музыкант и органи-

затор, А.В. Александров справедливо считается основополож-

ником новой формы исполнительского коллектива, нового жан-

ра - ансамбля песни и пляски, получившего столь широкое рас-

пространение и призвание. 

Разносторонность музыкального дарования А.В. Александ-

рова изумительна. Он – прекрасный дирижер-исполнитель. 

Мастерством его исполнительства проникнута каждая деталь 

творческой работы ансамбля. Композиторская работа А.В. 

Александрова получила широкое признание еще со времени по-

явления песни «По долинам и по взгорьям» - первой подлинно 

массовой песни. Александр Васильевич серьезнейший знаток 

русской народной песни. Его замечательные обработки старин-

ных народных песен известны и музыкантам и любителям му-

зыки. Наконец, Александр Васильевич уже много лет работает 

профессором Московской Государственной консерватории и его 

педагогическому таланту обязаны многие ныне известные му-

зыкальные деятели, учившиеся у него. 

Общее признание научного значения музыкально-

педагогической и исполнительской работы А.В. Александрова 

выразилось в присуждении ему ученой степени доктора музы-

кальных наук. Советское правительство неоднократно отмечало 

высокими наградами заслуги А.В. Александрова в развитии ис-

кусства нашей страны. За сочинение «Гимна партии большеви-

ков» и «Кантаты о Сталине» он был награжден званием лауреа-

та Сталинской премии. 

Особенный интерес приобретает приезд в Рязань Красно-

знаменного ансамбля благодаря тому, что его славный руково-

дитель А.В. Александров является нашим земляком – урожен-

цем с. Плахино, Захаровского района. 

Рязанская общественность радостно встречает замечатель-

ный ансамбль, ожидая демонстрации высокого искусства Крас-

ной Армии в нашем городе в суровые дни Великой отечествен-

ной войны. 

К. ПТИЦА,  

кандидат искусствоведческих наук. 
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Высокое мастерство 
Гастроли Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски 

 

Закончились гастроли Краснознаменного ансамбля 

красноармейской песни и пляски под управлением лау-

реата Сталинской премии, народного артиста Союза ССР, 

дважды орденоносца, профессора А.В. Александрова. 

Перед слушателями в цикле концертов была проде-

монстрирована колоссальная работа краснознаменного 

коллектива. Исчерпывающая полнота исполненного ре-

пертуара позволяет назвать проведенные гастроли свое-

образной, расширенной и редкой формой творческого от-

чета, честь просмотра которого была предоставлена Ряза-

ни. Рязанская общественность приняла участие в подлин-

ном празднике советского искусства. Мы были свидете-

лями высокой организованности Красной Армии, перене-

сенной в творческую работу художественного коллекти-

ва. В каждой детали работы Краснознаменного ансамбля 

чувствуются безупречная слаженность и дисциплина, 

столь присущие Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

Большой мастер дирижерского искусства, А.В. Алек-

сандров создал достойный своего мастерства коллектив. 

Характернейшим свойством ансамбля является его цель-

ность, монолитность, взаимодополняющая связь его час-

тей. Краснознаменный ансамбль обладает всеми средст-

вами воздействия на слушателя. Специфичность состава 

оркестра (соединение струнных народных инструментов 

с духовыми и баянами) необычайно дополняют хоровую 

звучность. В этом и состоит одна из отличительных, 

принципиально новых особенностей в структуре создан-

ного проф. Александровым жанра ансамбля песни и пля-

ски. 

Огромный и богатейший репертуар ансамбля был 

представлен в концертах лучшими музыкальными произ-

ведениями вокально-хоровой литературы. 

Мы слышали и ранее известные, всеми признанные и 

любимые песни, и новые подлинно художественные му-

зыкальные произведения, созданные уже за время войны. 

Как-то глубже и полнее звучат теперь в песнях ансамбля 

чувства и мысли, которыми живет наш советский народ. 

Особенно тепло и мягко звучат лирические песни и ста-

ронародные «Калинка», «Метелица» и песни наших дней 

«Вечер на рейде», «На фронт уезжает казак молодой». 

Большим, чувством, доходящим до подлинного драма-

тизма, наполнено исполнение замечательных песен эпохи 

Великой отечественной воины; эпической «Песни о Дне-

пре» Фрадкина и «Мести балтийцев» Гольца. Превосход-

но прозвучала сюита из белорусских народных песен. 

Хочется отметить жанр песен-шуток, столь излюблен-

ных в нашей армии и занимающих солидное место в ра-

боте ансамбля. Подобные песни приобретают в исполне-

нии ансамбля все более подлинный народный колорит. 

Они строятся в форме диалога двух певцов частушечного 

характера, с аккомпанементом или припевом хора. В сво-

ем содержания они несут или едкую и злую сатиру или  

 

веселую, смешную шутку. К особенно удачным по ис-

полнению следует отнести - «Поехал зять к теще» (солис-

ты Панков и Лягин), песни-шутки с современной военной 

тематикой - «Вася-Василек» и «Хороша Маша, да не ва-

ша» (солисты Бабаев, Панков). 

Богат и разнообразен классический репертуар ансамб-

ля. Кроме музыкальных произведений, написанных спе-

циально для мужского состава хора, (например, хоры из 

оп. «Риголетто» Верди, «Моряк-скиталец» Вагнера, «Гу-

геноты» Мейербера, хорошо звучат переложения с сме-

шанного хора для мужского состава, например, марш из 

оп. «Тангейзер» Вагнера, «Дубинушка» Чеснокова, ис-

полняемая без сопровождения оркестра. 

Необходимо отметить обилие в репертуаре ансамбля 

замечательных песен и обработок, сделанных его худо-

жественным руководителем А.В. Александровым. Инте-

ресны обработки старинных солдатских песен «Варяг», 

«Взвейтесь соколы», прекрасно звучит известная народ-

ная песня «Вдоль по Питерской». Исключительно мас-

терски сделано переложение для мужского хора гениаль-

ной интродукции из оп. «Иван Сусанин» Глинки. Это пе-

реложение и оригинальная «Колыбельная», муз. А.В. 

Александрова, заслуживают особенного внимания, ибо в 

них намечается продолжение линии русской классиче-

ской хоровой литературы. Подлинность этой преемствен-

ности несомненна и особенно ценна тем, что проф. Алек-

сандров, непосредственный свидетель и ученик классиков 

русской музыки (Александр Васильевич учился у знаме-

нитого русского композитора Римского-Корсакова). 

Очень интересна и содержательна по музыке «Кавале-

рийская - буденовская» (муз. Бориса Александрова). Не-

большая хоровая фантазия с нарастающей динамикой, 

непосредственно переключается в захватывающую, бле-

стящую по виртуозности и темпераменту «кавалерий-

скую пляску» - самый яркий из танцевальных номеров, 

показанных в концертах. 

Трудно представить большую, чем у Краснознаменно-

го ансамбля четкость и экономность во времени, органи-

зационной стороне проведения концертов. Отсутствие 

пауз между номерами программы, отличный, ясный кон-

феранс (конферансье И. Шувалов) способствуют непре-

рывной собранности внимания слушателя. 

Без преувеличения можно сказать, что впервые Рязань 

стала свидетелем подобного мастерства, подобного высо-

кого класса искусства. 

С чувством благодарности и признательности проща-

ется рязанская общественность с Краснознаменным ан-

самблем красноармейской песни и пляски, желая ему 

дальнейшего роста и процветания во славу нашего искус-

ства, во славу нашей Красной Армии, во славу нашего 

народа. 

К. ПТИЦА, 

кандидат искусствоведческих наук. 
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Примечательные премьеры 
И. Нестьев 

 

Приятно поразила неожиданная репертуарная щедрость Мо-

сковской филармонии: майские афиши обещали столько увлека-

тельных премьер, что у меломанов, жадных до всего нового, бу-

квально кружилась голова. Суровая действительность, правда, 

охладила пыл этих мечтателей, ибо часть филармонических 

обещаний, увы, оказалась невыполненной. Был обещан - впер-

вые в СССР - Скрипичный концерт Бартока - его заменили хо-

рошо знакомым двойным концертом Брамса. Был афиширован 

Бенджамен Бриттен («Вариации на тему Перселла») - его тоже 

предпочли отодвинуть в «долгий ящик». Наконец, редко испол-

няемый цикл Малера «Песни странствующего подмастерья», - 

как известно, написанный для голоса с оркестром, - был в по-

следнюю минуту заменен другими песнями того же автора, спе-

тыми «под рояль». Даже неисчерпаемый в смысле репертуарно-

го изобилия Стерн почему-то не сыграл обещанной сонаты Бар-

тока, заменив ее более популярной сонатой. Не знаем, кто пови-

нен во всех названных заменах, но упорная склонность кон-

цертных деятелей к давно знакомому и проверенному репертуа-

ру стала печальной традицией нашей музыкальной жизни. Что 

может быть проще, чем повторить в сотый раз вполне апроби-

рованную пьесу, сулящую полный сбор и шумный успех, и на-

сколько труднее создать новую исполнительскую традицию, от-

крыть публике неизведанные художественные богатства и при-

охотить ее к слушанию незнакомой музыки! 

Однако, не будем особенно придирчивы, ибо в истекшем мае 

Московская филармония все же нарушила привычную реперту-

арную «диэту». И на том, как говорится, спасибо! 

Самым значительным событием этой концертной весны бы-

ло, пожалуй, исполнение кантаты Орфа «Carmina burana» (рус-

ский текст В. Рождественского и А. Машистова). Вот современ-

ная зарубежная пьеса, которая давно по праву заслуживала 

включения в наш репертуар! Это стало ясно еще в дни VI Все-

мирного фестиваля в 1957 г., когда кантату впервые в Москве 

показали самодеятельные коллективы Белградского универси-

тета. Трудно поверить, что эта глубоко народная (музыка, ис-

полненная духовной мощи и крепкого здоровья, была создана в 

Европе 30-х годов, в Германии, охваченной фашистской чумой. 

Многое в музыке баварца Карла Орфа кажется абсолютно «не-

современным» в сравнении с новейшими извращениями музы-

кального авангардизма: Орф верен немецкой национальной тра-

диции, в его кантате звучит ясная, порой даже архаически уп-

рощенная мелодия, гармонии всюду прозрачны, ритмы лапи-

дарны до крайности. Можно было бы даже упрекнуть автора в 

некоем эстетском «неопримитивизме», если бы в кантате не бы-

ло столь искренних, лирических страниц и столь жизнерадост-

ных танцевальных эпизодов, захвативших неподдельным ве-

сельем. Неповторимо оригинален поэтический текст кантаты: 

Орф заимствовал его из сборника «мирских» песен XII-XIII ве-

ков, найденного в одном из баварских монастырей. В песнях 

средневековых бродяг и странников, беглых монахов и студен-

тов причудливо переплелись раздумья о жизни и судьбе, воз-

вышенная лирика, вакхические и любовные мотивы, вдохно-

венные описания природы. Это дало повод Орфу нарисовать ве-

ликолепную по сочности реалистическую картину народного 

быта старинной Баварии. Музыка его словно говорит о бессмер-

тии народной мудрости, не угасав, шей даже в самые черные 

времена средневековья (согласимся, что в 1936 году, когда над 

Германией вновь воцарилась зловещая ночь реакции, - эта идея 

звучала более чем актуально!). Прелесть кантаты Орфа в том, 

что, стилизуя в духе далекой музыкальной старины, он остается 

мастером XX века: это ощущается и в броскости, суховатой 

колкости оркестровки, и в блестящем остроумии звукоизобрази-

тельных и сатирических эффектов, и в неудержимой стреми-

тельности ритмов. Любовь к жизни, вера в человека господ-

ствуют во всех трех частях кантаты: и в пасторальных картинах 

весны, сопровождаемых веселыми обрядовыми плясками (пер-

вая часть), и в эпизодах вакхического разгула мятежной богемы 

(вторая часть, «В таверне»), и в любовных сценах, отмеченных 

то нежнейшей утонченностью, то могучей земной силой (третья 

часть, «Радость любви»). Лишь в крайних частях, обрамляющих 

всю кантату (пролог и эпилог), выражены фаталистические чув-

ства страха перед неумолимой судьбой, повелевающей людьми. 

Произведение Орфа с подлинным увлечением исполнили 

под управлением А. Гаука коллективы Всесоюзного радио и те-

левидения (Большой симфонический оркестр, Большой хор и 

женский вокальный ансамбль детского вещания). Отлично 

справились с трудной хоровой партией артисты хора и вокаль-

ного ансамбля: красочная партитура, изобилующая смелыми 

контрастами и интересными противопоставлениями групп, была 

прочитана с большой тщательностью и эмоциональным подъе-

мом (руководитель хора – К. Птица, хормейстеры - М. Бондарь 

и Л. Ермакова). Очень трудная задача досталась на долю солис-

тов (Е. Трощинская, В. Царский, А. Поляков). Сложнейшие ари-

озные эпизоды кантаты требовали от исполнителей высокого и 

многогранного мастерства: здесь и широкая кантилена, и весе-

лая скороговорка, и пародийный фальцет, и характерные теат-

ральные сцены (вроде псалма пьяного аббата). Молодые певцы 

в общем верно передали интересный замысел автора, хотя кое-

где ощущалось несовершенство дикции (это относилось, впро-

чем, и к исполнению хора). 

Надо помянуть добрым словом оркестр Радио и его руково-

дителя А. Гаука, издавна проявляющего завидную склонность к 

обновлению симфонического репертуара; в исполнении оркест-

ра также чувствовалась истинная увлеченность произведением 

Орфа; отметим импульсивность и в то же время прозрачность 

звучания, верное чувство стиля. 

«Carmina burana» как будто включена в абонементные про-

граммы будущего сезона. Надо пожелать, чтобы это талантли-

вое сочинение прочно утвердилось в нашем репертуаре и чтобы 

названные исполнители поработали еще над совершенствовани-

ем его интерпретации. 

1960 год - год Малера: в начале июля исполняется сто лет со 

дня рождения замечательного австрийского композитора. Есте-

ственно, что юбилейный концерт, посвященный этой дате, был 

задуман очень солидно: вступительную речь произнес Д. Шос-

такович, высоко оценивший творческие достижения Малера, с 

кратким докладом о композиторе выступил И. Бэлза, в зале при-

сутствовали деятели (Советско-австрийского общества дружбы. 

Но, к сожалению, последовавшая далее концертная программа 

не во всем оправдала ожидания аудитории. Первое отделение, 

посвященное вокальной лирике Малера, разочаровало односто-

ронним подбором материала и малоинтересным исполнением. 

Ленинградская певица Т. Карпацкая отобрала из всего вокаль-

ного наследия Малера пять наиболее привычных по стилю ли-

рических песен; мы не услышали ни одной песни драматическо-

го или сатирически-обличительного характера. 

Некоторая однотонность трактовки и несовершенство дик-

ции помешали певице раскрыть прелесть и своеобразие 
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малеровской лирики. 

Неутомимый Н. Рахлин, постоянно выступающий с новыми 

пьесами советских авторов, взялся на этот раз познакомить на-

шу публику с одним из центральных произведений Малера - его 

Пятой симфонией, не исполнявшейся у нас в течение многих 

лет. Интересная, ценная инициатива! 

В Пятой симфонии представлены типичные для творчества 

Малера острейшие контрасты: в первых двух частях - образы 

траурного шествия, чередующиеся с бурными взлетами нервной 

экспрессии; в третьей части - венский вальс, окрашенный тона-

ми жестокой иронии; в четвертой и пятой частях страницы све-

жей романтической лирики, сменяющиеся картинами массового 

ликования. При всей внешней громоздкости, «глыбистости» 

формы - в симфонии ощущается четкий драматургический за-

мысел: автор с необычайно обостренным чувством выражает 

безысходность человеческого горя (первые две части), пустоту и 

фальшь мещанского бездумного бытия (третья часть), стремится 

найти выход в возвышенном созерцании природы, в обращении 

к светлым и устойчивым образам народной жизни (четвертая 

часть и финал).  

Композиционная манера Малера, с ее непривычной утриро-

ванностью контрастов и неожиданностью образно-тематических 

«наплывов», составляет немалую трудность для исполнителей. 

Оригинальна его полифония, основанная на смелых наложе-

ниях параллельных «действий»; много необычного и в оркест-

ровом стиле, где применен очень широкий диапазон средств - от 

широких фресковых мазков до тончайших камерных комбина-

ций. 

Мы погрешили бы против истины, если бы утверждали, что 

дирижеру и оркестру вполне удалось справиться с этой сложной 

партитурой. Чувствуется, что Н. Рахлину, склонному к вопло-

щению ярко темпераментных романтических полотен (вспом-

ним такие его удачи, как «Фантастическая» Берлиоза!), музыка 

Малера очень близка. Он сумел передать общий эмоциональный 

размах, масштабность Пятой симфонии. Но при этом многие 

важные детали пока еще ускользнули от внимания исполнителя. 

Особенно это касается сложных полифонических эпизодов, в 

которых недоставало четкости, прозрачности (некоторые тема-

тические линии тонули в звуковом гуле), - как, например, в 

сложных «многоэтажных» построениях первых двух частей. 

Недостаточно ощущалась саркастическая пародийность вальса. 

Больше других удалась дирижеру чарующая своим искренним 

лиризмом четвертая часть (вызывающая в памяти некоторые  

знакомые образы Вагнера, отчасти Чайковского). Видимо, не 

вполне освоился со сложным стилем Малера оркестр Москов-

ской филармонии, временами игравший неуверенно, словно «с 

листа». Будем считать, что эта интересная премьера пока что 

явилась лишь своего рода «пробой сил» в овладении трудной 

малеровокой симфонией. 

 

* * * 

Прекрасное впечатление оставил концерт Курта Зандерлинга 

в Большом зале консерватории. Это было его последнее, высту-

пление в Москве перед отъездом на длительный срок в Герман-

скую Демократическую Республику. Аудитория с большой теп-

лотой провожала замечательного музыканта, отдавшего так 

много сил пропаганде у нас классической и современной музы-

ки. 

На этот раз Зандерлинг впервые познакомил москвичей с 

Пятой симфонией Артура Онеггера, имеющей подзаголовок 

«Симфония трех ре» («di tre re»). Многое в этом сочинении, соз-

данном в 1950 году, типично для мировосприятия значительной 

части послевоенной западной интеллигенции: тягостная уста-

лость после тревог и ужасов войны, страх перед будущим, горь-

кий пессимизм. Сам композитор рассказывал, что в этой парти-

туре он запечатлел те «черные мысли», которые преследовали 

его в часы бессонницы. Все три части симфонии написаны в ре 

миноре, и каждая часть завершается тремя погребальными уда-

рами литавр на звуке ре. При всей безнадежности общей кон-

цепции Пятой симфонии, в ней есть живое трепетное чувство: за 

траурными хоральными звучаниями, усталыми раздумьями и 

резкими возгласами отчаяния угадываются большие тревоги и 

смятения современного художника, не желающего мириться с 

горькой судьбой своего поколения. Эмоции композитора по-

своему искренни, его музыкальные идеи покоряют прямотой и 

честностью, нигде не оставляя места для формального штукар-

ства. В симфонии в общем преобладает неприветливый, су-

мрачный, даже жесткий колорит, тем более остро воспринима-

ются отдельные проблески света - особенно во второй части. 

Зандерлинг очень точно воспроизвел сложную полифониче-

скую ткань музыки Онеггера, умерив ее несколько преувели-

ченную экспрессивность четкой и умной «режиссурой». Все три 

части - печальное Grave, причудливо зловещее скерцо и вихре-

вой финал предстали как три акта большой человеческой драмы. 

Благодаря вкусу и такту дирижера, яснее стали и классичность 

формы симфонии, и прочность ее тональной основы, при всей 

внешней «колючести» языка. Гос. симф. оркестр СССР играл в 

этот вечер с подлинным исполнительским «нервом», гибко сле-

дуя воле дирижера. Особенно большое удовлетворение доста-

вило ажурное, блещущее живым юмором исполнение юноше-

ской симфонии Бизе. 

Проникновенно сыграла ля-мажарный концерт Моцарта Ха-

лида Ахтямова. Отрадно отметить рост молодой скрипачки за 

время, прошедшее после ее успеха на конкурсе имени Чайков-

ского. 

Обновление симфонического репертуара - дело нелегкое. 

Оно требует не только упорной работы над исполнительским 

освоением незнакомых партитур, но и систематического воспи-

тания аудитории всеми, имеющимися средствами. Надо поже-

лать, чтобы интересные новинки шире рекламировались - в 

афишах и в прессе. А то премьера «Carmina burana» прошла как-

то «втихомолку», при неполном зале. Если бы широкую публи-

ку заранее подготовили к этому концерту (хотя бы краткой га-

зетной заметкой), успех был бы более значительным. 
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Старейший советский хор 
 

Вряд ли найдется еще один хоровой коллектив, столь же из-

вестный, как Большой хор Радио, - его аудитория - десятки мил-

лионов радиослушателей. 

До конца 20-х годов Радиокомитет не имел постоянного хо-

ра, у микрофона выступали различные коллективы. Необходи-

мость создания специального хорового коллектива на Радио бы-

ла очевидной; не менее очевидным было и то, что хор должен 

быть первоклассным. Ведь исполнение нового советского ре-

пертуара требовало особых выразительных средств - эмоцио-

нальной яркости, подчеркнутой четкости в дикции. 

Эти качества работники радиовещания нашли в скромном 

вокальном ансамбле МХАТ'а Второго, руководимом Алексан-

дром Васильевичем Свешниковым. И вот 25 октября 1928 г. на 

Радио был создан, под руководством А.Свешникова, неболь-

шой, всего лишь из двенадцати певцов, хоровой коллектив. Он 

быстро вырос до сорока человек (в 1936 году коллектив совер-

шил успешную гастрольную поездку в Чехословакию). 

 
А. Свешников 

В работе на Радио есть своя специфика. В данном случае она 

проявляется в том, что ни от одного концертирующего коллек-

тива не требуется такого широкого исполнительского диапазо-

на, такой мобильности, оперативности в работе, какая требуется 

от радиоколлектива. Хору Радио приходилось петь буквально 

все - начиная от детской, массовой песни и кончая сложнейши-

ми вокальными партиями в операх, кантатах, ораториях. При 

этом сроки разучивания произведений порой исчислялись часа-

ми. И если в последующие годы в системе вещания было орга-

низовано несколько хоровых коллективов, то вначале малень-

кий хор-ансамбль нес на своих плечах весь репертуар. Так, за 

первые шесть лет работы на его «счету» оказалось свыше 1000 

произведений. 

И еще одна черта отличала хор Радиовещания. Он исполняет 

наибольшее число сочинений советских авторов. Подавляющее 

большинство этих сочинений получило путевку в жизнь именно 

в его исполнении. 

В звучании хора Радио выявился «индивидуальный почерк» 

А.Свешникова. Естественность и наполненность звучания, вы-

разительность и отчетливость дикции, ясность и эмоциональ-

ность трактовки - все это характерные особенности его испол-

нительского облика. 

Почти двадцать лет труда отдал хоровым коллективам Радио 

Иван Михайлович Кувыкин. До этого он работал в 

художественной самодеятельности, в общеобразовательных 

школах, руководил вокальным ансамблем в музыкальном учи-

лище им. Ипполитова-Иванова. В 1930 г. ансамбль этот успеш-

но участвовал в радиопостановке оперы Глюка «Орфей» и дру-

гих передачах. С 1936 г. (после перехода А. Свешникова на ра-

боту в Государственный хор СССР) до самой смерти (1950 г.) 

Кувыкин руководил всеми хоровыми коллективами Радио: 

оперным хором, ансамблем песни, вокальным ансамблем дет-

ского радиовещания, украинским хором, объединенным хором. 

Только наличие замечательных организаторских данных, не-

обычайная энергия и трудолюбие, высокий профессионализм 

позволяли одному человеку вести столь широкую деятельность. 

Здесь нельзя не упомянуть и имен помощников И.Кувыкина - 

квалифицированных хормейстеров С.Шумского, К.Сахарова и 

М.Бондарь. 

Под непосредственным руководством Кувыкина хор Радио 

участвовал в постановке многих редко исполняемых классиче-

ских опер и крупных вокально-симфонических произведений. 

 
И. Кувыкин. 

Творческая дружба коллектива с советскими композиторами 

сыграла немалую роль в появлении на свет интересных хоровых 

сочинений. Кувыкин был доброжелательным, хотя и строгим 

советчиком не только для молодых, но и для маститых заторов. 

Среди сочинений советских авторов, впервые исполненных хо-

ром в те годы, оратории «Емельян Пугачев» и «Священная вой-

на» М. Коваля, «Гори» Б. Шехтера, «Здравица» С. Прокофьева, 

«Киров с нами» Н. Мясковского, «Славянская сюита» В.Белого, 

«На берегах Волхова» М. Чулаки, «Украина моя» А. Штогарен-

ко. Хор Радио участвовал в постановках опер «Даиси» З. Па-

лиашвили, «Аршин мал алан» У. Гаджи-бекова, «Огни мщения» 

Э. Каппа, «Качкын» Н. Жиганова, «Ай-Чурек» В. Власова и В. 

Фере, «Тихий Дон» И. Дзержинского, «Мастер из Кламси» Д. 

Кабалевского, «Чапаев» Б. Мокроусова. 

Вдохновенно исполнял Кувыкин и старые революционные и 

массовые советские песни. В большой мере сам воспитанный на 

песенных традициях, в совершенстве овладевший этим жанром 

в практической хормейстерской работе, он умел раскрыть в 

простом напеве яркий, эмоциональный образ. Ему было чуждо 

встречающееся еще унылое однообразие исполнения многоку-

плетных песен. Не допуская мозаичности, фрагментарности, со-

храняя целостность художественного образа, он умел, вместе с 

тем, скупыми и предельно выразительными средствами рас-

крыть существенное и характерное в отдельных куплетах. 
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В памяти осталась его трактовка таких песен, как «Варшавян-

ка», «Смело, товари-щи, в ногу», «Беснуйтесь, тираны». 

С осени 1950 г. художественным руководителем Большого 

хора Радио стал Клавдий Борисович Птица. 

 
К. Птица 

Пытливый ум, наблюдательность, подлинная влюбленность 

в свое дело позволили ему извлечь много ценного из близкого 

общения с крупнейшими деятелями хоровой культуры. Он 

учился у талантливого дирижера Г. Дмитревского, был помощ-

ником Н. Данилина (в Оперной студии при Московской консер-

ватории, где позднее К. Птица работал главным хормейстером) 

и А. Свешникова (в Государственном хоре русской песни). 

В творческом облике К. Птицы счастливо сочетаются тонко 

чувствующий музыкант-практик и умный исследователь-

наблюдатель. Это придает его исполнительским замыслам осо-

бую силу и убедительность воплощения. «Когда дирижер при-

ступает к работе над хоровым произведением и готовит его к 

исполнению сначала один, а затем с коллективом, - пишет К. 

Птица в одной из своих работ, - в его сознании постепенно воз-

никает своеобразный чудесный мир. 

Этот мир освещен содержанием произведения и наполнен 

его образами. Мало-помалу исполнитель начинает всецело жить 

представлением той музыки, того сюжета, которые ему пред-

стоит воплотить и в которые он проникает все глубже и глубже 

своею душою, своим разумом». Это высказывание - credo ис-

полнителя, органически соединяющего во всем процессе работы 

над произведением от первой репетиции до концертного испол-

нения - эмоциональное и интеллектуальное начало. 

За последние годы хор под управлением К. Птицы (хормей-

стеры - М. Бондарь и Л. Ермакова) приумножил свою славу. По-

прежнему в центре его внимания творчество советских компо-

зиторов. Многие произведения исполнялись коллективом в пер-

вый раз, например, оратории «Свободный Китай» К. Корчмаре-

ва, «На страже мира» С. Прокофьева, «Нагасаки» А. Шнитке, 

«Юлиус Фучик» Н. Каретникова, «Сердце мира» Я. Солодухи, 

«Двенадцать» В. Салманова; кантаты А. Хачатуряна «Слава 

Партии», Б. Шехтера «Волго-Дон», «Кантата о дружбе» К. Мол-

чанова. 

Среди последних работ хора - хоровой цикл «Ленин с нами» 

М.Чулаки (написанный к 90-летию со дня рождения Ленина), 

оратория «Песни ветровые» (на стихи А.Блока) В.Рубина, ряд 

новых произведений a cappella А.Ленского, В.Золотарева, 

Я.Солодухи и другие. 

По-прежнему творческая дружба соединяет хор с компози-

торами. В процессе создания и разучивания новых сочинений он 

превращается в подлинную творческую лабораторию. Образцом 

такого тесного общения являлась многолетняя творческая 

дружба, связывавшая коллектив с И. Дунаевским. Хор исполня-

ет все его лучшие сочинения, многими из которых дирижировал 

сам автор. 

За последнее десятилетие хор исполнил более 20 крупных 

вокально-симфонических произведений русских и западных 

композиторов, более 60 опер и оперетт, более 200 революцион-

ных песен и песен советских композиторов, более 60 хоров a 

cappella. 

* * * 

10 июня в Колонном зале Дома союзов отмечалось тридца-

тилетие Большого хора Радио. Программа юбилейного концерта 

вновь показала, как широк исполнительский диапазон коллек-

тива. 

Первое отделение было отдано советской хоровой музыке. 

Три хора a cappella из цикла «Ленин с нами» М. Чулаки свиде-

тельствуют об интересном замысле, о хорошем владении разно-

образными приемами хорового письма. Сердечно, тепло, с бла-

городной фразировкой прозвучал первый хор цикла - «Славу 

Ильича народ хранит». Торжественно, величаво трактован хор 

«Сияло имя Ленина». 

Национальный колорит, чувство народного юмора ярко вы-

явились в «Свадебной» из «Чувашской сюиты» в блестящей об-

работке М. Коваля. Тонкое понимание стиля ощущалось в пере-

даче двух контрастных сочинений В. Шебалина, ставших клас-

сическими: «Зимняя дорога» и «Стрекотунья-белобока». С осо-

бой любовью и мастерством исполнил хор различные по харак-

теру произведения И. Дунаевского. Прозрачно и нежно звучала 

песня «Летите, голуби», с увлечением - «Марш энтузиастов». В 

знаменитой «Молодежной» было блестящее владение динами-

ческой и дикционной подвижностью (великолепно чеканное - 

почти шопотом - pianissimo при вихревом темпе). 

Во втором отделении хор и Большой симфонический ор-

кестр Радио исполнили под управлением Е. Светланова кантату  

«Весна» Рахманинова и «Здравицу» Прокофьева (солист - Ю. 

Якушев). Фрагментами из кантаты «Carmina Burana» К. Орфа 

дирижировал К. Птица. В интерпретации этого труднейшего 

произведения с блеском проявилось богатство исполнительских 

возможностей хора. Разнообразие ритмического рисунка и ди-

намических контрастов составляют, пожалуй, наибольшую 

сложность кантаты. И хор, и дирижер отлично справились со 

всеми трудностями. Прекрасно мягкое звучание женского хора 

«Где ты, милый, милый мой» и альтов - «Ты продай, торгаш, 

краски да белила»; предельно четкая дикция в мужском хоре 

«Пир в разгаре». 

В заключение концерта под управлением К. Птицы был ис-

полнен финальный хор из «Нюрнбергских мейстерзингеров» 

Вагнера (солист - Б. Добрин). 

Большой хор Радио - образец советского художественного 

коллектива, тесно связанного с жизнью, считающего музыкаль-

ное просвещение народа своей первоочередной задачей. Этот 

коллектив - постоянный участник абонементных концертов Хо-

рового общества во дворцах культуры, рабочих клубах, универ-

ситетах культуры. Первым в Москве хор обратился с призывом 

к лучшим коллективам об обслуживании села; он выезжал с 

концертами в Дмитровский район Московской области. Боль-

шой хор Радио - один из лучших и любимых народом художест-

венных коллективов, находится в творческом расцвете; он, не-

сомненно, порадует слушателей новыми достижениями. 

Д. Локшин 
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Новая хоровая музыка 
В дни праздника «Музыка Совет-

ской России» в Большом зале Консер-

ватории выступил Государственный 

Академический Русский хор СССР под 

управлением А.Свешникова (в концер-

те участвовал и хор мальчиков Москов-

ского Хорового училища). Премьера 

многих произведений советских компо-

зиторов привлекла внимание публики, 

и зал был переполнен. Программа 

включала и классику, и некоторые из 

лучших советских сочинений для хора, 

созданных в прошедшие годы. Хор 

мастерски и с подъемом спел «Славься» 

и «Венецианскую ночь» Глинки, 

«Охотничью песнь» Алябьева, «Пусть 

смятенья и грома полны небеса» Кюи, 

«Вечернюю песню» Балакирева. Очень 

интересен малоизвестный хор А. Кас-

тальского «Дума» (новый текст 

А.Машистова), отличающийся искрен-

ностью чувства и характерной для ав-

тора оригинальностью изложения. 

Исполнение новинок вновь показа-

ло, как плодотворно работает Академи-

ческий хор - неутомимый и едва ли не 

единственно последовательный пропа-

гандист нашей а сарреll'ной музыки. 

Хоры без сопровождения не часто при-

влекали творческое внимание наших 

композиторов и критиков. К событиям 

музыкальной жизни мы обычно отно-

сим появление опер и ораторий, кантат 

и массовых песен. А ведь хоровое пе-

ние a cappella также занимает важное 

место в развитии советской музыки. 

Именно в нем сосредоточены тончай-

шие, глубоко национальные законо-

мерности русского певческого искусст-

ва, в нем хранятся и приумножаются 

традиции, неповторимые, пожалуй, ни 

в одном другом жанре. Искусство хо-

рового пения и в первую очередь пение 

a cappella, издавна любимое нашим на-

родом, должно стать одним из главных 

средств эстетического воспитания. 

Правда, за последнее время совет-

ские композиторы создали в этом жан-

ре новые талантливые произведения.  

В них определяются новые пути во-

площения современной темы, где вдох-

новению легко и творчеству свободно... 

И, как нам кажется, хоры a cappella ста-

новятся одной из привычных форм му-

зыкального мышления многих видных 

авторов. Некоторые из таких хоров 

прозвучали в концерте. 

Среди самых значительных номеров 

программы - два хора ленинградца 

В.Салманова, известного москвичам по 

талантливой оратории «Двенадцать». 

Тонкий художник, он чутко ощущает 

вокальную выразительность, возмож-

ности певческих голосов. Очень хорош 

его оригинальный музыкально-психо-

логический этюд для хора «21 января», 

посвященный памяти В.И.Ленина (сло-

ва Назыма Хиюмета). 

В этой хоровой миниатюре нет мо-

гучих драматических кульминаций и 

стремительных порывов. Глубокое пе-

чальное раздумье, в котором много ду-

шевной теплоты и истинной человечно-

сти. Музыкальный язык автора сложен, 

хоровая фактура изощренна - острые 

ладовые сопоставления, порой напря-

женные регистры голосов. Однако от-

личный вкус и хоровое чутье помогают 

В.Салманову безупречно решать твор-

ческие задачи. Хор превосходно, с бла-

городной сдержанностью спел труд-

нейшее произведение. 

Не раз обращались композиторы к 

гениальному стихотворению Пушкина 

«Послание в Сибирь». Среди многих 

хоров, написанных на этот текст, хор 

В.Салманова, пожалуй, наиболее инте-

ресен и значителен. Воплощая свой за-

мысел, композитор сознательно и смело 

использует усложненную интервалику, 

ладовые наложения и хроматические 

сдвиги, приемы подголосочной и ими-

тационной полифонии. Думается все 

же, что излишняя изощренность време-

нами противоречит суровой ясности 

пушкинского стиха. 

Впечатляет впервые исполненный 

поэтичный хор В.Власова «Хорошо  

весною бродится» (на стихи М. Исаков-

ского). Светлый по настроению, он зву-

чит прозрачно и легко. Однако отдель-

ные моменты одновременного хрома-

тического движения в голосах, острые 

тональные сопоставления инструмен-

тального характера напрасно усложня-

ют хоровую партитуру, вообще сделан-

ную с большим вкусом. 

Новый хор «Родина» (на стихи 

К.Симонова) молодого композитора 

А.Караманова - произведение широкого 

распевного склада, носящее черты рус-

ской песенности; оно написано с ду-

шевной теплотой и пониманием приро-

ды хорового звучания. 

Жаль, что в музыковедческой лите-

ратуре не нашло еще долинного осве-

щения а сарреll'ное хоровое творчество 

одного из самых выдающихся наших 

композиторов - Г.Свиридова. В его хо-

рах захватывает и увлекает сила и не-

посредственность чувства, свежесть и 

необычность музыкального языка. Но 

как естественны и просты избранные 

композитором средства выражения! В 

хоровом письме он преимущественно 

тяготеет к диатонике, широко исполь-

зует унисон, подголосочность, хоровую 

педаль, словом, все, что характерно для 

русского народнопесенного творчества. 

Особое значение придается вырази-

тельности мелодии, также неизменно 

тяготеющей к народнопесенной основе. 

Подлинно русское дарование Г. Свири-

дова органически связано с истоками 

национальной хоровой культуры, но 

при этом оно глубоко самобытно и но-

во. Слушая превосходные свиридов-

ские хоры, вспоминаешь о другом за-

мечательном новаторе А. Кастальском, 

чье творчество в свое время также каза-

лось и близким и новым. 

Исполнялись два произведения 

Г.Свиридова на стихи С.Есенина: оча-

ровательная элегия «Вечером синим», 

где музыка и слова проникнуты сожа-

лением о невозвратном прошлом, и ве-

ликолепный хор «Табун», сверкающий  
широкой, разгульной удалью. Бескрай- новыми хоровыми сочинениями. Ис- Торжественным гимном, особенно 
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ность родных просторов видится в ней. 

Поэзия и музыка слились здесь воеди-

но, дополняя друг друга. Композитор 

по-своему переосмысливает щемящую 

тоску и боль поэта, воспевая великую 

любовь русского человека к родной 

земле. 

Подобная музыка особенно близка 

творческому облику А.Свешникова, в 

ней его исполнительский дар раскрыва-

ется с особой силой. Трудно предста-

вить более верное, более яркое толко-

вание художественного образа и луч-

шее исполнение чудесной музыки 

Г.Свиридова. 

В таком же духе написан и отлич-

ный хор В.Белого «Степь» (стихи 

Л.Озерова). Он создал немало интерес-

ных, содержательных произведений, 

украсивших наш репертуар, но, к сожа-

лению, не радует за последние годы  

полнялась также одна из удачных но-

вых массовых песен Ю.Милютина (на 

слова Е.Шатуновского) «Мы в комму-

низме будем жить» в искусном а 

сарреll'ном переложении А. Свешнико-

ва. 

Отрадное впечатление, оставили два 

хора, написанные для детских голосов: 

«Мы коммунизм построим» А.Ленского 

(слова М.Левашова) и «Спасибо партии 

родной» В.Локтева (слова О. Высоц-

кой). Они мелодичны, удобны, отлича-

ются хорошим вкусом. Свободно и вы-

разительно поет хор мальчиков; испол-

нительское мастерство юного коллек-

тива весьма возросло за последние го-

ды. Правильное певческое воспитание 

детей и накопление традиций в хоровом 

училище дают хорошие результаты. 

Это особенно сказалось в передаче оча-

ровательного хора Т.Попатенко «Бере-

за» на стихи С.Есенина. 

близким каждому советскому человеку 

после легендарного полета Ю.Гагарина, 

прозвучала песня Д.Шостаковича «Ро-

дина слышит» (слова Е. Долматовско-

го). 

Много прекрасной музыки исполня-

лось в праздничных концертах. Но по-

чему же так мало было в программах 

русских народных песен, современных 

и старинных, оригинальных и в обра-

ботках? Вот серьезный пробел, и не 

только организационный! Насколько 

важен этот раздел нашей музыкальной 

культуры, говорит хотя бы искренний 

восторг, с которым слушатели встрети-

ли превосходное исполнение Академи-

ческим хором песен «Со вьюном я хо-

жу» (обработка Римского-Корсакова) и 

«Вниз по матушке по Волге» (обработ-

ка А.Свешникова). 

Клавдий Птица 
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Заметки о хоровом искусстве 
 

Проблемы связи искусства с жизнью, новаторства в му-

зыкальном творчестве и исполнительстве, отношения к тра-

дициям прошлого, дальнейших путей советской музыки - все 

это горячо волнует работников отечественной музыкальной 

культуры. Практика повседневно ставит перед нами множе-

ство задач, связанных с этими проблемами, требует опреде-

ленности суждений и решений. 

В таких случаях большую пользу приносит дискуссия, 

дружеский совет, деловая критика, особенно необходимые 

нам, практикам самого массового вида музыкального искус-

ства - хорового пения, одного из основных средств эстетиче-

ского воспитания народа. 

Именно поэтому хочется поделиться мыслями, возник-

шими у нас в процессе практического знакомства с хоровы-

ми произведениями в результате их изучения и исполнения. 

* * * 

Период расцвета советской хоровой музыки относится ко 

второй половине двадцатых и к началу тридцатых годов. К 

этому времени выросли и окрепли творческие кадры талант-

ливых молодых советских композиторов. В лучших своих 

сочинениях они стремились передать новое содержание об-

щественной жизни, искали новые выразительные средства в 

искусстве. 

Превосходные образцы хоровой музыки создал А. Дави-

денко - лишенные вычурности, оригинальничания. Компози-

тор органично связан с лучшими традициями классической и 

народной хоровой культуры, но говорит о новом, небывалом; 

даже там, где он пользуется старыми приемами, ощущаешь 

новое, сильное и молодое начало. Друзья и соратники А. Да-

виденко также написали немало талантливых сочинений. На-

зовем хотя бы два хора Б. Шехтера: «За Днестром», насы-

щенный драматизмом и скорбью, и «О чем тоскует Волга» - 

яркая картина в духе русских народных песен (близкая по 

настроению «Бурлакам» А. Давиденко). 

С глубоким пониманием и искренним увлечением отно-

сились они к народной песне. Такие обработки М. Коваля, 

как «Ой, дубе, дубе» (белорусская), «Чувашская свадебная» 

и др., могут считаться образцовыми в наше время. Замеча-

тельна «Чеченская сюита» А. Давиденко. В «Сюите на чу-

вашские темы» В. Белого искусство хоровой инструментовки 

доведено до степени самого высокого мастерства. Вот бле-

стящий пример подлинно творческого отношения к народ-

нопесенной тематике при создании оригинального произве-

дения. 

Эти композиторы были настойчивы в поисках новых 

форм и средств выражения, в стремлении стать на свой твор-

ческий путь. Однако одним из важнейших факторов, обеспе-

чивших им прочную творческую основу, было ясное пони-

мание ленинского тезиса о том, что никакая новая культура 

не может возникнуть сама по себе, без использования луч-

ших достижений прошлого. 

Разве не ясна прямая связь созданного в 20-х годах ново-

го жанра - массовой песни - с традициями революционных 

песен в одном случае, со складом солдатской песни - в дру-

гом и во всех случаях - с народной песней! 

В одном из замечательнейших произведений советской 

хоровой музыки - «Улица волнуется» - А. Давиденко смело 

использует сложные приемы классической полифонии. Каза-

лось бы, что в музыке может отстоять друг от друга дальше, 

чем форма фуги и озорная русская солдатская песня «Соло-

вей, соловей, пташечка». Но как великолепно служит эта  

форма передаче совершенно нового содержания: речь идет 

об изображении бурлящей революционной толпы. 

Уже в описываемую эпоху жанр хорового пения a cappel-

la определился как одна из главных основ советской певче-

ской культуры. Композиторы наглядно показали, сколь ве-

лики выразительные возможности этого вида музыкального 

творчества, недаром издавна любимого нашим народом. В 

боевой массовой песне, в хоровой миниатюре, в развернутой 

форме больших хоров они вполне «обходились» простыми 

средствами певческих голосов для выражения больших 

чувств и передовых идей. В этом смысле они были прогрес-

сивными музыкантами и национальными композиторами. 

Они заложили прочный фундамент будущего развития хоро-

вой музыки во всех жанрах. А многие их сочинения и доны-

не остаются шедеврами советского хорового творчества. 

Мы упомянули лишь немного из созданного в те годы. Но 

ведь это часть золотого фонда советской музыки, который 

должен приумножаться и быть отправной точкой для разви-

тия разных направлений в нашем музыкальном творчестве и 

исполнительстве. Тем более несправедливо, что период ста-

новления советской певческой культуры предан забвению. 

Музыка, которая достойна того, чтобы служить воспитанию 

народа, должна быть знакомой людям на слух, а не по стать-

ям и названиям. 

Многие ли профессиональные и самодеятельные хоры 

поют теперь хотя бы перечисленные произведения (редкое 

исполнение их по радио не в счет)? Кто из молодежи, любя-

щей и слушающей музыку, знает такие сочинения А. Дави-

денко, как «Улица волнуется», «На десятой версте» и др.? А 

следуют ли наши молодые композиторы традициям, создан-

ным А. Давиденко и его товарищами, развивают ли их, со-

чувствуют ли творческим принципам этих художников? 

Знают ли их? Вряд ли! И это жаль. Не настало ли время вос-

становить в памяти и оживить в исполнении замечательные 

страницы недавнего прошлого? 

Хороший урок молодежи дал Д. Шостакович. Его вели-

колепные «Хоровые поэмы» на стихи революционных по-

этов - новое яркое слово советской хоровой музыки. Они ос-

вещены огромным дарованием композитора. Но в них ясно 

ощущаются традиции, продолжение того большого пути, ко-

торым шли хоровые композиторы 20-х годов. Совершенно 

непонятно, почему наши издательства так упорно избегают 

переиздания хотя бы их лучших сочинений. Изредка еще пе-

реиздают произведения А. Давиденко. Но найти «Сюиту на 

чувашские темы», некоторые хоры a cappella (на слова Т. 

Шевченко, В. Маяковского) В. Белого, «За Днестром» и дру-

гие хоры Б. Шехтера, сборник обработок народных песен М. 

Коваля «Семья народов» почти невозможно... 

* * * 

В докладе на Третьем пленуме правления СК РСФСР Д. 

Шостакович высказал глубокую и правильную мысль о том, 

что сумма всех профессиональных знаний и навыков, кото-

рыми владеет композитор, должна быть средством, обеспе-

чивающим свободу и полноту выражения чувства в музы-

кальном творчестве. Мастерство состоит не в том, чтобы, 

создавая произведение, обязательно применить наибольшее 

количество приемов композиторской техники, а в том, чтобы 

наилучшим образом использовать выразительные средства, 

присущие данному жанру, для наиболее совершенного во-

площения художественного образа. Именно такая мысль не-

редко возникает при знакомстве со многими новыми  
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хоровыми сочинениями молодых композиторов. В них чаще 

всего встречается сложнейшая хоровая фактура, крайняя ус-

ложненность гармонического языка, тесситурная перегрузка, 

даже в тех случаях, когда содержание произведения совсем 

незатейливое. В поисках нового, оригинального нередко за-

бывают о реальных возможностях хорового исполнительст-

ва. На хор, на певцов подчас обрушиваются требования, ко-

торые следовало бы переадресовать симфоническому орке-

стру. А ведь чрезвычайно важно, чтобы композитор безоши-

бочно почувствовал и сумел найти формы музыкального 

мышления и выразительные средства, органически присущие 

жанру, в котором создается произведение. В этом смысле 

хоровому искусству, пожалуй, в наибольшей мере свойст-

венны многие специфические и тонкие закономерности. Вы-

разительные возможности и технические средства хора ве-

лики, однако имеется известная обусловленность их. Напри-

мер, чрезмерное и длительное использование острых гармо-

нических сочетаний в произведениях a cappella мешает и 

восприятию, и исполнению хоровой музыки. Многочислен-

ные и внезапные модуляции, резкие тональные сдвиги также 

требуют осторожного и умелого введения в ткань a 

cappell'ной пьесы. 
Нельзя забывать, что певческие голоса коллектива самой 

высокой квалификации отличаются по природе звучания от 

музыкальных инструментов. В ладовом отношении хоровой 

аккорд надо перестраивать значительно осторожнее и чаще 

всего постепеннее, чем инструментальный. Сочетание пол-

нозвучных, невыхолощенных по манере исполнения русских 

певческих голосов не всегда допускает изобилие секундовых 

созвучий, уменьшенных и увеличенных соотношений, альте-

раций разного рода, вполне доступных для передачи в инст-

рументальной музыке. Это определяется большей технично-

стью, большей подвижностью и объемностью звучания орке-

стровых голосов по сравнению с хоровыми. Но все же и хо-

ровому исполнению доступен изощренный гармонический 

язык. Известны прекрасные современные сочинения, отли-

чающиеся в этом смысле большой сложностью, но вполне 

«исполнимые». Однако, создавая произведения a cappella, 

композитору надо суметь сохранить в сознании певца и слу-

шателя, в их памяти ощущение основного лада при самом 

сложном тональном плане, при самых отдаленных модуля-

циях. 
Блуждание хора по диссонирующим созвучиям и отда-

ленным неустанавливающимся тональностям чаще всего не 

сулит добра исполнению. Одной из причин широкой попу-

лярности и отличного звучания гармонически сложных хо-

ров венгров Бела Бартока и Золтана Кодаи является именно 

крепость ладового ощущения в самых острых моментах. 

Крепость, в основе которой - народнопесенная природа этих 

сочинений. 
Мы далеки от мысли ратовать за примитивизм и обеднение 

хорового творчества, но молодому композитору следует 

помнить, что певческий голос сам по себе отличается не-

сравненной выразительностью, что ясности вокальной мело-

дии и чистоте гармонических созвучий структурные нагро-

мождения подчас лишь мешают. Ведь самая простая мелодия 

одноголосной русской песни иногда способна растрогать до 

глубины души. И все еще сохраняют нежный поэтический 

аромат незатейливые хоровые мадригалы XVI века. И в на-

ши дни поражают глубокой сосредоточенностью мысли про-

стейшие по фактуре письма, по гармоническому языку про-

изведения Орландо Лассо, Палестрины и других великих по-

лифонистов далекого прошлого, тогда как давно померкли и 

угасли современные им инструментальные пьесы. И не слу-

чайно в той же Венгрии, где так любят острую приправу в 

хоровой музыке, все же наиболее любима и популярна 

чудесная «Вечерняя песня» Кодаи, простая, мелодичная, 

также народнопесенного склада. 

* * * 
Необходимо, чтобы наша композиторская молодежь все-

рьез занялась обработками народной песни (недопустимо за-

пущенная область творчества!). Это развивает и совершенст-

вует технику хорового письма, воспитывает понимание са-

мого духа национального нашего многоголосия, и снова за-

мечательный пример подает Д. Шостакович, уделяющий 

глубокое внимание созданию великолепных обработок рус-

ских народных песен. Примечателен творческий опыт спо-

собного молодого композитора В. Агафонникова. Работая 

над старинной песней, он следует традициям народной под-

голосочности, русского ладогармонического склада, много-

голосного развития. Для обработок современных песен на-

ходит новые черты и средства выражения, исходящие из со-

держания песий, ее мелодической основы. И с удовлетворе-

нием наблюдаешь, как зреет мастерство композитора. Сво-

бодно обращаясь с вокальным материалом, он отчетливо 

ощущает возможности певческих голосов, заботится о наи-

лучшем использовании их выразительных средств. А орга-

ничная напевность его песенного языка распространяется за 

пределы вокального жанра, проникает в область инструмен-

тально-симфоническую. 

Изучение специфики хорового письма и певческой выра-

зительности обязательны при подготовке молодых компози-

торов. Поверхностное, небрежное отношение к этой сфере 

творчества приносит непоправимый вред развитию певче-

ской культуры. 

Авторы, написавшие несколько пьес для хора a cappella, 

часто жалуются, что произведения эти не находят практиче-

ского применения, что их неохотно поют даже профессио-

нальные коллективы. Упрекают в консерватизме, неопера-

тивности хоровых руководителей. Отчасти это верно. Но 

нельзя забывать о том, что сочинение художественно ценной 

хоровой миниатюры а cappella, привлекающей сердце ис-

полнителя, - дело чрезвычайно сложное и, как правило, не 

бывает случайным. Иногда полагают, будто написать такой 

хор то же, что решить задачу по гармонии. Однако вспом-

ним, сколько лет напряженного труда, какое огромное мас-

терство, понимание сущности вокально-хорового искусства 

стоят за плечами В. Шебалина, создавшего хор «Зимняя до-

рога», получивший поистине всенародное признание. Какие 

творческие поиски, «пробы пера» и, может быть, серьезные 

неудачи предшествовали таким прекрасным произведениям, 

как «Былое» А. Ленского, «Снежинки» Я. Солодухо, лучшие 

хоры В. Салманова, М. Чулаки. Большую часть своего ог-

ромного самобытного таланта, своей души художника отдал 

хоровой миниатюре Г. Свиридов. 

Все же во многом справедливы неоднократные сетования 

композиторов на недостаточное внимание к исполнению а 

сарреll'ных сочинений. В первую очередь это относится к 

профессиональным хорам. К примеру, даже в Москве для ко-

го из них основным является пение a cappella (исключая Го-

сударственный Академический хор под управлением А. 

Свешникова)? 

Самодеятельность заметно обгоняет профессионалов в про-

паганде а сарреll'ного жанра. Программы конкурсов, органи-

зуемых ежегодно Хоровым обществом, сосредотачивают 

внимание самодеятельных коллективов на овладении искус-

ством пения без сопровождения. В Москве, Ленинграде и 

других городах становится все больше любительских хоров, 

художественному уровню которых могли бы позавидовать 

профессиональные коллективы средней квалификации. От-

радно, что все с большим интересом они обращаются к ре-

пертуару a cappella. Вот почему необходимо возродить 
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традиции крепкой и постоянной творческой связи актива 

композиторов, создающих хоровую музыку, с лучшими са-

модеятельными хорами. Немало произведений Чайковского, 

Танеева, Рахманинова, П. Чеснокова написано специально 

для хоровых классов Ф. Беккера, Пречистенских рабочих 

курсов и других коллективов с учетом их особенностей. По-

чему бы не появиться новым сочинениям, предназначенным 

для таких замечательных хоров, как лауреат Международно-

го конкурса капелла Дворца культуры им. Горбунова, хор 

московских студентов, хор МГУ? Подобный опыт дал от-

личные результаты в Ленинграде, где В. Салманов создал 

произведения a cappella для хора любителей пения. Сейчас 

не только лучшие самодеятельные коллективы, но и начи-

нающие хоры (а их великое множество!) испытывают боль-

шую тягу к пению a cappella. Однако репертуара для них 

почти нет. Наши композиторы не пишут небольшие, не-

сложные хоры, доступные широкой самодеятельности. На 

конкурсах Хорового общества, где исполнение произведений 

a cappella обязательно, выручают народные песни, да еще... 

Шуман и Брамс (в очень ограниченном из-за трудности вы-

боре). А нужны небольшие простые хоры, такие, как «Море 

яростно стонало» А. Давиденко. Какое огромное воспита-

тельное значение имел бы подобный современный реперту-

ар!.. 

* * * 

Ораториально-кантатное творчество - важнейший раздел 

советской музыкальной культуры. Здесь - в крупных планах 

идейно-художественного замысла произведения, в компо-

новке цикла, в разнообразном использовании форм и средств 

музыкальной выразительности от оркестровых эпизодов и 

картин, от развернутых хоровых полотен до вокальных речи-

тативов и арий - вызревают принципы, подготовляющие соз-

дание оперы. За последние годы появились такие замеча-

тельные сочинения, как поэма «Памяти С. Есенина» и «Па-

тетическая оратория» Г. Свиридова, оратория В. Салманом 

«Двенадцать», «День нашей Родины» А. Мачавариани, 

«Песни ветровые» В. Рубина и некоторые другие. Наши 

композиторы пишут в ораториаль-ном жанре довольно охот-

но и много. Хочется, однако, сказать об одном общем недос-

татке, присущем большинству произведений этого плана. 

Еще в период культа личности повелось, что оратория не-

пременно должна быть панегириком, здравицей. Предельная 

напряженность звучания, высочайшая тесситура в большой 

части вокально-хоровой партии, недопустимая протяжен-

ность использования верхнего диапазона голосов - таковы 

были атрибуты оратории. К сожалению, значительная доля 

этих плохих традиций сохраняется доныне. Преимуществен-

ное использование басовой партии в первой октаве, сопрано 

в верхней кварте второй октавы, соответственная высота те-

норов и альтов - дело обычное для нашей ораториальной му-

зыки. К тому же чисто механическое перенесение приемов 

инструментальной музыки в хоровую партитуру, крайняя ус-

ложненность и острота гармонического языка в верхнем ре-

гистре неизбежно ведут к загрязненности интонации. 

И, как жаль, не назовешь, пожалуй, ни одной арии или 

хора из ораторий наших дней (исключая упомянутые нами), 

которые вошли бы в концертный репертуар так же, как арио-

зо Дмитрия Донского из симфонии-кантаты Ю. Шапорина 

«На поле Куликовом», песня Девушки из кантаты «Алек-

сандр Невский» С. Прокофьева, «Колыбельная» из его же 

оратории «На страже мира» или хор «Земля-земелюшка» из 

оратории М. Коваля «Емельян Пугачев». 

Недооценивая значение вокально-хорового письма, пола-

гаясь только на выразительное богатство оркестровых 

средств и гармонического языка, молодые композиторы 

подчас обедняют свое творчество. А ведь сила художествен-

ного воздействия певческого голоса велика. Иные не столь 

уж даровитые авторы оставили заметный след в истории му-

зыки именно благодаря мастерскому использованию хоро-

вых выразительных средств. Некоторые из их произведений 

живут и сейчас. Только в гармоничном единстве всех видов 

и средств музыкальной выразительности молодой компози-

тор найдет твердую почву для плодотворных опытов в кан-

татно-ораториальном жанре. 

* * * 

За последнее время высказывается много справедливых 

упреков в адрес массовой песни. Некоторые из них связаны с 

заметным снижением профессионального мастерства - уме-

ния написать массовую песню, удобную и естественную для 

хорового звучания. Среди десятков массовых песен в репер-

туаре радио лишь немногим свойственны тесситурное удоб-

ство, вокальность мелодического рисунка, запоминаемость и 

оригинальность его, естественное голосоведение сопровож-

дающих мелодию голосов. И обычно под лучшими песнями 

стоят хорошо знакомые имена В. Соловьева-Седого, А. Но-

викова, В. Мурадели, М. Блантера, С. Туликова, О. Фельц-

мана, А. Пахмутовой, А. Флярковского и некоторые другие. 

Многие же хоровые партитуры неряшливы по голосоведе-

нию, безграмотны по изложению, немыслимы по фактуре... 

А ведь массовая песня рассчитана на то, что ее будет петь 

народ, она должна быть безукоризненна в художественном 

отношении. Однако технологическое несовершенство мно-

гих песен является лишь скромным дополнением к низкому 

качеству музыки, бедности, дешевой развлекательности со-

держания. Отчего же не развиваются великолепные тради-

ции старых революционных песен, «подымающих класс», 

традиций подлинно народных песен И. Дунаевского, комсо-

мольских песен, боевых и лирических песен Великой Отече-

ственной войны, наконец, первых песен о мире и дружбе на-

родов, таких, как «Гимн демократической молодежи» А. Но-

викова? И все большую тревогу вызывает безбрежный
 
раз-

лив пошлых песенок из плохих кинофильмов. 

Интересно, что активизировалась творческая деятель-

ность в области массовой песни композиторов-любителей. 

Группа самодеятельных авторов, организованная при Мос-

ковском ССК, композиторы-непрофессионалы, жители дру-

гих городов создали немало хороших массовых песен, часть 

из которых недавно исполнялась по Центральному радиове-

щанию. 

В творчестве композиторов, пишущих для хоровой само-

деятельности, ярко выражено здоровое начало. Тематика их 

песен посвящена героическому труду советских людей, 

борьбе за мир и дружбе между народами, музыка далека от 

слащавых интонаций плохой эстрады; в ней заметно стрем-

ление авторов следовать лучшим традициям нашей песенной 

культуры. 

Бурное и красочное развертывание событий нашей жизни 

требует отражения во множестве массовых песен. Но сниже-

ние требовательности к их художественно-профессио-

нальному уровню недопустимо. Тяга к музыке, к песне воз-

росла неизмеримо, потребность в новых песнях увеличивает-

ся с каждым днем. Так дадим же народу хорошую песню, та-

лантливую, яркую, удобную для пения, и не одну, а много! И 

тогда - можно сказать с уверенностью - все станет на свое 

место: народ выберет лучшее, отбросив ненужное, как это 

было во время расцвета таланта И. Дунаевского и активной 

деятельности других композиторов-песенников. Трудно соз-

дать хорошую массовую песню, а надо! 

 

К. Птица, Л. Ермакова  
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Птица, К. Воспитатели музыкальных вкусов : [о развитии хоровой самодеятельно-

сти] / К. Птица // Художественная самодеятельность. – 1962. – № 6. – С. 8-10. 
 

 
 
Уже сейчас можно говорить о всеобщем грандиозном подъеме культуры нашего народа, в том числе и та-

кого массового, всеми любимого вида искусства, как хоровое пение. 

Рост здесь виден и в качественном, и в количественном отношении. В стране становится все больше и 

больше прекрасных хоров. 

Разве не яркое свидетельство тому победа рабочей самодеятельно хоровой капеллы Дворца культуры 

имени Горбунова? Разве не свидетельствуют о растущим мастерстве хоровой самодеятельности традиционные 

ежегодные конкурсы хоров в Москве и во многих других городах нашей страны? На этих конкурсах все новые и 

новые молодежные коллективы показывают отличные результаты, успешно соревнуются между собою. 

Готовясь к празднованию 90-летия со дня рождения В.И.Ленина в апреле 1960 года, Московское городское хоро-

вое общество решило провести конкурс самодеятельных певческих коллективов столицы. Эту идею поддержали 

Московский городской совет профсоюзов и управление культуры Моссовета. Мы не ограничили участников пер-

вого тура конкурса репертуаром, не предъявляли им чрезмерно высоких художественных требований, так как 

считали одной из важнейших задач конкурса его массовость и хотели привлечь к участию в нем, а следовательно 

и приобщить к хоровому искусству наибольшее количество любителей пения. 

 

 
Во время Всесоюзного совещания был дан концерт силами художественной самодеятельности Москвы. 

На снимке: играет эстрадный оркестр Московского Дома культуры имени А.М.Горького 

 

Многие десятки хоровых коллективов включились в соревнование. На второй тур прошло тогда 79 хоров, 

обладавших в большинстве своем серьезными художественными достоинствами. 

В 1961 году, готовясь к XXII съезду КПСС, мы провели второй Московский конкурс хоров, значительно 

усложнив художественные требования. Это нисколько не сократило его размаха. Количество соревнующихся хо-

ров выросло и количественно, и по уровню исполнения. 
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После каждого конкурса мы проводим в Колонном зале Дома союзов заключительные концерты лауреа-

тов конкурса, а также творческие методические конференции с участием всех хормейстеров. 

Жюри конкурсов состояло из мастеров хорового искусства, педагогов и хормейстеров. Всю работу члены 

жюри ведут на общественных началах. 

Условия третьего Московского конкурса хоров еще более усложнены, но мы уверены, что многие коллек-

тивы выйдут с честью и из этого соревнования. 

А.В.Луначарский когда-то писал, что главным художественным порождением революции всегда были и 

будут народные празднества. В праздниках песни, входящих в традицию в Москве, Ленинграде, Свердловске, в 

Сочи и других городах Российской Федерации, участвуют десятки тысяч любителей хорового пения. Эти певче-

ские праздники, в которых с особой силой проявляются творческие достижения рабочего класса, его любовь к 

музыке, мы должны сделать поистине всенародными. Может быть, эти торжества надо проводить не ежегодно, а, 

скажем, раз в два-три года, неуклонно увеличивая число их участников и повышая художественный уровень ис-

полнения. 

Важным стимулом развития хоровой самодеятельности служит концертная деятельность. Участники хо-

ров воочию убеждаются в той пользе, которую они приносят не только себе, но и слушателям, являясь воспита-

телями художественных вкусов. 

Уже четвертый год хоровое общество совместно с Московским домом художественной самодеятельности 

два раза в месяц проводит творческие отчеты любительских хоров. Московские «хоровые субботы» вошли в тра-

дицию. Лучшие самодеятельные хоры часто выступают в концертах совместно с профессиональными коллекти-

вами Москвы, совершают поездки в колхозы. Один из лучших столичных певческих коллективов - университет-

ский хор - совершил блестящую гастрольную поездку по Целинному краю. 

Дальнейший творческий рост хоров зависит от изучения их участниками нотной грамоты. Мы добиваемся 

такого положения, чтобы все любители пения изучали ее. Это даст небывалый толчок музыкальному просвеще-

нию народа. Правда, без помощи профсоюзов ни одно хоровое общество не решит поставленной задачи. Надо 

открывать курсы по изучению нотной грамоты: городские, районные, клубные. Нужно требовать от всех хормей-

стеров, чтобы они наладили изучение нот в своих коллективах. Для каждого культурного человека это то же, что 

букварь, что алфавит, только нотный. 

Уже не раз говорилось, что в общеобразовательной школе неудовлетворительно поставлено преподавание 

музыки. А ведь именно там закладываются основы всеобщей музыкальной грамотности, прививается любовь к 

прекрасному. Мы ждем от областных и городских советов и комитетов профсоюзов больше внимания к поста-

новке музыкального воспитания в школе. В каждой школе должен быть детский музыкальный коллектив, «уго-

лок любителей музыки»; там надо устраивать праздники песни, конкурсы детской музыкальной самодеятельно-

сти, лекции-концерты, выступления лучших хоров и музыкантов-солистов. Нельзя мириться с тем, что обучением 

школьников пению ведают подчас лица, не имеющие никакого отношения к этому делу. Надо привлекать к рабо-

те опытных преподавателей-музыкантов и повышать квалификацию учителей пения, не имеющих законченного 

музыкального образования. 

Самодеятельные хоры страдают от недостатка хороших произведений на современную тему. Где настоя-

щая песня на тему труда, которую запел бы весь народ? Где такие песни, как «Гимн демократической молодежи 

мира» Новикова? А разве такая чудесная тема, как полеты в космос, нашла вполне достойное отражение в песне? 

Думается, что появление серых и малозначительных произведений объясняется не недостатком творче-

ских сил, а нашей нетребовательностью и, может быть, известным снижением творческой принципиальности от-

дельных композиторов-песенников. 

Композиторы еще мало дружат с хорами, в особенности с самодеятельными. А ведь мы знаем, сколько 

хороших песен было создано в результате такой совместной работы. 

На наш взгляд, настала пора провести Всероссийский конкурс самодеятельных хоров. 

Еще хотелось бы, чтобы Профиздат увеличил выпуск методической литературы по вопросам работы с хо-

ром, да и по другим вопросам музыкального воспитания. 

Хоровое пение - самая широкая и массовая школа музыкального воспитания. Она помогает развивать му-

зыкальные вкусы человека до той степени, когда ему становятся доступны прекрасные произведения современ-

ной и классической музыки, красота и глубина Чайковского, Бетховена, Глинки, Моцарта, Прокофьева, Шоста-

ковича и других выдающихся композиторов прошлого и настоящего. 

Мысль Владимира Ильича Ленина о том, что искусство должно пробуждать в широких народных массах 

художников и развивать их, является сегодня важнейшим принципом всей нашей воспитательной работы. 
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На передовой линии искусства 
 

Краснознаменный имени А.В. Александрова ансамбль песни 

и пляски Советской Армии... Более тридцати пяти лет назад 

возник он в недрах армейской самодеятельности. Глубоко на-

циональный, плоть от плоти народно-песенного искусства на-

шей Родины, ансамбль в течение всей своей творческой жизни 

был на «передовой линии» советского искусства. И может быть, 

как никто другой из своих собратьев по искусству, Краснозна-

менный ансамбль сквозь десятилетия своей кипучей многогран-

ной творческой деятельности бережно и неуклонно проносит 

драгоценные черты народности. 

И еще один характерный признак творческого облика Крас-

нознаменного ансамбля - высокий профессионализм. Достаточ-

но прослушать простую походную солдатскую песню В. Со-

ловьева-Седого «В путь», чтобы оказаться полностью во власти 

подавляющего мужественного темперамента и высокой певче-

ской культуры коллектива. Особенно поражает динамичность 

звучания. Кажется, что разрастание звука от едва слышного pia-

nissimo до могучего forte не имеет предела. Четкий ритм солдат-

ского шага сопровождает нарастание звука. Грозная, могучая 

поступь все ближе и ближе. Кажется, достигнут предел, но все 

ширится и близится могучая лавина. Дух захватывает! Еще и 

еще... Но вот, покорная воле дирижера, отступает звуковая вол-

на. Вот тише звучит песня. Словно облачко пыли вьется по до-

роге, и уже трудно расслышать - песня то или отзвуки солдат-

ского шага, затерявшиеся вдали... 

Соединение высокого профессионализма и принципов на-

родно-песенного творчества открыло широкий путь творчеству, 

особенно в области обработок народных песен. Большому ком-

позиторскому дарованию А. Александрова и его последователя 

Б. Александрова предоставилась благодатная почва. Велико-

лепные образцы песенных обработок, с тонким безукоризнен-

ным ощущением подлинного духа народной песни, созданы 

ими. Такие хоровые песни, как «Калинка, калинка моя», «Всю-

то я вселенную проехал», «Степь, да степь кругом», «По улице 

мостовой», «Эй, ухнем» и многие другие, являются подлинны-

ми шедеврами. При своеобразии творческого почерка каждого 

из композиторов общим для коллектива являемся глубокое по-

нимание законов и средств певческой выразительности, стили-

стическая ясность, следование традициям русского песенного 

многоголосия. Ансамбль всегда являлся великолепной лабора-

торией для испытания огромного количества произведений пе-

сенного творчества советских композиторов. Его крепкое со-

дружество с композиторами-песенниками послужило созданию 

и общественному признанию многих прекрасных произведений 

Анат. Новикова, В. Мурадели, С. Туликова, А. Долуханяна и 

целого ряда других авторов. 

Превосходно исполнение ансамблем и многих произведений 

классической музыки. Мало найдется на свете оперных хоров, 

исполняющих так же блестяще марш из оперы «Фауст» Гуно, 

«Тише, тише» из «Риголетто» Верди, хор стрельцов из «Хован-

щины» Мусоргского, хор охотников из «Волшебного стрелка» 

Вебера. С завидной исполнительской гибкостью переключается 

ансамбль на произведения камерного плана. 

* * * 

Любовь народа, популярность, да и сама слава пришли в ан-

самбль вскоре же после его организации. Путь творческого рос-

та коллектива, художественных поисков и раздумий не избежал, 

конечно, относительных спадов, связанных с репертуарными и 

исполнительскими затруднениями. Но путь этот был правиль-

ным, он неизменно вел коллектив вперед. 

 

Почти двадцать лет тому назад Борис Александрович Алек-

сандров как боевую эстафету принял руководство ансамблем и 

уверенно повел коллектив к новым творческим победам. Пре-

восходный музыкант, сознательно посвятивший свою творче-

скую жизнь художественной работе в Советской Армии, Б. 

Александров пришел к руководству прославленным коллекти-

вом всесторонне подготовленным и по сей день отдает ему все 

свое время и силы. Б. Александров обладает чудесным даром 

композитора-песенника. Его произведения для хора, продол-

жающие линию развития революционно-песенной патетики, 

определившейся в творчестве его талантливого предшественни-

ка, имеют свою яркую индивидуальность. В лучших из его пе-

сен последних лет, таких, например, как «Партию славит народ» 

(слова Ю. Каменецкого) или «Баллада об отважном мальчишке» 

(слова С. Острового), все более выступает творческий принцип 

героической монументальности. Развернутость формы, вырази-

тельный мелодиям и четкость архитектоники ставят эти песни в 

ряд произведений советской песенной классики. 

* * * 

За последние годы Краснознаменный ансамбль под управ-

лением Б. Александрова с огромным успехом выступил как по-

сланец мира и дружбы Страны Советов во многих странах обо-

их континентов. Англия. Франция, Канада, Мексика, Куба, Ко-

рея, Бельгия, Болгария - все это этапы большого творческого 

пути ансамбля. 

Тема мира, пронизывающая исполнительское творчество 

коллектива, выраженная средствами изумительного артистиче-

ского мастерства, проникнутая искренностью и душевностью 

великого миролюбивого народа, привлекает все сердца. «Вы 

сделали больше, чем могут сделать тысячи орудий и танков: вы 

завоевали наши сердца», - пишет в книге отзывов финский слу-

шатель. Тысячи слушателей подымаются как один, повинуясь 

зову трагического колокола Бухенвальда, звучащего в исполне-

нии ансамбля: «Люди мира, на минуту встаньте...». Толпы рабо-

чих и служащих манчестерских заводов собирались, после вы-

ступлений ансамбля у входа в концертные залы только для того, 

чтобы пожать руки и пожелать доброй ночи советским певцам-

воинам. «Мы скажем, что программа ансамбля чудесна, незабы-

ваема, неслыханна, необычна, великолепна. Отлично! Но что 

все это значит по сравнению с концертом?! Полковник Алек-

сандров и его солдаты... ошеломляют всем, что бы ни делали, 

они не поддаются анализу. Их надо превозносить и за то, что 

они делают всему миру понятным чисто народное искусство», - 

пишет газета «Франс нувель». 

Гром аплодисментов сопровождает победное шествие ан-

самбля. Сотни восторженных рецензий, среди которых встре-

чаются и горячо-темпераментные, и написанные с юмором, в 

чисто английском духе: «Не удивительно, что Красная Армия 

вышвырнула Гитлера из своей страны. Если концерты армей-

ского ансамбля не заставили вас топать ногами, прищелкивать 

пальцами или горячо аплодировать, значит, честное слово, вы 

годитесь только на то, чтобы вас уложили в гроб и проводили 

на соседнее кладбище» (брейтонская газета «Ивнинг Аргус»). 

* * * 

Вдохновенное творчество Краснознаменного ансамбля, 

страстного пропагандиста богатств народного искусства, народ-

ной мудрости и поэзии, находится в зените. В полном расцвете 

своего таланта и его руководитель Б.А. Александров. 

Пожелаем и впредь нашим замечательным музыкантам быть 

на самой «передовой линии» советского искусства. 

К. Птица, 

народный артист РСФСР. 
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Заметки педагога 
 

Метод обучения хоровому дирижированию все еще 

остается одной из наиболее сложных проблем в относи-

тельно прочно сложившейся системе музыкального обра-

зования. Все еще недостаточно разработана методика ин-

дивидуальных занятий. Предмет этот уже много лет зна-

чится главным в учебных планах соответствующих отде-

лений училищ и консерваторий, однако доныне не выяс-

нено окончательно, как заниматься дирижированием (в 

индивидуальном классе), сколько, в какой пропорции и 

связи с другими дисциплинами. 

Конечно, имеются учебные пособия и книги (напри-

мер, Г. Дмитревского, П. Чеснокова, К. Пигрова, В. Соко-

лова), программы, репертуарные списки, но одни они не 

могут решить проблему педагогической литературы. 

Еще Римский-Корсаков в одной из своих статей под-

вергал сомнению надобность обучения дирижированию. 

В его высказывании, безусловно верно то, что дирижер-

ский талант — один из драгоценных даров природы. И 

если этого дара нет, то никакие дирижерские классы, пе-

дагоги и хоры не сделают из «ничего» — «нечто». Но в то 

же время вряд ли кто теперь будет спорить с тем, что вся-

кий талант нуждается в тщательном выращивании, в вос-

питании и обучении. И, думается, это относится и к ди-

рижерскому дарованию. 

Наша система дирижерско-хорового образования, ос-

нову которой заложили замечательные мастера хорового 

искусства А. Александров, Н. Данилин,П. Чесноков, А. 

Кастальский, Г. Дмитревский, К. Пигров, в значительной 

степени оправдала себя. За последнее десятилетие учи-

лища и консерватории страны воспитали и подготовили 

целую армию отличных профессионалов. И надо сказать, 

что класс индивидуальных занятий по дирижированию 

считается по справедливости одной из основных учебных 

лабораторий, где вызревают наши кадры. 

Однако до сих пор в преподавании этой дисциплины 

много противоречий, методической неразберихи, схола-

стики, а подчас и просто нелепостей. 

Многие студенты часто отождествляют постановку 

рук в дирижировании и... в игре на фортепиано. Вспоми-

нается случай, когда одна из студенток, пришедшая в вуз 

из музыкального училища, сообщила, что она целый год 

не занималась с педагогом и сдавала государственный эк-

замен «от себя» только потому, что новый преподаватель 

пытался переставить ей руку, установленную раз и навсе-

гда прежним наставником: А ведь такая «постановка» 

есть не что иное, как схоластический штамп: рука ставит-

ся в некое незыблемое положение, кисти придается стро-

го определенная форма, на пиано рука прижимается к 

корпусу, на форте растопыриваются пальцы и т. д., — и 

дирижер «готов»!.. 

Приведенные примеры говорят о том, что в нашей 

педагогике еще очень слаба работа по обобщению мето-

дов преподавания дирижирования, не согласованы хотя 

бы основные методические принципы. Методические 

конференции, доклады, открытые уроки по дирижирова-

нию и, самое главное, показательные уроки с хором, да и 

вообще систематический обмен опытом все еще носят 

случайный характер. Предмет дирижирования  

ведется узко келейно, оставаясь тайной «за семью печа-

тями» даже между преподавателями одного и того же 

учебного заведения. 

Мы стесняемся друг друга в «классной» работе боль-

ше, чем при выступлении на ответственном концерте. А 

между тем широкий обмен мнениями и устно и в печати, 

товарищеская критика и дружеские советы — насущная 

задача хоровой педагогики. 

Ошибки формалистического порядка, встречающиеся 

чаще всего в классных занятиях, как правило, возникают 

вследствие недооценки педагогом органической связи 

обучения дирижерской технике с практикой хоровой ра-

боты. А в некоторых наиболее сложных случаях причина 

ошибок коренится в отрыве «физической» стороны ди-

рижерских движений от первопричины их возникнове-

ния, от музыки. До сих пор мы не всегда следуем закону, 

что воспитание дирижера есть воспитание музыканта. В 

индивидуальном классе преобладают усиленные занятия 

технологией дирижерских движений, упражнения под ро-

яль, и все это — в значительной изоляции от других важ-

ных сторон воспитания хоровика. Именно в этом случае 

возникает пресловутая «школа» дирижирования, абстра-

гированная от конкретных задач управления вокально-

хоровой музыкой, от хорового исполнения. 

Мне приходилось много выступать в защиту дири-

жерской техники как одного из основных признаков про-

фессионализма. Разумеется, ее упорядочение требует не-

мало времени и систематических занятий в классе. Дей-

ственный, целенаправленный дирижерский жест, культу-

ра движений, утверждающих и впечатляющих своей ес-

тественностью, — важнейшее средство исполнительства. 

Вместе с тем любой дирижерский жест всегда и всецело 

зависит от исполняемой музыки, порождается музыкой, 

влияет на ее воплощение и не может существовать вне 

музыки. В противном случае он перестает быть дирижер-

ским жестом. 

Одно из проявлений формализма в исполнительском 

искусстве — это работа над дирижерским жестом вне ху-

дожественных задач, в отрыве от вокально-хоровых тре-

бований партитуры, в отрыве от живого дыхания музыки. 

Тут надо сказать, что педагог сам должен отлично знать 

законы и принципы практического управления хором. 

Именно поэтому так ценен был Н. Данилин как педагог; 

Г. Дмитревский сумел поднять на значительно большую 

высоту уровень своего преподавания, когда начал рабо-

тать в Ленинградской капелле, об этом он не раз говорил 

охотно и с гордостью. Любой молодой специалист дол-

жен общаться с самодеятельными или профессиональны-

ми хорами, искать и находить возможности исполнитель-

ской деятельности. Только тогда он станет хорошим пе-

дагогом. 

* * * 

Научить студента конкретизировать во внешнем вы-

ражении свое понимание музыкального произведения, 

его образного строя, выявлять свои творческие побужде-

ния — вот, пожалуй, первая задача дирижерского обуче-

ния. Ее осуществление в значительной мере возможно в 

условиях классной работы. Но ведь дирижеру  
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необходимо еще и привести весь коллектив в творческое 

состояние, увлечь его, заставить хор петь так, как слышит 

он руководитель. Эта, вторая задача воспитания дириже-

ра значительно сложнее первой. Здесь недостаточно од-

них лишь объяснений и показов педагога в классе. Она 

может быть решена главным образом в общении ученика 

с хоровыми коллективами, путем практики управления 

хором. 

Третья задача — уметь не только приводить в дейст-

вие сложнейший творческий организм — хор, контроли-

руя и направляя в каждый момент его исполнение, но и 

готовить коллектив к исполнению, научиться репетиро-

вать с ним. 

Начало решения этих задач относится еще к тому вре-

мени, когда будущий дирижер сам поет в хоре, продол-

жается же в практической деятельности, пожалуй, всю 

его жизнь... 

* * * 

Партитура прекрасного произведения сама по себе со-

ставляет хотя и значительнейшую, но все же лишь часть 

того, что можно назвать жизнью музыки. Это «спящая 

красавица», которую призван разбудить исполнитель. И 

более того, сами проявления жизни музыки, их конкрет-

ное выражение, полнокровность, привлекательность в ог-

ромной мере зависят от исполнителя. 

Вспоминается толкование известного хорового сочи-

нения Римского-Корсакова «Татарский полон» - нашими  

крупнейшими хоровыми дирижерами А. Свешниковым и 

Н. Данилиным. Как известно, песня «Про татарский по-

лон» — один из замечательных памятников русского пе-

сенного искусства - в мастерских руках композитора пре-

вратилась в превосходное произведение для большого со-

става смешанного хора. Его многоголосная партитура ос-

настила и дополнила многими выразительными средст-

вами старинный поэтический сюжет и чудесную  заду-

шевную народную мелодию. 

А. Свешников трактует его как единое монументаль-

ное полотно былинного склада. Хор под его управлением 

повествует как певец-баян, всей душой переживая свер-

шившиеся события. Эпический рассказ насыщен боль-

шим чувством, сердечным отношением исполнителя. 

Взволнованно и горячо льется выразительная тема-песня. 

Она все время господствует над сопровождающими голо-

сами, ибо дирижер видит в ней основной стержень дра-

матургического действия. 

По-иному раскрывал произведение Н. Данилин..В его 

интерпретации перед слушателями возникал ряд красоч-

ных эпизодов, объединенных скорее общей драматично-

стью сюжета, чем мелодической тематикой. Например, 

уже в первой вариации складывался драматизм ситуации:  

жесткие унисоны голосов, чеканность ритма подавались 

хором сдержанно, но с большим внутренним напряжени-

ем . Еще не утихли отзвуки прошедшей кровавой битвы: 

«Молодой турчин полон делит».   Все действие наполне-

но суровыми, мрачными  красками. 

А в вариациях, рисующих раздумье над колыбелью 

ребенка, Данилин создавал картину, совершенно контра-

стную первой. Тема закрывалась нежнейшим проведени-

ем гармонической фигурации в партии женских голосов 

сопрано. Она звучала как грустная колыбельная, идущая 

из самого сердца тоскующей и мятущейся женщины. 

 

 

 

 

Трудно отдать предпочтение тому или другому ис-

полнению, да вряд ли и нужно. Оба они — значительное 

явление в исполнительском искусстве и учат нас много-

образию артистических возможностей и толкований. 

Эстетическое отношение дирижера к произведению 

складывается под большим влиянием его художественной 

исполнительской заинтересованности. Способность же 

дирижера ярко и убедительно осуществить замыслы, соз-

данные в своем творческом воображении, относится уже 

к артистичности — важнейшей стороне исполнительско-

го дарования. Для выявления артистичности необходим 

большой педагогический труд, систематическое и упор-

ное воспитание. Мы обнаруживаем подчас подлинный 

артистический талант только после долгой работы с уче-

ником, когда выясняется, что за ученической робостью, 

недостаточной профессиональной подготовленностью, 

человеческой скромностью скрыто большое дарование. 

Но открыть артистические способности — еще не все. 

Выявить, направить их надлежащим образом — дело, 

требующее времени и педагогических усилий. Успеш-

ность этой части педагогического труда в наибольшей 

степени определяет профессиональное будущее учащего-

ся. 

* * * 

Воспитывая и поощряя артистичность, педагогу необ-

ходимо зорко наблюдать за мерой расходования учащим-

ся при исполнении художественного темперамента. Не 

может быть полноценным исполнителем сухой, нудный 

человек, без огонька в душе, пусть даже музыкально об-

разованный и знающий такие нужные вещи, как необхо-

димость что-то «подтянуть», а где-то «опустить в инто-

нации». Он остается, как говорят у нас в хорах, всего 

лишь «настройщиком», «аптекарем» и не больше. Но 

также надо предостеречь ученика от излишней горячно-

сти. Артистический темперамент всегда должен быть ху-

дожественным. А в нашей профессии преувеличенное 

форсирование чувства неизбежно ведет к форсированию 

звука, то есть к гибели хорового звучания! Вспоминается, 

что в 30-х годах в Москве часто выступал дирижер Георг 

Себастьян. Он был отличный музыкант. Однако горяч-

ность дирижерского темперамента и отсутствие волевого 

контроля над собой и исполнителями часто приводила к 

курьезам. Вел он себя на эстраде как бесноватый. То у не-

го во время концерта лопался фрак по всему боковому 

шву, то, помню, в «Полете валькирий» фортиссимо в ор-

кестре было раздуто до столь необузданных размеров, что 

палочка литавриста переломилась пополам и улетела не-

ведомо куда... Чувства самого дирижера были, по-

видимому, искренни. Я наблюдал из зала, как при испол-

нении увертюры к «Тангейзеру» по лицу его катились 

слезы. Это, может быть, трогательно, но к исполнитель-

скому искусству имело самое косвенное отношение. По-

лучалось то, от чего Гоголь предостерегал Щепкина: «Вы 

расхныкаетесь и выйдет у Вас просто черт знает что!» 

В раскрытии творческой личности учащегося неизме-

римо велика роль его педагога. 

Самым главным для успеха педагогического труда яв-

ляется, на мой взгляд, доверие ученика к своему учителю. 

Любой ученик приходит в вуз или в училище с более или 

менее сложившимися художественными воззрениями, а 

нередко и с намечающимися чертами творческой 
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индивидуальности. 

И именно в это время педагог должен суметь искренне 

и горячо показать, что и ему близки и дороги наиболее 

ценные эстетические идеалы, идейно-художественные 

воззрения ученика, что и он кровно заинтересован в том, 

чем живет и дышит художественная душа его питомца. 

При этом в любой области знаний, имеющей отношение к 

специальному предмету, преподаватель должен активно 

проявить большую осведомленность, чем студент, не 

меньшую заинтересованность и преобладающую глубину 

суждений. Благодаря такому внутреннему сближению 

учителя и ученика и возникает педагогический авторитет 

учителя. Взаимное доверие при наличии авторитета и 

мудрости учителя — основа воспитания. Не подавляя во-

ли учащегося, педагог должен осторожно, но ярко и за-

манчиво, наглядно убеждать ученика в своем профессио-

нальном превосходстве. Как интерпретатор педагог дол-

жен раскрывать близкие душевному складу ученика ху-

дожественные образы так, чтобы у последнего возникало 

неодолимое желание последовать примеру учителя, сде-

лать так же, а может быть, и лучше — своими путями. 

После того, как это стремление в итоге частого обще-

ния станет привычным и осуществимым, следует расши-

рять круг его музыкально-эстетических интересов, вво-

дить в сферу новых идей, настроений,  не столь присущих 

складу его характера и привычек. Ученик охотно пойдет 

за своим учителем, доверяя ему. 

Например, художественной индивидуальности учаще-

гося мало свойственна способность к исполнению произ-

ведений драматического плана. Он лирик по натуре. По-

степенно все большее внимание в его индивидуальном 

плане должно отводиться произведениям героического, 

драматического, эпического содержания. Как правило, в 

начальном периоде обучения пьесы, включенные в инди-

видуальный план, не должны резко противоречить складу 

художественной натуры учащегося. Хотя такие  

 

случаи и бывают иногда необходимыми, они все же рис-

кованны, так как могут лишить желания  заниматься спе-

циальностью. 

Расширение исполнительского диапазона должно 

ощущаться как обогащение, а не утрата привычного и до-

рогого. 

Индивидуальные занятия имеют огромное значение 

для воспитания не только профессионализма, но и мо-

рального облика молодого человека, его общественного 

мировоззрения. Педагог по специальности, являясь наи-

большим авторитетом в любимом деле, в определении 

жизненного призвания ученика, сильнейшим образом 

влияет на формирование его личности. И особенно важны 

эти воспитательные функции именно в области дирижер-

ско-хоровой специальности. Если хоровой педагог не су-

мел вырастить своего ученика подлинным общественно-

музыкальным деятелем, готовым самому встать во главе 

коллектива, труд наставника можно считать напрасным, 

как бы хорошо его воспитанник ни знал гармонию и кон-

трапункт, как бы красиво и выразительно ни дирижиро-

вал. Ученик, умный, чуткий, любящий свою специаль-

ность, стремящийся стать хорошим хоровиком, понимает 

это. Он хочет научиться не только дирижировать так же 

хорошо, как учитель, но и быть таким же общественно-

музыкальным деятелем. Он берет пример с учителя, под-

ражает ему, наблюдая и изучая, а временами просто до-

веряя ему со всей непосредственностью молодости. И 

учитель отвечает своему ученику отдачей своих знаний, 

своего профессионального и жизненного опыта. Он отда-

ет свое время, свои силы ученику, его воспитанию, отдает 

горячо и страстно, потому что нет больше радости, чем 

видеть, как в твоих руках вырастает юный мастер, созда-

ется новый музыкант — продолжатель любимейшего де-

ла твоей жизни, так же, как ты, преданный этому делу. 

 

К.Птица 
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Каждое появление Клавдия Борисовича Птицы на эстраде 

сулит любителям музыки массу ярких художественных впе-

чатлений. 

Помнится, в бытность студентами консерватории, мы по-

стоянно ходили на его концерты, предпочитая всем местам в 

зале такие, откуда лучше был виден дирижерский жест хор-

мейстера — плавный, ясный, полный уверенности и пласти-

ческого изящества. 

Нам всегда казалось: дирижерские приемы Птицы так 

выразительны и совершенны, что должны быть понятными 

даже непосвященным. Профессионалы же знали, сколько 

труда, сколько упорной работы и знаний стоит за этой ка-

жущейся «легкостью мастерства». К ней вел весь путь арти-

ста... 

Клавдий Борисович родился 3 февраля 1911 года в Прон-

ске Рязанской области. С детских лет он был увлечен хоро-

вым пением; его мать — учительница и отец — сельский 

врач любили музыку. В доме часто звучали народные песни, 

вокальные и инструментальные ансамбли. Это не могло не 

сказаться на склонностях мальчика. Еще в школе он не толь-

ко с успехом играл в любительском оркестре, но и дирижи-

ровал хором. 

Восемнадцатилетним юношей Птица поступил в Рязан-

ский музыкальный техникум, по окончании которого посту-

пил в Московскую консерваторию. 

Среди учителей Птицы оказались прославленные мастера 

русского хорового искусства Н. Данилин, П. Чесноков, Г. 

Дмитревский, А. Александров, А. Никольский. К тому же 

именно в 1932 году существовавший в консерватории хоро-

вой подотдел был преобразован в дирижерско-хоровой фа-

культет. Педагоги сразу поверили в молодого музыканта. 

Так, Данилин пригласил его, студента четвертого курса, на 

должность ассистента в оперную студию консерватории, где 

в то время ставились «Евгений Онегин» Чайковского, «Бо-

гема» Пуччини, «Севильский цирюльник» Россини, «Цар-

ская невеста» и «Снегурочка» Римского-Корсакова. 

В 1937 году имя Птицы, окончившего консерваторию с 

золотой медалью, было занесено на мраморную доску отли-

чия. На дипломном экзамене, за который молодой хормей-

стер получил высшую оценку, факультетский хор исполнил 

под его управлением сцену в Стрелецкой слободе из «Хо-

ванщины» Мусоргского. Еще через три года Птица блестяще  

закончил аспирантуру, представив ученому совету диссерта-

цию о технике дирижирования хором. Это был первый науч-

ный труд в данной области. 

Еще учась в аспирантуре Клавдий Борисович начал рабо-

тать в оперной студии как главный хормейстер и, одновре-

менно, совместно с Г. Лузениным, во вновь созданном хоре 

Московской филармонии. Индивидуальности руководителей 

— волевой темперамент, организованность Лузенина и тон-

кая музыкальность, глубокая искренность Птицы — как бы 

дополняли друг друга. Первые же открытые показы принес-

ли коллективу признание. Д. Кабалевский в рецензии, опуб-

ликованной в «Правде» (май 1941 года), отметил великолеп-

ное звучание хора в бетховенской Девятой симфонии; Л. 

Гинзбург поставил с ним «Реквием» Моцарта; ансамбль опе-

ры, руководимый И. Козловским, — «Паяцев» Леонкавалло, 

«Вертера» Массне, «Орфея» Глюка; наконец, С. Прокофьев 

пригласил коллектив для первого исполнения своей кантаты 

«Александр Невский». Это было, пожалуй, высшей оценкой 

достижений обоих молодых хормейстеров. В тот же период 

Птица подготовил с хором «Снегурочку» Чайковского, «Ко-

локола» Рахманинова, «Иисуса Навина» и «Поражение Сен-

нахериба» Мусоргского, «Времена года» Гайдна, ряд произ-

ведений А. Давиденко и многое другое. 

Война прервала интенсивную деятельность Птицы. Лишь 

в 1943 году он смог возобновить ее, став преподавателем 

Московской консерватории и хормейстером Государствен-

ного хора СССР, руководимого А. Свешниковым. Как из-

вестно, этот коллектив был своего рода стартовой площад-

кой для многих видных хоровых дирижеров. 

В 1950 году Птица получил приглашение на должность 

художественного руководителя Большого хора Всесоюзного 

радио и телевидения. Его первая работа здесь — постановка 

в концертном исполнении рахманиновского «Алеко», осуще-

ствленная совместно с Н. Головановым. Затем последовал 

ряд сочинений, охвативший чуть ли не все стили большой 

оперы от Глюка до Прокофьева. Многие из этих сочинений 

не шли в то время в театрах, а фрагменты из незавершенной 

оперы Мусоргского «Саламбо», как известно, вообще пуб-

лично не исполнялись. Все названные постановки — резуль-

тат совместной творческой работы двух больших музыкан-

тов и друзей, С. Самосуда и К. Птицы, — вызвали живой ин-

терес многочисленных слушателей, стали событиями в  
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музыкальной жизни столицы. 

Отзывы крупнейших музыкантов говорят об уровне кол-

лектива, руководимого Птицей. 

«Каждая наша совместная работа всякий раз показыва-

ла великолепные исполнительские качества Большого хора 

радио: дисциплинированность, идеальную слаженность, 

чистоту строя, отличную дикцию. Исполнение хором таких 

эпизодов, как Фуга из второго действия «Мейстерзингеров», 

хор «Ой, беда идет, люди» из «Китежа», кантаты «Алек-

сандр Невский» я считаю вершиной исполнительского мас-

терства» (С. Самосуд). 

«Сколько радости и восторга испытывает многомилли-

онная аудитория радиослушателей, внимая выступлениям 

Большого хора. Это общеизвестно. Но я вспоминаю совме-

стную капитальную работу — «Лоэнгрин» Вагнера, где вы-

сокое профессиональное мастерство К. Б. Птицы определя-

ло успех и содействовало общему тонусу музыкального 

спектакля» (И. Козловский).  

«Хор — совершенство! Браво» (Шарль Мюнш). Эти сло-

ва крупнейший дирижер современности произнес после пер-

вой же встречи с хором радио на репетиции «Осуждения 

Фауста» Берлиоза. 

Многие из исполненных хором произведений записаны в 

фонд радио и на грампластинки, которые не раз удостаива-

лись международных премий на конкурсах в Париже, Вене, 

Валенсии. Двадцать лет руководит Птица своим коллекти-

вом. Только за одно десятилетие под его управлением про-

звучало 50 опер, около 50 ораторий и кантат, 29 оперетт, 

свыше 1000 песен и десятки произведений без сопровожде-

ния. 

Творческой индивидуальности Клавдия Борисовича не 

чужды ни классика, ни современная музыка. За последнее 

время он со своими помощниками — хормейстерами М. 

Бондарь и Л. Ермаковой поставил «Семеро их» и «Балладу о 

мальчике, оставшемся неизвестным» С. Прокофьева, «По 

следам Руставели» О. Тактакишвили, «Поэторию» и «Ленин 

в сердце народном» Р. Щедрина, «Свадебные песни» Ю. 

Буцко, «Времена года» Гайдна, «Царя Эдипа» И. Стравин-

ского, «Светскую кантату» Б. Бартока, «Весеннюю симфо-

нию» Б. Бриттена, принимал участие в радиоисполнении 

оперной трилогии О. Тактакишвили т. д. 

Пожалуй, самая горячая привязанность Птицы — Моцарт 

и Прокофьев. Тем не менее, будучи разносторонним музы-

кантом, он, как уже говорилось, обращается к сочинениям 

композиторов разных стран и эпох. 

Вот, к примеру программа концерта, состоявшегося 10 

июня 1961 года в Колонном зале Дома Союзов (коллектив 

отмечал ею свое тридцатилетие): хоровые миниатюры В. 

Шебалина, А. Егорова, М. Коваля, М. Чулаки, И. Дунаевско-

го, произведения крупной формы — «Весна» Рахманинова, 

«Здравица» Прокофьева, отрывки из кантаты «Carmina Bura-

na» Орфа, финальный хор из «Мейстерзингеров» Вагнера. 

До сих пор помнится, как технически совершенно, кристаль-

но чисто прозвучала тогда «Зимняя дорога» Шебалина — 

произведение, сложное сочетанием простоты и глубины 

чувств. Птица провел его как бы на одном дыхании, с безу-

пречной и яркой подачей голосов. А «Здравица» у него бук-

вально кипела прокофьевским динамизмом. 

На первый взгляд может показаться, что программа, со-

ставленная из произведений столь разных авторов, должна 

была оставить пестрое впечатление. Но этого не случилось. 

Тонкое понимание стилей, умение раскрыть их особенности 

составляют одну из главнейших черт исполнительского мас-

терства Птицы. Именно это помогает ему проникнуть в тай-

ны исполняемой музыки. На страницах партитур его взору  

открывается тот мир, который он призван воплотить в зву-

ках. Просвещенный музыкант, Птица умеет ограждать себя 

от использования чуждых каждому данному стилю влияний. 

Вспомним слова Л. Н. Толстого: «У всякого искусства есть 

два отступления от пути: пошлость и искусственность. Меж-

ду обеими — только узкий путь, который определяется по-

рывом. И если есть порыв и направление, то минуешь обе 

опасности». 

* * * 

Но как бы ни был значителен тот или иной концерт, по-

нять истинную суть индивидуальности дирижера вернее все-

го можно на репетициях: именно здесь он раскрывает свой 

метод, знания и намерения. Репетиции Птицы похожи на ин-

тереснейшие уроки, на которых он ведет хористов к новому, 

более высокому мастерству. Сколько умения, изобретатель-

ности, настойчивости, дарования и любви к своему делу 

должен проявить дирижер для того, чтобы репетиция стала 

живым, творческим процессом, чтобы; преодоление техно-

логических сложностей не затмило собой создание художе-

ственного образа. На эту важнейшую задачу как-то в беседе 

указал сам Птица, добавив: «Но зато какое удовлетворение 

приносит каждый шаг вперед в этом тяжелом труде большо-

го коллектива во время подготовки им нового хорового со-

чинения, когда решение профессиональных технических за-

дач все более приближает нас к цели, постепенно вырисовы-

вающейся все яснее. Я люблю это безудержное стремление к 

цели, все возрастающее по мере овладения материалом, я 

люблю все увеличивающееся общее напряжение труда и раз-

горающуюся все ярче надежду и, наконец... даже неизбежное 

разочарование несовершенством всякого законченного твор-

ческого свершения». 

Последние слова, пожалуй, наиболее полно отражают 

значительность личности художника. Потому что испыты-

вать разочарование от несовершенства способен только ис-

тинный артист. 

У Птицы всегда есть, что сказать коллективу. Его речь 

содержательна и выразительна. Главная забота дирижера — 

развитие вкуса певцов, а также выработка в них стремления 

к чистоте интонирования. С этим непосредственно связана 

работа над звуком, его гибкостью, наполненностью, пра-

вильным и согласным звукообразованием и звуковедением. 

Птице не присущи резкие взмахи, подчеркивающие ритм, но 

разрушающие пластику музыки. Мы знаем, как «поют руки» 

у Караяна, Зандерлинга, Рождественского. Ту же певческую 

свободу в жестах мы видим и у Птицы. 

Свое замечательное мастерство хорового дирижера Клав-

дий Борисович передает ученикам. Его педагогические 

принципы, основанные на прекрасной школе и собственном 

исполнительском опыте, составляют стройную систему обу-

чения хоровому дирижированию. Вот несколько ее принци-

пиальных положений. 

Начинающий дирижер в общем музыкальном развитии 

должен быть на уровне любого другого исполнителя, закан-

чивающего свое образование. В связи с этим Птица часто 

вспоминает слова Г. Дмитревского о том, что «теоретические 

знания для хоровиков особенно важны, в противном случае 

самый плохой теоретик будет на десять голов выше самого 

отличного хоровика». 

Практика управления хором - главное условие дирижер-

ского мастерства. Клавдий Борисович требует от студентов 

обязательной работы в каком-либо коллективе, считая, что 

подлинным профессионалом ученик может стать «лишь в 

общении с хором». Эта мысль перекликается с наставлением 

Дмитревского, который в своем докладе «К вопросу о воспи-

тании дирижера» писал: «Класс индивидуальных занятий по  
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специальности... должен в значительной степени быть за-

полнен работой дирижера над произведением до выхода с 

ним к хору... 

Хор — это основная, главная лаборатория, воспитываю-

щая хоровых деятелей-профессионалов. Таким образом, ин-

дивидуальные классы не цель, а средство и первый этап ра-

боты дирижера». 

Техническое мастерство — средство выражения музыки. 

В своих «Заметках педагога» Птица об этом пишет сле-

дующее: «Действенный, целенаправленный дирижерский 

жест, культура движений, утверждающих и впечатляющих 

своей естественностью,— важнейшее средство исполнитель-

ства. Вместе с тем любой дирижерский жест всегда и всеце-

ло зависит от исполняемой музыки, порождается музыкой, 

влияет на ее воплощение и не может существовать вне музы-

ки. В противном случае он перестает быть дирижерским 

жестом». 

В книге «Очерки по технике дирижирования» Птица под-

черкивает: «Техническая сторона дирижирования воспиты-

вается только как средство, служащее выявлению содержа-

ния музыкального произведения, как форма, в которой вы-

ражается дирижером весь замысел исполнения». 

Клавдий Борисович ведет своих учеников согласно тези-

су, сформулированному П. Чесноковым так: «Техника рас-

чищает путь к вдохновению». 

Однако, сколько бы мы ни говорили о методе, главное, 

быть может, в ином: в умении увлечь и удивить ученика, за-

ставить его волноваться и переживать, радоваться процессу 

искусства. Птица безошибочно определяет характер и сте-

пень одаренности своего воспитанника, в зависимости от 

этого строится система занятий. Педагог старается раскрыть 

в ученике его лучшие качества, научить молодого музыканта 

ощущать их в себе. Студенты Клавдия Борисовича всегда 

руководствуются примером своего наставника. Тут несо-

мненно, огромную роль играет его широкая образованность 

— прекрасное знание музыки, художественной литературы, 

изобразительного искусства, — а также неистощимый запас 

остроумия и оптимизма; все вместе создает Птице непрере-

каемый педагогический авторитет. 

«Хоровая дружина» учеников, воспитанных Птицей за 

годы тридцатилетней деятельности, составляет несколько 

десятков человек. Среди них много известных ныне педаго- 

гов и исполнителей: А. Андрусенко, В. Балашов, Р. Варта-

нян, Н. Ветлугина, П. Григоров, Н. Добровольская, В. Жи-

вов, Н. Калугина, В. Краснощекое, Б. Куликов, С. Нечаев, Л. 

Оссовский, Е. Попов, Г. Рождественская и другие. 

Биография Клавдия Борисовича была бы неполной, если 

не рассказать о его музыкально-общественной деятельности. 

Заместитель председателя правления Всероссийского хоро-

вого общества и председатель правления Хорового общества 

Москвы, Птица стал инициатором многих интересных начи-

наний: это и московские праздники песни, где он неизменно 

выступает в качестве главного хормейстера, и конкурсы са-

модеятельных хоров столицы, и курсы нотной грамоты, и 

создание широкой сети детских хоровых студий, и различ-

ные методические издания. Клавдий Борисович неоднократ-

но руководил торжественными показами самодеятельности 

профсоюзов страны. 

Вот уже десять лет Птица ежегодно готовит к выступле-

ниям на праздниках песни многотысячные хоры трудящихся 

Сочи, за что в 1966 году ему было присвоено звание почет-

ного гражданина города. Руководимый им Большой хор ра-

дио шефствует над самодеятельностью столичного завода 

имени Владимира Ильича, выступает в совместных концерт-

ных программах с Московским хором ветеранов революции, 

Хором молодежи и студентов. 

Высоко ценится исследовательская и методическая рабо-

ты Птицы в области хоровой педагогики и исполнительства. 

Доброй славой пользуются составленные им хрестоматий-

ные сборники; под его редакцией вышли исследования П. 

Чеснокова, Г. Дмитревского, К. Пигрова... 

Исполнитель и педагог, ученый-музыкант и обществен-

ный деятель, народный артист СССР, профессор Клавдий 

Борисович Птица вносит заметный вклад в советскую хоро-

вую культуру. 

Свое шестидесятилетие он встречает полным творческих 

сил, в расцвете большого таланта. В одной из своих статей 

Птица писал: «Дирижер — неустанный труженик, умелый 

садовник, добивающийся, чтобы под его зорким взором, в 

его умных и умелых руках, согретые теплом его вдохновения 

и заботы, распустились прекрасные, благоуханные цветы ис-

кусства хорового пения». Слова эти с полным правом можно 

отнести к их автору! 
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Незабываемые премьеры 
(К изучению наследия С.С. Прокофьева) 

 

С Сергеем Сергеевичем Прокофьевым я познакомился во время 

подготовки первого исполнения его кантаты «Александр Невский». 

Было это в 1939 году. Мы встретились вновь спустя много лет, не-

задолго до смерти композитора. Тогда он заканчивал ораторию «На 

страже мира». Наши встречи были недолгими, деловыми. 

По складу своей натуры Сергей Сергеевич не отличался особой 

общительностью, откровенностью с людьми, мало ему знакомыми, 

в том числе и с любознательными музыкантами, тем более, что 

проходило нас перед ним великое множество. Поэтому впечатле-

ния, сохранившиеся в моей памяти, не могут претендовать на мно-

гое. Это всего небольшие эпизоды и разрозненные страницы, где 

лишь временами и, вероятно, не вполне отчетливо выступает глав-

ное — образ самого композитора. 

* * * 

Еще до того, как «Александр Невский» вышел на экраны стра-

ны, по Москве пошел слух, что музыка к фильму, написанная Про-

кофьевым, — новый, бесспорный шедевр его творчества. И едва 

только реклама оповестила о демонстрации этого фильма, все мы 

консерваторская молодежь — студенты, аспиранты и педагоги 

младшего поколения, устремились в кинотеатры. До того, как по-

гаснет свет, наблюдали представителей нашего высшего ценза — 

профессуру консерватории, известных музыкантов, артистов, со-

лидно рассаживавшихся на дорогие места. В зале потемнело. Заго-

рался экран, и черные, маслянистые клубы дыма войны плыли, за-

стилая извечную красоту родной земли, знакомые очертания древ-

них храмов, Псковскую твердыню. 

Эйзенштейн тяжко наваливался мрачными кадрами на зрителя, 

вызывая невеселые предчувствия. События далекого прошлого об-

ретали волнующую созвучность настоящему в то предгрозовое 

время на рубеже 40-х годов. 

«Откровением в грозе и буре» представала музыка фильма. 

Полная драматических эпизодов, она в то же время дышала вос-

торженной удалью, огромным эпическим размахом в масштабах, 

невиданных даже у Прокофьева. Казалось, что русский художник, 

стосковавшийся на чужбине, жадно припадает к животворному 

роднику народной песенности у истоков отечественной истории, и 

дар его насыщается небывалой силой. 

Теперь музыка «Невского» звучит по всей земле. Она стала 

классикой — привычной, неотъемлемой частью нашей души. Тогда 

же ослепительная новизна ее ошеломляла. Незнакомая ранее, она 

оказывалась неожиданно близкой, восхитительно знакомой и род-

ной. 

Своей демократичностью «Невский» подчеркнул, казалось, 

привычные представления о прокофьевском творчестве. Однако это 

не было данью композитора популярности, общедоступности кино. 

Скорее, автор сознательно и любовно уходил в сферу народного 

художественного мышления, смотрел на древний мир взором его 

современника. 

Ясно обозначилась прямая преемственность традиций «Могучей 

кучки». Обусловленная сюжетом, виделась она также во множестве 

приемов и характерных признаков музыкального языка, да и во 

всем высоком строе образов и чувств. Память легко перекидывала 

связующий мостик от «Ледового побоища» к «Сече при Керженце», 

от «Въезда Александра Невского во Псков» к Сцене торжища из 

«Садко». 

Перед нами была новая веха на великом пути русского искусст-

ва. Начиналась эта золотая дорога от древних дерзаний Андрея 

Рублева, от красных маковок Бармы и Постника, от сурового уни-

сона осмогласия и шла, украшаясь многими славными именами, к 

полотнам Корина, к скульптуре Коненкова, к «Александру Невско-

му» Прокофьева. 

В те годы я занимался в аспирантуре и работал дирижером хора 

Московской филармонии. Был совсем еще молод, и потому разучи-

вание нового сочинения всякий раз становилось для меня открыти- 

ем нового мира. Завел я тогда правило, которому следую и поныне, 

в конце каждого концертного сезона подводить итоги: «что сделано 

и как?», и оценивал результаты в целом: «год прошел не зря, сдела-

но то-то и то-то», или же, наоборот, «какой серый сезон — ничего 

интересного!» 

Весна 1939 года запомнилась одной из счастливых кульминаций 

моей хормейстерской жизни: хор филармонии стал первым испол-

нителем кантаты «Александр Невский». Значение этого события 

возрастало, так как дирижировать концертом должен был сам ав-

тор. Художественным руководителем хора филармонии был тогда 

талантливый хормейстер Геннадий Павлович Лузенин, трагически 

погибший в годы Отечественной войны. Жили и работали мы с ним 

душа в душу и дружно озаботились, получив для разучивания с на-

шим хором авторский клавир кантаты Прокофьева. Ни один из нас 

не был лично знаком с Сергеем Сергеевичем, хотя часто видели его 

на репетициях и концертах, а уж наслышались о требовательности 

и строгости его предостаточно. 

Чрезвычайная внушительность внешности композитора всякий 

раз бросалась в глаза. Высокая, прямая и плотная фигура, слегка 

покатые плечи, на них крепкая колонна длинной шеи, несущей гор-

до посаженную голову с высоким лбом. Крупные черты лица, нег-

ритянски мясистые и выразительные губы. Широко раскрытые, 

строгие серо-голубые глаза испытующе внимательно всматрива-

лись в окружающий мир. Весь облик музыканта отличался крепо-

стью, выражая уверенность и большую внутреннюю силу. Движе-

ния угловаты, временами порывисты — всегда навстречу! Шагая 

размашисто, он ставил ступни параллельно, не развертывая носков. 

Одевался Прокофьев безупречно — элегантно, выделяясь чистотой 

и лоском. 

Таким мы видели его, когда он приходил на урок с робеющими 

консерваторцами. Да, с ним шутки были плохи! В случае неудачи 

или небрежности в сочинении разорванная нотная тетрадь летела в 

угол, а лодырь-ученик — вон из класса. Впрочем, не только «мень-

шой братии» приходилось опасаться профессиональной неприми-

римости композитора. Незадолго перед тем, когда Прокофьев вер-

нулся из-за границы, прославленный московский оркестр Персим-

фанс приготовил к встрече с ним Марш из «Трех апельсинов». Ор-

кестр, как мне рассказывал один из его участников, собрался на эс-

траде Большого зала консерватории в ожидании Прокофьева. Как 

только композитор появился, музыканты, для кого было возможно 

по роду их «оружия», встали, и все дружно грянули Марш. Про-

кофьев стоял в проходе партера по обыкновению выпрямленный, 

крепко сдвинув коленки, невозмутимо разглядывал играющий ор-

кестр. Когда умолкла музыка, все повернулись к нему, ожидая 

одобрения и приветствия. Прокофьев шагнул к оркестру. «Почему 

вы так медленно играли?» — с неудовольствием произнес он. По-

том повернулся и ушел, не сказав больше ни слова.  

Не менее решительным и резким мы видели его на репетициях 

К. Сараджева, готовившего с оркестром филармонии Скифскую 

сюиту: казалось тогда, что друзья Прокофьева, даже Мясковский, 

не без тайной осторожности усаживались в укромных углах Боль-

шого зала, подальше от пути следования автора к пульту дирижера. 

В его крупной, геометрически-угловатой и вытянутой фигуре, в 

больших, крепких руках, чеканящих на сцене Большого зала Третий 

фортепианный концерт, ощущалась магнетическая власть. Она бес-

прекословно увлекала за собой во время игры оркестр и дирижера. 

Сам же Прокофьев лишь слегка поворачивал голову, взглядывая на 

них как бы сверху вниз — гипнотизер с фигурой сфинкса. 

В кино «Александра Невского» озвучивал хор, подготовленный 

старым московским хормейстером А. Крынкиным. Состоял он из 

случайно собранных певцов-профессионалов. Пели неплохо, но, как 

рассказывали сами певчие, приняли на том они муку великую. На 

записи все время находился автор музыки и показывал чудеса ху-

дожественной взыскательности, с их точки зрения чрезмерной и 
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даже противоестественной в условиях киноработы. Сергей Сергее-

вич во время записи поместился в будке звукооператора и подавал 

оттуда уничтожающие реплики. Едва ли не в каждом такте он тре-

бовал еще большей точности, выразительности, характерности, на-

конец, внимания от музыкантов оркестра, хоровых певцов, дириже-

ра. Репетировали, писали, останавливались, снова репетировали, 

писали и снова останавливались. Замучились все вконец. 

Случаи проявления резкости характера у такого выдержанного 

и воспитанного человека, как Прокофьев, имели, по-моему, особые 

причины. Он был сосредоточен весь целиком на выполнении своей 

высокой миссии и не мог терять даже малый срок жизни на дела 

посторонние, мешающие исполнению его призвания, долга. Не при-

знавал он такого права и за другими, становившимися помехой ему. 

Перед нами оказалось, таким образом, немало примеров, суля-

щих остроту предстоящей работы. Впрочем, мы были молоды и 

профессиональной робостью не страдали: надеялись на свою неис-

тощимую работоспособность и отличную школу, преподанную нам 

в консерватории «духовными отцами» Н. Данилиным, Г. Чесноко-

вым, А. Александровым, Г. Дмитревским. Кое-какие успехи давали 

нам основания важничать и слегка заноситься: Б. Хайкин, приез-

жавший незадолго перед тем из Ленинграда в Москву для поста-

новки с нашим хором давно забытых «Колоколов» Рахманинова, 

был приятно удивлен, видя в нас достойных продолжателей хоро-

вых традиций старой московской школы. Он даже аттестовал нас 

«последними могиканами». И все же как волновала ответственность 

новой постановки неизвестного произведения под управлением ав-

тора, да еще какого! 

Внимательно ознакомившись с клавиром, мы обсудили и составили 

точный план предстоящей кампании. Ускоренно были приготовле-

ны ноты хоровых партий, и разучивание кантаты началось. Работа 

оказалась трудоемкой. Несмотря на общую несложность хоровой 

партитуры, нуждались в слуховой сноровке некоторые новые по 

тому времени прокофьевские «сюрпризы» в виде внезапных моду-

ляций и тональных сдвигов. Не сразу отстраивалось многоголосие 

мужских хоров крестоносцев. 

Потребовалось также время для чисто физической, силовой 

тренировки голосов. Хоровые партии надо было тщательно впевать, 

чтобы нашему, хотя и голосистому, но небольшому хору выдержи-

вать высочайшую тесситуру заключительных эпизодов кантаты, на-

сыщенных громоподобными tutti оркестра. Требовали привычки 

некоторые круто модулирующие вступления хора. 

Несмотря на трудности и брожение отдельных консервативных 

певческих умов, укрепившихся на хоровых позициях начала XIX 

столетия, работа двигалась успешно. Всем становилось ясно — ро-

ждается новое, большое... 

Приближался один из наиболее ответственных моментов — 

сдача произведения дирижеру. Наш хор занимался в Доме учителя 

на Пушечной улице. Прежде здесь находился шикарный ресторан, 

где, после разъезда с вечерних спектаклей в Большом и Малом те-

атрах, собиралась меценатствующая часть московского купечества. 

В Большом зале с зеркальными стенами гремела музыка, пели арти-

сты средней руки. Чуть в стороне таились тихие, роскошно обстав-

ленные кабинеты, а там и цыгане, «призывный звон гитары» и все 

прочее. 

Теперь в пышных залах и укромных кабинетах висели на стенах 

диаграммы о ходе ликвидации неграмотности в Московской облас-

ти, ученические гербарии и коллекции насекомых. Вечерами тесни-

лось скромное, дисциплинированное учительство. Буйные цыган-

ские напевы и звон гитар сменили художественная самодеятель-

ность и кино. Часть помещения арендовала филармония. 

Здесь-то мы и собрались прекрасным, ранним майским вечером 

в ожидании дирижера. Честь встречи С. Прокофьева поручалась 

мне. Лузенин «распевал» хор. 

Сбежав по лестнице в вестибюль в положенное время, я тотчас 

же увидел Сергея Сергеевича, но, верно от волнения, не сразу по-

нял, что это он. Композитор быстро прошел с улицы и остановился 

неподалеку от меня, оглядываясь: куда идти? Одетый в светлый 

спортивный костюм, в громоздких заграничных ботинках, энергич-

ный, свежий и стремительный, он заметно выделялся среди обы-

денной толпы. 

«Здравствуйте, Сергей Сергеевич, позвольте проводить Вас на 

репетицию хора»,— обратился я с заранее отрепетированной в уме 

учтивостью. Он быстро повернулся и пошел на меня. «Кто Вы?» — 

спросил коротко и резко. Я назвался. «А, помню, видел Вашу фа-

милию на афише»,— чуть подумав, сказал он. Прокофьев говорил 

слегка приглушенным, скрипучим голосом фаготного тембра. Вы-

пуклые, светлые глаза сквозь толстые линзы очков казались осо-

бенно большими и смотрели пристально, изучающе холодно. («Так, 

наверно, марсианин разглядывает в свой телескоп какую-нибудь 

земную живность»,— подумалось мне.) Здороваясь, он крепко по-

жал большой и сильной рукой мою и, уже устремляясь вверх по ле-

стнице, скомандовал — «идемте!» На ходу задал несколько вопро-

сов: о хоре, о репетициях кантаты, о нас, руководителях. Войдя в 

зал, он поздоровался с Лузениным, кивнул хору и попросил немед-

ленно начинать. Лузенин стал к пульту. 

Во время пения Прокофьев сидел поодаль от хора и был совершен-

но спокоен, впервые слушая звучание кантаты, в отличие от своих 

коллег-композиторов, волновавшихся в таких случаях больше пев-

цов и дирижеров. Его характерная голова, возвышаясь поверх хора, 

лишь временами резко поворачивалась, и строгий взгляд устрем-

лялся на ту или другую партию. Такие молниеносная сосредото-

ченность и мгновенное перенесение центра внимания оказались в 

дальнейшем характерными особенностями его дирижерских дейст-

вий. 

Наш молодежный хор, хотя и немногочисленный, был способен 

совершать чудеса под управлением талантливого Лузенина. И в 

этот раз все старались и пели очень хорошо. 

Прослушав кантату, Сергей Сергеевич, видимо, остался дово-

лен. Сдержанно поблагодарил и сделал несколько небольших заме-

чаний. Согласился с недопустимостью дирижирования «Песни об 

Александре Невском» восьмыми долями, несмотря на очень мед-

ленный темп. Рассказал, что в хорах крестоносцев использован ла-

тинский текст, состоящий из набора слов, не имеющих точного 

смысла, и просил хор не заботиться о внятном произношении (ред-

кая просьба автора!). Принял также два крошечных добавления, 

появившихся в хоровой партитуре таким путем: занимаясь с муж-

ским хором, я заметил, что в начале средней части «Песни об Алек-

сандре Невском » слабо звучат первые восклицания теноров во 

фразах «Ух, как бились мы» и «Нашу кровь-руду» из-за низкой тес-

ситуры. «Благословись», я удвоил эти первые звуки басами, и они 

заметно усилились. Послушал Лузенин и одобрил. Сергей Сергее-

вич сохранил эти удвоения и внес их во второе издание клавира. А 

Лузенин подшучивал: «Когда ты сочинял «Александра Невского» с 

Прокофьевым...» 

На следующий день после встречи с композитором в Большом 

зале консерватории состоялась первая оркестровая репетиция с хо-

ром и солисткой. 

...Вспоминая, сравнивая, оценивая, должен сказать, что репети-

ции и концерт с Прокофьевым-дирижером относятся к наиболее яр-

ким впечатлениям моего музыкального прошлого. Природа прояви-

ла необычайную щедрость, создавая музыканта Прокофьева. Пер-

вый композитор современности, выдающийся пианист, умевший 

раскрыть в своих сочинениях особенности, не доступные лучшим 

исполнителям, Сергей Сергеевич обладал также, несомненно, и на-

стоящим дирижерским даром. 

За дирижерским пультом он был воплощением активной воли, 

собранности, абсолютной целесообразности требований и действий 

и, конечно, феноменальной, ошеломляющей музыкальности. Он не 

имел отшлифованной техники дирижерского жеста; движения были 

подчас угловаты, резки. Но его длинные сильные руки крепко дер-

жали «руль управления» и отлично выражали все, что хотела душа. 

Он обладал столь необходимой дирижеру мгновенной реактивно-

стью, основанной, по-видимому, на необычайной тонкости слуха, 

на чуткости нервного восприятия музыкальных звуков. За пультом, 

крепко стоя во время самых энергичных дирижерских движений на 

своих длинных, тесно сдвинутых ногах, он мгновенно поворачивал-

ся в сторону исполнителя, допустившего ошибку, и делал несколь-

ко «угрожающих» шагов к нему, до края дирижерской подставки. 

При этом он предупреждал возможность дальнейшей неаккуратно-

сти музыканта осуждающим, гневным взглядом, слегка приподни-

мая подбородок, если не требовалось остановить оркестр. Остано-

вив же, не пускался в долгие рассуждения и не терял времени. За-

мечания его были требовательны, резки и кратки. 

Прокофьев работал с оркестром тщательно и умело, как про-

фессиональный дирижер высокого класса, и оркестр филармонии, 

состоявший в те годы из отличных музыкантов, подчинялся ему  



72 

 

охотно. 

Помнится настойчивость, с которой он добивался pianissimo и 

особой выразительности лейттемы засурдиненных первых скрипок 

(«На Руси родной») в заключении «Ледового побоища», как очищал 

эту тему от груза сопровождающих фигурации других инструмен-

тов. Трансформация этой темы символична и существенна в разви-

тии драматургии всей кантаты. Она рождается в песне «Вставайте, 

люди русские», исполненная широты и силы, знаменует пробужде-

ние народного духа. Она звучит мужественно в первом проведении 

басовой партии хора, окрашиваясь обаянием женственности в по-

следующем звучании альтов. Чарующей прелестью тишины и покоя 

дышала у дирижера Прокофьева эта дивная, истинно русская мело-

дия после отзвучавшего грохота битвы. Она уносилась в безмерную 

высоту с кровавого поля брани и таяла последним вздохом отле-

тевшей души воина-победителя. 

Многое в необычайной музыкальности Прокофьева-дирижера 

бросалось в глаза сразу, многое осмысливалось лишь спустя время. 

Трудными исполнительски бывают длительные изменения темпа и 

силы звучащей музыки. В точности расчета и яркости осуществле-

ния таких crescendi и diminuendi, accelerandi и ritardandi сказывается 

не только зрелость исполнителя, но и ощущение формы, вкус, мас-

штабность представления. 

Важнейшая задача дирижера — найти меру постепенного acce-

lerando и crescendo в этом эпизоде. Нередкими ошибками дириже-

ров, отличающими их игру от прокофьевской, являются: во-первых, 

небрежно-громкое начало скачки и, во-вторых, слишком короткие 

accelerandi и crescendi, создающие мелочную суетливость в музыке, 

исполненной мрачного величия. Прокофьев осуществлял оркестро-

вое ускорение равномерно, неторопливо: огромная масса всадников 

в тяжѐлых доспехах требует времени для наращивания скорости. 

Наверно, это нелегко ощутить в наш век головокружительных 

средств передвижения, и заметное ускорение темпа возникает не-

редко уже во втором-третьем тактах. При этом преждевременно 

растрачиваются ресурсы, и для кульминации остаются лишь одыш-

ка и слабость. 

Большое развертывание долго сдерживаемого crescendo начина-

ло ощущаться у Прокофьева только после вступления бубна, в уда-

рах которого слышится мерное позвякивание конской сбруи. По-

степенность его Приближения очень важна, и Сергей Сергеевич на-

стойчиво выделял этот, казалось бы, неглавный оркестровый эф-

фект. Когда же добился, то еще большей жутью повеяла картина 

приближающейся лавины, принимая зрительно-ощутимый образ. 

Нарастание звучания и стремительности равномерно продолжалось 

до самой кульминаций первою эпизода, совпадающей с вступлени-

ем хора. 

Немало времени искал Прокофьев нужный ему характер первых 

звуков далекой боевой трубы в «Ледовом побоище». Превосходный 

музыкант А. Седракян сурдинил свой тромбон, отходил за оркестр 

к самому органу и лишь, остановившись наконец за сценой, начи-

нал играть сквозь узкую щелку приоткрытой двери: инструмент его 

зазвучал так далеко и зловеще, что у нас пошли по спине мурашки, 

а Сергей Сергеевич удовлетворенно усмехнулся и утвердительно 

кивнул головой. 

В продолжение всей репетиции Прокофьев работал интенсивно и 

держал исполнителей в постоянном напряжении. В резких замеча-

ниях недостатка не было. Однако явная целесообразность их обезо-

руживала самых обидчивых. Любую помеху он выявлял и отсекал 

мгновенно, как хороший хирург. Даже когда луч солнца неожидан-

но упал к нему на пульт, отсвечивая на листах партитуры, Про-

кофьев на мгновение повернул голову и недовольно взглянул на 

верхнее окно зала, источавшее непорядок. Работал он, сняв пиджак, 

в сером жилете, сверкая золотом крупных запонок белоснежных 

рукавов жестко накрахмаленной сорочки. Не обходилось и без 

юмора, с которым не может расстаться ни один оркестр, как бы ни 

был строг и уважаем дирижер. Тем более, что Сергей Сергеевич 

оказался немалым охотником до своевременной, уместной шутки. 

Смешила наших оркестрантов и заграничная привычка Про-

кофьева обращаться к ним «господа». 

В этом первом исполнении «Александра Невского» прекрасно 

спела песню русской девушки молодая выпускница Meisterschule 

Московской консерватории В. Гагарина, только что принятая в 

труппу Большого театра. Голос ее, ровный, чистый и глубокий альт, 

видимо, как нельзя более отвечал требованиям автора, и Сергей 

Сергеевич явно был доволен. Он особо подчеркнул не только в му-

зыке, но и в исполнении песни девушки покой и тишину вечности, 

простершиеся над мертвым полем, впечатляющие и убеждающие 

больше любой экспрессии движения и горячих слов. 

В зале в благоговейной тишине слушали репетицию музыканты 

— друзья и коллеги композитора. Запомнилось прекрасное иконо-

писное лицо Мясковского, внимательно и изумленно замершим, 

склонившийся вперед, огромный Шапорин. Любовались мы изящ-

ной женщиной с большими, яркими глазами, тихонько сидевшей в 

стороне. Это была Л. Льюбера — первая жена композитора. Зашел 

в зал и присел рядом со мною наш старейший профессор хоровой 

литературы А. Никольский. «Какие масштабы, какие грандиозные 

музыкальные полотна в Ваших руках! Какое великолепное произ-

ведение! Счастливые вы люди!» — восхищался он. 

Премьера кантаты состоялась 17 мая 1939 года в Большом зале 

Московской консерватории. Концерт прошел триумфально. Возбу-

жденный и лишь слегка усталый Сергей Сергеевич благодарил ис-

полнителей, в том числе и нас — хормейстеров. Рука его показалась 

мне теплее и мягче, чем при первом знакомстве. «Марсианский» 

взгляд за толстыми линзами неожиданно сверкнул весело и кон-

тактно. 

Этот вечер открыл победное шествие «Александра Невского» 

по концертным залам всего мира. 

В следующем сезоне кантата уже дважды исполнялась в Моск-

ве. Оркестр и хор были прежними, солистка — другая. Не было за 

дирижерским пультом и Сергея Сергеевича. 

Затем началась война. Звучание кантаты обрело особый смысл. 

Мы пели фрагменты из нее на призывных пунктах, на вокзалах для 

солдат, отправлявшихся на фронт. В один из первых дней войны 

кантата полностью передавалась по радио. Затем была сделана ее 

звукозапись. Дирижировал общий наш любимец - профессор А. 

Орлов. После первой репетиции он отдыхал, сидя за пультом, про-

светленный и особенно добрый. Когда я подошел к нему, Алек-

сандр Иванович сказал: «Это лучшее, что написано у нас за послед-

ние годы». 

Прошло немало лет, прежде чем я встретился снова, как хормей-

стер, с любимой кантатой. В послевоенные годы наибольшую ра-

дость мне принесла работа над «Александром Невским» с дириже-

рами С. Самосудом и Г. Рождественским. Их талантливая интер-

претация казалась мне наиболее близкой к авторской. Наши записи 

с Самосудом были удостоены первого места и золотой медали на 

конкурсах в Париже и Валенсии в 50-х годах. Жалею, что с Е. Свет-

лановым — одним из лучших толкователей русской музыки — ста-

вить «Невского» мне пока что не довелось... 

* * * 

Как-то осенью 1950 года меня вызвал к себе начальник Главно-

го музыкального управления радиовещания, композитор С. Баласа-

нян (незадолго перед тем я был назначен художественным руково-

дителем Большого хора Всесоюзного радио). 

«Мы получили от Сергея Сергеевича Прокофьева клавир только 

что законченной им оратории «На страже мира»,— сказал Сергей 

Артемьевич, — автор хочет, чтобы исполнителями были наши му-

зыкальные коллективы, а дирижировал Самосуд. Постановка ора-

тории на радио для нас желательна. Прошу Вас ознакомиться с кла-

виром и высказать свои соображения о возможности участия Боль-

шого хора в исполнении». С этими словами он вручил мне объеми-

стую нотную тетрадь в светло-желтой картонной папке. Толстые 

листы бумаги крепились в ней большими пластмассовыми кольца-

ми по корешку. Тетрадь эта напомнила мне другую, недавно полу-

ченную от Елены Фабиановны Гнесиной, с дружеской просьбой по-

знакомиться с музыкой новей оперы А. Гречанинова «Женитьба», 

присланной ей автором из Америки, с трогательным автографом. 

Поспешно забрав у Сергея Артемьевича уже знакомую «тару» с 

еще более заманчивым содержимым, я пустился домой и вскоре по-

грузился в мир прокофьевских образов. Сомнений не было. Передо 

мной вновь оказалось одно из капитальнейших сочинений компози-

тора, пронизанных духом высокой гражданственности и патрио-

тизма. Грандиозная тема защиты Родины в великой Отечественной 

войне захватила и увлекла Прокофьева. Творческие проблемы раз-

решались здесь в полную меру его дарования и художественной от-

ветственности. 

Масштабность, красочность, свежая новизна музыкального язы-

ка выступали даже со страниц рабочего клавира. Гармонические  
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неожиданности, рискованные приемы голосоведения, неисчерпае-

мые открытия пламенной фантазии художника особенно смело ша-

гали на этот раз из оркестровой партитуры в хоровое хозяйство. Как 

далеко стояло хоровое письмо оратории от «Здравицы» или даже 

«Александра Невского»! Было над чем призадуматься хормейстеру 

того времени... 

Прежде мне не доводилось встречаться в своей профессиональ-

ной практике ни с Бартоком, ни с Хиндемитом. Долгие годы отде-

ляли нас от хоровых партитур Р. Щедрина. Да и такое сочинение 

самого Прокофьева, как «Семеро их», лишь спустя два десятилетия 

достигло нашей концертной эстрады.  

После спокойного процветания под эгидой музыки Чайковско-

го, Римского-Корсакова, Рахманинова или, скажем, Верди и Вагне-

ра я поначалу растерялся: как одолеть, как завоевать эту непри-

ступную твердыню? Да еще за то недолгое время, что положено у 

нас на радио для выучивания нового сочинения. Трудность парти-

туры показалась столь устрашающей, что начавший было укреп-

ляться почтенный пьедестал руководителя Большого хора Всесо-

юзного радио зашатался у меня под ногами. В поисках моральной 

опоры я бросился советоваться кое с кем из своих коллег по хоро-

вому делу. Увы, это оказалось не самым удачным решением: я при-

бежал туда, откуда собирался выбраться. С любопытством посмот-

рели, поиграли, помолчали... В участливо-спокойном сочувствии 

коллег ясно обозначилось: «пропал ты, братец». 

А потом я снова остался один на один с ораторией. 

Однако музыка этого сочинения влекла, особенно там, где без-

брежное море прокофьевского оркестра разливалось широкой рус-

ской кантиленой. Разгорался и профессиональный азарт: чем труд-

нее, тем занятнее. Думаете, не одолею? Врете, друзья! К тому же в 

душе я верил, что мудрость прокофьевского дара открывает ему ис-

полнительские перспективы намного раньше, чем прояснятся они 

для нас — рядовых музыкантов. 

Что и говорить, хоровая часть оратории не отличалась удобст-

вом в общепринятом смысле. Она выполняла свои сложные функ-

ции в создании целостной музыкальной картины вместе с инстру-

ментальной частью, порой уступая ей в значении. 

Впрочем, все это не было неожиданным. Нередко кажется, что 

Прокофьев мало вникает в сущность хоровой технологии, пишет 

для хора трудно и более того — неудобно. И действительно, во-

кальные партитуры его подчас выглядят непрактично. Однако не-

верно полагать, что композитор не чувствовал природы певческого 

голоса. Он писал для хора, исходя, как правило, из общих художе-

ственных задач произведения. Многие страницы хоровой музыки 

Прокофьева бесспорно входят в золотой фонд мировой классики. 

Отдельные же хоровые фрагменты, изъятые из звучания общего це-

лого, действительно выглядят сами по себе странно. (Например, ре-

плики теноров и женских голосов в «Колыбельной».) Но разве это 

противоречит логике и достоинству целого? 

Бетховен создал «неудобный» для певцов финал Девятой сим-

фонии, спустя много лет после идеально вокальной С-dur'ной Мес-

сы. И вряд ли правдоподобно объяснение трудностей вокальной 

части финала творческим заблуждением, вызванным болезненным 

состоянием композитора. Певцы же тем больше бранят финал, чем 

они хуже и дальше от не только должного, но и вполне возможного 

прекрасного воплощения его музыки. 

Все это я понимал, но вместе с тем отдавал себе отчет, что неко-

торые места оратории непреодолимы для певцов моего хора как по 

вокальной технике, так и по сложности музыкального языка. Я даже 

отчетливо представлял, где и в чем именно. И все же с исполнением 

оратории я вовсе не собирался расставаться, а задуман твердо до-

биться необходимых редакционных корректив. С тем снова и от-

правился к Баласаняну. Там меня также ожидал дирижер Самосуд. 

К счастью, все мои сомнения нашли полное понимание и у того, и у 

другого. Как мне показалось, замечательный "Музыкант, знаток и 

друг Прокофьева Самуил Абрамович Самосуд, с которым мы 

встретились впервые, остался доволен моей озабоченностью и 

обоснованностью замечаний по клавиру. Внимательно слушал меня 

и всегда серьезный Баласанян. 

«Вот что, — сказал он, — поедемте-ка вместе к Сергею Сергее-

вичу. Он живет у себя на даче, на Николиной горе. Там обо всем 

договоримся». 

Расчет «договориться» с Прокофьевым об изменениях его му-

зыки всего несколько лет тому назад выглядел бы фантасмагорией. 

Но время шло, и отдельные случаи говорили, что с возрастом смяг-

чался несгибаемый характер композитора. Об одном из них расска-

зал позднее Баласанян. Сергей Сергеевич написал симфоническую 

поэму «Встреча Волги с Доном», посвященную завершению работ 

по соединению каналом двух великих русских рек. Оркестр под 

управлением Самосуда выучил и впервые исполнил это сочинение 

по радио. С исполнением оказался связан такой казус. В партитуре 

поэмы есть эпизод, изображающий работу на канале только что 

входившего тогда в число  

производственных механизмов для земляных работ гигантского ша-

гающего экскаватора. Машина эта производила ужасающий шум. 

Прокофьев же умел наделять образы своих сочинений признаками, 

порой превосходящими действительность. И скрежещущий грохот 

оркестра оказался таким обобщением идеи, что даже оркестранты 

оказались выведенными из себя. Послушав и подумав, Самосуд и 

музыкальные руководители радио единодушно решили сделать ку-

пюр. Так и прошли передачи, а потом и звукозапись. Сергей Сер-

геевич в это время прихворнул и сидел на даче. Однажды он поя-

вился в Доме звукозаписи, откуда шли передачи, и обратился к Ба-

ласаняну: «Что Вы там сделали с моей увертюрой? Дайте-ка по-

слушать». Баласанян, «вооружившись» Самосудом и Н. Чаплыги-

ным (главный редактор музыкального вещания), повел всех в одну 

из студий, где прослушали поэму с злосчастным купюром. 

Сергей Сергеевич слушал по обыкновению невозмутимо, но, 

когда все кончилось, сказал: «Вероятно, Вы не услышали, что в 

изъятой части проходит песня «Вниз по матушке, по Волге». Все 

смущенно молчали. Потом он добавил: «Впрочем, в этом доме ни-

когда не понимали русской музыки». Затем поднялся и неожиданно 

заключил: «Ну, ладно, пусть идет так». Пожалуй, эта последняя ре-

плика больше всего поразила присутствующих, знавших Прокофье-

ва. Все разошлись... 

Итак, было решено ехать к Сергею Сергеевичу. На следующее 

утро мы уже катили по широкой ленте Минского шоссе. День вы-

дался погожий. Машина шла живописными местами Подмосковья 

среди лесов, покрытых золотым осенним убором. Если память не 

изменяет, с нами также был Л, Атовмян — постоянный посредник в 

редакции и изданиях сочинений Прокофьева. Разговор велся вокруг 

основной цели нашего путешествия, но вскоре стал отклоняться и к 

иным событиям. Самосуд радостно говорил об неистощимом и не-

обычайном завале творческой энергии, заложенной в Прокофьеве. 

Никакие жизненные невзгоды, болезнь и даже возраст не в состоя-

нии обуздать стремительность этого безудержного потока. И даже, 

может быть, собственное желание не в силах изменить принципи-

альную характерность творчества, заложенную в нем природой. 

Самуил Абрамович оказался исключительно интересным собе-

седником. Человек острой наблюдательности и большого ума, как 

мне думалось, слегка иронического, вольтеровского склада, он из-

лучал житейскую мудрость и был неисчерпаемым источником раз-

нообразнейших исторически далеких и современных сведений из 

мира искусств. Его философские сентенции, дополнявшие живую 

речь, подкреплялись опытом большой и яркой жизни и заставляли 

задумываться... 

Вскоре мы въехали в дачный поселок. Самосуд, владелец одной из 

дач этого благословенного местечка, превратился в любезного гида. 

Мы ехали совсем медленно: вот маленькая дачка поэта К. Симоно-

ва, дальше, сияя канареечной желтизной, из-за глухого забора 

вздымается второй этаж огромного дома Н. Голованова. Что ни год, 

рачительный хозяин пристраивает к дому новую комнату. В отда-

лении от проезжей части дороги, в сумраке вековых сосен и елей 

стоит приземистый сказочный «васнецовский» сруб крепкого в хо-

зяйстве В. Шебалина. Машина остановилась возле дачи Самосуда, 

уже пустынной, запертой на зиму. Самуил Абрамович пригласил 

меня зайти на его участок. Остальные поехали к Прокофьевым. Мы 

пошли по песчаной дорожке к высокому обрыву, спускавшемуся к 

Москве-реке. Здесь было чудесное, тихое место, полное очарования 

среднерусской природы. Далеко внизу, в светлых песчаных берегах, 

покрытых высоким лесом, текла спокойная и чистая в верхнем те-

чении река. Из-за дальнего леса виднелась белая колоколенка. Ды-

шалось легко. Немного постояв над обрывом, мы также направи-

лись на дачу Прокофьева. 

Он ждал нас в доме. Мира Александровна вышла на крыльцо. 

Выглядела она утомленной и печальной... «Сергей Сергеевич чув-

ствует себя неважно, быстро устает, — сказала она, — не сердитесь, 
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если я буду регламентировать беседу». 

Сергей Сергеевич встретил нас в просторной, похожей на ве-

ранду, комнате, где стояли только рояль (кажется, «Бехштейн») и 

несколько стульев. Деревья в саду облетели, и холодное осеннее 

солнце ярко смотрело во все окна. Против ожидания, Прокофьев 

держался бодро и весело приветствовал нас. Особенно обрадовался 

он своему давнишнему другу Самосуду. Был, как всегда, элегантен, 

в нарядном костюме светло-серого, кажется, любимого им цвета. 

Когда мы, пройдя в комнату-веранду с роялем, поздоровались, 

Баласанян обратился к Прокофьеву: «У Клавдия Борисовича есть 

пожелания некоторых изменений в хоровой партитуре оратории». 

Сергей Сергеевич с любопытством глянул на меня. «Ну что ж, да-

вайте посмотрим», — сказал он, усаживаясь решительно за рояль. 

Все разместились вокруг в позах наблюдателей. («Начинается увле-

кательное зрелище сражения слона и моськи», — подумал я, гото-

вясь как можно дороже «продать жизнь».) 

М. Мендельсон-Прокофьева так пишет об этом эпизоде: «Тогда 

же, после прослушивания оратории в Комитете радиоинформации, 

к Сергею Сергеевичу обратились С.А. Самосуд. С.А. Баласанян (в 

то время руководивший музыкальным вещанием) и хормейстер К.Б. 

Птица с просьбой внести ряд переделок в партию хора ввиду ее 

трудности с точки зрения гармонии и модуляций. Сергей Сергеевич 

охотно согласился и быстро внес необходимые изменения». 

Надо сказать, что на самом деле все обстояло сложнее. Едва 

лишь Сергей Сергеевич сел за рояль, обстановка сделалась деловой 

и напряженной. Я должен был обосновать каждую из своих претен-

зий подробно и убедительно, а он мгновенно и решительно реаги-

ровал на каждое замечание. 

В одном случае Прокофьев тут же менял звуки или аккорд, в 

другом — ставил над нотной строчкой еле заметный косой крестик 

остро отточенным карандашом, говоря при этом: «подумаю», в 

третьем же — коротко аргументировал возражение и твердо отка-

зывал. Однако ко всем моим просьбам отнесся очень внимательно и 

сделал гораздо больше, чем ожидали мы все. Проиграв один из во-

кально неудобных модуляционных оборотов, он вдруг остановился 

и, не снимая рук с клавиатуры, удивленно обратился ко мне: «Ну, 

что же Вы находите здесь сложного?» 

«Сергей Сергеевич, то, что просто для Вас, очень трудно для 

меня и смертельно для певцов», — быстро отреагировал я. Все за-

смеялись Обстановка несколько разрядилась. «Сергей Сергеевич, 

— протянул своим несколько расслабленным голосом, приходя ко 

мне на помощь, Самосуд, — почему Вы всегда стараетесь писать 

как можно труднее?» Прокофьев в ответ на это молодо сверкнул 

глазами через очки и ответил, лукаво улыбнувшись: «А Вы хотите, 

чтобы я, как N, писал»,— назвал он фамилию известного, но, види-

мо, нелюбимого им композитора. Все снова рассмеялись. 

Едва только закончилась наша тяжба, возникли организационные 

вопросы о сроках передач и концерте, о репетициях и прочее. Мне 

предстояло вновь забрать авторский клавир оратории и срочно пе-

реправить его в Москву. П. Ламм ждал клавир в тот же день для 

сверки с готовой к изданию рукописью оркестровой партитуры. 

Кроме того, я взял на себя дипломатические переговоры с А. Свеш-

никовым, так как для участия в премьере решили пригласить хор 

мальчиков хорового училища. 

Когда было покончено с деловыми проблемами, Самосуд, бала-

гуря, увел беседу в сферу диккенсовской болтовни друзей шестиде-

сятилетнего возраста. Мне довелось узнать о великолепном влия-

нии на настроение пожилых людей вареной свеклы с простоквашей, 

о значении никотиновой кислоты в целебных препаратах и разные 

другие, пока еще не интересные мне сведения, но, очевидно, полез-

ные на будущее. 

Вскоре хозяйка пригласила всех в столовую, где мы отдали 

честь тартинкам с икрой и маслом, черному кофе и всему осталь-

ному. Дорога была дальней, воздух на Николиной горе отменно 

живительным, а хозяева особенно приветливы и радушны за сто-

лом. Гости проголодались и не задержали трапезы. 

Но вскоре подошло время уезжать. Сергей Сергеевич заметно 

утомился. Мы с огорчением видели, как побледнел его высокий 

лоб, с которого он беспрерывно вытирал испарину. Однако, кре-

пясь, Сергей Сергеевич пошел проводить нас к машине. Надел ко-

роткое черное пальто образца старинной крылатки, черную широ-

кополую шляпу и стал похож на пожилого пастора. Я потом видел 

его фотографию в этой одежде. 

Мне стало очень грустно. Да, это был совсем не тот Прокофьев, 

властное обаяние которого я живо ощутил в дни первой постановки 

кантаты «Александр Невский» много лет тому назад. Тогда Сергея 

Сергеевича окружала предельно напряженная, чудесная атмосфера 

горения, воли — всей полноты активно-стремительной силы его 

личности, организующей и подчиняющей все и всех вокруг. 

Сейчас болезненный вид, быстрая утомляемость и все признаки 

физического упадка говорили о том, что сильный организм его 

сломлен. Особенно печальной показалась его тихая отрешенность 

от внешнего мира. Правда, он еще живо общался с собеседниками, 

спорил, стоял на своем и даже шутил. Но все его действия фильтро-

вались через налет глубокой усталости. 

Это уже не был тот могучий дух, тот источник света, который 

прежде озарял вокруг целый мир интенсивной многообразной жиз-

ни, где все тянулось к нему, стремясь приобщиться к высокому ис-

кусству его музыки, подчиняясь непременным условиям его высо-

чайшей художественной требовательности. Теперь этот огонь ушел 

в глубокие тайники души и лишь отдельные вспышки творчества, 

по-прежнему непримиримого и могучего, временами освещали су-

мерки уходящей жизни и слабеющих сил великого музыканта. 

Завалившись в угол машины, прижимая к себе заветный клавир, я 

уже не смотрел на красоты обратного пути, а невесело размышлял. 

Выторговав немало, кое-где я все-таки смалодушничал — промол-

чал или уступил там, где, видимо, еще должен был сражаться. Не 

все гибельное для моих певцов я показал Сергею Сергеевичу. По-

стеснялся! Что было делать теперь? Тревожить его снова казалось 

неудобным. Оставить так, как есть, и спеть как-нибудь нельзя. 

Промучившись с десяток километров, я принял отчаянное, вынуж-

денное решение: раскрыл трясущейся от сознания своей греховно-

сти и неровностей шоссе рукой клавир и поставил над оставшимися 

«ловушками» для хора косые крестики, такие же, как у Сергея Сер-

геевича. Миновал я лишь места, решительно опротестованные ав-

тором в части их корректуры при нашей беседе. Без сомнения, ав-

тор поймет причины моего беспокойства, думал я, а поняв, может 

быть извинит, да еще кое-что и изменит. Дело сделано, оставалось 

ждать развязки. 

Возвратившись в Москву, я отправился в консерваторию дого-

вариваться со Свешниковым, «А ты будешь петь?» — озабоченно 

спросил он. «Конечно, потому и хлопочу». Взглянув мельком в но-

ты, Александр Васильевич согласился и просил переслать клавир 

срочно в хоровое училище для расписки партий. Вслед за тем я снес 

авторский клавир добрейшему Лемму, ждавшему с нетерпением, а, 

спустя два дня, вновь получил его от посыльного Прокофьева с ис-

правлениями, внесенными рукой автора. Листая страницы, я видел 

немало исправленного и под моими крестиками, но не все. Пред-

ставил себе ироническую усмешку умных глаз за толстыми стекла-

ми очков. Все было закономерно: Сергей Сергеевич мигом разгадал 

мою .уловку, проявив при этом большую творческую либераль-

ность Я был растроган и благодарен ему. 

Время, однако, не ждало, и хор приступил к работе над орато-

рией, едва лишь отпечатали партии и вторые экземпляры клавиров. 

Уже первые спевки воздвигли передо мной и моей помощницей 

М Бондарь многие непредвиденные осложнения. Настойчиво, с не-

малыми усилиями преодолевали певцы интонационные трудности 

своих партий. Непривычная логика прокофьевского музыкального 

языка, проявившаяся на этот раз в хоровой части оратории, усваи-

валась и запоминалась туго. Осложняли дело и характерные для 

«хорового» Прокофьева тесситурные трудности, скачки голосов, 

отсутствие привычной взаимоподдержки хоровых голосов. Певцы 

кряхтели и ворчали. Мы неотступно требовали, добивались, брани-

лись. Много труда и невзгод выпало на долю наших концертмей-

стеров А. Зорина и В. Мартинсон, но дело двигалось. И все же в хо-

ровой партитуре оставались такты, практически не звучащие у на-

ших певцов. В особенности это наблюдалось в финале, где высокая 

тесситура басовой партии решительно препятствовала точности 

выполнения подвижного ритмического рисунка. Кроме того, име-

лись места, где на фоне могучего tutti оркестра проведение хором 

главной темы одной или даже двумя партиями не оставляло ни ма-

лейшей надежды на ее прослушивание в гуде инструментального 

звучания. В гимне Сталинграду в средних голосах хора обнаружи-

лись немыслимые по тому времени скачки по разным регистрам. 

Особых поводов творческого порядка для их оправдания сколько я 

ни думал — не находил. Невольно вспомнил я, как еще во время  
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обучения в консерватории, слышал от моего старого учителя, не-

сравненного мастера и знатока хорового дела Н. Данилина о том, 

что самый лучший композитор не может предусмотреть все осо-

бенности и трудности звучания хоровой партитуры пока не услы-

шит ее хоть раз в хоре. Может быть это могло относиться и к дан-

ному случаю? Но Сергей Сергеевич болел и оставался недостижи-

мым. Обдумав и испробовав разные варианты, я посоветовался с 

моими помощниками и еще дополнил редакцию хора, обеспечив 

большую естественность звучания и необходимое равновесие хора 

и оркестра. Однако бесчинствовать с музыкой Прокофьева совсем 

на свой страх и риск я не смел. Что было делать? Отправился к Са-

мосуду. Тот внимательно и спокойно выслушал, посмотрел оконча-

тельную редакцию, одобрил и посоветовал не волноваться. 

День шел за днем. Подготовка оратории с хором близилась к за-

вершению. Наступала та отрадная пора, когда хормейстер из черно-

рабочего-бурлака, тянущего на себе многопудовую баржу, полную 

нечистой интонации, неповоротливого темпа, путаного ритма и 

прочего груза начального периода работы, превращается в хозяина 

положения — капитана, свободно управляющего со своего дири-

жерского мостика хоровым кораблем, легко несущимся с разве-

вающимися парусами технической оснащенности по глади художе-

ственного исполнения. 

Приближался срок сдачи хора дирижеру и время оркестровых 

репетиций. И вот, к нам в Клуб имени Серафимовича в Средне-

Тишинском переулке, где Союз-радио снимало репетиционное по-

мещение для хора, прибыла комиссия во главе с Самосудом и В. 

Бекман-Сухаревской, заведовавшей в то время симфонической ре-

дакцией радиовещания. 

Самосуд впервые знакомился с моей работой, да еще такой от-

ветственной. Он слушал очень внимательно, с интересом посматри-

вая, как я управляюсь с хором. Я же, хоть и горячился, владел собой 

и дирижировал уверенно. Хор пел на большом подъеме, и Самуил 

Абрамович выразил удовлетворение. «Очень хорошо, — говорил он 

своим баском, мягко грассируя и, как всегда, задумчиво растягивая 

слова, — хор совершенно готов. Завтра уже надо начинать репети-

ции с оркестром. Хорошо бы сегодня порадовать этим Сергея Сер-

геевича». 

Так закончился интереснейший для меня ответственный период 

подготовки оратории хором. 

На этой же репетиции мы впервые услышали в живом звучании 

«Колыбельную» из оратории. Ее очень хорошо спела вокальный 

педагог Института имени Гнесиных М. Переверзева. Все мы вновь 

подивились очарованию этой волшебной музыки. Самосуд распо-

рядился включить Переверзеву во второй состав исполнителей. 

Наступил день первой объединенной репетиции. Она проходила 

в самой большой тогда радиостудии «А» Дома звукозаписи на ули-

це Качалова. Все обстояло очень торжественно. Огромный состав 

Большого симфонического оркестра Радио, наш смешанный хор, 

хор мальчиков, сосредоточенный маститый дирижер и, как всегда, 

жажда ожидания первого созвучия всех элементов музыки нового 

сочинения. Это нетерпение, «что же получилось?» всегда создает 

атмосферу общей взволнованности. 

Самуил Абрамович в то время находился уже в мудрых летах, 

далеких от агрессивного честолюбия молодости, и просил, чтобы я 

непременно был с клавиром перед хором и постоянно ассистировал 

ему, показывая певцам вступления, снятия и все, что полагается. 

Именно с того раза повелось мое многолетнее истинно творческое 

содружество с этим замечательным музыкантом. Многому научил 

меня Самосуд за годы, проведенные вблизи него на эстраде. Сколь-

ко интересных концертов, оперных постановок, новой музыки! 

Стараясь помогать дирижеру, я всякий раз работал за своим 

пультом между оркестром и хором вовсю, временами, вероятно, 

больше чем надо, привлекая внимание слушателей и особенно сту-

дентов-хоровиков, часть из которых учились у меня в консервато-

рии. Они были особенно горды и довольны, видя своего «патрона» 

за делом. 

Самосуд любил мою расторопность, ценил и четкость жеста. Он 

добродушно поглядывал поверх очков на мои энергичные манипу-

ляции и любовно выводил за руку вместе с собой на сцену кланять-

ся после концерта. Вот и сейчас он протер платком свои очки, про-

верил их, глядя на люстру, и взглянул на меня. Потом окинул взо-

ром оркестр, поднял руки с небольшими изящными кистями, 

взмахнул палочкой и ... началось. 

Впечатление от оркестрового вступления было ошеломляющим. 

Могучий грохот победного салюта потряс стены. Ослепительной 

ракетой вырвался и взлетел в самое небо трубный сигнал. Из расхо-

дящегося облака политонального аккорда кульминации светло про-

ступили контуры мажорного созвучия. В самый же первый момент 

звукового удара даже отличным музыкантам уже откорректирован-

ного оркестра оказалось нелегко ориентироваться в густоте про-

кофьевской гармонии. «Что у Вас здесь в аккорде, до или до-диез?», 

— испуганно воззвал, подъезжая ко мне на стуле, сидевший непо-

далеку чудный кларнетист В. Сорокин. «Похоже, что до-диез», — 

крикнул я сквозь ураган оркестра, заглянув, однако, в клавир. 

На первой репетиции — как в поезде. Поначалу всем непривыч-

но и неловко среди незнакомых нот, оттенков, фраз, — на новом 

месте. Лишь спустя некоторое время утихает общая нервная сума-

тоха, спокойно выясняются недоразумения, ошибки. Все удобнее 

устраиваются на своих местах в произведении. Музыка наводит по-

рядок, и все движутся во все большем согласии к конечной цели. 

Я с интересом наблюдал впервые Самосуда за пультом на репе-

тиции. Искренний восторг светился на его лице. С юношеским пы-

лом он руководил нами и до странного весь находился во власти 

музыки: широко улыбался, жмурился от удовольствия, как сытый 

кот, изумленно открывал рот. Признаюсь, я был несколько удивлен 

и даже шокирован такой непосредственностью руководителя. Вос-

питанный в суровых пуританских традициях данилинско-голова-

новской дирижерской школы, где любая демонстрация руководите-

лем удовлетворения исполнением почиталась дурным тоном и мяг-

котелостью, я не сразу поверил в искренность дирижера и в воз-

можность безмятежного созерцательного наслаждения возникаю-

щей картиной исполнения. Однако действительность убеждала в 

ином: состояние Самосуда захватывало музыкантов и заметно 

влияло на общий тонус репетиции. Увлеченность коллектива соче-

талась в данном случае с артистической свободой. Это было ново и 

привлекательно. 

Время репетиции прошло незаметно. Еще несколько встреч ор-

кестра с хором и, наконец, первая радиопередача. Она идет под са-

мый Новый год. Проходит хорошо. Теперь уже ясно всем, что в но-

вом сочинении гений Прокофьева опять объявляется в полный рост. 

Это еще один, уверенный шаг творчества, ни на пядь не сворачи-

вающий с пути его художественной убежденности. Даже певцы хо-

ра, антагонисты всякого новаторства, выходящего за пределы тра-

диций XVIII-XIX столетий, вошли во вкус специфики прокофьев-

ского языка и выказывают снисходительное одобрение. 

После передачи всегда суровый и деловой наш главный редак-

тор Н. Чаплыгин беседует со мной в фойе студий мягко и участли-

во, как со слабым больным. Оно и понятно Удача исполнения — 

еще далеко не все. Жизнеутверждение оратории только начинается. 

Что еще будет, как примется, что воспоследует? 

Перед публичным концертом репетиции переносятся в Колонный 

зал Дома Союзов. Хоры уже хорошо впеты, звучание их приноро-

вилось к оркестру, к акустике зала и стало выпуклым. Очарователь-

ны мальчишечьи хоры — наивные и трогательные. Это стилизация 

в духе детского творчества на основе сложных современных инто-

национных оборотов. Я огорчаюсь только, что в отличие от детских 

хоров, где оркестровое сопровождение легко и прозрачно, в эпизо-

дах со смешанным хором чаще всего вся мощь прокофьевского ор-

кестра приводится в действие. Сердце хормейстера, ревниво ожи-

дающее преобладания вокального звучания, вынуждено смириться 

перед убеждающей картиной общего целого, в которой временами 

хору отведена роль всего лишь сопровождения. 

Задушевной теплотой полно исполнение «Колыбельной». Все 

мы — и оркестр, и хор, и, вероятно, дирижер всякий раз наслажда-

лись пением З. Долухановой и с нетерпением ожидали этот номер 

во время каждой репетиции. В ее обаятельном воплощении «Колы-

бельной» меня шокировали лишь неведомо для чего придуманные 

ею «жестокие» portamento. На широких скачках голоса в начале 

(«...ныря - ет ме - сяц...»). Была в этом эстрадная страстность, никак 

не вязавшаяся, как мне казалось, ни с пьесой, ни с обликом испол-

нительницы. Пытался я переубедить милейшую Зару Александров-

ну, но еще раз убедился, что «о вкусах не спорят». 

Трогательно пел небольшие реплики ученик хорового училища 

Женя Таланов. Утонченная игра колоритов женского голоса - мате-

ри и детского - очаровывала. Однако потребовалось время и усилия, 

чтобы наладить интонационно трудное вступление мальчика. 
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По своему музыкальному, да, пожалуй, и философскому значе-

нию «Колыбельная» представлялась центром всей оратории. Ее ху-

дожественные достоинства относятся к высшим достижениям рус-

ского искусства. Слушателю раскрывается целая галерея образов и 

чудес. Это не только песня матери. Это — ноктюрн, где вся ночная 

природа говорит с засыпающим ребенком, раскрывая ему сказоч-

ный мир, в котором переплетается ускользающая действительность 

с фантастическими картинами сонных видений. Таинственные го-

лоса, завораживающие и негромкие, слышатся в оркестровых вздо-

хах, в странных звуковых сочетаниях хора. А основная материнская 

тема, подобно месяцу из-за туч, выплывает торжественно и благо-

стно, рассеивая своим нежным светом наваждения тьмы и ночи. А 

дальше следует едва ли не самое удивительное во всей оратории — 

маленькая интерлюдия, как дополнение к «Колыбельной». Она 

очень невелика по объему, проста по гармонии, незатейливо-

знакома мелодически. Арфа с челестой «колдуют» сначала тихими, 

легкими звонами. Потом, сквозь звуковую дымку, обозначается 

контур основной темы оратории, ускользающий в тишину. Все за-

тихает. Душа погружается в сон... Слушаешь и ощущаешь, как сам 

незаметно и сладко цепенеешь. Просто какой-то музыкальный гип-

ноз! 

Надо отдать должное Самосуду: он умел найти поразительно 

тонкую и точную художественную меру прежде всего темповых 

соотношений и насытить дыхание этой постлюдии великим покоем 

и тишиной. 

К первому концертному исполнению оратории Прокофьев дописал 

еще один детский хор — музыкальную сценку — «Урок родного 

языка». Щедрый талант и здесь подарил людям радость, которую 

один я тогда не смог разделить. Сергей Сергеевич ввел в конце это-

го номера несколько тактов мужского хора — прековарную ловуш-

ку для голосов («Наши советские дети...»), доставившую мне нема-

ло хлопот. Реплика коротка, но в ней басы проходят ступенчатым 

интервальным движением по всему диапазону, поднимаясь вверх из 

самой утробной глубины. Времени для доучивания и впевания этих 

фраз не было, параллельно шла уже другая работа и артисты хора 

возмещали недостаточную свободу пения непринужденностью 

внешнего вида — «нам, дескать, все нипочем!» Они тяжело шагали 

по интервалам, искоса поглядывая на мою руку. Рядом с трогатель-

ным старанием певчих-малышей это выглядело довольно комично, 

и Свешников сказал: «Твои басы играют спившихся забулдыг-

отцов». Пришлось к следующей репетиции проводить разъясни-

тельную работу по «системе Станиславского». Наконец и это доз-

рело... 

Колонный зал в дни, предшествующие концерту, являл собою 

место скопления многих лиц и «народов», напоминая третью часть 

оратории в лицах. В партере терпеливо наблюдали муки исполни-

тельского рождения произведения поклонники прокофьевской му-

зыки, прорвавшиеся в зал сквозь кордон блюстителей чистых полов 

зала. В круглой артистической знакомый гул и густое покашлива-

ние вторых басов. А вот по фойе чинно, но довольно шумно шест-

вует, направляясь на сцену, колонна малолетних певчих-мальчишек 

из хорового училища. Здесь и довольно большие ребята, сохранив-

шие голоса в предмутационном периоде, и поменьше — основная 

певческая сила, и вовсе начинающие — пока еще бутафория и пока-

зуха — на успех! Движет войско малышей педагог, сам едва вы-

шедший из школьного возраста, с большим и недолгим будущим. 

Это А. Юрлов. Маленькие сорванцы опасаются своего наставника и 

противостоят ему в массе общим шумом, тушуясь с глазу на глаз. 

В отдаленных ложах небольшая группа молчаливо затаившихся 

музыковедов. 

В «курилке» шумная молодежь — студенты консерватории. 

Люблю я эту предпраздничную суету и хлопоты. Общее возбу-

ждение владеет каждым. Такое радостное чувство, будто сам напи-

сал ораторию. К тому же уже видно, что получается дело! В суете 

не обходится и без шуток. На дворе холод, снег, а у меня больные 

ноги. Хожу в Колонный зал на репетиции в валенках с галошами. 

Свешников морщится и укоряет: «Что ты в Дворянское собрание 

ходишь, как биндюжник?» А живой, веселый концертмейстер пер-

вых скрипок, мой приятель, М. Каревич, с притворным изумлением 

разводит руками, обращаясь к группе своих музыкантов: «Ну, знае-

те, про кота в сапогах слыхал, а птицу в валенках еще не видел». 

И вот концерт. До начала в верхнем фойе распеваю хор. Мучаю 

певцов, выстраивая маленький, поли, тональный, а'каппельный  

кусочек — «Незыблемый мир на земле». Ругаю их от страха и воз-

буждения. Пошли вниз, на сцену. Оркестр уже на эстраде, выходим 

и мы. Сижу перед хором, позади оркестра. Перед глазами пульт с 

клавиром оратории, уже изрядно потрепанным в репетиционной 

страде; страницы испещрены многими моими пометками, сигнали-

зирующими хормейстеру о трудностях и неожиданностях, подсте-

регающих его и хор, о вступлении голосов, интонационной неус-

тойчивости, внезапных штрихах исполнения и т. п. Проверяю, хо-

рошо ли перевертываются в клавире листы. 

Зал сверкает. Публики — битком. 

Разглядел Сергея Сергеевича. Он здесь. Одет сегодня в темно-

коричневый костюм, а сам болезненно-желтый, вовсе больной. 

Самосуд идет по сцене к пульту, как всегда в этот момент со-

средоточенно-серьезный, опустив голову, слегка ускоренным ша-

гом, не глядя на публику. Поднимается на подставку, огороженную 

специально для него легкими перилами (когда-то закружилась го-

лова и он упал в зал). Поднимает голову, оглядывает исполнителей. 

Встречаемся с ним глазами: «Все в порядке, Самуил Абрамович!» 

Вот он взглянул в партитуру, взял палочку. Напряжение растет, как 

при взлете самолета. Самосуд поднимает руки, лицо его оживляет-

ся. И пошло! Слежу по клавиру. 

Первый рывок хора с затактной шестнадцатой. Помогаю тесси-

турному взлету голосов возрастающей силой своих тактирующих 

движений. Торжествующее вступление обрывается мрачной орке-

стровой картиной разорения, оставленного войной. Как в окне ва-

гона, плывут мимо сожженные деревни, вытоптанные поля. Мрачно 

и торжественно глубоким контральто читает Н. Эфрон: «Ее поля, ее 

дома разрыты, сожжены». Бедная, унылая попевка флейты-

жалейки, глухие удары литавр. Это также картина «мертвого поля» 

— России многострадальной. Здесь по существу та же тема, что и в 

«Невском», только спустя несколько столетий. Басы хора мрачно 

хрипят в нижнем регистре зловещую секунду о том, что «уцелела 

от жилья его душа — очаг!» 

Кто, кроме Прокофьева, может вот такими, нарочито убогими, 

средствами, из ничего, напустить столько мрака, безнадежности, 

жути? 

Но вот и первый ребячий хор: «Кому сегодня десять лет, тот 

помнит день войны». В нем тоже о тягостном и страшном, но Про-

кофьев великий музыкальный психолог! Страсти эти звучат уже со-

всем по-иному: они в окраске бодрящейся мальчишеской романти-

ки. И только в конце номера, там, где «не всегда была вода», не-

множко приуныли: все-таки дети... 

Мальчишки училища, как стая воробьев, заняли правую сторону 

станков для хора. Их множество, но все равно рядом с нашими 

взрослыми осанистыми певчими они выглядят трогательно-

маленькими, неавторитетными. Но поют здорово. 

В музыку же в этот момент берущей за душу малолетней бес-

помощности прожектором врывается могучий импульс всего орке-

стра и большого хора — торжество победы Сталинградского сра-

жения: «А в те же дни... на волжском берегу». В каждом следую-

щем такте нарастает сила звучания. Каждая тактовая черта — но-

вый рубеж, на котором закреплен рывок нарастающей экспрессии 

предшествующей фразы,— звуковая картина атаки. Здесь поворот 

войны... 

Из этого стремительного эпизода изливается и растет одна из 

великолепнейших, чисто русских, победных прокофьевских тем в 

оркестре. Она ликует, дышит и сверкает мощью, как лава огнеды-

шащей горы. Что-то в ней близко-знакомое. Чудится русская песня, 

слышится тема няни из «Письма Татьяны». Потом она нежно смяг-

чается, потухает. Проходит вокально трудный, весь на фанфарных 

скачках голосов, гимн бойцам Сталинграда, с заключением, осо-

бенно неудобным интонационно. Оно настроено еще в фойе, на 

балконе и звучит нормально. 

Большим успехом пользуется «Колыбельная» и хор мальчиков с 

голубями. 

Пошел марш. Мне надо держать ухо востро: много мелких, не-

симметричных вступлений голосов, такты по 3/4, по 5/4 и в 1/4. 

Певцы «мчатся» дружно и лихо. В одном из неудобных по счету 

мест опытнейший тенор А. Шибалкин, не дождавшись моего пока-

за, вылетает на четверть раньше хора. Душа мрет. Готов растерзать 

нарушителя. К счастью, один голос за оркестровой завесой слышен 

только мне. Вся партия вступает не только вовремя, но и с утроен-

ной реабилитирующей энергией. Дальше все идет гладко. Звуковые 
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потоки, изображающие шествие колонн по Красной площади, сли-

ваются в один. Небольшой прокофьевский гротеск с декламацией 

— перекличкой телефонов и снова мощный поток народного шест-

вия. На короткое время динамика спадает, перекрывается струящи-

мися воздушными потоками арф. В солнечном луче несется голу-

биная стая — детский хор. И, наконец, соединяются все силы обоих 

хоров и оркестра в громе победного салюта. Заключительные ак-

корды завершаются феноменальным нарастанием динамики. Их 

подхватывают аплодисменты публики. Многие встают. Овации ав-

тору. Я уже в зале. Кричу и хлопаю в ладоши вместе со всеми. 

Сергей Сергеевич, немного неуклюже — носки внутрь, упорно 

стоя спиной к публике, благодарит исполнителей, Самосуда. А уже 

потом кланяется залу. Бегу за сцену. Еле-еле проталкиваюсь сквозь 

толпу, поближе к композитору. Он видит мои усилия, смотрит че-

рез головы окружающих, делает два своих резких шага навстречу, 

слегка улыбается, говорит несколько сладких для меня слов и креп-

ко жмет руку. Увы, последний раз в жизни...  

А в фойе веселый шум, толкотня. Приметна светлая голова А. 

Фадеева. Мудрый в стратегии и тактике Баласанян извлек предсе-

дателя комиссии по Государственным премиям из санатория, где 

тот отдыхал, и привез на концерт. У Александра Александровича 

действительно «светлая голова», и вскоре по его инициативе Про-

кофьев будет награжден за ораторию Государственной премией. 

Музыкальная общественность преимущественно обосновалась в 

«курилке». Захожу туда. Навстречу — мой музыкальный кумир 

Генрих Нейгауз. «А знаете, мне все больше нравятся Ваши дела», 

— многозначительно, как всегда сквозь зубы, говорит он, сжимая 

мой локоть и, приподняв подбородок, спешит дальше. Я — наверху 

блаженства. 

В связи с постановкой оратории в Главную редакцию музы-

кального вещания на имя Баласаняна пришло письмо следующего 

содержания: 

«Всесоюзный  Радиокомитет 

Сергею Артемьевичу Баласаняну. 23 декабря 1950 года. 

Дорогой Сергей Артемьевич! 

Я хочу принести Вам сердечную благодарность за вдумчивое 

отношение коллективов Радиокомитета к исполнению моей ора-

тории «На страже мира». 

Несмотря на короткий срок репетиционной подготовки, ора-

тория была исполнена очень хорошо. 

С чувством большой благодарности я прослушал  

замечательную работу оркестра Всесоюзного Радиокомитета во 

главе с дирижером С.А. Самосудом, хора ВРК, руководимого К.Б. 

Птицей, хора мальчиков, руководимого А.В. Свешниковым, солис-

тов-исполнителей, замечательной певицы 3.А. Долухановой и чте-

цов Н. Эфрон и А. Шварца. 

Очень прошу Вас передать всем мою искреннюю признатель-

ность и благодарность. 

Уважающий Вас С. Прокофьев». 

Копию письма я храню поныне. Пожалуй, оно оказалось едва ли 

не единственным отзывом о первом исполнении оратории, исклю-

чая устные восторги. «Кимвалы и бубны» народной молвы звенели 

вовсю. Попутные ветры подхватили и понесли их за дальние рубе-

жи, где слава Прокофьева гремела, не затихая. Немного времени 

спустя я уже слышал запись нашего исполнения «На страже мира» 

по радио из какой-то дальней страны. 

Вскоре Прокофьев скончался. Произошло это в тот же день, ко-

гда наша страна была ошеломлена еще одной смертью. Умер Ста-

лин. Помню изморозный, хмурый московский день, с пронизываю-

щим, сырым туманом. Такие дни бывают перед весной. Я проби-

рался пешком среди густой толпы с улицы Горького в старое зда-

ние Союза композиторов. По 3-й Миусской шел с грустью, глядя на 

щиты с афишами, где еще так недавно рассматривал через протали-

ну в замерзшем окне трамвая большую афишу: «С. Прокофьев. 

Оратория «На страже мира». Первое исполнение». И в числе ис-

полнителей «К. Птица». 

В Союзе народу оказалось сравнительно немного. 

Он, как всегда строгий и сосредоточенный, одетый в черный 

парадный костюм, лежал в небольшом зальчике. Все было скромно, 

тихо, как-то «вполголоса». В фойе встретился с Самосудом. Внеш-

не он подтянут и деловит. Только бледность лица и отсутствующие 

глаза говорили о необычном состоянии. Казалось мне, что думает 

он о том, что никогда уже не будет играть «нового» Прокофьева и 

что ему — Самосуду — уже много-много лет. 

Я скоро ушел. Сел в попутный трамвай и поехал к себе, к Ки-

ровским воротам. Подышав на стекло, протаял «глазок» в заморо-

женном окне. По улице спешили люди, мчались машины. Шумел и 

переливался всеми оттенками жизни и нескончаемого движения ог-

ромный город — необозримый, как стихия, как творчество Про-

кофьева, но уже без него.  

 

К.Птица 
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Воспитание песней 
 

Самый факт объединения во Всероссийском хоровом об-

ществе миллиона двухсот тысяч музыкантов-любителей и 

профессионалов свидетельствует о мощном размахе певче-

ского искусства Советской России, его подлинно народном 

характере. Хоровое пение стало преобладающей, ведущей 

формой музыкальной самодеятельности. Уровень ис-

полнительского мастерства лучших коллективов позволяет 

им исполнять сложнейшие старинные и современные сочи-

нения, записывать целые программы на грампластинки, бле-

стяще выступать на международных конкурсах. 

Можно в этой связи назвать хоры молодежи и студентов 

хорового общества Москвы и Ленинграда, камерные хоры 

Новосибирского и Ленинградского хоровых обществ, капел-

лы челябинских металлургов, ивановских текстильщиков, 

учителей Москвы и Московской области, университетские 

коллективы Москвы, Ленинграда, Томска, Петрозаводска, 

мужские хоры Московского инженерно-физического инсти-

тута, Ивановского и Калужского хоровых обществ, ансамбли 

песни и пляски профтехобразования из Архангельска и Во-

ронежа, русские народные хоры Пскова, Ульяновска, Орла, 

московского Дома культуры «Созидатель», Горьковского ав-

тозавода, Череповецкого и Новолипецкого металлургических 

заводов. 

Огромные достижения профессионального и самодея-

тельного исполнительства очевидны и радуют всех, кому до-

роги судьбы отечественной культуры. Заметный вклад в дело 

приобщения трудящихся масс к музыкальному искусству 

вносит и Всероссийское хоровое общество. 

О масштабах и направленности его деятельности особен-

но убедительно свидетельствуют праздники песни, которые 

вовлекают в сферу активного музыкального творчества ты-

сячи людей всех возрастов и самых разнообразных профес-

сий, становятся кульминацией длительной репетиционной и 

концертной работы и, что особенно существенно, оставляют 

яркий след в сознании людей. История праздников песни по-

казывает, что они способны играть колоссальную роль в 

подъеме музыкальной культуры масс. Не случайно многие 

известные коллективы сформировались и окрепли именно в 

процессе подготовки к этим событиям. Я с удовольствием 

вспоминаю первые фестивали в Сочи, сочинский хор води-

телей такси, который был создан в связи с их проведением и 

вот уже много лет прекрасно действует, великолепные 

празднике в Свердловске, в Орджоникидзе... Однако в по-

следние годы творческая направленность сочинского фести-

валя, мне кажется, несколько изменилась. Массовая хоровая 

песня оказалась отчасти вытесненной другими жанрами. Не 

удалось, к сожалению, воплотить в жизнь интересную идею 

проведения всероссийских певческих праздников в городах-

героях Волгограде и Новороссийске. 

При организации подобных праздников ощущаются по-

рой сила инерции, элементы формализма. Может быть, мы 

практикуем их слишком часто? Наверное, не случайно в Эс-

тонии, где накоплен громадный опыт певческих форумов, 

они проходят раз в четыре-пять лет. 

Проблема разобщенности музыкантов разных «цехов» 

уже не первый год волнует нашу общественность. 

На третьем съезде Всероссийского хорового общества, 

состоявшемся в конце прошлого года, много говорилось о 

росте влияния общества на различные виды любительского 

творчества. В некоторых выступлениях выдвигались даже 

предложения о переименовании общества из «хорового» в 

«музыкальное». Мне думается, что речь может идти не о пе-

реименовании, а о преобразовании, изменении характера ра-

боты. Объединение все более широких кругов самодеятель-

ных и профессиональных музыкантов подсказывается самой 

жизнью. Именно хоровое искусство с его глубокими, устой-

чивыми традициями, высокоидейное и демократичное по 

своей сущности, способно содействовать эстетическому вос-

питанию людей, противостоять безликости и безвкусице, 

проникающим к нам с Запада. 

Некоторый опыт влияния на самодеятельность есть у Мо-

сковского хорового общества. Уже свыше двух лет здесь су-

ществует секция гитаристов. Ее задача - пропаганда высокой 

культуры исполнительства на гитаре в противовес прими-

тивному использованию ее в качестве «ударного» инстру-

мента в низкопробных ансамблях. 

Забота о музыкальном воспитании народа неотделима от 

вопроса о преемственности в развитии нашей хоровой куль-

туры. Одна из трудных, нерешенных проблем здесь - разви-

тие молодежных рабочих хоров. Хотелось бы, чтобы они 

существовали на каждом заводе, в каждом совхозе, на каж-

дом предприятия. Думается. что активность и заинтересо-

ванность в этом должны проявлять прежде всего профсоюз-

ные, комсомольские, общественные организации. Почему 

бы, скажем, при заключении договоров о социалистическом 

соревнования, не вносить в план социального развития обя-

зательство создать постоянно действующий хоровой коллек-

тив? 

Радуясь совершенствованию нашей самодеятельности, 

мы не должны упускать из виду и неожиданные, порой пара-

доксальные проблемы, возникающие в процессе ее роста. 

Было и, к счастью, давно миновало то время, когда в хор 

«привлекали» чуть ли не в приказном порядке. Сегодня же-

лающих петь так много, что попасть в хороший хор можно 

лишь по конкурсу. Ну, а как быть с теми, кто «не прошел»? 

Очевидно, наряду с любительскими коллективами высокого 

уровня можно создавать «промежуточные» - начальные, под-

готовительные. 

До сих пор остаются нерешенными вопросы регулярной 

учебы руководителей музыкальной самодеятельности. Еще 

пять лет назад был разработан проект единой межведомст-

венной системы повышения их квалификации на базе госу-

дарственных учебных заведений. Проект этот поддержали 

Министерство культуры РСФСР и ВЦСПС, однако правле-

ние общества не смогло довести дело до конца и внедрить 

идею в жизнь. 

Между тем с подготовкой профессиональных музыкан-

тов, в частности хоровых дирижеров, также не все обстоит 

благополучно. В последние годы без достаточного основания 

уменьшается число обучающихся на дирижерско-хоровых 

отделениях в музыкальных училищах и вузах. Даже в Мос-

ковской консерватории - центральной «кузнице» хормей-

стерских кадров - сокращен прием студентов.  
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Особенно тревожит положение с подготовкой дирижеров 

и хоровых певцов в автономных республиках, крах и облас-

тях РСФСР. Следует напомнить, что расцвет хорового ис-

кусства многих народов нашей республики стал возможен 

лишь после Великого Октября. 

Современная музыкальная культура Советской России - 

явление многонациональное, отмеченное богатством и раз-

нообразием самобытных певческих манер и традиций. Возь-

мем для примера хотя бы автономные республики Северного 

Кавказа. В Дагестане, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии живут десятки народов и у каждого - 

свой, неповторимый строй песенного творчества! Здесь ра-

ботают большой отряд хормейстеров, много талантливых 

композиторов, однако национальный облик исполнительства 

проявляется подчас не в полной мере. Музыкальные учили-

ща не готовят руководителей народных хоров и певцов, вла-

деющих национальной манерой пения. Эти вопросы требуют 

скорейшего решения. 

Значительная часть участников хоровой самодеятельно-

сти Российской Федерации - дети. В результате большой 

многолетней работы получили распространение детские сту-

дии - несомненно прогрессивная форма не только художест-

венного, но и гражданского воспитания детей в творческом 

коллективе. Ныне на повестку дня должен быть поставлен 

вопрос о массовом музыкально-эстетическом воспитании 

юных поколений в общеобразовательной школе. К сожале-

нию, музыка вообще и хоровое пение в частности все еще не 

заняли подобающего места в ряду школьных дисциплин. 

Между тем, заглядывая в будущее, хочется думать именно о 

всеобщем музыкальном образовании! 

 

Тридцать лет назад, в начале 1948 года, один из инициа-

торов создания Всероссийского хорового общества - замеча-

тельный советский композитор В.Я. Шебалин говорил о не-

обходимости создания «сети хоровых обществ по типу, ска-

жем, спортивного движения, т.е. широкого движения, осно-

ванного на соревновании». Массовости мы достигли, но вот 

о соревновании мы вспоминаем редко. Советские коллекти-

вы успешно выступают в труднейших творческих состязани-

ях за рубежом, но только за рубежом. Мне кажется, что дав-

но уже назрела необходимость проводить в Советском Сою-

зе международный конкурс хоров, который позволил бы нам 

(в обязательных программах) пропагандировать творения 

Глинки и Чайковского, Рахманинова и Танеева, образцы ста-

ринного русского певческого искусства и главное - произве-

дения советских композиторов, а следовательно, наше мно-

гонациональное искусство, наши идеи. Думается, что состя-

зания хоров могли бы украсить программы ставшего уже 

традиционным и приобретающего все большую популяр-

ность Международного конкурса имени П.И. Чайковского. 

Подлинно народное искусство хорового пения на каждом 

новом этапе своего развития ставит перед нами, деятелями 

искусства, новые задачи. Только в настойчивом поиске наи-

лучших путей решения этих задач, не успокаиваясь на дос-

тигнутом, мы сможем внести свой вклад в воспитание новой, 

гармонически развитой личности. 

 

К. ПТИЦА 

Заместитель председателя правления  

Всероссийского хорового общества, 

народный артист СССР 
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Из истории советской музыкальной  культуры 
 

С.А. Самосуд и его «эпоха» на радио 
 

К. Птица 
 

Однажды, поздним вечером после затянувшегося заседа-

ния, я возвращался домой вместе с композитором Сергеем 

Артемьевичем Баласаняном. Пути наши совпадали. Мы шли 

не торопясь по улицам рано засыпающей теперь Москвы и 

беседовали о прошлом. Вспоминали годы, когда Баласанян 

работал заместителем председателя Всесоюзного радиоко-

митета по музыке, а я стал художественным руководителем 

Большого хора Всесоюзного радио. То было интересное вре-

мя. Радио привлекало основные артистические силы столи-

цы. Симфоническими коллективами руководили крупнейшие 

дирижеры. Прокофьев, Шостакович и другие композиторы с 

доверием и надеждой вручали им свои новые произведения. 

Талантливость их интерпретаций доныне сохранилась в зву-

козаписи, технически еще несовершенной, но убедительно 

свидетельствующей о преимуществах вдохновения, мастер-

ства и безукоризненного вкуса. Имена Н. Голованова, С. Са-

мосуда и А. Гаука и сейчас сохраняют значение высокого 

критерия самоотверженного, глубоко принципиального слу-

жения художника своему призванию. 

Мы встречались тогда со многими большими музыканта-

ми — композиторами, дирижерами, певцами. Деловые от-

ношения перерастали в творческое содружество, согретое 

порой теплом взаимной признательности, оставлявшее в ду-

ше надолго заметный след. 

Мы вспоминали, и перед нами вставали живые лица и их 

добрые дела. «Хорошо бы собраться за «круглым столом» 

всем нам — старым работникам радио — и застенографиро-

вать все, что запомнилось,— говорил Сергей Артемьевич. — 

Пройдет немного лет, все интересное, связанное с жизнью 

больших музыкантов, чему мы были свидетелями, уйдет на-

всегда». 

Я немало размышлял над этими словами. В годы, о кото-

рых шла речь, я был еще молод, мечтал о будущем, жил на-

стоящим и не задумывался о той ценности, которую может 

представлять прошлое человека, прошедшего долгий жиз-

ненный путь. С тех пор многое забылось, но немало и сохра-

нилось в памяти. 

И среди дорогих воспоминаний часто встает передо мною 

образ замечательного дирижера и музыканта Самуила Абра-

мовича Самосуда, вблизи которого прошло около десяти са-

мых интересных лет моей жизни в мире музыки. 

* * * 

С. Самосуд был крупнейшим оперным дирижером своего 

времени, сочетавшим в себе дар большого художника с ис-

ключительной способностью и размахом мудрого и волевого 

организатора. Он выступал охотно и с блеском в концертах с 

интересными, ответственными симфоническими программа-

ми. Но, как мне думается, опера была той областью музы-

кальной жизни, в которой наиболее полно и целесообразно 

могли проявляться все данные его богато и разносторонне 

одаренной натуры. Поэтому самые яркие страницы биогра-

фии С. Самосуда связаны, как у Н. Голованова и А. Пазов-

ского, с периодами творческого подъема оперных театров — 

МАЛЕГОТа в Ленинграде и Большого в Москве, а также с  

превосходным концертным исполнением опер на радио. 

Самосуд был неугомонным искателем, открывающим в 

музыке новое, преобразующим или утверждающим настоя-

щее, реставрирующим ценности прошлого. Вопреки спокой-

ным и сдержанным манерам, дирижер обладал артистиче-

ской душой, способной самозабвенно отдаваться любимому 

делу. И. Козловский, встречавшийся с ним не только в каче-

стве певца, но и как режиссер концертных постановок опер-

ных спектаклей, с грустью вспоминал: «Как жаль, что с нами 

уже нет Самосуда. Этот человек чутко откликался на каждый 

интересный творческий замысел. Годы ему не мешали. И ес-

ли вечером возникала идея, способная увлечь его, то уже ут-

ром мы встречались и он был готов к немедленному ее осу-

ществлению, не считаясь ни с временем, ни с затратой сил, 

ни с расстоянием. И многие мечты становились тогда реаль-

ностью». 

Незабываем неутомимый, страстный исполнительский 

поиск Самосуда в становлении молодой советской оперы, — 

содружество с композиторами Ленинграда и Москвы, впер-

вые испытавшими свои силы в монументальном, порой 

опасном для них сценическом жанре. Именно Самосуд воз-

главил и провел всю колоссальную работу по восстановле-

нию в наше время «Ивана Сусанина» Глинки в Большом те-

атре. Доказав необходимость и добившись постановки «Су-

санина», Самосуд осуществил ее с таким мастерством и бле-

ском, какие, вероятно, и не снились «императорскому» теат-

ру. Это было в конце 30-х годов. Вспоминается взволнован-

ное любопытство и нетерпеливое ожидание премьеры, окру-

женное целой тучей домыслов, пересудов и предсказаний, 

неизбежных в нашем всегда возбужденном мире искусства 

даже и в более ординарных случаях. Затем «общественный 

просмотр» — генеральная репетиция с публикой... 

Мое кресло в ложе находилось невысоко, над самым ор-

кестром. В теплом, душно-ароматном полумраке зрительно-

го зала затихал шум. Опера начиналась. Затаив дыхание, с 

волнением все готовились слушать музыку, любимую пред-

ками и еще неведомую потомкам. Перевесившись через 

барьер ложи, я не спускал глаз с освещенного невидимыми 

зрителю лампочками дирижерского возвышения. Самосуд 

быстро прошел через оркестр и поднялся за пульт. Я увидел 

его впервые. Еще не старый, темноволосый, среднего роста, 

с четкими очертаниями мужественного лица и несколько 

отяжеленным волевым подбородком, он выглядел энергич-

ным, спокойно-уверенным. 

Уже после увертюры мне стало очевидно, что за дири-

жерским пультом большой мастер, тонкий художник. 

Он управлял оркестром с увлекательной экспрессией, ор-

ганично вмещавшейся в отточенную соразмерность музыки 

и дирижерских действий, полной волевого напора. Свобод-

ные руки в совершенстве владели элегантной дирижерской 

техникой. Кульминации и еле ощутимые нюансы, взлеты и 

ниспадания живого звукового потока передавались вырази-

тельно и безукоризненно точно. 

Дирижирование Самосуда было чуждо всякой рисовки и 
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манерности. Патетически взволнованно провел он наиболее 

драматические места увертюры и настолько гармонично ис-

полнительски сопоставил музыкальные эпизоды, что смы-

словой центр — гениальная песенная тема английского рож-

ка — звучала за душу берущими интонациями так, как я не 

слыхал никогда и ни у кого. Именно здесь, вспоминал я по-

том, Самосуд выявил одно из своих лучших, редко встре-

чающихся достоинств исполнителя — умение точно акцен-

тировать важнейшее в развернутой музыкальной картине, 

полной множества образов, характеристик, контрастных эпи-

зодов. 

Окончилась увертюра, и зал вскипел аплодисментами. 

Потом пошло действие. 

В опере были заняты лучшие силы театра. Пели: М. Ми-

хайлов, В. Барсова, Е. Антонова, Г. Большаков. Танцевала 

Марина Семенова, также немало потрудившаяся для поста-

новки «Сусанина». Спектакль шел на большом подъеме и 

оставил впечатление исключительное. Свободно и музы-

кально пели солисты, слаженно и ритмично звучали ансамб-

ли, стройно и гибко пел хор. В художественной завершенно-

сти сказывалось чувство высокой профессиональной ответ-

ственности, всегда отличавшее Самосуда — руководителя и 

музыканта. Позади осталось долгое время напряженного 

труда. Теперь же он управлял огромным механизмом спек-

такля с восхитительной легкостью, спокойно и уверенно. 

Чудесно звучали танцы в польской сцене. Здесь Самосуд 

особенно блеснул изяществом и непринужденностью своей 

дирижерской манеры, умением щегольски и в меру выйти за 

жесткие пределы академической обусловленности, сохраняя 

границы утонченного вкуса. 

Финальная сцена и хор «Славься» шли под непрекра-

щающиеся овации. 

Спектаклем «Иван Сусанин» Самосуд смело распахнул 

дверь еще в одну из богатейших сокровищниц русской му-

зыкальной классики и вернул из безвестности образы не-

тленной красоты. Успех его был огромным. 

 
Самосуд, без сомнения, принадлежал к числу первых ди-

рижеров страны. Тогда я еще не ведал, что учился он у луч-

ших музыкантов Европы — в Париже у В. д'Энди и самого 

Колонна, что в Петербурге пели с ним и Шаляпин, и Смир-

нов, и Липковская, что артистическая биография его нача-

лась намного раньше руководства Михайловским театром, а 

успех и признание пришли задолго до «Носа» и «Катерины 

Измайловой», «Тихого Дона» и «Поднятой целины»,  

блестящим исполнением которых он открывал пути на сцену 

молодой советской опере. 

В 50-е годы, уже на склоне лет, Самуил Абрамович Само-

суд оставил театральную деятельность и стал работать толь-

ко с оркестром Всесоюзного радио. Он возглавил Второй 

симфонический оркестр радио (ныне оркестр Московской 

филармонии), а также нередко выступал в концертах и ра-

диопередачах с Большим симфоническим оркестром радио. 

В бурных событиях музыкальной жизни того времени 

значительная фигура Самосуда играла немалую роль. Не 

только умнейший дипломат, но и строго принципиальный 

художник, он выступал в музыкальной жизни с позиций сво-

его признанного авторитета, подкрепленного огромным опы-

том, крупным талантом и безукоризненным вкусом, убеж-

денным пропагандистом лучшего в новой музыке (в первую 

очередь произведений С. Прокофьева и Д. Шостаковича), 

порой с риском для себя. Премьеры Самосуда всегда собира-

ли полные залы слушателей. 

В предшествующие два десятилетия на Московском ра-

дио складывалась отличная традиция концертного исполне-

ния опер, в силу тех или иных причин не звучащих в театрах. 

Основу ей положили А. Орлов и Н. Голованов. Эпизодиче-

ски в таких радиопостановках принимали участие зарубеж-

ные дирижеры (Г. Себастьян, Ф. Штидри), жившие тогда в 

СССР О. Фрид и К. Зандерлинг. 

Для пытливой и деятельной натуры Самосуда возрожде-

ние незаслуженно забытой, для многих «новой» оперной му-

зыки было особенно привлекательно. И москвичи старшего 

поколения хорошо помнят концерты-спектакли Самосуда в 

Большом и Колонном залах, в Концертном зале имени Чай-

ковского и, наконец, в Большом театре. Эти постановки при-

влекали массу публики и пользовались не меньшим успехом, 

чем самые пышные премьеры лучших театров. Под управле-

нием Самосуда, в исполнении музыкальных коллективов и 

солистов радио, певцов филармонии и оперных театров, в 

том числе и зарубежных, звучали тогда оперы: «Орфей» 

Глюка, «Похищение из сераля» Моцарта, «Итальянка в Ал-

жире» Россини, «Лоэнгрин», «Тангейзер» и «Нюрнбергские 

мейстерзингеры» Вагнера, «Отелло» Верди, «Паяцы» Леон-

кавалло, «Чародейка» Чайковского, «Сказание о невидимом 

граде Китеже» Римского-Корсакова, «Война и мир» Про-

кофьева. 

В оперных постановках Самосуда я принимал участие в 

качестве художественного руководителя Большого хора ра-

дио. В репертуаре коллективов радио, естественно, преобла-

дала новая советская музыка, и Самосуд охотно занимался 

любимым делом — поисками жемчужного зерна в ворохе 

партитур, непрестанно поступающих от композиторов в 

симфоническую редакцию на радио. Не ограничиваясь этим, 

он насыщал репертуар оркестра образцами музыкального на-

следия, где молодой инструменталист мог познать особенно-

сти стилей, жанров, уловить дух той или другой эпохи, ком-

позиторской школы и соответственно овладеть различными 

манерами исполнения, а в общем — учился бы оркестровой 

игре, имеющей многие специфические задачи и свойства. 

Видимо не случайно за годы игры в оркестре Самосуда осо-

бенно много музыкантов стали отличными ансамблистами и 

занимают теперь первые места в лучших симфонических ор-

кестрах. Сам же второй оркестр, переданный впоследствии в 

Московскую филармонию, занял под руководством К. Конд-

рашина весьма солидное положение. 

Репертуарная жизнь коллектива проходила интересно и 

полно: грому пушек Бородинского сражения отвечал весе-

лый перезвон колоколов Корневиля, стройные пинии Рима 

задумчиво внимали лихой пляске заволжских скоморохов. 



82 

 

А дирижер раскрывал молодежи секреты исполнитель-

ской практики и подчас добивался преодоления, казалось, 

недоступных оркестру перевалов. В процессе последова-

тельного воспитания исполнительского мастерства он не бо-

ялся риска взяться иногда за сочинение самой большой 

сложности. Не только увлеченность исполнителей, но и 

польза такой работы были очевидны. 

Крупнейшей работой, затеянной Самосудом на радио, 

была концертная постановка «Нюрнбергских мейстерзинге-

ров» Вагнера. Даже среди циклопических творений великого 

композитора «Мастера пения» выделяются грандиозностью 

масштабов. Сценическая реализация оперы требует такого 

обилия и богатства исполнительских средств, что не всякий 

театр рискует браться за нее. ГАБТ с конца 20-х годов обхо-

дил стороной этот привлекательный, но весьма опасный объ-

ект, не говоря уже о радио, где вряд ли кому еще могла 

прийти в голову подобная дерзость. 

С. Самосуд в свои годы, казалось бы, должен был утра-

тить прежний «боевой дух». Но смелость и предприимчи-

вость оставались его натурой. А с прекрасной музыкой опе-

ры он подружился еще в молодости, в Ленинграде, и память 

о «первой любви» не угасла с годами. 

Старый маэстро взялся за постановку со своим вторым 

оркестром, Большим хором и сонмищем солистов. И через 

несколько месяцев «Мейстерзингеры» зазвучали по радио и 

в Большом зале консерватории при сплошных аншлагах и 

большом стечении публики. 

Всех нас пленяла роскошь музыки «Мейстерзингеров». 

«Именно этой оперой Вагнер опытной и умелой рукой про-

бивал дорогу искусству», — говорил Н. Римский-Корсаков. 

Жаль только, что партитура «Мастеров пения» редко рас-

крывается далее последней страницы увертюры. Трудно най-

ти в опере фрагмент достаточно изолированный для кон-

цертного исполнения, и едва перейдешь на следующий за 

увертюрой нотный лист, как вступает в силу вагнеровская 

«цепная реакция». А тогда одни лишь антракты досадно пре-

рывают бесконечно льющийся модулирующий поток музы-

кальной фантазии композитора. 

Исторический сюжет в опере всегда вызывает у меня 

особенный интерес. Не менее, чем при чтении увлекательно-

го романа, переживаешь события, проникаешься духом вре-

мени, а музыка настойчиво убеждает верить им. И тогда ис-

кренне сочувствуешь добру, собираешься решительно иско-

ренять зло и сам становишься если не героем, то, разумеется, 

участником давно минувшей жизни. Пытливый дух роман-

тической авантюры влечет нас в прошлое. И кто решится ут-

верждать, что он чахнет с возрастом и что даже солидному 

человеку не хочется подышать запахом росного ладана в 

низкой келье Чудова монастыря, пройтись по ночному Па-

рижу Луи XIV, а может и заглянуть в томные покои краса-

вицы Далилы — благо, гримируется еще в артистической 

всесокрушающий Самсон? 

С жаждой музыкальных приключений, наподобие Санчо 

Пансы, пускался я тогда в фантастические путешествия по 

страницам опер, предводительствуемый своим Дон-Кихотом 

— Самосудом. «Много стран и обычаев» повидали мы. Вме-

сте и вступили в пышные музыкальные чертоги Нюрнберга 

XVI столетия. Толпы ярко разнаряженных горожан встреча-

ли нас торжественными гимнами на зеленом берегу реки 

Пегниц, где собрался народ на состязание мастеров пения. 

В «Мейстерзингерах» очень хорошо пели известные наши 

радиосолисты. Н. Рождественской — певице широкого ис-

полнительского плана, особенно удалась партия Евы. Рассу-

дительный и спокойный Погнер, казалось, специально был 

написан Вагнером для А. Королева, как, впрочем, и  

большинство партий, за которые брался этот чудесный му-

зыкант и певец. Безукоризненно музыкально и технично пел 

труднейшую партию Бекмессера В. Захаров. Правда, его 

внешность скромного и воспитанного человека не вполне 

соответствовала на концертной эстраде шаржированному 

образу спесивого родоначальника немецкого формализма. 

Многообещающе вел свою труднейшую роль Ганса Закса — 

совсем юный Б. Добрин. Ровный и красивый голос его, со-

лидная осанка, неторопливые движения точно соответство-

вали характеристике хранителя народной добродетели и ис-

кусства. М. Щавинский в партии Вальтера, как и в жизни, 

привлекал своей мягкой интеллигентностью, хотя голос его 

оказался недостаточно красив и выразителен для воплоще-

ния лучших страниц оперы, посвященных образу юного ры-

царя. В рядах исполнителей с надлежащей профессиональ-

ной ответственностью солидно шествовали певцы: П. Ко-

робков, Г. Троицкий, М. Матвеев, Л. Хачатуров, А. Усманов, 

В. Царский, И. Картавенко и кто-то еще из мастеров и под-

мастерий старого Нюрнберга, работавших на радио и в теат-

рах нашей столицы. 

Репетировали, не жалея сил. На одни хоровые спевки уш-

ла уйма времени. В виртуозной фуге второго действия, где 

многоголосие требует более четырех хоровых партий, я по-

делил со своей помощницей М. Бондарь коллектив на мелкие 

группы и добивался возможного от каждого певца. И немало 

пота, а порой и слез пролили наши артисты, прежде чем весь 

хор предстал перед Самосудом на репетициях с оркестром и 

солистами. 

Оркестр трудился, отдавая себе отчет, что «Мейстерзин-

геры», как и ранее, в 1940 году «Валькирия» в Большом те-

атре, станут для Него самым ответственным испытанием и 

не одного сезона. 

Сидя на оркестровых репетициях за своим хормейстер-

ским пультом, я с наслаждением наблюдал, как Самосуд шаг 

за шагом воздвигает гигантское музыкальное сооружение. 

Каждый день меня встречали все новые чудеса, удивитель-

ные в клавире и потрясающие в живом звучании. Вот дири-

жер компонует финал первого действия. Прежде всего он 

особенно тщательно шлифует и оттачивает музыкальные ха-

рактеристики каждого из появляющихся персонажей. (Это 

заготовка на будущее.) В развитии действия они соединяют-

ся в диалоге, в ансамблях, «сосуществуют» в различных ва-

риантах одновременного изложения. Звучит прелестный 

женский хорик «Веночек». Наступает финал. И, о диво! Все 

ранее определившиеся темы, все лейтмотивы нежданно со-

единяются дружно в едином многоярусном построении. Тут 

же примостился и «Веночек». И все звучит так чудесно, со-

ставляя гармонию могучего, монолитного завершения перво-

го действия. В перерыве бегу к Самосуду поделиться впечат-

лением. Он, видимо, и сам доволен. Рассказывает, как тру-

дился над этим ансамблем знаменитый Менгельберг. 

А вот уже и второе действие. Старый Закс сидит у дверей 

своего домика и музыка доносит до нас сквозь время и рас-

стояние аромат неувядающей сирени древнего Нюрнберга. 

Самосуд любил в искусстве ставить дело на широкую но-

гу и, хотя на эстраде Большого зала консерватории при пол-

ном составе оркестра и хора негде разгуляться артели масте-

ров-солистов, выписал из Ленинграда режиссера Н. Фрида 

— специалиста по Вагнеру, огромного, добродушного ста-

рика. Да, кроме того, пригласил еще из Большого театра 

опытнейшего помрежа Б.Иванова — олицетворенную дело-

витость и дисциплину. Они все время толклись с солистами 

на крошечном пятачке впереди оркестра, чему-то их учили, 

куда-то уводили. Самосуд же словно бы их и не видел, репе-

тировал музыку и только требовал, чтобы в положенное 
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время каждый был на своем месте. Состязание певцов и все 

последнее действие оперы подобно гигантскому марафону 

для солистов, хора, оркестра и дирижера. На завершающем 

этапе, в последнем хоре, певцы должны показать чудеса вы-

носливости там, где партия сопрано вздымается к до третьей 

октавы. Композитор прекрасно знал и использовал секреты 

наращивания динамики действия. И, как бы ни были до того 

растрачены силы, певцы находили новые запасы для финала: 

и на репетициях, и на концертах грандиозность звучания 

поднималась невероятно. 

Трудно было достать билет на «Мейстерзингеров», хотя 

шли они в течение двух сезонов часто и передавались по ра-

дио. Все мы наслаждались успехом. Гремели аплодисменты. 

Самосуд выводил меня одного кланяться на эстраду после 

особенно ответственного для хора финала второго действия. 

Наиболее простодушная часть публики глядела на меня, не 

сразу понимая, кто это? И даже раздавались замечания: «А 

композитор что-то молод?!!». 

С этим финалом второго действия связаны в памяти два слу-

чая, один из которых грозил нам немалой неприятностью. 

Центральное место в финале занимает особенно известная 

оперным хормейстерам сложнейшая многоголосная фуга, о 

которой я упоминал, изображающая ночную драку толпы на 

улице. Мало сыщется в хоровой музыке картин, равных по 

силе живописания этой сцене, полной стремительной экс-

прессии и реалистичной образности. Для оркестра, хора, со-

листов эпизод «Драки» представляет едва ли не самое слож-

ное испытание во всей классической оперной литературе. 

Приближение во время спектакля головоломно-виртуозного 

финала второго действия всегда тревожит и собирает внима-

ние дирижера, хормейстера и всех исполнителей. Звуковая 

махина, несущаяся с огромной скоростью, обрастает в каж-

дом такте вступлениями все новых голосов и партий и тре-

бует отработки каждой детали при полной согласованности 

их в общем движении. Малейшая неточность — и весь 

«курьерский поезд» может полететь под откос. Хор особенно 

настойчиво учил этот номер и получалось у нас действи-

тельно ловко. Однажды в Большом зале консерватории шел 

один из концертов «Мейстерзингеров». Финал второго дей-

ствия приближался. Уже пропел в первый раз ночной сто-

рож, обещая горожанам спокойную ночь. К нам это не отно-

силось и все были в тревожной готовности. Я удобнее при-

мостился на своем возвышении перед хором, проверил, хо-

рошо ли перевертываются страницы клавира, и приготовился 

подавать вступления певцам. Пошла фуга. Занятый хором, в 

суматохе стремительного начала, я на миг отвлекся от дири-

жера. Затем взглянул и... остолбенел. Самосуд, всегда отто-

ченно-четкий, нахмурившись, с недоумением на лице скло-

нился к пульту, перелистывая одной рукой партитуру, слегка 

тактируя другой без обычной уверенности. Что произошло? 

Мгновение спустя я догадался: в партитуре нет на месте лис-

тов и Самуил Абрамович ищет их. Между тем фуга развер-

тывалась во всей угрожающей грандиозности и звуковая ла-

вина катилась «без руля и без ветрил». Положение станови-

лось отчаянным. Хорошо работал старый мастер Самосуд. В 

результатах его труда всегда сочетались талантливость ис-

полнения с исключительной добротностью подготовки мате-

риала. Потому и в этот миг сонмище исполнителей еще про-

должало мчаться, сохраняя ансамбль и порядок, добытые в 

репетиционные часы. Однако нельзя было рассчитывать, что 

весь номер благополучно дойдет до конца без дирижера. Это 

мог еще сделать один оркестр. Но хор, солисты — соедине-

ние всех групп музыкантов требовало четкой метрической 

централизации за пультом. А между тем листов все не было 

и катастрофа надвигалась. Тогда я сделал, пожалуй, единст- 

венно возможное, чтобы как-то помочь делу. Клавир был пе-

редо мной. Видный на своей подставке не только хору, но и 

всему оркестру, я поднял руки насколько мог выше и стал 

четко отсчитывать метрические доли, резко показывая всту-

пления хору, совпадающие с большинством оркестровых. 

Опытные музыканты быстро сориентировались в мою сто-

рону и общее движение закрепилось. Самосуд быстро огля-

дел нас всех, продолжая слегка считать одной рукой и уже 

отыскивал в партитуре продолжение действия. Нервное на-

пряжение несло всех как ветер! «Драка» окончилась благо-

получно, и Самосуд сразу принял управление. Дальше у него 

в нотах все обстояло благополучно. Я сидел весь взмокший 

от пережитого. Уже пел ночной сторож — несравненный Г. 

Абрамов — свою вторую реплику «Вот и ночь уж наступи-

ла». Действие шло к концу. Во время антракта, когда мы 

вышли на сцену, Самуил Абрамович крепко сжал мой локоть 

и промолвил: «Вы настоящий друг». 

Кстати говоря, так я и не узнал, куда запропастилась из 

партитуры «Драка»? То ли по небрежности библиотекаря 

листы выпали из старого переплета? А может быть, таким 

образом выразилась «вендетта» неизвестного мстителя хит-

роумного артистического мира. Похожие случаи бывали. 

Иной раз беспричинно гасли лампы за дирижерским пультом 

в театре и дирижер оказывался предоставленным своей па-

мяти да еще чуть видимый оркестру. В. Небольсин говорил, 

что у него всегда лежит поблизости белый носовой платок, 

видный в руке при нежданно организованной тьме. Другой 

известный дирижер не расстается во время спектакля с кар-

манным электрическим фонариком. Что поделаешь? Нелег-

кими путями пробивается подчас музыка к, казалось бы, 

близкому слушателю. В этой схватке с неожиданным я от 

усердия порвал себе сухожилие на пальце, и Самосуд жалел 

меня. Даже чувствовал себя в чем-то виноватым. Вскоре по-

сле одного из наших концертов, где исполнялся «Александр 

Невский» Прокофьева, по пути домой он показал мне свою 

руку, страшно опухшую в кисти и сказал: «Вот мы и оба ин-

валиды, что поделать, искусство требует жертв». 

В годы, о которых идет речь, техника звукозаписи намно-

го уступала современной. Стереофонии еще не было в поми-

не. Сложная музыкальная ткань часто не давалась в руки да-

же самым искусным звукооператорам. Например, сцена 

«Драки» подверглась сокращению в грамзаписи «Мейстер-

зингеров» как у нас, так и за рубежом. Получить достаточно 

рельефную картину не удавалось никому. Один из лучших 

звукооператоров радио того времени Н. Штильман, отлично 

владея техникой управления радиоаппаратурой, придумал 

ряд усовершенствований, которые, как ему казалось, могли 

обеспечить достаточно высокое качество записи «Драки». 

Он был также прекрасный музыкант — ученик К. Игумнова 

— и не только ради спортивного интереса радел об увекове-

чении центральной массовой сцены оперы. Самосуд заинте-

ресовался его обещаниями. Я — тем более. И все мы собра-

лись в студии ДЗЗ для обсуждения «Драки». Увы! Золотой 

век звукозаписи еще не наступил и «Сезам не открылся». 

Двадцать один раз записали мы сцену, уморившись до упаду. 

Писали, слушали, размещались по-разному, переставляли 

микрофоны. Охрипли все. Временами, когда слушали запись, 

казалось, что получается. Особенно в начале фуги. Однако 

по мере того, как голоса наслаивались, инструменты прибав-

лялись, динамика росла, вся запись сливалась в смутно раз-

личаемый общий гул. В конце концов, Самосуд усмехнулся 

и решительно положил палочку. Так и бросили. 

С Самосудом у меня установились сердечные отношения. 

Особенно внимательно я относился к подготовке его инте-

ресных постановок и он бывал доволен хором. В перерывах 
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репетиций мы беседовали, отдыхая в фойе или в студии. 

Иногда, после окончания работы, Самосуд обращался ко 

мне: «Вы в какую сторону идете?».— «Мне можно в лю-

бую».— «Тогда пошли вместе».. Он облачался в длинное 

пальто на хорьковом меху, надевал шапку-треушку с опу-

щенными ушами, застегивал фетровые боты «прощай моло-

дость», и мы неторопливо брели по зимним улицам Москвы 

в консерваторию или к его дому на 3-ю Миусскую. Говорили 

о текущих делах, мечтали о будущих работах, часть из кото-

рых осуществилась позже, часть же осталась в замыслах 

(«Парсифаль» Вагнера, «Гугеноты» Мейербера). 

Как-то Самуил Абрамович сказал мне: «Вы знаете, «Ки-

теж» пойдет у нас в следующем сезоне. Надо хорошо обду-

мать, кто будет петь и кое-что перередактировать». 

Многие годы я мечтал о встрече с этой оперой, давно не 

звучавшей со сцены. «Сеча при Керженце» да отрывки из 

партии Февронии — вот, пожалуй, и все, чем изредка бало-

вал в концертах московскую публику Н. Голованов. «Сказа-

ние о граде Китеже» была его любимая опера и много лет он 

собирался поставить ее на радио. Однажды Голованов даже 

вызвал меня и просил срочно познакомиться с хоровым кла-

виром «Китежа» в библиотеке Большого театра, где были 

редакционные правки его и В. Сука. Сам же Голованов, как 

он сказал, «снова засел за партитуру». Но еще надо было до-

биться включения «Китежа» в план оперных радиопостано-

вок. И тут что-то «не срабатывало». Голованов вскоре забо-

лел... 

Я приставал к Самуилу Абрамовичу и то ли надоумил 

его, то ли ему надоел, но он всерьез взялся поставить «Ки-

теж» на радио. Его энергия, умение и авторитет решили де-

ло. «Китеж» приняли к исполнению коллективами радио под 

руководством Самосуда. Москвичи старшего поколения, ве-

роятно, помнят успех этих концертов в Большом зале кон-

серватории и Зале имени Чайковского. Трагическое предание 

о гибели древнего города и судьбе девы Февронии относится 

к самым печальным и поэтичным страницам нашей истории. 

И верно, лучше Римского-Корсакова никто не смог бы так 

глубоко проникнуть в существо и дух народного сказания и 

оживить его в картинах и образах, полных искреннего и 

правдивого чувства. 

Все музыкальные цехи нашего хозяйства вновь с огром-

ным увлечением работали теперь уже над воссозданием 

«Града Китежа». 

В.Сухаревская квалифицированно и тактично слегка пра-

вила старое либретто. Я взял из Большого театра рабочий 

хоровой клавир «Китежа» и тщательно перенес в свои ноты 

все имеющиеся там правки Сука, Голованова и Авранека. 

Они, по моему мнению, были практически безусловно оп-

равданны. Кроме того, по просьбе редакции приложил руку к 

хоровому тексту, стараясь сохранить дух либретто Вельско-

го. 

Для «Китежа» Самосуд особенно разборчиво отбирал со-

листов, очевидно, имея в виду высокие традиции исполнения 

этой оперы. После долгого размышления он пригласил на 

партию Февронии одну из опытнейших и наиболее ответст-

венных певиц радио Н. Рождественскую. Голос ее, лириче-

ского плана, не вполне отвечал драматическому характеру 

партии, требующей большой силы и выносливости. Однако 

выбор оправдал себя. Рождественская — певица огромной 

культуры и большой музыкальности — умело использовала 

многие достоинства своего голоса и создала образ большой 

душевной чистоты и обаяния. 

Второй исполнительницей партии Февронии стала соли-

стка Большого театра Н. Покровская, еще молодая певица с 

сильным и красивым драматическим сопрано. Она предна- 

значалась для этой партии еще Головановым и пела очень 

хорошо. 

Труднейшая партия Кутерьмы предъявляет многие тре-

бования к исполнителю и так же, как партия «Садко», мало 

кому по силам. Классическими интерпретаторами ее остают-

ся в истории русской оперы И. Ершов — первый исполни-

тель (в Петербурге) и Н. Озеров (в Москве). 

Выбор Самосуда остановился на немолодом уже певце Д. 

Тархове. Тархов — ветеран и премьер провинциальной опе-

ры, за долгие годы работы вынес на своих плечах десятки 

партий драматического плана, пожалуй, больше обладая 

свойствами характерного, чем героического певца, особенно 

к пожилым годам. Но именно в позднее время своей много-

опытной жизни, сохранив еще могучий и выразительный го-

лос, он как нельзя больше подходил к роли Кутерьмы и ис-

полнил ее блестяще. Дублеров у Тархова не было, да Само-

суд об этом не очень и беспокоился, отлично зная выносли-

вость ветеранов. 

Старых князей Юриев было двое — А. Ведерников и И. 

Петров — один другого лучше, и, право, невозможно было 

определить, кто основной, а кто дублер. 

Ведущий в те годы драматический тенор Большого театра 

В. Ивановский пел княжича Всеволода. 

Ужасающе живыми оказались свирепые татарские мурзы 

Бедяй и Бурундай — Л. Ктиторов и, помнится, В. Гаврюшов. 

Водятся еще у нас на Руси такие басы, что взглянуть боязно, 

а уж слушать — совсем жутко: сила голоса такая, что звенят 

подвески на люстрах. Рост богатырский. У них и рты откры-

ваются по-особенному широко. Они и в жизни понимали се-

бя особым племенем. С ними рядовому человеку как-то 

стеснительно и хочется вести себя потише. Про то немало 

писали наши классики. В старину эта специфическая катего-

рия певцов преимущественно шла в протодьяконы и разила 

громоподобной «анафемой» с церковного амвона мятежные 

сердца и души. Теперь таких голосов мало. 

Поярка пел А. Богданов, артист ГАБТа, хороший вока-

лист и славный человек. 

Все до мелочей продумал Самосуд и даже крошечный, но 

характерный эпизод Медведчика на ярмарке поручил гра-

мотнейшему музыканту и певцу П. Понтрягину, бесспорно 

лучшему Кузьке и Паисию. 

Играл на этот раз Большой симфонический оркестр. Весь со-

став исполнителей оказался отменно хорош. И было приятно 

наблюдать, как спокойно, целесообразно и настойчиво 

управлялся со всем этим сложным многолюдьем один пожи-

лой и совсем не здоровый человек. Самосуд репетировал 

оперу один. Ежедневно занимался с солистами, ансамблями 

и оркестром. Помощников и ассистентов, кроме концертмей-

стеров-пианистов, у него не было. Ко всему, «Сказанием о 

граде Китеже» Самосуд ранее не дирижировал и, несмотря 

на его колоссальный опыт и знания, овладеть огромным и 

сложным материалом оперы представлялось неимоверно 

трудным. Здесь, однако, проявилась его профессиональная 

сила. Шаг за шагом, день за днем забирал дирижер в свои 

руки чудную музыку, и мы все удобнее размещались на по-

ложенных местах. Его ум и такт создавали простую и дело-

вую обстановку помощи друг другу, взаимного уважения, не 

дающую повода одному величаться перед другим или быть 

обязанным кому-то. Не делал Самосуд исключения и для се-

бя. Однажды он пришел ко мне на хоровую репетицию, по-

сидел, подсказал несколько деловых замечаний, а потом 

спросил: «Клавдий Борисович, а как Вы дирижируете хор 

«Ой, беда идет, люди»? Мне не приходилось иметь дела с 

этой сценой и оркестр меня плохо понимает». Я был счаст-

лив показать ему схему тактирования этого корсаковского  
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«ребуса», известную мне из практики хоровой педагогики. 

Самосуд на лету схватил показанное и уже на следующий 

день на общей репетиции крепко держал всю звуковую ма-

хину оркестра и хора в «Беде». 

Обстановка дружбы, царившая в нашем коллективе, ра-

довала всех участников концертов-спектаклей не меньше ус-

пеха и аншлагов, сопровождавших «Китеж»: к ним мы стали 

привыкать в работах с Самосудом. 

Во время работы над «Китежом» произошла у нас с Са-

муилом Абрамовичем размолвка, пожалуй, единственная за 

все годы, вероятно, смешная, но для меня поучительная. Во 

втором действии оперы есть замечательный эпизод — мо-

литва обреченных и отчаявшихся китежан, обращение к не-

бесному покровительству и защите от неминуемой гибели 

(«Чудная, небесная царица»). Молитва проходит рефреном, 

трижды, во все более развернутом построении. Последний 

эпизод хор поет без оркестрового сопровождения, и на кон-

цертах Самосуд, как и всегда в подобных случаях, отдавал 

его мне. Я дирижировал, сидя за своим пультом перед хором, 

Доволен бывал очень, а старался свыше меры, так что в кон-

це концов пересолил. Добираясь до этого места, я стал вы-

жимать из хора сверх возможного, смаковал и затягивал, пы-

таясь утвердить именно здесь чуть ли не кульминацию всей 

оперы. Самосуд терпеливо слушал, ждал, но как-то попросил 

все же управляться побыстрее. Я заупрямился и на очеред-

ном концерте развез темп еще пуще. Самосуд, видно, рас-

сердился и не вывел меня кланяться на сцену. Это было не-

приятно. Однако на следующий день после «семейной сце-

ны» мы вновь шагали как ни в чем не бывало после репети-

ции от ДЗЗ к Охотному ряду и Самосуд говорил мне: «Знае-

те, в «Китеже» замечательная музыка. Но она имеет одну 

особенность, осложняющую успех исполнения и особенно 

концертного, — вся опера написана в одном и притом мед-

ленном темпе. Так она воспринимается слушателями. Ог-

ромное количество прекрасных эпизодов, разнообразного 

материала и картин очень отяжеляет действие. И нужен точ-

ный расчет, чтобы развитие оперы не затормозилось и не во-

царилась бы в зале скука. Вот почему надо скорее двигать и 

молитву, хотя, оценивая ее как концертный номер, этого не 

хочется». Возразить было нечего. Мир восстановился, да еще 

и с пользой для меня. 

Концерты «Китежа» повторялись многократно и продол-

жались, пока Самосуд не заболел. С ним мы не успели запи-

сать оперу. Но проводить в безвестность такое большое и 

доброе дело представлялось невозможным. Тогда, кажется 

по рекомендации самого Самосуда, пригласили из Большого 

театра дирижера В. Небольсина. Василий Васильевич знал 

толк в русских операх, а «Китеж» уже при нем ставил В. 

Сук. Он с видимым увлечением принял эстафету. Вскоре под 

его управлением мы записали «Сказание о граде Китеже» в 

фонд, а грампластинки с записью разошлись по всему свету. 

На Международном конкурсе в Париже грамзапись «Ки-

тежа» завоевала первый приз (Grand prix) — большую золо-

тую медаль. Один из французских журналов тогда писал: 

«Художественное воплощение оперы — лучшее из всех, ко-

торые к нам когда-либо приходили. Прекрасные, самого вы-

сокого качества хор и оркестр — все, как нам представляет-

ся, превосходит другие, знакомые нам коллективы Советско-

го Союза». Эту рецензию вскоре перепечатал журнал «Со-

ветская музыка». 

Я заметил, что философический ум Самосуда находил 

удовольствие в пространных рассуждениях, ведущих к инте-

ресным логическим выводам, оценке фактов и обобщениям, 

занимавшим его, впрочем, не более самого процесса мышле-

ния. Как мне казалось, эта черта Самосуда особенно роднила  

его с творчеством Р. Вагнера. Во всяком случае, спустя не-

долгое время после «Мейстерзингеров», он уже ставил на 

радио «Тангейзера». 

Народ валом валил в Большой зал консерватории слушать 

оперу, не звучавшую в Москве с незапамятных времен. Кро-

ме наших певцов, в спектакле участвовал приглашенный из 

ФРГ на партию Тангейзера драматический тенор. Фамилии 

его не помню, но пел он с большим азартом. Это был доб-

ротный тенор-крикун, видимо, точно соответствующий 

среднему германскому представлению об исполнителе за-

главных партий вагнеровских героических драм. Голос его 

отличался если не красотой, то совершенной неутомимостью 

и завидной силой. 

Снова Самосуд задал нелегкий урок своему оркестру, од-

нако, научившись многому на прошлом, значительно более 

трудном произведении Вагнера, музыканты справлялись хо-

рошо. К открытым концертам и увертюра, и марш, и акком-

панементы зазвучали просто здорово. Хоры пилигримов из 

первого действия Самосуд поручил полностью моему попе-

чению. Я с наслаждением вел их, искоса посматривая на ди-

рижера, учительски-внимательно следившего за моей рукой. 

На одном из концертов в Большом зале консерватории про-

изошел казус такого рода. Вольфрама пел отличный молодой 

баритон, прекрасный музыкант, уже пропевший удачно один 

из наших спектаклей. Однако в этот вечер что-то с ним слу-

чилось. Прозвучало вступление к его коронной арии — од-

ной из центральных в опере — «О, ты, вечерняя звезда». Ди-

рижер спокойно подал певцу вступление и... ничего не по-

следовало. Певец молчал. Самосуд скорее с удивлением, чем 

с беспокойством посмотрел на него, подождал. Певец молчал 

как зачарованный, оцепенело глядя в зал. Повременив еще, 

Самосуд сделал знак оркестру и повторил вступление. Певец 

продолжал молчать. Самосуд тихо подсказал текст. Ни звука. 

Что было делать? Идти дальше невозможно. И тут у Самосу-

да, видимо, сработала богатая интуиция музыканта-педагога. 

Он ласково улыбнулся певцу, тихо сказал ему несколько 

слов и еще раз заиграл вступление к арии. Голос своевре-

менно и свободно вступил, и певец прекрасно пропел арию. 

Публика перепугалась и успех был шаляпинским. А Само-

суд, довольно пошевелив усами, заиграл дальше. Весь этот 

концерт принимали особенно хорошо... 

Деятельная натура Самосуда ни на миг не оставалась в 

покое, без усилий преобразовывать окружающий его мир. 

- Скажите, — спросил он меня, — почему Вы не идете к 

оркестру? Вы же прекрасный дирижер! — Я сослался на не-

достаточность данных, подготовки, на здоровье. 

- Я думаю, что Вы ошибаетесь, — ответил он, — это во-

все не так трудно, легче, чем заниматься с хором. Идите ко 

мне ассистентом. Я научу Вас всему, чего Вы еще не знаете, 

а мне нужен помощник. К дирижированию, кажется, стре-

мится Ю. Силантьев. Он очень хороший музыкант, но нужен 

мне как концертмейстер. 

Я взволновался предложением Самосуда, но не решался 

последовать его совету. Так и остался на всю жизнь со своим 

хором и думал, что Самуил Абрамович тогда же забыл об 

этом разговоре. Однако он все помнил. Позже я скажу об 

этом... 

* * * 

Особенно памятна постановка «Лоэнгрина» Вагнера. 

Опера эта давно не идет в Большом театре. Отошло время 

несравненного Леонида Витальевича Собинова, сменившего 

некогда процветавших и на нашей сцене военизированных 

небесных посланников в самоварно-блестящих доспехах. 

Собинов поразил современников неожиданным поэтично-

нежным образом рыцаря Грааля: одетый в бледно-голубой  



86 

 

хитон и похожий на древнерусского инока-воина, взыскателя 

добра и правды на нашей родной земле. 

Убежденным и лучшим последователем Лоэнгрина — 

Собинова стал И. Козловский, носящий не только в характе-

ре голоса, но и в душе немало признаков, роднящих его с ге-

роем оперы. Находясь еще в полной певческой силе, он раз-

мышлял о новом своем явлении москвичам в любимой опе-

ре. Способностью к режиссерским выдумкам и предприим-

чивостью Козловский отличался всегда. Придумал он кое-

что и на этот раз, вступив в предварительный «тайный сго-

вор» с Самосудом. Однажды, после какого-то концерта в Ко-

лонном зале, меня попросили срочно зайти в комнату за сце-

ной. Там уже находились И. Козловский и главный редактор 

Центрального музыкального вещания Н. Чаплыгин. Речь шла 

о постановке на радио «Лоэнгрина» Козловским и Самосу-

дом. Предполагалось также полуконцертное, полусцениче-

ское представление в Большом театре с некоторым оформле-

нием — костюмами для солистов, в условных декорациях. 

Исполнителями приглашались артисты Большого театра и 

радио, Большой симфонический оркестр и Большой хор ра-

дио. Партию Лоэнгрина Козловский оставлял за собой без 

дублеров. Можно было догадаться, что эту постановку Иван 

Семенович рассматривал как своеобразный бенефис — про-

щание певца с театром, на сцене которого он стяжал лавры 

выдающегося тенора страны. 

В общем все было договорено, но Чаплыгин, чрезвычай-

но точный и деловой руководитель, хотел слышать, нет ли у 

меня возражений против участия Большого хора в этом деле. 

Опера меня привлекала давно. С Козловским же нас связы-

вали годы совместной работы и взаимное расположение. Я 

охотно согласился. На том все и решилось. Буквально на 

следующий день, захватив клавир «Лоэнгрина», я помчался к 

Самосуду узнавать, что из хоров идет, где купюры, совето-

ваться обо всем, касающемся хоровой части, так как музыки 

еще толком не знал и не был в курсе театральных условно-

стей в этой опере. Впрочем, после беглого знакомства с кла-

виром у меня уже возникли кое-какие соображения, вызван-

ные особенностями нашей будущей постановки. В первую 

очередь они относились к грандиозной хоровой сцене встре-

чи Лоэнгрина в первом действии, зовущейся в хормейстер-

ской практике «Лодкой». 

Накануне Козловский рассказывал режиссерский план 

работы. Из него я узнал, что на спектакле хор наш будет ста-

тично восседать на специально построенных амфитеатром 

скамьях, одетый в «партикулярное» концертное платье. В 

сценическом действии хор не должен участвовать непосред-

ственно, а так же, как в греческой трагедии, организованно 

«рецензировать» происходящее. «Лодка» рассчитана компо-

зитором на зрителя не менее чем на слушателя, и множеству 

мельчайших вступлений и реплик хоровых групп — междо-

метий и выкриков из разных углов сцены надлежит изобра-

жать смятение изумленной толпы при появлении Лоэнгрина 

с лебедем. Сценически действие обогащается взмахами 

шляп, потрясанием копий и воздеванием рук. 

Мелодическая линия в хоре раздроблена, рассеяна и нев-

нятна, представляя невероятную трудность для хоровых пев-

цов. Музыка сцены держится движением в оркестре сплош-

ного нарастающего потока, проносящего основной темати-

ческий материал. 

Учитывая ограниченность нашей сценической задачи, я 

решил свести разрозненные клочки хоровых реплик в воз-

можно единую линию хоровых партий, усилив тем звучание 

хора, нимало не нарушая музыкальный авторский текст. Это 

также облегчило бы и ускорило разучивание сцены. 

Возникали и другие проблемы. Например, не хватало у  

меня басов и теноров для полноценного звучания двойных 

мужских хоров, постоянно требующихся в этой опере, и надо 

было получить разрешение пригласить дополнительный со-

став певцов. 

Обилие вопросов и грандиозность задачи волновали меня 

и, как я полагал, могли поставить в трудное положение всю 

работу. Однако Самосуд встретил меня совершенно спокой-

но. Он занимался с оркестром и, к моему удивлению, вовсе 

не Вагнером, а какими-то иными делами. Едва дождавшись 

перерыва, я бросился к нему и в течение получаса если и не 

решил всех проблем, то вполне восстановил душевное рав-

новесие, после чего пустился дальше. Получив без особых 

хлопот разрешение на дополнительный состав, я кликнул 

клич по вокальным отделам музыкальных учебных заведе-

ний и вскоре отобрал десятка полтора голосистых молодых 

певцов. (Студенческий бюджет всегда нуждается в укрепле-

нии, да и дело предстояло интересное, особенно для вокали-

стов. Помню хороший, крепкий бас — солидного студента 

консерватории, одетого в синюю тельняшку, — бывшего мо-

ряка В. Громадского, будущего солиста Московской филар-

монии.) 

Работали мы с моей помощницей М. Бондарь, как и все-

гда, не жалея своих сил и не давая спуску подчиненным. 

Пришлый певческий люд вскоре влился в основной со-

став хора, звучание усилилось, голоса стали сливаться в ан-

самбле и дело пошло на лад. Каждый день приносил не толь-

ко заботы, но и ощутимые результаты — раскрывались все 

новые картины прекрасной музыки. Снова мы вступали в 

мир влекущий, но еще неведомый. Моя редакция «Лодки», 

уже одобренная Самосудом, оказалась практически вполне 

целесообразной: все было то же, только звучнее и проще. 

Для нашего «Лоэнгрина» уже готовились декорации в 

мастерских Большого театра. И. Козловский, ушедший с го-

ловой в работу и вникавший во все детали, как-то захватил 

меня посмотреть сценическое оформление будущего спек-

такля. Мы пришли в таинственное царство бутафории и рек-

визита в Петровском переулке. Там просторные, светлые по-

мещения загромождены статуями, колоннами и люстрами из 

раскрашенного папье-маше, картонными деревьями, карета-

ми и даже дворцами и храмами. В одном из пыльных залов 

мы увидели огромный дуб, раскинувший под самый потолок 

свои зеленые матерчатые листья. То было древо, выросшее 

за две недели во славу правосудия Генриха Птицелова и на 

радость вассалов, к числу которых мы теперь относились. 

Вскоре под его сенью предстояло развернуться «Божьему 

суду» на основной сцене Большого театра. 

Иван Семенович, предельно ответственный во всем, что 

касается его артистической жизни и искусства вообще, до-

тошно, с пристрастием рассматривал дуб от корней до вер-

шины и допрашивал взрастивших его бутафоров, как он рас-

положится на сцене? Потом осмотрели королевский трон, 

проверили его надежность. Заглянули нескромно за тюлевые 

занавески стилизованного брачного алькова из третьего дей-

ствия. Все как будто не вызывало беспокойства. Однако Коз-

ловский — верный сын своей Украины, потомок мудрого па-

сечника Рудого Панька — закрепил первые достижения: по-

плевал через левое плечо и щедро осыпал комнату серебря-

ными монетами. Потом мы посидели в молчании, сняв го-

ловные уборы, и только после того отбыли «до хаты», со-

провождаемые безмолвным пониманием серьезности момен-

та рабочими-декораторами — старыми друзьями Ивана Се-

меновича. 

В основном составе оперы партии распределились так: 

Эльзу пела Е. Шуйская. Хрустальный тембр ее голоса был 

обворожителен. Тельрамунд — давний партнер Козловского  
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по Большому театру А. Богданов, как и в прежних наших ра-

ботах, радовал отличными вокальными качествами и челове-

ческим достоинством. Ортруды — С. Панова и Е. Смолен-

ская, лучшие драматические сопрано своего времени, полно-

стью сохраняли свои профессиональные данные. Кроме пев-

цов Большого театра, в первом составе участвовали молодые 

солисты радио П. Троицкий и Б. Добрин. Занимало меня, как 

будет петь партию глашатая приглашенный Козловским ста-

рейший артист Большого театра И. Бурлак. Я помнил его 

еще со времени своей юности. Тогда «Свадьба Фигаро» Мо-

царта шла в филиале Большого. За дирижерским пультом не-

возмутимо помахивал палочкой М. Ипполитов-Иванов, а 

Бурлак пел Фигаро. Но прошло уже так много лет! Сомнения 

мои оказались неосновательными. Бурлак, прибыв на первую 

оркестровую репетицию «Лоэнгрина», заявил о своих сохра-

нившихся преимуществах в столь полный голос, что присут-

ствовавшая певческая молодежь горячо и искренне аплоди-

ровала 72-летнему ветерану сцены. 

Бесспорным центром этого блистательного созвездия 

певцов был Козловский. Не один десяток лет я знал этого 

замечательного певца, и казалось, что годы не властны над 

его редкостным даром. Все та же юношеская свежесть зву-

чания, напоенного грустью беспредельности необозримых 

южных равнин. Все те же свобода и полетность звука, безу-

пречность интонации, непринужденность движения в любом 

регистре и дыхание, дыхание — могучий источник секретов 

молодости и силы голоса! В труднейшей партии Лоэнгрина 

Козловский вновь предстал во всей полноте своего обаяния. 

С нетерпением и, признаюсь, беспокойством ожидал я 

сводных репетиций. Конечно, я уже хорошо знал силу Само-

суда в оперном деле. И все же здесь был особый случай. 

Оперу такого масштаба, с таким ансамблем прекрасных, но 

еще не «спевшихся» солистов, с перспективой спектакля та-

кого значения, в хорошо налаженном театральном хозяйстве 

готовят год, отложив в сторону все, кроме текущего репер-

туара. У нас же «Лоэнгрин» шел параллельно с новыми, не-

отложными работами радио, даже как бы сверх плана. И 

времени оказалось отпущено в обрез. Было просто непонят-

но, как Самосуд успеет управиться и собрать воедино всю 

эту махину. 

И действительно, первые репетиции начались в обстанов-

ке, вполне соответствующей картине загрузки Ноева ковчега. 

Сцена венчания. Большая радиостудия наполняется. Сидит 

огромный, вагнеровский состав оркестра. Позади на станках 

уходят в потолок ряды большущего хора. Как стайка утят 

пробирается группа детского хора из Большого театра во 

главе с И. Лицвенко. Прибегают оттуда же музыканты из ду-

ховой «банды», спешащие еще куда-то, их опекает и увеще-

вает С. Госачинский — вождь духовиков и несравненный 

блиц-инструментовщик. Группы солистов разных составов 

прибывают со своими концертмейстерами П. Никитиным, Л. 

Жировой, Л. Поповой, О. Дунович. Вкатывают в студию 

электроорган. Артистами занята вся система невысоких под-

ставок для исполнителей. Занято ими и все свободное место, 

предназначенное для слушателей. В студии не только яблоку 

негде упасть — негде поставить микрофон. Все шумит и 

движется, как в «Сорочинской ярмарке». 

А в центре этого хаоса, на возвышении виднеется невоз-

мутимый Самосуд, словно ось гигантской карусели. Ни на 

миг не изменяя своей системы работы, глубоко сосредото-

ченный и совершенно спокойный, он с видимым удовольст-

вием готовился отдаться своему любимому «домашнему му-

зицированию», знакомо протирая очки. И это имело, очевид-

но, наибольший смысл. Едва лишь Самосуд поднимал руки, 

как наступала полная тишина и общее внимание обращалось  

к нему. 

Он работал, как всегда, неторопливо, с благожелательной 

требовательностью. Огромный авторитет музыканта и целе-

сообразность его замечаний создавали ту обстановку, кото-

рой не добиться никакими дисциплинарными строгостями. И 

деловой характер занятий все возрастал по мере того, как все 

ярче обрисовывались контуры прекрасного сочинения. 

Все стремились скорее ощутить результаты своих трудов, 

и «Лоэнгрин» выплывал из царства Грааля, приближаясь к 

нам с каждым днем. 

На этот раз в опере играл Большой симфонический ор-

кестр радио. Выпестованный могучими руками Н. Головано-

ва, постоянно общавшийся с такими мастерами, как С. Само-

суд и А. Гаук, оркестр находился тогда в творческом зените. 

Его мастерство, признанное у нас всеми, вызывало восхище-

ние самых требовательных зарубежных гурманов звуков. И 

Стоковский, и Цекки предпочитали его во время своих гаст-

ролей в СССР всем нашим оркестрам. Готовясь к выступле-

нию в «Лоэнгрине», да еще в Большом театре, коллектив 

БСО чувствовал себя «конкурирующей организацией» и иг-

рал особенно хорошо. 

Умение Самосуда скоординировать творческий процесс, 

вовлечь каждого в решение общей задачи проявилось на этот 

раз особенно ярко. Сам же он, подобно опытному проводни-

ку, вел всех надежным путем своей многолетней практики и 

таланта, постоянно выступая комментатором происходящего 

с позиций высшего художественного критерия. При этом в 

прямо-таки необозримой стихии становления оперы он умел 

увидеть и понять все, что нужно — от самого большого до 

мелочей. В одном из быстрых эпизодов хор все время опаз-

дывал на вступление после паузы. Я слышал это, горячился, 

старался форсировать звучание, но никак не мог поставить 

начало звука на место. Самосуд чуть задумался и сказал мне: 

«Вы знаете, по-моему, они поздно берут дыхание перед на-

чалом». Отозвав хор в фойе, я последовал его совету и вер-

нулся в студию уже с решенной проблемой. 

Когда хор не был занят, я снова с удовольствием наблю-

дал увлеченность Самосуда исполняемой музыкой. Краси-

вое, умное лицо его тогда освещалось улыбкой, смягчалось 

выражение, глаза живо блестели под густыми черными бро-

вями. С особенным чувством вел он свадебный дуэт из 

третьего действия. После стремительного оркестрового ан-

тракта, где никому и в голову не пришло бы заподозрить 

возраст дирижера, Козловский и Шумская захватывали наше 

общее внимание. Это был действительно восхитительный 

дуэт, полный нежной грусти и очарования. И Самосуд, сла-

вившийся чуткостью в вокальном аккомпанементе, состав-

лял с певцами удивительно тонкий ансамбль. Большой ор-

кестр повиновался ему, как единый инструмент. 

После того как «Лоэнгрин» музыкально был готов и не-

сколько раз прошел в радиопередачах, вся наша громада пе-

рекочевала на сцену театра. 

В наше деловое время немыслимо себе представить воз-

можность проникнуть самому динамичному арендатору в 

перегруженные репетициями, спектаклями и заседаниями 

чертоги Большого театра. Однако перед магической форму-

лой «Самосуд — Козловский» упали затворы заповедных 

помещений, дрогнули самые заледенелые административные 

сердца, и наш «Лоэнгрин» со своим дубом, лебедем, троном 

и всей свитой торжественно въехал на заветные подмостки, 

плунжера и фурки под колонны «храма» на площади Сверд-

лова. 

Сценические репетиции предполагались также на сцене 

филиала, на Пушкинской улице. Тогда этот театр еще дер-

жался на позиции хранителя оперных традиций,  перво- 
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открывателя в Москве «Садко» и гения Шаляпина и еще не 

собирался откалывать лихой канкан с графиней Марицей и 

Фиалкой Монмартра. 

* * * 

Итак, мы в Большом театре. 

Возрастает деловая активность Козловского. Раньше, в 

студийной работе он ограничивался выполнением своих пев-

ческих задач — впевая труднейшую партию, с которой не 

встречался много лет. Теперь, на сценических репетициях, 

вместе с Самосудом он «строит» спектакль. На афише Коз-

ловский под псевдонимом значится режиссером постановки. 

В условиях такого скопления разнородных артистических 

индивидуальностей, множества творческих задач и непри-

вычной обстановки нелегко сохранять выдержку и спокойно 

делать то, что нужно. Однако все чинно, тихо, деловито. 

Иван Семенович, не всегда легкий в личном общении своей 

специфичной иронией, здесь — очарователен и просто та-

лантлив. Он — прекрасный режиссер! Умеряя всякую воз-

можность, напряженности отношений, готовую вспыхнуть в 

нервной и трудной нашей работе, он тушит на ходу все «ко-

роткие замыкания» то уместной шуткой, то просьбой, а бы-

вает и приказанием, без особой экономии своего bel canto. 

Все становится вовремя на свое место... 

Чем жарче накал подготовки, тем ровнее и спокойнее Са-

мосуд. И все же я подмечаю в нем ту возросшую делови-

тость и внутреннюю устремленность, которые заметны при 

выходе его на концерте. Он весь погружен теперь в изучение 

новых условий работы и влияния их на звучание оркестра, 

хора и каждого певца. Проверяет акустику больших помеще-

ний, ищет звуковой баланс между оркестром и солистами. 

«Клавдий Борисович, — обращается Самосуд ко мне, 

опуская голову и разыскивая взглядом поверх очков,— про-

дирижируйте, пожалуйста, а я послушаю». Тяжело переки-

нув ноги через барьер оркестровой ямы, он уходит в глубь 

зрительного зала, а я с наслаждением «вызываю на себя» всю 

мощь свадебной сцены. 

За ничтожно малое время, отпущенное нам на сцениче-

ские репетиции, очень трудно объединить в едином ансамбле 

в такой опере множество исполнителей, да еще в сложном 

помещении Большого театра. Но великое дело — профес-

сиональное умение, опирающееся на общее желание. Все 

идет как по маслу. Через день-два Самосуд вполне вводит 

нас в норму. Всем удобно и спокойно. Все зазвучало. 

Между тем московские меломаны не дремлют. Все боль-

ше голов, особенно женских, виднеется в ложах на послед-

них репетициях. В кассах за билетами давка, как будто каж-

дый из них — лотерейный с крупным выигрышем. 

Я осваиваюсь за кулисами, изучаю правила невидимой 

жизни хормейстера во время спектакля, его возможности и 

обязанности. 

Сцена Большого театра требует и от хора, и от хормей-

стера известной сноровки. Огромные расстояния между сце-

ническими площадками, оркестровой ямой и зрительным за-

лом вызывают необходимость особенно активных вступле-

ний хора, даже с некоторым опережением (Самосуд преду-

предил меня об этом). Тогда в зале пение хора совпадает со 

звучанием оркестра, находящегося ближе к публике на два-

три десятка метров. Значительная удаленность хора от ди-

рижера создает опасную автономию хоровых певцов — пле-

мени вольнолюбивого, подчас и в непосредственной близо-

сти к руководителю отдающегося беседе и мечтаниям, уно-

сящим за пределы служебных обязанностей. С целью стиму-

лирования внимания хора за кулисами постоянно находится 

хормейстер, дублирующий показы вступлений дирижера в 

тех случаях, когда по мизансцене хор не видит последнего.  

Кроме движений руки, сигнализирующей вступление, 

хормейстер пользуется также щелчками пальцев. Это осо-

бенно годится в случае затемненной сцены. В искусстве 

щелканья оперные хормейстеры достигают совершенства. 

Чтобы хормейстер мог видеть дирижера, оставаясь невиди-

мым публике, в кулисах сделаны небольшие отверстия на 

разных уровнях, приспособленные к росту хормейстера. 

Иногда хор, стоящий на авансцене, может закрыть нижнюю 

часть кулисы, откуда хормейстер наблюдает за движениями 

рук дирижера. На этот случай в кулисе устроена скамеечка-

ступенька, а отверстие соответственно проделано выше. Став 

на скамеечку, хормейстер видит дирижера поверх головы 

самого дородного баса, а щелчки дают знать хору, что руко-

водство не дремлет. Когда-то в юности, в бытность хормей-

стером оперной студии, я наловчился щелкать, но до уровня 

Большого театра, разумеется, не дошел. 

За кулисами театра протекает своеобразная, недоступная 

взору беспечного зрителя, напряженная жизнь. Это «царство 

троллей», где родится самоцветный, ослепляющий со сцены 

зрителя сказочный мир. Мгновенно вырастают невиданные 

цветы, возникают дворцы, разливаются моря и текут реки, 

выходит месяц и опускается за дальний горизонт солнце. 

Целые миры и эпохи волшебно рождаются и исчезают в те-

чение немногих минут. Такого не найти больше на земле! 

Мало кто знает, что за сценой Большого театра грандиозные 

помещения, не меньше чем зрительный зал. Там высоченные 

стены, которые шокируют дилетанта своей суровой извест-

ковой побелкой голого кирпича. Много пустого места. Тяже-

лый запах клеевой краски слаще французских духов для 

обоняния истого работника сцены. Еще не убранные, аляпо-

ватые вблизи декорации вечернего спектакля. Там огромные 

механизмы, уходящие вниз под сцену и теряющиеся в су-

мрачной высоте под решетчатыми полатями, называющими-

ся «колосники». 

Здесь владычествуют гномы, невидимые зрителю. Это 

они могут воздвигнуть во время пятнадцатиминутного ан-

тракта, вопреки законам природы, Венецию, разрушить Бас-

тилию, водрузив на ее место Успенский собор. 

В иерархии этих чародеев было два замечательных лица, 

с которыми я встречался во время сценических репетиций 

«Лоэнгрина». Возможно, я неправильно назову их должно-

сти по штатному расписанию заколдованного царства. Но не 

в этом суть. Это были люди огромного искусства в своей об-

ласти, беззаветно преданные театру и еще — отличные това-

рищи в работе, добрые и умные советчики. Да продлятся их 

дни, если судьба еще хранит их! 

Велико значение певца-премьера, выдающегося дириже-

ра, опытного хормейстера, но, право же, не меньше хлопот 

могло произойти, не явись на очередной спектакль Иван 

Эрастович или Михаил Иванович. 

Иван Эрастович, по моим несовершенным понятиям, ве-

дал установкой декораций. Уже немолодой, высоченный, 

слегка согнувшийся под бременем забот и возраста, с детски-

голубыми и добрыми глазами, он все время находился в 

движении на огромных площадях сцены и за кулисами. Не-

торопливо, чуть приволакивая ноги, он шел подсказать, под 

каким углом поставить щит, изображающий фасад дворца, 

лез на ступени, с которых хор будет петь «Высоту» из «Сад-

ко», проверял их прочность и видимость дирижера, распоря-

жался подъемом и опусканием задников, катил вместе с ра-

бочими фурку и т. д. и т. п. 

В неизменной светло-коричневой куртке, белой сорочке с 

галстуком он виднелся всегда, везде и всюду, все видел сам и 

в закулисной суматохе непостижимо все успевал вовремя. К 

нашему хору он имел отношение косвенное, но скамьи,  
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поставленные амфитеатром, соорудил мгновенно. Видимо, в 

этом состоял драгоценный принцип его отношения к делу. 

Постоянное дружеское внимание этого человека не оставля-

ло меня во все время пребывания в его царстве — на сцене. 

Мы немало встречались уже после того, во время подготовки 

разных праздничных концертов, как старые друзья, обнима-

ясь по московскому обычаю. 

Михаил Иванович отличался иным складом. Его долж-

ность «помрежа» была никак не менее важна, чем самого 

режиссера, а уж обязанностей и хлопот хватило бы на дюжи-

ну руководителей. От обилия дела он и работал, сняв пид-

жак, в белой сорочке, всегда сосредоточенный и возбужден-

ный. Его темные с сединой волосы беспорядочно вились и 

ерошились, лицо было строго, движения быстры, слова тре-

бовательны. Он находился во время спектакля за пультом 

управления, у первой кулисы, откуда командовал: вызывал 

артистов из артистических уборных, расположенных на раз-

ных этажах, посылал хор, балет, солистов в точно положен-

ный момент на сцену, давал знак поднять и опустить занавес, 

сигналил на дирижерский пульт о готовности на сцене, уста-

навливал тишину и делал еще аллах его ведает, что для того, 

чтобы громада исполнителей плавно скользила по волнам 

спектакля. Он все время руководствовался лежавшим перед 

ним клавиром очередной оперы. Как он успевал все в то 

время, когда система сигнализации была еще слабо оснащена 

техникой — не было сценических телевизоров, и командовал 

один всем, наверное никто уже не узнает. Никогда не забыть 

мне ту трогательную заботу, для которой Михаил Иванович 

нашел время среди своих дел, стремясь помочь моей «заку-

лисной деятельности» с хором. Он бережно нянчился со 

мной, показывал близость вступления хора, время поднимать 

певцов и разрешения им садиться, указывал дырки в кулисе, 

откуда лучше видно дирижера, даже помогал в закулисной 

полутьме карабкаться на хормейстерскую подставку, хотя и 

был старше меня. 

Много рассказывают разного о сложности театральных 

взаимоотношений, но тут, «в деле», я отчетливо почувство-

вал железный закон товарищества, организующий и движу-

щий работу людей за сценой, без которого, вероятно, не сто-

ять бы Большому театру. 

Познакомился я еще с одним удивительным человеком. 

Самого его почти никогда не было видно, только временами 

на репетиции, откуда-то с верхних ярусов слышался «потус-

торонний» голос. Дела же его рук, напротив, не только виде-

лись всеми, но нередко поражали, пугали, захватывали ды-

хание и просто ставили в тупик: как же это получается?! На-

пример, прямо на сцене могучие стены Путивля, задуманные 

фантазией Ф. Федоровского, воздвигнутые трудами бригады 

Ивана Эрастовича, сложенные из толстенных бревен, начи-

нали дымиться, вспыхивали, охваченные морем пламени, 

трещали и готовились рухнуть, укрытые в последний момент 

занавесом, своевременно опущенным Михаилом Иванови-

чем. То был уникальный, единственный в Москве, а быть 

может, и на свете глава сценического освещения И. Вишнев-

ский. Даже наши весьма условные декорации превращались 

им в фантастически-прекрасный мир. 

С особенным старанием и искренним желанием, как я по-

нял, эти люди готовили спектакль «Лоэнгрин». С Самосудом 

и Козловским их связывали годы большой, воистину творче-

ской дружбы, родившейся когда-то здесь, на этой сцене. Они 

принадлежали к поколению старых мастеров Большого теат-

ра, работавших еще с В. Суком, помнивших Ф. Шаляпина, А. 

Нежданову. Это были самоотверженные рыцари классиче-

ского оперного театра, преданные ему до последнего вздоха. 

Они понимали, что на смену им уже идет молодежь. Только  

будет ли она так же фанатично влюблена в свое дело? 

А пока они пели с Козловским и Самосудом свою лебе-

диную песню. Впрочем конфронтации молодости и старости 

не было места за кулисами Большого театра, там, где в суме-

речном мире труда создается бутафорское царство сверкаю-

щей сцены. Ближайшим сотрудником Ивана Эрастовича ра-

ботал совсем еще молодой человек, неповторимый Женя 

Нацкий. Невысокий, плотный блондин, с лицом римлянина 

времен упадка, он был прекрасным товарищем, а уж об уме-

нии его все сделать вовремя и отлично можно написать по-

эму. Он также находился везде и всюду, только что не одно-

временно и казался вездесущим бесенком из «Вальпургиевой 

ночи», забытым за кулисами после вечернего спектакля, да 

простит уважаемый и искренне мною любимый Евгений 

Петрович эти вольные аналогии. 

...Последние репетиции в театре шли ночью, после спек-

таклей. Настало лето и было жарко. К тому же работа наша 

достигала высшего напряжения. В перерывах мы бегали в 

буфет, где в полутьме поблескивала хрустальная посуда, а 

под неяркой лампочкой в углу томился оставленный нам с 

вечера, оснащенный пивом и бутербродами сонный буфет-

чик. Пламя духовной жажды слегка утолялось бутылкой пи-

ва, но умаялись все здорово. 

В вечер спектакля публика рвалась во все 20 подъездов 

Большого театра, сметая любые одушевленные и механиче-

ские преграды. Без преувеличения, в зале оказалось народа 

раза в полтора больше, чем мест. Все «излишки» толпились в 

ложах, висели гирляндами на верхних ярусах, бушевали на 

улице. 

Перед началом, усадив хор на положенные места, я с 

волнением похаживал за сценой. В фантастическом сумраке 

высились гигантские щиты декораций. На фоне задней стены 

тускло поблескивали колокола, висевшие на специально по-

строенной звоннице с лестницами, площадками и перекры-

тиями. Их привезли сюда с кремлевских колоколен, и мали-

новый звон украшал теперь коронацию Бориса, финал «Су-

санина», пролог «Князя Игоря». Многое повидали эти стены. 

Здесь мужала русская опера. Образы славного прошлого чу-

дились в полутьме. Не покажется ли вон из той низкой двери 

в стене высокая, сухая фигура царя Ивана? Испытующе гля-

нет вокруг – «Ин войти?» и ступит через порог. Но пока что 

сцена наполнялась более знакомым и менее беспокойным 

народом. Звенели звонки. Спектакль начинался. 

Во время оркестрового вступления я уже мостился на 

приступке в первой кулисе, с клавиром в руках и поглядывал 

через хормейстерскую дырку пока еще на изнанку занавеса. 

Кончалось вступление. Пошел занавес, и я увидел Самосуда. 

Он сидел за дирижерским пультом невообразимо далеко 

внизу, но виднелся хорошо, освещенный лампочками снизу. 

Черкая громада зрительного зала стояла стеной позади ма-

ленького островка света, где сидел он, слегка склонив голову 

над партитурой и точными, красивыми движениями управ-

лял оркестром. Грозная тьма за спиной, сотни устремленных 

глаз, казалось, нимало не беспокоили Самосуда. Подобно 

Архимеду в осажденных Сиракузах, он всецело углублялся в 

свое дело, позабыв об окружающем. И это было великолеп-

но! Он излучал ту спокойную уверенность, которая так не-

обходима сложной механике сценического действия, каждо-

му участнику спектакля и всему коллективу артистов. 

На этом спектакле я узнал еще одну особенность дириже-

ра Самосуда. На наших концертах и во время студийных пе-

редач, лишенных сценического действия, не было нужды в 

постоянной опеке певцов и хора. И Самосуд вполне отдавал-

ся художественной стороне исполнения, не всегда заботясь о 

показах второстепенных вступлений и снятий, порой  
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отвлекающих чувство. Он полагался тогда на выученность 

произведения, грамотность музыкантов, на руку хормейстера 

и музицировал в полное свое удовольствие. Здесь же, во 

время спектакля, он знал как никто ненадежность памяти 

певца, занятого сценическим действием, и опасность предос-

тавить его хоть на миг самому себе. Законы оперной сцены 

были его стихией и поэтому дирижирование Самосуда на 

спектакле было точно, как сама партитура. 

С моей «полки» за кулисой было неудобно командовать 

хором: сидя боком в кулисе, певцы плохо видели мою руку, 

к щелчкам же еще не привыкли. Что оставалось делать? Я 

думал. Но чем дальше смотрел в хормейстерский глазок, тем 

все становилось яснее: ни одно самое незначительное вступ-

ление не прошло мимо внимания дирижера. Все оказалось 

показано своевременно, характерно, так, как надо. Преот-

лично управился «старик» и без меня, с неудовольствием 

отметил я про себя. Спектакль шел ровно, без единой, сколь-

ко-нибудь заметной накладки, на большом подъеме. И толь-

ко постоянные вспышки аплодисментов нарушали ритм це-

лостного развития музыки. Впрочем, и они органично укла-

дывались в восторженный тонус того вечера. Я не мог со 

своих, так сказать, тыловых позиций подробно и полно оце-

нивать развитие событий на сцене. Однако с наслаждением 

слушал рукоплескания божественному вступлению, востор-

женный рев публики, встречающей своего давнего и незыб-

лемого кумира, прощание с лебедем. Находясь неподалеку от 

Козловского, я слышал его негромкое покашливание в пау-

зах. Но поводов для тревоги не было. Пел он так же, как и 

два десятка лет назад, когда я так же из-за сцены, только 

Большого зала консерватории, слушал эти покашливания, а 

затем арии Вертера, Орфея и прочие, и беспредельные ля, си, 

до верхнего регистра. 

«Лоэнгрин» шел, как хорошо отлаженный часовой меха-

низм, весь состав исполнителей пел на редкость ровно, и 

добротность всей работы только теперь ощущалась нами 

вполне. В одном месте все же я испытал искушение, но толь-

ко не музыкального свойства. Смутила меня сцена «Божьего 

суда» в первом действии, вернее взгляд на нее с неожиданно 

вспомнившихся позиций — Л. Н. Толстого. 

Сцена развертывалась быстро и динамично поблизости от 

того места, где я стоял, укрытый кулисой. Смертный бой 

средневековых рыцарей не очень «звучал» в интерпретации 

немолодых, интеллигентных москвичей с располневшими 

талиями, вооруженных картонными мечами. Козловский — 

умный и бывалый театральный деятель — отлично понимал 

всю рискованность картины этого сражения. Он тщательно 

отрепетировал весь комплекс стилизованного поединка, со-

ставив его из ряда символических движений, достаточно от-

влеченных от подлинно агрессивных действий, рассчитан-

ных на сокрушение противника. Свет на сцене притушили и 

в полумраке довольно активно возились еле видные публике 

оба претендента на правду, которая не замедлила временно 

восторжествовать. Тогда снова воссиял свет и действие про-

должалось уже без угрозы какой-либо фальсификации исто-

рии средневекового быта. 

Потом было много отличного. В розоватой полутьме ран-

него рассвета роскошно звучал мужественный двойной хор 

«С утра сзывает нас труба». Антракт к третьему действию и 

дуэт я подсматривал и подслушивал из-за тюлевых занавесок 

свадебного алькова, откуда, укрывшись наподобие Гименея, 

руководил свадебным хором, так как в это время певцы не 

видели дирижера, помещаясь за сценой. Затем, в силу тех же 

обстоятельств, должен был руководить фон Тельрамундом с 

группой наемных убийц (увы, таковы контрасты закулисной 

деятельности хормейстера). Лирический дуэт, вероятно,  

самый вдохновенный в музыке Вагнера, в обстановке сцени-

ческого действия производил особенно большое впечатле-

ние. И вся эта сцена имела неимоверный успех, возможно, 

небывалый даже в жизни Козловского, Шумской и Самосу-

да. Еще до кульминационного до, венчающего рассказ Лоэн-

грина и блистательный бенефис Козловского, публика никак 

не хотела расставаться со своим любимцем и невозмутимый 

лебедь долго ждал отправления назад, в царство Грааля. 

Опера закончилась. Когда я, держась за руки Самосуда и 

Козловского, вышел на сцену, — ярко освещенный, гремя-

щий аплодисментами зал показался мне огромной золотой 

цветочной корзиной. Потоки цветов низвергались на сцену 

со всех ярусов. Из-за кулис плыли огромные букеты и венки, 

тащили корзины. Восторженная вакханалия успеха достойно 

венчала наш титанический труд. И Козловский хлопотал, по-

забыв о себе, и тащил всех-всех на сцену, чтобы каждый раз-

делил с ним триумф и принял участие в общем празднике. 

Он успел даже спуститься в глубины подсобных помещений 

под сценой и извлек оттуда интереснейшего старика огром-

ного роста с пергаментной кожей и крошечной головкой. То 

был замечательный оперный суфлер А. Лянгфиш — лич-

ность не менее уникальная, чем кистеперая рыба, почетный 

пенсионер театра. Любовь к Вагнеру, Козловскому и Само-

суду заставила его тряхнуть стариной и посвятить один из 

немногих оставшихся вечеров привычной службе оперной 

безопасности. Старого мастера почтили званием «Заслужен-

ный работник сцены» после того, как он просидел под ней 

несколько десятков лет с начала века и повидал немало чего 

оттуда, из своей суфлерской будки. На сцену вышли все, кто 

находился по другую от зрительного зала сторону занавеса. 

Я видел, как устали певцы — оперные ветераны, как 

умаялись наши молодые солисты, непривычные к расчету 

сил в театральной работе. Замученные к тому же грузом не-

радийной техники — доспехами, мантиями, коронами и ме-

чами, они жалобно улыбались из гущи накладных бород и 

париков, а капли пота сбегали по их густо размалеванным 

лицам. В своей обычной форме по-прежнему находились 

только Козловский и Самосуд. Но все были счастливы. А 

цветы все летели и летели на сцену. И снова раздвигался за-

навес и гремели аплодисменты... 

Осталось  сказать немного. 

Имя Самосуда стало в те годы особенно популярно в ми-

ре музыки и у нас, и за рубежом. Как-то ко мне подошла моя 

бывшая ученица, работавшая редактором иновещания, и со-

общила: «Вы все время звучите со своими операми по зару-

бежному радио. Самосуд сейчас самый модный дирижер, и 

его записи требуют из всех стран». 

В конце своей жизни Самосуд увлекся мыслью создать на 

радио симфонический молодежный оркестр из лучших вы-

пускников Московской консерватории и Института имени 

Гнесиных. Руководство радио также заинтересовалось, зная, 

что все, за что бы ни брался Самосуд, становится явью, при-

том высшего качества. Он добился в Министерстве культуры 

права отобрать все лучшее из последних выпусков инстру-

менталистов. Был проведен конкурс и оркестр, в котором иг-

рали действительно отличные музыканты, начал репетиро-

вать. 

Неизбежное часто приходит неожиданно. Как-то утром 

мы собрались на репетицию с оркестром и узнали, что Само-

суд заболел. Болезнь оказалась тяжелой. Дирижировать ему 

запретили навсегда. Мы все ждали и надеялись, что он вер-

нется к исполнительской деятельности, но напрасно. Улуч-

шения не было. 

На радио очень любили музыку и отлично представляли 

значение Самосуда в нашем искусстве. И ДЭЗ остался его 
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родным домом, так как жить без музыки он не мог. Тяжело 

больной, с плохо повинующейся правой рукой, едва лишь 

врачи разрешили выходить из дома, Самосуд отправился на 

радио, уже не в оркестр, но все же к своему делу: оставались 

еще уроки с вокалистами. Этим он и занялся. 

Вспоминаю последнюю нашу встречу. Зайдя как-то в 

ДЗЗ, я узнал, что Самосуд репетирует с певцами в третьей 

студии, и поспешил туда. За роялем, рядом с концертмейсте-

ром, одетый в незнакомый мне шикарный светло-

коричневый костюм в черную полосу, сидел Самуил Абра-

мович и что-то объяснял стоящей перед ним певице. Еще в 

дверях я извинился и направился к нему. Поднявшись, он 

подал мне левую руку и мы расцеловались. Затем, как и пре-

жде, уселись друг подле дружки. Он был весел, похудел и, 

видимо, оттого выглядел помолодевшим. Даже седины каза-

лось меньше. Темные глаза поблескивали знакомым «сцени-

ческим» светом. Я обрадовался, обманувшись первым впе-

чатлением, но скоро разобрался, что все не так. Взгляд был 

лихорадочно-тревожным, правая рука висела недвижимо, 

возбуждение быстро падало. И даже нарядный костюм ока-

зывался печальным камуфляжем серьезного нездоровья. 

Стараясь скрыть свое огорчение, я вскоре же вышел, нароч-

но не прощаясь капитально, с тяжелой душой.  

Больше мы не виделись. Только один раз еще судьба 

свела нас в недолгом телефонном разговоре накануне его 

кончины. 

Вано Ильич Мурадели написал тогда «Бухенвальдский 

набат», и все находились под впечатлением драматической 

динамики этой простой и талантливой песни. На концерте в 

Кремлевском театре я дирижировал этой и другими песнями, 

исполнявшимися хорами радио и каким-то из наших оркест-

ров. Концерт передавался по телевидению. На следующий 

вечер мне позвонил Самосуд. Он слушал и смотрел наше вы-

ступление по телевидению. Много хорошего сказал мне то-

гда старый, больной друг. Сожалел он снова и о том, что не 

настоял и не заставил меня работать с ним в симфоническом 

оркестре. До сих пор я отчетливо помню каждое слово этой 

последней беседы, явившейся трогательной каденцией к го-

дам моего общения с замечательным музыкантом и челове-

ком. 

Много лет миновало с той поры. Новые имена, новые со-

бытия идут на смену уходящему. Но часто возвращаешься к 

страницам прошлого. И тогда Большой зал консерватории, 

прекрасная музыка и склонившийся над партитурой дирижер 

Самосуд, добродушно поглядывающий на меня поверх оч-

ков, снова встают в памяти — этом удивительном и, вероят-

но, лучшем мире, где дорогие нам люди не стареют и живут 

всегда. 
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ХОРОВОЕ ИСКУССТВО - ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
К. Птица 

 

Начиная разговор об актуальных проблемах развития, со-

вершенствования, пропаганды хорового искусства, считаю 

необходимым подчеркнуть, что, видимо, не случайно ста-

рейшим и одновременно наиболее массовым объединением 

музыкантов — любителей и профессионалов в нашей стране 

стало Русское хоровое общество. 

Пение и его высшая форма — хоровое искусство — под-

линный первоисточник и надежная, незаменимая основа всей 

музыкальной культуры в отдаленном прошлом и в наши дни, 

как бы сложна, многообразна и неоднородна ни была эта 

культура сегодня. На протяжении многих веков философы, 

историки и теоретики искусства спорят о путях и причинах 

возникновения музыки. Но все они сходятся в том, что она 

родилась прежде всего как пение, вместе со словом, а то и до 

его возникновения, что человеческий голос был первым му-

зыкальным инструментом. 

Идея о первичной, основополагающей роли пения очень 

характерна для русских музыкантов-мыслителей. В этом, 

быть может, косвенно отражается самобытный- склад нашей 

национальной музыкальной культуры, культуры по преиму-

ществу вокальной, песенной, протяжно-певучей. 

В высказываниях выдающихся деятелей искусства весьма 

далекого уже прошлого самое понятие «музыка» нередко 

отождествлялось с пением. Еще в середине XVII века автор 

знаменитой «Мусикийской грамматики» Николай Дилецкий 

писал: «Что есть музыка? Музыка - слово греческое, по-

славянски же это пение, иже сердца человеческие возбужда-

ет к увеселению или к жалости». В старинной рукописной 

«Книге о седьми свободных мудростях» говорится: «Аще 

(хотя) и мал мир человека, но в естестве его содержится вся 

музыка, ибо имеет он уста, и челюсти, и язык, и нѐбо. С по-

мощью их создается музыка, медвяную сладость изливаю-

щая». 

Центральное, основополагающее место певческого ис-

кусства в музыкальной культуре прошлого и современного 

определяется глубокими естественными причинами. 

Исключительная роль пения объясняется, в частности, 

таким его свойством, которое можно назвать всеобщностью. 

Я имею в виду глубочайший, если можно так сказать, демо-

кратизм пения, его подлинную общедоступность, его не-

сравненную народность. 

Для того чтобы петь — в одиночку или в ансамбле, в хо-

ре, — не требуется ни музыкальных инструментов, ни уме-

ния играть на них, ни каких-либо особых условий. 

Певческому искусству присуща беспредельная гибкость в 

образовании разного рода ансамблей: от дуэта и трио до 

многочисленных гигантских хоров, звучащих на современ-

ных праздниках песни. Коллективное, массовое начало, ярко 

выраженное в хоровом творчестве, подчеркивает социаль-

ный, общественный характер человеческой деятельности. 

Эта объединяющая сила хорового пения всегда была важ-

нейшей отличительной чертой, которая в наше время приоб-

ретает колоссальное значение. 

Невозможно переоценить и связь хорового искусства со 

словом, притом, как правило, с поэтическим словом, с худо-

жественными образами большой эмоциональной и смысло-

вой насыщенности. Пение не только передает широкую гам-

му эмоционально-образного мира поэзии, ее идейно-

смысловую сферу, но и раскрывает внутренний мир поющих 

людей. Известно, что поющий человек переживает мысли и 

чувства, заложенные в тексте, как свои личные. Потому что 

песня-тут я не могу удержаться еще от одной совсем малень-

кой цитаты из старинного музыкально-философского тракта-

та - «это соединение усердного голоса с душевным умилени-

ем». 

Все это делает хоровое пение неизменным средством 

идейно-эстетического воспитания, нравственного возвыше-

ния советского человека. 

Вот таковы, мне кажется, древнейшие и вместе с тем веч-

ные, непреходящие причины, которые обеспечивают хоро-

вому искусству первостепенное место во всей системе музы-

кальной культуры народа. 

На протяжении веков хоровое искусство России прошло 

гигантский путь развития. Итоги этого пути — бесценные 

шедевры нашего народного многоголосия, необъятные и по-

ка еще мало освоенные сокровища профессионального хоро-

вого творчества, самобытные традиции певческого исполни-

тельства, богатое многоцветье местных манер и стилей Рос-

сии, в том числе национальных автономных республик, кра-

ев и областей. 

Известно, что народное музыкальное творчество в про-

шлом развивалось стихийно, нередко третировалось властя-

ми, подвергалось гонениям и преследованиям. Хочу напом-

нить слова Владимира Васильевича Стасова, писавшего, что 

у нас, в России, «никто не думал о действительном музы-

кальном воспитании нашего народа, никто еще не раскрывал 

ему настежь двери, никто не посвятил ему всего своего вре-

мени и таланта». 

В наши дни в стране созданы огромные возможности для 

музыкального воспитания народа. О подлинно массовом 

размахе самодеятельного художественного творчества сви-

детельствовал посвященный ему Всесоюзный фестиваль. К 

большой нашей радости и гордости, он показал, что среди 

множества разнообразнейших форм и жанров самодеятель-

ности доминирующее положение заняло хоровое искусство, 

широко представленное во всех своих основных видах. Хотя 

цифры сами по себе еще ничего не говорят, но не могу не 

привести здесь очень показательные, красноречивые данные: 

с 1965 года по 1971 год число участников любительских хо-

ров увеличилось с трех миллионов трехсот тысяч до четырех 

миллионов четырехсот тысяч человек, то есть на одну треть, 

а за следующие шесть лет хоровая самодеятельность вырос-

ла примерно вдвое! 

Практика показывает, что уровень исполнительского мас-

терства лучших самодеятельных коллективов сегодня позво-

ляет им участвовать в премьерах сложных произведений со-

временной советской музыки, исполнять труднейшие клас-

сические партитуры, записывать на грампластинки концерт-

ные программы, блестяще выступать на международных 

конкурсах. 

Этот процесс — часть общего расцвета народного искус-

ства в Стране Советов, результат постоянной и неустанной 

заботы Коммунистической партии и Советского правитель-

ства о повышении культурного уровня трудящихся. Нагляд-

ным проявлением ее стало недавнее постановление ЦК 

КПСС «О мерах по дальнейшему развитию самодеятельного 

художественного творчества». Важнейшее государственное 

значение народного творчества впервые в истории законода-

тельно закреплено в новой Конституции СССР. 

Все это выдвигает перед деятелями хорового искусства 

новые ответственные задачи. Мне хочется поделиться сооб-

ражениями о насущных проблемах, тенденциях и перспекти- 
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вах нашей работы, в первую очередь в области академиче-

ских - камерных и больших хоров. 

Академические хоры с их многогранной палитрой выра-

зительных певческих средств, богатством и широтой репер-

туара нельзя не признать вершинным явлением хорового ис-

полнительства. Таким коллективам доступны сочинения лю-

бых жанров — от ораторий до массовой хоровой песни и 

миниатюры а сарpella, любых стилей — от старинной и клас-

сической музыки до образцов современного хорового письма 

и фольклора. Поэтому именно академическое пение в наи-

большей степени способствует воспитанию разностороннего 

эстетического вкуса, обладает огромной силой идейно-

художественного воздействия на широчайшие массы слуша-

телей. 

Признание ведущей роли коллективов академического 

типа в общей системе хорового искусства проявилось, в ча-

стности, в том, что лучшие из них отмечены премией Ленин-

ского комсомола — одной из самых высоких и почетных на-

град в нашей стране. Ее лауреатами стали Хор молодежи и 

студентов Московского хорового общества, капелла Томско-

го университета, мужской хор Московского инженерно-

физического института. 

Коллективы высокого исполнительского уровня у нас не 

единичны. На зональных и областных смотрах Всесоюзного 

фестиваля отлично показали себя многие любительские ака-

демические хоры. Их музыкальная культура обнаружилась 

не только в исполнительском мастерстве, но и в самом ре-

пертуаре, подобранном с хорошим вкусом и художествен-

ным тактом. В этом отношении примером могут служить 

программы названных коллективов, а также хора Новоси-

бирского хорового общества, Ленинградского камерного хо-

ра, Архангельской и Вологодской капелл, хоров Петрозавод-

ского, Кемеровского университетов, Новосибирского элек-

тротехнического института. 

Так, например, на афише Камерного хора Новосибирско-

го хорового общества удачно сочетаются такие контрастные 

по характеру, стилистике, национальной окраске сочинения, 

как песня А. Долуханяна «И мы в то время будем жить», 

«Долури» А. Мачавариани, работа новосибирского компози-

тора З. Бляхера «Сибирские прибаутки», мадригал Орландо 

Лассо «Matonna mia сага». Жюри зонального показа в Горь-

ком специально отметило смелый творческий поиск акаде-

мического хора Ярославского моторного завода, увлеченно и 

ярко исполнившего финальный хор «Слава искусству» из 

Первой симфонии Скрябина. Подлинным совершенством от-

личалась интерпретация «Crucifixus» Лотти хором Петроза-

водского университета. Такие примеры можно умножить. 

За последние годы в РСФСР наблюдается количествен-

ный, а главное, качественный рост студенческих академиче-

ских коллективов. Растет, пусть не столь быстрыми темпами, 

число рабочих капелл, заметно омолодился их состав. 

Огромную радость доставил всем нам превосходный 

мужской хор электролизного цеха Богословского алюминие-

вого завода Свердловской области, существующий сравни-

тельно недавно, но уже достигший уровня мастерства, по-

зволяющего успешно петь четырехголосные произведения 

без сопровождения. 

Надо отметить интенсивное развитие многоголосного хо-

рового пения в автономных республиках, где такая форма 

исполнительства не является традиционной. Успешно вы-

ступали на фестивале академические хоры из Татарской, 

Башкирской, Бурятской, Мордовской, Калмыцкой, Якутской 

АССР, автономных областей и национальных округов Севе-

ра и Дальнего Востока. Это отрадное явление следует счи-

тать результатом взаимовлияния и взаимообогащения на-

циональных культур народов СССР. Оно обусловлено свер-

шениями Октябрьской революции, национальной политикой 

Коммунистической партии и Советского государства. К со-

жалению, аналогичного процесса мы пока не наблюдаем в 

сельских районах. Главная причина — нехватка квалифици-

рованных хормейстеров на селе, а также нерациональное ис-

пользование выпускников музыкальных училищ и даже ву-

зов, ограничивающееся, как правило, педагогической рабо-

той. 

Хочу подчеркнуть, что конкурсная программа фестиваля 

отличалась весьма строгими требованиями, жестко опреде-

лявшими для конкурсантов и степень владения вокально-

хоровыми навыками и характер репертуара. Ориентация на 

высокий уровень художественных и технических требова-

ний, на конкретные «эталонные» образцы хоровой музыки 

сослужила хорошую службу, поскольку в конечном счете 

сказалась на качестве работы коллективов. 

Сейчас, когда начинается подготовка к новому Всесоюз-

ному фестивалю, нужно учесть положительный опыт, накоп-

ленный при определении условий и программных требова-

ний прошлого фестиваля. 

* * * 

В развитии самодеятельных хоров наряду с успехами су-

ществуют и недостатки и трудности. Да и сам рост народно-

го творчества постоянно выдвигает новые проблемы. По-

прежнему актуальны вопросы стабильности состава люби-

тельских академических хоров, повышения квалификации их 

руководителей, совершенствования методики музыкально-

воспитательной работы (обо всем этом говорилось в докладе 

и в выступлениях делегатов Третьего съезда ВХО). 

Мне хотелось бы сказать о другом. В Постановлении ЦК 

КПСС отмечалось, что у нас не полностью используются 

возможности для привлечения к художественному творчест-

ву все более широких масс трудящихся. К сожалению, тако-

го упрека заслуживает и хоровая самодеятельность. 

Сколько бы мы ни радовались росту мастерства хоровых 

коллективов, нас не может не тревожить тот факт, что в от-

дельных автономных республиках, краях, областях за по-

следнее время число хоров уменьшилось, а это ведет к сни-

жению воспитательной роли хорового искусства. Обращают 

на себя внимание и некоторые другие процессы, заслужи-

вающие, как мне кажется, исследования не только музыкан-

тов-исполнителей, музыковедов, организаторов хорового де-

ла, но и ученых-социологов. (Кстати, наша хоровая самодея-

тельность, к сожалению, не избалована вниманием предста-

вителей этой почетной и весьма практически полезной нау-

ки.) Так, явно наметилась тенденция к уменьшению числа 

высококлассных академических женских хоров и вокальных 

ансамблей. В шестнадцати зональных показах по Российской 

Федерации участвовало лишь пять женских коллективов, в 

то время как мужских было более двадцати, и почти все они 

продемонстрировали хорошую подготовку и интересный ре-

пертуар, чего нельзя сказать о большинстве женских хоров. 

По-видимому, специалистам и организаторам хоровой 

самодеятельности следует подумать о причинах этого отри-

цательного явления, найти средства для его преодоления, так 

как отсутствие женских академических коллективов в Рос-

сийской Федерации обедняет нашу хоровую палитру, ис-

ключает из музыкального обихода целый пласт прекрасной 

музыки, написанной для этого состава. Отсутствие исполни-

телей, в свою очередь, немедленно влечет за собой падение 

интереса композиторов к созданию новых произведений для 

женских хоров. Так одна негативная тенденция обусловлива-

ет другую. 

Мне уже приходилось писать о тех сложных, порой пара-

доксальных проблемах, которые возникают именно в резуль-

тате развития наших любительских хоров. Было и, к счастью, 

давно миновало то время, когда в хоровую самодеятельность 

вовлекали чуть ли не в приказном порядке. Сегодня там, где 
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хорошо поставлена работа, желающих петь обычно много. 

Так много, что попасть в хор можно только по конкурсу. Ну, 

а как быть тем, кто «не прошел»? Ведь ясно, что право и 

возможность заниматься любимым делом должен иметь ка-

ждый советский человек - это теперь закреплено Конститу-

цией СССР! 

Очевидно, наряду с любительскими коллективами выс-

шего уровня, необходимо создавать и другие - начальные, 

подготовительные... Так - в идеале, но практически может ли 

предприятие, даже большой крупный вуз, совхоз иметь два-

три хора? Быть может, Правлению Всероссийского хорового 

общества стоит подумать о каких-то мерах помощи в орга-

низации дополнительных хоров тем предприятиям, где уже 

есть сильный хоровой коллектив. 

Вообще, памятуя о массовости хоровой культуры как 

главном ее качестве, мы должны значительно больше внима-

ния уделять хорам, условно говоря, «второй группы», или, 

пользуясь спортивной терминологией, «класса Б», а может 

быть, и «класса В». 

Нельзя забывать, что такие превосходные коллективы, 

как хоры молодежи и студентов при хоровых обществах Мо-

сквы и Краснодара, камерные - из Воронежа, Горького, Ле-

нинграда, Новосибирска, Челябинска, хор любителей пения 

при Ленинградском хоровом обществе, Архангельская, Во-

логодская, Камчатская капеллы, рабочие хоры из Иванова, 

Костромы, Челябинска, студенческие - Ленинграда, Петроза-

водска, Томска, Свердловска, мужские хоры Ивановского и 

Калужского хоровых обществ - коллективы, которым мы за-

служенно уделяем много внимания и забот, - это лишь не-

большая часть всех любительских хоров. А ведь от уровня и 

состояния последних зависит общая картина нашей массовой 

певческой культуры. 

Забота о художественном росте основной массы наших 

хоров, ликвидация музыкально-технической и вокальной ма-

лограмотности - это очень сложная, трудоемкая, но исклю-

чительно важная и злободневная задача. 

Видимо, необходимо найти какие-то свои формы работы 

с коллективами упомянутого выше уровня, в частности, 

смотры и конкурсы целесообразнее проводить дифференци-

рованно, объединяя соревнующихся по степени достигнуто-

го ими исполнительского умения. Это будет стимулировать 

творческий рост хоров и одновременно избавит певцов от 

того гнетущего ощущения безнадежности, которое неизбеж-

но возникает у .них при соревновании с участниками более 

квалифицированных коллективов. 

Подобный опыт накоплен, например, в Башкирии, где 

республиканское хоровое общество продумало и осуществи-

ло четкую классификацию хоровых коллективов в зависимо-

сти от их исполнительского мастерства и художественной 

ценности репертуара. При этом для каждой группы хоров 

существуют свои формы поощрения - от премирования на-

бором нот или грампластинок до организации гастрольных 

поездок внутри районов автономной республики или за ее 

пределами. 

Может быть, поэтому Башкирия, коренное население ко-

торой не имеет давних традиций хорового пения, ныне одна 

из самых поющих автономных республик России, здесь ра-

ботают многие башкирские и татарские академические лю-

бительские хоры, выросла внушительная группа композито-

ров, пишущих превосходную хоровую музыку, основанную 

на народных интонациях, успешно трудится профессиональ-

ный академический хор. 

Мне кажется, что опыт башкирских товарищей заслужи-

вает внимательного изучения и популяризации - с учетом 

местных условий - в других областях и республиках РСФСР 

и за пределами Федерации, например в Средней Азии. 

Отрадная тенденция последних лет - широкое 

распространение камерных хоровых коллективов, не только 

профессиональных, но и самодеятельных. Значение этой 

тенденции несомненно очень велико. Камерный хор, уже 

благодаря немногочисленности состава, может функциони-

ровать практически везде: в селе и в рабочем поселке, в са-

мых глухих и отдаленных районах, он подвижен, так сказать, 

транспортабелен, не требует для концертов большого зала, 

может выступать даже в красном уголке. Привлекательная 

особенность камерного хорового музицирования заключает-

ся в том, что оно представляет большие возможности для 

проявления индивидуальных творческих данных отдельных 

участников таких ансамблей. 

Многие самодеятельные камерные хоры объединяют в 

своих рядах не только любителей музыки, но и профессио-

нально подготовленных музыкантов, и не только вокалистов, 

но и инструменталистов, музыковедов, студентов музыкаль-

ных учебных заведений. Это положительно сказывается на 

общей музыкальной культуре и на исполнительском уровне 

камерных хоров. Лучшие из них, такие, как великолепный 

хор под руководством В. Минина (среди профессиональных 

коллективов), хоры В. Чернушенко из Ленинграда, Б. Певз-

нера из Новосибирска (среди любительских), заслуженно 

пользуются огромной популярностью. 

Интересно отметить, что первоначально камерные хоры 

возникали только в крупных консерваторских центрах, а те-

перь они появляются и очень успешно, плодотворно работа-

ют во многих отдаленных, сравнительно небольших городах. 

Показательно, что, наряду с ленинградским и новосибирским 

коллективами, лауреатами Всесоюзного фестиваля стали ка-

мерные хоры из Прокопьевска (Кемеровская область), Пет-

ровска-Забайкальского (Читинская область), Красногвардей-

ска (Краснодарский край). 

Стремительный организационный и творческий рост ка-

мерных хоров, повторяю, весьма отрадное и перспективное 

явление, заслуживающее поддержки, тем более, что и у них 

есть свои трудности и проблемы. Однако в последнее время 

в связи с развитием коллективов подобного типа приходится 

слышать, что именно им и только им принадлежит завтраш-

ний день хоровой культуры, что времена больших хоров 

прошли. Думаю, что подобное противопоставление жанров 

не принесет пользы ни камерным, ни большим, ни народным 

хорам, ни всему нашему делу в целом. 

Хочется напомнить, что массовость лежит в самой при-

роде такого коллективного вида творчества, как хоровое ис-

кусство, что основой русской народной и профессиональной 

хоровой культуры всегда были эпическое начало, могучая 

певческая кантилена, монументальная мощь звучания, мас-

штабность форм и образов. Все это в полной мере доступно 

только крупным хорам. 

Именно масштабное, монументальное, эпико-

героическое, а не изящно-утонченное рафинированное хоро-

вое исполнительство наиболее впечатляюще представляло и 

представляет нашу национальную культуру в мировом ху-

дожественном процессе. Таково искусство хора А.В. Свеш-

никова, Республиканской русской хоровой капеллы имени 

Юрлова, Ленинградской хоровой капеллы имени Глинки, 

Большого хора Центрального телевидения и Всесоюзного 

радио, Московского хора. Но таких коллективов мало и ста-

новится все меньше, их гастрольная деятельность ограни-

ченна, поскольку перевозить такие коллективы сложно. А 

потребность в них очень велика. 

Мне кажется, пришла пора серьезно поставить вопрос о 

расширении сети профессиональных хоровых коллективов 

академического типа хотя бы в крупнейших областных горо-

дах. Особенно актуальна эта проблема для отдаленных от 

центра страны районов, куда большие хоры приезжают 

крайне редко или вообще не приезжают. Вряд ли можно 
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считать нормальным и то, что подобные хоровые коллекти-

вы есть не во всех автономных республиках Российской Фе-

дерации, в некоторых из них профессиональные хоровые 

группы существуют только в составе национальных ансамб-

лей песни и танца. И вот тут уместно вспомнить о вопросах 

воспитания хоровых певцов. Недостаток певческих кадров 

особенно остро ощущается именно в крупных хорах. И это 

при сравнительно небольшом числе таких коллективов. Ме-

жду тем вокальные отделения в наших консерваториях и 

училищах работают в полную нагрузку, дают ежегодные вы-

пуски. Проблема же заключается в том, что учебные заведе-

ния готовят только певцов-солистов. Вся методика, весь 

учебный план, вся система образования вокалистов ориенти-

рованы именно на такой тип певца. Хоровое, ансамблевое 

пение занимает здесь второстепенное место. 

Может показаться на первый взгляд, что все сказанное 

мною о профессиональных хорах не имеет прямого отноше-

ния к заботам руководителей любительских коллективов. 

Однако ясно, что уровень работы ведущих профессиональ-

ных хоров (само их наличие в той или иной республике или 

области) очень чувствительно влияет на общее состояние 

хоровой культуры, в частности и на любительское хоровое 

музицирование. 

Мне уже приходилось писать на страницах газеты «Прав-

да» о том, что не все обстоит благополучно и с подготовкой 

хормейстерских кадров. В последние годы без достаточного 

основания уменьшилось число обучающихся на дирижерско-

хоровых отделениях наших высших и средних учебных заве-

дений. Даже в Московской консерватории (да, кажется, и в 

Ленинградской) - центре подготовки хормейстеров - сокра-

щен контингент студентов-хоровиков! В некоторых респуб-

ликах (например, в Дагестане) делались попытки вообще за-

крыть дирижерско-хоровые отделения в музыкальных учи-

лищах. 

Чем объясняется эта тревожная тенденция? Говорят, что 

произошло якобы перепроизводство дирижеров-

хормейстеров и в них нет потребности. В действительности 

же причины не в отсутствии потребности, а в недостаточно 

продуманном распределении специалистов. Приведу пример. 

В прошлом учебном году отдел кадров Министерства куль-

туры СССР не дал в Московскую консерваторию ни одной 

заявки на хоровиков, в то же время одна из дипломниц по-

слала запросы в шесть городов, и отовсюду получила один и 

тот же ответ: работа есть, специалисты нужны, приезжайте! 

Особенно острое положение с обучением хоровых дири-

жеров и певцов сложилось в автономных республиках, краях 

и областях РСФСР. Здесь я хотел бы вновь подчеркнуть, что 

расцвет хорового искусства многих народов Российской Фе-

дерации стал возможен лишь после Великого Октября. Мно-

гонациональная музыкальная культура Советской России - 

явление уникальное по богатству и разнообразию певческих 

манер и традиций. Только в автономных республиках Север-

ного Кавказа живут десятки народностей, и у каждой - свой, 

самобытный строй песенного творчества. У осетин, чечен-

цев, кумыков, черкесов издавна существуют своеобразные 

национальные формы хорового многоголосия. Ныне здесь 

вырос большой отряд талантливых композиторов, есть хор-

мейстеры, однако национальный облик хорового исполни-

тельства проявляется подчас не в полной мере. 

* * * 

Вопрос о певческих кадрах тесно связан, на мой взгляд, с 

проблемами музыкального образования детей. В этой облас-

ти мы, как известно, достигли определенных успехов. Имен-

но развитием детской хоровой самодеятельности, в частно-

сти детских хоровых студий, объясняется в большой мере 

отмеченный выше рост студенческих хоровых коллективов, 

омоложение рабочих хоров. 

В результате настойчивых многолетних усилий создана и 

утвердилась новая прогрессивная форма певческого воспи-

тания детей - хоровые студии. Они стали школой не только 

художественного, но и гражданского воспитания юного по-

коления. Лучшие детские хоровые студии активно участвуют 

в концертной жизни, успешно выступают за рубежом. Мно-

гие их выпускники поступили на музыкальные факультеты 

педагогических институтов, в музыкальные училища. В пер-

вые годы этого нового движения в детском хоровом творче-

стве студии росли, как грибы. Популярность их была гран-

диозна. Но потом студии передали в ведение Министерства 

культуры на правах вечерних музыкальных школ. В таком 

качестве некоторые из них не смогли существовать, их при-

шлось закрыть. Движение утратило свою массовость. Тыся-

чи детей, любящих песню, желающих петь, остались за пре-

делами влияния хорового искусства. 

В последние годы большой размах приобрела Всесоюзная 

неделя музыки для детей. Всероссийское хоровое общество 

принимает активное участие в подготовке и проведении Не-

дели, рассматривая ее как одну из важных форм вовлечения 

широкого круга детей в сферу воздействия хорового искус-

ства. Однако значение Недели поняли, видимо, пока не вез-

де. Еще бытует представление о ней как об очередном кам-

панейском мероприятии. Между тем смысл Недели в том, 

что она должна быть вершиной длительной, повседневной 

работы в области детского музыкально-эстетического воспи-

тания. 

На протяжении ряда лет Хоровое общество уделяло не-

мало внимания постановке хорового пения в общеобразова-

тельной школе. Помнится, лет пять назад мы провели специ-

альный Объединенный пленум Правлений Хорового и Педа-

гогического обществ Москвы и Московского городского от-

дела народного образования. Признаюсь, на меня сильное 

впечатление произвели некоторые доложенные на пленуме 

результаты исследований в этой области, о чем я уже писал 

на страницах «Советской музыки». И тем не менее хочу еще 

раз напомнить, что, по данным ученых, пение совершенству-

ет не только слух, музыкальную память, чувство ритма, гар-

монии, соразмерности. Оно развивает память ребенка в це-

лом, его внимание, воображение и фантазию. Более того, пе-

ние благотворно влияет на формирование эмоционального 

мира детей, воздействует на их речь, в частности дикцию, а 

это, как утверждают педагоги-словесники, один из опреде-

ляющих факторов грамотности письма. 

Хоровое пение обеспечивает с детства отличную трени-

ровку голосового аппарата, способствует глубокому дыха-

нию, укрепляет голосовые связки. А если учесть, что число 

представителей речевых профессий быстро растет, становит-

ся ясным, что охрана голоса превращается в социальную 

проблему. Хоровое пение прививает детям чувство ансамб-

ля, умение координировать свое поведение с поведением то-

варищей, иными словами - чувство коллективизма. 

Наконец, оно обладает огромными возможностями идей-

ного воспитания детей благодаря синтезу слова и музыки, 

восприятия и исполнения. Все эти соображения уже не раз 

докладывались на наших пленумах и совещаниях, усилий 

здесь затрачено очень много, но добиться радикальных из-

менений положения в школе с хоровым пением пока не уда-

лось. 

Ныне во многих школах страны вступила в действие про-

грамма по предмету «Музыка», разработанная Д. Кабалев-

ским. В полной мере отдавая должное усилиям композитора 

в нахождении новых путей музыкального просвещения, я и 

мои коллеги из Хорового общества уверены, что, наряду с 

занятиями по этой программе, в каждой школе должен быть 

хор, и не один. Потому что именно этот жанр - основа нашей 

национальной народной культуры. 
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Еще большего внимания с нашей стороны требует музы-

кальное воспитание учащихся системы профтехобразования 

- завтрашнего молодого поколения советского рабочего 

класса. 

Массовость хоровой культуры, ее подлинный демокра-

тизм, глубокая народность особенно ярко проявляются в дни 

смотров, конкурсов, фестивалей, певческих праздников. Ус-

тойчивой, по-настоящему традиционной формой нашей ра-

боты стали ежегодные Праздники песни. История их пока-

зывает, что они способны играть колоссальную роль в подъ-

еме хоровой культуры народа. Когда такое событие как бы 

подводит итог длительной репетиционной и концертной дея-

тельности, оно оставляет след в сознании и сердцах многих 

тысяч слушателей и участников хорового движения. Именно 

во время подготовки Праздников песни сформировались и 

окрепли многие ныне хорошо известные любительские хоры. 

Вместе с тем в последние годы в проведении подобных 

праздников ощущается порой некоторая инерция, элементы 

формального «культурного мероприятия». Стоит серьезно 

задуматься о причинах таких явлений. Может быть, мы уст-

раиваем их слишком часто? Наверное, не случайно в Эсто-

нии, где существуют очень давние традиции певческих фо-

румов, их организуют раз в четыре года. Возможно, пришло 

время подумать о каком-то обновлении их формы, характера. 

Возможно, это должен быть праздник музыки, в программе 

которого доминирует демократическое хоровое искусство. 

Целесообразно было бы привлечь к этому специалистов по 

новой советской обрядности, ведущих в последние годы 

большую исследовательскую и практическую работу, но по-

ка без тесного контакта с музыкантами, в частности с деяте-

лями хоровой культуры. 

В современных Праздниках песни хоровая музыка, нужно 

прямо признать, заметно оттеснена всякого рода эстрадой, в 

особенности эстрадной песней. Такая ситуация весьма крас-

норечиво отражает общее положение, сложившееся сейчас в 

песенном жанре. Песен пишется много, я бы сказал, неимо-

верно много. Порой, кажется, что в этом жанре царит какая-

то эпидемия музыкальной графомании. Однако в колоссаль-

ном потоке песенной продукции, звучащей из транзисторов, 

магнитофонов, проигрывателей, с кино- и телеэкрана, хоро-

вые произведения занимают малозаметное место. А какой же 

может быть праздник без новой, яркой, подлинно массовой 

песни? Быть может, именно здесь заключена «соль» пробле-

мы? 

Вопросы репертуара для любительских хоров всех жанров 

по-прежнему остаются острейшими. «Репертуарный голод» - 

выражение почти буквальное. Стоит только появиться удач-

ной песне, как на нее набрасываются все коллективы: доста-

точно вспомнить «День Победы» Д. Тухманова, десятки и 

десятки раз звучавший на зональных показах фестиваля, 

песню ленинградского композитора И. Волкова «Родная 

земля», украсившую программы многих народных хоров Ле-

нинградской зоны. 

Нас очень радует внимание самодеятельных коллективов 

к произведениям о Родине, Ленине, Коммунистической пар-

тии, о героическом труде советского народа, его ратных, 

подвигах. Патриотическая, гражданственная тематика гос-

подствовала в программах Всесоюзного фестиваля. Но об-

ращение к такому большому, емкому содержанию ставит пе-

ред исполнителями особые, ответственные задачи. Прихо-

дится напомнить, что формальное, парадно-трескучее или 

плаксиво-чувствительное воплощение патриотической темы 

может только скомпрометировать ее. Высокая требователь-

ность необходима и при отборе в репертуар произведений 

такого рода, поскольку далеко не все выходящее из-под пера 

композиторов проникнуто искренним чувством и отмечено 

печатью мастерства. Мы должны всегда помнить, что 

уступки в оценке сочинений (лишь бы «отразить тему») и 

снижение художественных критериев при их исполнении 

дают воспитательный эффект, прямо противоположный же-

лаемому. Несмотря на тематическое разнообразие репертуа-

ра самодеятельных хоров, некоторые важные и актуальные 

темы все же не находят в нем достаточного отражения. Об-

щим недостатком надо считать слабое воплощение совре-

менного труда рабочего класса и колхозного крестьянства, 

славных революционных и боевых традиций советского на-

рода. Словом, проблема создания и пропаганды нового пат-

риотического высокохудожественного музыкального репер-

туара еще остается в силе. Конечно, кое-что в этом направ-

лении делается. Так, с каждым годом приобретает все боль-

шую популярность Конкурс патриотической музыки, регу-

лярно проводимый по инициативе Всероссийского хорового 

общества. В 1977 году в конкурсе приняли участие компози-

торы не только Российской Федерации, но и Украины, Гру-

зии, Молдавии, Армении. 

Особо надо сказать о произведениях для хора a cappella. 

За последние десятилетия нашими композиторами созданы 

произведения, составившие советскую хоровую классику, 

сочинения, отмеченные совершенным мастерством, испол-

ненные чувством горячей любви к народу, к Родине. В них 

воспеты красота и мудрость советского человека, история 

народа, ощущается дыхание современности, устремлен взор 

в будущее. Таковы хоровые сочинения В. Шебалина, А. Да-

виденко, М. Коваля, находящегося в расцвете могучего да-

рования Г. Свиридова. Новое поколение советских авторов 

приняло их эстафету и высоко несет вымпел новой советской 

хоровой музыки. Это москвичи - талантливейший Р. Щед-

рин, Н. Сидельников, В. Калистратов, ленинградцы - В. Гав-

рилин, Б. Тищенко, Ю. Фалик, безвременно ушедший от нас 

Б. Кравченко. 

И все же спрос на новый репертуар для хора a cappella 

удовлетворяется далеко не полностью. Видимо, Всероссий-

скому хоровому обществу следует как-то специально стиму-

лировать творчество композиторов в этом прекрасном жан-

ре, любимом народом. 

По-прежнему не решен до конца вопрос об отношении к 

колоссальному по объему и художественному значению пла-

сту русской старинной хоровой музыки. Это искусство, по 

словам Владимира Федоровича Одоевского, «самобытное, не 

похожее ни на какое другое, имеющее свои особые законы, 

свой отличный характер и высокое, как историческое, так и 

художественное значение». 

Благодаря усилиям наших музыкальных ученых - М. Браж-

никова, В. Успенского, Ю. Келдыша, В. Протопопова и дру-

гих - бесценные сокровища национальной культуры извле-

чены из забвения, они исследуются. Предпринято и осущест-

вляется многотомное издание под названием «Памятники 

русской музыкальной культуры». Однако еще Энгельс заме-

тил как-то, что музыка, запечатленная лишь в нотах, мертва 

для уха. Музыка обретает жизнь только в реальном звуча-

нии. 

Здесь как нельзя более кстати, на мой взгляд, напомнить 

замечательные слова В. И. Ленина, писавшего в статье «От 

какого наследства мы отказываемся?»: «...ученики (а под 

учениками Ленин имел в виду марксистов. – К.П.) хранят на-

следство не так, как архивариусы хранят старую бумагу». 

Интерес исполнителей к старинной русской музыке поня-

тен: мы обязаны хранить живым отечественное великое на-

следие, иначе нам грозит потеря уникальной самобытности 

нашего искусства, сравнимого по духовной, художественной 

ценности с русской старинной архитектурой, фресковыми 

росписями и древней иконописью. Но если бы «Троица» 

Рублева была открыта еще через сто лет, она осталась бы та-

кой же. С музыкой иное  
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дело. Сегодня существует уже совсем немного людей, вла-

деющих традицией ее интерпретации. Сохранить ее - значит 

сохранить преемственность в развитии культуры. 

Надо признать, что в нашей исполнительской практике 

пропаганда старинной музыки в значительной мере пущена 

на самотек. И поэтому возникают случаи бездумного ис-

пользования далеко не лучших образцов и не лишенного де-

магогии противопоставления старого новому. А это уже во-

все плохо. Необходимо, чтобы к древнему пласту нашей на-

циональной культуры, к проблемам его сохранения было 

привлечено внимание Всероссийского общества охраны па-

мятников истории и культуры и уж, конечно, Всероссийско-

го хорового общества. 

Неплохой пример в отношении к национальному куль-

турному наследию показывают нам коллеги из социалисти-

ческих стран: Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, 

ГДР, где осуществляются прекрасные записи старинных 

песнопений. Возможно, что фонд записи старинной музыки 

целесообразно сделать и нам, пока еще живы исполнитель-

ские традиции. 

В заключение я хотел бы остановиться на некоторых вопро-

сах пропаганды хорового искусства. Сейчас, в год 100-

летнего юбилея Русского хорового общества остро чувству-

ется, например, как слабо еще изучены история нашего хо-

рового искусства, творческая деятельность выдающихся хо-

ровых дирижеров, история лучших отечественных хоровых 

коллективов. Круг авторов, постоянно занимающихся про-

блемами хорового исполнительства, весьма узок, издания в 

этой области редки. А ведь сколько здесь замечательных тем, 

фактов! Взять хотя бы историю Ленинградской капеллы 

имени Глинки, основанной пять веков назад, в 1479 году, как 

мужской хор так называемых государевых певчих дьяков. В 

капелле и в регентских классах при ней работали Бортнян-

ский, А.Ф. Львов, Балакирев, Римский-Корсаков, Аренский, 

С.С. Смоленский. Глинка был здесь капельмейстером! Нам, 

специалистам, все эти факты известны, но как интересны они 

для широкой публики, для любителей искусства не только в 

нашей стране! Сколько прекрасных концертов прошло в зале 

капеллы, сколько исполнено премьер! Какой увлекательный 

фильм можно было бы сделать об этом старейшем русском 

хоре! Я не случайно сказал о фильме. Люди моего поколения 

хорошо помнят, какое огромное впечатление, просто потря-

сение мы пережили, когда кино стало звуковым. Наиболее 

прозорливые музыканты сразу оценили те новые громадные 

возможности, которые открылись для пропаганды музыки с 

экрана. Еще в 30-е годы Дмитрий Дмитриевич Шостакович 

писал, что через кино музыка проникает в самые широкие 

массы. Ни один театр, ни одна концертная площадка не мо-

гут конкурировать в этом смысле с кино, с его многомилли-

онной аудиторией. 
Прошли десятилетия, в наш быт вошло телевидение, имею-

щее свое кинообъединение «Экран», возможности пропаганды 

стали куда шире, а делается, скажем прямо, очень мало в срав-

нении с тем, что нужно. 

Я не хочу зачеркивать усилия работников телевидения в об-

ласти пропаганды музыки. В последнее время как будто стало 

намечаться стремление к серьезному и обдуманному музыкаль-

ному воспитанию советских людей, появились хорошие телеви-

зионные фильмы, например о Мравинском, о Рихтере. Но в об-

ласти вокальной, хоровой культуры здесь нет не только проду-

манной системы, но нет даже правильного подхода, верной ис-

ходной позиции. 

Я далек - не по возрасту, а по взглядам - от пенсионерского 

ворчания, но должен сказать, что засилье малоталантливой, бес-

содержательной эстрады на телевидении слишком уж очевидно. 

Говорят, что это нравится большинству зрителей. Говорят еще, 

что телевидение 

Но слушать и смотреть такие однообразные передачи подчас 

скучновато. Какое же это развлечение?! 

А возможности телевидения огромны. Почему бы не про-

водить «Час хоровой музыки» (подобно «Часу симфониче-

ского оркестра») - передачу, в которой могли бы регулярно 

выступать ведущие мастера хоровой культуры, наши про-

фессиональные и лучшие любительские коллективы. 

Большой популярностью пользуются серии передач типа 

«Мамина школа», «Шахматная школа», «Экран - врачу», 

уроки танцев и иностранных языков. Нам очень хотелось бы 

в том же ряду видеть передачу под названием «Певческий 

класс», которая могла бы стать первым опытом создания те-

левизионного «хорового ликбеза». Я убежден, что Хоровое 

общество готово сделать все от него зависящее для вопло-

щения таких идей в жизнь. 

И наконец, хочется затронуть вопрос о пропаганде наше-

го хорового искусства за рубежом. Известно, что наши луч-

шие любительские коллективы успешно выступают в меж-

дународных хоровых конкурсах, убедительно демонстриру-

ют достижения отечественной певческой культуры. Известно 

также, что в этих выступлениях репертуарные возможности 

наших хоров весьма ограничены требованиями конкурсов. В 

обязательную программу нередко входят произведения, не 

близкие нашим эстетическим вкусам, порой чуждые нам по 

своему содержанию и идеологии. 

Уже давно выдвигается идея учреждения международно-

го конкурса хоров в нашей стране. Проведение такого кон-

курса с включением в обязательную программу шедевров 

отечественной классики и советской музыки дало бы нам 

возможность более широкой и целенаправленной пропаган-

ды не только нашего искусства, но и наших идей. 

Уверен, что зарубежная музыкальная общественность 

проявит к такому конкурсу в СССР большой интерес. При-

стально следят за развитием хоровой культуры наших на-

циональных республик музыканты молодых развивающихся 

стран Азии и Африки - идейное и политическое значение 

этого факта тоже следует иметь в виду. Мне уже приходи-

лось говорить о целесообразности включения состязания хо-

ров в рамки Международного конкурса имени Чайковского. 

Большой резонанс, мне кажется, мог бы иметь междуна-

родный конкурс рабочей хоровой песни, тем более, что он не 

знает прецедентов в практике зарубежных певческих сорев-

нований, которые имеют, как правило, несколько иную, су-

губо академизированную или даже культовую окраску. 
Добиться изменений в пропаганде нашей хоровой культуры 

за пределами нашей Родины - очень важная идеологическая за-

дача. «Важнейший вопрос о национальных традициях и само-

бытности нельзя упрощать, сводить лишь к этнографии и быто-

визму: на Руси - к избам, хороводам, кокошникам, в Казахстане 

- к юртам и табуну лошадей, - эти слова из книги Леонида Иль-

ича Брежнева «Целина» имеют, на мой взгляд, прямое отноше-

ние к рассматриваемой проблеме. Не секрет, что среди любите-

лей музыки многих зарубежных стран представления о нашей 

хоровой культуре носят именно такой, обедненный «этнографи-

ческий» характер. Нужно, чтобы образ советского хорового ис-

кусства ассоциировался в их сознании не только с хороводами, 

но и с «Песней о лесах» Шостаковича, «Александром Невским» 

и «Здравицей» Прокофьева, «Патетической ораторией» Свири-

дова, современным хоровым письмом Хренникова, Щедрина, 

Эшпая, Тищенко, с великолепным творчеством композиторов и 

других наших национальных республик! 

Велика и действенна сила нашего советского хорового ис-

кусства - искусства массового, истинно народного. Оно всегда 

было верным помощником КПСС и Советского правительства в 

борьбе за светлое будущее человечества. Таким оно было, такое 

оно есть и таким ему быть и впредь! 
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1979. – 7 сент. (№ 36). – С. 9. 
 

В таком просторе и песне просторно 
 

 

Из студии в эфир неслась широкая, распевная русская песня на стихи М. Бестужева: 

Что не ветер шумит во сыром, бору – 

Муравьев идет на кровавый пир...  

С ним черниговцы идут грудью стать,  

Сложить голову за Россию-мать… 

Чувствовалось, что героическая тема «Декабристов» волновала самих исполнителей - певцов и 

певиц Академического Большого хора Центрального Телевидения и Всесоюзного радио. С вопро-

сом о том, почему эта тема так близка коллективу, началась наша беседа с его художественным 

руководителем и главным дирижером народным артистом СССР профессором Клавдием Борисо-

вичем ПТИЦЕЙ. 
 

- Вышедшие из глубины национального сознания, граждан-

ские по своей сути, эти песни дороги нам как память о благо-

родных предках, как живое свидетельство их славного подвиж-

ничества во имя грядущих поколений. Поэтому хор просто не 

имеет морального права прикасаться к ним без душевного тре-

пета, - говорит дирижер. 

- Какова, на ваш взгляд, роль песни в культуре народа? 

- Возьмем пример из русской истории - широко известную 

былину о Василии Буслаеве. Чтобы вырастить свое чадо на-

стоящим человеком, яркой личностью, приобщить его к культу-

ре, мать будущего богатыря заставила его учиться чтению, 

письму и... пению. Так что пение испокон веков считалось кла-

дезем знания жизни, надежной опорой во всех превратностях 

судьбы. А хоровое или, как его часто называли, артельное пение 

- это еще и большая мобилизующая сипа. Вспомните, какой ог-

ромный эмоциональный и агитационный заряд заложен в «Ду-

бинушке». Наши народные песни никого не оставляют безраз-

личным - даже зарубежного слушателя. 

- Кстати, ваш хор недавно вернулся из гастрольной поездки 

по Японии. Назовите, пожалуйста, песни, имевшие там наи-

больший успех. 

- Японцы были восхищены распевностью и мелодичностью 

песни «Ax ты, степь широкая», щемящим лиризмом «Красного 

сарафана», безоглядным весельем старинных шуточных песен. 

Вообще публика очень тепло приняла весь наш репертуар, без 

исключения, о чем единодушно свидетельствовала японская 

критика. 

- Как известно, на Всесоюзном радио есть хор русской песни 

и хор академического пения под вашим художественным руко-

водством. Чем они отличаются друг от друга? Я имею в виду 

принципиальные, а не чисто внешние отличия: одни выступают 

в стилизованных народных костюмах, другие - во фраках... 

- Народное и академическое исполнение различаются мане-

рой пения. Народное чаще всего означает так называемое 

«грудное пение», некоторый подъем верхнего регистра. Но зна-

чительно большее их роднит: прежде всего репертуар, а именно 

- старинные народные песни. Очень важно подчеркнуть разли-

чие в первоистоках. Если хор русской песни, кроме современ-

ных советских песен, исполняет в основном народные песни от-

дельных русских областей, то академическое пение столетиями 

формировалось на авторском репертуаре. 

- Говоря о первоистоках академического хорового искусст-

ва, видимо, нельзя не вспомнить о таком видном композиторе 

XVIII века, как Бортнянский... 

- Несомненно. И прежде всего потому, что его творчество в 

определенной степени можно считать опорным при формирова-

нии интонационного звучания хора. 

Пройдя курс обучения в Болонье, Бортнянский принес в рус-

скую музыку достижения самого передового по тем временам 

итальянского музыкального искусства. Бортнянский воспринял 

строгость и страстность хорового итальянского пения, перенес 

их на богатую национальную почву России, где они дали заме-

чательные всходы. Таким образом, Бортнянскому самой исто-

рией было суждено занять место зачинателя русской нацио-

нальной хоровой школы, на основе которой и зародилась тра-

диция современного академического профессионального пения. 

Разумеется, появление этой традиции не было связано целиком 

и полностью с гением Бортнянского, но исходящий от него 

мощный импульс для развития национальной певческой куль-

туры действительно трудно переоценить. 

- Чьи произведения в вашем теперешнем репертуаре? 

- Пожалуй, самое значительное принадлежит Сергею Ва-

сильевичу Рахманинову. Это «Всенощная», от прикосновения к 

которой наши хористы испытывают некий душевный трепет. 

Кстати сказать, наряду со Вторым концертом для фортепьяно с 

оркестром автор считал «Всенощную» лучшим своим сочине-

нием. И это так. Оно неповторимо по красоте, исполнено глубо-

чайшей художественной значимости. 

- Каков авторский актив вашего хора? Было бы интересно 

услышать краткие характеристики современных композито-

ров, чьи сочинения вошли в репертуар хора. 

- Мы испытываем расположение к тем композиторам, в 

творчества которых угадываются искры национальных хоровых 

традиций. Прожитые в искусстве годы убеждают в правильно-

сти такого подхода. 

Хор работал с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым, испол-

нял впервые многие его произведения. На менее тесный контакт 

поддерживался нами с Дмитрием Дмитриевичем Шостакови-

чем. Оба они классики музыкальной культуры нашего столетия. 

Масштабность их художественного мышления не может никого 

оставить равнодушным. 

В последние годы многое привлекает нас в творчестве Ро-

диона Щедрина, особенно его оратория «Ленин в сердце народ-

ном», а также «Поэтория». Последняя - произведение не про-

стое для восприятия, но вместе с тем чрезвычайно талантливо 

написанное, и самое главное - оно напоено любовью к русскому 

хоровому наследию. С большим интересом мы исполняем также 

акапельные произведения Щедрина. 

- Как известно, стихосложение подчиняется специфиче-

ским законам. Высокая поэзия чарует слух, воздействуя на на-

ши чувства. Но вот эта поэзия обретает музыкальную оболоч-

ку. Как же хор, в частности ваш академический, способен петь 

стихи? 

- Представьте себе, вы размышляете наедине с собой, и вам 

приходит на память всего одна строчка или даже одно слово 

пушкинского стихотворения, вплетенные в музыкальную речь. 

То есть это слово оказывается растворенным в музыке. Вско-

лыхнув в своей памяти слово в музыке, вы каждый раз  
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переживаете чудо восприятия. И вот работая над музыкальным 

произведением, я стараюсь обратить внимание хористов, на 

возможность такого чуда. Наложение музыки на стих при пра-

вильном его восприятии может озарить его. 

- Какое воплощение получают в хоровом исполнении стихи 

великих поэтов? 

- Приступая к разучиванию хорового произведения, я задаю 

себе неизменный вопрос: насколько музыкальная его основа не 

только выражает, но и соответствует духу самого поэта и данно-

го его сочинения? Вот, например, крупный современный компо-

зитор Георгий Свиридов, очень остро чувствующий дух поэзии 

и ярко выражающий ее в своем творчестве. Великолепно произ-

ведение Свиридова «Табун» на стихи Есенина. Мне близок Есе-

нин, я его земляк, родился тоже на Рязанщине, вырос на тех же 

глиняных буграх, купался в тех же реках, что и он. Как почита-

тель Есенина и знаток Рязанщины имею моральное право ска-

зать, что музыка «Табуна» правдиво воспроизводит образы мое-

го родимого края, его лугов, его запахов, утренних, дневных и 

ночных. В этом сочинении точное и тонкое художественное со-

ответствие образов - свиридовского музыкального и есенинско-

го стихотворного. Проникаясь этим органичным единством, хор 

трепетно доносит его до сердца слушателей. 

- Видимо, такое наложение поэзии на музыку удается не 

всегда? 

- Разумеется. Продолжу пример с тем же Свиридовым. Есть 

у него замечательное произведение - кантатно симфоническая 

поэма «Памяти Сергея Есенина», опять же на стихи поэта. Ска-

жу откровенно: признавая огромные ее достоинства, я как-то 

внутренне с самого начала был с нею не согласен. Много раз 

ловил себя на мысли: в чем же, собственно, дело? Вроде бы и 

форма, и дух, и искренность сочинения не вызывают сомнения. 

И все таки цельности, органичности этому произведению не 

хватает. Столько времени мучил я себя этим вопросом, рассуж-

дая и сам с собой, и многократно вслушиваясь и в репетицион-

ное, и в концертное его звучание. В итоге пришел к выводу, 

кантата «Памяти Сергея Есенина» хорошо сочеталась бы со 

стихами какого-нибудь самобытного поэта, тверского, скажем 

края. Другими словами, написанная музыка имеет более север-

ное, чем Рязанщина, звучание. 

- Выходит, у этой полосы России, у Рязанщины свой музы-

кальный образ? 

- Именно. Свой собственный музыкальный образ, музыкаль-

ный строй. Помню, как говорила моя мать, пытаясь из окошка 

избы охватить взглядом расстилавшиеся вокруг бесконечные 

поля и луга: «В таком просторе и песне просторно». Наш певу-

чий народ любит и ценит свое хоровое наследие, и петь для та-

кого народа - высшее счастье. 

 

Вел беседу В. Котѐлкин 
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Робев, Г Высокое профессиональное мастерство: [о выступлении Академического 

Всесоюзного хора радио и телевидения в Болгарии] / Г. Робев // Работническо дело 

(Болгария). – 1980. – 11 июня (№ 163). 

 
 

...Для знатоков не тайна, что за каждым подобным результатом стоит гора целенаправленного, 

сконцентрированного, тяжелого труда. Не тайна, что главным является присутствие организатора и 

вдохновителя этого труда - талантливого руководителя, без которого и самые ценные качества коллек-

тива остались бы нереализованными. 

Профессор Птица, впечатляет своей изящной, образцовой мануальной, техникой, своим изы-

сканным, деликатным присутствием на сцене, своей ясной мыслью и душевностью крупного масштаба. 

Его эмоциональная мягкость, его видимое предпочитание к сокровенному, интимному переживанию 

красоты в музыке не метают ему, умело используя выразительные средства, достигать потрясающие 

драматические кульминации или воспламенить публику переполненными жизненностью юмористиче-

скими образами… 

Георгий Робев 

 



102 

 

Пронин, Е. О песня русская, родная : [о К.Б. Птице] / Е. Пронин // Приокская прав-

да. – 1981. – 12 июля (№ 161). – С. 4. 
 

   
 

 

 
 

 



103 

 

Некролог // Советская культура. – 1983. – 8 янв. (№ 4). – С. 8. 
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Коновалов, Д. Три таланта :[о заслуженном враче РСФСР С.Б. Птице и его родном 

брате – народном артисте СССР, профессоре К.Б. Птице] / Д. Коновалов // Пронский 

рабочий. – 1983. – 12 апр. (№ 45). – С. 4; 14 апр. (№ 46). – С. 4; 16 апр. (№ 47). – С. 4; 

19 апр. (№ 48). – С. 4; 20 апр. (№ 49). – С. 4; 21 апр. (№ 50). – С. 4. 
 

Три таланта 
Дмитрий Коновалов 

 

Дмитрий Акимович Коновалов живет в г. Рязани. Более двух десятилетий занимается краеведением. 

Он автор книжек «Солотичинские были», «Детство и юность Малявина», которые вышли в свет в 1971 

и 1978 годах. Сейчас Д.А. Коновалов работает над новой книгой. В нее он включил очерк «Три таланта», 

рассказывающий об уроженцах Пронска: заслуженном враче РСФСР Сергее Борисовиче Птице и его 

брате - народном артисте СССР, профессоре Клавдии Борисовиче Птице. 
 

Заслуженный врач РСФСР Сергей Борисович Птица... Это был один из лучших окулистов Рязанской области. Работав-

шие под его руководством врачи вспоминают о нем с благодарностью, тепло и сердечно. 

Галина Анатольевна Самохина рассказывает, волнуясь: 

- Он был для меня, как родной. Общение с ним доставляло большую радость и, помню, я шла на работу, словно на празд-

ник: так хотелось постоянно быть около него. Сергей Борисович много знал в медицине и многому учил нас, врачей. Когда 

встречалось сложное или необычное заболевание, он не решался сразу ставить диагноз. На другой день приходил и говорил: 

«По этому больному я перерыл всю литературу...» А надо сказать, что он знал английский и французский языки и читал на-

учные труды в подлинниках. Только твердо определив болезнь, брался за лечение. Он сделал тысячи уникальных операций и 

тысячам больных восстановил или улучшил зрение. А в конце рабочего дня любил побеседовать о литературе, театре, музы-

ке. Иногда рассказывал о своем брате Клавдии Борисовиче Птице, известном дирижере... Бывала я со своей семьей у Сергея 

Борисовича на небольшой даче в Солотче. Это была не совсем обычная дача: значительное место там отводилось пустырю, 

который летом превращался в живописную поляну с высокой запущенной травой и полевыми цветами... 

Вера Григорьевна Захарова продолжила разговор: 

- Работала я с Сергеем Борисовичем мало - около двух лет, но и за этот короткий срок тоже многому у него научилась. 

Операции он делал, можно сказать, ювелирно. От него всегда можно было получить дельный совет. Любил он порядок везде 

и во всем. При нарушении больничного режима или когда у кого-либо получалось не так, как надо, бестолково, он, бывало, 

нет-нет да и вспылит, но скоро успокаивался. 

- Верно, верно - подтвердила медицинская сестра Фаина Наумовна Гусева. - Вот уж кто действительно имел золотое 

сердце и золотые руки! Обходительный, чуткий был Сергей Борисович... Любили его больные... 

* * * 

С одним из пациентов Сергея Борисовича я недавно встретился. Житель г. Рязани Владимир Владимирович Аравин при 

упоминании о лечившем его враче сказал: 

- Он спас мне жизнь! 

Владимир Владимирович, ветеран войны, 1915 года рождения, среднего роста, плотный, приземистый рассказывал так: 

- На фронте я был шофером артиллерийской части. В январе 1943 года во время танковой атаки немцев (это было в Бело-

руссии) рядом с моей автомашиной разорвался снаряд. У меня в глазах  полыхнул огненный столб, я ослеп и потерял созна-

ние. Очнулся в медсанбате. Потом в больнице мне удалили из глаз стеклянные осколки. Зрение правого глаза восстанови-

лось, а в левом что-то осталось и я им видел хуже. Вернулся в строй.  Окончил войну под Кенигсбергом, а потом воевал с 

Японией на Дальнем Востоке. На фронте о болезнях некогда было думать, и мы солдаты, казалось, ничем не болели. Но как 

только вернулся я в Рязань, всякие недомогания как будто посыпались па меня: простудился, начался фурункулез, а, главное, 

усиливались острые боли в левом глазу, невмоготу стало, обратился к участковому врачу, тот направил меня, в Москву к 

профессору. Поехал. Добился приема. Осмотрел меня профессор и спросил: «Сколько лет прошло со дня ранения?» - «Около 

девяти лет», - отвечаю. «Придется тебе, голубчик, еще терпеть: ничего сделать нельзя». С этим «утешением» я и уехал до-

мой. А боли в глазу начались такие, что хоть на стену лезь! И посоветовали мне добрые люди показаться Сергею Борисовичу 

Птице. Долго он исследовал мой левый глаз и сделал три операции, но все-таки извлек из глаза инородное тело! «Вот она, 

злодейка!» - показал он окружавшим, его врачам и медсестрам стеклянную соринку. Я сразу почувствовал облегчение. Зре-

ние левого глаза быстро полностью восстановилось, а боли прекратились. И так хорошо стало жить! Как заново родился! Я 

готов был поклониться в ноги чудесному доктору! 

Мне, автору этих строк, также вспоминаются встречи с Сергеем Борисовичем Птицей за время с 1967 по 1974 год. Тогда 

он находился на пенсии, но продолжал, работу окулиста-консультанта в поликлинике больницы имени Н.А. Семашко, где я 

и познакомился с ним. Мы скоро и доверительно разговорились о природе родного края и рыбной ловле, которой оба увле-

кались. Сергей Борисович пригласил меня к себе на квартиру для более обстоятельной беседы. Жил он в большом доме на 

углу улиц Свободы и Полонского (на этом месте когда-то был дом поэта). 

* * * 

В условленное время меня встретил сам Сергей Борисович, худощавый, высокий. Он провел меня в большую комнату 

(гостиную), на стенах которой красовалось несколько картин (пейзажей) рязанских художников, как я узнал позднее. Со-

стоялось мое знакомство с женой Сергея Борисовича Галиной Григорьевной и сыном Сережей. Я узнал, что Галина Григорь-

евна, крепкая на вид женщина, работала инженером на электроламповом заводе, а Сережа, парень лет шестнадцати, как отец 
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высокий и черноволосый, учился в средней школе. Взяв несколько книг из шкафа, он ушел в другую комнату, а Галина Гри-

горьевна заторопилась на кухню, и мы остались вдвоем. 

Я попросил Сергея Борисовича рассказать о своей жизни, и он неторопливо стал рассказывать о себе: 

- Отец мой. Борис Игнатьевич Птица, украинец по национальности, был врачом-окулистом, а мать Александра Матвеев-

на, русская, учительницей. В семье нас было два брата: я, старший, 1905 года рождения и брат Клавдии, который был моло-

же меня на шесть лет. Оба мы родились в Пронске, бывшем древнем городе Рязанского княжества. Своего отца, вечно заня-

того, мы видели мало, но общение с ним имело большое благотворное влияние на меня и брата. Был он человеком безупреч-

ной честности и как врач приобрел огромную популярность среди населения. Но, к нашему великому несчастью, он в 1920 

году заразился сыпным тифом и умер тридцати девяти лет от роду. Клавдии и я остались на попечении матери женщины ум-

ной и заботливой. Я, можно сказать, не расставался с ней до ее кончины в 1963 году. 

После смерти отца мы пережили трудные годы: голодали, не хватало одежды, обуви, топлива, но мы, дети, легко перено-

сили все невзгоды; наша жизнь оживлялась чудесной окружавшей нас природой и рыбной ловлей в реке Проне. Кстати ска-

зать, наша мать также была страстной удильщицей... 

Окончив среднюю школу, я один год учительствовал в начальной школе села Никитина (родина известного ученого Ми-

хаила Ивановича Венюкова, в тридцати километрах от Пронска), потом учился в Рязанской фельдшерско-акушерской школе, 

а в 1925 году поступил в Ленинградский государственный институт медицинских знаний. 

В Ленинграде среди моих учителей немало было больших ученых, блестящих профессоров, оказавших благотворное 

влияние на всю мою последующую врачебную деятельность. Я застал еще основателя нашего института академика Влади-

мира Михайловича Бехтерева, старика в дремучей бороде. На втором курсе он прочитал нам несколько замечательных лек-

ций - лебединых песен, так как в том же году умер. 

В то время в институте устраивались открытые ученые заседания и, посещая их, я увидел однажды великого земляка ака-

демика Ивана Петровича Павлова, который, по семейным преданиям, являлся моим дальним родственником по материнской 

линии. Иван Петрович скромно сидел на заседании Пироговского хирургического общества, одетый в какую-то темно-

зеленую тужурочку. К моему удивлению, он занимался тем, что машинально, но тщательно складывал то так, то этак чет-

вертушку бумаги, думая, видимо, о чем-то своем, и, как казалось, мало интересуясь очередным докладом о перерезке симпа-

тических волокон. 

Обучаясь на четвертом курсе института, я решил продолжать дело отца, то есть стать окулистом. Офтальмология меня 

сильно увлекла, и я занимался ею много и охотно. 

В 1930 году я окончил институт. В Ленинграде оставаться не хотел. Москва казалась мне более близкой. Меня направили 

на работу в г. Арзамас, тихий провинциальный городок, но уже через год я добился перевода в родной Пронск на должность 

окулиста районной больницы. 

* * * 

Наступила эпоха сплошной коллективизации, шло бурное развитие промышленности. Нужда во врачах была очень вели-

ка, и я выполнял самые разные врачебные обязанности: налаживал в колхозах ясельное обслуживание детей колхозников, 

открыл больницу и несколько фельдшерских пунктов. В Пронске я стал делать операций на веках, удалял слезные мешки, 

даже отважился на полостную глазную операцию-экстракцию катаракты у одной старушки. Была она вовсе слепой из-за 

двухсторонней катаракты и после операции – прозрела - эффект и удовлетворение были полные. Постепенно приходило 

умение, опыт, исходы операций были, как правило, удачные. Случались, конечно, и неудачи, тяжело переживавшиеся, но без 

этого не бывает. 

Личная жизнь моя текла мирно и тихо. Жил я вместе с матерью, брат Клавдий учился, вначале в Рязани, затем в Москве в 

консерватории. Проводив его однажды в Москву и заскучав, я сел за самоучитель английского языка и за год добился воз-

можности читать по-английски довольно свободно. 

В начале 1937 года я был переведен из Пронска в Рязань на должность ординатора больницы имени Семашко. 

Родной Пронск я оставил с нежеланием, так как всем сердцем любил это своего рода захолустье, его живописную приро-

ду. Однако рамки работы там стали для меня тесноваты. Впрочем, и Рязань была для меня в значительной мере родной; в 

ней я часто бывал и жил у своих родственников. 

Переехал я в Рязань вместе с матерью. 

* * * 

Хирургическая работа в глазном отделении больницы имени Семашко была развернута широко, благодаря энергии и за-

мечательной научной деятельности его заведующего - доктора медицинских наук Николая Александровича Филиппова. На-

чальником он был надо мной мягким, миролюбивым, чем всегда отличался. Будучи по натуре настоящим ученым, вечно уг-

лубленным в свои мысли, касающиеся тех или иных проблем специальности. Николай Александрович был весьма рассеян-

ным, часто терял свою шапку, а то и пальто и не только свое, но и мое, которое он по ошибке надевал (между тем, замечу, 

был он ниже среднего роста, а я - выше среднего). Все это порождало смешные и курьезные случаи. А жили мы с ним мирно, 

и никогда серьезных столкновений у нас не было, и думаю, любили друг друга в тайне души своей. Кругозор мой и умение 

росли в работе с ним. 

Среди моих сослуживцев-врачей было немало крупных специалистов и прекрасных людей. Назову Вячеслава Кирилло-

вича Подобанского, заведующего инфекционным отделением, доктора медицинских наук, высокого, красивого старика, ис-

ключительно знающего врача и на редкость порядочного, благородного, бескорыстного и гуманного человека. 

Заведующий лор-отделением Иван Степанович Александрии был незаурядным человеком, но в другом роде. Выдающий-

ся специалист, прекрасный хирург, он отличался горячностью и вспыльчивостью - («неистовый Александрин», как его зва-

ли). Он мог быть подчас груб, но в то же время имел золотое доброе сердце. Он славился тем, что постоянно и охотно мо-

рально и материально помогал терпевшим ту или иную беду товарищам и сослуживцам, а то и просто мало знакомым лю-

дям... Иван Степанович был значительно старше меня, но с гордостью могу сказать, что я пользовался его дружбой вплоть 
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до безвременной смерти в 1947 году на 58 году жизни. Его память дорога мне, как и многим, на всю жизнь. Среди коренных 

рязанцев Александрин - крупная фигура, подлинно украшавшая медицинский мир нашего края... 

Сергей Борисович с начала войны и до ее окончания занимался лечением раненых в военных госпиталях. 

- Горы раненых. Безмерные страдания людей... Не могу об этом вспоминать. Я испытываю чувство омерзения при мысли 

о поджигателях войны, - сказал он... 

* * * 

После демобилизации С.Б. Птица вернулся на работу в больницу имени Семашко. 

В 1959 году Н.А. Филиппов умер и заведующим глазным отделением стал Сергей Борисович Птица. Он много опериро-

вал и учил других врачей новым хирургическим операциям, вел консультативный прием, преподавал в фельдшерско-

акушерской школе. 

В 1950 году был открыт Рязанский медицинский институт имени академика И.H. Павлова, и С.Б. Птица в течение первых 

двух лет занимался организацией и руководством кафедрой глазных болезней. 

Избранный председателем Рязанского областного научного общества офтальмологов Сергей Борисович возглавлял эту 

работу в 1960-1963 годах, печатал свои научные труды в центральных медицинских журналах и в местном научном сборни-

ке... 

Во время других встреч беседы наши имели совсем иное направление: мы говорили об историческом прошлом родного 

края, его природе, а больше о рыбной ловле. 

- Помню, мой отец любил и ценил все истинно русское, - вспоминал Сергей Борисович. - Когда-то, в мои детские годы он 

работал в московских клиниках. Мы не раз посещали Кремль и его исторические святыни. Глубочайшее благоговение - поч-

ти до слез - охватывает меня с тех пор при виде гробницы Дмитрия Донского, башен седого Кремля, его древних соборов и 

дворцов - свидетелей славного прошлого любимой Родины... 

Немного помолчав, он продолжал: 

- А все же нет места ближе, милей, где мы родились. Таким местом для меня является Пронск с его живописными окре-

стностями и чудесной рекой Проней. Постепенно, с годами, все больше и больше покоряли меня, как завораживали, другие 

селения родного края: Рязань и Солотча, Пощупово и Новоселки, расположенные на Оке. Вес это в меру своего умения я от-

разил на фотографиях... 

Сергей Борисович выложил на стол одну за другой большие папки с фотографиями, и я познакомился с другой стороной 

его деятельности - фотографированием. 

С.Б. Птица был непременным участником выставок художественной фотографии (начиная с первой выставки 1959 года). 

Он находился в близких отношениях с организатором этих выставок директором Рязанского областного художественного 

музея Степаном Михайловичем Степашкиным. 

* * * 

Фотографические работы Сергея Борисовича свидетельствовали о высоком мастерстве фотографа, его умении находить в 

природе и в обычной повседневной жизни волнующие зрителя объекты. Он подарил мне две замечательные фотографии: вид 

старинной церкви села Шумашь до ее реставрации и заснятую со стороны Оки колокольню Богословского монастыря. 

- Теперь вот что посмотрите, - пригласил он меня в другую комнату. Там я увидел огромную засушенную щучью голову 

с разинутой пастью. Рыболовный экспонат производил сильное впечатление. 

- Сам  поймал на блесну пудовую щуку и сам приготовил это украшение комнаты. 

Мои лучшие воспоминания связаны с пребыванием на берегах родной Прони, Оки, озер, стариц: с волнующим запахом 

воды, всплеском ударившей рыбы; тихим закатом; с неведомой силой, гнущей удилище, крупной рыбы, подведенной из глу-

бины к берегу... А сколько было пережито волнующих рыболовных происшествий, каких огромных щук и лещей мы ловили! 

Я говорю о себе и Сереже, он у нас большой любитель рыбной ловли. Сережа даже рассказ написал о щуке, сам он не прида-

ет ему значения, а я считаю, что рассказ пригоден для печати. Хочу прочитать его Вам. 

Сергей Борисович достал из ящика большого письменного стола стопку тетрадей и раскрыл одну из них: 

- Рассказ так и называется – «Щука». 

* * * 

Я внимательно слушал тихий, но выразительный голос Сергея Борисовича. Рассказ молодого автора (Сереже было 17 или 

18 лет) был необычен и очень интересен. С большим знанием жизни подводных обитателей описывались приключения 

большой щуки, ее повадки, хитрость, жадность и жестокость. 

Так описать жизнь речной хищницы, глубоко проникновенно и ярко мог. как мне подумалось, только ученый-биолог, об-

ладающий писательским даром. 

Свое восхищение рассказом я высказал Сергею Борисовичу. 

- Сережа очень серьезен в делах, - ответил Сергей Борисович, - и его писательство я рассматриваю как один из способов 

всестороннего изучения явлений природы. Вот еще один его рассказ под названием «Из дневника честного кота». 

И я услышал в чтении Сергея Борисовича еще один удивительный рассказ, полный замечательной наблюдательности Се-

режи за повадками животных (кошек и собак), тонкого доброго юмора. 

- Есть у него рассказы и на другие темы? 

- Сочиняет он какой-то бесконечный роман из эпохи вторжения Наполеона в Россию. Написал уже толстую тетрадь. За-

нимает его также приключенческий жанр и фантастика. Но больше всего он увлечен изучением жизни насекомых, животных 

и растении. К своему совершеннолетию Сережа собрал значительную, на мой взгляд, коллекцию жуков и бабочек. 

Сергей Борисович показал мне около сорока больших деревянных ящиков, в которых под стеклом красовались ряды за-

сушенных иссиня-черных жуков и светившихся разноцветием бабочек. А под каждым насекомым имелась надпись на латин-

ском языке. 

- И название насекомых на латинском языке - тоже его работа? 

- Да, хотя я помогаю ему в этом деле. Как-никак, а в детстве и отрочестве и я увлекался энтомологией. 
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Мне хотелось поближе познакомиться с покорившем меня своей талантливостью юношей, о чем я сказал Сергею Борисо-

вичу. 

- Сережа слишком скромен и стеснителен, особенно в общении со взрослыми людьми, - послышалось в ответ. - Вам бу-

дет трудно с ним беседовать...  

* * * 

В самом деле, шло время год за годом, а мои попытки сблизиться с Сережей ни к чему не привели. На вопросы он отве-

чал досадно кратко, с нежеланием. Да и встречались мы очень редко и случайно. 

Между тем здоровье Сергея Борисовича ухудшалось. Все чаще я замечал, как он в моем присутствии проглатывал таб-

летки и говорил: 

- Я не отношусь к числу долгожителей: сердце, или, другими словами, моторчик у меня слабоват. Много не проживу... 

22 июня 1974 года Сергей Борисович Птица скончался. 

В семье его осталось два человека: Галина Григорьевна с сыном Сережей, который уже учился в Рязанском педагогиче-

ском институте на факультете естествознания. 

После смерти Сергея Борисовича Галина Григорьевна долго и тяжело болела, лечилась то в больнице, страдая гипертони-

ей, то дома, где уход за нею осуществляла родная сестра Нина Григорьевна, проживающая поблизости на той же улице Сво-

боды. 

Мое общение с Галиной Григорьевной и Сережей прекратилось на целый ряд лет. 

* * * 

Весной 1978 года я неожиданно встретился с Сережей Птицей в Рязани около концертного зала имени Сергея Есенина. 

Передо мной стоял рослый, стройный юноша в новом, черном костюме, в сверкавшей белизной сорочке с галстуком, в оч-

ках. Светило солнце. Мы сели на скамейку под нависавшие ветви деревьев. 

Я узнал от Сережи, что он окончил педагогический институт три года назад и уже заканчивал аспирантуру в Научно-

исследовательском институте пчеловодства (г. Рыбное, Рязанской области). Он опубликовал в специальных изданиях ряд 

научных работ, и в июле того же 1978 года ему предстояло защитить диссертацию. Я признался Сереже, что его отец в свое 

время ознакомил меня с рассказами «Щука» и «Из дневника честного кота», и спросил, не написал ли он еще что-нибудь по-

добное? 

- Нет. - Ответил он. - Давно не пишу. - Подумав, добавил: - Может быть, вернусь к рассказам, если позволит будущая на-

учная работа. Сочинение рассказов возбуждает воображение, я любил их писать... 

Вероятно, мой собеседник торопился на свидание с девушкой: так он был по-праздничному одет и весь светился радо-

стью. 

Мы скоро расстались, и я проводил Сережу взглядом до входной двери концертного зала, любуясь его статной фигурой... 

Это была наша последняя встреча: 7 июля 1978 года, за месяц до защиты диссертации двадцатисемилетний Сергей Сер-

геевич Птица погиб в автомобильной катастрофе. 

* * * 

Страшное горе словно придавило Галину Григорьевну; пригнуло ее к земле. После смерти сына она около года жила 

замкнуто, как в монашеских кельях, и ее посещала только сестра Нина. Не было семьи, осталась одиноко плакавшая больная 

женщина. 

Я живо помнил последнюю встречу с ее Сережей, и мне захотелось ознакомиться с его рукописями, которые, конечно же, 

остались у матери. 

Снова я оказался в знакомой квартире, так неприятно опустевшей. Слышались горькие слова похудевшей, заплаканной 

женщины: 

- Мне теперь не хочется жить... Почти не бываю в городе. Хожу только на Скорбященское кладбище к дорогим мне мо-

гилам... 

Я окинул взором большие шкафы с книгами, ящики с коллекциями насекомых. 

Хозяйка пояснила: - Все осталось так, как было прежде... Любил Сереженька читать Пушкина, Гоголя и особенно Чехова. 

Увлекался, как многие мальчишки, «Приключениями Шерлока Холмса». «Тремя мушкетерами», а когда хотел отдохнуть и 

развлечься - брал в руки книгу Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Очень любил книги о природе и с первого класса на-

чальной школы вел дневник наблюдений за жизнью насекомых и животных. 

- Я хотел бы познакомиться с этими дневниками. 

- Все они в ящике стола, вот, пожалуйста, - она выложила на стол горку тетрадей' и записных книжек, - знакомьтесь, а я 

чай приготовлю. 

В первых своих записных книжках Сережа отразил свои наблюдения за жизнью аквариумных обитателей, изображая ри-

сунками мотыля, дафнию, туфельку, циклопа. Потом он завел тетрадь «Лужа и ее обитатели» и записную книжку «Мои 

школьные записки». Год от года в записках Сережи все более проявлялся его пытливый ум, серьезное отношение к жизни. 

«Вечером слушал кузнечиков на нашей даче. Наслушал десять-одиннадцать кузнечиков. Сидят они в кустах черной смо-

родины, малины или в островках густой травы». 

«Несколько дней наблюдал за поведением ящерицы. Она живет в куче мусора. Под бревном почти всегда находятся три-

четыре тритона... 

«Наша хозяйка дачи в Пощупове Анисья имеет кошку, но ничем ее не кормит, а если и кормит, то помоями. Кошка эти 

помои не ест, ставя себя выше свиней, которых видит каждый день. За то, что она мало ест, получила титул графини. Выгля-

дит графиня весьма жалко. Маленькая кошка, худая, запуганная, смирная...» 

«В Рязани ходил с друзьями Володей и Мишей на птичий базар. Продают голубей, рыбок, кроликов, щенков. Погода 

солнечная. Ушли на Оку. Много народа. Около Орехового озера встретили папу. Все вместе ходили к собору». (Имеется 

ввиду Успенский собор Рязанского кремля). 

«Опять ходил с папой смотреть разлив Оки. Видел чайку озерную». 
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«В Солотче. Мама сажала цветы. Папа фотографировал. На поляне около лужи я выкопал кустик рябины. Он очень по-

нравился папе и маме. Я посадил его у нас под забором». 

«Рязань. Вечером с Володей и Мишей были в цирке... Мы не пропустили ни одной программы...» 

«Папа слушал вечером большой концерт, посвященный Рахманинову; открывал его дядя Клавдий... Пришел Миша, и мы 

с ним играли в шахматы. Потом я ходил проводить его». 

А вот что он записал, обучаясь в педагогическом институте: 

«21.03.73. Сегодня ходил на студенческую научную конференцию. Мне вручили грамоту за доклад «Жуки-плавунцы Ря-

занской области». 

Прочитал я и характеристики на студента, а затем аспиранта С.С. Птицу, который «отличается большой скромностью, 

выдержкой, пользуется уважением товарищей...» «Научно-исследовательский институт пчеловодства рекомендует С.С. Пти-

цу для туристической поездки в Швейцарию...» 

Не состоялась эта поездка из-за нелепого случая, прекратившего жизнь будущего, может быть, большого ученого. 

* * * 

Галина Григорьевна угощала меня чаем с вареньем в просторной кухне за большим столом и говорила о Клавдии Бори-

совиче Птице: 

- Он очень обо мне заботится, часто звонит мне из Москвы. Каждый месяц деньги присылает. Говорю ему: «У меня пен-

сия хорошая, не нуждаюсь ни в чем». - «Но ты болеешь, - отвечает, - это на лечение». Иногда приезжает в Рязань, а уж ле-

том, как и прежде, обязательно отдыхает у меня на даче в Солотче. 

- Я хотел бы познакомиться с ним. 

- Ну что ж. Напишите ему письмо, он ответит. 

Так я и сделал: послал письмо Клавдию Борисовичу, выразив желание встретиться с ним в Москве или в Рязани. Вскоре 

последовал ответ: «Получил Ваше письмо. Благодарю за добрую память о моих близких, ушедших навсегда... Числа 19-20 

апреля я полагаю быть в Рязани на юбилее Муз-училища, которое окончил около полусотни лет назад. В эти числа буду рад 

снестись с Вами хотя бы по телефону. Остановлюсь, как и обычно, у вдовы Сергея Борисовича, тел. 7-17-33. Позвоните мне, 

пожалуйста. 

Желаю Вам всего самого доброго. 

С уважением. К. Птица. 12 апреля 1979 года». 

В ожидании встречи с Клавдием Борисовичем я думал: каков он в житейском общении, народный артист СССР, профес-

сор Московской консерватории, руководитель Большого хора Всесоюзного радио и телевидения? Не возгордился ли славой, 

почестями (многих это портит)? Доступен ли? 

* * * 

Встреча наша состоялась на квартире Галины Григорьевны 20 апреля 1979 года в вечернее время. Хотя было около 20 ча-

сов, но Клавдий Борисович отдыхал, а точнее - спал в другой комнате после разных визитов в Рязани и хождений по городу, 

об этом сказала мне Галина Григорьевна. 

- Надо его разбудить, чтобы ночью не мучила бессонница. Я знаю его режим дня. Она ушла. Я ожидал его, сидя за столом 

в гостиной. В шкафу за стеклянными дверцами стояли два больших фотопортрета отца и матери Клавдия Борисовича (Гали-

на Григорьевна сказала мне, что выставила их к его приезду). 

Вошел Клавдий Борисович, похожий на своего брата Сергея Борисовича и ростом и внешностью. Скромный, даже за-

стенчивый, он выглядел моложе своих 68 лет. Я извинился за нарушение его отдыха. 

- Это я в Рязани решил отоспаться, - ответил он. - В Москве все дни в делах: то занят оркестром, то преподаванием в кон-

серватории, выполняю и общественную работу. Возраст v меня пенсионный вот уже почти десять лет, пора бы, кажется, от-

дыхать, но в творческой любимой работе я и нахожу смысл жизни... 

Зная о моих занятиях краеведением, Клавдий Борисович рассказал о своем юношеском увлечении археологией. В 30-е 

годы он, живя в летние месяцы в Пронске. участвовал в археологических раскопках, которыми руководил профессор Рязан-

ского пединститута Н.П. Милонов. Тогда были найдены под Пронском орудия охоты первобытных людей. 

- Пронск в то время, - говорил он, - сохранял в какой-то мере свой прежний старинный вид, теперь же от старого Пронска 

ничего не осталось. 

Клавдии Борисович назвал мне жителей Пронска, у которых могли сохраниться предметы старины или разные материалы 

о прошлом родного края. 

- Можете наведаться к моему двоюродному брату Борису Ивановичу Молчанову, он хорошо знает жителей Пронска. Жи-

вет там Николай Николаевич Шелавин, отец которого до революции был фотографом. У него остались старинные фотогра-

фии. Он поделится с Вами. А в Москве проживает прончанин Леонид Андреевич Кусакин, большой книжник. И у него есть 

фотоснимки Пронска. 

Клавдий Борисович посмотрел на портреты своих родителей и с чувством глубокого уважения заговорил о них: 

- Отец был видным окулистом. За один год он сделал более полутора тысяч операций. Наша мать, учительница, имела 

ровный характер, замечательный ум и силу воли. Мы рано остались без отца и всем своим развитием обязаны матери. Наш 

дом в сравнении с другими домами Пронска был богат книгами и песнями: в нем постоянно звучали народные песни, среди 

которых я и вырос... 

- От матери часто я слышал рассказы о своем прадеде, обладавшем замечательным голосом. Он окончил Рязанскую ду-

ховную семинарию. Был силачом и красавцем. Протодиаконом он оглушительно пел в церкви, и его высоко ценил архиерей 

Смарагд, описанный Лесковым в «Мелочах архиерейской жизни». 

- А кого из  видных рязанцев Вы помните? 

- В начале 30-х годов слушал я в Рязани выступление Григория Степановича Пирогова в летнем театре городского парка. 

Это было незадолго до его смерти. Пел он изумительно. Изредка я встречался с Александром, а чаще с Алексеем Пи-

роговым, но интересных эпизодов из их жизни не запомнил. Знаком я был е Сергеем Александровичем Ценимым, знал 
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больших краеведов Дмитрия Дмитриевича Солодовникова, Степана Дмитриевича Яхонтова и Алексея Алексеевича Мансу-

рова, широкообразованных, интересных людей. Близок мне был артист оперы, тенор Николай Николаевич Озеров. Он, как 

известно окончил Рязанскую духовную семинарию, а затем юридический факультет Московского университета, но избрал 

путь певца. Как-то я возвращался из Пронска в Рязань, и когда поезд сделал остановку на станции Стенькино, вспомнил, что 

эта родное место Озерова. Я выбежал из вагона и сорвал для него несколько полевых цветов. Привез ему в Москву. Николай 

Николаевич тогда был болен. Как же растрогали его эти цветы! Он заплакал. 

* * * 

Клавдий Борисович и в этот свой приезд в Рязань навестил своих родственников: двоюродного брата художника Андрея 

Николаевича Молчанова и его сестру, племянницу Ольгу Ивановну Воронову (она преподаст в Рязанском музыкальном учи-

лище) и старого знакомого врача Николая Михайловича Алфеева. 

- Николай Михайлович просил навестить его «в последний раз» - вероятно, чувствует приближение смерти. Несколько 

лет назад он женился, «чтобы не быть одному» на внучатой племяннице композитора Модеста Петровича Мусоргского. 

Я спросил Клавдия Борисовича: не она ли подарила какие-то старинные вещи для музея, открытого на родине компози-

тора, и он ответил утвердительно. 

О Николае Михайловиче он отозвался с величайшей похвалой, как о враче и человеке. 

- Вы знаете, что он серьезно увлекался нумизматикой?' 

- Да, я однажды видел его коллекцию монет, беседовал с ним. 

Наш разговор явно затягивался, так как возникали все новые вопросы, относительно которых каждому хотелось выяснить 

мнение собеседника. Особенно охотно Клавдий Борисович вспоминал о родном Пронске. Рассказывал, о водяной мельнице 

на Проне около бывшей Стрелецкой слободы, где с братом и матерью ловил рыбу в начале двадцатых годов. 

- Голодали мы в то время. И, поверите ли, мы, ребятишки, вылавливали на отмелях мелкую рыбешку и ели ее сырую и 

неочищенную - так хотелось есть. Но, - добавил он, - что бы в жизни ни случилось, а родной край (для меня больше всего 

Пронск) - самое приятное и волнующее в моих воспоминаниях. Бывал я за границей - в Европе, Японии, всю ее объездил, 

встречал многое, достойное внимания, но родное, близкое сердцу не находил - такого нет в чужих странах. Другое дело у се-

бя на родине. Была у меня поездка в город Горький. Зашел я там на кладбище, где похоронен, богатый нижегородский купец 

Бугров, и нашел заброшенную и забытую могилу писателя Мельникова (Андрея Печерского). В юности я читал его книги, 

большой мастер слова, правдолюбец, наш, русский... Поспешил к председателю городского исполкома. Приняла меня жен-

щина, внимательно выслушала, обещала принять меры к восстановлению могилы писателя. Через небольшое время я опять 

оказался в Горьком, опять пошел на кладбище и увидел хороший памятник на могиле Мельникова-Печерского, у подножия 

которого лежали цветы... 

Помолчав, Клавдий Борисович высказал сожаление, что не имеет больше времени, чтобы посетить в Рязани других своих 

знакомых, потому что на следующий день утром поедет в Москву. Он сообщил мне телефонный номер своей московской 

квартиры и пояснил, что бывает дома утром до 9 часов 30 минут, а вечером - с 21 часа. 

В коридоре около вешалки он сделал попытку надеть на меня пальто, но я решительно отказался от этой всегда неприят-

ной для меня услуги. 

Я поблагодарил Галину Григорьевну за организованную ею встречу и тепло попрощался с Клавдием Борисовичем, инте-

реснейшим и необыкновенно приятным собеседником. 

Конечно, я хотел в дальнейшем повстречаться с ним, но этому помешала его занятость (работа с утра до ночи), а затем и 

смерть: 6 января 1983 года Клавдий Борисович Птица скончался. 

Все они трое, два брата и Сережа Птица, талантливейшие рязанцы, оставили добрую память о себе у всех, кто их знал, а 

это не самое ли главное в жизни? 
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Коновалов, Д. Добрый след : [о трех талантах из семьи Птицы] / Д. Коновалов // 

Приокская правда. - 1983. - 2 мая (№ 123). - С. 3. 
 

Добрый след 
 

«Древняя пронская земля дала нашей стране крупных деятелей науки и культуры. Мы не раз 

слышали о народном артисте СССР, руководителе Большого хора Всесоюзного радио и телевидения 

К.Б. Птице. Но говорят, что и его брат С.Б. Птица, заслуженный врач РСФСР, известный окулист, так-

же был очень интересным человеком. Расскажите, пожалуйста, в газете поподробнее об этой замеча-

тельной семье». 

Это письмо мы получили из Пронска. Сегодня рязанский краевед Д. Коновалов, близко знавший, 

не раз встречавшийся с К.Б. Птицей, его братом С.Б. Птицей и сыном Сергея Борисовича - Сергеем 

Сергеевичем, рассказывает об этих людях. 
 

I. 

Заслуженный врач РСФСР С.Б. Птица был одним из лучших окулистов нашей области. Недавно я познакомился с 

одним из его бывших пациентов, жителем Рязани В.В. Аравиным. В январе 1943 года он воевал в Белоруссии, был ранен, 

ослеп. Врачи вернули ему зрение и поставили в строй. В.В. Аравин закончил войну в Кенигсберге, а потом еще участвовал в 

боевых действиях на Дальнем Востоке. 

Но после войны, через девять лет после ранения, начались острые боли в левом глазу. Врачи направили его в Моск-

ву к известному профессору. Тот осмотрел глаз, вздохнул и сказал: «Придется вам, голубчик, терпеть. Ничего сделать нель-

зя». Совершенно уже не веря в избавление от сильной, режущей боли в глазу, Аравин в Рязани, по совету знакомых, обра-

тился к С.Б. Птице. 

Врач долго исследовал его глаз, сделал три операции, прежде чем извлек из него стеклянную соринку. Позже зрение 

Аравина восстановилось полностью. 

Вот какой это был окулист! Я познакомился - с ним в больнице имени Н.А. Семашко в 1967 году. Тогда Сергей Бо-

рисович находился уже на пенсии, но продолжал работу окулиста-консультанта. Мы разговорились, и он пригласил меня 

домой. Там я впервые увидел его жену - Галину Григорьевну и сына, тогда шестнадцатилетнего паренька, Сергея. 

Мы говорили с Сергеем Борисовичем об истории родного края, о природе, о рыбалке, которую оба страстно любили. 

- Нет для меня места ближе и роднее, чем Пронск со всеми его окрестностями. Там я родился и провел детство. С 

годами все больше и больше ценю завораживающую красоту родной рязанской земли. Свое понимание ее я пытался выра-

зить в фотографиях. 

Он показал мне свои работы. В них ощущались рука подлинного мастера, немалый художественный талант, разви-

тый вкус. Позже я понял, что Сергей Борисович из тех людей, которые, за что ни возьмутся, делают талантливо. Творческий 

характер его богатой, разнообразной натуры проявлялся даже, казалось бы, в мелочах. Он и рыбаком был отменным. Однаж-

ды на блесну поймал щуку весом в пуд! Засушенную огромную голову ее с разинутой пастью Сергей Борисович показал мне 

в одну из встреч. Даже по этому рыбацкому экспонату видно было, что изготовил ее именно он, С.Б. Птица. 

Все это, да еще его высокие душевные качества сделали Сергея Борисовича замечательным врачом, хорошим руко-

водителем (он долгое время заведовал глазным отделением в больнице им. Семашко, организовывал и руководил кафедрой 

глазных болезней в Рязанском мединституте), добрым и отзывчивым товарищем для всех, кому повезло с ним работать. 
 

II. 

В одно из моих посещений Сергей Борисович прочитал мне рассказ своего сына «Щука». Приключения хищницы, 

ее повадки, жадность и жестокость были описаны с большим знанием дела. Рассказ по-настоящему захватывал читателя. 

Сергей не придавал серьезного значения своим опусам, которых у него было немало. Все это были описания его на-

блюдений за повадками животных, насекомых, за жизнью растений. И надо сказать, это были удивительно тонкие и очень 

интересные наблюдения. 

К своему совершеннолетию Сергей собрал большую коллекцию бабочек и жуков. Она занимала около сорока объе-

мистых ящиков, была подобрана тщательно и аккуратно оформлена. Под каждым из экспонатов - табличка с латинским на-

званием. 

После смерти Сергея Борисовича я несколько лет не выдел его сына, но меня не переставал интересовать этот та-

лантливый юноша. И вот однажды, уже в 1978 году, я неожиданно встретился с ним у концертного зала имени С. Есенина. 

Передо мной, улыбаясь, стоял рослый молодой человек. Мы присели на скамейку под деревьями. 

Я узнал от Сергея, что он закончил педагогический институт и теперь заканчивает аспирантуру в Рыбновском науч-

но-исследовательском институте пчеловодства. Он уже опубликовал ряд научных работ в специальных изданиях и через не-

сколько месяцев должен был защитить диссертацию. Как видно, увлечения детства и юности, которым в значительной мере 

помог развиться отец, дали направление всей его дальнейшей судьбе. Тогда мы быстро расстались, Сергей торопился куда-

то, но договорились о новой встрече. 

Однако она не могла состояться. В июле этого же года, за месяц до окончания аспирантуры, Сергей Птица трагиче-

ски погиб в автомобильной катастрофе... Стоит ли говорить о том, как тяжела мне была весть о гибели человека, вся корот-

кая жизнь которого была пронизана светом высоких стремлений, согрета теплом таланта, как знать, может быть, и немало-

го... 
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III. 

И наконец, о моей встрече с еще одним членом этой семьи, братом Сергея Борисовича - Клавдием Борисовичем 

Птицей. Он очень заботился о жене брата, Галине Григорьевне, волей судьбы оставшейся на склоне лет одной. Как-то в раз-

говоре с ней я выразил желание познакомиться с Клавдием Борисовичем. «А вы напишите ему в Москву. Увидите, он отве-

тит», - посоветовала мне она. 

Я так и сделал. Признаться, не очень надеялся на встречу. Все-таки человек очень занятый: профессор Московской 

консерватории, руководитель Большого хора Всесоюзного радио и телевидения, народный артист СССР. Однако вскоре 

пришел от Клавдия Борисовича ответ, где он сообщал, что скоро будет в Рязани на юбилее музыкального училища, которое 

он закончил около 50 лет назад, приглашал встретиться. 

Клавдий Борисович оказался очень скромным, даже чуть застенчивым человеком. Он выглядел моложе своих 68 лет. 

Зная о моих занятиях краеведением, Клавдий Борисович рассказал о своем юношеском увлечении археологией. В 30-е годы 

в Пронске он участвовал в археологических раскопках, которыми руководил профессор Н.П. Милонов. Тогда под Пронском 

были найдены орудия охоты первобытных людей. 

К.Б. Птица встречался с братьями Пироговыми, хорошо помнил выступления одного из них, Григория Степановича, 

в Рязани. Знал он и многих других выдающихся людей, был во многих странах, вообще рассказывал много интересного Но 

особенно охотно говорил о родном Пронске, обо всем, что связано с ним. 

Мне запомнился один случай, рассказанный Клавдием Борисовичем и хорошо его характеризующий. Как-то была у 

него поездка в Горький. Бродя по городу, он зашел на старинное кладбище и нечаянно обнаружил заброшенную и забытую 

могилу писателя А. Мельникова-Печерского. В этот же день Клавдий Борисович пришел к председателю горисполкома и за-

говорил с ним о своей находке. Его внимательно выслушали, обещали восстановить могилу писателя. Через некоторое время 

Клавдий Борисович опять оказался в Горьком, пошел на кладбище и увидел хороший памятник на могиле Мельникова-

Печерского, у подножия которого лежали цветы. 

Жизнь Клавдия Борисовича была вся заполнена работой: оркестр, преподавание в консерватории, множество обще-

ственных нагрузок. При расставании он дал мне свой московский телефон и сказал, что бывает дома только утром до девяти 

тридцати и вечером после 21 часа. Потребность трудиться творчески, с полной отдачей, не думая о времени, - общая для 

всех членов этой замечательной семьи. 

* * * 

В моих записных книжках немало найдется материалов об этих людях. Но и того, что сказано, я думаю, хватит, что-

бы понять, какими они были. Сейчас их уже нет. Однако каждый из них оставил на земле добрый след. Все кто был с ними 

знаком, бережно хранят в себе особую память о них. Они были люди необыкновенные, воплощавшие в себе многое из того, 

что есть лучшего в человеке: не только сильный интеллект, большой талант, но и щедрость души, особую деликатность 

чувств, мягкость - все, чем всегда были замечательны лучшие представители русской, советской интеллигенции. 

 

Д. КОНОВАЛОВ,  

краевед 
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Благодарная память 
К 75-летию со дня рождения К.Б. Птицы 

 

Клавдию Борисовичу Птице исполнилось бы сейчас 75 лет. Но и сегодня он с нами – этот выдающий-

ся советский музыкант, посвятивший всю свою жизнь служению хоровому искусству. Жизнь, начав-

шуюся три четверти века назад на рязанской земле. 
 

Такие встречи - всегда откровение, Сколько раз слышали мы 

этот замечательный коллектив, многие годы возглавлял который 

Клавдий Борисович Птица, - ордена Трудового Красного Знамени 

Академический Большой хор Всесоюзного радио и Центрального 

телевидения. И, пожалуй, не всегда задумывались о мастерстве, о 

вдохновении - мы целиком оказывались во власти музыки. На этот 

раз мы не просто слушали хор - убеждались, какой огромный твор-

ческий заряд дал искусству хорового пения Клавдий Птица. 

Велика была благодарность рязанцев, собравшихся в концерт-

ном зале имени С. Есенина на вечер памяти этого выдающегося му-

зыканта. И, казалось, мы вновь открывали для себя «Ноченьку» 

А.Г. Рубинштейна из оперы «Демон» и знаменитый глинкинский 

хор «Славься» из «Ивана Сусанина», «Соловушку» П.И, Чайков-

ского и «Солнце, солнце встает» В.С. Калинникова. Таким ярким, 

впечатляющим было пение хора. 

О выступлении этого коллектива можно писать много и под-

робно, останавливаясь на деталях, подчеркивая монументальность 

его звучания и вместе с тем необычайную гибкость, подвижность, 

способность к проработке тончайших звуковых нюансов. Но при 

этом надо обязательно заметить, что поет ли хор Чайковского, Рах-

манинова, Рубинштейна, русские или украинские народные песни, 

он неизменно помнит о заветах К.Б. Птицы. «Хоровая культура, - 

писал этот замечательный музыкант, - наше бесценное националь-

ное достояние, которое нынешнее поколение советских музыкантов 

должно охранять так же, как охраняем мы памятники архитектуры 

и живописи, как свято храним мы памятники истории нашей». 

Сегодня этот коллектив возглавляет художественный руководи-

тель и главный дирижер, народная артистка РСФСР Людмила Ер-

макова. Прекрасный музыкант, волевой руководитель, она продол-

жает те традиции, что заложены были К.Б. Птицей. Об этом говорит 

и высокое мастерство исполнения, свойственное хору, и выбор ре-

пертуара - коллектив всегда стремится знакомить слушателя с луч-

шими образцами музыкального искусства, и продолжающееся со-

дружество с ведущими мастерами советского исполнительства. 

Вместе с хором не раз выступали Святослав Рихтер, Евгений Не-

стеренко, Зураб Соткилава, который и на этот раз приезжал в Ря-

зань вместе с коллективом. Кстати сказать, в творческой биографии 

солиста Большого театра, народного артиста СССР З. Соткилава 

дружба с хором занимает особое место. Впервые певец встретился с 

К.Б. Птицей в 1989 году и тогда же по предложению Клавдия Бори-

совича принял участие в записи на пластинку оперы З. Палиашвили 

«Абесалом и Этери». А потом была новая совместная работа - кон-

цертная постановка оперы П. Масканьи «Сельская честь». На сцене 

же концертного зала имени С. Есенина Соткилава блестяще - иначе 

не назовешь - исполнил вместе с хором «Метелицу» А. Варламова. 

«Вечерний звон»... 

- Мне довелось не раз встречаться с Клавдием Борисовичем, - 

рассказал после концерта Зураб Лаврентьевич, - Необычайно та-

лантливый музыкант, требовательный в работе и вместе с тем очень 

чуткий, он оставил у меня самые теплые воспоминания. 

 

Люди, знавшие К.Б. Птицу, утверждают, что это было в его ха-

рактере - открывать новые грани в творчестве ли одного исполни-

теля или целого коллектива, в звучании произведения известного 

или малоизвестного слушателям. Под его управлением прозвучали 

когда-то малоизвестные многим «Сирены» К. Дебюсси и «Кармина 

Бурана» К. Орфа, по-новому блеснула кантата. С.С. Прокофьева 

«Александр Невский». А сейчас, верный традициям, хор под управ-

лением Л.В. Ермаковой словно заново прочел «Патетическую ора-

торию» Г.В. Свиридова. 

- Клавдий Борисович учил работать нас именно так, - говорит 

Людмила Владимировна, - не повторять пройденного, не останав-

ливаться на достигнутом. Сам он был беспощаден в работе, не тер-

пел равнодушия, лени. Эту напряженную, творческую атмосферу 

мы стараемся сохранить в коллективе. 

Да, Здесь и сегодня жива эта атмосфера, жив дух, заложенный 

К.Б. Птицей. В партитурах с пометками музыканта, в воспоминани-

ях, рассказах о нем. На встрече, посвященной памяти Птицы, Люд-

мила Владимировна Ермакова верно заметила, что нам еще пред-

стоит осознать ту грандиозность дела, совершенного этим челове-

ком, всю свою жизнь посвятившим борьбе за чистоту традиций хо-

рового исполнительства, за их развитие и приумножение. 

Основы этих традиций наш земляк видел в далекой глубине ве-

ков; в народном песенном творчестве. И всегда он сопротивлялся 

любой попытке опростить это творчество под предлогом якобы 

требований времени, не терпел малейшей фальши, панибратства с 

народной песней. Но зато как мог он наслаждаться истинной красо-

той родных мелодий, сколько силы он черпал в природе родного 

края, возвращаясь сюда каждый раз после больших дел! Можно 

умиляться тому, что даже на гастроли в Японию он взял с собой за-

сушенный полевой цветок с рязанских полей, положив его за об-

ложку заграничного паспорта. Но вернее было бы увидеть в этом 

символ той веры в силу родной земли, которая питала музыканта 

всю жизнь. 

Коллеги Клавдия Борисовича отмечают. что часто после напря-

женных трудов - возвращался ли он из зарубежных гастролей, за-

нимался ли со студентами Московской консерватории, работал ли с 

хором над новой программой или писал о хоровом дирижировании 

- он вспоминал о Рязанщине. 

На родине музыканта тоже не забывают о нем. В Рязанской об-

ластной библиотеке имени А.М. Горького состоялось недавно оче-

редное заседание клуба любителей искусства, музыки и поэзии 

«Олимп», посвященное нашему замечательному земляку. Там же 

развернута выставка, на которой представлены документы, фото-

графия, книги о К.Б. Птице. После встречи работников библиотеки 

с участниками хора Гостелерадио, которая состоялась накануне 

юбилейного концерта, выставка пополнилась новыми ценными 

экспонатами, среди которых - фотографии Клавдия Борисовича 

Птицы, хора, уверенно продолжающего его дело. 
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Маленькие «птицы», 

которым предстояла большая судьба 

С Тамарой Николаевной Цукановой мы 

сидели на одном собрании. Достав поти-

хоньку из своей сумки какую-то карточку, 

она показала ее мне и шепотом спросила: 

«Знаешь, кто это?» На старой фотографии 

были изображены одетые по-украински два 

серьезного вида создания, юный возраст ко-

торых не позволял утвердительно ответить 

на вопрос, даже если это были бы мои род-

ственники. Тамара Николаевна сказала: 

«Тот, что поменьше, - Клавдий Борисович 

Птица, а рядом - его родной брат, Сергей. 

Правда, чудесные? И вот такие дружные, 

как здесь, они были всю свою жизнь». 

 
Солотча, 1954 г. 

 

ИЗ АРХИВА КРАЕВЕДА 
 

Высокого полета 

птицы... 

 

О Клавдии Борисовиче Птице известно 

достаточно. Тот, кто вырастал в дотелеви-

зионную эпоху, хорошо помнит часто зву-

чавшее из репродуктора: «Выступает Боль-

шой хор Всесоюзного радио под управлени-

ем профессора Клавдия Борисовича Пти-

цы…» Правда не все рязанцы знали, навер-

ное, что он наш земляк. Родился в 1911 году 

в Пронске, учился в Рязанском музыкаль-

ном училище, где в годы войны работал и 

преподавателем. Ну а впоследствии стал 

тем, кем стал. 

А в Рязани тем временем жил его брат, 

который родился шестью годами раньше. 

Был он также человеком незаурядным. Сер-

гей Борисович пошел по стопам отца, врача 

офтальмолога. Много лет, начиная с 1937 

года, работал он в глазном отделении обла-

стной больницы имени Семашко, делал 

сложные операции, был заведующим этого 

отделения, а когда в Рязани открылся меди-

цинский институт, в течение двух лет зани-

мался организацией и руководством кафед-

рой глазных болезней. 

 
Сергей Борисович Птица 1962 г. 

Обо всем этом я узнала, когда через не-

сколько дней пришла в Горьковскую биб-

лиотеку к Тамаре Николаевне, которая ве-

дет здесь сектор истории культуры рязан-

ского края. Среди несметных краеведческих 

сокровищ, которые находится тут, - немало 

документов, посвященных братьям Птица. 

Среди них - очерк, известного исследовате-

ля нашего края, незабвенного Дмитрия 

Акимовича Коновалова, опубликованный 

двадцать лет назад в пронской районной га-

зете год названием «Три таланта». В нем 

речь большей частью идет о Сергее Борисо-

виче, обладавшем, помимо докторского та-

ланта, большим тяготением к фотографиче-

скому делу - как раз, на эту тему напечатан-

ный здесь снимок от 1962 года. Такому его 

увлечению и обязано большинство публи-

куемых здесь фотографий, на которых он 

запечатлел родные места и родных ему лю-

дей. 

Оба брата очень любили свой родной 

край. «Все самое дорогое в моей жизни свя-

зано с родной рязанской землей. Поэтому я 

всегда стремлюсь сюда, где бы ни находил-

ся и что бы ни делал», - такую запись оста-

вил в 1966 году Клавдий Борисович во вре-

мя посещения библиотеки имени Горького. 

На одном из снимков (1954 г.) Сергей Бори-

сович запечатлел своего брата, сидящего 

вместе с мамой (она держит на коленях вну-

ка от старшего сына - Сережу) и женой Сер-

гей Борисовича - Галиной Григорьевной на 

крылечке дома в Солотче, где они отдыха-

ли. 

Тремя годами позже Сергей Борисович 

заснял младшего брата в лодке на речке 

Трубеж, на фоне Успенского собора Рязан-

ского кремля… А фотография 1859 года от-

разила рыбацкое счастье Клавдия Борисо- 

 
Рыбацкое счастье 

вича и его племянника Сережи. Правда, 

удача в поимке этой огромной щуки при-

надлежит, скорее всего, Сергею старшему, 

то есть самому Сергею Борисовичу, кото-

рый, как он признавался в очерке Д.А. Ко-

новалова, был большим любителем рыбной 

ловли, и этот третий свой «талант» унасле-

довал, наверное, от матери, страстной 

удильщицы». 

Мама обоих братьев, Александра Матве-

евна, была учительницей. После смерти в 

1920 году мужа одна воспитывала сыновей. 

В 1961 году, в один из приездов Клавдия 

Борисовича в Рязань, Сергей Борисович за-

печатлел его вместе с мамой - случилось это 

за два года до ее смерти. 

Еще одна интересная фотография сдела-

на Сергеем Борисовичем  в Солотче в 1969 

году. На ней (справа) уже выросший Сергей 

Птица-младший, его мама - Галина Гри-

горьевна, Клавдий Борисович и его супруга  
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Мария Леонидовна Переверзева - доцент 

института имени Гнесиных, далее - скорее 

всего, квартирная хозяйка. Мы публикуем 

лишь часть снимков C.Б. Птицы, хранящие-

ся в архиве у Т.Н. Цукановой. 

 
В Рязани с мамой 

Умер Сергей Борисович в 1974 году. А 

через четыре года в автомобильной катаст-

рофе погиб и Сергей-младший. Это был 

очень способный человек, с детских лет 

имевший влечение к живой природе, есте-

ствознанию. Он закончил естественный фа-

культет Рязанского пединститута, учился в 

аспирантуре, ведя исследования в НИИ пче-

ловодства. В июле 1978 года готовился за-

щитить диссертацию, но за несколько дней 

до этого погиб. 

Как писал в своем очерке Коновалов, 

Клавдий Борисович трогательно заботился о 

вконец осиротевшей жене брата, часто зво-

нил ей из Москвы, каждый месяц присылал 

ей деньги. Сейчас Галины Григорьевны нет 

в живых. 

 
Солотча, 1969 г. 

Клавдий Борисович умер в январе 1983 

года. Это был и большой музыкант, и столь 

же большой человек. В архиве у Т.Н. Цука-

новой хранятся фрагменты стенной газеты, 

посвященной 70-летию К.Б. Птицы в 1981 

году. Наполовину серьезные, наполовину 

шутливые материалы ее говорят о том, как 

многими был он уважаем и любим. Какие 

только громкие имена не значатся на при-

сланных ему приветственных телеграммах! 

Хренников, Свешников, Архипова, Каба-

левский, Караев, Эшпай, Флярковский, 

Пахмутова. Приветствовал его Ираклий Ан-

дронников и... музыкальный коллектив со-

чинских таксистов, которым он когда-то ру-

ководил. А какие автографы в этой газете! 

«Вперед, во славу певческого искусства!» - 

размашисто написал фломастером Евгений 

Нестеренко. На маленьком кусочке картона 

(фрагменте коллажа) сохранилась и вот та-

кая глубоко прочувствованная характери-

стика юбиляра: «Клавдий Борисович Птица 

- музыкант выдающийся. Подразумеваю под 

этим не только достижение им таинств ис-

кусства хорового пения, Я имею в виду и 

его замечательную творческую культуру, 

эрудицию во всех жанрах музыки, глубокое 

понимание философии, литературы, поэзии. 

Только такая |разносторонность и есть 

свойство Музыканта с большой буквы. И 

человек он замечательный - добрый и бес-

пощадный к лени, потребительству, точный, 

обязательный, интеллигентный...» Слова 

эти были написаны в стенгазете Родионом 

Щедриным. 

Оттуда же, из стенгазеты, и фотография 

октября 1980 года с концерта в Большом за-

ле Московской консерватории Н. Гедды, на 

котором дирижировал К.Б. Птица. 

На родине помнят о дирижере. Его име-

нем назвала музыкальная школа в Пронске, 

здесь же в краеведческом музее есть посвя-

щенные ему материалы. 

Прямых потомков Клавдия и Сергея Бо-

рисовичей нет. Но в Рязани живет со своей 

семьей их племянница Ольга Ивановна Во-

ронова - заслуженный работник культуры,  

 
К.Б. Птица на Трубеже 

бывший преподаватель Рязанского музы-

кального училища. Она-то и передала Т.Н. 

Цукановой фотографию, с которой я начала 

свой рассказ. По преданию, отцу-украинцу 

очень хотелось, чтобы eго сыновья имели 

кое-то понятие о земле предков, и он решил 

запечатлеть их в национальных костюмах. 

Вряд ли он мог себе представать, что пер-

вый из его сыновей станет заслуженным 

врачом России, а второй - народным арти-

стом СССР. 

 

Татьяне БАННИКОВА. 

Все фотографии опубликованы впервые. 

 
Концерт Н. Гедды 
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Борис Тевлин: 

Делай людям добро, и ты будешь жить всегда! 
 

 
 

Нынешняя осень богата на хоровые 

события: Фестиваль в Кремле к 100-

летию Клавдия Птицы, Седьмой между-

народный осенний хоровой фестиваль, 

наконец, Всероссийский конкурс. Воз-

главляет их один из лидеров отечествен-

ного хорового движения, выдающийся 

музыкант, народный артист России, про-

фессор Борис ТЕВЛИН, отмечающий в 

этом сезоне свое 80-летие. 

- Нынешний сезон у вас - юбилей-

ный. Какие подарки приготовили себе 

и публике? 

- Подарок себе - Фестиваль памяти 

Клавдия Борисовича Птицы в Патриар-

ших палатах Кремля, к его 100-летию. 

Птица был моим наставником и другом, 

даже больше - я считаю его своим вторым 

отцом. Участвовать в фестивале я пригла-

сил коллективы, имеющие к его деятель-

ности непосредственное отношение: Хор 

студентов РАМ имени Гнесиных, где 

Птица создал в 1946 году хоровую кафед-

ру; Хор гостелерадио, где он проработал 

свыше 30 лет - теперь этот коллектив на-

зывается "Мастера хорового пения". На-

конец, заключительный концерт фестива-

ля (30 сентября) отдан Госхору имени 

Свешникова: в 1943 году молодой тогда 

Клавдий Птица пришел туда работать 

хормейстером. 

26 сентября в Большом зале консерва-

тории открывается "Седьмой Осенний 

хоровой фестиваль Московской консер-

ватории". В этом году он приобрел статус 

международного: я пригласил участво-

вать в нем известные хоры из Литвы и 

Казахстана. В следующем концерте уча-

ствуют - хор Колледжа при Московской 

консерватории под управлением его ру-

ководителя Леонида Павлова и хор "Мас-

тера хорового пения" во главе с Львом 

Конторовичем. Важной вехой фестиваля  

явится концерт 18 октября, который за-

вершит работу мастер-класса "Нацио-

нальный молодежный хор российских 

консерваторий" где в качестве дириже-

ров-руководителей мастер-класса высту-

пят Людмила Лицова, Лев Конторович и 

я. Это очень серьезная акция: студенты из 

разных городов России получат возмож-

ность творческого общения с профессио-

налами хорового дела, познакомятся с 

новым для них репертуаром. В заключи-

тельном концерте фестиваля (31 октября) 

в Большом зале консерватории выступит 

Госхор имени А.Б.Свешникова. Это мой 

юбилейный концерт. 

- Расскажите подробнее о "Нацио-

нальном молодежном хоре".  

- У него давние истоки. В 1987 году 

по моей инициативе был создан "Сме-

шанный хор дирижеров-хормейстеров 

России". Его курировали Всероссийское 

музыкальное общество и Центральный 

дом народного творчества. Съезжалось по 

90-100 человек со всей России, руководи-

тели любительских хоров. В конце первой 

сессии, в ноябре 1987 года, мы выступили 

в Концертном зале имени Чайковского, 

где в качестве дирижеров я пригласил 

Владислава Соколова, Андрея Кожевни-

кова и Льва Сивухина. В дальнейшем мы 

проводили такие курсы в течение многих 

лет. 

- Фактически это курсы повышения 

хоровой квалификации? 

- По сути да. Или на современный лад 

- мастер-классы. Я приглашал для работы 

в них видных мастеров хорового дела - 

таких как Куно Аренг из Эстонии, Вале-

рий Успенский из Санкт-Петербурга, 

Игорь Агафонников, Борис Ляшко. И вот 

в 2007 году, после большого перерыва, я 

трансформировал этот проект в мастер-

класс "Национальный молодежный хор 

российских консерваторий" который фи-

нансируется ныне Московской консерва-

торией при поддержке Министерства 

культуры. 

- Сейчас с сожалением вспоминают 

советское время, когда процветали лю-

бительские хоры. Вы также считаете, 

что нужно реанимировать эту форму 

хорового искусства? 

- Да, конечно. Все усилия профессио-

налов должны быть направлены на воз-

рождение любительского хорового дви-

жения. 

- Но в чем значение любительских 

хоров - это вроде как досуговое развле-

чение? 

 

- Не могу согласиться. Досуговое раз-

влечение - это на Западе. Там попеть хо-

ром - форма общения. Я имел дело с та-

кими хорами во Франции, Италии. Раз в 

неделю они съезжаются вечером, минут 

сорок приветствуют друг друга, целуют-

ся, расспрашивают о семье. Затем расса-

живаются, поют с удовольствием, ужи-

нают. В России всегда было так: люби-

тельский хор - это форма образования, 

способ достичь какой-то цели. Ими руко-

водили большие профессионалы, доста-

точно назвать имена Серафима Попова, 

Григория Сандлера, Юрия Уланова, 

Людмилы Лицевой, Александра Крылова. 

Моя практика работы с любительски-

ми хорами началась с Хора студентов 

Московских вузов при кафедре хорового 

дирижирования Московской консервато-

рии, куда меня с Андреем Кожевниковым 

в 1953 году пригласил Василий Петрович 

Мухин. Каждый сентябрь мы делали до-

полнительный набор, и собиралось чело-

век по 500 из разных московских вузов. В 

те годы не было никакой специальной 

рекламы - вешали маленькие рукописные 

объявления по институтам, и к нам при-

ходили толпы студенческой молодежи. В 

1960 году по предложению Клавдия Пти-

цы коллектив был переименован, его но-

вым названием стало "Московский хор 

молодежи и студентов при Всероссий-

ском хоровом обществе". Таким образом, 

были расширены рамки коллектива: к нам 

приходили уже работающие люди: врачи, 

инженеры, учителя, рабочие. 

- Тем самым вы воспитывали и по-

тенциальную публику... 

- Да, происходило воспитание моло-

дежи средствами хорового пения. 

- С нынешнего учебного года в Мо-

сковской консерватории открылась 

новая кафедра - современного хорового 

исполнительского искусства. В чем 

смысл и значение на данном этапе хо-

рового образования этого нововведе-

ния? 

- Название кафедры уже дает ответ на 

этот вопрос и является призывом обра-

тить внимание на музыку XXI века... За 

последние 50-70 лет композиторская тех-

ника и исполнительские требования на-

столько выросли, что приходится решать 

непростые творческие задачи. 

- Какие направления заложены в 

концепции кафедры? 

- Кафедра создана при композитор-

ском факультете. Ее главная задача - про-

паганда современной отечественной и за-

рубежной музыки. В наш век, век 
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активной исполнительской энергетики, 

набирает силу сценическое решение хо-

рового исполнительства. 

В 1970-е годы я начинал это делать с 

Хором молодежи и студентов. Мы сцени-

чески поставили несколько обработок 

русских народных песен, в том числе об-

работок Д. Шостаковича. Позже с Камер-

ным хором Московской консерватории 

мы сделали театрализацию "Казни Пуга-

чева" Р. Щедрина и благодаря этому вы-

играли не один конкурс. 

Международные жюри всегда оцени-

вают исполнительскую технику, слож-

ность хоровой фактуры и зрелищность 

исполнения. Есть у нас работы и в "лег-

ком" жанре, такие как "Танго" Пьяццол-

лы, "Ой, купало" А. Лахмутовой, "Кош-

ки" Уэббера. Стараюсь воспитывать в 

певцах не только хоровое умение, но и 

хоровой артистизм. В наших планах вве-

сти на новой кафедре класс актерского 

мастерства. 

Наши дипломники в этом году имеют 

возможность достаточно много порабо-

тать с хором. В свои выпускные програм-

мы они включили большие хоровые цик-

лы современных композиторов: Си-

дельникова, Фалика, Евграфова, Леденѐ-

ва, Ксенакиса, Смирнова. 

- А что дальше? Ведь в реальной 

жизни публика не любит ходить на 

программы с современной музыкой? 

- Мы будем строить программы, ком-

бинируя классику и современность, делая 

это постоянно, тем самым приучая пуб-

лику к великим именам композиторов XX 

века. Необходимо поднять престиж про-

фессии композитора. В мои молодые го-

ды в советской стране все знали имена 

Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, 

Шебалина, Шапорина. 

В наше время, если спросить молодых 

людей о композиторском творчестве, то 

могут назвать имя какого-нибудь "попсо-

вого" эстрадного артиста, который име-

нует себя композитором, написав какую-

либо одну примитивную мелодию. На са-

мом деле это псевдокомпозиторы. 

- Сейчас начинаются прослушива-

ния I Всероссийского музыкального 

конкурса в номинации "Хоровое ди-

рижирование". Вы как председатель 

жюри разрабатывали его концепцию. 

Расскажите, с чем столкнутся конкур-

санты. 

- Первый тур пройдет в восьми феде-

ральных округах. Требования его - обяза-

тельное исполнение в сопровождении 

двух концертмейстеров второй и третьей 

частей кантаты "Иоанн Дамаскин"  

Танеева и игра на фортепиано (по жре-

бию) одной из трех акапелльных хоровых 

партитур (Танеев, Свиридов, Щедрин). В 

состав жюри первого тура конкурса во-

шли известные музыканты Юрий Евгра-

фов, Эдуард Фертельмейстер, Эдуард 

Маркин. 

Вспомним, что чтение хоровых парти-

тур было главным предметом в Сино-

дальном училище: там меньше внимания 

уделяли мануальной технике, а больше 

доскональному знанию хоровой партиту-

ры. Это можно увидеть в учебных планах 

Синодального училища. Такой же подход 

к знанию партитуры проповедовал Алек-

сандр Васильевич Свешников: для него 

главными были вокал, знание голосов 

партитуры, работа над ритмом и интона-

цией. 

Мне представляется важным в искус-

стве хормейстера - четкое следование ав-

торскому тексту. Вкусовщины, отсебяти-

ны, с которыми мы подчас сталкиваемся, 

следует избегать. Вспомним мудрые сло-

ва Святослава Рихтера: "Исполнение 

должно быть зеркалом партитуры"! В 

этом смысл воспитания художественного 

вкуса молодых хоровых дирижеров. Хо-

рошее сочинение профессионального 

композитора - это его дитя, с ним надо 

обращаться бережно. 

- Что будет в московских турах Все-

российского конкурса? 

- Прослушивания II тура будут прохо-

дить в Концертном зале РАМ имени Гне-

синых, а закрытие и гала-концерт - 10 но-

ября в Большом зале консерватории. На 

втором туре обязательная пьеса для ди-

рижирования в сопровождении двух фор-

тепиано - Сцена свадьбы из оперы Шос-

таковича "Леди Макбет Мценского уез-

да". Для работы с хором в течение 30 ми-

нут - одно из 16 сочинений (по жребию) 

для хора без сопровождения. 

Два профессиональных коллектива на 

II и III туре будут помогать конкурсантам 

– Госхор имени А.В. Свешникова и "Мас-

тера хорового пения". В финал конкурса 

должны выйти восемь хоровых дириже-

ров. 

- Я не ошибусь, если назову ваш 

Камерный хор Московской консерва-

тории творческой лабораторией, в ко-

торой вызревали ваши идеи и творче-

ская позиция? 

- Думаю, что вы правы. Мы были пер-

выми российскими исполнителями сочи-

нений многих композиторов, среди них: 

Щедрин, Губайдулина, Канчели, Леденев, 

Нюстедт, Пендерецкий, Подгайц, Орбан, 

Тавенер. 

- В чем же ваш секрет? 

- Мой секрет, что у меня были замеча-

тельные учителя и прекрасные хоры, ко-

торыми я руководил. 

- Вы счастливы в ваших учениках? 

- Безусловно. Абсолютное большин-

ство моих воспитанников остались в про-

фессии, в практическом деле. Назову 

только некоторые имена: Владимир Аг-

ронский, главный дирижер Камерного те-

атра имени Покровского, там же работает 

и Алексей Верещагин - хормейстер и ди-

рижер; в Большом театре работают три 

моих ученика: Павел Клиничев, Михаил 

Грановский, Игорь Дронов - блестящий 

исполнитель современной музыки. Из со-

всем недавних выпускников - Константин 

Хватынец, дирижер Музыкального театра 

имени Наталии Сац и главный дирижер 

театра Оперетты; Ренат Жиганшин - ди-

рижер Нижегородской Оперы и филар-

монии. Из руководителей хоровых кол-

лективов - Евгений Волков, Александр 

Соловьев, Владимир Горбик, Людмила 

Ерюткина, Анатолий Кисляков, Евгений 

Коротеев, Алексей Рудневский, Петр Са-

винков... Много лет у меня стажировалась 

Людмила Лицова, руководитель одного 

из лучших профессиональных коллекти-

вов России "Саратовского губернского 

театра хоровой музыки" Я горжусь ими. 

- Люди вашего поколения уже те-

ряют вкус к работе, к жизни. А у вас 

потрясающий азарт. 

- У меня такой характер. Могу отве-

тить пушкинскими строками - "Я жизнь 

люблю, я жить хочу" К счастью, наше по-

коление 80-летних пока что в работе: 

только что прошел блестящий юбилей-

ный концерт в Большом театре Геннадия 

Рождественского, на очереди юбилеи 

Сергея Доренского, Владимира Федосее-

ва, Родиона Щедрина. Мы все в строю. 

Наше будущее зависит от Господа Бога. 

Уже со студенческих лет я макси-

мально себя загружаю: начиная с 1953 

года параллельно с учебой и работой в 

Хоре молодежи и студентов, я руководил 

самодеятельными женскими хорами в 

клубах Гознака и МВД. Теперь на моей 

ответственности Госхор, Камерный хор 

Московской консерватории, преподава-

ние. 

У Евгения Евтушенко есть три муд-

рые мысли об отношении человека к 

смерти: "Ты все равно умрешь, хватай все 

что можешь". "Ты все равно умрешь, жи-

ви как живется". Я стараюсь жить по 

третьему принципу: "Делай людям добро, 

и ты будешь всегда жить!" 

 

Беседу вела Евгения КРИВИЦКАЯ 
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