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О. Л. Девятова

КУЛЬТУРНЫЙ КОД ПЕТЕРБУРГА
В МУЗЫКАЛЬНОМ МИРЕ СЕРГЕЯ СЛОНИМСКОГО
Статья посвящена проблеме культурных традиций и культурного наследия, связанных
с Петербургом и его значимостью в культуре России. В ней исследуется музыкальный
мир крупнейшего композитора ХХ–ХХI вв. Сергея Михайловича Слонимского, коренного петербуржца, в чьем творчестве и всей обширной деятельности город на Неве
играл определяющую роль, став своего рода культурным кодом его художнического
бытия. Особенности мировосприятия С. М. Слонимского отразились в органичном
сплаве типичных для культуры Петербурга западнических и славянофильских тенденций, на основе которых сформировался музыкальный образ Петербурга (Петрограда,
Ленинграда) в его творчестве. Делается вывод о глубокой национальной самобытности
музыкального мира Слонимского, ставшего драгоценным достоянием российской,
европейской и мировой культур.
К л ю ч е в ы е с л о в а: культурные традиции; наследие; культурный код; композитор;
Слонимский; западничество; славянофильство; музыкальный мир
Да, я люблю его, громадный, гордый град.
Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
Я прозираю в нем иное —
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание больное…
Аполлон Григорьев

Выдающийся композитор ХХ–ХХI вв. Сергей Михайлович Слонимский
(1932–2020) принадлежал к славному поколению шестидесятников, сумевших
открыть новые художественные миры в советской и российской культуре в разных
ее областях, в том числе и в музыке. Жизнь и масштабное музыкальное творчество
большого художника органично вписывается в контекст культурных традиций
Санкт-Петербурга (Петрограда–Ленинграда). В научной литературе проблема
символики и семантики Петербурга рассматривалась во многих трудах, в их числе
работы М. Кагана, Д. Лихачева, В. Топорова, Ю. Лотмана [Семиотика города
и городской культуры, 1984], Б. Асафьева, А. Климовицкого и других ученых. То,
как решал эту проблему в своем творчестве и деятельности С. Слонимский, исследовали М. Рыцарева [Рыцарева], Т. Зайцева [Зайцева], Е. Долинская [Долинская],
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в том числе и автор данных строк [Девятова, 2003, 2004, 2019]. Однако эта сложная проблема нуждается в более основательной культурологической разработке.
Культурный код Петербурга Сергей Слонимский воспринял прежде всего
через семейную генетику рода коренных петербуржцев. Его прадед был изобретателем вычислительной машины, дед — редактором журнала «Вестник Европы».
Друзьями дома были известные петербуржцы (главный редактор «Вестника
Европы» М. Стасюлевич, литературовед, этнограф, академик Петербургской
академии наук А. Пыпин, философ и поэт В. Соловьев и многие другие). Отец
композитора Михаил Леонидович Слонимский был популярным советским
писателем, одним из основателей литературной группы «Серапионовы братья»,
возникшей в Петрограде в 1921 г. (в число «братьев» входили Л. Лунц, В. Каверин, К. Федин, М. Зощенко и др.). Как верно отмечает Т. Зайцева, Слонимские
даже «оказались в родстве с величайшими певцами Петербурга — Пушкиным
и Мандельштамом» [Зайцева, с. 164]. Об этом Слонимский писал в своей книге
воспоминаний «Бурлески, элегии, дифирамбы в презренной прозе», отмечая, что
жена его дяди Александра приходилась правнучкой Пушкину, а двоюродный дед,
известный знаток русской литературы, основатель книжной палаты С. А. Венгеров, был родственником Мандельштама [Слонимский, 2000, с. 21–23].
Другим «знаком» Петербурга была для Слонимского профессиональная
композиторская школа (Ленинградская консерватория, учителя — композиторы петербургской-ленинградской школы Б. Арапов, О. Евлахов, В. Пушков
и др.). О своем профессиональном становлении Слонимский написал подробно
в уже упомянутой книге «Бурлески…» [Слонимский, 2000], а о композиторах
петербургской школы — в книге «Заметки о композиторских школах Петербурга
ХХ века» [Слонимский, 2012]. Он много лет проводил в Союзе композиторов,
консерватории и Фонде культуре вечера памяти ушедших коллег, правомерно
считая, что необходимо продлить жизнь произведениям талантливых мастеров,
подчас забытых и неизвестных новым поколениям.
Сам Слонимский, наряду со старшими предшественниками и современниками
(В. Щербачев, А. Кушнарев, О. Евлахов, Б. Клюзнер, А. Колкер, Б. Тищенко и др.)
[Слонимский, 2000], создал свою композиторскую школу, воспитал множество
талантливых учеников (в их числе были студенты из Германии, Ирландии, Кореи,
Израиля и многих других стран), отдав плодотворной педагогической работе
в Санкт-Петербургской консерватории более 60 лет жизни 1.
Дух Петербурга Слонимский впитал и через свои многообразные интересы
к русской классической поэзии и прозе ХIХ в. (Пушкин, Лермонтов, Некрасов,
Достоевский, Кольцов, А. Толстой, Тютчев и др.), поэзии Серебряного века (Блок,
Ахматова, Мандельштам, Цветаева и др.), а также к современной литературе
(Рейн, Бродский, Кушнер, Городецкий и др.). Эти пристрастия непосредственно
сказались в его творчестве.

1
Список учеников С. М. Слонимского (по 2002 г. включительно) составлен Р. Н. Слонимской и содержится в книге: Вольные мысли: К юбилею Сергея Слонимского. СПб., 2003. С. 564–565.
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Петербург стал, как известно, неким образом-символом европейскости в русской культуре, носителем западных традиций и ценностей, активно усвоенных ею
на протяжении ХVIII–XIX вв. Одновременно Петербург воспринимался Слонимским и как город, олицетворяющий русскую культуру, ее исконно национальные
традиции. Слонимский как истый петербуржец сумел синтезировать в своем
творчестве музыкальное «западничество» и музыкальное «славянофильство»
прежде всего русских классиков ХIХ и ХХ вв. (от Глинки, композиторов «Могучей кучки», Чайковского до Прокофьева, Стравинского, Шостаковича и др.).
Т. Зайцева отмечала эту «всемирную отзывчивость» композитора, обусловившую
широчайшую стилевую амплитуду его творчества [Зайцева]. Действительно,
тяготение к западноевропейской музыкальной культуре (от античности, Средневековья и Ренессанса до барокко, классицизма и особенно романтизма), органично
сплетенное с интересом Слонимского к фольклору (прежде всего славянскому),
русским духовным традициям и другим проявлениям национального стиля, в том
числе классического, умноженным на открытия культуры ХХ–ХХI вв., — стало
неотъемлемым знаком его художественного универсума [Девятова, 2003] 2.
В итоге силой своей гениальности Слонимскому удалось создать оригинальный, самобытный музыкальный мир — «музыкальную галактику» (по терминологии Е. Долинской) [Долинская].
Результатом этого органичного синтеза западных и русских традиций в творчестве Слонимского стал музыкальный образ Петербурга (Петрограда, Ленинграда), созданный мастером в целом ряде сочинений. Они составили особый
философский, подчас трагический мир идей и смыслов, великолепно раскрытых
композитором в сложных музыкальных концепциях.
Таковы его симфонические и концертные сочинения по мотивам произведений
Ф. Достоевского «Белые ночи» и «Преступление и наказание» — «Петербургские
видения» (1994), «Трагикомедия» для альта и камерного оркестра (2005).
Рассмотрим несколько подробнее симфоническую пьесу «Петербургские
видения», эпиграф к которой взят из повести Достоевского «Белые ночи»: «Есть
в Петербурге довольно странные уголки. В этих углах — совсем другая жизнь…
смесь чего-то чисто фантастического, горячо-идеального и вместе с тем (увы!)
тускло-прозаического и обыкновенного… В этих углах проживают странные
люди — мечтатели». Этот эпиграф настраивает слушателя на восприятие особого
мира Достоевского, воссоздающего причудливо-фантастическую атмосферу
Петербурга (ее описывали и другие литераторы: Н. Гоголь, Д. Мережковский,
И. Анненский и т. д.). Не случайно В. Топоров, говоря о роли Петербурга в русской
литературе, отмечал, что в ней «отражена квинтэссенция жизни на краю, над бездной, на грани смерти (здесь и далее в неоговоренных случаях курсив в цитатах
мой. — О. Д.)» [Топоров].
Именно о таком воздействии этого города на человека писал Достоевский,
считая, что люди в Петербурге живут в страшном душевном напряжении, как бы
2
Русская природа незаурядного дарования композитора ярко проявилась во многих его «фольклорных»
опусах, а также сочинениях разных жанров (опера, симфония, хоры, романсы и др.).
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на грани катастрофы. Герцен также отмечал, что в судьбе Петербурга «есть что-то
трагическое, мрачное и величественное» [цит. по: Петербург в русской поэзии, с. 18].
Не случайно Слонимский избрал для пьесы жанр «видений», исторически
сложившийся еще в культуре Средневековья, но обретший особый смысл в русской литературе, театре, музыке ХIХ — начала ХХ в., особенно связанной с образом и мифологемой Петербурга 3. Так, в литературных и поэтических описаниях
Петербурга, к примеру в творчестве В. Брюсова, рождались во сне или видениях
образы призрачно-нереальные, странные: «Но северный город — как призрак
туманный, / Мы, люди, проходим, как тени во сне. / Лишь ты сквозь века неизменный, венчанный, / С рукою простертой летишь на коне…», или: «Для них, детей
тысячелетий, / Лишь сон — виденья этих мест, / И эта твердь, и стены эти, / И твой,
взнесенный к небу, крест…».
Главный образ «Видений» Слонимского — образ злой и механистичной силы
основан на четко ритмизованной моторике; он обрамляет всю симфоническую
композицию, создавая атмосферу жуткой фантасмагории. Контрастом ему
служат краткие лирические эпизоды, тихие проникновенные соло (например,
соло гобоя в сопровождении арфы, настроенной по четвертьтонам). Дальнейшее
хаотично-«бесовское» кружение деревянных духовых, постепенное разрастание
divisi струнных (до девяти пультов), колючие возгласы ударных создают еще
более зловещую атмосферу в мощной кульминации, которая достигает апогея
в грозном звучании хорала меди, «рассыпающегося» в глиссандо струнных, арфы,
флексотона, в заключительных тактах сочинения превращающегося в жуткие
посвисты. В результате образная символика «Видений» Слонимского приближает
нас к постижению тайны Петербурга; музыкальная картина, мастерски созданная композитором, вызывает различные ассоциации, например, с восприятием
«гоголевских видений» А. Григорьевым, который писал: «В этом новом мире для
меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной
природой моей пронеслось странное, мистическое веяние, — но, с другой стороны,
я узнал, с его запахом довольно тусклым и цветом довольно грязным… страннопошлый мир» [цит. по: Блок, 1971б, с. 365–366].
Сам подход Слонимского к воплощению «достоевского» кода Петербурга
ассоциируется в музыке со словами И. Анненского в книге «Отражений»: «Теперь
нам грезятся новые символы, нас осаждают еще не оформленные, но уже другие
волнения, потому что мы прошли сквозь Гоголя и нас пытали Достоевским» [цит.
по: Петербург в русской поэзии, с. 23].
Культурный код Петербурга зашифрован в целом ряде других сочинений
С. Слонимского разных жанров: замечательных романсах на стихи А. Пушкина,
моноопере «Смерть поэта» на стихи М. Лермонтова; романсах и кантате «Голос из
хора» на стихи А. Блока, а также оратории «Час мужества» на стихи А. Ахматовой.
Петербургу и петербуржцам Слонимским посвящены несколько гимнов, кантов 4,
3
Тема «видений» в контексте традиций русской культуры представлена в творчестве Слонимского
в опере «Видения Иоанна Грозного» (1993–1995), а также отчасти в 10 симфонии («Круги ада» по Данте,
1992), в романсах на стихи А. Кушнера (2000) и других сочинениях.
4
Кант — жанр бытовой хоровой музыки, типичный для культуры петровского времени.
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песен, пьес, а также вокальные циклы на стихи О. Мандельштама, Е. Рейна и многие другие сочинения 5.
Проанализируем подробней некоторые из названных произведений. Обратимся к одному из самых сильных сочинений «позднего Слонимского» — концертной моноопере (для баса и фортепиано) «Смерть поэта» (к 200-летнему юбилею
поэта, 2014), созданной на гениальные стихи М. Лермонтова. явившиеся, как
известно, его гневной реакцией на безвременную гибель Пушкина на дуэли. Это,
безусловно, одно из самых вдохновенных «лермонтовских» сочинений Слонимского, во всей полноте раскрывающих трагические философские и социальнокультурные смыслы стихов, которые композитор воспринимал как «рыцарски
разящий памфлет, направленный против обывательского завистливого и злорадного злодейства, убивающего вдохновленных творцов…» [Слонимский, 2014, с. 2].
И такое восприятие этих стихов не случайно, так как М. Ю. Лермонтов был
одним из самых любимых поэтов Сергея Слонимского, наиболее близким его творческой натуре. В предисловии к сборнику своих вокальных сочинений на стихи
Лермонтова Слонимский писал: «Стихи Лермонтова — моего любимейшего
с детства поэта (позднее к нему добавились в моем субъективном литературном
пантеоне Блок, Ахматова, Мандельштам…) — до сих пор звучат современной
поэтической музыкой, то гневной, возмущенной, то нежной, благоуханной…
Во многих из них читается трагическая обреченность внутренне свободного
человека в скованном безжалостной цепью обществе» [Там же].
Действительно, избранные композитором для монооперы стихи Лермонтова
бросали жесткое, бескомпромиссное обвинение в адрес петербургского светского
общества, явно или косвенно виновного в гибели Пушкина; они звучали грозным
приговором «палачам Свободы, Гения и Славы», которых ждет самый справедливый, неподвластный «звону злата» Божий суд. В стихах дана небывало проницательная по тем временам оценка значения Пушкина для России и русской
культуры.
О своеобразии своего сочинения Слонимский писал так: «Огромный объем
и многообразное содержание этого стихотворения вызвали желание музыкально
воплотить его в жанре монооперы, в которой возникают и образ Поэта, и холодный,
бездушный Дантес, и низкие гонители павшего Гения, и предстоящий Божий суд
над ними» [Слонимский, 2014, с. 2].
Слонимский и в своих комментариях, и в самой музыке монооперы подчеркнул
современность звучания гневных обвинительных речей Лермонтова: «... “Жадною толпой стоящие у трона Свободы, Гения и Славы палачи”, увы, оказались
живучими, как раковые клетки, на протяжении ХIX и ХХ веков. Многие из них
благоденствуют и сегодня» [Там же].

Песня о Ленинграде. Для баса, смешанного хора и симфонического оркестра. Слова А. Чепурова
(1983); Гимн Петербургской консерватории. Приветственный кант для хора и симфонического оркестра.
Слова С. Слонимского (1999); Приветственный кант Всемирному клубу петербуржцев для хора без сопровождения. Слова А. Емельянова (2000); Павловский вальс-галоп для симфонического оркестра (2003),
Приветственный кант Капелле «Таврической» для хора и симфонического оркестра (2012).
5
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Далее рассмотрим особенности воплощения в опере сложной драматургии
лермонтовского сочинения, представляющей большой развернутый монолог,
в котором раскрываются все персонажи этой трагедии.
В первой части дается характеристика Поэта. Лейтмотивом оперы является
гордая, суровая и трагичная тема вступления (с характерным постукивающим ритмом). Она воспринимается как мотив судьбы, гибели Поэта, неоднократно появляется в самых важных смысловых эпизодах сочинения. В ее квартовых возгласах
словно звучит «лермонтовский» вопрос — «зачем?». Речь поэта о поэте, полная
драматизма, напоминает высокую декламацию античных трагиков. Голос баса
решительно провозглашает (на вопрошающих квартовых интонациях вступления): «Погиб поэт! — невольник чести». Следующая фраза — «пал оклеветанный
молвой» звучит более распевно (у голоса и фортепиано), но затем вновь следуют
возмущенные возгласы: «с свинцом в груди и жаждой мести», обрывающиеся
на квартах, которые сменяются более мягким спадом: «поникнув гордой головой!».
В конце этой фразы в партии фортепиано как бы фиксируются октавные акценты,
словно имитирующие роковой звук выстрела дуэльного пистолета.
В дальнейшем развитие темы получает более мелодически распевный характер, передавая страдания души Поэта: «Не вынесла душа поэта позора мелочных
обид, восстал он против мнений света один, как прежде, и убит!» Композитор
дает достаточно широкое движение к кульминации, когда вокальная партия
почти срывается в крик, подчеркивая одиночество Поэта, его внутренний протест. Слова «и убит» звучат скорбно у голоса, а грозный «приговор» — лейтмотив
судьбы Поэта трагично, с жесткими диссонансами и октавными «выстрелами»
провозглашает фортепиано.
Эпизод с ироничными упреками в адрес петербургского «света», убившего
Поэта, дан Слонимским в виде мелодической речитации голоса, то взмывающего
вверх в узорчатых «переливах», словно имитирующих ложные лицемерные рыданья: «Убит! К чему теперь рыданья», то в распевных ниспаданиях «ненужного
хора» «пустых похвал», то в остроте стаккатированного мелодического подъема,
словно воспроизводящего «жалкий лепет оправданий». Кульминационной в этом
разделе является фраза, утверждающая страшную непреложность случившегося
(вновь на интонациях лейтмотива): «Судьбы свершился приговор», когда басу
вновь отвечают жесткие октавные «выстрелы».
Следующий раздел более развернут, в нем содержится новый ряд гневных
обвинений Лермонтова в адрес света: «Не вы ль сперва так злобно гнали его
свободный смелый дар…» Лирическая мелодия этой фразы, сопровождаемая
краткими «всплесками» фигураций у фортепиано, передает не буквальный смысл
слов, как ранее, не образ гонителей, а вольный «свободный» полет Музы Поэта,
в то время как последующие слова снова обличают врагов Пушкина в коротких,
рвущихся вокальных репликах: «...и для потехи раздували чуть затаившийся
пожар?» Полна едкой иронии и даже злого сарказма следующая фраза: «Что ж?
Веселитесь. Он мучений последних вынести не мог», которая сменяется горькой,
ниспадающей на интонациях лейтмотива судьбы темой о Поэте: «Угас, как светоч,
дивный гений, увял торжественный венок».
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Следующий раздел (Allegro marziale 6) монооперы раскрывает образ Дантеса —
убийцы Пушкина, явившийся порождением злобных интриг петербургского
«света» и его удобным орудием. Эпизод открывается острыми, маршеобразными,
колючими (на стаккато) аккордами фортепиано, которым вторит голос: «Его
убийца хладнокровный навел удар, спасенья нет». На тех же колючих интонациях
баса, перебиваемых острой темой фортепианной партии, строится весь музыкальный портрет Дантеса, холодного, равнодушного повесы с пустым сердцем: «И что
за диво?.. издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов заброшен
к нам по воле рока». И только на словах о Пушкине «на что он руку поднимал!»
меняется интонация, мелодия звучит распевно и величаво, замедляется ее темп.
Далее музыка обретает возвышенный характер, у фортепиано появляются
аккорды с волнистым арпеджиато, напоминающим звучание лиры, на фоне
которого распевается красивая тема: «И он убит — и взят могилой…», подобно
пению Орфея. Одновременно этот эпизод напоминает пение древнеславянских
певцов-боянов в былинном, сказовом стиле. Затем начинаются вопросы «Зачем?»,
обращенные Лермонтовым к погибшему Поэту, они интонационно развиваются
в размеренном стиле.
Драматической кульминацией становится эпизод Аllegro agitato 7, где речь
идет о терновом венце. Здесь быстрый темп, активные напористые октавные
нарастания в партии фортепиано подчеркивают драматизм восходящих мотивов
голоса: «И прежний сняв венок, — они венец терновый, увитый лаврами, надели
на него». Ломаные октавы словно уподобляются острым иглам, язвящим «славное
чело». Слова о травле отличаются язвительной насмешливостью («отравлены
его последние мгновенья коварным шепотом насмешливых невежд»). Строки
о напрасной жажде мщенья, об обманутых надеждах вновь обретают в звучании
голоса более скорбно-величавый характер (снова в более медленном темпе), раскрывая горькое сожаление и боль автора от сознания гибели Поэта.
Это настроение боли и горького сожаления сохраняется и в следующем
эпизоде (Moderato con moto 8), чуть более подвижном. Вновь в фортепианной
партии появляются выразительные фигурации, которые сопровождают певучую
выразительную тему широкого дыхания, словно воссоздающую поющий голос
Поэта: «Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять: приют певца
угрюм и тесен, и на устах его печать».
Но Песнь Поэта вновь прерывает страшный глас Судьбы — роковая тема аккордов фортепиано, и далее следует обращение голоса к «надменным потомкам». Грозными обвинениями звучат кульминационные и важнейшие по значимости слова,
превозносящие Поэта и обличающие его палачей: «Вы, жадною толпой стоящие
у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!» Последние фразы этой строфы: «Таитесь
вы под сению закона, пред вами суд и правда — все молчи!», произносятся с осторожными, таящимися интонациями, постепенно поднимающимися к верхнему звуку.
6
7
8

В пер. с итал. «быстро, маршеобразно».
В пер. с итал. «быстро, взволнованно».
В пер. с итал.«умеренно, с движением»
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Венчает монооперу грандиозный финал, который является апофеозом-гимном Поэту. Торжественно и звонко, подобно колоколам, звучат мощные аккорды
фортепиано. Широкая, раздольная тема голоса в духе русских славлений повествует о высшем, божьем суде, который способен покарать виновных и воздать
всем по заслугам: «Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд:
он ждет; он не доступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Только
на миг вновь появляется колючая, ползущая тема врагов («Тогда напрасно вы прибегните к злословью: оно вам не поможет вновь»), которую полностью вытесняет
торжественная, величавая тема, неторопливо поднимающаяся к высокому звуку
через нежные лирические полутоны, утверждающая бессмертие Поэта-Творца:
«И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь!»
Таким образом, Слонимский в музыкальном воплощении стихотворения Лермонтова, написанного «кровью сердца», очень чутко следовал за текстом, передал
в музыке все его сложные содержательные нюансы, а также детали в характеристиках трех контрастных образов: Поэта; собирательного образа его врагов и гонителей, а также образа его убийцы Дантеса. Над всем этим главенствует трагический
образ Судьбы, который составляет драматургический стержень произведения.
Важен был для композитора и образ божьего суда, который олицетворен в традициях древнерусской народной песенной культуры, во многом сформировавшей
великого поэта. В концертной моноопере Слонимский (вслед за Лермонтовым)
создал символический образ «пушкинского Петербурга», не только представляющего «блеск и суету большого света», но и выступающего гонителем великого
поэта, погубившим его злословьем, травлей и клеветой.
В трагической концепции монооперы «Смерть поэта» Слонимский раскрыл
проблемы, волнующие великого поэта в ХIX в., но сохранившие свою актуальность и в ХХI в., необычайно близкие ему по духу.
Образ Петербурга и Ленинграда, как отмечалось, стал содержанием многих
стихов поэтов Серебряного века — А. Блока, О. Мандельштама, А. Ахматовой,
привлекших внимание С. Слонимского.
Рассмотрим романсы из его позднего вокального цикла «Пять романсов
на стихи А. Блока» (для среднего голоса и фортепиано, 2016). В этом цикле
Слонимский обратился к произведениям Блока, созданным в начале ХХ в., —
«Не мани меня ты, воля…» (1905), «О доблестях, о подвигах, о славе…» (1908),
«Я пригвожден к трактирной стойке...» (1908), а также в период Первой мировой
войны — «О, я хочу безумно жить» (1914) и «Дикий ветер» (1916). Избранные
стихи не впрямую связаны с образом Петербурга, но раскрывают проблематику,
типичную для культуры Серебряного века, связанную с судьбами русской творческой интеллигенции (в том числе и петербургской), переживающей в сложных социальных условиях состояние духовной растерянности, тревожности,
трагических предчувствий и ожидания катастроф. Через призму социальных
катаклизмов высвечивается в стихах и личность Блока, органично вобравшего в себя «лики Петербурга», его драматические переживания, облеченные
в символику метафорических смыслов. Как он писал в предисловии к поэме
«Возмездие»: «…нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века,
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приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас…»
[Блок, 1971а, с. 187].
Открывается цикл романсом «Русская песня». В стихах Блока создается образ
тоскующего о воле человека, пытающегося сохранить свою возлюбленную, которую отдают другому; герой мечтает о весне, олицетворяющей для него счастье,
но в итоге остается в трагическом одиночестве.
Музыка романса написана в народном стиле, в котором выразительно распеты
блоковские строки «Не мани меня ты, воля, не зови в поля!». Плавная мелодия
импровизационно развивается в переменном размере 7/4, 5/4, 4/4, 3/4. Создается
настроение элегического раздумья. Горестно звучат слова: «Нам не жить с тобою
вместе в радостных полях!» В кульминации романса музыка становится более эмоционально экспрессивной («Лишь на миг в воздушном мире оглянусь, взгляну, как
земля в зеленом пире празднует весну...»). Последние строки блоковских стихов
отличаются еще большей горечью и болью, которая подчеркивается и в музыкальных интонациях, развивающихся волнообразно, также в переменном метре (3/4,
5/4, 4/4), то плавно ниспадая, то поднимаясь к высоким звукам и снова «вздохами»
опускаясь вниз («И пойду путем-дорогой, тягостным путем — жить с моей душой
убогой нищим бедняком»). Безусловно, «Русская песня» Слонимского написана
не в этографическом ключе, отличается усложненностью вокальной лексики
и изысканностью стиля, но такая стилистика соответствует утонченности стихов
Блока, полных недосказанности и таинственных зашифрованных смыслов.
В русле образности, связанной с кодом Петербурга, интересен романс «Дикий
ветер», в котором блоковские стихи раскрывают типичный для его поэзии образ
ветра, бури, вьюги, являющийся символом смятенного состояния человеческой
души, неустроенности в жизни, в любви, а также в социуме. Недаром стихотворение написано в разгар войны и в преддверии Февральской революции в России,
когда образ Петербурга обретает новую, революционную символику в облике
Петрограда, погруженного в сумрак и трагический разлом (этот образ Блок,
как известно, создал в поэме «Двенадцать», а Слонимский — в кантате «Голос
из хора», 1962–1963).
В музыке романса «Дикий ветер» точно передан мрак и в природе, и в душе
человека. Бурные пассажи фортепианной партии воссоздают вихри, завывания
дикого ветра. Подобные интонации звучат и в вокальной партии («Дикий ветер
стекла гнет, ставни с петель буйно рвет»). Броски мелодии на нону и рокот фортепианного сопровождения передают жуть и страх от черноты и пустоты ночи
(«Только ветер, гость нахальный, потрясает ворота»), а триольные фигурации фортепиано словно имитируют хруст шагов и льда, ломающегося на реке («За окном
черно и пусто, ночь полна шагов и хруста, там река ломает лед, там меня невеста
ждет...»). Слова о невесте звучат более распевно, но тревожный фон фортепиано
и дальнейшие речитации вокальной партии раскрывают какой-то их скрытый,
поистине трагический смысл, страх утраты любимой и невозможность избавиться
от «гостя», коим является «дикий ветер», «сотрясающий дом» героя. С трагическим отчаянием звучит и последний вопрос, обращенный к ветру: «Что ж ты,
ветер, стекла гнешь? Ставни с петель дико рвешь?». Это краткая реприза романса
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вновь построена на вихревых пассажах фортепиано и активных восходяще-вопрошающих возгласах голоса, устремленного к верхнему кульминационному звуку
на фоне длительного октавного остинато.
Ассоциативно связан с Петербургом–Петроградом, а также — шире — с национальными традициями России, в частности, с образом русской тройки, и романс
«Я пригвожден к трактирной тройке…». В музыке романса точно передана горькая ирония этой исповеди героя. Острое маркато фортепиано создает колючий
фон для его речитативных реплик («Я пригвожден к трактирной стойке. Я пьян
давно…»). Строки о счастье, унесенном на тройке в «сребристый дым», звучат
более распевно и строго-сдержанно, но внезапно сменяются лихими возгласами,
на фоне гудящего остинато фортепиано передающими образ стремительно летящей тройки («Летит на тройке, потонуло в снегу времен, в дали веков… И только
душу захлестнуло сребристой мглой из-под подков...»). Заключительный раздел
романса основан на первоначальных речитативных интонациях, которые здесь
звучат более размеренно и певуче («И только сбруя золотая всю ночь видна… Всю
ночь слышна…»), завершая монолог трагическими интонациями-стонами больной
страдающей души («А ты, душа… душа глухая… пьяным пьяна… пьяным пьяна…»).
Обратимся далее еще к одному из поздних сочинений композитора, связанных
уже с образом Ленинграда, — оратории «Час мужества» на стихи А. Ахматовой
(2013).
Если в ранних сочинениях на стихи Ахматовой (романсах) раскрывалась,
прежде всего, лирическая женская тема, психология любовных переживаний,
то в оратории «Час мужества» (для меццо-сопрано, смешанного хора и симфонического оркестра) Слонимский обратился к гражданской, патриотической тематике,
связанной с Великой Отечественной войной. Здесь почти документально композитор, с присущей ему афористичностью, раскрыл историю начала войны, блокады
Ленинграда, переживаний простых людей в дни войны и радость освобождения.
Слонимский включил в ораторию стихи А. Ахматовой из цикла «Ветер войны»
(1941–1942). Композиция оратории состоит из 12 частей: 1. Клятва. 2. Первый
залп по Ленинграду. 3. Песенка о блокадных детях. 4. Птицы смерти. 5. Сиротка.
6. Статуя «Ночь» в Летнем саду. 7. Час мужества. 8. Пустыри. 9. Смерть. 10. Освобождение от блокады. 11. Освобожденная. 12. Мои друзья 9.
Музыка оратории проста и искренна, основана на бытовых маршевых и песенных интонациях, очень точно передающих смысл стихов Ахматовой. Так, музыкальная тема 1-й части «Клятва», активная и динамичная, с характерным квартовым затактом, звучит у солирующей трубы и словно призывает к вниманию. Затем
та же тема поочередно проводится у женского и мужского хоров, торжественно
произносящих слова клятвы: «И та, что сегодня прощается с милым, — пусть боль
свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит!» Дальнейшее симфоническое развитие мужественного
9
Впервые оратория Слонимского была исполнена в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича в 2015 г., в майские дни празднования 70-летия победы в Великой Отечественной
войне (дирижер А. Титов, солистка О. Петрова). Успех оратории у слушателей был настолько сильным, что
финал был повторен на бис.
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тематизма приводит к мощной кульминации, венцом которой вновь становятся
твердые, непоколебимые слова клятвы у хора, символизирующего советский
народ. Трагичен номер «Первый залп по Ленинграду», в котором звучит орган,
а на фоне его педальных аккордов хор поет пронзительные ахматовские строки,
в них звуки залпа сравниваются с громом, но если гром рождает «веселые ливни»,
то первый залп несет гибель ребенку.
Особо отметим, что образ ребенка, попавшего в горнило войны, является
как бы лейтмотивом и в стихах Ахматовой, и в оратории Слонимского. Вот почему
так выразительны в сочинении все лирические части (соло меццо-сопрано), передающие переживания женщины за питерских, блокадных детей войны. Такова
проникновеннейшая «Песенка о блокадных детях». Глубоко трагично и в то же
время задушевно и сердечно звучит голос меццо-сопрано, поющий слова Ахматовой: «Щели в саду вырыты, не горят огни. Питерские сироты, детоньки мои!»
Следующие вокальные фразы подобны плачу: «Под землей не дышится, боль сверлит висок, сквозь бомбежку слышится детский голосок». Не менее выразительна
и часть «Сиротка», где голос меццо-сопрано певуче звучит на фоне ансамбля
кларнетов, фаготов и гитары: «Постучи кулачком — я открою, я тебе открывала
всегда...» Щемяще и драматически-напряженно звучат в мелодии кульминационные строки Ахматовой: «Принеси же мне горсточку чистой, нашей невской студеной воды, и с головки твоей золотистой я кровавые смою следы». Таким образом,
в тонкой, изысканной и вместе с тем очень теплой лирике этих частей оратории
проникновенно раскрывается хрупкий мир ребенка, разрушенный войной.
Генеральной кульминацией оратории «Час мужества» является финальная
часть «Мои друзья» (соло меццо-сопрано на фоне энергичных маршевых ритмов
оркестра, чередующихся со звучанием хора). Основная тема звучит сурово и мужественно, в стихах Ахматовой отдается дань павшим в боях за Родину друзьям и их
святым именам: «А вы, мои друзья последнего призыва! Чтоб вас оплакивать,
мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть
на весь мир все ваши имена!» Голос меццо-сопрано и ее страстные речи подхватывает хор: «Да что там имена! Ведь все равно — вы с нами!.. Все на колени, все!
Багряный хлынул свет! И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами — живые
с мертвыми: для славы мертвых нет!» В заключение части и всей оратории та же
героическая тема мощно и торжественно звучит у оркестра (на премьере весь
оркестр исполнял ее стоя).
В этом ярком, сильном по эмоциональному воздействию сочинении Слонимский емко и глубоко, через призму гениальных стихов Ахматовой создал образ
блокадного Ленинграда, как феникс, восставшего из пепла страшной войны
и сохранившего невероятную силу человеческого духа и величие русской культуры.
Таким образом, приведенные примеры из обширного и многогранного творчества нашего выдающегося современника Сергея Михайловича Слонимского
доказывают, что он как художник (плоть от плоти петербуржец — ленинградец)
открыл для слушателей в своем самобытном музыкальном мире культурный
код своего родного города. Главным ключом к нему явилась русская и советская
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литература (от Пушкина и Лермонтова до Достоевского, поэзии Серебряного
века и современной), через призму которой композитор, опираясь на европейские
и национальные традиции, актуализировал философские драматические, а подчас
и трагические смыслы сочинений классиков. В этом он словно следовал размышлениям В. Топорова о Петербурге и «Петербургском тексте»; ученый относил их
«...к числу тех с в е р х н а с ы щ е н н ы х р е а л ь н о с т е й, которые немыслимы без
стоящего за ними целого и, следовательно, уже неотделимы от мифа и всей сферы
символического. На иной глубине реальности такого рода выступают как поле, где
разыгрывается основная тема жизни и смерти и формируются идеи преодоления
смерти, пути к обновлению и вечной жизни (разрядка автора цитаты. — О. Д.)»
[Топоров]. Созданная Слонимским музыка, проникнутая глубокой, искренней
и беззаветной любовью к великому городу, является, безусловно, драгоценным
национальным достоянием российской и мировой культур.
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