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OuR JBILANTS

The Jubilant’s Present

Подаро��юбиляра�

Михаил�Б Я Л И К

Премьерами	масштабных	 симфоничес�их	 сочинений	 по-

радовал	 выдающийся	 петерб�р�с�ий	 �омпозитор,	 Народный

артист	России,	профессор	CПб	�онсерватории	Борис	Тищен-

�о	в	дни	свое�о	юбилея.	Завершение	хорео-симфоничес�ой

ци�лиады	 по	 «Божественной	 �омедии»	 бессмертно�о	 Данте

ознаменовалось	исполнением	ее	последних	частей	(«Данте-

симфонии»	№	3	и	№	5)	в	Большом	зале	Сан�т-Петерб�р�с�ой

филармонии	Засл�женным	�олле�тивом	России	а�адемичес-

�им	симфоничес�им	ор�естром	Филармонии	под	�правлени-

ем	дирижера	Народно�о	артиста	России	Ни�олая	Але�сеева.

Размышлениями	о	творчес�ом	п�ти	�омпозитора	и	с�дьбе	е�о

сочинений	делится	известный	м�зы�овед,	Почетный	член	Фи-

лармоничес�о�о	общества,	профессор	Михаил	Бяли�.

The	 famous	 St	 Petersburg	 composer,	 People’s	 Artist	 of

Russia,	Professor	of	the	Conservatoire	Boris	Tishchenko	gave	the

audience	pleasure	with	the	premier	of	his	outstanding	composi-

tions:	the	last	parts	of	his	‘Divine	comedy’	(Dante-symphony	№	3

and	№	5),	which	were	performed	in	the	Great	Hall	St	Petersburg

Philharmonic	 by	 Honored	 Collective	 of	 Russia	 Academic

Simphonic	 Orchestra	 and	 conductor	 People’s	 Artist	 of	 Russia

Nikolai	 Alekseev.	 The	 honorable	 member	 of	 the	 Philharmonic

society,	professor	Michael	Bialik	tell	us	some	thoughts	about	the

development	of	the	artist	and	the	fate	of	his	compositions.

23
марта� народном
� артист


России,� ла
реат
� Гос
дарст-

венной�премии�Борис
�Тищен�о,�са-

мом
� выдающем
ся,� по� моем



беждению,� современном
� �омпо-

зитор
-симфонист
,� минет� 70.� Не-

давно,�в��ан
н�юбилея,�в�Сан�т-Пе-

терб
р"е,� "де� живет� Борис� Ивано-

вич,� в� Филармонии,� �оторая� носит

имя� е"о� вели�о"о� 
чителя

Д. Д. Шоста�овича,� состоялось� со-

бытие,� в� высшей�степени�знамена-

тельное� для� мастера� и� е"о� мно"о-

численных� почитателей:� предстала

в� зв
чании� за�лючительная� часть

�р
пнейше"о� творения� Тищен�о,

созданию� �оторо"о� он� отдал�мно"о

лет�—�Пятая�Данте-симфония.�Это,

собственно� —� �рат�ое� название.

Полностью�автор�наименовал�целое

та�:� «Беатриче»,� хорео-симфони-

чес�ая� ци�лиада,� op.� 123.� Отдель-

ные� части� симфоний� обозначены

номерами,�общее�число��оих�десять

соответств
ет� ста� песням,� состав-

ляющим� «Божественн
ю� �омедию».

В� D-симфонии� №� 5� —� три� части,

№№�8,�9�и�10,�название�ее,�в�соот-

ветствии� с� литерат
рной� первоос-

новой�—�«Рай».

Дантовс�ая� «Божественная� �о-

медия»,� �отор
ю� мно"ие� чтят� �а�

величайш
ю�из��о"да-либо�написан-

ных��ни",�не�раз�воод
шевляла��ом-

позиторов.� Но� ни� знаменитая� сим-

фоничес�ая� фантазия� Чай�овс�о"о

«Франчес�а� да� Римини»,� или� одно-

именная� опера� Рахманинова,� или

опера� П
ччини� «Джанни� С�и��и»,

сюжетом��оторых�сл
жат�отдельные

эпизоды�"рандизной�поэмы,�ни�об-

общающие� Данте-симфония� Листа

или�Десятая�симфония,�«Кр
"и�Ада»,

Слонимс�о"о� не� претендовали� на

то,�чтобы�столь�полно,�песнь�за�пес-

нью,� перевести� «Божественн
ю� �о-

медию»� на� язы��м
зы�и.�Не� толь�о

м
зы�и�—�но,��а��явств
ет�из�назва-

ния,� и� хорео"рафичес�о"о� театра.

По�а� партит
ра� еще� не� «отанцова-

на».�Вряд�ли,�одна�о,�это�б
дет�тра-

диционный� балет.� С�орее,� не�ое

синтетичес�ое� зрелище� типа� поп
-

лярных� не�о"да� «живых� �артин»� —

со� в�лючением� без"раничных� ныне

возможностей�м
льтимедийной�тех-

ни�и.� Если� пожелают� заняться� ин-

терпретацией� дантовс�о-тищен�ов-

с�о"о� творения� х
дожни�и� ран"а

Михаила�Шемя�ина,�Джона�Ноймай-

ера,� Юрия� Норштейна,� они� прид
-

мают� и�жанр,� и�форм
.�М
зы�а� им

подс�ажет.

Она� про"раммна� в� самом� пря-

мом� смысле� это"о� слова� и� непо-

средственно� живопис
ет� сред
,

персонажей,�сит
ации�—�хотя,�раз
-

меется,� этим� не� о"раничивается.

В �омпозиторс�ой� среде� не"ласно

с
ществ
ет� пренебрежительное� от-

ношение� �� подобной� м
зы�е� �а�

я�обы�более�низ�ом
,�по�сравнению

с�«чистой»�м
зы�ой,�род
�творчест-

ва� (возможно,� с�азывается� задер-

жавшееся�в�памяти�раздражение�от

то"о,� �а�� в� приснопамятном� 1948

"од
� партия� 
силенно� поощряла� и

насаждала�про"раммность).�Тищен-

�о�дале��от�злопамятства�и�снобиз-

ма.�Он� и� раньше�живописал� зв
�а-

ми:�достаточно�вспомнить�та�ие�е"о

сочинения,� �а�� «Гибель� П
ш�ина»,

«Северные�этюды»,�«С
здаль»,�«Па-

лех»,�а�созданная�в�1984�"од
�на�ос-

нове�м
зы�и���театрально-поэтичес-

�ой��омпозиции�симфония�«Хрони�а

бло�ады»� с� поразительной� досто-

верностью� воплотила� сонорные

приметы�быта�военно"о�Ленин"рада

и�через�них�—�ч
вствования�е"о�за-

щитни�ов�и�самый�д
х�"ероичес�о"о

"орода.� М
зы�альная� версия� «Бо-

жественной� �омедии»� выполнена

с та�ой�необычайной�силой�вообра-

жения,� что� б
�вально� �аждая� стра-

ница� партит
ры� поб
ждает� 
див-

ляться:� «Ка�,� и� это� дост
пно�м
зы-

�е?� И� та�ие� фантастичес�ие� ланд-

шафты,�и�та�ие�затаенные�свойства

людс�ой�нат
ры�способна�она�запе-

чатлеть?».� Хара�теристи�а,� данная

П
ш�иным�дантовс�ом
�творению�—

«план� обширный� объемлется� твор-

чес�ою�мыслию»�—�может�быть�от-

несена�и���м
зы�альном
�прочтению

поэмы.� Н
,� а� то,� что� изображение

в ис�
сстве� не� ис�лючает� выраже-

ния,� а,� напротив,� 
силивает� е"о,

мно"о�ратно� до�азали� �ласси�и.

Современный� автор� подтверждает

это�снова�и�по-своем
.

Перенося� образы� одно"о� вида

ис�
сства� в� др
"ой,� х
дожни�� не

толь�о� вправе� —� он� должен� вы�а-

зать���ним�свое�отношение:�в�этом

с
ть� творчес�о"о� а�та.� С� Тищен�о

происходит�толь�о�та�.�Ко"да�в�свое

время� хорео"раф� Оле"� Вино"радов

предложил�ем
�сценарный�план�ба-

лета� по� «Слов
� о� пол�
� И"ореве»,

пере�ли�авшийся� с� сюжетом� опе-

ры� Бородина� и� прославлявший

�нязя-"ероя,� �омпозито,� не� вдох-

новившись� им,� выдвин
л� �онтр-

план� —� тра"едийно"о� произведе-

ния,� "де� И"орь� обвинен� за� нен
ж-

ный,� из� тщеславия� предпринятый

поход,� оберн
вшийся� тяжелыми

жертвами�и�ослабивший�Р
сь.�Ба-

летмейстер� принял� эт
� тра�тов�


литерат
рно"о� памятни�а� и,� со-

вместно�с�режиссером�Юрием�Лю-

бимовым,�создал�спе�та�ль,�л
чше

�оторо"о�за�мин
вшие�35�лет�я�ни-

че"о�в�балетном�театре�не�слышал

и�не�видел�—�не�толь�о�
�нас,�но�и

в�мире.�(Спе�та�ль�давно�ни"де�не

идет�—��а�ая�это�досада,��а�ое�не-

простительное� безразличие� �� то-

м
,� что� составляет� национальное

�
льт
рное� достояние!� Но,� может
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быть,� Оле"�Михайлович,� вновь� за-

нявший,�во�вся�ом�сл
чае,�по�дол-

жности,� вед
щее� положение� в� пе-

терб
р"с�ом� балете,� возродит

свое� замечательное� сценичес�ое

создание?).

«Божественн
ю� �омедию»� �ом-

позитор� воспринял,� �онечно� же,

тоже� самобытно.� Прочтя� первые

стро�и� аннотации,� �отор
ю� он

предпослал� новой� D-симфонии,� я

даже� насторожился.� «Дантовс�ий

Рай,�—� пишет� Тищен�о,�—� не� ме-

нее� "р
стен,� чем�Чистилище,� и� не

менее�страшен,�чем�Ад.�Причиной

том
� —� неизбежное,� 
же� о�онча-

тельное� прощание� с� Беатриче,

приближение���Божеств
,�непозна-

ваемом
� и� непредс�аз
емом
;� и

еще� —� Данте� не� может� забыть

о бесчинствах,�творящих-

ся� на� Земле».� Если� Бо"

толь�о�непознаваем�и�не-

предс�аз
ем� и� если� не

сияет� над� мирозданием

Любовь,�«что�движет�сол-

нце� и� светила»,� то� не

чрезмерно�ли�с
бъе�тивен,

не� пре
величенно� ли� мра-

чен� вз"ляд� интерпретатора

на� тра�т
емый� объе�т?

К счастью,� опасения� не

подтвердились.�В�заверша-

ющем� разделе� симфо-

нии�— а�о�ончание�по-осо-

бом
�важно,�ибо�т
т�обычно

и� 
тверждается� авторс�ая

�онцепция� —� достойно

представлены�и�То,�и�Др
-

"ое.� Зв
�овая� �артина

«Эмпирей.� Райс�ая роза»,

запечатлевшая�вознесение

идеальной�возлюбленной�в

лепест�и� божественно"о

цвет�а,�поразительно�прос-

та, �олористичес�и� стро"а

(а��орды� арф,� стр
ящиеся

в� разреженной� атмосфере

высо�их�стр
нных),� немно-

"ословна� и� исполнена� та-

�ой� �расоты� и� возвышен-

ной� печали,� что,� пости"ая

ее,� с� тр
дом� сдерживаешь� слезы.

А возни�ающий�вослед�ей�апофеоз

«Лицезрение� Божества»� прямо-та�и

ослепляет� на"нетаемым� от� трех

piano до�шести�forte пото�ом�света.

В� основе� весьма� хитро"о� темати-

чес�о"о�развития�положен�простой

�омпозиционный� прием:� в ор�ест-

ре�проходят�все�24�терции�хрома-

тичес�о"о� зв
�оряда.� И� Божество

предстает� одновременно� таинст-

венным� и� по-детс�и� ясным,� дос-

т
пным.

Вообще,� �а�ое-то� детс�ое� пря-

мод
шие,� непосредственность,

от�рытость� прис
тств
ют� в� самых

сложных,� тра"едийно� или� "ротес-

�ово� о�рашенных� зв
�оизображе-

ниях,�в�том�доверии���Данте,��ото-

рое� испытывает� �омпозитор.� При-

мечательно:� среди� персонажей

симфонии� находятся� М
дрецы,

строй��оторых,�по��априз
�автора,

воз"лавляет...� Шоста�ович.� Борис

Иванович� приводит� т
т� цитат
� из

финала� своей� Пятой� симфонии,

посвященной� Дмитрию� Дмитрие-

вич
,� и� тема� эта� стилизована� под

«темы�детства»�из�за�лючительных

разделов�Десятой�симфонии�и�Ми-

�ельанджеловс�о"о� ци�ла� Шоста-

�овича.� Тень� Шоста�овича� сопро-

вождает� Тищен�о� подобно� том
,

�а�� тень� Вер"илия� сопровождает

Данте.

Не�стан
�т
т�писать�—�потребо-

валось�бы�слиш�ом�мно"о�места�—

об�иных�аспе�тах�ново"о�творения:

об� обновлении� симфоничес�о"о

мышления,� вводяще"о� «пото�

сознания»�в�бере"а�ло"ичес�их�за-

�ономерностей� и� тематичес�их

связей,� о� поразительных� инстр
-

ментальных� наход�ах� и� в�лючении

внеор�естровых�зв
чаний�в�ор�ес-

тров
ю�т�ань,�о�"армоничес�ом�со-

единении� мон
ментальности,� эпи-

чес�о"о�величия�с�любовной�дета-

лизаций� изображений� —� оставлю

это�авторам�б
д
щих�диссертаций.

Здесь�же� отмеч
,� что� премье-

ра�была� тщательно� под"отовлена

и� вдохновенно� проведена� дири-

жером� Ни�олаем� Але�сеевым� и

Засл
женным� �олле�тивом� рес-

п
бли�и� а�адемичес�им� симфо-

ничес�им� ор�естром� Петерб
р"-

с�ой�филармонии.�Наряд
�с�Пятой

прозв
чала� 
же� ранее� исполняв-

шаяся� Третья�Данте-симфония�—

и�тоже�в�высшей�степени�достой-

но.� Теперь� вот� самое� время� за-

хватить�их�в�очередной�зар
бежный

т
р� —� наряд
� с� постоянно� выво-

зимыми� творениями� Чай�овс�о"о

и� Рахманинова.� П
сть� позна�о-

мятся�и�в�ч
жих��раях�с�новой�м
-

зы�ой,��оторая�делает�честь�стра-

не,� "де� она� появилась,� и� своем


времени!

Увы,� приходится� при-

знать,�что�не�толь�о�за�"ра-

ницей,� но� и� в� своем� оте-

честве� творчество� выдаю-

ще"ося� мастера� известно

значительно� меньше,� чем

оно�то"о�засл
живает.�Всю

жизнь� он� одержимо� рабо-

тает.� Число� созданных� им

оп
сов�превысило�полторы

сотни.�Среди�них� есть� не-

сомненные�шедевры.�Очень

давно� он� решил� самом


ниче"о� не� предпринимать

для� распространения� сво-

их� сочинений�—� п
сть� за-

нимаются� этим� др
"ие.

Др
"ими� должны� быть

прежде� все"о� исполните-

ли.�Их�
�не"о�немало�—�та-

лантливых,� верных,� но� все

же,� видимо,� недостаточно

предприимчивых� и� энер-

"ичных.� Недавно� �� числ


др
зей� тищен�овс�ой� м
-

зы�и�присоединился�Вале-

рий�Гер"иев.�В� е"о� интер-

претации�прозв
чали�сюи-

та�из�«Ярославны»,�Вторая

симфония,� «Марина»,� на

стихи�Цветаевой,�Ре�вием

на� стихи� Ахматовой,� и

�аждое� исполнение� становилось

событием.�Я�очень�верю,�что�беше-

ная� инициатива� и� несо�р
шимый

напор� маэстро� пробьют� брешь

в стене,�от"ородившей�творчество

�омпозитора� от� тех,� для� �о"о� оно

предназначено.�Пола"аю,�что�за�б
-

д
щее� своей� м
зы�и� Тищен�о� мо-

жет� не� тревожиться:� если� в� отно-

шении� столь� значительных� х
до-

жественных� фи"
р� история� ино"да

и�ошибается,�то�со�временем�свои

ошиб�и�исправляет.

Здоровья�и�вдохновения�доро"о-

м
�юбиляр
�на�дол"ие�"оды!
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