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The Jubilant’s Present
Премьерами масштабных симфоничесих сочинений порадовал выдающийся петербрсий омпозитор, Народный
артист России, профессор CПб онсерватории Борис Тищено в дни своео юбилея. Завершение хорео-симфоничесой
цилиады по «Божественной омедии» бессмертноо Данте
ознаменовалось исполнением ее последних частей («Дантесимфонии» № 3 и № 5) в Большом зале Сант-Петербрсой
филармонии Заслженным оллетивом России аадемичесим симфоничесим орестром Филармонии под правлением дирижера Народноо артиста России Ниолая Алесеева.
Размышлениями о творчесом пти омпозитора и сдьбе ео
сочинений делится известный мзыовед, Почетный член Филармоничесоо 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 compositions: 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.

МихаилБЯЛИК

Подароюбиляра
марта народном  артист

23России, ла реат  Гос дарственнойпремииБорис Тищено,самом  выдающем ся, по моем
беждению, современном  омпозитор -симфонист , минет 70. Недавно,ван нюбилея,вСант-Петерб р"е, "де живет Борис Иванович, в Филармонии, оторая носит
имя
е"о
велио"о
чителя
Д. Д. Шостаовича, состоялось событие, в высшей степени знаменательное для мастера и е"о мно"очисленных почитателей: предстала
в зв чании залючительная часть
р пнейше"о творения Тищено,
созданию оторо"о он отдал мно"о
лет — Пятая Данте-симфония. Это,
собственно — ратое название.
Полностьюавторнаименовалцелое
та: «Беатриче», хорео-симфоничесая цилиада, op. 123. Отдельные части симфоний обозначены
номерами,общеечислооихдесять
соответств ет ста песням, составляющим «Божественн ю омедию».
В D-симфонии № 5 — три части,
№№8,9и10,названиеее,всоответствии с литерат рной первоосновой—«Рай».
Дантовсая «Божественная омедия», отор ю мно"ие чтят а
величайш юизо"да-либонаписанныхни",неразвоод шевлялаомпозиторов. Но ни знаменитая симфоничесая фантазия Чайовсо"о
«Франчеса да Римини», или одноименная опера Рахманинова, или
опера П ччини «Джанни Сии»,
сюжетомоторыхсл жатотдельные
эпизоды "рандизной поэмы, ни обобщающие Данте-симфония Листа
илиДесятаясимфония,«Кр "иАда»,
Слонимсо"о не претендовали на
то,чтобыстольполно,песньзапеснью, перевести «Божественн ю омедию» на язы м зыи. Не тольо
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м зыи—но,аявств етизназвания, и хорео"рафичесо"о театра.
Поа партит ра еще не «отанцована».Врядли,однао,этоб деттрадиционный балет. Сорее, неое
синтетичесое зрелище типа поп лярных нео"да «живых артин» —
со влючением без"раничных ныне
возможностейм льтимедийнойтехнии. Если пожелают заняться интерпретацией дантовсо-тищеновсо"о творения х дожнии ран"а
МихаилаШемяина,ДжонаНоймайера, Юрия Норштейна, они прид мают и жанр, и форм . М зыа им
подсажет.
Она про"раммна в самом прямом смысле это"о слова и непосредственно живопис ет сред ,
персонажей,сит ации—хотя,раз меется, этим не о"раничивается.
В омпозиторсой среде не"ласно
с ществ ет пренебрежительное отношение  подобной м зые а
яобыболеенизом ,посравнению
с«чистой»м зыой,род творчества (возможно, сазывается задержавшеесявпамятираздражениеот
то"о, а в приснопамятном 1948
"од  партия силенно поощряла и
насаждала про"раммность). Тищенодалеотзлопамятстваиснобизма. Он и раньше живописал зв ами:достаточновспомнитьтаиее"о
сочинения, а «Гибель П шина»,
«Северные этюды», «С здаль», «Палех»,асозданнаяв1984"од наосновем зыитеатрально-поэтичесойомпозициисимфония«Хрониа
блоады» с поразительной достоверностью воплотила сонорные
приметыбытавоенно"оЛенин"рада
ичерезних—ч вствованияе"озащитниовисамыйд х"ероичесо"о
"орода. М зыальная версия «Божественной омедии» выполнена
с таойнеобычайнойсилойвообра-
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жения, что б вально аждая страница партит ры поб ждает дивляться: «Ка, и это дост пно м зые? И таие фантастичесие ландшафты,итаиезатаенныесвойства
людсойнат рыспособнаоназапечатлеть?». Харатеристиа, данная
П шинымдантовсом творению—
«план обширный объемлется творчесою мыслию» — может быть отнесенаим зыальном прочтению
поэмы. Н , а то, что изображение
в ис сстве не ислючает выражения, а, напротив, силивает е"о,
мно"оратно доазали лассии.
Современный автор подтверждает
этосноваипо-своем .
Перенося образы одно"о вида
ис сства в др "ой, х дожни не
тольо вправе — он должен выазать  ним свое отношение: в этом
с ть творчесо"о ата. С Тищено
происходиттольота.Ко"давсвое
время хорео"раф Оле" Вино"радов
предложилем сценарныйпланбалета по «Слов  о пол  И"ореве»,
перелиавшийся с сюжетом оперы Бородина и прославлявший
нязя-"ероя, омпозито, не вдохновившись им, выдвин л онтрплан — тра"едийно"о произведения, "де И"орь обвинен за нен жный, из тщеславия предпринятый
поход, оберн вшийся тяжелыми
жертвами и ослабивший Р сь. Балетмейстер принял эт  тратов
литерат рно"о памятниа и, совместносрежиссеромЮриемЛюбимовым,создалспеталь,л чше
оторо"озамин вшие35летяниче"овбалетномтеатренеслышал
иневидел—нетольо нас,нои
вмире.(Спетальдавнони"дене
идет—ааяэтодосада,аоенепростительное безразличие  том , что составляет национальное
 льт рное достояние! Но, может
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быть, Оле" Михайлович, вновь занявший,вовсяомсл чае,подолжности, вед щее положение в петерб р"сом балете, возродит
свое замечательное сценичесое
создание?).
«Божественн ю омедию» омпозитор воспринял, онечно же,
тоже самобытно. Прочтя первые
строи аннотации, отор ю он
предпослал новой D-симфонии, я
даже насторожился. «Дантовсий
Рай, — пишет Тищено, — не менее "р стен, чем Чистилище, и не
менее страшен, чем Ад. Причиной
том  — неизбежное, же оончательное прощание с Беатриче,
приближениеБожеств ,непознаваемом  и непредсаз емом ; и
еще — Данте не может забыть
о бесчинствах,творящихся на Земле». Если Бо"
тольо непознаваем и непредсаз ем и если не
сияет над мирозданием
Любовь, «что движет солнце и светила», то не
чрезмернолис бъетивен,
не пре величенно ли мрачен вз"ляд интерпретатора
на трат емый объет?
К счастью, опасения не
подтвердились.Взавершающем разделе симфонии— аоончаниепо-особом важно,ибот тобычно
и тверждается авторсая
онцепция — достойно
представлены и То, и Др "ое. Зв овая артина
«Эмпирей. Райсая роза»,
запечатлевшая вознесение
идеальнойвозлюбленнойв
лепести божественно"о
цвета,поразительнопроста, олористичеси стро"а
(аорды арф, стр ящиеся
в разреженной атмосфере
высоих стр нных), немно"ословна и исполнена таой расоты и возвышенной печали, что, пости"ая
ее, с тр дом сдерживаешь слезы.
А возниающий вослед ей апофеоз
«Лицезрение Божества» прямо-таи
ослепляет на"нетаемым от трех
piano дошестиforte потоомсвета.
В основе весьма хитро"о тематичесо"оразвитияположенпростой
омпозиционный прием: в орестре проходят все 24 терции хроматичесо"о зв оряда. И Божество
предстает одновременно таинственным и по-детси ясным, дост пным.
Вообще, аое-то детсое прямод шие, непосредственность,

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
отрытость прис тств ют в самых
сложных, тра"едийно или "ротесово орашенных зв оизображениях,втомдоверииДанте,оторое испытывает омпозитор. Примечательно: среди персонажей
симфонии находятся М дрецы,
строй оторых, по априз  автора,
воз"лавляет... Шостаович. Борис
Иванович приводит т т цитат  из
финала своей Пятой симфонии,
посвященной Дмитрию Дмитриевич , и тема эта стилизована под
«темыдетства»иззалючительных
разделовДесятойсимфониииМиельанджеловсо"о цила Шостаовича. Тень Шостаовича сопровождает Тищено подобно том ,
а тень Вер"илия сопровождает
Данте.

Здесь же отмеч , что премьера была тщательно под"отовлена
и вдохновенно проведена дирижером Ниолаем Алесеевым и
Засл женным оллетивом респ блии аадемичесим симфоничесим орестром Петерб р"сойфилармонии.Наряд сПятой
прозв чала же ранее исполнявшаяся Третья Данте-симфония —
итожеввысшейстепенидостойно. Теперь вот самое время захватитьихвочереднойзар бежный
т р — наряд  с постоянно вывозимыми творениями Чайовсо"о
и Рахманинова. П сть познаомятсяивч жихраяхсновойм зыой,отораяделаетчестьстране, "де она появилась, и своем
времени!
Увы, приходится признать,чтонетольоза"раницей, но и в своем отечестве творчество выдающе"ося мастера известно
значительно меньше, чем
оното"озасл живает.Всю
жизнь он одержимо работает. Число созданных им
оп совпревысилополторы
сотни. Среди них есть несомненныешедевры.Очень
давно он решил самом
ниче"о не предпринимать
для распространения своих сочинений — п сть занимаются этим др "ие.
Др "ими должны быть
прежде все"о исполнители.Их не"онемало—талантливых, верных, но все
же, видимо, недостаточно
предприимчивых и энер"ичных. Недавно  числ
др зей тищеновсой м зыи присоединился Валерий Гер"иев. В е"о интерпретациипрозв чалисюитаиз«Ярославны»,Вторая
симфония, «Марина», на
БорисТищено стихиЦветаевой,Ревием
на стихи Ахматовой, и
Нестан т тписать—потребоаждое исполнение становилось
валосьбыслишоммно"оместа—
событием.Яоченьверю,чтобешеобиныхаспетахново"отворения:
ная инициатива и несор шимый
об обновлении симфоничесо"о
напор маэстро пробьют брешь
мышления, вводяще"о «пото
в стене, от"ородившей творчество
сознания» в бере"а ло"ичесих заомпозитора от тех, для о"о оно
ономерностей и тематичесих
предназначено.Пола"аю,чтозаб связей, о поразительных инстр д щее своей м зыи Тищено моментальных находах и влючении
жет не тревожиться: если в отновнеорестровых зв чаний в оресшении столь значительных х дотров ютань,о"армоничесомсожественных фи" р история ино"да
единении мон ментальности, эпииошибается,тосовременемсвои
чесо"о величия с любовной детаошибиисправляет.
лизаций изображений — оставлю
Здоровьяивдохновениядоро"оэтоавторамб д щихдиссертаций.
м юбиляр надол"ие"оды!
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