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Д
�ховное	 пространство	 лич-

ности	Н.	А.	Римс�о�о-Корса-

�ова	 �олоссально.	 Не�ди-

вительно,	что	и	творчес�ий	диапа-

зон	 е�о	 деятельности	 о�ромен	 и

реализовался	 в	 разных	 ипостасях:

�омпозиторс�ой,	исполнительс�ой,

педа�о�ичес�ой,	 м�зы�ально-об-

щественной...	 Один	 из	 важнейших

аспе�тов	е�о	�ип�чей	нат�ры	—	пе-

да�о�и�а.	 Он	 явился	 создателем

ш�олы	—	Ш�олы	 Римс�о�о-Корса-

�ова.	И	мно�им	е�о	�чени�ам	с�ж-

дено	было	стать	основоположни�а-

ми	 своих	 национальных	 ��льт�р,

возни�авших	 на	 почве	 России	 на

р�беже	XIX–XX	столетий.	Римс�ий	—

Корса�ов	 явился	 продолжателем

про�рессивной	 традиции	 р�сс�ой

м�зы�и.	 Ка�	 и	 е�о	 вели�ие	 пред-

шественни�и	(Глин�а,	Бала�ирев	и

др��ие)	он,	�ордясь	�спехами	сво-

их	 соотечественни�ов,	 все�да	 с

�важением	и	неослабевающим	ин-

тересом	 относился	 �	 творчеств�

представителей	 др��их	 народов,

всячес�и	 способств�я	 их	 про�рес-

сивном�	 развитию.	 Без�словно,

полезно	проследить,	�а�	на	разных

национальных	почвах	обо�ащались

традиции	р�сс�ой	ш�олы.

Тя�отение	 м�зы�антов,	 пред-

ставлявших	 разные	 национальные

��льт�ры,	 �	 вели�ом�	 р�сс�ом�

�омпозитор�	 было	 естественным.

Способств�я	 �л�бо�ом�	 развитию

индивид�альных	 способностей

�чени�ов,	Ни�олай	Андреевич	вся-

чес�и	 поб�ждал	 их	 основательно

пости�ать	 профессиональные	 ос-

новы	�омпозиторс�о�о	мастерства,

не	 теряя	 связи	 со	 своим	 нацио-

нальным	ис��сством.

Яр�им	 представителем	 �омпо-

зиторс�ой	ш�олы	Римс�о�о-Корса-

�ова	был	Язеп	Витол	(1863–1948).

Признанный	 �ласси�	 латышс�ой

м�зы�и,	 выдающийся	 �омпозитор,

создатель	 первых	 латышс�их	 сим-

фоничес�их	 и	 фортепианных	 про-

изведений,	разнообразной	по	жан-

рам	хоровой	м�зы�и,	педа�о�,	вос-

питавший	 плеяд�	 известных	 ныне

м�зы�антов,	 основатель	 латвий-

с�ой	 �онсерватории	 (ныне	 М�зы-

�альная	а�адемия	Латвии),	по	прав�

носящей	 е�о	 имя.	 Та�	 сложилось,

что	 первая	 половина	 творчес�ой

жизни	 латышс�о�о	 м�зы�анта	 (38

лет)	 прошла	 в	 нашем	 �ороде,

оставшиеся	 30	 лет	 —	 в	 Ри�е.

Именно	 Петерб�р�	 и	 Петерб�р�-

с�ая	 �онсерватория	 сы�рали	 ис-

�лючительн�ю	роль	в	 е�о	 творчес-

�ом	становлении,	и	любая	из	мно-

�о�ранных	сфер	е�о	деятельности	—

�а�	 �омпозитора,	 педа�о�а,	 хор-

мейстера,	 м�зы�ально�о	 писателя

и	 �рити�а	 —	 исто�ами	 связана

с нашим	�ородом	и	пол�чила	здесь

широ�ий	резонанс.	О�ончив	�онсер-

ваторию	в	1886	�од�	по	�ласс�	Рим-

с�о�о-Корса�ова,	 он	 более	 30	 лет

(1886–1918)	преподавал	в	ней	тео-

рию	 �омпозиции,	 с	 1896	 �ода	 был

старшим	преподавателем,	с	1901	—

профессором	 II	 степени,	 с	 1911	—

профессором	I	степени.

Творчество	 сблизило	 Витола

с �омпозиторами,	 о�р�жавшими

Римс�о�о-Корса�ова.	 В	 лице	 по-

следне�о,	 а	 та�же	 в	 лице	 Лядова,

Глаз�нова	 и	 др��их	 петерб�р�с�их

м�зы�антов,	 он	 нашел	 самых	близ-

�их	 др�зей	 и	 единомышленни�ов.

Ни�олая	Андреевича	он	бо�отворил

�а�	�ениально�о	х�дожни�а,	о�азав-

ше�о	о�ромное	влияние	на	весь	е�о

дальнейший	 п�ть	 м�зы�анта.	 Осо-

бые	 отношения	 сложились	 �	 латы-

шс�о�о	м�зы�анта	с членами	Беля-

евс�о�о	�р�ж�а.	Он	был	�частни�ом

пра�тичес�и	 всех	 творчес�их	 и	 об-

щественных	 начинаний	 беляевцев,

что,	 несомненно,	 являлось	 свиде-

тельством	е�о	неизменно�о	автори-

тета	среди	них.	Это	подтверждается

и	�дивительно	теплыми	воспомина-

ниями	о	Витоле,	оставленными	р�с-

с�ими	�омпозиторами.

*					*					*

В	апреле	2008	�ода	в	Лаборато-

рии	 истории	 национальных	 м�зы-

�альных	 ��льт�р	 Сан�т-Петерб�р�-

с�ой	 �онсерватории	 состоялось

на�чно-творчес�ое	 собрание,	 по-

священное	памяти	Н. А.	Римс�о�о-

Корса�ова	 (1844–1908).	 Важной

темой	заседания	явилось	творчес-
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Spiritual space of the great teacher’s personality.

School of N. A. Rimsky-Korsakov: Jazep Vitol
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Ш�ола�Н. А.�Римс�о�о-Корса�ова.

Язеп�Витол
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Брославс�ая

тво	Язепа	Витола	 в	 связи	 со	 145-

летием	со	дня	е�о	рождения.	Были

засл�шаны	 15	 ст�денчес�их	 сооб-

щений	 и	 один	 аспирантс�ий	 до-

�лад	о	разных	аспе�тах	творчества

латышс�о�о	�омпозитора.	Отрадно

отметить	 а�тивность	 большинства

выст�пающих	в	освещении	та�их	во-

просов,	 �а�	 м�зы�ально-стилевые

особенности	 сочинений	 Витола,

плотность	 литерат�рно-образных

ассоциаций.	 Мно�ие	 сочинения

�омпозитора	 (хоровые	 баллады),

оп�бли�ованные	 толь�о	 на	 латыш-

с�ом	язы�е,	 были	 самостоятельно

переведены	 �частни�ами	 собра-

ния	 на	 р�сс�ий	 язы�.	 На	 основе

этих	выст�плений	создана	Антоло-

�ия	 творчества	Витола,	 пополнив-

шая	 фонды	 Лаборатории.	 Несо-

мненно,	 что	 �	 ней	 б�дет	 полезно

обращаться	послед�ющим	по�оле-

ниям	 ст�дентов.	 Не	 сл�чайно,	 м�-

зы�а	 Витола,	 �чени�а	 Ни�олая

Андреевича	 Римс�о�о-Корса�ова,

�ласси�а	 латышс�ой	 м�зы�и,	 пре-

подавателя	 Петерб�р�с�ой	 �он-

серватории	 вызвала	 ис�ренний	 и

�л�бо�ий	интерес	 �частни�ов	этой

встречи.

Н
ам	хочется	осветить	деятель-

ность	Язепа	Витола,	предста-

вителя	ш�олы	Римс�о�о-Кор-

са�ова,	 автора	мно�их	 �омпозитор-

с�их	 сочинений	 в	 разных	 жанрах	 и

авторитетнейше�о	 педа�о�а	 Петер-

б�р�с�ой	�онсерватории	на	р�беже

XIX–XX	ве�ов,	�а�	талантливо�о	ли-

тератора	 и	 м�зы�ально�о	 �рити�а.

Во-первых,	Витол	написал	«Воспо-

минания...»	[1],	�оторые	представ-

ляют	больш�ю	ценность	для	специ-

алистов.	В	них	воспроизведены	�о-

лоритные	 �артины	 м�зы�альной

жизни	Петерб�р�а	 �онца	ХIХ	 –	 на-

чала	ХХ	ве�ов.	Ем�	�далось	воссоз-

дать	особ�ю	атмосфер�,	царивш�ю

в	 Alma	 mater,	 �	 �оторой	 до	 �онца

жизни	сохранял	ч�вства	носталь�и-

чес�ой	 привязанности	 и	 �л�бо�ой

признательности.	На	страницах	е�о

«Воспоминаний»	отражена	своеоб-

разная	обстанов�а	знаменитых	бе-

ляевс�их	 пятниц.	 Наряд�	 с	 посто-

янным	 общением	 петерб�р�с�их

�омпозиторов-«патриархов»,	 здесь

проходили	 встречи	 с	 �остями	 из

Мос�вы:	 Чай�овс�им,	 Танеевым,

С�рябиным	 и	 др��ими	 выдающи-

мися	 м�зы�антами,	 зар�бежными

др�зьями.

Внимательно,	 равно	 �а�	 и	 е�о

�олле�и,	следил	Витол	за	эволюцией

неизменно�о	 фаворита	 Беляева	 —

молодо�о	С�рябина.	Наряд�	с	рас-

смотрением	 �он�ретных	 сочине-

ний,	Витол	дал	�олоритное	описа-

ния	 е�о	 неординарно�о	 обли�а,

особенностей	поведения	и	манеры

исполнения.	 В	 нашей	 статье	 мы

специально	 выделим	 затрон�тые

им	 темы:	С�рябин	—	неподражае-

мый	 интерпретатор	 своих	 сочине-

ний,	 «трансцендентальность»	 е�о

замыслов	и	неоднозначное	�	нем�

отношение	современни�ов.

С�рябин�	посвящены	не	 толь�о

страницы	 названных	 «Воспомина-

ний».	 В	 течение	 17	 лет	 Витол	 яв-

лялся	 постоянным	 м�зы�альным

рецензентом	 немец�оязычной	 �а-

зеты	 «St	 Petersburger	 Zeitung»,

оп�бли�овал	 здесь	 о�оло	 тысячи

рецензий,	от�ли�ался	на	наиболее

значительные	события	бо�атой	м�-

зы�альной	 жизни	 Петерб�р�а	 и

премьеры	 мно�их	 сочинений	 со-

временни�ов:	 «Царс�ая	 невеста»,

«С�азание	 о	 �раде	 Китеже»	 Рим-

с�о�о-Корса�ова,	Седьмая	и	Вось-

мая	 симфонии	 Глаз�нова,	 симфо-

ничес�ие	с�азочные	�артины	Лядо-

ва,	Второй	и	Третий	фортепианные

�онцерты,	 «Коло�ола»	 Рахманино-

ва,	 «Петр�ш�а»	 и	 «Весна	 священ-

ная»	Стравинс�о�о,	Фортепианный

�онцерт,	Третья	симфония,	«Поэма

э�стаза»,	 «Прометей»	 С�рябина	 и

др��ие.
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1.	Вст�пительное	слово:	Роль	Н.	А.	Римс�о�о-Корса�ова	—

воспитателя	м�зы�антов,	представителей	разнонациональных

�омпозиторс�их	ш�ол	—	Т.�В.�Брославс�ая,	доцент	СПбГК

2.	Материалы	Витола	в	архиве	СПбГК	— Е.�Дорохова

3.	Витол	—	«беляевец».	—	А.�Колень�ова

4.	Витол	—	м�зы�альный	�рити�.	—	А.�З�барева

5.	Во�ально-хоровое	 творчество	Витола	 (анализ	 за	фор-

тепиано),	хоровые	баллады:

«Замо�	света»	—	Е.�Дол�ова

«Лесное	озеро»	—	Д.�К�ли�

«Гномы	и	дед-лесови�»	—	Е.�Васильев

«Бор	р�сало�»	—	Е.�Батра�ова

«Королевна»	—	М.�Гри�орьева

«Заря	встает»	—	Е.�Жилинс�ий

«Король	и	сыроеж�а»	—	К.�Рябева

«Латышс�ие	цы�анс�ие	песни»	—	Н.�Лифанова

6.	Фортепианное	творчество	Витола	(обработ�и	народных

песен):

«Вариации	 на	 тем�	 латышс�ой	 народной	 песни

“Эй,	с�орее	с�ройся	солнце”»	—	Н.�Хр�щёва

«Десять	 латышс�их	 народных	 песен	 для	 фортепиа-

но».	 «Семь	 латышс�их	 народных	 песен»	 в	 переложении

А. Дмитриева	—	М.�Милославс�ая

7.	Колле�тивные	сочинения	беляевцев	—	О.�Тр�нина

8.	 Симфоничес�ие	 сочинения	 Витола:	 «Драматичес�ая

�вертюра»,	«Праздни�	Ли�о»	—	О.�Лонша�ова

9.	Витол	о	Лядове	—	А.�Хоменя

Демонстрация	 фра�ментов	 из	 х�дожественно�о	 фильма

«Вей,	ветеро�	!»	по	Я.	Райнис�	(«обрядовые	сцены»)

Лаборатория�истории�национальных�м�зы�альных���льт�р
7
и
14
апреля
2008
�ода

На�чно-творчес�ое	собрание,	посвященное	памяти	Н.	А.	Римс�о�о-Корса�ова	(1844–1908)

Тема
заседания

Творчество�Язепа�Витола�(1863–1948)
�чени�а	Н.	А.	Римс�о�о-Корса�ова,	

преподавателя	Петерб�р�с�ой	�онсерватории,	

основоположни�а	латышс�ой	�омпозиторс�ой	ш�олы

К
145-летию
со
дня
рождения
	омпозитора
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Среди	 эпистолярно�о	 наследия

Витола,	несомненно,	важна	е�о	пе-

репис�а	с	др�зьями,	�де	мы	та�же

встречаем	имя	С�рябина	и	�омпо-

зиторов	�орса�овс�ой	плеяды1.

Вновь	 обратимся	 �	 «Воспоми-

наниям...»	 Витола.	 Перед	 нами

�расочная	 �артина	одной	из	беля-

евс�их	 пятниц:	 «Явился	 неизмен-

ный	фаворит	Беляева	и	Лядова	—

Але�сандр	 С�рябин,	 молодень�ий,

хр�п�ий,	страстный	в	раз�оворе,

в	то	время	еще	продолжатель	шо-

пеновс�о�о	п�ти,	на	самом	деле	—

революционер,	сфин�с,	�оторый

в	 своем	 “Прометее”	 за�адал	 мир�

доселе	 нераз�аданные	 за�ад�и.

<...> На	 просторном	 т�рец�ом	 ди-

ване	пол�лежит	С�рябин.	Рядом

с	 ним	 —	 Лядов,	 толь�о	 оторвав-

шийся	 от	 письменно�о	 стола,	 �де

что-то	 �орре�тировал.	 <...> Все

сл�шают	 пол�детс�ие-пол�мелод-

раматичес�ие	выс�азывания	С�ря-

бина.	 С�рябин	 в	 юношес�ом	 воз-

расте	был	баловнем	природы.	Ка-

рие	живые	�лаза,	пышные	волосы,

сле��а	 ��дрявящиеся,	 быстрые,

нетерпеливые	 движения.	 Развер-

тывается	 оживленная	 беседа.

С�рябин	расс�азывает	о	м�зы�аль-

ной	 жизни	 Мос�вы,	 о	 Танееве,	 о

Сафонове;	вдр��	вос�лицает:	“Хоч�

жениться”.	 Лядов	 тихо	 �лыбается"

[1,	 с.
 63].	 Напомним,	 что	 1891–

1892	 �оды	 были	 для	 двадцатилет-

не�о	 �омпозитора	 м�чительными

из-за	 заболевания	 правой	 р��и.

Томительно	 дол�о	 тян�лись	 �он-

с�льтации	с	врачами,	с	осени	1893

�ода	жизнь	вошла	в	привычн�ю	�о-

лею,	 и	 м�зы�ант	 возвратился	 �

обычным	 занятиям.	 То�да-то	 и

произошло	 знаменательное	 для

е�о	жизни	событие	—	зна�омство	с

петерб�р�с�им	 меценатом	 Митро-

фаном	Петровичем	Беляевым.	«Бе-

ляев	становится	не	толь�о	издате-

лем	 и	 по�ровителем	 молодо�о

�омпозитора,	 обеспечивавшим	 и

не	раз	выр�чавшим	в	тр�дных мате-

риальных	 сит�ациях,	 но	 и	 почита-

телем	е�о	таланта,	ч�т�им	др��ом,

старшим	 наставни�ом.	 С�рябин

поверяет	ем�	со�ровенные	замыс-

лы,	 делится	 планами	 и	 сомнения-

ми.	 Беляев	 ч�т�о	 следит	 за	 твор-

чес�им	 развитием	 свое�о	 юно�о

др��а	 <...> о�азывается	 поверен-

ным	в	е�о	личных	делах,	одолевает

сотни	 �илометров,	 чтобы	 в	 тр�д-

н�ю	 мин�т�	 о�азаться	 с	 ним	 ря-

дом»	[5,	с. 80—81].	Бла�одаря	хло-

потам	 В. И. Сафонова,	 в	 феврале

1894	 �ода,	 в	 зале	 петерб�р�с�ой

�онсерватории	 состоялся	 автор-

с�ий	 �онцерт	 С�рябина.	 Он	 и�рал

Перв�ю	 сонат�,	 этюд,	 и	 нес�оль�о

пьес.	 Несмотря	 на	 сдержанность

рецензий,	 молодо�о	 �омпозитора

�слышали	вед�щие	м�зы�анты	Пе-

терб�р�а.	В	1895–1996	�одах	Беля-

ев	 на	 свои	 средства	 ор�анизовал

�онцертн�ю	 поезд��	 �омпозитора

за	 �раниц�	 (Париж,	 Брюссель,

Амстердам,	Берлин)	и	повсюд�	со-

провождал	�онцертанта.	А	вот	др�-

�ая	 пятница,	 воспроизведенная

Витолом:	 «И�рал	 �аждый,	 �	 �о�о

в портфеле	было	новое	сочинение:

Бл�менфельд,	Спендиаров,	я,	боль-

ше	 всех	 С�рябин.	 На	 “пятницах”'

просл�шали	все	е�о	новые	произве-

дения,	 вплоть	 до	 Четвертой	 со-

наты в	авторс�ом	исполнении.	<...>

А�дитория	 беляевс�их	 пятниц	 сле-

дила	за	эволюцией	С�рябина	со	все

возрастающим	вниманием,	позже	—

�дивлением,	по�а,	на�онец,	не	раз-

делилась	на	два ла�еря.	Среди	ве-

р�ющих	прежде	все�о	остался	Беля-

ев:	 тот	 до	 �онца	 своей	 жизни

в С�рябине	 видел	 ч�ть	 ли	 не	 мес-

сию	р�сс�ой	м�зы�и,	во	вся�ом	сл�-

чае,	ново�о	проро�а	ис��сства	<...>.

Римс�ий-Корса�ов,	 Глаз�нов,	 �а�

мне	�азалось,	относились	�	С�ряби-

н�	прохладно,	но	с �важением.	Ля-

дов	 не	мо�	 с�рыть	 известно�о	 раз-

очарования:	 “Все	 же	 это	 не	 мой

�омпозитор”»	 [1,	 с.
 66].	 «В	 “пятни-

цы”,	—	вспоминает	Витол,	— С�ряби-

на	 сл�шали	 еще	 с	 �влечением;	 он

действительно	был	неподражаемым

интерпретатором	 своих	 сочинений.

Толь�о	в	последние	�оды	он	стал	до

та�ой	 степени	 нервным,	 что	 е�о

мими�а	�же	переходила в	�рима-

с�,	�лядя	на	�отор�ю	мне	было	не	по

себе:	я	все�да	подыс�ивал	место

в	сторон�е.	Страсть	и	сила	в	е�о	ис-

полнении	не	были	�равновешены;

и	все	же	не	было	ни	одно�о	пианис-

та,	�оторый	передавал	бы	е�о	фор-

тепианн�ю	 м�зы��	 та�,	 �а�	 он	 сам.

С�рябин	сам	ч�вствовал,	что	м�зы��

е�о	“Божественной	поэмы”,	“Поэмы

э�стаза”	 сл�шатели	 воспринимают

не	без	протеста.	После	перво�о	ис-

полнения	“Э�стаза”	он,	сойдя	с	эст-

рады,	 спросил	 меня:	 “С�ажи,	 что

обо	мне	�оворят?	Зов�т	ли	меня	по-

л�-	или	совсем	с�масшедшим?”»	[1,

с.
67].	К	с�азанном�	добавим	фра�-

мент	из	«Воспоминаний»	В.	Ястреб-

цева	 об	 очередной	 встрече	 в	 доме

Римс�их-Корса�овых	 в	 феврале

1895	 �ода.	 «Знаете,	— с�азал	 Рим-

с�ий-Корса�ов,	 обращаясь	 �	 нам

(Стасов�,	 Со�олов�,	 Лядов�	 и	 �о

мне),	—	быть	может,	я	и	ошибаюсь,

но	я	то�о	мнения,	что	хотя	�	С�ряби-

на	и	более	таланта,	а	все	же	м�зы�а

Аренс�о�о	симпатичнее	и	разнооб-

разнее;	 мне	 сдается	 даже,	 что,

бла�одаря	 ис�лючительной	 при-

верженности	Але�сандра	Ни�олае-

вича	 (С�рябина)	 �	 фортепиано	 и

е�о	общей	без�частности	�	произ-

ведениям	др��их,	он,	при	всей	сво-

ей	несомненной	даровитости,	едва

ли	 пойдет	 дальше	 и,	 та�им	 обра-

зом,	не	выйдет	из	за�олдованно�о

�р��а	этюдно-фортепианной	м�зы-

�и»	[4,	т.	1,	с.
269].

Позднее	 Римс�ий-Корса�ов,	 —

по	свидетельств�	то�о	же	Ястребце-

ва,	—	советовал	��пить	Втор�ю	сим-

фонию	<...>,	прибавляя:	«С�рябин	—

вели�ий	 талант»	 [4,	 т.	 2,	255].	 Еще

позже,	 в	 рецензии	 на	 �онцерт,	 �де

исполнялся	 «Прометей»,	 Витол	 на-

пишет	 �рат�ие,	 но	 во	 мно�ом	 при-

мечательные	стро�и	о	Второй	сим-

фонии,	б�д�чи	�веренным,	что	меж-

д�	 этими	 сочинениями	 нет	 ниче�о

обще�о:	 «...в	 симфонии,	 несмотря

на	не�оторые	несомненные	длинно-

ты,	ч�вств�ется	ис�ра	божия,	�ений,

о	�отором	не	знаешь,	поведет	ли	он

ис��сство	на	Вал�алл�	<...> или	�	�и-

бели.	Кто	здесь	захочет	быть	проро-

�ом?»	[1,	с.
236].

П�бли��я	 рецензию	 на	 фев-

ральс�ий	 (премьерный	 в	 России)

�онцерт	 1906	 �ода,	 состоявшийся

в зале	 Дворянс�о�о	 собрания,	 Ви-

тол	сообщает:	«...в	начале	было	да-

но	 слово,	 пожал�й,	 самом�	 значи-

тельном�	представителю	молодых	и

самых	 молодых	 —	 С�рябин�.	 Е�о

Третья	симфония	с-moll,	 ор.	43,	по

сравнению	с	е�о	предыд�щими	сим-

фоничес�ими	 произведениями,

представляет	 собой	 �веренный	 ша�

� мастерств�	не	во	внешнем	техни-

чес�ом	 смысле	—	 т�т	 С�рябин	 �же

дости�	 мастерства».	 Здесь	 же,	 Ви-

тол	 вспоминает	 о	 прежних	 своих

�пре�ах в	 слиш�ом	 большом	 вни-

мании	�	деталям	«в	�щерб	большой

идее».	 Но	 теперь	 иное	 —	 «эти	 из-

лишние	 подробности	 та�	 тон�о	 и

�расиво	разработаны,	та�	под��па-

ют	своим техничес�им	совершенст-

вом,	что	теряешься	в	них	совсем	не

та�	 �ж	 неохотно».	 Кропотливая	 ра-

бота	«больше	не	доминир�ет,	а	по-

добно	бо�атом�	мозаичном�	обрам-

лению	сл�жит	единой	идее,	�оторая

проходит	через	все	произведение».

«Симфония,	—	отмечает	он	далее,	—

по	 своем�	 �армоничес�ом�	 язы��

весьма	необычна,	может	быть,	да-

же	 немно�о	 манерна,	 по	 �онтра-

п�н�т�	 и	 ритми�е	 необычайно

сложна,	зато	форма	ее	очень	ясна

и	дает	возможность	�же	при	первом

1	Основной	фонд	перепис�и	Витола	(на	латышс�ом	язы�е)	находится	на	е�о	родине.	—	Т.
Б.
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просл�шивании	 ориентироваться	 в

необычном	 изобилии,	 �оторое	 со-

держит	 партит�ра.	 Это	 относится

особенно	 �	 самой	 пре�расной	 из

трех	частей,	средней	—	рос�ошно-

м�	 пиршеств�	 зв��ов,	 вполне

оправдывающем�	свое	название.	И

все	 же	 �аждый	 та�т	 поет	 высо��ю

песнь	 наслаждения:	 пламенно�о,

по�р�женно�о	в	себя	наслаждения»

[1,	с.
190,
191].

По�азательно,	 что	 Глаз�нов

в письмах	 �	 С�рябин�	 солидарен

с Витолом:	 «Очень	 рад�юсь,	 что

Ты	 с�оро	 �слышишь	 свою	 нов�ю

симфонию.	Исполнение	под	�прав-

лением	 Ни�иша,	 вероятно,	 б�дет

пре�расное.	 Я	 очень	 мно�о	 и�рал

Твою	 4-ю	 сонат�,	 <...> �оторая

ори�инальна,	 преисполнена	 �пои-

тельных	�расот,	и	мысли	в	ней	вы-

ражены	с	необычайной	ясностью	и

сжатостью»2.

Не	 раз	 писал	 Витол	 о	 «Поэме

э�стаза»	 и	 о	 «Прометее».	 «Поэма

э�стаза»	 С�рябина	 (рецензия	 на

�онцерт	 29	 о�тября	 1910	 �ода)	 —

произведение,	 «�оторое	 молодо�о

р�сс�о�о	 �омпозитора	 сраз�	поста-

вило	 в	 первый	 ряд	 самых	 смелых

новаторов,	самых	смелых,	но	и	<...>

самых	 безжалостных.	 Надо	 при-

знать,	что	С�рябин	идет	ни�ем	нехо-

женой	и	�же	потом�	интересной	до-

ро�ой.	Этим	он	полностью	завоевал

симпатии	молодежи»	[1,	с.
230].

Дальше	с�азано	намно�о	жестче:

«Я	из	“Прометея”	не	понял	почти	ни-

че�о,	но,	что,	без	сомнения,	еще	х�-

же,	он	меня	не	захватил,	Но	особен-

но	 и	 не	 раздражал.	Сердцебиение,

�оловная	 боль,	 бессонная	 ночь	 —

это	 чисто	 механичес�ие	 следствия

непривычной	 ата�и	 на	 сл�ховые

нервы»	 [1,	 с.
 234–235].	 Витол	 не

был	бы	самим	собой,	если	бы	т�т	же

не	противопоставил	вышес�азанно-

м�	положительн�ю	оцен��	�слышан-

но�о,	 а	 затем	 —	 снова	 очередн�ю

�рити��:	 «Мно�ое	�армоничес�и	не-

определенное	в	хр�п�ой,	почти	мис-

тичес�ой	по	производимом�	впечат-

лению	 инстр�ментов�е	 С�рябина

зв�чит	 своеобразно	 пленительно,

лас�ающее;	 та�	 например	 таинст-

венное	тремоло	в	начале.	Но	наряд�

с	ними	есть	зв��овые	сочетания,	�о-

торые	о�азывают	самое	неприятное

физичес�ое	воздействие,	не	�оворя

об	использованном	хаосе	зв��ов...»

[1,	 с.
 236].	 Интересная	 мысль	 зв�-

чит	 в	 др��ой	 рецензии	 (о�тябрь

1911	�ода):	«Странно,	что	“световое

фортепиано”	 в	 про�рамме	 больше

не	�поминается	<...>.	Все-та�и	мало

вероятно,	 что	 С�рябин	 мо�	 совсем

забросить	 та��ю	 серьезн�ю	 идею»

[1,	с.
239].

Б�д�чи	 �бежденным,	 �а�	 и	 е�о

�олле�и,	 что	 «С�рябин,	 �онечно,

стоит	особня�ом»,	он	не	�малчива-

ет	 очевидный	 фа�т:	 молодежь

«прися�ает	 творц�	 “Прометея”».

«Он	по�оряет	их	своими	мистичес-

�ими	 чарами,	 они	 верят	 ем�	 та�,

�а�	верят	в	�оспода	бо�а,	п�ти	�о-

торо�о	тоже	неисповедимы»...	Уди-

вительное	и	столь	хара�терное	для

литерат�рно�о	 стиля	 Витола	 при-

знание:	«Наше	отношение	�	м�зы�е

С�рябина	 можно	 сравнить	 с	 отно-

шением	�	ночном�	звездном�	неб�.

Кто	не	ценит	�расот�	природы,	тот

даже	 не	 бросит	 вз�ляда	 на	 не�о»

[1,	с.
238–239].	Мно�ие	высо�о	це-

нили	творчество	С�рябина	до	Тре-

тьей	симфонии	и	Четвертой	сонаты,

но	�	поздним	произведениям	отно-

сились	отрицательно.	Известно	не-

�ативное	 отношение	Лядова	 � поз-

днем�	 творчеств�	 С�рябина.	 Глаз�-

нов	 на	 заседании	 Попечительс�о�о

совета	протестовал	против	прис�ж-

дения	 С�рябин�	 Глин�инс�ой	 пре-

мии	 за	 «Прометея».	 Высо�о	 ценив-

ший	ранне�о	С�рябина,	он	�	«Поэме

э�стаза»	 и	 «Прометею»	 относился

плохо:	 «Подавляющим,	 почти	 ��не-

тающим	образом	действ�ет	на	меня

“Поэма	 э�стаза”	 С�рябина»

[2, с. 452].	Даже	Римс�ий-Корса�ов

пола�ал,	 что	 м�зы�а	 С�рябина,	 не-

смотря	на	«несомненно	�р�пный	та-

лант,	 <...> �райне	 однотонна,	 рас-

трепана,	донельзя	болезненна и	по-

этом�	нехороша»	[4,	т. 2,	с.
392].

Витол	 м�чительно	 пытался	 по-

стичь	за�оны	новой	м�зы�и,	неод-

но�ратно	 сл�шал	 эти	 сочинения,

анализировал	их,	приходя	�	не�те-

шительном�	 вывод�,	 что	 ем�	 все

более	ясными	становятся	полифо-

ничес�ие	 переплетения	 линий,

�армония,	стр��т�ра,	ло�и�а	разви-

тия	 формы,	 а	 «таинственное	 ее

очарование	исчезает»,	«она	теряет

для	 не�о	 способность	 �ипнотизи-

ровать»	[3,	с. 118].

И	 все	 же	 в	 одной	 из	 последних

рецензий	 на	 ноябрьс�ий	 �онцерт

1913	 �ода,	 �де	 одновременно

с «Прометеем»	исполнялся	форте-

пианный	�онцерт,	Витол,	вновь	за-

тра�ивая	 вопрос	 о	 С�рябине-пиа-

нисте,	 признавался,	 что	 он	 «не-

обычайно	со�рел	своей	и�рой;	бы-

ло	 очень	 приятно	 подчиниться	 то-

м�	 очарованию	 �расоты,	 �оторой

наполнен	 е�о	 �онцерт,	 особенно

интимная	 поэзия	 средней	 части.

Кажется,	что	и�ра	С�рябина	приоб-

рела	 больш�ю	 сил�,	 поэтом�	 она

сейчас	не	оставляет	 та�о�о	сверх-

ч�вствительно�о,	нервно�о	впечат-

ления,	 �а�	 прежде.	 Среди	 бисов

Патетичес�ий	этюд	снова	до�азал,

что	 он	 все	 еще	 не	 потерял	 силы

�влечь.	После	повторения	“Проме-

тея”	 необы�новенно�о	 �омпозито-

ра	еще	раз	вызвали	�	фортепиано

и	на�радили	овацией»	(Цит.	по:	[1,

с.
242]).

Вз�ляды	Витола,	равно	�а�	и	е�о

�олле�,	 не	 свободны	 от	 историчес-

�ой	о�раниченности.	Одна�о	мно�им

с�ждениям	 не	 от�ажешь	 в	 прозор-

ливости	по	отношению	�	отдельным

явлениям	 р�сс�ой	 м�зы�альной

��льт�ры,	в	понимании	новаторс�ой

с�ти	 творчества	 С�рябина,	 в	 осоз-

нании	 значимости	 е�о	 замыслов.

Параллельно	 можно	 подчер�н�ть,

что	 высо�ие	 оцен�и	 Витолом	 твор-

чества	 Чай�овс�о�о,	 Лядова	 в	 те

времена	отнюдь	не	были	хрестома-

тийными.

Специально	 отметим	 симптома-

тичность	 след�юще�о	 фа�та,	 запе-

чатленно�о	 в	 воспоминаниях	 Вито-

ла.	Речь	идет	о	тра�ичес�их	событи-

ях,	 связанных	 с	 неожиданной,	 без-

временной	�ончиной	С�рябина:	«На

похороны	С�рябина	я	ем�	повез	по-

следнее	 “прости”	 от	 имени	 Петер-

б�р�с�ой	�онсерватории.	Он	почиет

под	 высо�ими	 березами	 �ладбища

мос�овс�о�о	Новодевичье�о	монас-

тыря	 <...>.	 С�рябин,	 —	 продолжает

далее	Витол,	—	�нес	с	собой	в	мо-

�ил�	тайн�	свое�о	трансценденталь-

но�о	замысла...»	[1,	с.
67].
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