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STuDIA

Ленин�рад-Париж-Берлин-
Ленин�рад,�—�та�ова��ео�ра-
фия� перепис�и� дв�х� др�зей-

единомышленни�ов,� волей� с�дьбы
о�азавшихся� разделенными� тыся-
чей� �илометров.� Первый� из� них,
вн��� Н. А.� Римс�о�о-Корса�ова,� Ге-
ор�ий� Михайлович� (1901–1965),
�чился� в� �чилище� при� Реформат-
с�ой� цер�ви,� прилежно� осваивая
азы� три�онометрии,� истории,� со-
циоло�ии,�философии�и�лин�висти-
�и� (�же� то�да� он� свободно� владел
немец�им� и� франц�зс�им,� �чил
латинс�ий�и��речес�ий�язы�и).�М�-
зы�ой� занимался� дома� под� р��о-
водством�дед�ш�и�и�баб�ш�и,�Ни-
�олая� Андреевича� и� Надежды� Ни-
�олаевны� Римс�их-Корса�овых1.
За� плечами�Ивана� Вышне�радс�о-
�о� (1893–1979),� сына� финансиста,
дире�тора� Межд�народно�о� �ом-
мерчес�о�о�бан�а�(впрочем,�и��ом-
позитора,�тоже),�лежат�ш�олы�с�ма-
тематичес�им� и� правовым� ��ло-
ном,�Гимназия�Карла�Мая,�а�та�же

�ро�и� �омпозиции,� �армонии� и
�онтрап�н�та� ��Ни�олая� Але�санд-
ровича� Со�олова� —� �омпозитора,
профессора� Петерб�р�с�ой� �он-
серватории,��чени�а�Н. А.�Римс�о-
�о-Корса�ова2.

К� момент�� зна�омства� Геор�ия
Римс�о�о-Корса�ова�и�Ивана�Выш-
не�радс�о�о�в�Петро�раде�в�1910-е
�оды� оба� были� страстно� �влечены
м�зы�ой.�К�льт�С�рябина,��оторый
они� бла�о�овейно� исповедовали
всю� свою� жизнь,� и� стремление� �
«новым� бере�ам»� ис��сства,� про-
поведни�ами� �оторых� они� стан�т
позднее,�их�сроднили.

Встреча� состоялась,� с�орее
все�о,� в� �остях� �� обще�о� др��а� их
семей�—�Эмиля�Ос�аровича�Визе-
ля� (1866–1943),� х�дожни�а-порт-
ретиста,� в� доме� �оторо�о� был� ар-
тистичес�ий� салон,� �де� время� от
времени� собирались� х�дожни�и,
м�зы�анты,� писатели.� Вышне�рад-
с�ий� был� на� восемь� лет� старше
Г. Римс�о�о-Корса�ова,� что� для

15–20-летних�подрост�ов�было�с�-
щественным:� первый� из� них� по� ха-
ра�тер�� лидер,� и� это� повлияло� не
толь�о� на� их� общение� и� б�д�щ�ю
перепис��,� но� и� на�м�зы�ально-ис-
торичес�ий� процесс:� возможностя-
ми� расширенной� темперации,
в особенности� —� четвертитоновой
системы�они�были�без�мно��влече-
ны�оба,�но�лишь�Иван��Вышне�рад-
с�ом���далось�заре�омендовать�се-
бя�в��омпозиторс�ом�мире�в��ачес-
тве�«ми�ротоново�о�специалиста».

Они�с��оловой�о��наются�в�мир
новых� м�зы�альных� идей:� �� 1916
�од�� относятся� первые� опыты
Вышне�радс�о�о�в�четвертях�тонов
и� прое�т� 1/4-тоновой� �лавиат�ры,

а� в� 1919-м� Г.� Римс�ий-Корса�ов
пытается� обосновать� рас�репоще-
ние�пол�тоновой�темперации3.

1920��од�поставил�точ���в�их�жи-
вом�общении:�Иван�Вышне�радс�ий
эми�рир�ет� во� Францию� и� более
не� возвращается� в� Россию.� Этот
�од�дал�старт�дв�м�противополож-

*�Бла�одарю�Роберта�Пенчи�овс�и�(Robert�Piencikowski),�сотр�дни�а�Архива�Па�ля�Захера�(Базель,�Швейцария)�и�сына��омпозитора�Ивана�Выш-
не�радс�о�о�—�Димитрия�Вышне�радс�о�о�за�разрешение�оп�бли�овать�«Прелюд»�Г.�Римс�о�о-Корса�ова.�Выражаю�ис�реннюю�признательность
завед�ющей�Архивом�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории�Р.�А.�Смольяниновой�и�завед�ющей�Кабинетом�р��описей�Российс�о�о�инстит�та�исто-
рии�ис��сств�Г.�В.�Копытовой�за�предоставление�до��ментов�о�членах�«Кр�ж�а�четвертитоновой�м�зы�и».�Бла�одарю�Н.�Ю.�Катонов�,�члена�ред�ол-
ле�ии�Вестни�а�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории�«Musicus»,�за���азание�на�ее�статьи,�относящиеся���теме�данной�работы,�оп�бли�ованные
в�Мос�ве�в�период�с�2003�по�2005��оды.

Отдельно� хоч�� побла�одарить� за� поддерж��� и� ценные� советы� в� процессе� работы� над� творчеством� Г.� М.� Римс�о�о-Корса�ова� профессора,
до�тора�ис��сствоведения�Л. Г. Ковнац��ю.

1�О�Г.�М.�Римс�ом-Корса�ове�см.:�[2,�с.�98–99;�4].
2�См.:�[3, с.�23].
3�Статья,�с�ммировавшая�идеи��омпозитора,�была�написана�им�мно�о�позже�[6].

В� настоящей� статье� впервые� п�бли��ется� ранее

неизвестный� Прелюд� для� стр�нно�о� ор�естра

Г. М. Римс�о�о-Корса�ова� (в� переложении� для� роя-

ля)�и�восстанавливается�е�о�история.�Обнар�женная

в�фонде�И.�Вышне�радс�о�о�в�Архиве�Па�ля�Захера

(Швейцария)�р��опись�значительно�пополняет�пред-

ставление�о�реперт�арном�фонде�«Кр�ж�а�четверти-

тоновой�м�зы�и»�(1922–1929).

The� article� devoted� to� one� of� the� quarter-tone� music

pioneers,�Georgy�Rimsky-Korsakov�(1901–1965),�contains

the� first� publication� of� his� ‘Prelude� for� String� Orchestra’

(in piano�arrangement),�unknown�till�the�present�time,�with

historical�connotations.�This�manuscript,�discovered� in� the

Wyschnegradsky� collection� of� the� Paul� Sacher� Stiftung,

is an� important� supplement� to� our� knowledge� of� the

Quarter-tone�circle�(1922–1929)�repertoire�resources.
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ным�жизненным�ве�торам:�Вышне-
�радс�ий� обосновался� в� Париже,
работал� на� радио,� занимался� де-
лом� всей� жизни� —� разрабатывал
четвертитонов�ю� систем�,� �онст-
р�ировал�ми�рохроматичес�ий�ро-
яль�и�мно�о�сочинял.

Г.� Римс�ом�-Корса�ов�� при-
шлось� сложнее,� пос�оль��� он� по-
ставил� себе� задачей� объяснить
нов�ю� систем�� темперации,� но
та�же� — попытаться� внедрить� ее
в м�зы�альн�ю� жизнь� (�онцерты-
демонстрации�с�п�бличными�ле�ци-
ями).�Найдя�союзни�ов�в� лице�ст�-
дентов�—��омпозиторов,�исполните-
лей� и� дирижеров,� интерес�ющихся
та�� называемой� «новой»� м�зы�ой,
в мае�1922��ода�Г.�Римс�ий-Корса-
�ов� ор�аниз�ет� на� базе�Петро�рад-
с�ой� �онсерватории� «Кр�жо�� чет-
вертитоновой�м�зы�и»4.

Перепис�а� стала� естественным
продолжением� их� др�жбы� и� со-
тр�дничества.�Она� охватывает� два
десятилетия:� 1920-е,� период� рас-
цвета� и� ��льминации� �влечения
четвертитоновой� м�зы�ой� ленин-
�радцами,�и�1960-е�—�ее�поздней-
шее� возрождение.� Что� означало
для�них�заочное�общение?�Потреб-
ность�поделиться�всем,�что�проис-
ходит� во� вн�тренней� творчес�ой
жизни,� и� всем,� че�о� �дается� дос-
тичь� в� жизни� м�зы�ально-общест-
венной.�Но�—�все�о�не�напишешь...
Одна�о,�фи�сация�наблюдений,�на-
ходо��и�м�зы�альных�примеров,�их
письменный�анализ�и�поис���беди-
тельной�ар��ментации�стали�осно-
ванием� для� теоретизирования
в дальнейшем.

Кр�жо�� четвертитоновой� м�зы-
�и,� несмотря� на�малочисленность,
сформировал� три� се�ции:� �омпо-
зиторс��ю,� исполнительс��ю� и� те-
оретичес��ю.� Последняя� пополня-
лась� �лавным� образом� �силиями
Г. Римс�о�о-Корса�ова,� �оторый
переписывался� со� всеми� извест-
ными� четвертитонни�ами� (�роме
Ивана�Вышне�радс�о�о,�с�Алоизом
Хабой,� Йор�ом� Ма�ером,� Дж�лиа-
ном� Карилло).� Именно� они� по� е�о
просьбе�—�в��ачестве�заочных�чле-

нов� �р�ж�а�—�присылали�свои�ис-
следования�и�сочинения.�В�испол-
нительс��ю� се�цию,� в� 1925� �од�
ставш�ю� «Ансамблем� любителей
четвертитоновой� м�зы�и»,� входили
�онсерваторс�ие�ст�денты:�Лия�Зе-
лихман,� Юрий� Ка�фман,� Илья� М�-
син,�Павел�Фельдт,�Софья�Чичери-
на,�Дмитрий�Шоста�ович�и�др��ие.

Композиторы-�р�ж�овцы� были
прямыми�или��освенными��чени�а-
ми� М. О.� Штейнбер�а,� зятя
Н. А. Римс�о�о-Корса�ова,� иными
словами� принадлежали� одной
творчес�ой�семье.�Але�сандр�Ке-
нель, чье�наследие�в�целом�срав-
нительно�невели�о,�написал�в�рас-
чете� на� силы� ансамбля� Сонат� и
Два�эс�иза (партит�ры�не�сохрани-
лись),� Ни�олай� Малаховс�ий,
старший� из� �омпозиторов,� —� По-
эм� и�Камерн�ю�симфонию (р��о-
пись� находится� в� библиоте�е
Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсервато-
рии)� и� Геор�ий� Римс�ий-Корса-
�ов,�самый�а�тивный�член��р�ж�а�—
Романс,�Поэм� и� мно�очисленные
прелюдии� или,� с�орее,� прелюды,
�а��он�сам�их�называл�(найдены,�но
по� сей� день� не� оп�бли�ованы,
лишь�фра�менты5).

Главным� творчес�им� достиже-
нием� Кр�ж�а� стали� три� �онцерта
в 1925� (в� Ленин�раде)� и� 1927
(в Мос�ве)� �одах,� �де� п�бли�е
впервые�в�России6 была�предложе-
на�м�зы�а,�написанная�с�использо-
ванием� ми�роинтервалов.� Мнения
сл�шателей,� �лавным� образом� —
старших� �олле�,� были� разными,
мно�ие� задавались� вопросом:
зачем�н�жны�четверти�тона?�Но�за-
дача� идеоло�ов� р�сс�ой� четверти-
тоновой�м�зы�и�была�выполнена�—
о ми�ротоновой� системе� за�ово-
рили, она�стала�предметом�споров,
до�ладов,� защит� диссертаций
(А. Авраамов�«Universal�Tonsystem»,
1926; Г.� Римс�ий-Корса�ов� «Эво-
люция� м�зы�альных� зв��орядов»,
1929;� Л.� Антис� «О� м�зы�альных
зв��орядах»,�1930-е).

В� 1929� �од�� «Кр�жо�� четверти-
тоновой� м�зы�и»� распался.� Причи-
ны�этом��н�жно�ис�ать�не�толь�о�во
внешней� стороне� дела�—� а�рессии

со�стороны�оппозиции,�но�и�во�вн�т-
ренних� процессах�—� невозможнос-
ти�сохранения�сплоченным�«ст�ден-
чес�о�о»� �олле�тива:� за�ончив� �он-
серваторию,� мно�ие� члены� Кр�ж�а
разъехались� по� разным� �ородам,
интерес� �� четвертям� тонов� и� резо-
нанс,��оторый�соп�тствовал�первым
�одам�их�весьма�специфичес�ой�де-
ятельности,� не��лонно� ослабевали.
Да� и� вряд� ли� официально� незаре-
�истрированный� в� высших� инстан-
циях� Ленин�рада� и�Мос�вы� Кр�жо�
смо�� бы� выстоять� в� пор�� начала
борьбы� с� м�зы�альным� формализ-
мом�и�добровольными�творчес�ими
объединениями�(1928–1929��оды).

Архив� Г.� Римс�о�о-Корса�ова,
образованный� письмами,� матери-
алами�Кр�ж�а�и�рецензиями,�без-
возвратно�исчез� во� время�пожара
в бло�адном�Ленин�раде.�Из�это-
�о�собрания�не�сохранилось�ниче-
�о:�ни�м�зы�альных�произведений,
сочиненных� в� период� 1923–1929
�одов,� ни� �олле�ции� на�чных� ста-
тей� по� проблемам� ми�ротоновой
м�зы�и,� столь� бережно� им� храни-
мых,� ни� даже� аннотаций� и� до�ла-
дов,� им� написанных� для� им� же
�страиваемых� �онцертов7.� По�иб-
ла� вся� �орреспонденция� 1920-х
�одов.� Более� то�о,� архивы� членов
�р�ж�а,� если� та�овые� вообще� с�-
ществовали,� та�же� исчезли.� Мас-
штаб� �атастрофы� становится� еще
более� очевидным,� если� �честь
специфи���бытования� четвертито-
новых� м�зы�альных� пьес:� они� с�-
ществовали� толь�о� в� р��описях,
пос�оль���ни�одна�из�них�не�была
издана.�

Р��описи��орят.
Хроноло�ию� Кр�ж�а� четвертито-

новой�м�зы�и��далось�восстановить
по� найденным� письмам� Г.� Римс�о-
�о-Корса�ова� и� И.� Вышне�радс�о-
�о8.�В�этом�своеобразном�дневни�е
Кр�ж�а�два�др��а�фи�сировали��лю-
чевые�моменты�их�жизни�—�обс�ж-
дая,�делясь�и�сопереживая.�Но�зна-
�омство� с� их� �орреспонденцией
важно� для� нас� не� толь�о� по� этой
причине.� Главное,� что� отличало� их
перепис��� —� обмен� сочинениями,

4�Подробнее�о�Кр�ж�е�четвертитоновой�м�зы�е�см.:�[1].
5�КР�РИИИ�(Кабинет�р��описей�Российс�о�о�инстит�та�истории�ис��сств).�Ф.�100.�Оп.�2.�Ед.�хр.�31;�Нотное�приложение���письм��Г. М. Римс�о-

�о-Корса�ова���И.�А.�Вышне�радс�ом��от�19�апреля�1925��ода�/�Paul�Sacher�Stiftung.�Wyschnegradsky�collection.�MF�553.
6�След�ет��помян�ть��олле�тивный�спе�та�ль�«Победа�над�солнцем»�с�м�зы�ой�Михаила�Матюшина�(в�содр�жестве�с�А.�Кр�ченых,�В. Хлебни�о-

вым,�К.�Малевичем;�постанов�а�1913��ода),�но�в�нем�использование�четвертей�тонов�минимально�и�не�является�основным�принципом.
7�После�смерти�Г.�М.�Римс�о�о-Корса�ова�в�1965��од�,�е�о�вдова,�Але�сандра�Але�сеевна,�передала�в�Кабинет�р��описей�Российс�о�о�инстит�-

та�истории�ис��сств�е�о�м�зы�альный�архив.�Основной��орп�с�сохранившихся�материалов�—�это�ци�лы�романсов,�обработ�и�народных�песен�и�ран-
ние�симфоничес�ие�произведения,�написанные�в�традиционной�12-тоновой�системе.�См.�опись�фонда�в�П�теводителе�по�Кабинет��р��описей�Рос-
сийс�о�о�инстит�та�истории�ис��сств�[5,�с.�76–77].

8�Письма�Г.�Римс�о�о-Корса�ова�1920-х�и�1960-х��одов�хранятся�в�Архиве�Па�ля�Захера�в�Базеле,�Швейцария�(Wyschnegradsky�collection.�MF
553);�письма�Вышне�радс�о�о�за�1960-е��оды�—�в�Отделе�р��описей�Российс�ой�национальной�библиоте�и�(ОР�РНБ.�Ф.�1162.�Оп.�1.�Ед.�хр.�135).
Лишь�небольшая�часть�(отрыв�и�7-ми�писем�из�19-ти)��олле�ции�ОР�РНБ�оп�бли�ована�в�статье:�«С�той�же�верой�в�б�д�щее...»�[7]�и�в��ни�е�«Иван
Вышне�радс�ий:�Пирамида�жизни:�Дневни�,�статьи,�письма,�воспоминания»�[3].
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теоретичес�ими� работами� и,� по
возможности,�помощь�в�распрост-
ранении� четвертитоновых� произ-
ведений.�Лишь�бла�одаря�почтово-
м��«обмен�»,�в�архиве�Па�ля�Захера
в�Базеле�(Швейцария)�мне��далось
обнар�жить� единственное� на� дан-
ный� момент� полностью� сохранив-
шееся� произведение� Г.� Римс�о�о-
Корса�ова� —� переложение� для
четвертитоново�о� рояля� «Прелюда
для� стр�нно�о� ор�естра»,� перепи-
санно�о� р��ой� Ивана� Вышне�рад-
с�о�о� и� храняще�ося� в� е�о� фонде
(пример�1).

По-видимом�,� произведение
было�прислано�Вышне�радс�ом��в
1920-е��оды�в�расчете�на�исполне-
ние�адресатом�на�толь�о�что�из�о-
товленном� ми�ротоновом� инстр�-
менте.� Переписывая� (или� делая

переложение� с� партит�ры),� Выш-
не�радс�ий� для� �добства� и�ры� и
из�чения� использовал� собствен-
н�ю�нотацию.

Сравнение� с� сохранившимися
отрыв�ами�более�поздних�произве-
дений� Г.� Римс�о�о-Корса�ова,� а
та�же�с�развитием�техни�и�исполь-
зования� им� четвертей� тонов,� по-
зволяет� с� большой� долей� вероят-
ности��тверждать,�что�Прелюд был
написан� в� 1923–1924� �одах�—� �а�
раз� то�да,� �о�да��р�ж�овцы�толь�о
начинали�свою�деятельность.�Геор-
�ий� Римс�ий-Корса�ов� —� �чени�
Штейнбер�а� в� 1920–1924� �одах� —
толь�о� осваивал� базовый� �онсер-
ваторс�ий��ровень,�позже�пост�пив
на�а�адемичес�ий���рс10.

Кристальный�ясный�мажор�(in�G),
�адансирование� alla� Beethoven� на

р�беже�построений,�чет�ая�стр��т�-
ра� (репризная� 3-х-частная� форма
с�развивающей�серединой),�4-х-�о-
лосный� �армоничес�ий� с�лад� —
лишь� подтверждают� предложенн�ю
мной� датиров��.� Не� обошлось
здесь�и�без�влияния�ранних�прелю-
дий�С�рябина,�та���орячо�любимо-
�о�Г. Римс�им-Корса�овым.

Со�ласно� надписи,� сделанной
Вышне�радс�им� вверх�� страницы
над�нотным�те�стом,�ори�инальная
версия�предназначалась�для�стр�н-
но�о�ор�естра:�«Prelude�de�Georges
Rimsky-Korsakov� pour� orchestre
a�cordes».�Еще�в�1915��од��Михаил
Матюшин�на�лядно�продемонстри-
ровал�возможности�смыч�овых�ин-
стр�ментов,� вполне� при�одных
для� исполнения� ми�рохромати�и,
издав� «Р��оводство� по� из�чению
четвертей�тона�на�с�рип�е»�(Петро-
�рад,�1915).�Являясь�одним�из�пер-
вых� р�сс�их� �омпозиторов-четвер-
титонови�ов,� он,� не� имея� др��их
рес�рсов,� писал� для� стр�нных� ин-
стр�ментов� в� четвертях� тонов,� со-
единяя� их� в� ансамбле� с� обычным,
«непод�отовленным»�фортепиано.

Похоже,�что�и�Г.�Римс�ий-Корса-
�ов,��оторый�поддерживал�отноше-
ния� с� Матюшиным,� р��оводство-
вался� теми� же� соображениями� —
ведь�два�рояля,�настроенные�в�раз-
ницей�в� 1/4 тона,�появились�в�рас-

поряжении�Кр�ж�а�толь�о�в�январе
1924� �ода!� Тем�более,� необходимо
было�время�на�их�препарирование,
выработ��� навы�ов� в� использова-
нии�и�на�э�сперименты�со�зв�чани-
ем.� Конечно,� от�азаться� от� это�о
довода�ле��о,�но��чтем:�все�сочине-
ния� после� 1924� �ода� написаны� на
разнородные� составы.� Да� и� �а�
Г. Римс�ий-Корса�ов�мо��и�нориро-
вать�толь�о�что�появившиеся�в�рас-
поряжении� Кр�ж�а� разнонастроен-
ные�медные,�д�ховые,��лавишные�и
щип�овые�инстр�менты?

Этот� Прелюд� интересен� нам
тем,�что�он�по�азывает��ачество ис-
пользования� Г.� Римс�им-Корса�о-
вым�четвертей�тонов�в�1923�(1924)
�од�.�При�очевидном�ладовом�цен-
тре� и� тональном� на�лонении,� �ом-
позитор� формир�ет� на� е�о� основе
новое зв��овое поле,� целью� �ото-
ро�о� является� не� толь�о� проявле-
ние� �олорита,� но� и� детализация
(обострение)� зв��овых� отношений
вн�три� тональностей,� �иб�ость� и
мобильность�в�переходах�в�разные
строи.�И,�в��онечном�ито�е,�ос�ще-

9�Расшифров�а�р��описи�выполнена�мной.�—�Л.�А.
10�Первая,�то�есть�базовая��онсерваторс�ая�ст�пень�об�чения�была�рассчитана�на�4–5-летний�сро�,�в�течение��оторо�о��чени�и�(�а��то�да�на-

зывались�ст�денты)�должны�были�из�чить�м�зы�ально-теоретичес�ий�миним�м:�сольфеджио,��армонию,��онтрап�н�т,�историю�м�зы�и�и�т.�д.�После
о�ончания�та�ово�о�мо�ла�начинаться�специализация�—�2-х-�одичный���рс,��оторый�и�назывался�а�адемичес�им.

Пример�1.�Г.�Римс�ий-Корса�ов

Prelude�de�Georges�Rimsky-Korsakov�pour�orchestre�a�cordes
(Paul�Sacher�Stiftung.�Wyschnegradsky�collection.�MF�553.�No.�1334)9
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ствляется� попыт�а� создания� зв��о-
во�о� спе�тра,� вн�три� �оторо�о� вы-
страиваются� тоновые� приоритеты,
манера� движения� и� принцип� появ-
ления� четвертей� тонов� (см.� линию
средних��олосов�в�тт. 1–2).

Вот�почем��единственное�«�це-
левшее�из�Ленин�рада»�сочинение

Г.� М.� Римс�о�о-Корса�ова� столь
важно�для�из�чения.

Б�д�чи� �ни�альным� в� России
объединением� �омпозиторов� —
тех,� �то� из�чал� четвертитоновость
и� сочинял� в� четвертях� тонов,� пер-
вые�среди�всех,��то�осмелился�за-
явить�о�своих�идеях�и�продемонст-

рировать�явление�ми�рохромати�и
на�всю�стран�,��то�принял�на�себя
ата��� воинств�ющих� �онсервато-
ров,� —� «Кр�жо�� четвертитоновой
м�зы�и»,� е�о� члены� и� е�о� лидер,
от�рыли� новые� зв��овые� �оризон-
ты� своим� �олле�ам�—�м�зы�антам
настояще�о�и�б�д�ще�о.
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JuBILEE CONGRATuLATIONS

И�орю�Ефимович��Ро�алёв�1 —
шестьдесят.� Зная� е�о� с
юности,� мне,� по� �райней

мере,�тр�дно�смириться�с�мыслью,
что� этот� энер�ичный,� не�нываю-
щий,� бес�онечно� остро�мный,� в
полном� смысле� молодой� челове�
приблизился� �� столь� зна�овом�
юбилею.�И�если�бы�в�природе�с�-
ществовала� не�ая� «Жалобная� �ни-
�а»,�в��отор�ю�можно�было�бы�впи-
сывать� все� свои� несо�ласия� с� за-
�онами�природы,�то�я�бы�по�повод�
это�о� шестидесятилетия� написал,
вторя� Антон�� Павлович�� Чехов�� и
�ерою� известной� оперы� И�оря
Ро�алёва:� «Прош� в� жалобной
�ни�е� не� писать� посторонних� ве-
щей».�Вот�и�я�не�б�д� в�дальней-

шем��асаться�юбилейной�темы,�за
��лисами� данной� замет�и� оставив
поздравительные� дифирамбы� и
деж�рные�тосты.

Обращ�сь� лишь� �� том�,� что
представляется� ис�лючительно
важным�и,�на�мой�вз�ляд,�не�слиш-
�ом�справедливым.�Хотя�и��оворят,
что� Россия� бо�ата� талантами,� наш
ве�� дарит� их� не� часто,� а� недооце-
ненность� дарования� —� явление
вполне�обыденное.�Вот�и�с�И�орем
Ро�алёвым� с�дьба� пост�пает,� �а�
мне��ажется,�не�«по�чин�».�Масштаб
е�о� дарования,� личностных� �а-
честв,�в�хорошем�смысле�творчес-
�о�о�ма�нетизма�сопоставим�с�са-
мыми� �р�пными� представителями
отечественной� ��льт�ры� прошло�о

Исполнилось�шестьдесят� лет�И�орю�Ефимович��Ро-

�алёв�.� Общественная� и� педа�о�ичес�ая� деятельность

снис�ала� этом�� яр�ом��м�зы�ант��широ�ое� признание.

Межд��тем,��омпозиторс�ое�творчество�И.�Е.�Ро�алёва

мало�из�чено и�освещено,�несмотря�на�то,�что�м�зы�а

�омпозитора�обладает�самобытностью,��знаваемым�ин-

дивид�альным� стилем,� своеобразной� прое�цией,� воз-

ни�ающей из�взаимодействия�традиции�и�новаторства.

Igor�Rogalyov�is�now�60�years�old.�His�public�and�ped-

agogical�activities�brought�wide�recognition�to�this�brilliant

musician.� Nevertheless,� his� creative� work� is� much� less

learned�and�elucidated,�despite�the�fact�that�his�music�has

its�own�originality,�recognizable� individual�style�and�pecu-

liar�projection�emerging�from�interrelations�between�tradi-

tion�and�novelty.

И"орь
ВОРОБЬЁВ

Igor
VOROBYOV

About Igor Rogalyov, composer and not only...

Îá Èãîðå Ðîãàë¸âå – êîìïîçèòîðå è íå òîëüêî...

1� И.�Е.�Ро�алёв�—��омпозитор,�м�зы�овед,�пианист,��андидат�ис��сствоведения,�профессор�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории,�Засл�-
женный�деятель�ис��сств�Российс�ой�Федерации.�В�1972�о�ончил�Ленин�радс��ю��онсерваторию�по��ласс���омпозиции���профессора�Б.�А.�Ара-
пова,�по��ласс��фортепиано�—���Н.�Н.�Позня�овс�ой.�В�1977�завершил�об�чение�в�аспирант�ре�(�ласс�Б.�А.�Арапова).�С�1973�и�по�сей�день�пре-
подает� в�Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсерватории.�Одновременно,� с� начала� 1980-х� �одов�—�ведет� �ласс� �омпозиции� в�Хоровом� �чилище�имени
М. И.�Глин�и.�Автор�мно�очисленных�произведений�в�различных�жанрах.�Среди�них�—�оперы�«Соль», «Жалобная��ни�а»,�балет�«Питер�Пэн»,
оперетта�«Дамс�ая�война»,�Симфония-�онцерт�для�альта�и�симфоничес�о�о�ор�естра,�два��онцерта�для�фортепиано�с ор�естром,��онцерт�для
дв�х�фортепиано�с�ор�естром,�две�сонаты�для�фортепиано,�Трио,�Три��винтета,�во�альные�ци�лы�«Звон�ие�песни»,�«Ожидание»,�«Подорожни�»,
Концерт�для�хора,�инстр�ментальные�миниатюры,�песни, романсы,�м�зы�а�для�театра�и�др��ие.


