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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.



и� современности.� Межд�� тем,� об

этом� �а�-то� с�ромно� �малчивает

�рити�а,� �олле�и,� др�зья� и� �чени-

�и,�рассматривая�проблем��талан-

та� �а�� сам� собой� раз�меющийся

фа�т.�Но�разве�та���ж�мно�о�м�зы-

�антов,� �оторые� объединяли� бы� в

себе� таланты� �омпозитора,� �чено-

�о,� педа�о�а,� исполнителя,� ле�то-

ра,� ж�рналиста,� общественно�о

деятеля,� администратора,� продю-

сера,� на�онец,� вирт�озно�о� вед�-

ще�о� «�ап�стни�ов»� и �онцертных

юмористичес�их� про�рамм?� С�а-

жем� прямо:� немно�о.� И� с�ажем

прямо:�еще�меньше�тех,��то�объе-

диняет�эти��ачества�столь�же�ор�а-

нично�и�ле��о,� �спевая�оставаться

самим�собой.

Мне� �ажется,� нет� ни�а�ой� н�ж-

ды� подробно� ар��ментировать� эт�

мысль.� Ведь� для� всех,� �то� знает

И�оря� Ро�алёва,� не� является� се�-

ретом,� что� он� один� из� вед�щих

профессоров��афедры�анализа�м�-

зы�альных�произведений,�написав-

ший� в� свое� время�одн��из� л�чших

исследовательс�их�работ�о��армо-

нии�Сер�ея�Слонимс�о�о.�Что�он�в

течение� дол�их� лет� является� на-

ставни�ом� и� �онс�льтантом� целой

плеяды� �омпозиторов� (состояв-

шихся� или� толь�о� начинающих).

Что� он� один� из� ор�анизаторов

«Кон��рса� молодых� оперных� пев-

цов� имени� Н.� А.� Римс�о�о-Корса-

�ова».� Создатель� и� �енеральный

дире�тор� Межд�народно�о� фести-

валя� «От� аван�арда� до� наших

дней»,�ор�анизатор�и�вдохновитель

М�зы�ально�о�фестиваля�в� �.�Кос-

том��ша,� Президент� Бла�отвори-

тельно�о� фонда� «М�зы�а� и� совре-

менность»,� член� мно�очисленных

жюри� и� х�дожественных� советов,

в недале�ом� прошлом� проре�тор

по� �онцертно-творчес�ой� работе

нашей��онсерватории�и�т.�д.

Впрочем,� �читывая� интенсив-

ный� хара�тер� общественной� де-

ятельности�И�оря�Ро�алёва,�нельзя

с�азать,�чтобы�пресса�вовсе�обхо-

дила� ее� стороной.� Ведь� все,� что

зад�мывает� и� реализ�ет� И�орь

Ефимович� —� все�да� необыденно,

профессионально,� захватывающе

интересно.

Но� вот,� что� вовсе� выпадает� из

поля� зрения� �рити�и� в� последние

�оды,�это�собственно�м�зы�а��ом-

позитора.�И�именно�на� ней� я� хоч�

задержать� свое� внимание.� Твор-

чество�И�оря� Ро�алёва�—� явление

самобытное,� яр�ое.� И...� сравни-

тельно� мало� известное� собратьям

по� цех�.� Собственно� �оворя,� по

странном�� стечению� обстоя-

тельств,� �� е�о� произведениям� и

м�зы�оведы�не�проявляют�должно-

�о�интереса.�Причиной�это�о�за�а-

дочно�о�«неслышания»��олоса�И�оря

Ро�алёва-�омпозитора,� является,

по� моем�� мнению,� сама� м�зы�а:

талантливая,� �л�бо�ая,� мно�о�ран-

ная,�—�и�в�то�же�время�совершен-

но�лишенная�внешне�о�блес�а,�на-

д�манных� подте�стов,� равно� �а�� и

претенциозности�п�сто�о�э�спери-

ментализма,� вдохновляюще�о� м�-

зы�альных� писателей� на� о�олона-

�чные� расс�ждения.� Одним� сло-

вом,� о� м�зы�е� Ро�алёва� нече�о

�оворить� и,� �азалось� бы,� нече�о

писать.�Потом��что�писать�придет-

ся�о�м�зы�е,�то�есть�о�ее�вн�трен-

нем�содержании.

Последнее� обстоятельство� на-

водит�на�печальные�размышления.

Писать�о�м�зы�е�не�то,�чтобы�не�о-

м�.�По�большей�части�—�действи-

тельно�незачем.�Ведь�современная

��льт�ра� (в� том� числе,� м�зы�аль-

ная)� и� та�� превратилась� в� прост-

ранные� �омментарии� по� повод�

�ем-то� и� �о�да-то� с�азанно�о.

Вместе� с� ней� трансформировался

и�метод�анализа�произведений�ис-

��сства,�направленный�в�основном

на� философс�ое� обоснование� и

реабилитацию�вторичности�(второ-

сортности)� в� ис��сстве.� В� рез�ль-

тате�почти�в�забвении�о�азываются

простые�истины,�со�ласно��оторым

носителем�м�зы�ально�о�содержа-

ния� выст�пает� м�зы�альная� инто-

нация,�зало�ом�х�дожественности�—

талант,��ритерием�новизны�—�эмо-

ционально-выразительные� свойст-

ва� произведения,� е�о� �вле�атель-

ность�и�нетривиальность.�На�онец,

ред�о� �то� вспоминает,� что� �омпо-

зиторс�ое� ремесло� —� �ни�ально,

пос�оль��� связано� с� �ниверсаль-

ными�свойствами�воздействия�зв�-

�овой�материи,�что�оно�лишь�опос-

редованно�связано�с�литерат�рой,

изобразительным�ис��сством,�фи-

лософией,�на��ой.�Перечисленные

истины� следовало� бы� отнести

� разряд��прописных.�Но,�возмож-

но,�именно�следование�и�сл�жение

этим�истинам�охраняет� серьезн�ю

м�зы��,� сохраняет� ее� в� �словиях

жесто�ой� девальвации� д�ховных� и

эстетичес�их�ценностей.

Творчество�и�сам�х�дожествен-

ный�метод�И�оря�Ро�алёва�соотно-

симы�именно�с�этой�позицией:�по-

зицией�сохранения�и�сл�жения,�по-

зволяющей� отстоять� не� толь�о

с�щностное�содержание�м�зы�и,�а

и� ее� этичес�ое� назначение.� Этот

�рае��ольный��амень�эстети�и,�од-

новременно,� определяет� и� основ-

ные� свойства� стиля� �омпозитора.

Е�о�произведения�нарочито�тради-

ционны.�Они�выявляют�значимость

мелодичес�ой� пласти�и,� �армони-

чес�ой�выразительности,�фа�т�рной

и�инстр�ментальной�изобретатель-

ности.� Они� рас�рывают� неисчер-

панные�возможности�мажорно-ми-

норной� системы,� �лассичес�ой

системы�жанров,�до��онца�еще�не

исследованные� �ладовые� р�сс�ой

песенности.� Они� �тверждают� тот

пост�лат,�что�простота�и�ясность�—

это�не��прощенность,�не�недомыс-

лие,�а�ред�ий�дар,��оторым��омпо-

зитор� наделяется� от� бо�а,� а� не

в рез�льтате�освоения�нес�оль�их

�чебни�ов� по� теории� �омпозиции.

Если�же� �ом�-то�из� любви� �� �лас-

сифи�ации� захочется� �знать,� �а�

можно�было�бы�именовать�данн�ю

точ���зрения,�данное�направление,

я� бы� назвал� е�о� нео�ларизмом

(«�ларизм»,� �а�� известно,� термин

М.�К�змина)�и�обязательно�бы�по-

ставил�в�оппозицию���модным�со-

нористичес�им� тенденциям,� поли-

стилисти�е,�минимализм��или���а-

сающей� сериальности.� Нео�ла-

ризм�—�это�ясное�и�пронзительное

стремление�м�зы�и�быть�м�зы�ой.

Та�им� мне� представляется� �редо

И�оря� Ро�алёва,� равно� �а�� и� е�о

старших� др�зей� и� �чителей� —

В. Гаврилина�и�Г.�Банщи�ова.

Темперамент� произведений

И. Ро�алёва� определяется� любо-

вью� �� парадо�сам.� Любая� деталь

становится� производной� из� своей

противоположности.� Отсюда� и

эмоциональный� мир� м�зы�и� о�а-

зывается�соотносимым�с�этим�ме-

тодом:�задиристая,�озорная,�праз-

дничная� мотори�а� оборачивается

теплой�и� �орь�ой� �р�стью,�мажор-

но-минорная� о�рас�а� перевопло-

щается� в� �вазисерийные� блест�и.

Космос� на� �рани� хаоса.� Жизнь� в

преддверии� смерти.� В� свою� оче-

редь,� парадо�сальность� язы�а� и

драмат�р�ии� на� один� из� первых

планов�выводят�образы�тра�и�оми-

чес�о�о� свойства.� Точнее,� �оми-

чес�о�о,� но� перевоплощающе�ося

в� тра�ичес�ие�формы.� Кстати� с�а-

зать,� это� еще� одна� хара�терная

стилевая� особенность:� из� ис�ро-

метных,�пронизанных�тон�им�юмо-

ром� образов� �омпозитор� вирт�оз-

но�извле�ает�черты�мыслимых�или

свершившихся� тра�едий.� Во� мно-

�ом� исто�и� этой� амбивалентности

�ходят�в�творчество�Ш�берта,�Ма-

лера,� Шоста�овича,� чей� метод
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становится� для� �омпозитора� и� об-

разцом,� и� целью.� Одновременно

нельзя� не� ��азать� и� на� театраль-

ные исто�и� это�о� метода.� Теат-

ральность� �а�� х�дожественный

принцип� с� ее� динамизмом,� артис-

тичностью,� психоло�ичес�ими� пе-

ревоплощениями,� зримой� �он�рет-

ностью� образов,� столь� же� близ�а

�омпозитор�,� �а�� и амбивалент-

ность.

Но� есть� и� иной� исто�,� вдохнов-

ляющий�И�оря�Ро�алёва�едва�ли�не

всю� жизнь:� р�сс�ий� фоль�лор.

Именно� амбивалентная� природа

народно�о�мировосприятия,�в��ото-

ром�жизнь�и�смерть�являются�лишь

сторонами�бытия,� �де� тра�изм�ми-

роощ�щения� оттеняется� здоровым

и� полно�ровным� жизнелюбием,

о�азывается� той� опорой,� �отор�ю

можно� было� бы� назвать� не� толь�о

эстетичес�ой,� но� и� нравственной

доминантой� творчества.� Одновре-

менно� внешние� черты� р�сс�ой� пе-

сенности,� танцевальной� и� инстр�-

ментальной� традиций� о�азываются

живительной� почвой,� на� �оторой

расцветает�своя,�личностная�и,�что

важно,��знаваемая��омпозиторс�ая

интонация.

Иначе� �оворя,� парадо�сальные,

тра�и�омичес�ие� и� даже� тра�ичес-

�ие� образы� возни�ают� в� произве-

дениях�И�оря�Ро�алёва��а��следст-

вие� жизненной� м�дрости� и� д�хов-

но�о� здоровья,� широты� таланта� и

человечес�ой�ис�ренности.�За�ними

стоит�не�желание�пои�рать�с���би-

�ами�жанров�и�стилей,�не�стремле-

ние�изобрести�«модель�состояния»�—

а� сильная� вн�тренняя� потребность

выразить�со�ровенное�ч�вство,�со-

�ровенн�ю�мысль.

Здесь-то� и� рождается� �лавный

парадо�с� творчества,� �оторый

стал�ивает� традиционализм� язы�а

с� парадо�сальностью� мировоспри-

ятия,� стремление� следовать� �лас-

сичес�им� образцам� с� аван�ардны-

ми�методами�формальных�и�драма-

т�р�ичес�их�решений.�Разве�не�по-

добно�о�рода�стол�новениями�про-

низаны�моноопера�«Жалобная��ни-

�а»,� опера� «Соль»,� Концерт� для

мандолины� и� �амерно�о� ор�естра

«Domenico� Scarlatti»,� Симфония-

�онцерт� для� альта� с� ор�естром,

«Если� бы� Ш�берт� читал� �азет�

“Правда”»� для� инстр�ментально�о

ансамбля,� Квинтет� №� 3,� Концерт

для� хора,� на�онец,� во�альные� ци�-

лы� «Ожидание»�на�стихи�Б.�Корни-

лова,� «Подорожни�»� на� стихи

А. Ахматовой,� «Тетрадь� танцев� и

маршей� памяти� В.� Гаврилина»� для

фортепиано,� Концерт� для� дв�х

фортепиано�с�ор�естром�и�др��ие.

Четыре�последних�из�ряда�мно-

�очисленных� оп�сов�И�оря� Ро�алё-

ва�особенно�по�азательны.�(Приво-

ж�� в� пример�их,� пос�оль��� именно

они� входили� в� юбилейн�ю� триад�

�амерных�про�рамм�из�произведе-

ний�И�оря�Ро�алёва� в� 2008� �од�:

я� имею� в� вид�� один� из� �онцертов

44-й� «М�зы�альной� весны»� в�Доме

�омпозиторов,� а� та�же� авторс�ие

вечера� в� Малом� зале� Сан�т-Пе-

терб�р�с�ой� �онсерватории� 26� о�-

тября�и�в�Малом�зале�филармонии

2 ноября).�Во�альный�ци�л�«Ожида-

ние»,�написанный�в�1988,�относит-

ся� �� зрелом�� период�� творчества,

но� в� значительной� степени� обоб-

щает� ис�ания� �омпозитора� в

1970–1980-е� �оды,� связанные� с

обретением� собственно�о� стиля,

индивид�альной,��а���же�было�с�а-

зано� —� парадо�сальной,� манеры

выс�азывания.� «Ожидание»� —� не-

�ий��омпромисс,�найденный�межд�

монооперой� (отсюда� сценичность,

расширение� роли� инстр�менталь-

но�о� начала)� и� во�альным� ци�лом.

На� �раницах� это�о� �омпромисса

(�онечно,�с�эстетичес�ой,�а�не�язы-

�овой� точ�и� зрения)� находятся

«Ожидание»� Шёнбер�а� и� «Р�сс�ая

тетрадь»� Гаврилина.� Ци�л� «Подо-

рожни�»� (2005)� —� развивает� идеи

«Ожидания».� На� се�одняшний� день

этот�ци�л�—�вершина�во�альной�ли-

ри�и��омпозитора�и,�я�не�пре�вели-

чиваю,�едва�ли�не�вершина�метода.

Театрализация�жанра�в�нем�смы�а-

ется� со� с�возным� типом� развития,

придающем� ци�личес�ой� форме

черты�симфонизма.�Здесь�парадо�-

сальное�сопряжение�жанров�и�сти-

лей� дости�ает� поистине� тра�ичес-

�о�о� зв�чания,� а� х�дожественная

мысль�отливается�в�поистине��лас-

сичес��ю�форм�.

«Тетрадь� танцев� и� маршей»

(2008)�та�ой�же�нестандартный��ом-

промисс�межд��сюитой�неприхотли-

вых� пьес� и� фортепианным� ци�лом,

чье�дыхание�определяется�динамич-

ными�и�острыми�драмат�р�ичес�ими

�оллизиями.� Здесь� в� �ачестве� язы-

�овых�и�драмат�р�ичес�их�прообра-

зов,� несомненно,� выст�пают� произ-

ведения�Ш�берта�и�Гаврилина.

Концерт� для� дв�х� фортепиано

с ор�естром� столь� же� неоднозна-

чен.� Он� был� написан� в� 2005� �од�,

в 2006� —� переработан� для� абсо-

лютно� неординарно�о� состава,� а

именно� —� для� дв�х� фортепиано

в сопровождении� петерб�р�с�о�о

ансамбля� «Э�спромт-�винтет»� (ба-

лалай�а,�домра,��итара,�баян,��онт-

рабас).� На� юбилейных� �онцертах

прозв�чали�обе�версии�произведе-

ния,��оторые�позволили��бедиться,

что�и�традиционная�и�нетрадицион-

ная� инстр�ментальная� «оболоч�а»

лишь�подчер�ивает�сложн�ю,�лири-

�о-драматичес��ю��оллизию,�в�рав-

ной� степени� выявляя� в�м�зы�е� па-

радо�сальное� зерно,� высвечивая

с�щностное� свойство� метода� �ом-

позитора,�со�ласно��отором�:�х�до-

жественная� новизна� �ристаллиз�-

ется�не��а��от�рытие�неизвестно�о

(чем�все� тр�днее� �дивить�в� совре-

менном�мире),�а��а��прое�ция,�воз-

ни�ающая� из� взаимодействия� тра-

диции�и�новаторства.


