
4
Итак, мы начинаем

Чем? — Риторическим вопросом. Что легче: писать книгу  
о гении отдалённой эпохи или о современном композиторе, лите-
раторе, художнике? Ответ, казалось бы, прост и самоочевиден.  
С последними должно быть проще: можно вести перманент- 
ный диалог, получать ответы на заранее заготовленные вопросы.  
Словом, реально привлекать героя монографии к сотворчест- 
ву, не тратя безмерное время на разыскание новых материалов  
в тиши библиотек, перелистывая страницы старинных фолиантов 
или занимаясь переводами с разных иностранных языков.

На самом деле простота здесь иллюзорна. Крупный современ-
ный композитор творчески всегда в пути, его стилевые ориентиры 
могут быть подвижными, роды деятельности расширяться (или, 
напротив, сужаться). Да и жанровые пристрастия оказываются 
подверженными особым обстоятельствам.

Так с чего же начать? Как не повторить уже сказанное? Имен-
но в контексте подобной риторики вспомнилась «подсказка»  
от Прокофьева, весьма существенная для искусства. Он советует 
создать вначале то, что сам называет «скелетом» (для оперы это 
что-то вроде краткого либретто, для книги скорее проспект).  
А далее ориентироваться на структуру, характерную для какого-
нибудь показательного сочинения композитора. Скажем сразу, что 
на не совсем обычный структурный абрис нашей книги более все-
го повлияла композиционная форма «Видений Иоанна Грозного» 
Слонимского, что содержит несколько Эпилогов в экспозиционных 
разделах оперы и Пролог как финал. При этом Прокофьев, автор 
«Войны и мира», остроумно заметил, что сам чтит классические 
формы также и за то, что их легко и интересно переделывать. При-
мерно так пришлось поступить и в нашем случае. Автор решился 
открыть книгу Малым эпилогом, а завершить Большим прологом.

В начальных эпизодах книги есть, естественно, место и био-
графическим обстоятельствам довольно позднего, по заключению 
Слонимского, выхода на композиторский путь. Здесь же продол-
жается разговор о творческой полифонии, свойственной компози-
тору в научной, педагогической и общественной деятельности. 



5
Слово Слонимского, музыканта-мыслителя, начинает доминиро-
вать в книге с самых первых очерков не случайно. Композитор 
рано познал силу сопротивления поискам. Разумеется, от власть 
предержащих в культуре, яростно ринувшихся порицать идейный 
смысл 1-й симфонии и кантаты «Голос из хора» по А. Блоку,  
не разрешать издавать квартет «Антифоны» или запрещать по-
становку «Мастера и Маргариты». 

Основной массив монографии восходит к аналитической очер-
ковости в жанре исследовательских эссе. Они касаются разных 
проблем: современных диалогов композитора со стилями прошлых 
эпох или созданного им античного музыкального мира. Изучают-
ся аспекты индивидуальности литературного творчества компози-
тора, а рядом рассматривается специфика его контактов с поэтами 
прошлых эпох и современности. Но, естественно, не только.  
В сферу особого внимания попадает музыкальный театр компози-
тора, прежде всего рассматриваются оперы, в большинстве своём 
трагедийные. Неизменно самобытен огромный остров инструмен-
тальной музыки, включающий гигантское звуковое простран-
ство — от концептуальных симфонических фресок до камерных 
ансамблей, от концертных опусов до детских пьес. И здесь ком-
позитор органично ведёт свой музыкальный монолог и в демокра-
тическом срезе, и в авангардной системе (при их активном взаи-
мообмене). Очерки I–VII охватывают пространство XX века, два 
последних и Большой пролог обращены к XXI столетию.

Слонимскому выпал долгий и непростой творческий путь, ко-
торый он достойно проходил со своей страной: ребёнком в годы 
военного лихолетья, умудрённым художником в социокультурной 
атмосфере меняющихся эпох. «Охранной грамотой» для него всег-
да была и остаётся музыка. 

Свобода в выборе материала для аналитических очерков,  
а также не строго последовательное рассмотрение обстоятельств 
самого творческого пути Слонимского (что уже имело место быть  
в прекрасных монографиях, написанных его учениками) подска-
зали автору книги необходимость ввести в Приложение научно-
атрибутированный каталог всех сочинений Мастера, представ-
ленных по годам. Такая работа существует, и её результаты уже 
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прочно вошли в научный обиход. Речь идёт о каталоге, состав-
ленном профессором, доктором педагогических наук Р. Н. Сло-
нимской, труде огромном, досконально выверенном и проверен-
ном композитором. Искренне благодарю коллегу за разрешение 
воспользоваться этим изданием, а также за существенную помощь 
в окончательном оформлении материалов книги.

Трудно переоценить помощь в техническом оформлении кни-
ги моих терпеливых учеников и очень талантливых музыкантов, 
трудами которых горжусь: С. Мирошниченко и Е. Дехтяренко, 
Г. Гусеву и О. Шальневу, М. Федорову и С. Черноморскую. Горя-
чо благодарю главного «куратора» набора, М. Валитову, с которой 
создавалась книга «Сергей Слонимский — собеседник» (выдер-
жавшая два издания, в Москве и Санкт-Петербурге). Без их бес-
корыстной помощи создание книги о Сергее Михайловиче Сло-
нимском несомненно бы затянулось. 

Особые слова признательности Светлане Эмильевне Таировой, 
Генеральному директору и Главному редактору издательства «Ком-
позитор • Санкт-Петербург» за последовательно и оперативно из-
дающиеся книжные и нотные творения Сергея Михайловича, что 
быстро становятся достоянием библиотек и личных коллекций 
музыкантов. Спасибо, дорогая коллега, что и мой скромный труд 
не обойдён Вашим вниманием и поддержкой.
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