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   Немногие для вечности живут.
     Осип Мандельштам

Есть художники разного типа. Стрежень деятельности 
М. А. Балакирева — первооткрыватель. Пламенный «шестиде-
сятник» позапрошлого столетия, он в числе тех, кто творил то 
«святое время» (А. П. Чехов), кто дал мощный импульс разви-
тию «золотого века» русской музыки, раскатистое эхо которо-
го продолжает питать отечественную культуру и в наши дни. 
Бала киревская «артель», именуемая «Могучей кучкой» или Но-
вой русской школой, стала кузницей композиторов-гениев миро- 
 вого уровня. Достаточно вспомнить имена М. П. Мусоргско- П. Мусоргско-П. Мусоргско- Мусоргско-Мусоргско-
го, А. П.  Бородина, Н. А. Римского-Корсакова. Да и выпуск- П.  Бородина, Н. А. Римского-Корсакова. Да и выпуск-П.  Бородина, Н. А. Римского-Корсакова. Да и выпуск-  Бородина, Н. А. Римского-Корсакова. Да и выпуск- Бородина, Н. А. Римского-Корсакова. Да и выпуск- А. Римского-Корсакова. Да и выпуск-А. Римского-Корсакова. Да и выпуск- Римского-Корсакова. Да и выпуск-Римского-Корсакова. Да и выпуск-
ник Петербургской консерватории П. И. Чайковский оказал-
ся в орбите благотворного балакиревского воздействия наряду  
с А. К. Лядовым, А. К. Глазуновым, С. М. Ляпуновым. Влияние  
Балакирева ощутимо в творчестве А. Н. Скрябина, С. В. Рахмани- Н. Скрябина, С. В. Рахмани-Н. Скрябина, С. В. Рахмани- Скрябина, С. В. Рахмани-Скрябина, С. В. Рахмани- В. Рахмани-В. Рахмани- Рахмани-Рахмани-
нова, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича. Среди тех, кто сегодня 
верен балакиревскому делу в разных его ипостасях, — С. М. Сло- М. Сло-М. Сло- Сло-Сло-
нимский.

Неудивительно, что в современном музыкознании Милий 
Алексеевич оказался в числе фигур, которые принято рассма-
тривать под определенным углом зрения: идейный вдохновитель  
и наставник «Группы пяти» (как называют балакиревский кружок 
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на Западе) — вот его привычная характеристика. Таков важней-
ший, но далеко не единственный творческий лик музыканта.

Балакиреву, как и другим гениям русской и мировой культу-
ры, тесно в одной ипостаси. Большой композитор, родоначаль-
ник целого направления в музыкальном искусстве, он был еще и 
феноменальным пианистом. Его причисляли к кругу художников, 
ставших легендой в истории мирового фортепианного исполни-
тельства. Ференц Лист, Антон Рубинштейн, Ганс фон Бюлов — 
вот немногие артисты, чье искусство, по мнению современников, 
было сравнимо с искусством Балакирева. 

Его отличала ренессансная универсальность, европейская 
мощь художественной личности. Этот «человек поразительной 
одаренности <…> был в отношении музыки наделен всем, чем 
только можно пожелать обладать музыкальной натуре»1. 

Размах и множественность дарований выделяли Балакирева из 
числа лучших отечественных музыкантов. Даже среди них найдет-
ся немного тех, кто способен органично сочетать композиторское 
творчество, педагогику и исполнительство, достигая в каждой из 
названных областей предельных высот. Подобная балакиревской 
триада талантов — пианиста, дирижера, педагога — у русских ком-
позиторов встречается довольно редко. Скажем, никто не поставит 
знак равенства между Чайковским-композитором и Чайковским-
дирижером. Балакирев же владел ключом к разным музыкантским 
профессиям. Его таланты, казалось, оспаривали первенство друг 
у друга. И он будто варьировал их, выводя то одни, то другие на 
авансцену своей необъятной музыкальной деятельности. Тем более 
что таланты эти были подобны сообщающимся сосудам.

Следуя традициям эпохи, Балакирев-пианист выступал в роли 
солиста, ансамблиста и концертмейстера. «Он игрывал всевоз-
можную камерную музыку с лучшими артистами того време-
ни; аккомпанировал Вьетану и многим певцам», — вспоминал 
Римский-Корсаков 2.

1 Асафьев Б. В. Их было трое… // Асафьев Б. В. Избр. тр.: В 5 т. М., 1954. 
Т. III. С. 249.

2 Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1982. 
9-е изд. С. 33.
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