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Ге ор гий Ва силь е вич Сви ри дов – яв ле ние рус ской куль ту ры. Му зы -
кант и ком по зи тор огром но го та лан та, он ощу ща ет себя сы ном рус -
ской зем ли, рож ден ным и вы рос шим под ее не бом, в тес ном еди нстве
с на ро дом. Что бы пи сать му зы ку, ка кую пи шет Г. Сви ри дов, надо из -
уми тель но знать и чу вство вать ис то рию род но го на ро да, его ли те ра -
ту ру, по э зию. Кре до твор чес тва ком по зи то ра – доб ро, так как вмес те с 
А. Бло ком, С. Есе ни ным и В. Ма я ков ским он пе ре жил ре во лю цию,
вмес те с на ро дом – Ве ли кую Оте чес твен ную вой ну. Тяга к доб ру и
само доб ро у него – ре зуль тат огром но го очи ще ния, стрем ле ния к
све ту и кра со те. Тема «Сви ри дов и по э зия» вы зре ва ла от но си тель но
дол го, пока не вспых ну ла с но вой си лой в про из ве де ни ях 50-х го дов.
Тема по э зии воз ни ка ет сра зу же, сто ит лишь мыс лен но оки нуть
взгля дом твор чес тво ком по зи то ра. Это одна из основ ных сви ри дов -
ских тем.

Цель статьи. Опре де лить ка кое мес то по э зия за ни ма ет в твор чес -
тве Г.В. Сви ри до ва на при ме ре его про из ве де ний.

Клю че вые сло ва. Му зы кант, ком по зи тор, по э зия, ро манс, по э ма,
мо тив

са мо го на ча ла Г.В. Сви ри дов зая вил о себе как
во каль ный ком по зи тор. Пуш кин ские ро ман сы
(1935) сде ла ли его имя из вест ным и во шли в «зо -
ло той фонд» со вет ской му зы ки. Од на ко, воз ро -
див ший ся ин те рес и об ра ще ние к А.С. Пуш ки ну в

те годы были ти пич ны (в свя зи со сто лет ним юби ле ем), и по то -
му нель зя ска зать, что вы бор мо ло до го ком по зи то ра был пол -
но стью сво бо ден от влия ния об щей тен ден ции, все же не мно го

17

С



от тех лет со хра ни лось про из ве де ний, по све же сти и ор га нич -
но сти про чте ния рав ных эле гии «Ро ня ет лес» или ро ман су
«Подъ ез жая под Ижо ры» [1, с. 71].

Как это не ред ко бы ва ет, за пер вым взле том, ко гда ху дож ни -
ку лег ко и ес те ст вен но, как бы само со бой уда ет ся со при кос -
нуть ся со сво ей ос нов ной те мой и «до тро нуть ся» до вер ши ны
сле ду ет труд ный «путь к себе». Нуж но за ме тить, что вы бор сти -
хов не ос тав ля ет впе чат ле ния «вза им ной пред на зна чен но сти»
ком по зи то ра и по эта, хотя сре ди по след них были встре чи и с М. 
Лер мон то вым, и с У. Шек спи ром, и с В. Вэем, и со многими
советскими поэтами-современниками.

Пят на дцать лет про шло по сле пуш кин ских ро ман сов — тема
«Сви ри дов и по эзия» вы зре ва ла от но си тель но дол го, пока не
вспых ну ла с но вой си лой в «Стра не от цов» на сти хи А. Исаа кя -
на (1950). Ра бо та над этой по эмой ока за лась для Г. Сви ри до ва
по во рот ным пунк том на пути «к себе», пред две ри ем зре ло сти и
мас тер ст ва; его ин ди ви ду аль ность на гла зах ос во бо ж да лась от 
ско вы ваю щей ог ляд ки, ху дож ник стал осоз на вать свой мир и
«об жи вать» его. Сле дую щие два с по ло ви ной де ся ти ле тия ох -
ва ты ва ют твор че ст во зре ло го уже мас те ра, уве рен но про кла -
ды ваю ще го но вые пути. Тут раз ли ча ют ся два пе рио да. 

Пер вый пе ри од — 50-е годы, про хо дит под ста нов ле ни ем
круп но мас штаб но го во каль но-сим фо ни че ско го жан ра. Он на -
чи на ет ся «Стра ной от цов», про из ве де ни ем, явно пе ре рос шим
рам ки ка мер но го со ста ва, но не на шед шим пока ино го во пло -
ще ния; за хва ты ва ет не окон чен ную ора то рию «Де каб ри сты»
(сно ва А. Пуш кин, и К. Ры ле ев, и В. Кю хель бе кер, и др.); име ет в
цен тре «По эму па мя ти Сер гея Есе ни на», в ко то рой за мы сел
реа ли зо ван в пол ной мере и за мы ка ет ся «Па те ти че ской ора -
то ри ей», ко то рая вы ры ва ет ся из кон церт но го жан ра на про стор 
мас со во го на род но го дей ст ва. Имен но от сю да на чи на ет ся
под лин ное от кры тие для му зы ки по эзии Есе ни на и Мая ков ско -
го [2, с.50].

Не смот ря на раз но на прав лен ность по ис ков и раз но об ра зие 
от кры тий пер во го пе рио да, ни ка кая про пасть не от де ля ет круп -
но мас штаб ные про из ве де ния от бо лее ка мер ных «Пе сен на
сло ва Ро бер та Берн са», цик ла «У меня отец — кре сть я нин»,
«Пяти хо ров» без со про во ж де ния и мно гих пе сен, на пи сан ных
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на сти хи со вет ских по этов (Б. Кор ни ло ва, А. Про кофь е ва, М.
Исаковского, А. Твардовского и др.), а их — друг от друга. 

Тен ден ции, поя вив шие ся в твор че ст ве Г.В. Сви ри до ва с на -
ча ла 60-х го дов, по зво ля ют го во рить о вто ром пе рио де; еще
«от кры тый», он впол не оп ре де лил ся сти ли сти че ски и до пус ка ет 
не ко то рые обоб ще ния и вы во ды. В эти годы по эзия А. Бло ка
ста но вит ся важ ней шим обо зре ни ем ком по зи тор ских по мы -
слов и по ис ков, едва ли не вы тес няю щим мно гие дру гие по эти -
че ские при вя зан но сти и ин те ре сы: цикл «Пе тер бург ские пес -
ни», ма лень кая кан та та «Гру ст ные пес ни», мо но лог «Го лос из
хора», ора то рия «Пес ни о Рос сии» и еще око ло двух де сят ков
про из ве де ний (час тич но не за вер шен ных) [2, с.51].

Но и С. Есе нин не ут ра чи ва ет для ком по зи то ра сво ей при тя -
га тель ной силы: вслед за ин тер ва лом, на сту пив шим по сле
«Де ре вян ной Руси» (1964) и «Двух хо ров» без со про во ж де ния
(«Ты за пой мне ту пес ню» и «Душа гру стит о не бе сах» 1967 г.),
в са мые по след ние годы за вер ша ет ся кан та та «Свет лый гость» 
и пи шет ся но вое мно го ча ст ное со чи не ние «Му жик». Еще ряд
круп ней ших по эти че ских имен при но сит этот пе ри од — Б. Пас -
тер нак (кан та та «Снег идет») и Н. Не кра сов («Ве сен няя кан та -
та»). Са мым из вест ным про из ве де ни ем Г. Сви ри до ва яв ля ет ся
«По эма па мя ти Сер гея Есе ни на». Здесь — «сол неч ное спле те -
ние» сквоз ных по эти че ских мо ти вов и тем, «ва риа ция ми» ко -
то рых про ни за но твор че ст во ком по зи то ра. 

С. Есе нин пред став ля ет ся цен траль ной фи гу рой в твор че ст -
ве   Г. Сви ри до ва. Это му ут вер жде нию не про ти во ре чит, что к А.
Бло ку ком по зи тор об ра ща ет ся едва ли реже, что и Мая ков ский, 
и Н. Не кра сов, и мно гие дру гие на хо дят у него не ме нее яр кое
во пло ще ние: к чьим бы сти хам ни об ра щал ся Г. Сви ри дов, поч -
ти в ка ж дом по эте рас кры ва ет ся грань, род ст вен ная тому об -
ра зу мыс лей и чувств, ко то рый сло жил ся и во пло тил ся в есе -
нин ской «По эме». Объ яс ня ет ся это тем, что, по-ви ди мо му, в С.
Есе ни не и во всем скла де его по эзии хо ро шо со че та лись для Г.
Сви ри до ва осо бен но сти и ка че ст ва, с наи боль шей пол но той
сов па дав шие с лич ны ми его сим па тия ми, взгля да ми и уст рем -
ле ния ми. 

Одна из глав ных сви ри дов ских тем — тема по эта, его ро ж -
де ния, судь бы, пред на зна че ния. В рус ской му зы ке впер вые
столь оп ре де лен но про зву ча ла она имен но у Г.В. Сви ри до ва.
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