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Фе но мен в твор чес тве Сви ри до ва труд ный для ис сле до ва те льских
опре де ле ний, это по буж да ет ис кать об ъ яс не ния та кой про сто те, глу би -
не и не о быч нос ти твор чес тва ком по зи то ра. Мно го ин те рес но го вно сят
в рас смот ре ние гар мо нии Г. Сви ри до ва статьи В. Цен дров ско го “О гар -
мо нии Сви ри до ва” и “Прин цип кон цен тра ции в му зы каль ном язы ке
Сви ри до ва”. В них под твер жда ет ся мысль о твор чес тве ком по зи то -
ра, как яв ле нии на ци о наль ном и со вре мен ном.

Клю че вые сло ва: ком по зи тор, му зы ка, ро манс, твор чес тво.

еор гий Ва силь е вич Сви ри дов ро дил ся 3 де каб ря
1915 года в ма лень ком го род ке Фа те же в Кур ской
гу бер нии. 

Его отец - поч то вый слу жа щий, мать — учи тель.
Отец был сто рон ни ком боль ше ви ков в гра ж дан -

ской вой не, умер, ко гда Сви ри до ву было 4 года.
Пер вые впе чат ле ния дет ских лет у бу ду ще го ком по зи то ра

были свя за ны с жиз нью про стых ра бо чих, с кре сть ян ским бы -
том, с при ро дой рус ской де рев ни и ее пес ня ми. В даль ней шем, в
его му зы ке не один раз бу дут слы шать ся отголоски таких
впечатлений.

С де вя ти лет он жил в Кур ске. Вско ре стал учить ся иг рать на
роя ле. Но это было не дол го: боль ше, чем ро яль, ему нра ви лась
ба ла лай ка. Сви ри дов са мо стоя тель но нау чил ся иг рать на ней и
по сту пил в ор кестр на род ных русских инструментов.
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В 1929 году он по сту пил в му зы каль ную шко лу по клас су
фор тепь я но. Он стал учить ся у В. Уфим це вой. Об ще ние с этим
пе да го гом очень мно го му нау чи ло Сви ри до ва: он нау чил ся бле -
стя ще иг рать на роя ле и по лю бил ли те ра ту ру. Имен но Вера
Уфим це ва, по со ве то ва ла Сви ри до ву посвятить всю свою жизнь 
музыке[3, с. 128].

Че рез три года он за кон чил шко лу и пе ре ехал в Ле нин град,
что бы даль ше за ни мать ся му зы кой. Он на чал учить ся на фор -
тепь ян ном от де ле нии, за ни мал ся у Исайи Брау до по клас су
фор те пиа но Цен траль но го му зы каль но го тех ни ку ма. Сви ри дов
на пи сал две фор те пи ан ные пье сы и в кон це мая 1933 года пе -
ре шел в класс ком по зи ции из вест но го про фес со ра М. А. Юди -
на.

Во вре мя обу че ния в му зы каль ном тех ни ку ме у ком по зи то ра
про яви лись уни каль ные ка че ст ва в му зы ке. Его пер вые со чи не -
ния име ли ус пех. Квар тет для скрип ки, флей ты, аль та и вио лон -
че ли был ис пол нен в Ма лом зале Ле нин град ской кон сер ва то -
рии, что было, ко неч но, по чет но для на чи наю ще го ком по зи то ра.
Скри пич ная со на та и Фор те пи ан ная со на ти на иг ра лись на кон -
цер тах и пе ре да ва лись по ра дио. Со на ти на и Пре лю дии для
фор те пиа но были при ня ты для из да ния, но за тем ав то ра сму ти -
ло их не со вер шен ст во, и он взял ру ко пи си из из да тель ст ва. 

В 1935 года Сви ри дов уе хал на не ко то рое вре мя в Курск.
Там он пи шет шесть ро ман сов на сло ва Пуш ки на: “Зим няя до -
ро га”, “Ро ня ет лес баг ря ный свой убор”, “Зим ний ве чер”, “К
няне”, “Пред чув ст вие”, “Подъ ез жая под Ижо ры”. Этот цикл при -
нес пер вый ус пех и известность композитору.

Ори ги наль ные, са мо быт ные пуш кин ские ро ман сы Сви ри до -
ва сра зу по нра ви лись всем слу ша те лям. Они во шли в ре пер ту ар 
ряда из вест ных со вет ских пев цов, ста ли ис пол нять ся в клас сах
кон сер ва то рий и с кон церт ной эс т ра ды. Се го дня эти ро ман сы
по-преж не му поль зу ют ся боль шой по пу ляр но стью, за няв твер -
дое место в советской вокальной классике [2, с. 362].

Мало кто знал, что их ав тор - сту дент му зы каль но го тех ни ку -
ма. Но по му зы ке его ро ман сов мож но убе дить ся в мо ло до сти
ком по зи то ра. Они под ку па ют юно ше ской све же стью и обая ни -
ем и пленяют чистотой чувств.

Уже в этих про из ве де ни ях Сви ри до ва мож но ощу тить на ли -
чие зна чи тель но го твор че ско го за мыс ла. Цикл Сви ри до ва
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свое об ра зен так же и по му зы каль но му сти лю. Ком по зи тор вос -
про из вел не ко то рые осо бен но сти рус ской му зы ки пуш кин ской
эпо хи. Его ро ман сы на по ми на ют по ха рак те ру и духу то во каль -
ные эле гии того вре ме ни («Ро ня ет лес...»), то бы то вые и на род -
ные пес ни («Зим ний ве чер»).

На пути сбли же ния с пес ней в 30-х го дах про яви лось раз ви -
тие все го со вет ско го ро ман са. За слу га Сви ри до ва за клю ча лась 
в том, что он од ним из пер вых встал на этот путь, ко то рый при вел
к обо га ще нию и об нов ле нию со вет ско го во каль но го твор че ст -
ва.

То гда же Сви ри дов стал пи сать ро ман сы и пес ни. Ро ман сы
были из да ны, а вско ре они во шли в ре пер ту ар мно гих круп ных
со вет ских ис пол ни те лей — та ких, как А. Пи ро гов, С. Ле ме шев, В.
Сливинский и другие.

В 1936 году, пред ста вив пуш кин ские ро ман сы и сбор ник из
де ся ти пьес для фор те пиа но, Сви ри дов по сту пил в Ле нин град -
скую консерваторию.

В 1937 году он стал чле ном Сою за со вет ских ком по зи то ров.
В кон сер ва то рии Сви ри дов на чал за ни мать ся в клас се ком по -
зи то ра и тео ре ти ка, вы даю ще го ся му зы каль но го пе да го га, про -
фес со ра Пет ра Бо ри со ви ча Ря за но ва, вос пи та те ля це лой плея -
ды ле нин град ских ком по зи то ров (В. Со ловь ев-Се дой, И. Дзер -
жин ский и дру гие). Вско ре Рязанов оставил Ленинградскую
консерваторию и переехал в Тбилиси.

Пер вое ис пол не ние фор те пи ан но го кон цер та Сви ри до ва со -
стоя лось в но яб ре 1937 года на де ка де со вет ской му зы ки, про -
во див шей ся в Ле нин гра де в оз на ме но ва ние 20-ле тия со вет -
ской вла сти. В это же вре мя впер вые была ис пол не на Пя тая
сим фо ния Дмит рия Шос та ко ви ча. К тому времени Свиридов
стал его учеником [2, с. 74].

В клас се Шос та ко ви ча, ко то рый то гда толь ко на чал пе да го -
ги че скую дея тель ность, об ра зо ва лась груп па ода рен ных мо ло -
дых ком по зи то ров. Ее объ е ди ня ли силь ное ув ле че ние музыкой,
интерес ко всему новому.

По сте пен но он ов ла де вал ком по зи тор ским мас тер ст вом.
Сви ри дов изу чил мно же ст во про из ве де ний клас си че ской и со -
вре мен ной му зы ки. Это му спо соб ст во ва ли его пре крас ная му -
зы каль ная па мять и спо соб ность иг рать слож ные пар ти ту ры «с
лис та». Мно го но вых му зы каль ных впе чат ле ний за хле ст ну ло
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