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Очерк второй – Мясковский 1930–1940-х годов

Мяс ков ский пе ри о да 30-40-х го дов на сле до вал тра ди ции и эпи -
чес кой, и жан ро во-кар тин ной вет ви рус ско го сим фо низ ма, пред став -
лен ной в на сле дии пе тер бу ргской ком по зи тор ской шко лы (Бо ро дин,
Рим ский-Кор са ков, Ля дов, Гла зу нов), но ве ду щее рус ло его твор чес -
ких ис ка ний было свя за но с раз ви ти ем ли ри ко-дра ма ти чес кой кон -
цеп ции, иду щей, пре жде все го, от пред ста ви те лей мос ков ской шко лы
(Чай ков ский, Та не ев, Рах ма ни нов, Скря бин). Сле до ва ние клас си чес -
ким тра ди ци ям в усло ви ях ХХ века озна ча ло для Мяс ков ско го под -
дер жи вать вы со кий уро вень про фес си о наль но го мас те рства (в час -
тнос ти мас те рства по ли фо ни чес ко го и ком по зи ци он но-дра ма тур ги -
чес ко го) и вы со кую «план ку» эти ко-эс те ти чес ких ка те го рий (серь ёз -
ность и глу би на ху до жес твен ной мыс ли, бла го ро дство и воз вы шен -
ность тона). И, в ко неч ном счё те, эта сти ле вая осно ва была не об хо ди -
ма ком по зи то ру, что бы адек ват но рас кры вать едва ли не глав ную
тему его твор чес тва – ду хов ный мир рус ской ин тел ли ген ции, ищу щей
своё мес то на труд ном для неё эта пе боль ших ис то ри чес ких ис пы та -
ний и со хра ня ю щей про чные свя зи с куль ту рой прошлого.

Клю че вые сло ва: Мяс ков ский, жан ро во-кар тин ный сим фо низм,
клас си чес кие тра ди ции, ду хов ный мир рус ской ин тел ли ген ции.

пре ды ду щем по сто ян но от ме ча лась силь ней -
шая про ти во ре чи вость твор че ст ва Н.Я. Мяс ков -
ско го на ча ла ХХ века, что оп ре де ля лось со стоя -
ни ем са мой дей ст ви тель но сти того вре ме ни и, ко -
неч но же, тем, как вос при ни мал её ком по зи тор. Но 

уже и то гда (к при ме ру, в пору соз да ния Пя той сим фо нии) он
пред при ни мал по пыт ки по ис ка вы хо да из те нёт чрез мер но
дис гар мо нич но го и субъ ек тив но го. Свои пло до твор ные ре -
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зуль та ты этот по иск при нёс в 1930-е годы, ко гда жизнь го су -
дар ст ва об ре та ла оп ре де лён ную ус той чи вость, её ритм ста но -
вил ся бо лее ста биль ным и урав но ве шен ным. И сам Мяс ков -
ский стре мил ся идти на встре чу про ис хо дя щим пе ре ме нам,
адап ти ро вать ся к но вой ис то ри че ской ре аль но сти, вы явить в
ней по зи тив ные на ча ла. По соб ст вен ным сло вам ком по зи то ра,
им вла де ло ис крен нее же ла ние «быть ху дож ни ком на ших
дней» – не слу чай но эти сло ва пе ре шли в на зва ние са мой зна -
чи тель ной мо но гра фии о нём (А. Икон ни ков – «Ху дож ник на -
ших дней») [7]. В чис ле внеш них зна ков пе ре ло ма, про ис хо див -
ше го в на ча ле 1930-х го дов, был сле дую щий. Как уже упо ми -
на лось, в 1931-м Н. Мяс ков ский вме сте со свои ми уче ни ка ми
В. Ше ба ли ным и Д. Ка ба лев ским вы шел из со ста ва Ас со циа -
ции со вре мен ной му зы ки, что по слу жи ло при чи ной пре кра ще -
ния её дея тель но сти, а в 1932-м он ста но вит ся чле ном орг ко -
ми те та Сою за со вет ских ком по зи то ров. 

Соз да ние этой ор га ни за ции он от нюдь не вос при ни мал как
факт дик та та со сто ро ны пар тий но-го су дар ст вен но го ап па ра -
та, в этом ему ви де лась ис то ри че ская не об хо ди мость кон со ли -
да ции раз роз нен ных твор че ских сил, об ре таю щих един ст во ху -
до же ст вен ной плат фор мы. Внут рен ний смысл та ко го объ е ди -
не ния ви дел ся ему в пре одо ле нии бро же ний, блу ж да ний, пе ст -
ро ты и сум бур но сти твор че ских ис ка ний с ут вер жде ни ем ху до -
же ст вен ной кон цеп ции, ос но ван ной на прин ци пах об ще зна чи -
мо го, оп ти ми сти че ско го и со зи да тель но го на чал. Сам Мяс ков -
ский ге не раль ный век тор сво его твор че ст ва со от но сил с от хо -
дом от гру за от ри ца тель ных эмо ций, от вся ко го рода ду шев ных
тер за ний и тя го ст ных реф лек сий, от за ве до мо субъ ек тив но го и
тем бо лее ин ди ви дуа ли сти че ско го. В его му зы ке на чи на ют
пре ва ли ро вать бод рый на строй, про ис хо дит об щее про свет ле -
ние ко ло ри та, она ста но вит ся бо лее яс ной и цель ной по эмо -
цио наль но-об раз но му строю, при об ре тая дос та точ но спо кой -
ный, урав но ве шен ный то нус. То, что обыч но оп ре де ля ют как
про яс не ние и про свет ле ние сти ля Мяс ков ско го, было свя за но
с все мер ной де мо кра ти за ци ей му зы каль но го язы ка и в ча ст -
но сти с об ра ще ни ем к ме ло ди ке ши ро ко го ды ха ния, к ус той чи -
вым мет ро рит ми че ским струк ту рам, к чёт ким ка ден ци он ным
чле не ни ям. 
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Вхо ж де ние в но вые эс те ти че ские ко ор ди на ты про ис хо ди ло
не без за труд не ний. На про тя же нии пер вой по ло ви ны 1930-х
го дов, как и во всей со вет ской му зы ке тех лет, в твор че ст ве
ком по зи то ра шёл на пря жён ный по иск, по-раз но му от ра зив -
ший ся в пяти сим фо ни ях – с Один на дца той по Пят на дца тую
(соз да ва лись с 1931 по 1934 год). При чём по след няя из них,
как бы по ды то жи вая про цесс ис ка ний, уже с пол ной от чёт ли во -
стью на ме ча ла го ри зон ты сло жив ше го ся ми ро чув ст вия. Это му
ми ро чув ст вию от ве чал стиль, ко то рый с дос та точ ны ми ос но -
ва ния ми мож но име но вать со вет ским: ад ре со ван ность ши ро -
кой ау ди то рии но во го типа, без ус лов но, по зи тив ная на прав -
лен ность и оп ти ми сти че ский склад, в об раз ной сфе ре – до ми -
нан та ак тив но-дея тель ных со стоя ний, от те няе мых свет лы ми
ли ри че ски ми на строе ния ми, по язы ку – опо ра на тра ди ци он -
ные сред ст ва вы ра зи тель но сти, уме рен но об нов ляе мые ин то -
на ци он но и гар мо ни че ски [1].

 Про грамм ным опу сом Мяс ков ско го 1930-х го дов ста ла
сле дую щая, Ше ст на дца тая сим фо ния (1936). Про грамм ной
она было и в пря мом зна че нии это го сло ва: ей пред по сла но по -
свя ще ние со вет ской авиа ции, а III часть на пи са на под впе чат -
ле ни ем ги бе ли са мо лё та «Мак сим Горь кий». Од на ко суть про -
грамм но сти этой сим фо нии со стоя ла в окон ча тель ном ут вер -
жде нии смы сло вой на прав лен но сти и со от вет ст вую ще го му -
зы каль но го сти ля, свя зан ных с уже сфор ми ро вав шим ся к тому
вре ме ни «со вет ским об ра зом жиз ни». В це лом кар ти ны мир -
ной жиз ни, об ри со ван ные в Ше ст на дца той сим фо нии, на пол -
не ны энер ги ей со зи да ния, чув ст вом об ще на род но го подъ ё ма,
зри мо ас со ции ру ясь с эн ту зи аз мом пер вых пя ти ле ток со циа -
ли сти че ско го строи тель ст ва. Эту гла вен ст вую щую об раз ность
от тес ня ют эпи зо ды мяг кой, пе ву чей ли ро эпи ки, не ред ко свя -
зан ной с пей заж ны ми мо ти ва ми (ха рак тер но вве де ние чис тых
тем бров го боя и клар не та), а во всей пол но те ат мо сфе ра бла -
го ден ст вия и по коя жиз ни души раз вёр ну та во II час ти. Свой
кон траст вно сит вос про из ве де ние ри туа ла тор же ст вен ной
гра ж дан ской про цес сии в III час ти. При этом сим пто ма тич но
его ис тол ко ва ние в духе «оп ти ми сти че ской тра ге дии» как од -
но го из ут вер див ших ся по сту ла тов со вет ско го ис кус ст ва: рит -
мы тра ур но го мар ша трак то ва ны очень сдер жан но, без ка ко -
го-ли бо мрач но го ак цен та, с пре об ла да ни ем про ник но вен ной
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