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Клю че вые сло ва: сим во лизм, стиль в му зы ке, стиль ком по -
зи тор ский, стиль ис пол ни те льский, му зы каль ный жанр 

кту аль ность темы ра бо ты оп ре де ле на не ис чер -
пае мо стью ге ния С. Рах ма ни но ва, в твор че ст ве
ко то ро го ка ж дая сле дую щая эпо ха ак цен ти ру ет
не что со звуч ное ее цен но стям и пред поч те ни ям.
Не осим во ли ст ская [9] ори ен ти ров ка му зы ки по -

стмо дер на, в гра ни цах ко то ро го про изош ли "ре нес санс Шре -
ке ра", "ре нес санс Цем лин ско го" [14, с.128, 136], до ба вим,
"ре нес санс Па де рев ско го-ком по зи то ра", "ре нес санс В. Ре би -
ко ва" и др.ве ли ких пред ста ви те лей сим во ли ст ской идеи в ис -
кус ст ве ос но ва тель но за бы тых в 1920-е-1960-е годы, оп ре -
де ли ла ра курс на стоя ще го ана ли за на сле дия С. Рах ма ни но ва.
Тра ди ци он ное под чер ки ва ние "тра ди цио на лиз ма" ком по зи то -
ра не сов па да ет с тен ден ци ей слы ша ния вы ра жен ных мо дер -
ни ст ских со став ляю щих его на сле дия (см. ис пол не ние Пя то го
кон цер та С. Ха уф фом и др.), но так же тре бу ет но во го ос мыс ле -
ния пиа низм Рах ма ни но ва, ме ха ни че ски при чис ляв ше го ся к
про лис ти ан ской "мо гу чей" ма не ре, де мо кра ти че ские кор ни ко -
то рой льсти ли на строю ис сле до ва те лей на "про грес сив ный"
то нус твор че ст ва, чу ж дый "ма нер ной" и "не глу бо кой" са лон но -
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сти, спра вед ли во ас со ции ро ван ной с сим во ли ст ски ми ху до же -
ст вен ны ми по зи ция ми. 

 С.В. Рах ма ни нов был осоз нан со вре мен ни ка ми сти ле вым
ан ти по дом А. Скря би на, при том что оба, бу ду чи ком по зи то ра -
ми-пиа ни ста ми, оп ре де ли лись в ус та нов ке на фор те пи ан ное
ис кус ст во как ос но ву реа ли за ции ав тор ских за мы слов, пред -
став ля ли Мо с ков скую шко лу с ее вы ра жен ны ми ре ли ги оз -
но-мис ти че ски ми уст рем ле ния ми, оба по лу чи ли ос но вы пиа -
ни сти че ской ква ли фи ка ции у Н. Зве ре ва, обо им свой ст вен но
про яв ле ние над лич но ст но го ли риз ма. Толь ко по след ний у Рах -
ма ни но ва от зы вал ся в об ще на цио наль ном пра во слав но-ре -
ли ги оз ном ре зо ни ро ва нии, то гда как для А. Скря би на по ка за -
те лен кос мизм тео со фи че ских ув ле че ний. 

 Од но вре мен но ор ке ст раль ная тракт овк а са мо го фор те -
пиан о, унас ле до ван ная от рус ско го "лист иа нс тв а" А. Ру бин -
штей на и куч ки стов, оп ре де ли ла сим фо ни че ский ук лон ба зис -
ных жан ро вых уст ремл ен ий С. Рах ма ни но ва - в па рал лель к
сим фо ни че ским пред поч те ни ям са мо го Ф. Лист а и его со -
врем енн ик ов. В то же вре мя осоз на ние С. Рах ма ни но вым сво -
ей при над леж но сти к рус ской ком по зи тор ской шко ле в ее Мо -
с ков ском ва ри ан те, с ко то рой его свя зы ва ла глу бо кая ре ли ги -
оз ность, - оп ре де ли ла су ще ст вен ность для него всей со во куп -
но сти по ро ж де ний ев ро пей ской и оте че ст вен ной куль ту ры, в
ряду ко то рой сим во ли ст ские от кры тия Се ребр ян ог о века вло -
жи ли осо бой важ но сти стра ни цу в твор че скую био гра фию
ком по зи то ра и рах ма ни нов скую пиа ни сти ку в осо бен но сти.

 Вы де ля ем са мо зна чи мость цер ков но-ду хов ных со чи не ний
ком по зи то ра, в прин ци пах вы ра же ния ко то рых Рах ма ни нов
был по сле до ва те лен как про дол жа тель сти ля рус ской ду хов ной 
тра ди ции, не под ле жа щей ав тор ской кор рек ти ров ке и не до -
пус каю щей ин ди ви дуа ли ст ско го ав тор ско го вме ша тель ст ва.
С. Рах ма ни нов тво рил в эпо ху, на хо дя щую ся на пе ре ло ме от ХІХ 
к ХХ сто ле тию, ко гда в ми ро вом ис кус ст ве и в рус ском, в ча ст -
но сти, осо бую зна чи мость при об ре ла опо ра на ре ли ги оз ные
прин ци пы мыш ле ния. И од но вре мен но сло жил ся стой кий ин -
те рес к фи ло со фии и ис кус ст ву Вос то ка, в ко то рых не от тор жи -
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мость по след них от ре ли ги оз ных ус та но вок об ра зо ва ла не что
осо бен ное, от ли чаю щее ся от су гу бо свет ско го кре на ев ро пей -
ско го ис кус ст ва вто рой по ло ви ны XVIII - ХІХ ве ков. В ра бо те Лю
Си мей со дер жат ся мно же ст вен ные ука за ния на связь ро ман -
со во го во каль но го на сле дия ком по зи то ра с твор че ст вом его
со вре мен ни ков по этов-сим во ли стов, а че рез них с идея -
ми-об раз ами ис кус ст ва Вос то ка [7]. 

 Сим во лизм мыш ле ния С. Рах ма ни но ва осоз на ет ся в кон -
тек сте при ня тия им та ко го ав тор ско го сим во ла как "ко ло коль -
ность", ко то рая ста ла рус ским на цио наль ным зна ком от
М. Глин ки, во шла в практ ик у зву ча ний у М. Му сорг ско го - и за -
ня ла все объ емл ющ ее по ло же ние у А. Скря би на. Сим во ли ку ко -
ло коль но сти С. Рах ма ни нов обоб щил в кан та те-по эме "Ко ло -
ко ла" (на тек сты Э. По в пе ре во де сим во ли ста К. Баль мон та),
дост авля я ме сто не изо бра зи тель но му ре ли ги оз но-зна ко во му
на пол не нию это го об раза, ко то рый по гло щал со во куп но те ма -
ти че ские про яв ле ния его му зы ки, на правл енн ой на вос пе ва ние 
Вы со ко го. Упор ное об ра ще ние С. Рах ма ни но ва к по этам–сим -
во ли стам в ро ман сах, в про грамм ных ха ракт ер ис тик ах к сво им
ора то ри аль ным и сим фо ни че ским про из ве де ни ям ("Ост ров
мертв ых" по А. Бекл ин у), и на ко нец, - весь стиль жиз ни стран -
ст вующ ег о ар ти ста сов па дал с пла не тар но-все лен ской мыс -
ли тель ной ус та нов кой Рах ма ни но ва, со от но си мой с Все лен -
ско стью скря би нов ских по ис ков. 

 Со врем енн ые све де ния о ге не зи се рус ско го ко ло коль но го
зво на, столь не по сред ст вен но на правл явш ег о вы ра зи тель ные
прие мы со чи не ний Рах ма ни но ва и его игру, ука зы ва ют на об -
ще хри сти ан ский ге не зис это го куль тур но го фе но ме на: его ис -
то ки в за пад ной ста ро хри сти ан ской тра ди ции. В на ча ле ХХІ
сто ле тия ис сле до ва ния кельт ских влия ний на ев ро пей скую
куль ту ру вы ве ли на не что не ожи дан ное в тракт овк е ис то ков
рус ской ко ло коль но сти: "...Из Ир лан дии за не се ны на Русь ко -
ло ко ла (в Ви зан тии их не зна ли). А на се ве ро-за па де Руси в ог -
ром ном ко ли че ст ве со хра ни лись над гроб ные кре сты, ана лог
ко то рым на хо дят ся толь ко в Ир лан дии..." [11, с. 145].
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