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КуЛьТуРНО-ТВОРЧЕСКИЕ	ПАРАЛЛЕЛИ

Исследуется проблема культурно-исторических и музыкальных связей в области ком-
позиторского творчества. Представлены различные аспекты творческих пересечений 
выдающегося петербургского мастера С. М. Слонимского с великим П. И. Чайковским 
(биографические, жанровые, тематические, стилистические и др.). Сделан вывод о са-
мобытном, ярком, новаторском развитии традиций Чайковского в творчестве мэтра 
современной музыкальной культуры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культура; композитор; музыка: творчество; связь; жанр; опера; 
балет; симфония; тематика.

Проблема «Слонимский и Чайковский» является одной из важных и пер-
спективных для научного культурологического исследования. В существующей 
весьма обширной литературе о Слонимском (монографии М. Рыцаревой [17], 
Л. Гавриловой [8], Е. Долинской [15], научные статьи, диссертации многих других 
авторов) вопрос о связях современного петербургского композитора с творчеством 
великого классика специально практически не затрагивался. Отдельные факты 
культурных и музыкально-стилевых пересечений с Чайковским отмечаются 
в моих работах о творчестве Слонимского [11, 12, 14]. В данной статье коснусь 
подробнее некоторых важных аспектов этой проблемы, позволяющих представить 
влияние гения отечественной и мировой культур на одного из выдающихся пред-
ставителей поколения «шестидесятников» в культуре ХХ и ХХI вв. 

Роднит современного мастера с Чайковским, прежде всего, принадлежность 
к культуре Петербурга, к Петербургской консерватории, первым выпускником 
которой (по классу композиции и теории музыки) был великий композитор. 
С. М. Слонимский связан с alma mater всей своей творческой судьбой уже более 
60 лет. Его учителями были профессора Б. А. Арапов (в ленинградской музы-
кальной школе-десятилетке) и О. А. Евлахов (в Ленинградской консерватории), 
благодаря которым он соприкоснулся с выдающимся композитором В. Щер-
бачевым, также воспитанником Петербургской консерватории, и с великим 
Д.  Шостаковичем, выпускником Петроградской консерватории, которого в свое 
время поддерживал А. К. Глазунов. 

Как представитель петербургской композиторской школы Слонимский 
стал верным приверженцем традиций Глинки, композиторов «Могучей кучки» 
и Чайковского, музыку которого он полюбил с детства (слушал и смотрел оперы 
и балеты Чайковского на сцене Кировского, ныне Мариинского, театра оперы 

ДЕВЯТОВА Ольга Леонидовна — доктор культурологии, профессор, профессор кафедры 
культурологии и социально-культурной деятельности Уральского федерального университета 
(e-mail: sonare-9@inbox.ru).
© Девятова О. Л., 2018



189

и балета в военные годы, в эвакуации в Перми) [19]. Мастер высоко чтит самоот-
верженную творческую и педагогическую деятельность главы композиторского 
объединения «Могучей кучки» М. А. Балакирева, глубоко ценимого Чайковским, 
который посвятил ему такие гениальные творения, как увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» и симфония «Манфред». Слонимский во многом следует тради-
циям балакиревской школы и в своей педагогической деятельности, и в своих 
сочинениях разных жанров [18].

Как и Чайковский, Слонимский питает глубокую симпатию к личности 
и творчеству Н. А. Римского-Корсакова, наследуя и развивая его композиторские 
и педагогические принципы. Слонимский является также в своем творчестве 
продолжателем и почитателем традиций учеников Римского-Корсакова — 
А. К. Лядова и особенно А. К. Глазунова, о развитии таланта которого в свое время 
очень заботился Чайковский (о чем свидетельствуют его письма к Глазунову).

При этом, как и Чайковский, Слонимский органично связан и с московской 
композиторской школой, и с Московской консерваторией, в которой почти 12 лет 
Чайковский служил профессором. В военные годы Слонимский учился в Москве 
в ЦМШ у В. Я. Шебалина (и его ассистента Месснера), прошедшего «школу» 
Н. Я. Мясковского, ученика Римского-Корсакова по Петербургской консервато-
рии, большого почитателя, как известно, выдающегося таланта Чайковского. Свое 
отношение к великому композитору Мясковский выразил в замечательной статье 
«Чайковский и Бетховен» (1912). Влияние Чайковского сказалось и в стилистике 
сочинений Мясковского (особенно в Шестой симфонии). Как и Чайковский, 
Мясковский многие годы был профессором Московской консерватории, воспитав 
целую плеяду замечательных композиторов, в числе которых был и В. Я. Шебалин, 
учитель Слонимского. И по сей день современный мастер сохраняет свои контакты 
с Москвой и москвичами, друзьями и коллегами (Р. Леденев, Е. Долинская и др.), 
выступает с концертами, участвует в творческих встречах со студентами консер-
ватории. Многие значительные премьеры и гастрольные показы его сочинений 
в разные годы прошли в Москве (оперы: «Виринея», 1967; «Мастер и Маргарита», 
1989, 1991; «Гамлет», 1993; «Король Лир», 2016; балет «Икар», 1971 и др.). 

Такое переплетение московской и петербургской школ и традиций в творче-
ской судьбе Слонимского стало неким прочным фундаментом для развития его 
неординарной личности и самобытного таланта, в чем также видятся аналогии 
с творческой судьбой Чайковского, в которой обе культурные и музыкальные 
столицы России сыграли значительную роль. 

Как и Чайковский, Слонимский как композитор сформировался в недрах 
западнических и славянофильских тенденций, типичных для культуры ХIХ в., кото-
рые по-своему осмыслены им в контексте культуры второй половины ХХ и начала 
ХХI в. В связи с этим важно отношение современного композитора к Глинке и его 
традициям, которые определили многие пути развития русской музыкальной 
культуры. У Глинки, по словам Глазунова, было «идеальное равновесие между 
Бетховеном и Россией, но нигде нет славянофильских лаптей, ни кваса, ни избя-
ного запаха» (цит. по: [3, 217]). Того же идеального равновесия между западом 
и Россией сумел достичь и Чайковский, будучи приверженцем лучших традиций 
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европейской культуры, которые он сумел органично «сплавить» со славянскими, 
русскими общекультурными и музыкальными традициями. 

По тому же пути пошел и Слонимский. С одной стороны, будучи западником, 
как коренной петербуржец, и универсально мыслящим художником, он обра-
щается к мировой культуре (античность, Средневековье и Ренессанс, барокко 
и классицизм, романтизм), с другой стороны, как современный композитор, воспи-
танный русскими музыкальными традициями (светскими и духовными), русским 
фольклором, он живет проблемами России, которые осмысляет в своем творчестве 
по-русски. К Слонимскому, как и к его гениальным предшественникам — Глинке 
и Чайковскому, вполне приложимы слова Достоевского из романа «Подросток»: 
«Один лишь русский… получил уже способность становиться наиболее русским 
именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное 
национальное различие наше от всех…» [16, 499] О таком свойстве русской души 
писал и Н. Бердяев: «Я всегда был универсалистом по своему жизнепониманию 
и вместе с тем всегда ощущал этот универсализм как русский…» [5, 251] (здесь 
и далее курсив в цитатах мой. — О. Д.). Примерно в том же аспекте рассуждает 
и Слонимский: «Всегда в Петербурге было самое национальное искусство и самое 
западническое, причем одновременно…» [20]. 

Общность с Чайковским проявляется у Слонимского в целом ряде музы-
кальных пристрастий. Так, современный композитор, как и Чайковский, любит 
музыку Шумана, особенно его оперу «Геновева» (ее хорошо знал и часто играл 
Чайковский). Слонимский усматривает в этой опере черты лирико-психологи-
ческой драмы, ведущие к операм Чайковского [21]. 

Привлекает нашего современника и любимая Чайковским музыка Грига; тон-
кие григовские аллюзии проявляются в его фортепианной музыке (пьеса «Баллада 
памяти Грига», концерт № 2 и др.). Сближает Слонимского с Чайковским и любовь 
к Моцарту. Моцартианство современного мастера ощутимо в его детских пьесах, 
а также в опере «Мария Стюарт», вызывающей некоторые аналогии с оперой 
Моцарта «Волшебная флейта» [13].

Близость к Чайковскому можно найти и в широчайшей жанровой палитре 
творчества Слонимского, который обращается как к крупным, масштабным сим-
фоническим, хоровым и театральным жанрам (симфония, концерт, кантата, опера, 
балет и др.), так и к жанрам камерно-вокальной и камерно-инструментальной 
музыки, а также песням, джазовым и рок-композициям и др. 

Особенно выделим вокальную лирику Слонимского, в которой, как и в роман-
совом творчестве Чайковского, охватывающем широчайший диапазон поэзии 
в культуре ХIХ в., раскрываются богатые литературно-поэтические пристрастия 
современного мастера: от ХVIII, XIX вв. — к XX и началу ХХI в. (Г. Державин, 
А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет; поэзия Серебряного века — О. Ман-
дельштам, А. Ахматова, М. Цветаева; современники композитора — Б. Ахмадулина, 
И. Бродский, Е. Рейн, А. Кушнер, А. Городницкий и многие другие).

Но, безусловно, главными в обширнейшем и многообразном творчестве 
Слонимского, как и у Чайковского, являются жанры оперы и симфонии. Сло-
нимский — автор 8 опер и 33 симфоний. В этих жанрах он ярко раскрывается 
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как талантливейший драматург, создатель «своего» музыкального театра и круп-
нейший композитор-симфонист, развивающий традиции мирового (Бетховен, 
Моцарт, Брамс, Малер) и отечественного симфонизма ХIХ–ХХ вв. В его сим-
фониях получают продолжение основные направления русской симфонической 
музыки — эпическая ветвь (Римский-Корсаков, Бородин, Глазунов, Прокофьев), 
лирическая (Аренский, Калинников) и драматическая, трагическая (Чайковский, 
Рахманинов, Мясковский, Шостакович). При этом Слонимский — прекрасный 
знаток фольклора, блестяще владеющий всеми видами техники ХХ в., новше-
ствами музыкального авангарда и завоеваниями компьютерных и иных техноло-
гий рубежа ХХ–ХХI вв., создает подлинно современные сочинения, в которых 
раскрывается его оригинальный, самобытный талант.

 «Чайковские» темы и сюжеты по-своему реализуются в целом ряде сочине-
ний Слонимского разных жанров. Такова его Десятая симфония «Круги ада» по 
Данте (1992), которая вызывает аналогии с оркестровой фантазией «Франческа 
да Римини» Чайковского. Чайковский, напомним, обратился к романтическому 
воплощению содержания V Песни Ада о запретной любви Паоло и Франчески 
и создал симфоническую поэму, основанную на контрасте музыки, рисующей 
страшные картины ада и адских вихрей, сквозь которые слышны стенания греш-
ников, — и лирической, проникновенной темы рассказа Франчески, которая 
раскрывает возвышенное одухотворенное чувство любви. Слонимский создал 
масштабное симфоническое сочинение, в котором он, подобно Вергилию, ведет 
слушателя по всем 9 кругам ада (9 частей) и которое построено на жестком контра-
сте между философской образностью и гротескными, агрессивными звучаниями, 
воссоздающими мир зла, разрушения человечности и человечества, погибающего 
в финале в адских безднах Люцифера. Мощная философская концепция Десятой 
симфонии Слонимского в своей конфликтной, остродраматической, трагедийной 
сущности развивает трагедийный симфонизм Чайковского (особенно Пятой 
и Шестой симфоний), с его острыми контрастными столкновениями высшей 
человечности, любви и зла во всех его проявлениях (вражды, адских сил, а также 
образа Судьбы, Рока). Вызывают ассоциации с Чайковским и присущие концеп-
ции Слонимского «достоевские» мотивы, связанные с осознанием «предельности» 
и «края» бытия, за которыми разверзается бездна. 

Однако в своей трактовке Данте Слонимский отходит от романтического тол-
кования, присущего Чайковскому и другим композиторам ХIХ в. (Ф. Лист «Данте-
симфония»). Развивая обобщенно выраженные «чайковские» идеи, Слонимский 
идет дальше, «оборачивая» (О. Мандельштам) Данте к реалиям ХХ в., к судьбам 
человечества на пороге ХХI в. и третьего тысячелетия, и прежде всего к судьбам 
России, трагически ведомой кругами ада (войны, революции, репрессии, социаль-
ные перевороты и катаклизмы и др.). Не случайно симфония посвящена «Всем 
живущим и умирающим в России». Автор ассоциировал образы «Божественной 
комедии» Данте с сочинениями А. Блока («Песнь Ада», «Пляска смерти»), О. Ман-
дельштама («Разговор о Данте») и других художников ХХ в. Концепция симфонии 
вызывает также аналогии с размышлениями о России и ее трагической судьбе 
русских философов (П. Флоренский, Н. Бердяев, А. Лосев, Д. Андреев и др.) [11]. 
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Интересен и другой пример культурных взаимосвязей с Чайковским 
в творчестве Слонимского — его балет «Принцесса Пирлипат, или Наказанное 
благородство» (2001; во 2-й редакции — «Волшебный орех», 2004), созданный 
в творческом сотрудничестве с известным художником Михаилом Шемякиным 
и поставленный в Мариинском театре (2001, хореография К. Симонова, дирижер 
В. Гергиев; в 2005–2007, 2012 гг. — хореография Донвены Пандурски, Болгария, 
дирижер М. Синьковский). Слонимский увлекся идеей Шемякина создать 
(по сюжету) своего рода «пролог» к балету «Щелкунчик» Чайковского, в котором 
раскрываются события сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», пред-
шествующие тем, что составили содержание известного шедевра. Гофмановский 
причудливо-фантасмагорийный мир оказался в равной мере близок и художнику, 
и композитору. По словам Шемякина, ему хотелось создать своеобразный фантас-
тический птичий двор, где фигурируют люди-птицы, попугайчики, символика 
«яйца Фаберже» (в костюме Королевы) и др. «Неистощимые по фантазии эскизы 
Шемякина» вдохновили композитора на создание «адекватных мелодий, звуча-
ний». Подобно тому как Чайковский впервые ввел в свой «Щелкунчик» челесту, 
Слонимский включил в балет «Принцесса Пирлипат» компьютерную музыку, 
соответствующую «злому колдовству, которое играет у Шемякина большую 
роль» [11, 267–268]. Контрастом ей явилось «звучание органа, воплотившее 
доброе колдовство Дроссельмейера». По словам Слонимского, «мелодии орке-
стра — это темы одиночества, любви, доброты и печальной участи благородного 
человека…». Гофмановская причудливость выразилась в балете в поразительно 
уместном смешении музыкально-стилевых элементов: джаза и электроники, 
романтических мотивов и классических форм, удивительном богатстве ритмо-
интонаций, тембральной палитры. Велика роль ударных инструментов, «уколов», 
«битов», пульсирующих ритмов и т. д. Эстетике карнавальных перевоплощений 
и метаморфоз соответствует и примененный Слонимским прием включения мно-
гих автоцитат, преимущественно из детской фортепианной музыки (этот прием 
применялся также и Чайковским) [Там же].

Балет Слонимского «Принцесса Пирлипат, или Наказанное благородство» 
первоначально шел в Мариинском театре в один день с «Щелкунчиком» Чай-
ковского, поставленным Шемякиным, в нем музыкально-хореографическая 
и живописная гофманиана вполне выдерживала некоторую «конкуренцию» 
с великим гением и доказала плодотворность синтеза искусств, который был 
так типичен для романтиков. Успех спектакля обеспечило тогда и прекрасное 
звучание оркестра под управлением В. Гергиева, который блистательно раскрыл 
оригинальный и смелый замысел и художника, и композитора. Спустя несколько 
лет Слонимский создал, как отмечалось, новую версию балета (в 2 актах) под 
названием «Волшебный орех», этот спектакль, как отмечалось, в разные годы шел 
на сцене Мариинского театра. На основе прекрасной музыки балета композитор 
создал также яркую симфоническую сюиту.

Сохранив в своем балете дух романтической культуры ХIХ в., Слонимский, 
как Чайковский, симфонизировал этот жанр, использовал и традиционные тан-
цевальные формы (вальс, мазурка, марш и др.) в их характерных национальных 
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признаках (испанский, венгерский, польский и др.), и сквозной тематический 
материал, лейттемы и лейтмотивы, скрепляющие всю композицию и драматургию 
балета в некое единство. При этом Слонимский создал современное сочинение, 
в котором слышен его индивидуальный стиль, стиль мастера ХХ–ХХI вв., обрет-
ший колорит неоромантизма, где «старое» и «новое» органически переплетаются 
и взаимодействуют между собой. Между тем в концепции балета Слонимский 
остался верен типичным для Чайковского-романтика представлениям о мире, 
в котором, хотя бы в сказке, утверждается безусловное превосходство добра над 
силами зла и в котором при всем драматизме концепции добро все-таки побеждает, 
утверждая высшие нравственные ценности. 

Наиболее рельефно и впечатляюще аналогии и творческие пересечения с Чай-
ковским проявились в воплощении Слонимским трагедии Шекспира «Гамлет» 
в одноименной опере (1990–1991).

Напомним, что Чайковский так и не написал ни одной оперы по произведе-
ниям Шекспира, отказался от замысла опер «Отелло» и «Ромео и Джульетта», 
хотя мысли о «Ромео и Джульетте» как опере у него были, о чем свидетельствует 
оставшийся дуэт, построенный на теме любви. По свидетельству А. Айнбиндер, 
были у Чайковского мысли и об оперном «Гамлете» [1, 110]. В архивах компози-
тора найден листок с темой монолога Гамлета «Быть или не быть» (1885), кото-
рая так и не была им использована ни в написанной позже увертюре «Гамлет» 
(1888), ни в музыкальных номерах к трагедии, созданных для драматического 
спектакля (по просьбе известного французского актера Люсьена Гитри, 1891). 
Вероятно, Чайковского, еще с молодости считавшего практически невозможным 
воплощение этой трагедии в опере, останавливал не вполне удавшийся опыт 
французского композитора Амбруаза Тома, написавшего оперу «Гамлет» (1868). 
Оценку этого сочинения Чайковский дал в одной из своих критических статей, 
после премьеры оперы в Москве (1872). Чайковский писал, что еще не нашлось 
композитора, «который бы решился приступить к музыкальному воспроизведе-
нию этого великого типа не только в оперной форме, но даже в симфонической, 
более других родов музыки способной выразить ту глубокую идею, на которой 
Шекспир построил бессмертный тип своего датского принца…» [23, 118]. Как 
утверждает А. Айнбиндер, в рукописях Чайковского (1888) сохранились эскизы 
тем программной симфонии «Гамлет», которые потом вошли в Пятую симфонию, 
написанную в то же время [1, 110].

Думается, не случайно и Слонимский к реализации трагедии Шекспира 
в оперном жанре приступил с некоторой опаской: «Я с детства люблю “Гамлета” 
больше других шекспировских трагедий. Он всю жизнь манил меня как оперный 
замысел. Но я давал себе зарок — не браться: как могу вступить в союз с Шек-
спиром и Пастернаком? Но желание подчас сильнее здравого смысла» (цит. по: 
[6]). Тем не менее современный мастер, обладая в полной мере теми талантами, 
которых так не хватало А. Тома, по словам Чайковского, «лишенного всякого подо-
бия самобытности», проявил присущие ему смелость и бесстрашие и мастерски 
преодолел отмеченную Чайковским якобы непригодность трагедии Шекспира 
для оперы и художественно ярко воссоздал ее глубочайшие философские смыслы. 
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Композитор возродил в новых социокультурных условиях рубежа ХХ–ХХI вв. 
традиции старинного оперного жанра dramma per musica (музыкальная драма). 
Вот как Слонимский писал о своем замысле: «“Гамлет” — не опера в общепри-
нятом понимании жанра. “Гамлета” мы с либреттистом Яковом Гординым обо-
значили старинным dramma per musica. Шекспировская трагедия (я избрал 
перевод Пастернака) дана в синтезе четырех оперных форм. Это линия большой 
симфонизированной оперы с соответствующей стилевой лексикой, далее оперно-
балетный стиль предмонтевердиевской поры (сцена “Мышеловка” — “театр в теа-
тре”) вплетается в популярно-бытовой жаргон “оперы нищих” (партия могиль-
щиков) и, наконец, заостренные интонации “инструментального театра” (соло 
инструментов на сцене, подменяющих не поющих актеров: Розенкранц — флейта, 
Гильденстерн — туба)» (цит. по: [6]).

Обратившись к формам большой симфонизированной драмы, Слонимский, 
безусловно, развил традиции Чайковского и Верди, которые он органично 
соединил с другими жанровыми признаками, выявляющими синтез разных 
культурных пластов — ренессансной эпохи Шекспира и последующих традиций 
английской оперной культуры; ренессансно-барочных тенденций итальянской 
предмонтевердиевской и монтевердиевской культур ХVII в.; массовой культуры 
ХХ в. в духе театра К. Вайля и Б. Брехта («Трехгрошовая опера» и др.). Такой 
драматургический и музыкально-стилевой микст, умноженный на самобытный 
индивидуальный стиль композитора, сформированный не только классическими 
традициями, но и новейшими течениями музыкального авангарда, а также бытовой 
массовой культурой, дал высочайший художественный результат. В. Блок (после 
показа спектакля Самарского оперного театра в Москве, 1993) писал: «“Гамлет” 
Слонимского вошел в слушательский ряд моих самых сильных художественных 
потрясений», а присутствовавший в театре последний раз в жизни великий 
певец Иван Козловский послал автору и участникам спектакля письмо, которое 
начиналось словом «Браво!» [Там же]. С большим успехом прошла премьера 
оперы Слонимского в тот же период в Красноярске (в главной роли выступил 
талантливый певец В. Ефимов).

Слонимскому удалось прежде всего воссоздать облик самого шекспировского 
театра, где музыка, как известно, играла немалую роль во вступительных симфо-
ниях, интермедиях-антрактах с пантомимой, в сольных песнях, танцах (павана, 
гальярда), хорах, вокальных ансамблях. Известно воздействие на драматургию 
Шекспира народных комедий с музыкой (drools), а также театральных представ-
лений «Маска» и «Антимаска» в их контрастном противопоставлении высокого, 
серьезного и шутовского, балаганно-гротескового начал. В соответствии с тра-
дициями старинного театра опера Слонимского содержит разговорные диалоги, 
интермедии, балетные эпизоды, пантомиму. В связи c внедрением элементов 
массовой культуры в опере Слонимского особенно выделены образы могиль-
щиков (молодого и старого), трактуемые как носители обыденного сознания, 
в котором Гамлет предстает «сумасбродом и фантазером» «без царя в голове» — 
лжецом и убийцей Полония и Лаэрта, прямым виновником гибели Офелии. 
С целью заострения конфликта между «истинным» и «мнимым» Слонимский 
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и либреттист Я. Гордин предпослали опере пролог, провозглашающий ложную 
версию событий в Эльсиноре. здесь в иронично-простоватых хоровых куплетах 
намечается линия «поп-культуры», в которой высвечивается образ Фортин-
браса — победоносного воителя, эдакого лидера толпы, — характеризующийся 
в дальнейшем маршем (в духе марша в «Фаусте» Гуно). Интересно, что и музыка 
к трагедии «Гамлет» Чайковского, и музыка Прокофьева к спектаклю «Гамлет» 
С. Радлова (1937–1938) также заканчиваются маршем Фортинбраса, что весьма 
симптоматично и воспринимается как некая важная смысловая точка в финале 
трагедии, которая присутствует и в опере Слонимского. Аналогичным образом 
толковал этот персонаж и психолог Л. Выготский, рассматривая его как «полную 
противоположность Гамлету»: «Фортинбрас — тоже мститель за убитого отца — 
не знающий муки безволия — боговдохновенный честолюбец» [7, 283].

Ироничному прологу в опере Слонимского противостоит драматическая 
увертюра, выполняющая по смысловой функции роль Горацио (его как персонажа 
в опере нет), который, как бы исполняя посмертную волю Гамлета, рассказывает 
то, что было на самом деле.

Увертюра Слонимского по структуре и музыкальному тематизму близка 
романтическим увертюрам Чайковского «Ромео и Джульетта» и «Гамлет», 
в которых гениально раскрывается трагедия Человека в этом мире, его обречен-
ность на гибель и смерть, а Любовь расценивается как высшее благо, дарован-
ное человеку. Подобно Чайковскому, объемно и ярко раскрывающему главные 
мысли-идеи трагедий Шекспира, Слонимский в музыкальном тематизме 
увертюры к опере также рельефно высвечивает зерно ее концепции — темы, 
связанные с призраком отца Гамлета, с самим Гамлетом и Офелией. Увертюра 
к «Гамлету» Чайковского открывается повелительной темой вступления у низ-
ких струнных с волевым квартовым зачином. Она словно олицетворяет неот-
вратимость жребия, трагическую предопределенность гамлетовской судьбы. 
Примерно ту же функцию в увертюре Слонимского и в драматургии оперы 
в целом несет лейттема Духа, звучащая в холодном, мистически отрешенном 
тембре органа. Сходны по содержанию и главные партии обеих увертюр — 
активные и действенные. Таковы энергичная, с затактовой тиратой тема Чай-
ковского — символ гамлетовского мужественного поединка с миром пороков 
и зла, и — стремительная, ритмически импульсивная тема поединка у Слоним-
ского. Сфера побочной партии и там, и здесь отдана Офелии, в трогательных 
трепетных темах заметно интонационное родство, проявляющееся в ладовой 
опоре на квинтовый тон, обилии горестных, жалобных интонаций у гобоя, сек-
венционных ниспаданиях, тонком сплетении в мелодике интонаций русской 
и скандинавской песенности, кстати, подмеченных Чайковским и в наиболее 
выразительных темах Офелии в опере А. Тома.

Увертюра Слонимского насыщена также и другими темами. С повелительной 
темой Духа сплетается суровая, графичная по интонационному и ритмическому 
рисунку тема монолога «Быть или не быть» и взволнованно-распевная, «брам-
совская» тема предчувствий. В разработке увертюры Слонимского звучит также 
и колкая, танцевально-заостренная тема безумия Офелии — в холодно-звенящих 

О. Л. Девятова. С. Слонимский и П. И. Чайковский: культурно-творческие параллели



196 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

тембрах духовых и ударных (напомним, что этот образ у Чайковского дан в скорб-
ных элегичных тонах).

В концепции оперы Слонимский убедительно раскрыл «многообразную 
душу Гамлета» (И. Анненский) во всех ее контрастах, истинных и мнимых про-
тиворечиях и невероятной сложности [2]. Гамлет в опере Слонимского — натура 
страстная, сильная, гордая и независимая, исполненная внутреннего благородства 
и духовной высоты. Такой Гамлет вызывает аналогии с первым русским Гамле-
том Павла Мочалова, который подчеркивал в своем герое энергию и волю, что 
опровергало сложившуюся в западной, а затем и в русской культуре концепцию 
пассивного, безвольного Гамлета — разочарованного в жизни, тоскующего мелан-
холика (Гете, Гегель, Тургенев и др.).

«Слонимская» трактовка образа Гамлета ассоциируется также с концепцией 
спектакля Гордона Крэга в Московском художественном театре (1911): англий-
ский режиссер отвергал «обреченного», «черного» Гамлета, «мрачную фигуру 
со скрещенными руками». Как пишет Т. Бачелис, Крэг требовал, чтобы в Гамлете 
чувствовалась «деятельность, энергия, сила воли» [4, 281]. Особую роль в харак-
теристике Гамлета в опере играет тема Духа, которая вплетается в его монолог 
«Быть или не быть», словно глас того запредельного мира, который не дано понять 
живому человеку (таким дыханием небытия, мистического мира смерти овеяна 
сцена Гамлета с Духом в 1-м акте) [11]. здесь, как и в опере в целом, обе темы 
неразрывно связаны и вскрывают гамлетовское двоемирие, о котором очень точно 
писал Л. Выготский: «Гамлет — расколотый, раздвоенный, отданный двум мирам, 
живущий двумя жизнями, все время помнящий о Тени — отдан и иному сознанию. 
Его вещая, предчувствующая, видящая насквозь скрытое душа — жилица двух 
миров… Поэтому он постоянно у самой грани этой жизни, у самого ее предела, на ее 
пороге, у ее последней черты» [7, 270]. Думается, что такое двоемирие и предель-
ность гамлетовского бытия определяли и восприятие Чайковским этого образа, 
раскрытого как в музыке увертюры, так и в музыкальных номерах к спектаклю.

 Однако Слонимский в образе Гамлета убедительно воплощает и ту его сто-
рону, о которой писал Чайковский как о невыполнимой в музыке, даже симфо-
нической — это гамлетовские ирония и скепсис: «...музыке, как бы она ни была 
могущественна в отношении передачи настроений человеческой души, — совер-
шенно недоступна наиболее выдающаяся сторона Гамлета, именно та язвитель-
ная ирония, которою проникнуты все его речи, те чисто рассудочные процессы 
его несколько пошатнувшегося от сосредоточенной злобы ума, которые делают 
из него мрачного скептика, потерявшего верование в хорошие стороны челове-
ческой души» [23, 118]. 

Слонимский создает образ, в котором ядовитая, злая ирония служит для него 
необходимой защитной маской, скрывающей его истинное состояние. Как писал 
Л. Выготский, «...его ирония — скорбная, слитая со скорбью — это по большей части 
то, что составляет притворное безумие его; это только стиль, форма его отноше-
ния к окружающим, только выражение его иного бытия, иначе он разговаривать 
не может. Она показывает иносказательность его чувств, это стиль враждебности 
миру, неприятия его» [7, 271]. 
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Слонимский в музыкальной теме Гамлета подчеркивает также артистизм его 
натуры, его дар драматурга и актера-импровизатора, о чем прозорливо писал 
И. Анненский, отмечая, что герой сам как бы создает и свой мир, и мир окружаю-
щих его людей [2]. В сценах мнимого безумия в опере — он умный, хитрый стратег 
и тактик, желающий победить в смертельной схватке с враждебным ему миром. 
В его вокальной речи звучат заостренные, гротескно-игровые интонации (таков 
Гамлет в сцене «Придворные соглядатаи и странствующие актеры» в 1-м акте, 
где его поведение определяет маска фиглярства и шутовства). Музыка построена 
на жанрово-танцевальных мотивах у солирующих инструментов (флейта, туба, 
фагот). В этой сцене звучит и ироничная песенка Гамлета «Единственную дочь 
растил…». 

Вершиной в развитии этой грани образа являются театрально-игровые сцены 
«Мышеловки» во 2-м акте («Подготовка к спектаклю», «Убийство Гонзаго», 
«Опера»). В эти сцены вплетаются колко-ироничные диалоги Гамлета с Офелией 
и Гамлета с королем Клавдием. В кульминационной сцене «Прерванный финал 
пьесы» звучит гротескная тема пляшущих актеров, сопровождаемая визгливым 
мотивом флейты-пикколо, переходящим в мощный, захватывающий все звуко-
вое пространство неистовый симфонический пляс, передающий захлестываю-
щую, мрачно-торжествующую «радость» Гамлета, одержавшего победу в своей 
игре с Королем [11]. В этой трагической сцене композитор достигает поистине 
шекспировских высот, ее общее художественное решение вызывает ассоциации 
с мочаловской концепцией Гамлета, которая восхищала В. Белинского в сцене 
«Мышеловка»: «О, это была макабрская пляска отчаяния, веселящегося своими 
муками, упивающегося своими жгучими терзаниями» (цит. по: [10, 76]). В этом 
Гамлет Слонимского близок Гамлету гениального И. Смоктуновского в фильме 
Г. Козинцева с великолепной музыкой Д. Шостаковича. Е. Горфункель верно писал 
о единстве в облике Гамлета-Смоктуновского «шута и царя», то же единство пред-
стает и в образе Гамлета Слонимского, в сценах 2-го акта («Фальшивые друзья», 
«Молитва Короля», «Убийство Полония», «Гамлет у Королевы»). В этих сценах 
Слонимский мастерски создает образ Гамлета-скептика, о сложности решения 
которого писал Чайковский. Одной их самых трудных загадок гамлетовской души 
является его любовь к Офелии. Как верно заметил Л. Выготский, «отношения 
к Офелии вообще очень туманны: любовь их есть весьма существенная сторона 
пьесы, а между тем нет ни одной сцены в ней любовной или вообще между ними 
обоими, где бы они сошлись сами» [7, 274]. Примечательна в связи с этим и точка 
зрения И. Тургенева в статье «Гамлет и Дон Кихот», который утверждал, что Гамлет 
не любил Офелию, а только притворялся «и то небрежно, что любит» [22, 361]. 

Концепция любви в опере Слонимского больше приближается к мыслям 
Выготского. Любовь предстает здесь как какое-то высшее, нездешнее, невыразимое 
начало, заполняющее все ее музыкальное пространство, хотя в ней и нет темы 
любви как таковой. Все содержание этого чувства сконцентрировано в двух музы-
кальных темах Офелии, звучащих в увертюре, — в трепетном напеве, чаще всего 
передаваемом плачевым тембром гобоя (одного из излюбленных инструментов 
Чайковского), и теме безумия, словно вобравшей в себя гамлетовскую колкость 
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и ядовитую иронию. Образ Офелии в опере, исполненный «чистоты и святости», 
как бы связывает в каком-то ином, высшем измерении все философские и пси-
хологические смыслы трагедии, осмысляет, искупает и возвеличивает все низ-
менное, жестокое и страшное, что происходит в опере, «чистотою звенящих слез» 
(Б. Пастернак). Выразительна сцена Офелии с Гамлетом в 1-м акте, построенная 
на резком контрасте лирики (в речи Офелии) и гротеска (в репликах Гамлета). 
Удивительно проникновенно по музыке ариозо Офелии (в заключение акта), 
где в мягких распевах звучит голос ее преданной любви, ее скорбь и сострадание 
Гамлету. В оркестровой постлюдии — волнующе экспрессивном плаче струнных 
(на лейттеме) — словно изливается невыразимая боль истерзанной женской души. 
Глубоко впечатляет в опере Слонимского и сцена безумия Офелии (3-й акт), осно-
ванная на развитии пляшущей темы в характерном стеклянно-постукивающем 
ритме, а также основной лирической темы, прерываемой возгласами-вскриками. 
Трогательно наивны и безыскусны все песни Офелии, написанные в духе старин-
ных английских песен («Валентинов день» и др.). В песенке о Робине слышны 
интонации шотландских лирических напевов. В общей стилистике песен есть 
также нечто близкое скандинавским темам А.Тома и Чайковского, хотя и осмыс-
ленным Слонимским в более современной лексике [11, 13].

Прав был Выготский, когда писал об образе Офелии, «сотканном» из «скорби 
молитвенного безумия, из просветленного ритма слез, интимнейшей печальной 
нежности души, невестной, женской, девической», что он «не только глубоко 
важен для “музыки трагедии” — он глубоко вплетен в самый ход действия» [7, 279]. 
В таком ключе этот образ мастерски воссоздан и в опере Слонимского.

В целом концепция оперы глубоко человечна и близка проницательным 
размышлениям Гончарова о драме Гамлета, которая заключена в том, «что он — 
человек, не машина, не воплошение правосудия, которому бы было так легко про-
извести кровавую расплату и успокоиться. Нет, он весь — человек, тот человек, 
каким он называет отца» [9, 204]. Именно с такой всепроникающей человечно-
стью драма Гамлета, вошедшая «в плоть и кровь» Слонимского, прочувствована 
и выстрадана им всем строем его композиторского и человеческого «я», ибо этот 
художник принадлежит к тем тонким, истинно русским натурам, наделенным 
«гибельным избытком сердца», которые «носят в себе частицы гамлетовской 
страстной, нежной, глубокой и раздражительной натуры» [Там же, 203]. 

И в таком отношении к гениальной шекспировской трагедии Слонимский очень 
близок к Чайковскому. Современный мастер по-своему оригинально и самобытно 
ассимилировал в своей музыке романтические традиции его эпохи, открывшей 
Шекспира для мировой культуры в сфере симфонической музыки и музыки 
к драматическим спектаклям; традиции русского «гамлетианства» ХIХ в. (театр, 
литература) — с музыкальными открытиями ХХ в. (в творчестве Прокофьева 
и Шостаковича). Слонимский совершил своего рода духовный подвиг и создал рус-
скую оперу о принце Датском, что казалось невозможным Чайковскому. При этом 
во многих элементах драматургии оперы, характере тематизма, его мелодических 
истоках и кантилене Слонимский по-своему ярко и неповторимо развил традиции 
Чайковского в новых культурно-исторических условиях рубежа ХХ–ХХI вв. 
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Таким образом, приведенные примеры ярко свидетельствуют об органичных 
связях выдающегося современного композитора, большого художника и чело-
века с высокими традициями П. И. Чайковского, которые Сергей Слонимский 
по-своему продолжает и развивает, внося новые черты и приметы, открытые 
в музыке рубежа ХХ–ХХI вв. Как и его предшественники и старшие современники 
(Мясковский, Стравинский, Прокофьев, Шостакович и др.), Слонимский откры-
вает в своем обширном и многообразном творчестве новые горизонты в осознании 
тех невероятных глубин и неизмеримости общехудожественных и философских 
смыслов, которые таит в себе Музыка Гения земли русской. 
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