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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Отечественная музыкальная куль-

тура второй половины ХХ века исследована достаточно полно. Нашему вни-

манию представлены серьезные монографии, статьи и диссертации о творче-

стве Э. Артемьева, В. Баснера, Ю. Буцко, В. Гаврилина, С. Губайдулиной, 

Э. Денисова, Н. Каретникова, А. Кнайфеля, В. Мартынова, Н. Пейко, А. Пет-

рова, Л. Пригожина, Г. Свиридова, Н. Сидельникова, С. Слонимского, Ю. Фа-

лика, Б. Чайковского, А. Шнитке, Р. Щедрина, А. Эшпая. В последние годы 

появились значительные по глубине и охвату учебники по истории русской 

музыки последней трети прошлого века (прежде всего — Московской и Ни-

жегородской консерваторий), в которых дается солидный обзор основных сти-

левых тенденций и направлений вышеназванного периода. Молодые музыко-

веды и соискатели все еще пишут новые работы, посвященные проблемам вто-

рой волны авангарда, пришедшейся в СССР на 1960-е годы, а, главное, еще 

живы непосредственные свидетели эпохи — музыкальные ученые и компози-

торы, есть кому задать вопрос, есть кому при необходимости высказаться. 

И все же, лакуны для исследования еще остались, и одна из них — твор-

чество выдающегося отечественного симфониста второй половины ХХ века 

Бориса Ивановича Тищенко (1939–2010). Это кажется невероятным, но нет ни 

одной современной монографии, посвященной музыке Тищенко, ни одной но-

вой диссертации, в которой его музыка была бы проанализирована полно и 

объемно. Да, в 1960–1970-е годы о ленинградском авторе довольно много го-

ворили, спорили, писали. Он был на виду, на слуху, в авангарде «тектониче-

ских» сдвигов в отечественном симфонизме. Примечательны в этой связи ра-

боты В. Сырова, В. Холоповой, М. Нестьевой, М. Арановского и, конечно, 

Б. Каца. Но все они обозревают раннюю композиторскую пору Б. Тищенко. 

Отдадим должное Г. Овсянкиной — она, не жалея сил пишет о позднем пери-

оде творчества композитора, подробно беседовала с Борисом Ивановичем в 

последние его годы, ее статьи — документ ушедшего с ним времени.   
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«Лицом к лицу», как известно, «лица не увидать», музыка автора «Яро-

славны» нуждается во всестороннем анализе во времени, в контексте тех пе-

ремен, что случились в музыкальном искусстве нашей страны, и участником 

которых был Тищенко. Его симфоническая линия дает нам такую возмож-

ность, поскольку представляет собой тернистый и непрерывный путь поиска 

и обретения, мастерства, духовного обогащения и глубокого погружения в 

проблемы человека думающего и чувствующего, того самого советского ин-

теллигента, что вздохнул полной грудью с политической «оттепелью», и был 

со своей страной до ее мучительного распада и возникновения новой эконо-

мической, политической, и, как следствие, художественной реальности. 

Б. Тищенко — симфонист прирожденный, как говорится в таких случаях, 

и необычайно масштабный по звуковому объему, им оставленному. Помимо 

серьезных нравственно-этических вопросов, что ставил он в своем творчестве, 

интересных композиционных решений, новаторских приемов и методов, свя-

занных с интонационной, ритмической, ладогармонической сферой симфони-

ческих произведений, нас привлекает в его созданиях пристальное внимание к 

деталям оркестрового письма, организации фактурного пространства, мастер-

ское владение инструментальными возможностями. Тищенко ставил перед ди-

рижерами и музыкальными коллективами сложнейшие, исключительные за-

дачи. Партитуры композитора — своеобразная энциклопедия оркестрового 

искусства, их подробное изучение — увлекательная научная задача и интерес-

ный экскурс в историю отечественной музыки. 

Почти неисчерпаемая тема соотношения новаторства и преемственности 

в академическом музыкальном искусстве второй половины ХХ века актуальна 

и в наши дни. Изучение симфонического наследия Б. Тищенко дает нам воз-

можность подумать над этими проблемами. Будучи композитором-новатором, 

он индивидуально переосмыслил не только мировой опыт, но и передовые до-

стижения русской и советской композиторских школ.    



6 
 

Степень изученности темы исследования. Работа над диссертацией 

обусловила необходимость изучения научной литературы. Прежде всего, хо-

телось бы выделить основополагающие труды по истории и теории отече-

ственной музыки второй половины ХХ века — Л. Акопяна, М. Арановского, 

Т. Бершадской, В. Бобровского, В. Васиной-Гроссман, Г. Григорьевой, Л. Да-

нилевича, О. Дигонской, А. Должанского, Е. Долинской, М. Друскина, В. За-

дерацкого, И. Земцовского, Т. Левой, С. Катоновой, В. Келле, А. Климовиц-

кого, Л. Ковнацкой, К. Корганова, Л. Мазеля, В. Медушевского, А. Милки, 

И. Нестьева, Г. Орлова, Ю. Паисова, Л. Раабена, М. Рахмановой, Е. Ручьев-

ской, М. Рыцаревой, М. Сабининой, С. Савенко, А. Селицкого, С. Слоним-

ского, А. Сохора, В. Сырова, М. Тараканова, В. Холоповой, Ю. Холопова, 

В. Ценовой, А. Цукера, В. Цуккермана, А. Шнитке.  

Информативными и полезными оказались многочисленные сборники ста-

тей и воспоминаний, монографии о выдающихся отечественных композиторах 

Д. Шостаковиче, В. Салманове, О. Евлахове, Г. Уствольской, Э. Денисове, 

А. Шнитке, В. Гаврилине, Л. Книппере, Г. Попове, А. Петрове, Л. Пригожине, 

Р. Щедрине, В. Волошинове, Т. Хренникове, Б. Чайковском, Г. Банщикове.  В 

высшей степени познавательными стали критические и теоретические заметки 

представителей послевоенного поколения советских музыкантов, современни-

ков Б. Тищенко — В. Гаврилина, Э. Денисова, А. Кнайфеля, В. Мартынова, 

С. Слонимского, А. Шнитке, Ю. Фалика, Р. Щедрина.  

Важную роль в подготовке исследования сыграла выдающаяся работа 

Б. Каца — единственный серьезный труд о музыке композитора, а также со-

держательные статьи А. Александровой, Н. Басалаевой, В. Бибергана, 

М. Бялика, С. Волкова, Е. Герцелевой, О. Гладковой, В. Гуревича,  Л. Данько, 

Н. Даниловой, А. Демченко, А. Денисова, М. Долматовой, Т. Екименко, 

И. Земцовского, М. Конарева, Д. Мазитовой, С. Нестеровой, М. Нестьевой, 

Г. Овсянкиной, В. Раннева, Р. Рудицы, Е. Ручьевской, С. Слонимского, С. Су-

мина, В. Сырова, М. Тараканова, С. Терентьева, В. Холоповой, М. Цимбал, 

посвященные разным граням творчества Б. Тищенко. Необходимо добавить, 
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что некоторым проблемам и вопросам музыки композитора посвящены главы 

и разделы ряда диссертационных работ, среди которых: «Метаморфозы коми-

ческого в советской музыке второй половины ХХ века в разножанровых кон-

текстах» Н. Даниловой (одна из глав посвящена единственной опере Б. Ти-

щенко «Краденое солнце»); «Органное творчество композиторов-„шестиде-

сятников“» Е. Герцелевой (раздел об органной музыке Б. Тищенко); «Форте-

пианный цикл в отечественной музыке второй половины XX века: школа 

Д. Д. Шостаковича» Г. Овсянкиной (глава о фортепианной музыке Б. Ти-

щенко); «Программная отечественная симфония последней трети XX — 

начала XXI столетия в аспекте музыкальной семантики» М. Долматовой (рас-

сматривает аспект музыкальной семантики в Данте-симфониях Б. Тищенко). 

В связи с глубинной связью симфонического творчества Б. Тищенко с ли-

тературой и поэзией, серьезный пласт источников отсылает нас к истории оте-

чественной и мировой литературы — статьям, предисловиям к собраниям со-

чинений, филологическим исследованиям наследия А. Блока, М. Цветаевой, 

О. Мандельштама, А. Ахматовой, К. Чуковского, М. Булгакова, И. Бродского, 

А. Наймана, Данте Алигьери, А. Франса, Ж. Ануйя.   

Эпистолярный жанр представлен в перечне использованной литературы 

перепиской Д. Шостаковича и Б. Тищенко, И. Гликмана и Д. Шостаковича, 

Э. Денисова и С. Слонимского. Интересными и важными для понимания внут-

реннего мира Б. Тищенко оказались его воспоминания о современниках и учи-

телях, статьи об О. Евлахове, В. Волошинове, Г. Уствольской, Е. Мравинском, 

Д. Шостаковиче и некоторые другие.   

Объект исследования: симфоническое творчество Б. Тищенко. 

Предмет исследования: оркестровые сочинения Б. Тищенко в контексте 

обновления отечественного симфонизма второй половины ХХ века. 

Целью исследования является глубокий и всесторонний анализ симфо-

нического наследия (всех симфоний, музыкально-сценических произведений, 

инструментальных концертов) Б. Тищенко в контексте существенных пере-

мен, произошедших в отечественной музыке во второй половине ХХ века, 



8 
 

осмысление роли преемственности и новаторства в музыке композитора, его 

вклада в развитие оркестрового исполнительства. Для реализации поставлен-

ной цели необходимо решить следующие задачи:  

 исследовать симфоническое творчество Б. Тищенко как цельный, непре-

рывный, занявший почти пять десятилетий, творческий процесс развития и по-

знания окружающей жизни во всех ее противоречиях, как созидательное 

накопление технологических и художественных ресурсов; 

 проанализировать симфонизм Б. Тищенко в контексте глубинных изме-

нений, возникших в советской музыке с наступлением политической «отте-

пели» 1960-х годов;  

 охарактеризовать разнообразные принципы взаимодействия музыки и 

поэтического слова в симфонических произведениях Б. Тищенко, показать 

важность литературных источников в образной сфере сочинений композитора, 

оценить влияние личностных мотивов на выбор поэтических текстов и их ин-

терпретацию;  

 выявить природу новаторского музыкантского мышления Б. Тищенко; 

 высветить роль преемственности в симфоническом творчестве компози-

тора, обрисовать индивидуальное переосмысление Б. Тищенко мирового 

опыта и достижений русской и советской школы.  

 раскрыть феномен уникального композиторского письма Б. Тищенко, 

его отношение к тембрам, разнообразным инструментальным возможностям и 

ансамблевым сочетаниям, охарактеризовать его деятельность в области пре-

образования оркестровой фактуры и техники исполнения симфонических про-

изведений. 

Методы исследования. Достижение цели работы и решение основных 

научных задач стало возможным, благодаря использованию различных мето-

дов познания. Необходимость постижения механизмов, формирующих лич-

ность и судьбу Б. Тищенко, обусловили привлечение биографического метода 

познания. Выявлению характерных особенностей конкретного литературного 
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текста в симфонической музыке Б. Тищенко способствовало привлечение ли-

тературно-текстологического метода. Широкий охват событий культурной и 

социально-политической жизни указанного периода закономерно предопреде-

лил опору на фундаментальные положения общеисторической методологии 

научного исследования, в частности, — социокультурного, историко-хроноло-

гического подхода. Для глубинного осмысления сочинений Б. Тищенко, клас-

сификации его симфонического наследия возникла необходимость в привле-

чении описательного, сравнительно-аналитического, структурно-функциона-

льного методов, а также жанрового подхода, позволившего объединить сочи-

нения по их характерным признакам. Использованы также: системный метод, 

позволяющий представить феномен симфонической музыки Б. Тищенко как 

единую развивающуюся линию его творчества; культурологический метод, 

посредством которого изучаемое явление искусства рассматривается в дина-

мике историко-культурного процесса.  

Материалом исследования стали партитуры всех симфоний, а также му-

зыкально-сценических произведений и инструментальных концертов компо-

зитора. Для более глубокого понимания творческого процесса Б. Тищенко ав-

тор диссертации обратился к интервью последних лет жизни композитора, его 

критическим статьям и статьям-воспоминаниям, к телевизионному фильму 

«Монолог души». 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые рассмотрено 

все симфоническое творчество Б. Тищенко, начиная от ранних консерватор-

ских работ и до сочинений последних лет жизни. Впервые симфоническая му-

зыка композитора представлена как единая, непрерывная и постоянно разви-

вающаяся линия его творчества. Автором исследования приведены убедитель-

ные доказательства новаторской сущности и художественной значимости 

всех, без исключения, симфонических произведений Б. Тищенко, в том числе 

и тех, что не стали до сих пор предметом обстоятельного анализа. Новым яв-

ляется и широкое осмысление глубинной связи оркестрового наследия компо-
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зитора с литературным и поэтическим миром, его окружавшим. Особый кон-

текст работы, — уникальные находки и решения Б. Тищенко в области инстру-

ментального письма, оркестровых возможностей, коренных преобразований в 

сфере тембрового наполнения.    

Положения, выносимые на защиту:  

 грандиозное по масштабу, чрезвычайно разнообразное по стилистиче-

ским приемам и языку, глубоко содержательное симфоническое наследие 

Б. Тищенко представляет собой единую, развивающуюся во времени линию 

его творчества; 

 пристальное внимание Б. Тищенко к разнообразным инструментальным 

возможностям симфонического оркестра, увлеченность технологической сто-

роной исполнения, постоянные поиски в области свежих тембровых сочетаний 

и нестандартных приемов инструментовки, сложные эксперименты с факту-

рой делают его партитуры своеобразной энциклопедией симфонического ис-

кусства второй половины ХХ века, средоточием оркестровых трудностей и пе-

редовых достижений в этой сфере; 

 в области инструментального концерта Б. Тищенко вывел сольную пар-

тию на высочайший уровень виртуозности, изобрел для солистов уникальные 

технические приемы исполнения, предложил инструменталистам новую, су-

щественную роль в композиционных, интонационных, ритмических и ладо-

гармонических структурах объемной симфонической материи;    

 соотношение музыки и поэтического слова в симфонических, музы-

кально-сценических, театрально-драматических произведениях композитора 

— яркое отражение личности Б. Тищенко, его влюбленности в литературу, его 

глубинной связи с современным ему поэтическим миром;  

 балеты занимают особое положение в творческом наследии Б. Тищенко. 

Предполагая сценографическое и хореографическое решение, композитор од-

новременно создавал значительные по объему симфонические обобщения. По-

этическое слово в интонационной, ритмической и образно-смысловой сфере 
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балетной музыки Б. Тищенко играет совершенно особую роль, что позволяет 

говорить о возникновении нового, уникального сценического жанра; 

 несмотря на абсолютную самостоятельность в творческой деятельности, 

наличие своего собственного ярко выраженного симфонического мышления и 

индивидуального композиторского языка, Б. Тищенко аккумулировал в своей 

музыке многое из достижений коллег-«шестидесятников», пройдя вместе с 

музыкальным сообществом путь от авангардных поисков 1960-х до возврата к 

традиционным стилевым ценностям;     

 симфоническое наследие Б. Тищенко — тесный сплав новаторства и 

преемственности, синтез разнообразных стилевых тенденций, отражение до-

стижений отечественной и мировой музыкальной культуры.   

Теоретическая значимость диссертации заключается во введении в 

научный оборот новых материалов, касающихся отечественного музыкаль-

ного искусства ХХ века, в развитие которого выдающийся вклад внесла ху-

дожническая деятельность Б. Тищенко. Избранный ракурс работы — осмыс-

ление творчества композитора в контексте разнообразных тенденций обнов-

ления советского симфонизма, анализ глубоко индивидуальных, новаторских 

принципов оркестрового письма Б. Тищенко и тесной связи его музыки с со-

временной ему литературой и поэзией позволяют расширить исследователь-

ское поле в изучении русского симфонического наследия, и, шире — русской 

культуры прошедшего и нынешнего столетий.      

Практическое значение данной работы состоит в том, что полученные в 

ней результаты могут стать составной частью учебных курсов «История оте-

чественной музыки второй половины ХХ века», «Музыкальная литература», 

«История исполнительского искусства» и других. Их можно применять в учеб-

ном процессе средних профессиональных и высших учебных музыкальных за-

ведений, музыкальных факультетов гуманитарных вузов в дисциплинах, свя-

занных с историей русской и отечественной музыки советского периода. Зна-
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чительный интерес материалы диссертации представляют для концертных ис-

полнителей, обратившихся к музыке Б. Тищенко, — дирижеров-симфонистов, 

солистов-инструменталистов, а также хореографов-постановщиков.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования про-

шли апробацию в течение двадцати лет занятий автора диссертации со студен-

тами Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Рим-

ского-Корсакова и Санкт-Петербургского музыкального училища имени 

М. П. Мусоргского, в ряде лекций по истории отечественной музыки ХХ века, 

проведенных в университетах и консерваториях Сан-Паоло, Гента, Антвер-

пена, Бергена, Парижа, Порто, в многочисленных концертах и записях на ком-

пакт-диски музыки Б. Тищенко, других выдающихся отечественных компози-

торов ХХ века в качестве дирижера, пианиста, ансамблиста и аккомпаниатора. 

Многие положения диссертации изложены в десятках аннотаций к записям на 

компакт-диски, посвященных музыке композиторов СССР и России, во всту-

пительных словах к концертам, в ряде журнальных статей. Главные положе-

ния исследования отражены в тридцати научных статьях, опубликованных в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, в двух монографиях и одном 

учебном пособии. 

Соответствие паспортам научных специальностей. Научные положе-

ния диссертации соответствуют пунктам 13, 15, 16, 17, 18 паспорта научной 

специальности ВАК 5.10.3. Виды искусства (Музыкальное искусство). 

Структура работы. Исследование состоит из введения, десяти глав, 

тридцати семи параграфов, заключения, списка использованных источников 

литературы и шести приложений. Диссертация делится на два тома. В первом 

— основной текст и список использованной литературы. Во втором — нотные 

и иные приложения.   
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ГЛАВА 1. ОБНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СИМФОНИЧЕСКОЙ           

МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ «НОВОЙ ВОЛНЫ» 

 

1.1. Новое поколение советских композиторов:  

социокультурный контекст 

 

Рубеж 1950–1960-х годов стал переломным в истории отечественной му-

зыки. На сцену вышло новое послевоенное поколение композиторов, кото-

рому вскоре суждено было стать главной силой советского музыкального ис-

кусства: А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, Р. Леденев, Н. Каретников, 

С. Слонимский, В. Гаврилин, Р. Щедрин, А. Кнайфель, Ю. Фалик, А. Петров 

и, конечно, герой нашего исследования — Б. Тищенко. Список может быть 

продолжен, мы назвали лишь ключевые, на наш взгляд, фигуры1. Молодость, 

годы учебы и творческое взросление всех этих музыкантов совпали с назрев-

шим, но все же неожиданно ворвавшимся в советское пространство «инфор-

мационным взрывом», случившимся в самых разных областях жизни обще-

ства. «Темницы рухнули» и свобода художественного самовыражения, каза-

лось, еще никогда не была так желанна и так востребована.  

По воспоминаниям С. Слонимского, «после памятного двадцатого 

съезда партии стало легче дышать. Рухнул не только всесильный идол. Порва-

лись все нити, опутывавшие свободу воли, выбора и совести <…> в дальней-

шем ни один властитель не был для меня авторитетом, ни одна теория — обя-

зательной, ни одно мировоззрение — пригодным для всех, ни один художе-

                                                           
1 Мы не говорим здесь о выдающихся музыкантах чуть более старших поколений, уже 

сформировавших свой стиль к рубежу 1960-х и плодотворно работающих всю вторую по-

ловину ХХ века: о Г. Свиридове, Г. Уствольской, Б. Чайковском, А. Эшпае. Оставим за 

рамками исследования и ведущих композиторов республик бывшего Советского Союза — 

А. Пярта, Г. Канчели и других: нынешние политические реалии требуют точных формули-

ровок и бережного отношения к слову «отечественный». 
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ственный стиль — единственно возможным» [278, с. 117]. Ему, немного в дру-

гом ключе, вторит Тищенко: «Почему мы получились? Не только мы, но во-

обще, все „шестидесятники“? Мы взросли на этом дуновении свободы»2 [246]. 

Эти годы стали временем напряженных поисков для всей советской му-

зыки, прежде всего — в области новой композиторской техники и приемов 

письма. По словам Е. Ручьевской «была „открыта“ уже давно перевалившая 

зенит своего развития додекафония (принципы которой Шенберг сформули-

ровал в начале 20-х годов). Композиторы познакомились с алеаторикой, соно-

ристикой, электронной и конкретной музыкой, с многочисленными новыми 

приемами звукоизвлечения и новыми инструментами, часто заимствованными 

из народной музыки Южной Америки, Африки, Азии. После многих лет за-

бвения были заново открыты Игорь Стравинский и Пауль Хиндемит, компо-

зиторы нововенской школы Арнольд Шенберг, Альбан Берг, Антон Веберн. 

Появились на эстраде сочинения композиторов польской школы Витольда 

Лютославского и Кшиштофа Пендерецкого, француза Оливье Мессиана, аме-

риканца Чарльза Айвза» [228, с. 88].  

Конечно, «список» новой музыкальной информации много шире — 

здесь и знания из фольклорных экспедиций студентов-композиторов, и запе-

чатленное магнитофонами по следам этих поездок неожиданное в своей но-

визне народное, свободно льющееся певческое искусство, и джазовые ритмы, 

вторгающиеся в академическое пространство вопреки недоверию властей3, и 

старинная музыка, которую начинают играть на аутентичных инструментах. 

«Выставка Пикассо, книги Ремарка, „Не хлебом единым“ Дудинцева, кон-

церты зарубежных гастролеров, „Порги и Бесс“ Гершвина — все шло в ко-

пилку Нового мышления, все влияло. Симфония псалмов Стравинского и „Ли-

тургическая“ Онеггера в записях, показанных в Союзе композиторов, вызвали 

                                                           
2 Монолог души. Борис Тищенко: документальный фильм / режиссеры И. Чаплина, Т. Ан-

дреева. Санкт-Петербург: ГТРК «Санкт-Петербург», 2009. 
3 В 1949 году С. Михалков сочинил ставшую популярной частушку: «Сегодня он играет 

джаз, а завтра Родину продаст». 
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волнение и пересмотр представлений о симфонизме, о попевочном тематизме, 

неразработочном развитии», — вспоминал Слонимский [278, с. 123]. 

Согласимся с Ю. Холоповым и В. Ценовой в том, что «трудно отыскать 

в истории русской музыки более внушительный пример движения „против те-

чения“» [330, с. 3]. Композиторы-«шестидесятники» боролись за право быть 

самими собой, идти своим путем, сказать свое, только им присущее и близкое 

слово в профессии. Русское искусство всегда было вовлечено (хотело оно того 

или нет) в духовное движение: поэт в России, как известно, больше, чем поэт4. 

Духовное высвобождение, в свою очередь, требовало достаточно радикаль-

ного обновления музыкального мышления: жанровой системы, принципов 

формообразования, стилистической логики. Переосмыслению подверглась ос-

нова композиторского рабочего материала — ритм, гармония, контрапункт, 

мелодия, тематизм, тембр. Знакомство с миром «запретной» музыки, новые 

западные техники, основанные на глубоком интеллектуализме их изобретате-

лей, становились питательной средой для поиска, для развития [246]. 

Молодость вступавшего в самостоятельную творческую жизнь поколе-

ния была неотъемлемой и ценнейшей частью его мироощущения. По мнению 

Б. Каца, «они утверждали молодость в своем искусстве с той страстностью, с 

какой утверждают свое миропонимание. Молодость была для них и позицией, 

с которой они судили о мире, и трибуной, с которой они к нему обращались» 

[135, с. 8]. Исследователь указывает здесь, прежде всего, на стремительно во-

рвавшегося в музыкальную жизнь Тищенко, поражающего окружающий ака-

демический мир напором и темпераментом, младшего в новом поколении со-

ветских композиторов. А в широком смысле, вне всякого сомнения, речь идет 

о конфликте «отцов и детей», о нежелании молодых жить и работать по-ста-

рому. Ярким примером этого очевидного процесса может служить бурная пе-

                                                           
4 Е. Евтушенко сформулировал ставшую крылатой мысль в 1965 году: «Поэт в России — 

больше, чем поэт. // В ней суждено поэтами рождаться // Лишь тем, в ком бродит гордый 

дух гражданства, // Кому уюта нет, покоя нет». 
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реписка 1960-х годов Слонимского с Денисовым и Шнитке. Вопрос отноше-

ний между поколениями ставился молодыми предельно ясно и точно: «мы» 

или «они»5. 

Необходимо сказать еще об одной важном обстоятельстве, благодаря ко-

торому появилось столь мощное композиторское племя. В двух ведущих со-

ветских консерваториях (в Москве и Ленинграде) выстроилась высококаче-

ственная система подготовки музыкантов. И речь идет не только о непосред-

ственных преподавателях по композиции, а они были действительно выдаю-

щимися учителями, но именно о стройной и дающей результаты общей обра-

зовательной концепции, куда входила подготовка по гармонии, анализу, ин-

струментовке, истории музыки и многим другим, крайне необходимым для 

становления профессионала, дисциплинам [246].  

Эти курсы вели яркие, эрудированные, знающие педагоги. Тищенко уже 

в музыкальном училище прошел школу Г. Уствольской по композиции, 

Б. Можжевелова по инструментовке, С. Вольфензона6 по гармонии, Е. Ручьев-

ской по истории русской музыки. И уровень знаний, и уровень общения были 

столь значительны, что позволяли ученику набирать ту профессиональную 

высоту, на которую он сам готов был подняться. Воспоминания Денисова7, 

                                                           
5 Из письма, написанного С. Слонимским Э. Денисову 8 августа 1968 года в Репино: «Показ 

[квинтета] в союзе, видимо, мало что даст, ибо прогрессивные солидные люди (в том числе 

и М. С. [Друскин]) заранее пообещали… не прийти, а те, кто придет (Финкельштейн, Евла-

хов и пр.), ни черта не поймут. Поэтому может быть лишь стычка „молодые — старые“ с 

обжалованием (со стороны старых) в верхах, как у нас всегда бывает» [374, с. 40]. 
6 «Вот я помню гармонию, сложный предмет со сложнейшей логикой. Преподавал ее Сер-

гей Яковлевич Вольфензон, и после его уроков мне консерватория уже ничего не добавила» 

[277, с. 12]. 
7 Э. Денисов о В. Шебалине: «Виссарион Яковлевич был не только хорошим композитором 

и большим профессионалом, он дал мне очень много, и я бесконечно благодарен ему за это. 

Шостакович был прав — композиторскому ремеслу Шебалин учил великолепно» [330, 

с. 12]. 
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Тищенко8, Губайдулиной9, Слонимского10, Шнитке11, Петрова12, Фалика13 

сполна отражают важную роль их наставников в формировании личностей бу-

дущих композиторов. Глубина музыкального образования и открывшиеся но-

вые, невиданные возможности создавали «гремучую смесь», очень скоро 

взвившуюся фейерверком ярких современных композиторских завоеваний. 

Система позволяла отбирать талантливую молодежь, она, в определен-

ной степени, была открыта и доступна для всех. Мы можем вспомнить В. Гав-

рилина, переехавшего в ленинградскую музыкальную школу-десятилетку из 

вологодской глубинки, С. Губайдулину, покинувшую Казань ради учебы в 

столице, Э. Денисова, проделавшего непростой и небыстрый путь поступле-

ния в Московскую консерваторию из далекого Томска, одессита Ю. Фалика, 

продолжившего учебу в Ленинграде, и многих других замечательных музы-

кантов, в чьей жизни решающим импульсом творческого и профессиональ-

ного прогресса оказался переезд в столичные учебные заведения14 [246]. 

                                                           
8 Б. Тищенко о В. Волошинове: «Я начинал замечать, как чуть ли не на глазах росла моя, 

пусть еще очень незрелая, композиторская техника. Виктор Владимирович блестяще знал 

педагогическую диалектику» [318, с. 83]. 
9 С. Губайдулина не раз отмечала важную роль Н. Пейко в своем композиторском станов-

лении. 
10 С. Слонимский: «На уроках народного творчества Ф. А. Рубцов предоставил нам неожи-

данную свободу линеарно-подголосочного развития фольклорных мелодий. Перекрещива-

ние голосов, причудливые параллелизмы и нетерцовые созвучия в хоре — все допускалось» 

[Бурлески, с. 119]. «Арапов вел анализ и оркестровку. Одинаково владея линеарной и коло-

ристической фактурой, он научил меня основам оркестрового плана, охвату крупной 

формы в целом, проработки деталей. Мои первые работы он поддержал активно и трога-

тельно, хотя я не считался его учеником. Так же было в дальнейшем с моими операми, 

„Икаром“, симфониями» [278, с. 125]. 
11 А. Шнитке с теплотой вспоминал годы общения с Е. Голубевым. В 1968 году опублико-

вал в «Советской музыке» превосходную статью о своем преподавателе по композиции. 
12 А. Петров принял активное участие в издании и стал составителем замечательной книги 

воспоминаний и статей об О. Евлахове [195], своем учителе по композиции. Воспоминания 

самого Петрова полны восхищения и благодарности учителю. 
13 Ю. Фалик окончил аспирантуру консерватории по классу виолончели М. Ростроповича и 

композиции Б. Арапова. Он не раз подчеркивал важную роль наставников в формировании 

своих профессиональных и личностных качеств. 
14 Стоит назвать и композиторов более старшего поколения: Г. Свиридова, приехавшего 

учиться в Ленинград из Курска, Г. Галынина из семьи тульского рабочего, Л. Пригожина, 

поступившего в Ленинградскую консерваторию из Ташкента. 



18 
 

В социально-бытовом плане жизнь советских композиторов в 1960-е 

годы начала налаживаться. И не только избранных, близких к «кормушке», но 

и рядовых членов Союза композиторов. Стоит вспомнить закупочные комис-

сии Министерств культуры СССР и РСФСР, материальную помощь 

Музфонда15 с возможностью переписывать и тиражировать партитуры и ор-

кестровые голоса, бесплатные путевки в Дома творчества, даже дополнитель-

ные девять квадратных метров жилплощади для поддержки созидательного 

процесса на дому16. Московские и ленинградские композиторы претендовали 

на щедрые гонорары за музыку к кинофильмам (производство картин на Мос-

фильме и Ленфильме с начала 1960-х выросло многократно), стали появляться 

заказы на балетные постановки и партитуры к драматическим спектаклям и 

радиокомпозициям, солидными в материальном плане смотрелись профессор-

ские должности в консерваториях. В. Мартынов (в настоящее время сторон-

ник идеи «конца времени композиторов» и отчаянный сотрясатель устоев со-

временного музыкального общества) в одном из телевизионных интервью к 

своему 75-летнему юбилею сказал, что созревал и развивался в то время, когда 

композиторский труд был в почете17. И это не только ностальгические воспо-

минания молодости. 

В. Холопова в большой содержательной работе «Российская академиче-

ская музыка последней трети ХХ — начала ХХI веков» говорит о засилии пар-

тийного диктата в деятельности композиторских организаций: «Закупочные 

комиссии отбирали только „идейно выдержанные“ произведения — о народе, 

партии, Отечестве, вождях. По воспоминаниям Шнитке, если произведение 

гражданственное, путевку давали, если не гражданственное — не давали. „Да 

                                                           
15 Р. Щедрин: «Моим коллегам сегодня объективно непросто, ведь надо постоянно зани-

маться поисками спонсора. Раньше можно было прийти в Союз композиторов и попросить 

ссуду, даже безвозмездную» [399]. 
16 Мы помним, сколь страстно боролись советские люди за квадратные метры жилплощади. 

Булгаковский Воланд дал этой проблеме исчерпывающую характеристику: «Обыкновен-

ные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…» 

[34, с. ХХ]. 
17 Телеканал «Россия-Культура», программа «Линия жизни» от 20 февраля 2021 г. 
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и не всякий решится открыть дверь Министерства“, — сетовала Губайдулина. 

В тоталитарном государстве партийное руководство всех уровней создавало 

не только обстановку официальной желательности-нежелательности для кон-

кретных композиторов, но и решало все вопросы бытования их творчества» 

[398]. 

Думается, что столь категоричное высказывание уважаемого музыко-

веда, прошедшего вместе со страной большой и сложный исторический путь, 

выглядит некоторым упрощением ситуации. Все решения, так или иначе, при-

нимались друзьями-композиторами, коллегами, профессиональными музы-

кантами, достигшими высот чиновников и руководителей. Они защищали, 

прежде всего, свои материальные «редуты», свое право публиковаться и ис-

полняться вне очереди. А иногда они вполне искренне не понимали и не при-

нимали новое творчество молодых коллег18. Складывалось ли негативное мне-

ние о том или ином сочинении в результате напряженных дискуссий на ком-

позиторских пленумах, или «наверх» уходил очередной безымянный донос — 

это было делом рук самого музыкантского сообщества. Да, за любые матери-

альные блага и льготы приходилось платить — комсомольской увертюрой19, 

лояльностью к маститому профессору, позитивной рецензией в газете или 

журнале, но и в жанре «ленинианы»20 рождались вполне достойные сочине-

                                                           
18 Э. Денисов: «18 сентября 1970 года я показывал на Секретариате Союза композиторов 

СССР „Итальянские песни“, Три пьесы для фортепиано в четыре руки и „Романтическую 

музыку“. Т. Хренников в своем выступлении сказал: „Все это бирюльки какие-то“, решив 

тем самым судьбу сочинений» [330, с. 30]. 
19 С. Губайдулина: «Один официозный композитор, имевший большую власть, как-то под-

ходит ко мне: „Соньша, ну напиши ты комсомольскую увертюру один раз! И я тебе обещаю 

лучший зал, лучшего дирижера, к тому же выгодно продашь это Минкульту!“ Я говорю: 

„Не буду“. — „Ну и останешься без черной икры в твоем холодильнике!“ — „А зачем мне 

икра? У меня рядышком овощной магазин. Там свеклу продают. Это то же самое, только 

немножко лучше“. Я отлично понимала: им только дай пальчик. Одна увертюра — и влия-

ние на душу на всю жизнь» [395]. 
20 Мы склонны считать советскую «лениниану» отдельным жанром в искусстве, исходя из 

определения жанра, данного С. Аверинцевым: «Общность художественных произведений, 

складывающаяся в процессе исторического развития искусства, на основе их самоопреде-

ления по предметному смыслу» [1, с. 114]. 
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ния, а образ вождя мирового пролетариата в те годы совсем по-иному воспри-

нимался в обществе: страна двигалась от мрака «сталинизма» назад, к перво-

источнику, к Ленину [246].  

Возвращение к «истинному» марксизму-ленинизму рассматривалось 

многими как обновление, как развитие, редко кто из крупных авторов обошел 

эту «волнующую» тему в своем творчестве21. Добавим, что и «Двенадцать» 

Салманова к юбилею революции, и выпускная консерваторская оратория 

«Нагасаки» Шнитке, повествующая о трагедии подвергшегося атомной бом-

бардировке города, являлись вполне «гражданственными» сочинениями и в 

полной мере служили допуском к материальным льготам. Определенный вы-

бор присутствовал. По-настоящему бескомпромиссной в среде «шестидесят-

ников» была, по сути, одна С. Губайдулина. Она единственная нигде не «слу-

жила»22 и не шла на компромисс с системой ни под каким видом. Но даже она 

с 1963 года стала членом Союза композиторов, получив защищающий ее в 

определенной степени статус, немного сочиняла для кино, участвовала в кон-

цертах ансамбля современной музыки. 

Новому поколению композиторов было много легче, чем предыдущим, 

доказывать свою творческую состоятельность, право на индивидуальное в ис-

кусстве. Об этом говорит в интервью и Губайдулина: «Это же большая раз-

ница — наше поколение и поколение наших отцов. Мы счастливцы по сравне-

нию с родителями, пережившими трагедию — и войну, и репрессии. Шоста-

кович столкнулся с этим реально, у нас же все это прошло на другом градусе» 

                                                           
21 Из безусловно выдающихся достижений отметим ораторию Р. Щедрина «Ленин в сердце 

народном» (1969), «Патетическую ораторию» Г. Свиридова (1959), Двенадцатую симфо-

нию Д. Шостаковича (1961), кантату Ю. Левитина «Ленин жив» (1960) и С. Прокофьева 

«Славься, наш могучий край!» (1947), оперу Т. Хренникова «В бурю» (1939–1952), драма-

тическую симфонию «Ленин» В. Шебалина (1931), Траурную оду памяти Ленина А. Хача-

туряна (1949). 
22 Но она не «служила» и много позже, переехав в Германию, не соглашаясь на преподава-

тельскую работу: «Для творчества нужна полная сосредоточенность. А это несовместимо с 

должностью педагога или музредактора в издательстве. Писала музыку для мультиков, 

брала заказы на „Мосфильме“. И даже в Германии я отказалась от педагогической работы, 

хотя звали множество раз» [395]. 
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[394]. Р. Щедрин высказался значительно более жестко: «Писать додекафон-

ные упражнения, сидя в уютной квартире, полученной бесплатно от Союза 

композиторов СССР, членом которого „смелый бунтарь“ состоит, проводить 

лето на комфортных бесплатных дачах с фортепианами, вести в Московской 

консерватории всяческие важные дисциплины — где уж тут сопротивление 

режиму?» [367, с. 113]. Действительно, композиторы работали в довольно 

сносных условиях и имели возможность идти своим путем, преодолевая порой 

разновекторное сопротивление. Государство взяло на себя содержание деяте-

лей культуры, требуя взамен идеологической лояльности и, в определенной 

степени, доступности произведений, созданных под его покровительством, 

для широких масс трудящихся [246].  

В уже упоминаемой нами работе Холоповой выделим мысль, оставляю-

щую системе шанс на некоторое оправдание: «И все-таки шло уже не сталин-

ское время: никакая стена не оказывалась сплошной, в ней обнаруживались 

лакуны, куда с удивлением входили наиболее настойчивые» [398]. Б. Тищенко 

оказался в рядах упорных и настойчивых. Его взаимоотношения с окружаю-

щим миром не были безоблачными, а композиторский путь не случился глад-

ким. Что-то исполняли и печатали, что-то отправлялось в стол. Но он все время 

был на виду, на передовой, а это уже серьезное подспорье в творчестве. Ти-

щенко чаще «хвалили»23, чем ругали, вокруг него с самого начала собрался 

сплоченный и боеспособный «кружок» критиков и рецензентов, он без задер-

жек проходил ступени карьерной лестницы, вовремя получал звания и премии. 

                                                           
23 Хвалили не только критики, писавшие о премьерах Тищенко иногда даже в восторжен-

ных тонах, но и коллеги-композиторы, о чем Слонимский неоднократно сообщал в письмах 

к Денисову [374]. Важные слова находим в письме Шостаковича к Тищенко от 17 октября 

1965 года по поводу обсуждения музыки Тищенко на его выпускном аспирантском экза-

мене: «Все согласились на том, что у Вас большой композиторский талант <…> очень хва-

лили „Двенадцать“, фортепианный концерт и другие Ваши сочинения. <…> В общем, по-

больше пишите. Пишите, что хотите и как хотите. И делайте себе карьеру тем, что не де-

лайте ее» [206, с. 14]. 
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В его творчестве почти нет «компромиссных» сочинений, если не считать та-

ковыми юношескую кантату о Ленине24 и отличную музыку к фильму И. Оль-

швангера «На одной планете» (1965) с неожиданным И. Смоктуновским в 

роли Ильича. Наоборот, в 1960-е Тищенко работает в своих больших симфо-

нических произведениях с поэзией, отбирающей последние шансы на публич-

ность — таковы его Вторая симфония «Марина» на стихи М. Цветаевой25 

(1964) и, конечно, ахматовский «Реквием»26 (1966). 

Серьезные композиторские успехи первой половины 1960-х и покрови-

тельство Шостаковича позволяли Тищенко не только ощутить материальное 

благополучие27, но и вести себя достаточно независимо по отношению к но-

менклатуре Союза. Шнитке вспоминал красноречивую реакцию Тищенко на 

его оппозицию Хренникову: «Был съезд композиторов в Колонном зале, я ока-

зался в правлении, и я единственный голосовал не за Хренникова. Вел голосо-

вание тогдашний заведующий отделом культуры ЦК КПСС Шауро, он ци-

нично, открыто „регулировал“ события. <…> Шауро зачитал все безвариант-

ные варианты. И когда стали голосовать за председателя Хренникова, я воз-

держался. <…> Хренников повернулся и глядел на меня с дикой ненавистью. 

<…> Когда все это голосование закончилось, человек, сидевший впереди 

меня, встал и при всех со мною поздоровался за руку, в то время как вокруг 

меня образовалась пустота — хотя никто ничего не сказал. Это был Боря Ти-

щенко» [28, с. 82]. 

                                                           
24 «Ленин жив», кантата для смешанного хора с оркестром. Соч. 15 (1959). 
25 Впервые прозвучала лишь в 1973 году в Петрозаводске, в исполнении Симфонического 

оркестра Карельской филармонии под руководством Э. Чивжеля. 
26 Премьера «Реквиема» на стихи А. Ахматовой прошла в день столетия поэтессы 23 июня 

1989 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Оркестром Санкт-Петербург-

ской филармонии дирижировал друг композитора и один из наиболее последовательных 

пропагандистов его симфонического творчества Э. Серов. 
27 С. Слонимский — Э. Денисову из Репино, 10 июля 1965 г.: «Здесь также Друскин, Чер-

нов, разбогатевший, но трудолюбивый Боря» [374, с. 37]. Добавим, что к этому времени у 

Тищенко уже была своя машина, что являлось большой редкостью для молодого советского 

человека, не имеющего богатых родителей. 
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Некоторая автономия композиторских организаций была на руку и на 

пользу ленинградцам. Здесь был свой Музфонд, свои дома отдыха среди по-

трясающей северной природы (в Репино и Сортавале), даже местное отделение 

Всесоюзной студии звукозаписи «Мелодия». Каталог пластинок 1960–1970-х 

годов указывает на большое количество изданий молодых ленинградских ав-

торов: Ю. Фалика, В. Гаврилина, С. Слонимского, Б. Тищенко, а также 

Л. Пригожина, Г. Банщикова, В. Успенского, В. Цытовича и многих других. В 

1965 году А. Петров основал фестиваль современной музыки «Ленинградская 

музыкальная весна». Каждый год в мае, лучшими филармоническими силами 

города исполнялись произведения ленинградских композиторов. По-настоя-

щему талантливые сочинения не рождались «немыми», но звучали, печата-

лись, записывались [246]. 

Одной из центральных фигур «защиты», в том числе и «левых» музы-

кантов, в Ленинграде был Андрей Павлович Петров. Член КПСС с 1957 года, 

он в 1964-м, в возрасте тридцати четырех лет возглавил Ленинградское отде-

ление Союза композиторов, одновременно войдя в секретариат Союза компо-

зиторов СССР. Конечно, сил в дискуссиях с идеологическим отделом Обкома 

КПСС хватало не всегда, но авторитет молодого песенного классика был так 

высок, а его ранняя мудрость и яркая харизматичность так притягательны, что 

многие спорные вопросы все же решались в пользу музыкального искусства. 

Петров серьезно поддерживал и даже опекал младшего коллегу Тищенко, не 

забывая помогать и другим членам Союза28. Покровительствовал молодым, 

невзирая на степень их новаторства, и ректор консерватории П. Серебряков29. 

                                                           
28 С. Слонимский вспоминает о попытке ленинградских партийных руководителей запре-

тить к показу в 1972 году оперу «Мастер и Маргарита», когда секретарь обкома З. Круглова 

«обрывала» телефон А. Петрова, требуя принять меры. Андрей Павлович встал тогда на 

защиту оперы [280, с. 67]. 
29 По словам С. Слонимского, «кто-то донес в обком на Владика [Успенского], что он, мо-

лодой декан консерватории, препарирует рояль, кладет на струны какие-то железяки и 

осмелился выставить это музицирование на фестивале молодых композиторов 1967 года. 

Хозяин города Толстиков, пресловутый гонитель Бродского, раскричался на некоем собра-

нии интеллигенции. Но за Успенского вступился ректор Серебряков, и удар был амортизи-

рован» [280, с. 69]. 
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Все они рано начали преподавать, что, несомненно, способствовало професси-

ональному росту и авторитету, да и материальное благополучие не страдало 

[246]. 

И все же, ключевой фигурой поддержи Тищенко был Дмитрий Дмитри-

евич Шостакович. Его присутствие в Ленинградской консерватории (1961–

1968), хоть и крайне нерегулярное, кардинально меняло соотношение сил. Ав-

торитет мастера был настолько высок, что многие возможные скандалы про-

сто не возникали. С. Слонимский неоднократно и с некоторой долей ревности 

вспоминал о «безотцовщине» своей и некоторых других современников, го-

воря при этом о тесных отношениях Тищенко и Шостаковича [280, с. 74]. Не 

стоит забывать, что как раз в годы третьего пришествия30 Дмитрия Дмитрие-

вича в Ленинградскую консерваторию он исполнял обязанности председателя 

Правления Союза композиторов РСФСР (о чем даже сообщил в ироничном 

вокальном «Предисловии к полному собранию моих сочинений» в юбилейном 

1966 году). Это был серьезный административный ресурс, даже если неверо-

ятно щепетильный и деликатный Шостакович не пользовался им в полной 

мере. Тищенко увлекательно вспоминал о том, как Дмитрий Дмитриевич по-

ехал с ним однажды спасать музыку балета «Двенадцать» из «Европейской» 

на улицу Восстания на метро. Причем, спасать не от партийных бюрократов, 

но от передового хореографа-новатора Л. Якобсона. Шостакович в тот раз пре-

восходно справился со своей миссией [206, с. 8]. 

Впрочем, Шостакович помогал, ободрял и давал путевку в жизнь не 

только Тищенко, но и молодым московским коллегам. Денисов становится 

членом Союза композиторов в 1956 году, сразу после окончания консервато-

рии, и рекомендацию ему дает именно Шостакович31. Денисов вспоминал о 

                                                           
30 Первое случилось в 1937 году, второе — вскоре после войны и до весны 1948 года. 
31 «Горячо рекомендую в члены Союза советских композиторов Денисова Эдисона Василь-

евича. Э. В. Денисов обладает большим композиторским дарованием. Его произведения от-

личаются хорошим вкусом, яркостью мелодии, сердечной лирикой, чувством музыкальной 

драматургии. Несмотря на свою молодость, Э. Денисов достиг высокого профессиона-

лизма» [330, с.15]. 
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том, как Дмитрий Дмитриевич ободрил его выпускную консерваторскую 

оперу «Иван-солдат»: «Пописывали, пописывали, да и стали настоящим ком-

позитором» [330, с. 19]. Губайдулина, уже в нынешнем веке, рассказывала о 

встрече с Шостаковичем в год ее выпуска из консерватории: «В консерватории 

люди, подобные мне, подвергались очень серьезной критике. „Да, Губайду-

лина — талантлива, но путь ее — неправилен!“. Так говорили Хачатурян, Ша-

порин, Кабалевский, слушая мои вещи. <…> И вот однажды Николай Ивано-

вич Пейко привел меня к Шостаковичу, чтобы я показала свою первую сим-

фонию. Симфония была плохая. Но Шостакович ободрил и на прощание ска-

зал те самые слова [„Я вам желаю идти вашим неправильным путем“]. На ди-

пломе мне поставили „пятерку“ и взяли в аспирантуру» [395]. Профессиональ-

ные встречи с Шостаковичем были у молодого Шнитке, который показывал 

мастеру свою ораторию «Нагасаки»32. Заступался Дмитрий Дмитриевич и за 

Слонимского, защищал его балет «Икар» от резких нападок всесильного Ми-

нистра культуры СССР33 [246]. 

В борьбе молодые крепчали, набирались сил. Е. Ручьевская знала это не 

понаслышке: «Сильные личности — Шнитке, Слонимский, Губайдулина, при-

ехавший из Франции Андрей Волконский и, конечно, Борис Тищенко — в этой 

                                                           
32 А. Шнитке: «Я явился для показа Шостаковичу в кабинет Хренникова, где играл, по-мо-

ему, вдвоем с Алемдаром Карамановым. Реакция Шостаковича была краткой и точной — 

как все, что он делал. Само сочинение ему понравилось. Но он понял, что первоначальный 

вариант был с другим окончанием, и это окончание его заинтересовало. Он сказал, что надо 

было оставить так, как раньше. И добавил, что завтра будет в консерватории на экзамене 

(он был в тот год председателем комиссии) и принесет письмо, отзыв. Просил меня зайти. 

<…> Союз композиторов включил „Нагасаки“ в программу своего очередного пленума. И 

устроил новый разнос, но уже разнос, частично попавший в печать. На эти прослушивания 

ходил Д. Д. И я помню, что, когда „разнос“ закончился, Д. Д. подсел к кому-то за мной, и 

при мне произошел — якобы между ними — разговор. Д. Д. быстро проговорил: „Вот еще 

очень хорошее сочинение Шнитке, очень хорошее сочинение“. Это все, что он сказал, но 

это была его демонстративная реакция» [28, с. 86]. 
33 «Он [Шостакович] пришел на просмотр „Икара“ и первым выступил за выпуск балета. 

Меня ввели в комнату, когда он заканчивал речь, и Фурцева спросила: „А какие недостатки 

вы видите в спектакле?“ — „Для этого надо еще несколько раз услышать и увидеть, с пер-

вого раза не берусь их найти“. Фурцева поругала мою музыку за резкость диссонансов, но 

косилась на Шостаковича и смягчала критику» [278, с. 134]. 
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обстановке сопротивления новому со стороны ретроградов, сопротивления но-

ваторов косной среде — окрепли и возмужали, обрели силу и самостоятель-

ность» [221, с. 145]. С. Слонимский, прошедший через многие запреты, отме-

чал в своей автобиографической книжке: «Я стал злее и жестче, неуступчивее. 

Я рано закалился духовно, не был избалован похвалами с юности. Во мне про-

будился и окреп дух противления, своего рода „отрицание отрицания“. На 

каждую неприятность или подножку моя реакция — активная контратака» 

[278, с. 136]. 

В активную музыкальную жизнь вошло талантливое поколение, не ско-

ванное по рукам и ногам технологическими догмами и устаревшими идеоло-

гическими установками. Некоторые проявили себя непримиримыми борцами 

за новую музыку, прочно опираясь на завоевания европейского авангардного 

искусства, на свежие и неизведанные ранее композиторские техники, на со-

временный им советский звуковой контекст. Часть композиторов активно 

осваивала народное искусство, двигаясь в направлении «новой фольклорной 

волны». Отдельные представители композиторского сообщества успешно со-

единяли в своем творчестве «серьезную» и «легкую» музыку, используя бур-

ное развитие кинематографа и массовых жанров. Важно, что все они, в унисон 

со временем, находились в поиске, в движении, в развитии.  

Важнейшим завоеванием «оттепели» стала возможность говорить в ис-

кусстве на своем языке, выбрать творческое направление близкое по духу, раз-

вивать собственные художественные идеи. Ставшая почти девизом фраза 

Р. Щедрина, многократно цитированная исследователями отечественной му-

зыки, говорит именно об этом: «В искусстве надо идти своим собственным 

путем. Он может быть и коротким, и длинным, и широким, и узким, но он дол-

жен быть своим» [334, с. 10]. Но как не потеряться в вихре перемен, как найти 

свой путь, как избрать стилистику, присущую только тебе? «Информацион-

ный взрыв», случившийся в начале 1960-х, порождал некоторую растерян-

ность: «Богатое поле выбора и — губительный соблазн подражания <…> Рез-

кое расслоение музыкантов, среди которых одни восторженно поднимали на 
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щит любое новое <…> другие — с таким же рвением предавали это новое ана-

феме <…> было от чего растеряться и не только юному, еще не окрепшему 

таланту, впервые вышедшему на самостоятельную дорогу» [228, с. 88]. Е. Ру-

чьевская рисует картину непростого творческого поиска в монографии, посвя-

щенной Ю. Фалику — композитору, обретшему, в конце концов, свой соб-

ственный яркий стиль и язык, и прошедшему славный и долгий путь по вéдо-

мым только ему композиторским тропам. Но трудно было и другим предста-

вителям «новой волны»: дорога открытий всегда терниста и непредсказуема. 

Выход за рамки привычного, исследование музыкальной материи через 

увеличительное стекло вновь открывшихся современных техник и знаний, 

острое желание высказаться свежо и ярко, глубоко и неординарно, оставить 

след в искусстве «лица не общим выраженьем»34 (эту удивительную строчку 

тонкого и умного Е. Баратынского35 цитировал в своей Нобелевской лекции 

И. Бродский, она — символ времени, творчества поэта и его современни-

ков) — вот то, что мотивировало передовых представителей послевоенного 

поколения композиторов. 

Авангардные новшества пришли в музыкальную культуру Советского 

Союза с изрядным отставанием. Редко кто из молодых себя в них не попробо-

вал, и редко кто, упорно и последовательно, шел дорогой технологических 

изысков слишком долго. Самые яркие, многое испробовав, обрели свою инди-

видуальность, стиль, собственный почерк, открыли новые звуковые пути, рас-

ширяющие современную палитру. Исчерпывающе, умно и глубоко объяснил 

затронутую нами проблематику А. Шнитке в статье 1981 года «На пути к во-

площению новой идеи» (там речь идет о додекафонии, но список приемов и 

методов композиторского письма можно продолжить): «Что додекафония — 

                                                           
34 Е. Баратынский. Муза (1829): «Не ослеплен я Музою моею: // Красавицей ее не назовут // 

И юноши, узрев ее, за нею // Влюбленною толпой не побегут. // Приманивать изысканным 

убором, // Игрою глаз, блестящим разговором, // Ни склонности у ней, ни дара нет; // Но 

поражен бывает мельком свет // Ее лица необщим выраженьем, // Ее речей спокойной про-

стотой; // И он, скорей чем едким осужденьем, // Ее почтит небрежной похвалой». 
35 Б. Тищенко называл Е. Баратынского в числе самых любимых своих поэтов. 
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лишь компромисс, „перемирие“, Шенберг отлично осознавал практически сам 

и разбил свои скрижали, не приняв „неододекафонистов“ конца 40-х — начала 

50-х годов и подчеркнув тем самым, что техника додекафонии является его 

личным, временно и индивидуально обусловленным решением проблемы, 

окончательного решения не имеющей. Вероятно, все дело в том, что техноло-

гия, внешний способ изложения мысли является лишь некой конструкцией, 

сетью, которая помогает поймать замысел, неким вспомогательным инстру-

ментом, но не самим носителем замысла» [353, с. 175]. Трудно спорить с тем, 

что внешний способ изложения мысли не есть еще сама мысль, как и с тем, 

что техническое решение может быть очень индивидуальным («личным»), 

даже если оно и не является абсолютным проводником композиторского за-

мысла36. 

 Нам близка мысль С. Слонимского (публично высказанная им уже в 

веке нынешнем, на закате жизни автора, мудрого и способного объективно 

оценить глобальные процессы в музыкальном искусстве): «Авангардная му-

зыка, с моей точки зрения, это музыка всеохватывающая, то есть музыка, в 

которой все разрешено и ничего не запрещено. <…> авангард — это предель-

ное расширение ладовой галактики, интервальной галактики, включающей не-

темперированные строи, и восточные лады, и лады пентатонические и мало-

объемные, и короткие малообъемные фольклорные попевки, и даже шумы, 

если угодно, любые компьютерные организованные новые тембры, разнооб-

разнейшие ритмы, которые также могут входить в партитуру. <…> все новые 

                                                           
36 А. Шнитке о Шенберге:  «Два центральных образа оперы [„Моисей и Аарон“] — Моисей, 

наделенный даром мысли (ему дано слышать и постигать истину, но он не способен ее рас-

сказывать людям), и его брат Аарон, наделенный даром слова (он является „переводчиком“ 

Моисея, интерпретатором и распространителем его мыслей), воплощают по сути дела две 

стороны души самого Шенберга: его стремление к чистой музыкальной мысли, очищенной 

от материальных, жанрово-семантических признаков, и догматическое миссионерство, тре-

бующее „материализованных“, переведенных на язык логики конструктивных норм. 

Именно трагическая невозможность реализации „чистой мысли“, необходимость компро-

мисса с реальностью, перевода косноязычной хаотической истины на благозвучный язык 

организованного правдоподобия толкнула его, вслед за освободительным прорывом в ато-

нальность, к созданию закрепляющих новую истину заповедей — системы додекафонии» 

[353, с. 174]. 
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приемы игры на инструментах <…> авангард должен не запрещать, а, наобо-

рот, расширять круг выразительных средств» [283, с. 7–8]. 

Примечательно, что молодые авторы не только много сочиняли, поко-

ряли свежестью своего художественного облика, но и ярко выступали в роли 

музыкальных исследователей, критиков и публицистов. Они сами старались 

объяснять и пропагандировать свои взгляды на новое искусство, рассказывать 

о творчестве коллег. Они спорили и искали истину, доказывали свою правоту 

и восхищались деяниями единомышленников. Их литературный язык доста-

точно сильно разнился от подчас унылых проб пера старшего поколения. Зна-

чительное наследие — о композиторском ремесле, о роли музыки в современ-

ной жизни — оставили С. Слонимский и В. Гаврилин, Р. Щедрин и Э. Дени-

сов, Б. Тищенко и Ю. Фалик, А. Петров и А. Кнайфель. А исследовательские 

труды А. Шнитке и вовсе необходимо признать серьезным вкладом в совет-

ское музыковедение, настолько глубоко он проникал в технологические и 

творческие лаборатории не только свои, но и многих других современных ему 

композиторов. Литературный дар молодых коллег не прошел мимо внимания 

Д. Шостаковича. В 1968 году он отмечал в статье в журнале «Юность» «ши-

рокий кругозор музыкантов» и «масштабность их интересов и замыслов»37. 

 

1.2. Новаторские тенденции симфонизма в творчестве  

композиторов-«шестидесятников»: Р. Щедрин, «московская тройка», 

Н. Каретников 

 

Рассматриваемый нами период музыкального обновления 1960-х ока-

зался предельно насыщен сложнейшей и разновекторной проблематикой: 

                                                           
37 «Молодые художники все хотят испробовать, все проверить на себе: и композицию, и 

исполнительство, и музыковедение. <…> И если мы даже не знали музыки некоторых 

наших молодых композиторов, а встретились бы с ними сначала как с теоретиками и исто-

риками, я убежден, что они наверняка всерьез заинтересовали бы нас как музыковеды; я 

имею в виду Бориса Тищенко, Сергея Слонимского, Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова» 

[111, с. 305]. 
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идейной, общеэстетической, музыкально-стилевой. Молодым композиторам 

приходилось определяться в личном плане (ежедневное решение «вопроса 

„быть или не быть“» [357, с. 102]), общие вызовы уже не могли привести к 

творческому становлению, к прогрессу, к успеху. Выбор стилистического 

пути становился, по мнению А. Шнитке, еще и моральным выбором: «направо, 

налево или посередине <…> внутренней борьбой не только между разнород-

ными понятиями (например, между искренностью и формой), но и между под-

линными понятиями и их оборотнями (например, между искренностью и болт-

ливостью, формой и схемой). Эта борьба требует мужества; победы и пораже-

ния не всегда видны окружающим — последние видят в художественном ре-

зультате лишь то, что победило, и могут не догадываться о том, что могло по-

бедить, но погибло» [357, с. 102]. Художественный результат стал важнейшим 

стимулом для композиторов-«шестидесятников», ради него многие из них 

прошли тернистым путем радикального расширения круга образов и вырази-

тельных средств, освоения современных технических приемов и методов. В 

музыкальном социуме народились новые жесткие творческие принципы, сво-

его рода вера в необходимость широкого обновления в профессии, в неизбеж-

ность сложного, но интересного процесса. Ради всего этого можно было пре-

терпеть определенные материальные невзгоды и выдержать годы изнуритель-

ного ожидания возможности исполняться публично.  Для молодых компози-

торов 1960-е оказались, по меткому выражению Е. Долинской, периодом ин-

тенсивного «поглощения звуковой ауры ХХ века» [127, с. 28]. При этом, син-

тезирующие тенденции, моменты технологического «собирательства», учени-

чества (в самом широком значении этого слова) способствовали кристаллиза-

ции собственного стиля композиторов, помогали произвести языковой отбор, 

определиться со средствами выразительности, утвердиться в круге художе-

ственных образов.   

Эпоха перелома диктовала новую реальность, требовала свежего худо-

жественного мышления, генерировала многообразные творческие идеи. Пано-
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рама отечественной музыки была довольно пестрой, многое в искусстве появ-

лялось и исчезало весьма стремительно, на музыкальную сцену возвращался 

стилевой плюрализм, утраченный на заре Советской власти. Необходимо было 

найти себя в этом мире, понять «с кем вы, мастера культуры?»38. Ставшая по-

вседневной реальностью крайняя поляризация левых и академических тече-

ний выдвигала на первый план (независимо от стилистической ориентации) 

индивидуальный художественный вклад каждого композитора в общее дело 

развития симфонизма. А в самом советском симфонизме обнаружились не 

только процессы обновления, но и отголоски естественного общемирового 

кризиса жанра, о котором в те годы впервые появилась возможность заду-

маться и даже высказаться публично.  

Подробное рассмотрение кризиса симфонии не является задачей насто-

ящего исследования (тем более, что на протяжении большей части ХХ века 

этот жанр ассоциировался преимущественно с творчеством композиторов-тра-

диционалистов и приверженцев неоклассицизма и неоромантизма). Мы, 

прежде всего, размышляем о путях обновления отечественной музыки, отме-

чая при этом, что размывание тональных связей, увлечение сонористикой, по-

иски новых композиционных структур существенно ограничивают возможно-

сти современного композитора в том, что касается создания большой симфо-

нической формы с ее типичными атрибутами — интенсивным драматургиче-

ским развитием и сквозным тематизмом. «Максималистская» точка зрения 

Г. Малера на сущность жанра, высказанная в 1907 году («симфония должна 

быть подобна целому миру, она должна быть всеобъемлющей» [4, с. 518], его 

представления о симфонии как о «всеобъемлющей» форме, отражающей 

жизнь во всех ее проявлениях и многообразии, серьезно повлияли на творче-

ство Шостаковича, и в этом смысле нам не избежать определенных сопостав-

лений. Сильнейшее воздействие на современников музыки Шостаковича от-

разилось, в свою очередь, на очевидном пристрастии многих композиторов-

                                                           
38 Крылатая фраза М. Горького, название его развернутой полемической статьи-ответа аме-

риканским корреспондентам (1932). 
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«шестидесятников» к крупным, внутренне конфликтным симфоническим кон-

цепциям.  Отметим, что именно Тищенко выпала важнейшая роль в продол-

жении и обогащении линии «большой» концептуальной симфонии малеров-

ского типа. К этой теме мы будем неоднократно возвращаться в нашей работе.    

Подчеркнем непреходящее значение музыки Шостаковича на развитие 

всего отечественного симфонизма, выделим «охранительные» свойства его 

творчества, гипнотическое действие его личности. «Круги влияния» мастера 

столь широки, что весь путь советской музыки второй половины прошлого 

века оказался туго завязан, так или иначе, на его взгляды на искусство, на его 

художественные открытия. По мнению одного из лидеров московского аван-

гардного движения А. Шнитке, «аура Шостаковича» воздействовала не только 

на ленинградских авторов, но и на их столичных коллег: «Вначале сильнейшее 

влияние оказывал блестящий оркестровый стиль композитора. Затем предме-

том наибольшего изучения стала камерная линеарность ткани. Потом стало 

проявляться воздействие драматургической формообразующей концепции 

Шостаковича. Сегодня же сама творческая позиция композитора, философско-

этическая направленность его музыки служит примером музыкантам разных 

поколений» [352, с. 163]. «Присутствие» Шостаковича в своей музыке отме-

чали даже те, кого сложно заподозрить в следовании корневым симфониче-

ским заветам гения ХХ века — Э. Денисов и С. Губайдулина.        

Симфоническое творчество — это, прежде всего, сильная концепция, 

глубокий замысел, ищущая мысль, интеллектуальная концентрированность. 

Все остальное (технологии, язык, стиль, опыт) лишь служит воплощению идеи 

(вспомним упоминаемую уже нами притчу о Моисее и Аароне из статьи 

А. Шнитке). Нам важны духовные завоевания композиторов-«шестидесятни-

ков», именно с этих позиций мы рассматривали их «сочинения-символы» (и с 

этих же позиций мы намерены рассматривать симфоническое творчество 

Б. Тищенко), пытались объяснить определенные закономерности в творчестве 

С. Слонимского и Ю. Фалика, Л. Пригожина и С. Губайдулиной, Р. Щедрина 

и Э. Денисова, Н. Каретникова и А. Шнитке.   
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По точному замечанию С. Савенко, «акцент на технологии, характерный 

для авангарда 60-х годов, отнюдь не отменял тот факт, что новые способы ком-

позиции несли новую музыкальную выразительность очень широкого спектра. 

То, что эта выразительность в принципе должна быть чисто музыкальной, со-

храняя чистоту своей специфики, придавало ей особую привлекательность в 

глазах молодого поколения советских композиторов. Для них это означало 

преодоление идеологической отягощенности и прорыв к общекультурным 

ценностям. Новая музыка словно освобождала от диктата времени и места, от-

крывая невиданные доселе горизонты духовной свободы» [236, с. 26]. 

Излагать мысли по-старому было уже невозможно, изменился мир, из-

менился человек и среда его обитания. Усложнение симфонического языка ка-

залось естественным следствием этих исторических процессов. В композитор-

ский обиход вошли изощренные ритмы, терпкая диссонансность, атональ-

ность, тембровое многообразие, новые инструменты и приемы игры на них. В 

борьбе с метром победу все чаще одерживал ритм, продолжительная мелодия 

уступала место краткой интонационной ячейке, гомофония — полифонии, 

традиционная, веками опробованная форма — многообразию композицион-

ных решений. Серьезная технологическая оснащенность стала важнейшей 

творческой составляющей для всей плеяды «шестидесятников». Использова-

ние новшеств оркестрового письма и звуковых возможностей различных ин-

струментов было схоже с соревнованием: кто сделает самобытнее, интереснее, 

точнее, изысканнее. Знания, интеллект, эволюционность, глубина и широта 

взгляда на композиторскую профессию влекли за собой иной уровень симфо-

нической концепции, разговора о вечном, о месте человека мыслящего и чув-

ствующего в сложном современном мире.  

Что касается передовых западных «технологий», то они интерпретиро-

вались молодыми советскими авторами с разной степенью ортодоксальности. 

Период их освоения получился достаточно кратким — уже к концу 1960-х про-

изошел отход от авангардных техник и методов, прежде всего, от тотальной 
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додекафонии и сериального письма, радикальной сонористики (освоения все-

возможных шумов, новых способов звукоизвлечения), электронной музыки39, 

идей темброфактурной композиции, пространственности40. Вопросы истолко-

вания тех или иных технических новшеств затрагивали (как мы уже неодно-

кратно говорили) самую суть творчества, его сердцевину, проблему глубины 

художественного решения.  Технологическая «ортодоксальность» оказалась 

присуща немногим композиторам — для остальных музыкантов новые методы 

стали лишь важной частью профессиональных «университетов». При этом, не-

которые отдельные элементы авангардных техник достаточно прочно вошли в 

музыку советских композиторов и «прижились» на десятилетия (алеаторика, 

пуантилизм, сонористика, микрохроматика, ритмические прогрессии, микро-

полифония, нестрогая додекафония и серийность).    

Исповедальность, глубокая медитация, своеобразный художественный 

«эгоизм» стали важными гранями лирического самовыражения молодых ком-

позиторов. Их внутренний мир, их духовный потенциал оказались важны об-

ществу, востребованы им, серьезно влияли на развитие социума. Мы не возь-

мемся нарисовать «коллективный» портрет музыкальной эпохи («шестидесят-

ники» очень индивидуальны в своих творческих проявлениях) — полотно по-

лучилось бы слишком мозаичным. Но каждый отдельный элемент подобной 

мозаики добавляет свежих и оригинальных красок в общую богатейшую па-

литру обновления отечественной музыки 1960-х, среди которых выделяются 

аскетичная сонористика С. Губайдулиной и превалирующий над эмоциональ-

ным тонусом технический расчет Э. Денисова, непреклонная вера в избранное 

направление Н. Каретникова и ускользающая во времени эволюционность 

А. Шнитке, расчетливое мастерство Р. Щедрина и желание попробовать себя 

                                                           
39 Одним из немногих серьезных и постоянных адептов электронной музыки в отечествен-

ной культуре стал Э. Артемьев.  
40 Один из самых ярких примеров — «Группы» Штокхаузена для трех идентичных оркест-

ров, сидящих в трех разных углах зала. Музыкальный материал, исполняемый оркестрами, 

повторяется с временным сдвигом. Звук, таким образом, «плавает» из угла в угол с разной 

степенью интенсивности. 
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во всех стилях и формах С. Слонимского, оркестровая роскошь и щедрость 

Ю. Фалика и фольклорная революция В. Гаврилина.     

 Остановимся на некоторых, созданных в 1960-е годы, значительных ор-

кестровых произведениях ведущих отечественных композиторов, в которых 

наиболее полно и оригинально, на наш взгляд, проявились тенденции корен-

ного обновления советского симфонизма. Сочинения эти были на слуху в то 

время, о них говорили профессионалы, писали критики. Они, подобно маякам, 

указывали новые пути отечественному музыкальному искусству. Степень ху-

дожественного радикализма в обозреваемых работах существенно различа-

ется, непохожи и авторские подходы к самой сути композиторского творче-

ства. Важно выделить некое коллективное усилие, приведшее к пересмотру и 

переосмыслению всей области музыкального мышления, свежий импульс, по-

иск, обновление, уход от канона.   

В данном параграфе обратимся к «сочинениям-символам» московских 

композиторов послевоенного поколения, созданным в 1960-е годы, и очертим, 

таким образом, географическую зону нашего исследования. «Территориаль-

ный» принцип позволяет нам сосредоточиться на важнейших достижениях со-

ветского симфонизма периода обновления и уйти от сложных политических 

вопросов сегодняшнего дня. Рассмотрим ключевые оркестровые произведе-

ния патриарха отечественного музыкального искусства Р. Щедрина (трудно 

себе представить, но в обозреваемые годы он был уже маститым автором, сло-

жившимся мастером, и даже не самым молодым из плеяды «шестидесятни-

ков»), композиторов так называемой «московской тройки» и новатора-рево-

люционера Н. Каретникова.   

Подобный выбор позволяет определить самый широкий круг языковых 

новаций и свежих решений в области симфонической формы. Способность 

«умеренного модерниста» Щедрина придумывать и решать запутанные ком-

позиционные задачи, мастерское владение им множеством музыкальных сти-

лей, тяга к сочетанию разнородных идиом в рамках одного произведения, сво-

бодное владение новейшими техниками композиции позволили ему во многом 
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«легализовать» современное европейское влияние на отечественную музыку. 

Главные представители советской самобытной ветви западного авангарда 

А. Шнитке, Э. Денисов и С. Губайдулина, в партитурах которых новаторские, 

а подчас и экстр авагантные композиционные методы и находки служат реше-

нию серьезных, масштабных художественных задач, оказались в центре 

борьбы за «новую» музыку. Независимая эстетическая позиция Каретникова 

привела его к почти полной изоляции от ведущих течений московской  музы-

кальной жизни, но верность технике додекафонии, которую он использовал 

для создания насыщенных драматическими перипетиями симфонических пар-

титур, поставила его в ряд самых отчаянных первопроходцев в СССР того вре-

мени [259].  

Р. Щедрин в своих симфонических сочинениях 1960-х выступает под-

линным новатором: переформатирует жанры, «окунает» различные музыкаль-

ные стили в неожиданные, «неродные» для них стихии, смело следует прин-

ципам вертикального и горизонтального монтажа. Реформированию подлежат 

все основные составляющие музыкального сочинения: форма (отказ от связу-

ющих разделов, разработок в их классическом понимании, фактический отказ 

от сонатной формы), тематизм (развернутые темы вытесняются тезисным те-

матизмом), гармония (полифоническое возникает не на уровне голосовых кон-

трапунктов, но целых звуковых пластов, в результате возникают совершенно 

необычные вертикальные сочетания), ритм (преобладают остинатные, мотор-

ные ритмы, но полифоническое смешение и смещение разнообразных ритми-

ческих формул создает необычные новые и неожиданные структуры). Компо-

зитор формирует и формулирует свежие принципы письма, он уходит от ти-

пового в сторону авторского, индивидуального. Он меняет музыкальную ткань 

сообразно им самим придуманным законам. Другое дело, что за Щедриным 

трудно следовать, ему непросто подражать, его невозможно скопировать для 

дальнейшего «тиражирования». Слишком многое в его творчестве подчинено 

железной логике его собственного художнического мышления и его совер-

шенному, выверенному мастерству [259]. 
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В. Холопова в монографии о Р. Щедрине «Путь по центру» определяет 

композитора (что видно уже из названия) в «центристы»41. Мысль эта стала 

почти «вирусной» среди молодых исследователей: автору «Кармен-сюиты», 

отвергающему любые стереотипы всем своим многообразным и многострун-

ным творчеством, назначили четкую позицию в табеле о рангах современной 

отечественной музыки. Сам Щедрин вряд ли задумывался о месте собствен-

ного творчества в стилистической шеренге. Он настолько убедителен в каж-

дом своем композиторском проявлении, что не оставляет даже «лазейки» для 

рассматривания в историческую лупу степени своей «левизны» или привер-

женности традиционным методам создания разнообразных музыкальных про-

изведений. Да, в запальчивых высказываниях Щедрина мы находим резкие 

слова о «додекафонном бульканье пузырьками звуков», об «аскетическом са-

моистязании», о музыкальном «музее мадам Тюссо», где «все есть, кроме кро-

вообращения», и о том, что «современная серьезная музыка бродит вблизи ту-

пика» [334, с. 12]. Но Щедрин и сам попробовал себя в авангардных новинках 

(додекафония, алеаторика, сонористика), они, как и всякие другие компози-

торские «университеты», служили общему технологическому оснащению и 

обогащению. Важнейшими составляющими композиторской профессии он 

считал как раз те качества, которыми был наделен в высшей степени [259].  

В книге воспоминаний, выпущенной уже в нынешнем веке, Щедрин вы-

сказался предельно ясно: «Без композиторской интуиции, без яркой музыкаль-

ной идеи сердец людских не затронешь. Коллеги еще подивятся: ах, как 

складно скроено, просчитано. Но слушателю, не искушенному в новомодных 

системах, в мнениях и вкусах критиков „А“ и „Б“, безразлично все, кроме глав-

нейшего: захватила его музыка, увлекла, удержала ли его слушательское вни-

мание или нет. А какой системы придерживается автор, какого стиля, слуша-

телю неинтересно» [367, с. 113]. 

                                                           
41 «Щедрин намеренно сам себя причисляет к центризму. Зная и частушку, и додекафонную 

серию, он никогда не приходил ни к чисто фольклорному бытовизму, ни к тотальной раци-

оналистической организации звуковой материи» [398]. 
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Первый концерт для оркестра «Озорные частушки» (1963) — квинтэс-

сенция симфонического стиля Щедрина, во всяком случае, — второго десяти-

летия его творчества (сюда примыкает и Вторая симфония, и «Бюрократиада», 

и Второй концерт для фортепиано с оркестром). В «Частушках» впечатляет не 

просто незаурядное мастерство автора (а технологическую зрелость Щедрин 

обрел очень рано), но профессионализм какого-то высшего порядка: ремесло 

здесь само по себе уже является искусством. В этом сочинении автор «выплес-

нул» на слушателя весь арсенал выразительных оркестровых средств: жизне-

радостную моторику42, ошеломляющее тембровое разнообразие, броскую по-

дачу тематического материала и ритмические изыски. Действенность в «Ча-

стушках» преобладает, мы не встречаем здесь лирического начала, но плясо-

вой безудержный разгул, жанровая цепкость, с которой композитор раскры-

вает глубинную частушечную сущность, производят сильное впечатление. 

Виртуозная оркестровка сложна музыкантам, но интересна, держит в колос-

сальном напряжении и инструменталистов, и дирижера, и, соответственно, 

слушателей. Нагнетание в несколько динамических волн приводит к законо-

мерному могучему завершению, после которого, по требованию «восторжен-

ной» публики, можно и «бис» сыграть, и он также сочинен автором и прило-

жен к основной партитуре.  

Игровое начало здесь во всем: в самом типе concerto grosso (получившем 

столь мощный стимул развития в ХХ веке), во взаимоотношениях между со-

бой инструментов оркестра и оркестровых групп (переклички, подражания, 

имитации — вербальный текст частушки лишь подразумевается, а, значит, вы-

разительная речевая интонация становится важнейшей составляющей интона-

                                                           
42 А. Шнитке в рецензии на Концерт для фортепиано Р. Щедрина неоднозначно отзывается 

о преобладании остинатных ритмов: «Преобладание моторики означает неизбежно потери 

в интонационном начале: внимание слушателя более всего привлекают сильно действую-

щие ритмотембры. Но, в известном смысле, это отражает объективную ситуацию современ-

ной инструментальной музыки — интонационный голод, „истраченность“ тематических 

ресурсов и необходимость поисков новых мелодических возможностей» [358, с. 161]. 
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ции инструментальной), в смелом вертикальном соединении народной, джазо-

вой и академической традиций, в остроумной театрализованной перекличке 

оркестра, дирижера и слушателей, детально прописанной в партитуре сочине-

ния. Щедрин мастерски находит симфонический эквивалент частушке43 или 

джазовой импровизации44, но самое современное и новаторское здесь — их 

свободное смешение45. Академической музыке подвластно все, и автор демон-

стрирует ее силу с молодым задором и пылкостью. Неоклассицизм развива-

ется в сторону полистилистического46 синтеза, дело лишь в степени мастер-

ства и качестве личности создателя музыкального произведения. 

Г. Рождественский как-то броско «обозвал» А. Шнитке, Э. Денисова и 

С. Губайдулину «московской тройкой», проведя остроумную аналогию с 

«кучкистами» («группой пяти») или французской «шестеркой». Выражение 

было мгновенно подхвачено критиками: все три автора олицетворяли в своем 

творчестве новизну и высокий интеллектуализм, к тому же, оказались востре-

бованы более всех остальных на Западе. Но мы анализируем период 1960-х, 

когда вышеназванные музыканты еще только искали свой путь в искусстве, 

экспериментировали с новыми формами и техниками, с трудом пробивая себе 

дорогу к слушателям и исполнителям.  

                                                           
43 «Фольклорная среда была близка и знакома Щедрину с юности, по поездкам в те места, 

откуда ведет свое начало род Щедриных — в Тульскую область, городок Алексин на Оке, 

богатый певческими традициями. Профессиональный композиторский взгляд на частушку 

выработался в фольклорных экспедициях в годы его учебы в консерватории (особенно зна-

чимой была поездка в Вологодскую область, чрезвычайно богатую частушками)» [84, с. 71]. 
44 В 1962 году Щедрин побывал в США, поездка стала для него важной в деле изучения 

искусства джаза: композитор попросту открыл для себя его богатейшие возможности. Об-

щение с виртуозами джазовой импровизации, посещение на Бродвее мюзикла «Вест-

сайдская история» — все шло в копилку новых знаний. Джазовые мотивы Щедрин вплетает 

в «Озорные частушки» и, в последовавший вскоре Второй концерт для фортепиано с ор-

кестром. 
45 В «свободном» лишь внешне. Произведение продумано с математической точностью, как 

и все остальные опусы Р. Щедрина. 
46 Композитор отдал дань и «чистой» полистилистике, включив цитаты из Баха в «Музы-

кальное приношение» (1983) и «Эхо-сонату» (1984). В одном из своих интервью Р. Щедрин 

признавался, что хотел бы взять на необитаемый остров (если так будет уготовано судьбой) 

«Искусство фуги» И. С. Баха. 
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Э. Денисов в 1960-е годы работал преимущественно с малыми оркестро-

выми составами, искал новые формы вокально-симфонического и инструмен-

тального синтеза, новые жанровые подходы, новое соотношение традицион-

ного симфонизма и авангардных приемов композиции. Кантата «Солнце ин-

ков», премьера которой состоялась в 1964 году47, стала этапным сочинением 

Денисова и всей советской музыки: «Здесь он добился той эмоциональной убе-

дительности, которая мгновенно „реабилитировала“ его технологическую 

оснащенность. До того было распространено мнение о гипертрофии техни-

цизма и недостатке „сердца“ у Денисова. После „Солнца инков“ отношение 

большинства музыкантов к нему резко изменилось — стало очевидно, что 

определился, несомненно, своеобразный талант, до того „бродивший“ в поис-

ках формы самовыражения и теперь нашедший ее» [362, с. 110].  

В условиях определенной «усталости» симфонии после Шостаковича, 

кажущейся ее «исчерпанности» Денисов реализует себя в околосимфониче-

ских жанрах — инструментальных концертах и вокально-симфонических кан-

татах. В «Инках» композитор рельефно выявляет сквозную драматургию, что 

мгновенно выводит сочинение в область симфонического искусства. Автор 

добивается необычного тембрового колорита силами вполне традиционных 

оркестровых инструментов, бесконечно расширяя симфонические горизонты. 

Его высокий интеллект и жажда духовного поиска открыли ему новые звуко-

вые области. Денисов воспитал строгого учителя в самом себе48, начав само-

стоятельно изучать выдающихся мастеров ХХ столетия и представителей за-

падного нового искусства: «Шостакович привил Денисову живой нерв его му-

                                                           
47 Премьера кантаты «Солнце инков» прошла в Малом зале Ленинградской филармонии 30 

ноября 1964 года. Ансамблем солистов оркестра Ленинградской филармонии дирижировал 

Геннадий Рождественский, солировала Лидия Давыдова. Концерт прошел с огромным 

успехом, на повторении программы на следующий день возник уже самый настоящий слу-

шательский ажиотаж, билеты проверяли с милицией за несколько кварталов от концертного 

зала. 
48 А. Шнитке в статье, посвященной Э. Денисову, говорит о его умении «управлять своим 

талантом» [362, с. 105]. 
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зыки, Стравинский — гуманистически ясный тонус, Барток — тембровое чу-

тье, Шенберг — конструктивную логику, Веберн — экономность деталей, Бу-

лез — терпкую поэтичность музыки, стоящей уже по ту сторону дилеммы 

„расчет или вдохновенье“» [362, с. 107]. 

С 1961 года Денисов пробует себя в додекафонии49, математически рас-

считывает тембры, играет ритмическими формулами и переменными метрами, 

тонко экспериментирует с алеаторикой, пытается достичь синтеза всех этих 

новых для него средств50. Итогом напряженной и кропотливой работы стала 

вокально-инструментальная кантата на стихи выдающейся чилийской по-

этессы Габриэлы Мистраль51. В ней много оригинального и убедительного, 

много ярких свежих красок, в «Инках» проявилось умение Денисова «эко-

номно обращаться со звуковым аппаратом, приберегая новую краску-вырази-

тельность лишь для нужного, драматургически выверенного места» [241, 

с. 258].  

Произведение стало ярким выразителем глубинных процессов обновле-

ния, поиска, развития, случившихся в отечественной музыке 1960-х. По мне-

нию А. Шнитке «это одно из первых сочинений советской музыки, доказыва-

ющих, что серийная музыка в нашей стране перешла от лабораторного экспе-

                                                           
49 Р. Леденев: «Первый додекафонный опус создал А. Волконский (Musica stricta), но рас-

пространение додекафонии, массовое „заболевание“ ею породил Денисов. Он копировал и 

раздавал ноты, доставал записи, сам чуть ли не на каждом заседании секции симфонической 

и камерной музыки показывал что-то свое (и так, невзирая на критику, нападки, приучал 

нас к своей музыке)» [159, с. 138]. 
50 В одном из первых додекафонных сочинений Музыке для 11-ти духовых и литавр (1961) 

еще много родственного Хиндемиту. Здесь впечатляет многоголосная полиритмия. Затем 

следуют Вариации для фортепиано (1961), наполненные ритмическим нервом, изящностью, 

точностью. В 1963 году появляется Соната для скрипки и фортепиано — додекафонный 

неоклассицизм — лаконичная, атональная и афористичная, интонационно выразительная. 

Камерный концерт для флейты, гобоя, ударных и фортепиано (1963) — дальнейшее движе-

ние к аскетичной интонационной сфере, пуантилистической импульсивности, синтезу «но-

вых» и «старых» технических приемов и средств выразительности. 
51 Мистраль не была коммунисткой, хотя и работала журналистом на стороне повстанцев 

во время гражданской войны в Испании, но была ярко выраженной антифашисткой, по-

этому музыкальное сочинение на ее стихи считалось идеологически выдержанным.  
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риментирования к художественным открытиям» [362, с. 114]. Ю. Холопов за-

метил, что «Солнце инков» — «одно из главных сочинений, в которых утвер-

дил себя послевоенный русский авангард» [330, с. 129].  

Кантата звучит не более двадцати минут. В ней шесть частей, идущих 

без перерыва и не связанных между собой единым поэтическим текстом или 

сюжетом. Солистку (сопрано) сопровождает инструментальный ансамбль в 

составе флейты, гобоя (в некоторых частях — английский рожок), кларнета, 

трубы, валторны, скрипки, виолончели, двух роялей и двух групп ударных, 

включающих в себя вибрафон, маримбу, колокола, томы, литавры, тамтам и 

разнообразные тарелки и барабаны. В каждой части свой инструментарий: тот 

или иной тембр или их сочетание помогает (по замыслу автора) раскрыть смыл 

стихотворений. Несмотря на преобладание инструментального начала, поэти-

ческие строчки и смыслы важны для композитора52.  

Партитура испещрена авторскими ремарками, Денисов наполняет ее 

многочисленными деталями, требуя от исполнителей строгого следования 

своему замыслу. Фактура предельно изощрена и напоминает страницы 

Л. Ноно или П. Булеза. В ней много воздуха, изящества, тонких переключе-

ний, разнообразной графики, в ней совсем нет «общих» линий, каждый голос 

индивидуален, что подчеркивается и предельным разнообразием динамики. 

Нет сомнений в том, что визуальная сторона сочинения, то, как оно смотрится 

на нотной бумаге, была важна Денисову не меньше, чем звуковое воплощение 

его мысли. Пуантилизм, насыщенная сонористика, вольно преломленная се-

рийная техника — основа музыкальной ткани произведения. Ритм свободен 

настолько, насколько это вообще возможно в ансамблевом музицировании 

[258].    

В «Инках» Денисов изобретательно работает с инструментальными 

группами (мы говорили о необычайно точном тембровом расчете в этом про-

изведении), но кантата написана для малого оркестрового состава. Вещи для 

                                                           
52 Купив книжку Г. Мистраль в букинистическом магазине на Арбате, Денисов увлекся ею, 

прочел «от корки до корки» и сразу же начал сочинять музыку. 
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большого оркестра появятся позже, а Первая симфония и вовсе уже в начале 

1980-х, тогда, когда Денисов во многом пересмотрел свои взгляды на компо-

зиторские приемы, когда стал находить в технике, которой когда-то 

безоглядно увлекался, «неприятную сухость». Тем не менее, «Инки» стали 

важной вехой инструментальной революции, переосмысления звуковых воз-

можностей традиционных инструментов, определенной точкой отсчета новой 

музыки. 

Отличительная внутренняя черта А. Шнитке-музыканта — эволюцион-

ность, которая была им осознана как оппозиция застою, шаблону, инертности. 

Способность обновляться и потребность в переменах становятся, таким обра-

зом, творческим лейтмотивом композитора. Шнитке достаточно долго выра-

батывал свое отношение к окружающим его бурным музыкально-информаци-

онным потокам, вбирал и переосмыслял современные техники, искал в них 

близкое, органичное. Все, в конце концов, было пропущено им через интел-

лект большого ученого, упорядочено и разложено по музыкальным полкам, 

всему было дано теоретическое объяснение в статьях и лекциях. Шнитке сам 

расчертил свой путь в искусстве, создав на основе достижений выдающихся 

мастеров прошлого и настоящего глубоко индивидуальную, даже «личную» 

систему музыкальных координат.  

Для нашего исследования мы выбрали Второй концерт для скрипки с 

оркестром (1966), сочинение рубежное, уже типично шнитковское по духу и 

техническому воплощению, вобравшее в свою стилистическую орбиту много-

образные достижения современного симфонического репертуара. Произведе-

ние это находится в точке достижения творческой зрелости его автора. Здесь 

присутствует и отчетливый индивидуальный стиль, и решимость композитора 

радикально обогащать оркестровый материал. Все подчинено сильной содер-

жательной концепции, драматургия предельно ясна, образы конкретны и по-

театральному выпуклы (что подчеркивается индивидуальными особенно-

стями оркестровых групп: они разделены, и каждому инструменту поставлена 

своя, только ему присущая задача). Одиночество индивидуума перед лицом 
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катастрофических проблем мира, попытки обрести себя среди бездуховности 

и безразличия окружения, трудный моральный выбор, забота об этической чи-

стоте искусства — все это мы ясно слышим в изощренной, графично-лапидар-

ной, записанной самым сложным образом партитуре концерта. Шнитке пред-

стает в этом произведении глубокой и интересной личностью во всеоружии и 

разнообразии композиторских приемов [259]. 

Эволюция композитора не случилась сама собой, Шнитке осознанно пе-

рестраивал свою профессиональную деятельность, подобно И. С. Баху53 или, 

много позже, Римскому-Корсакову и Шостаковичу, садясь за «парту», изучая 

огромное количество новых и старых сочинений, обобщая свои выводы в пе-

чати. «В шестидесятые годы, особенно с 1963 по 1968 год, я занимался соб-

ственным „ликбезом“. Я изучал очень много сочинений Штокхаузена, Булеза, 

Пуссера, пытался понять их технику, пытался „присвоить“ технику, то есть все 

это перенять, научиться и адекватным образом мыслить. Это диктовало и 

определенную эстетику, которую я некоторое время принимал и пытался себя 

в нее втиснуть. И от этого именно и испытывал ощущение неудобства и шизо-

френии. Потому что мало того, что я был вынужден продавать свое тело в 

кино — и пытался себя „отмыть“ этой „серьезной“ работой: я чувствовал, что 

и в этом всем была для меня ясная ложь. Ложь — в пуристской эстетике то-

гдашнего музыкального авангарда» [28, с. 48]. 

Шнитке неоднократно подчеркивал, что значительность произведения 

зависит только от значительности личности его автора, что техники служат 

                                                           
53 А. Демченко сравнивает подвиг самообразования А. Шнитке с баховским усердием: 

«Чарлз Айвз, Эдгар Варез, Бела Барток, Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, Антон Веберн, 

Оливье Мессиан, Пьер Булез, Карлхайнц Штокхаузен, Джон Кейдж, Анри Пуссер, Луиджи 

Ноно, Лучано Берио, Дьёрдь Лигети, Янис Ксенакис, Витольд Лютославский, Кшиштоф 

Пендерецкий — таков далеко не полный список тех авторов, музыка которых прошла через 

аналитическое сознание А. Шнитке. В истории музыкального самообразования известен, 

пожалуй, единственный подобный пример столь невероятного прилежания — это Иоганн 

Себастьян Бах, у которого А. Шнитке также многому научился и которого почитал для себя 

высшим авторитетом» [92, с. 55]. 
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содержанию, что язык лишь расшифровывает и помогает донести до слуша-

теля авторский замысел54. Во Втором скрипичном концерте эти мысли вопло-

щены настолько полно и последовательно, насколько это вообще возможно в 

современном музыкальном мире. Темы концерта — в кругу вечных тем му-

зыки (да и всего искусства): страдание и предательство, катастрофа и испыта-

ние, жертвование и обретение. Их воплощение построено на очень сложной 

инструментальной основе, на сознательном разрушении привычного музы-

кального языка, на рваной фактуре и бескомпромиссной атональности, на але-

аторической беспорядочности пассажей, на резких кластерах и мешанине кри-

чащих соло духовых, на пуантилизме разнообразных ударных инструментов и 

таинственных флажолетах разветвленной на двенадцать голосов струнной 

группы. 

В одночастном концерте ясно прослеживаются характерные этапы 

сквозной драматургии, обнаруживается подлинно симфоническая концепция. 

Несмотря на сложный современный язык, Шнитке развивает свою мысль, 

пользуясь вполне традиционными для музыки ХХ века средствами воздей-

ствия на слушателя — экспрессивными, импульсивными, но и волевыми ка-

денциями солиста (главного героя драмы), столкновениями негативной и по-

зитивной сфер, неумолимой конфронтацией основных линий повествования, 

могучими кульминациями tutti и немотой пауз, короткими речевыми интона-

циями, разнообразными инструментальными репликами и длительными раз-

вертываниями-нагнетаниями, разреженной хаотической тканью и плотной ор-

кестровой массой.  

В Концерте явно присутствует сюжетная линия: завязка, развитие и раз-

вязка повествования, в финале которого консолидирующая скрипка царит над 

некогда антагонистическими, но пришедшими в согласие группами оркестра. 

Возможно, именно поэтому С. Губайдулина услышала в этом сочинении 

                                                           
54 Именно в связи со своим Вторым концертом для скрипки Шнитке писал в «Советской 

музыке» в 1966 году: «Я просто полагаю, что значительность произведения зависит от зна-

чительности личности автора, а не от его умозаключений и сознательных стремлений» [333, 

с. 51]. 
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«стремление человека найти опору» [333, с. 51]. В дальнейшем творчестве он 

уходит от предельной сложности своего языка, оставляя все же место для тех-

нологических экспериментов55. Концерт для скрипки находится, таким обра-

зом, в точке пересечения разнообразных стилевых поисков композитора, ста-

новится важной вехой в истории развития и обновления советского симфони-

ческого искусства, отечественной музыки в целом [259]. 

С. Губайдулину трудно отнести к какому-либо современному направле-

нию или течению. Своей музыкой она почти все отрицала, не примкнув к до-

декафонии или сериализму, неоклассицизму или «новой фольклорной волне», 

минимализму или «новой простоте». Неповторимо-индивидуальный симфо-

нический стиль Губайдулиной, не имеющий параллелей в современной му-

зыке, сложился к началу 1970-х, в последующие годы она продолжала свои 

поиски в области звуковой выразительности, музыкальной драматургии и 

смыслового единства. Добавим в характеристики оркестрового творчества Гу-

байдулиной точную функцию каждого звука, экономность фактуры, простую, 

но изысканную интонацию, строгий аскетизм, возникающий в результате тща-

тельной отделки деталей.  

«Ступени» (1972) оказались одним из немногих ее сочинений для боль-

шого симфонического оркестра56 и первым в каталоге работ автора по времени 

создания57. Двадцатиминутная композиция разделена на семь разделов, семь 

«ступеней». В фундаментальной работе В. Ценовой «Числовые тайны музыки 

Софии Губайдулиной» отмечается, что «Ступени» являются одним из первых 

сочинений композитора, в котором проявляется особая эстетика числовой 

                                                           
55 А. Шнитке: «Я увидел в этом очень большую опасность для себя и решил, что лучше 

потеряю в престиже, в „современности“, в чем угодно, но не буду дальше писать эту му-

зыку. И в дальнейшем я пытался — если и ставил себе точные задачи, пользовался вычис-

ленными ритмами или сериями, — все-таки их музыкально интонировать про себя. Я все-

таки писал музыку, которую слышу, а не ту, которая по серийным законам вырисовывалась 

и вычислялась на бумаге» [28, с. 52]. 
56 Партитура содержит действительно солидный оркестровый состав: 3 флейты, 2 гобоя и 

рожок, 2 кларнета, 2 фагота и контрафагот, 6 валторн, 4 трубы, 4 тромбона и тубу, клавесин, 

челесту и рояль, внушительную группу ударных и струнных (16, 14, 12, 10, 8). 
57 Свои ранние сочинения Губайдулина не считала полноценными и уничтожила.  
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символики. [340, с. 13]. В. Холопова, анализируя это значительное оркестро-

вое произведение Губайдулиной, отмечает, что «замысел композитора — нис-

хождение „ступеней“ — представляет собой цепь тембровых смен от высокого 

регистра до низкого, басового и от более холодной „внешней“ звучности до 

самой человечной и интимной. Тембры, отмечающие „ступень“ формы, появ-

ляются в конце каждого из семи разделов произведения. Их последователь-

ность такова: 1) металл о металл, игра на треугольнике палочкой — звон; 2) 

дерево о металл, игра колокольчиков — также звон; 3) фильц по металлу, игра 

на вибрафоне — также звон; 4) смычок по струне, тремоло струнных — шо-

рох; 5) пальцы по коже инструментов, игра con le dita на литаврах, том-томе, 

бонго — рокот; 6) губы к металлу, игра на медных инструментах и деревянных 

— дыхание; 7) язык человека, произнесение стихов — шепот» [335, с. 176].  

Представляется, что не стоит придавать слишком большого значения 

ударам «фильца по металлу», «шороху» тремоло струнных, постукиванию по 

литаврам костяшками пальцев («пальцами по коже инструментов») или «ро-

коту», идущему от томов и бонго. Это, по большей части, исполнительские 

ремарки. Да и «человеческое», появляющееся вместе с голосами в седьмом 

разделе, скорее, не «интимное», но знак исхода: «ступени» ведут от жизни к 

смерти, к небытию, в «генеральном» плане произведения заложена концепция 

самой жизни человека. Однако, бесспорным замечанием известного исследо-

вателя современной музыки становится мысль о цепи тембровых смен от вы-

сокого регистра до самого низкого, басового. Подобная композиционная 

структура предельно точно рассчитана Губайдулиной и блестяще технически 

воплощена [259]. 

Автор берет под строгий интеллектуальный контроль «космические» 

шумы и обрывки ритмов, управляет импровизационным хаосом быстроменя-

ющихся звуковых картинок. Рационализм — ее главное оружие. Сочинение 

наполнено необычными тембровыми соотношениями, именно тембр, наряду с 

причудливыми приемами игры на различных инструментах (напомним: в ор-
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кестре — полный состав), становится движущей силой симфонического раз-

вертывания, неумолимо приближая слушателя к трагико-возвышенной раз-

вязке. В ход идут разрастающиеся кластеры струнной группы (будто «дыша-

щие» огромные существа), одновременная игра струнниками pizzicati, col 

legno, glissandi sul ponticello и sul tasto (все это поддержано  «подвываниями» 

микрохроматики), многочисленные «выдувания» унисонов духовыми инстру-

ментами (своеобразные тембровые «перехватывания» друг у друга), «мор-

зянка» высоких флейт и флажолетов скрипок, словно рождающаяся из немоты 

пауз, тревожные frullati меди, пуантилистические «всполохи» рояля и чем-

бало, игра по открытым струнам клавишных, причудливые извлечения звука 

из экзотических ударных инструментов, могучие алеаторические накопления 

в tutti.  

В финал произведения автор вводит поэтический текст, крохотный фраг-

мент из цикла «Жизнь девы Марии» Р. М. Рильке. Стихотворение не поется, 

но декламируется полушепотом: «Тот самый ангел, что когда-то // высь поки-

нул вестником приветной вести, // теперь стоял и ждал на том же месте, // 

чтобы сказать: твой час настал…». Текст Рильке произносится каноном, два-

дцатью девятью музыкантами оркестра. Из-за большого количества голосов, 

наложенных в свободном ритме один на другой, декламация очень скоро пре-

вращается в звуковой хаос, в шум. Человеческая речь оказывается на послед-

ней, низшей ступени бытия, приближаясь, таким образом, к смерти [259]. 

Пульс, нерв и хаотичное движение, человеческое у струнных и обезли-

ченное у меди и ударных, обрывки речи и потусторонние шумы, разреженные 

звуковые миры и плотная, спрессованная в тугой узел оркестровая масса — 

все служит работе духа, пропорциям формы, образу, художественному за-

мыслу. Каждый звук выверен, оркестровая фактура рассчитана и продумана 

до мелочей, сама графика письма — напряжена и лаконична. Любая деталь 

подчинена единству целого — таковы основные характеристики «Ступеней». 

Добавим, что при всей точности математических расчетов и абсолютной ясно-
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сти формальных решений Губайдулина свободна от схематизма: легкие нару-

шения симметрии, отклонения от наметившихся линий развития, внезапные 

сдвиги, игра тембров делают это произведение подлинно живым, органичным 

и полнокровным.        

В отличие от Губайдулиной, Н. Каретников достаточно прочно стоял на 

основополагающих принципах построения симфонической формы, он тща-

тельно продумывал каждую деталь, дающую необходимый толчок к развитию 

музыкального материала. Конструкция важна для него, она оказалась своеоб-

разной плотиной на пути бурного языкового эксперимента. Композитор орга-

нично объединил большую советскую симфоническую традиции с изощрен-

ными техниками авангарда, его эксперимент, пожалуй, не имеет аналогов в 

истории отечественного музыкального искусства. Обратимся к выдающемуся 

сочинению этого значительного художника, прошедшего в искусстве особой, 

индивидуальной, даже уникальной дорогой и для которого додекафония стала 

важнейшим творческим стимулом и основным способом музыкального мыш-

ления. Речь идет о Четвертой симфонии (1964) Каретникова. Ее ясный духов-

ный посыл, особый творческий заряд, свойственный самым значимым худо-

жественным деяниям и явлениям, масштаб музыкантских задач, поставленных 

автором, оставляют робкую надежду на будущую востребованность этого со-

чинения в культурном обиходе. Виртуозное использование композитором 

сложнейшей техники письма, что само по себе уже является настоящим искус-

ством, добавляет оптимизма: есть, о чем поразмышлять молодым музыкове-

дам.  

Окунувшись с головой в серийную технику в самом начале 1960-х, Ка-

ретников оставался ей верным до конца своих дней — случай уникальный в 

истории музыки. Он не «переболел» ею как большинство современников, но 

постоянно развивал в своем искусстве, встраивал в разнообразные жанры и 

формы. Бескомпромиссность композитора невероятна, его творческий путь 

необычен, его вера — абсолютна. Нужно ли добавлять, что только таким и 

должна быть стезя истинного художника? Вопрос вполне риторический. В 
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нашей (мы имеем в виду настоящее исследование) иерархии композиторов-

новаторов Каретникову принадлежит одно из первых мест. Стремительное по-

явление в Советском Союзе авангардных течений совпало с его собственными 

глубокими внутренними убеждениями, неизведанные композиторские тех-

ники стали для него способом существования, музыкальным дыханием, иде-

альным и, как оказалось впоследствии, полностью скрытым от посторонних 

глаз творческим убежищем [259].   

Симфония задумывалась в качестве балетной постановки «Геологи» в 

Большом театре, но была снята автором и заменена на более раннее сочине-

ние58. История поучительная, очень в духе времени, о ней подробно пишет в 

своей замечательной книге о Каретникове А. Селицкий [244]. Заметим, что Ка-

ретников создавал для хореографического воплощения именно симфонию. 

Непритязательный, наполненный духом геологоразведочных странствий сю-

жет балета, в котором, впрочем, нашлось место драматическим коллизиям и 

даже смерти, стал импульсом к созданию произведения глубоко трагического 

по своей сути, в русле всего творчества композитора. 

Нам важно подчеркнуть, что Четвертая симфония, целиком построенная 

на додекафонной технике, написана для большого симфонического оркестра и 

она достаточно продолжительна — около 25–27 минут звучания. Таким обра-

зом, Каретников опровергает сразу два предубеждения относительно серий-

ного метода сочинения: додекафонной музыке доступны крупные инструмен-

тальные составы и развернутые во времени формы.  По мнению Селицкого, 

Каретников самобытно и точно решает проблему, возникающую при создании 

большой композиции на основе додекафонной техники: «Структурная еди-

ница додекафонной музыки — мельчайший мотив, иногда отдельный тон или 

аккорд. Для построения крупной формы необходима прочная „соединительная 

                                                           
58 Придя к трудному выводу, что слишком сложная по языку музыка к «Геологам» не прой-

дет худсовет Большого театра, Н. Каретников заменил ее своей «Драматической поэмой» 

(1957) для большого симфонического оркестра, написанной еще вполне традиционно. Пре-

мьера балета состоялась 26 января 1964 года. В основе либретто — повесть В. Осипова 

«Неотправленное письмо». Хореографы-постановщики —  В. Василев и Н. Касаткина. 
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ткань“ между „микро-“ и „макроуровнем“. В музыке нескольких веков этот 

„средний“ уровень представлял тематизм. Музыкальное мышление Каретни-

кова — убедительный аргумент в пользу того, что 12-тоновая техника отнюдь 

не исключает возможности образования инструментального тематизма» [244, 

с. 82].  

Симфония ставит серьезные духовные проблемы, она необычайно глу-

бока по своему содержанию и в этом плане продолжает большую русскую 

симфоническую традицию. Но она сложна, требует напряженного внимания, 

тренированного уха и искреннего желания познать эту изощренную музыкаль-

ную материю. Автор уходит от канона, пересматривает самую суть симфони-

ческого произведения, его язык, драматургию, принцип развития материала. 

Вместе с тем, Каретников опирается и на вполне устоявшиеся методы инстру-

ментовки и на композиторские решения из практики мировой музыкальной 

истории: заключительная гимническая валторновая кульминация, основанная 

на лирической теме, вызывает ассоциации с многочисленными подобными 

эпизодами в русской симфонической музыке, а продолжительная остинатная 

фигурация литавр в четвертой части отсылает внимательного слушателя к по-

хоронному шествию, столь знакомому нам по европейской симфонической 

традиции, идущей от Бетховена к Вагнеру и Малеру.   

Пять частей симфонии звучат без перерыва, точнее сказать, они спаяны 

в монолитную композицию. Критические отзывы на первое в Советском Со-

юзе исполнение59 произведения Каретникова дают вполне точную характери-

стику особенностей ее формы: «Слитые воедино пять частей цикла — разрос-

шееся сонатное аллегро, в котором первая часть выполняет функцию главной 

партии, вторая — побочной, третья — разработки, четвертая — эпизода перед 

репризой, пятая — репризы. Одновременно симфония предстает перед нами 

как цикл из 11 вариаций, великолепно разрабатывающих лишь эскизно наме-

ченные поначалу главную и побочную партии» [244, с. 82]. Думается, что и 

                                                           
59 Четвертую симфонию Н. Каретникова включил в свою программу Г. Рождественский в 

1985 году, спустя двадцать с лишним лет после создания произведения. 
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само обращение к додекафонии, как к музыкальному кредо, явилось для Ка-

ретникова отображением его тяги к глубокому интеллектуальному осмысле-

нию и упорядочиванию своих музыкальных мыслей.    

По мнению Селицкого (к которому мы полностью присоединяемся), Ка-

ретников создал свою большую «чистую» симфонию, когда позиции жанра 

казались не слишком прочными, одновременно встроив в симфоническое по-

лотно додекафонию (что также представляется серьезным вкладом в дело раз-

вития шенберговской идеи): «Применительно к додекафонии вопрос стоял 

еще острее: совместима ли она в принципе с жанром и формой большой сим-

фонии? <…> Симфония Каретникова неопровержимо свидетельствует: воз-

можности додекафонии шире, 12-тоновость не препятствие для создания круп-

ной, подлинно симфонической формы и для обращения к внушительным ор-

кестровым массивам» [244, с. 86].  

 

1.3. Ленинградская школа 

 

Советское музыковедение развивалось (как и вся страна) с серьезным 

креном в сторону столицы. У нас нет никакого желания заняться исправле-

нием этой, хоть и объективной, но все же несправедливой тенденции. Нам 

лишь представляется необходимым подчеркнуть особое значение ленинград-

ского музыкального мира для композиторского становления Б. Тищенко, ведь 

именно он — главный герой нашего исследования. Концептуальный симфо-

низм, работа с полноценными оркестровыми составами, создание крупных, 

масштабных произведений — все эти традиции «старой» школы оказались 

востребованными и в творчестве ленинградцев-«шестидесятников». Ради-

кально настроенные московские авторы (прежде всего — Э. Денисов и С. Гу-

байдулина) трудились над своими стилевыми и языковыми новшествами пре-

имущественно в малых формах и по составу исполнителей, и по времени зву-

чания. В Ленинграде в 1960-х ведущие молодые композиторы — С. Слоним-
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ский, Б. Тищенко, Ю. Фалик, Г. Банщиков, А. Петров, В. Успенкий, В. Цыто-

вич, Л. Пригожин, В. Баснер — создавали крупные симфонические и музы-

кально-сценические произведения [259].  

Ленинградцы оказались более «консервативны» в своих технологиче-

ских решениях и повлияли на это самые различные факторы: определенная 

удаленность от центра новой информации, ярко выраженная приверженность 

линии «учитель — ученик», и, как ни странно, значительно менее стойкое про-

тиводействие композиторов старших поколений (любое авангардное искус-

ство, как известно, возникает в качестве альтернативной структуры, как оппо-

зиция), чем в Москве, где «верхушка» Союза состояла из «классиков» совет-

ской музыки (в Ленинграде председателем был А. Петров). Но, пожалуй, 

наиболее существенным все же оставалось особое положение (творческое и 

личностное) в ленинградском мире Д. Шостаковича. Емко высказался по 

этому поводу Л. Гаккель: «Шостакович завещан Ленинграду — это понимали 

даже те, кто не чувствовал связи с нашим великим мастером; а идти „путем 

Шостаковича“ … как, докуда; сберечь его заветы — что нужно для этого сего-

дня и можно ли решить свою композиторскую судьбу в Ленинграде вне воз-

действия ауры Шостаковича?  Каждая весна возвращает нас к этим вопросам, 

тем более жгучим, что у нас композиторские поколения сплочены более, чем 

где бы то ни было, и школа Шостаковича-Евлахова для многих из них — ма-

теринское лоно» [127, с. 43–44].  

Приведем еще одну мысль петербургского музыкального ученого и ис-

следователя Л. Гаккеля, высказанную в работе, посвященной двадцатипяти-

летнему юбилею знакового для культуры города фестиваля «Ленинградская 

музыкальная весна»: «Ленинградская композиторская среда цельная и спло-

ченная, здесь, как нигде, тесна связь „учитель — ученик“, а уровень ремесла 

(скажем почтительней: профессионализма) высокий и сравнительно ровный. 

Первые четыре фестиваля — это 60-е годы, славные 60-е! Все вновь заново; 

широко открываются глаза, а композиторский слух будто никогда ранее не об-

ладал такой впитывающей способностью: благодаря ей мы оказались перед 
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явлением „новой фольклорной волны“ и повели содержательный диалог с му-

зыкальным Западом. Молодые мастера дали ярчайшие свои вещи, какие бы-

вают именно в начале и никогда более, дали сочинения-символы» [127, с. 31]. 

Выделим слово «содержательный» по отношению к диалогу с европейским 

авангардом (отсутствие безоглядности, взвешенность подходов к передовым 

достижениям иных школ — отличительная черта ленинградских «шестидесят-

ников»), отметим важность передачи мастерства от учителя к ученику (этой 

темы, в ряду других вопросов композиторского становления Тищенко, мы кос-

немся во Второй главе нашей работы) и добавим, что среди «сочинений-сим-

волов», сыгранных на первых «Веснах», были «Слово о полку Игореве» 

Л. Пригожина, Концерт-буфф С. Слонимского, «Русская тетрадь» В. Гаври-

лина, Третья симфония Б. Тищенко — произведения, о которых мы как раз и 

будем говорить в нашей диссертации [259, 263].  

В статье, посвященной творчеству Э. Денисова, А. Шнитке размышляет 

о современном отечественном музыкальном искусстве: «Идет интенсивное 

расширение „словаря“ советской музыки. Средства додекафонии, алеаторики, 

сонористики индивидуально преломляются в творчестве таких композиторов, 

как Караев, Бабаджанян, Пейко, Б. Чайковский, Салманов, Габичвадзе, Баснер, 

Гершкович, Щедрин, Эшпай, Николаев, Грабовский, Губайдулина, Каретни-

ков, Ряэтс, Гринблат, Пярт, Петров, Пригожин и многих других. Все они были 

„соблазнены“ — и, как видим, все остались собой. Очевидно, никакая техника 

не меняет существа музыки: по-прежнему решают дело не средства, а идеи. 

Музыкальное искусство гораздо более стойко перед лицом новых веяний, чем 

это могут себе представить его няни. И сегодня, как никогда, от композитора 

требуется смелость и независимость от предрассудков, как взятых с собой из 

дома, так и прилипших по дороге» [362, с. 123]. Шнитке не упоминает С. Сло-

нимского60, но высказанная в статье мысль имеет к ленинградскому автору са-

мое непосредственное отношение [263]. 

                                                           
60 А. Шнитке достаточно внимательно приглядывался к творчеству С. Слонимского. В ряде 

своих статей он показывает глубокое знание его произведений. 
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Слонимский — один из тех, кто, не покладая рук, трудился над расши-

рением «словаря» советской музыки, подвергаясь за это достаточно серьезной 

критике, даже нападкам, а некоторые его сочинения различного рода и уровня 

власти пытались запретить к исполнению. В приведенном выше списке 

Шнитке его по праву следовало бы поставить на первое место. Слонимский не 

только был «соблазнен» новыми техническими возможностями, но, будучи 

натурой свободолюбивой и жадной до полемики, опираясь на блестящее в раз-

ных областях знаний образование и яркое музыкальное дарование, с горячно-

стью открывателя новых земель и первопроходца вел за собой, пропагандиро-

вал «новую музыку» в своих музыковедческих трудах, лекциях, занятиях с 

учениками, концертных программах61. В 1960-х композитор одним из первых 

в стране стал пользоваться алеаторикой, додекафонией, четвертитонами и кла-

стерами, нетрадиционными способами нотации, элементами полистилистики 

и инструментального театра [263]. Слонимский смолоду глубоко интересо-

вался русским фольклором (его архаическими формами) и в раннем творче-

                                                           
61 С. Слонимский был сыном замечательного писателя Михаила Слонимского, члена 

группы «Серапионовы братья», одно время секретаря М. Горького, близкого друга Евгения 

Шварца, Зощенко, Каверина, Федина, Форш, Шагинян, Корнея Чуковского, многих друих. 

Естественно сложившиеся литературные «университеты» С. Слонимского, как и плодо-

творное общение с известными писателями в детстве и юности, умножили и расцветили 

несомненный природный писательский дар композитора. Его книги, статьи, эссе, заметки 

о музыке и о жизни вокруг — умная, талантливая, яркая, интересная литература, к которой 

он был привержен и предан всю свою долгую жизнь. Лекции о современной музыке ком-

позитор читал не только в Ленинградской консерватории, но и выезжал за пределы родного 

города. Изучая творчество коллег, образовывался и сам, жадно знакомясь со всеми новин-

ками. В сентябре 1965 года готовился к выступлениям в Киевской консерватории, о чем 

сообщал в письме к Денисову: «Собираюсь к Киев 21-го. Если у тебя есть копия „Инков“ 

(запись и партитура) или ты можешь срочно сделать хотя бы копию записи, прошу срочно 

прислать. Из советской музыки ничего больше брать не буду. Погряз по уши в „Воццеке“, 

„Лунном Пьеро“, Лютославском и прочем, включая „Свадебку“, „Сегменты“ и Пендерец-

кого» [374, с. 43]. В следующем письме Слонимский сообщает Денисову о том, как прошли 

лекции в Киеве (полный зал пять дней подряд по четыре часа каждая) и о круге авторов и 

произведений, рассматриваемых на лекциях. Список впечатляет: Стравинский, Барток, 

Берг, Веберн, Хиндемит, Лютославский, Ноно, Булез, Мессиан, Цытович, Тищенко, Весе-

лов, Денисов [374, с. 44]. 
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стве причудливо соединил его с новинками западных авангардных методов со-

чинения. В ленинградской композиторской среде, таким образом, он занял са-

мые передовые, новаторские позиции [260].  

Остановимся на оркестровом сочинении Слонимского, в котором наибо-

лее ярко проявились его поиски нового симфонического языка, в котором он с 

удовольствием окунулся в разнообразные инструментальные техники — Кон-

церте-буфф (1964)62. Здесь автор сполна отразил свою мысль об авангарде как 

о движении, ничего не запрещающем и предельно расширяющем круг выра-

зительных средств (уже цитировавшуюся в нашем исследовании). Полноцен-

ная додекафония, строгая, доходящая до четырнадцати голосов тройная фуга, 

веселая импровизация в джазовой манере, суть — комический оперный театр 

XIII века, неожиданно возникший в черно-белом ленинградском пейзаже 

1960-х: «Нарядная контрастность тем и тембров, комедийная быстрота сменя-

ющихся неожиданных ситуаций, театральные суета, шумиха, неразбериха 

щедрого многотемья в ограниченном временнóм „пространстве“ (весь Кон-

церт идет двенадцать минут) — создают одно из самых жизнерадостных и 

светлых сочинений композитора» [229, с. 96]. 

Жизнерадостность, мягкая ирония, веселый смех, полное отсутствие 

мрачных настроений — достаточно редкое явление в советской музыке. В 

Концерте-буфф Слонимский сознательно раздвигает барьеры преувеличенной 

серьезности: «Наш юмор, часто — это черный юмор. Это, так сказать, преодо-

ление унылого отношения к трагической реальности и трагикомический фарс. 

С другой стороны, шутка оживляет и человеческую речь, и человеческий быт. 

Есть очень много градаций юмора — от добродушной шутки до ядовитой, 

злой насмешки. Да, это особенно расцвело в творчестве Стравинского, Проко-

фьева, Шостаковича. <…> В меньшей степени, как ни странно, это присуще 

                                                           
62 Произведение это тем более дорого автору исследования, что премьеру его в далеком 

1966 году (а потом и запись на пластинку) делал совсем еще молодой тогда дирижер Эдуард 

Серов в сотрудничестве с оркестром Ленинградской филармонии. 



57 
 

второму авангарду. У Булеза, Ноно, Штокхаузена как-то не много юмористи-

ческих сочинений, они такие очень серьезные» [283, с. 9]. 

Концерт складывался не быстро и поначалу задумывался как инструменталь-

ная токката, о чем автор сообщал в письме к Э. Денисову: «Начал еще делать 

токкату для камерного оркестра, хочу разбить струнные на 14 отдельных пар-

тий и наворотить „имитаций“ со всеми транспозициями, перестановками и пр., 

да еще и духовые вводить по 1 партии каждый» [374, с. 26].  

Слонимский ставит перед собой сложные технические задачи, произве-

дение задумывалось как некий свод новых правил, как пример многообразного 

синтеза добытых его ищущим интеллектом свежих языковых находок и дости-

жений мастеров предыдущих эпох: «Я вовсю продвигаю свой чертов Концерт-

буфф, словно на смех, наполненный ученейшим двенадцатеричным верти-

кально-горизонтальным серийным контрапунктом и таковым же тройным (по 

количеству серий) каноном. Слава богу, добираюсь до алеаторического раз-

дела (заключительного)» [374, с. 29]. 

В результате напряженной работы появился жанровый гибрид, в кото-

ром стилевые сопоставления плодотворно «работают» на решение интересной 

художественной задачи. В контрапункт (следуя принципам нового мышления) 

может вливаться любой голос, будь то элемент академической музыки или 

масскультуры63. Жесткие антитезы и изящные аллюзии мирно соседствуют, 

наполняя музыкальную ткань причудливыми, подчас гротесковыми инстру-

ментальными фрагментами. В комедийном спектакле каждый оркестровый 

тембр становится актером, строго сохраняя свою индивидуальность на протя-

жении всего сочинения, и подобное внимание к инструментальной краске 

также необходимо признать серьезным вкладом Слонимского в борьбе за об-

новление симфонического мышления [263]. 

                                                           
63 Концерт-буфф положил начало серии сочинений Слонимского, в которых он пытался 

совместить академическую музыку с окружающим его разнообразным звуковым фоном. 

Таковы его Концерт для симфонического оркестра, трех электрогитар и солирующих ин-

струментов (1973) или «Праздничная музыка» для симфонического оркестра, балалайки и 

ложек (1975). 
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Новые пути симфонизма открывает и оратория «Слово о полку Игореве» 

Л. Пригожина. Композитор как будто «сжимает» оркестр, движется от груп-

пового звучания к предельно индивидуализированному голосоведению. В 

русле тембровой революции ХХ века он объявляет образное равенство всех 

красивых и некрасивых, шумовых и мелодических, нотированных и неноти-

рованных инструментов и тембров. Пригожин сумел поставить свой инстру-

ментарий на службу художественной цели, всякий раз ограничивая себя лишь 

безусловно необходимыми средствами. По словам Слонимского, оратория 

«представляет собой выдающееся русское музыкально-литературное произве-

дение второй половины ХХ века» [280, с. 65]. И с этим трудно не согласиться. 

Художественный мир Пригожина опирается на традиции русской музыки 

(Глинки, Мусоргского, Стравинского, Прокофьева), но, в то же время, ему ока-

залось присуще острое чувство современности. Ему был чужд конформизм, он 

тщательно оберегал себя от эклектики, тривиальности, от всего общеприня-

того — это все важнейшие качества ленинградской композиторской школы 

[263].  

Творческий путь, предваряющий создание оратории на древнерусские 

тексты, оказался неблизким и тернистым. В 1962 году Пригожин, будучи ав-

тором двух симфоний, оратории и кантаты, балета, ряда других произведений, 

посетил фестиваль «Варшавская осень», где впервые услышал «Свадебку» 

Стравинского, музыку Лютославского, Пендерецкого, Ноно, Ксенакиса. Впе-

чатления оказались сложными и противоречивыми, а сами фестивальные 

встречи усилили продолжавшийся с конца 1950-х творческий кризис. Встре-

ченные в Варшаве новые композиторские техники, неожиданные звуковые эф-

фекты и способы звукоизвлечения, свежие приемы вокализации текста и прин-

ципы построения формы поначалу не находили отражения в собственном 
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творчестве Пригожина64. Создание «Слова» открыло оригинальный стилисти-

ческий, новаторский период в музыке композитора.  

Необычно в «Слове о полку Игореве» многое. Пригожин сам перевел 

тексты со старославянского языка, взяв за основу подлинник и проделав ко-

лоссальную литературную работу поистине научного размаха. Оратория напи-

сана на оригинальный текст древнерусской рукописи, а эквиритмический пе-

ревод полностью сохраняет не только ритмику, но и всю поэтическую систему 

«Слова». Пригожин не цитировал в своей оратории древние напевы, и даже 

нигде не приближался к цитате, но нашел наиболее верное стилистическое ре-

шение вокальной интонации, опираясь на принципы, характерные для моно-

дической культуры древней русской музыки65.  Главное, что древнерусские 

тексты предстали в остросовременном музыкальном звучании, перевернув 

представления об архаике, о взаимоотношениях культур различных эпох, о са-

мих принципах сочинения музыки на литературные тексты. Тембральная ре-

волюция, провозглашенная Пригожиным в «Слове», предвосхитила многие 

последующие достижения в этой сфере [263].  

Партитура сделана очень прозрачно, лаконично, даже скупо. Автор от-

казался от струнной группы, предоставив человеческим голосам петь все то, 

что должно быть спето, а инструментальному ансамблю (флейта, кларнет, фа-

гот, труба, рояль и три группы ударных) — создавать звуковой портрет эпохи, 

«темной» и суровой средневековой Руси. В ансамбле нет дублирующих пар-

тий, роль каждого тембра чрезвычайно велика, из выбранного состава компо-

зитор извлекает необычайно разнообразные, каждый раз индивидуальные, аб-

солютно неповторимые звучания. Состав хора также необычен: альты и басы. 

                                                           
64 «Прорыв» наступил лишь в 1966 году: 23 марта в зале Ленинградской капеллы была ис-

полнена первая часть его яркой и самобытной оратории «Слово о полку Игореве» — «По-

ход». 
65 По мнению Е. Ручьевской, в мелодике «Слова» это внутреннее родство проявляется в 

характерном секундовом движении, опевании опорных звуков, в несимметричных свобод-

ных синтаксических построениях, ладовой переменности [222, с. 51]  
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Пригожин, отбирая только низкие женские и мужские голоса, заменяет аккор-

довое многоголосие монодией, унисоном, вызывая ассоциации с древнерус-

ским певческим искусством.  

В «Слове о полку Игореве» композитор применил новую звуковысот-

ную систему — так называемый принцип свободной дополнительности. Идея 

эта близка додекафонии, но не повторяет ее в точности и предполагает не огра-

ниченное жесткими правилами распоряжение всеми двенадцатью тонами хро-

матического набора. Открыл для себя Пригожин и импровизацию в заданных 

мобильных структурах («квадратах»), прием, родственный алеаторике, когда 

строго очерченная звуковысотными и временными рамками импровизация 

каждого инструмента собирается в необычную фоновую звучность. Все эти 

средства из арсенала музыки ХХ века, конечно, были давно освоены запад-

ными и многими советскими композиторами, но Пригожин начал применять 

их впервые, решив бросить все свежие современные приемы на раскрытие мо-

гучего потенциала древнерусского памятника культуры [263].  

Любопытен и современен тематизм оратории. Наряду с традиционными 

лейттемами, определенными по характеру и легко узнаваемыми, которые по-

являются в разных частях произведения и связаны с конкретными образами-

символами, композитор применяет темы тембровые и ритмические. Специфи-

ческие особенности таких тем состоят в том, что определенный тембр сохра-

няет свою роль, свое тематическое значение, семантику, несмотря на то, что 

конкретный мелодический рисунок и ритм меняются. В других случаях рит-

мический рисунок сохраняет свое тематическое значение, несмотря на изме-

нение тембра и мелодической линии. Подобные революционные для Приго-

жина нововведения говорят о необычайно глубоком преломлении в оратории 

принципов авангардных завоеваний.  

Традиции и достаточно радикальное новаторство органично соединя-

ются в симфоническом творчестве Ю. Фалика. По отношению к композици-

онным структурам, к тематизму, к оркестру мы можем выделить в симфонизме 
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композитора две основных линии: «линию Прокофьева» и «линию Стравин-

ского» (речь, конечно, не идет о заимствованиях или влиянии, которое можно 

было бы непосредственно обнаружить: в музыкальном материале Фалик все-

гда оригинален). В известном смысле мы имеем дело скорее с альтернативой, 

спором, нежели следованием в фарватере уже известного. Фалик опирается на 

нормы традиций, обновляя их индивидуальным преломлением в духе ленин-

градской композиторской школы. Емкую характеристику симфонического 

творчества Фалика дала Е. Ручьевская, определив своеобразные «ватерлинии» 

его стилистики и композиторского языка: «Нижняя проходит по границе „се-

рьезной“ музыки (может быть, даже академической). Фалик не пишет музыки, 

предназначенной для быта (песни, танцы), не пишет эстрадной музыки, не пи-

шет ни в каких разновидностях поп-арт и даже джаза <…> Верхняя граница 

пролегает в пределах норм классики ХХ века (Стравинский, Шенберг, Берг, в 

меньшей степени — Шостакович, в большей — Прокофьев). То есть в музыке 

Фалика нет техники второй половины ХХ века — алеаторики, минимализма, 

тотальной сериальности, электронной музыки <…> Но он близок иногда к до-

декафонии в ее классическом виде. В содержательном плане Фалику чужды 

крайние формы экспрессионистской экзальтации и эмоции в их гиперболизи-

рованном виде [226, с. 213]. 

В чем же новаторство Фалика, если он наследует, прежде всего, «клас-

сические»66 традиции своего века? Блистательный концерт для оркестра 

Ю. Фалика по мотивам легенд о Тиле Уленшпигеле (1967) — в центре нашего 

внимания. Попробуем разобрать в вышеозначенном ракурсе его оркестровую 

пьесу о средневековом фламандском бродяге, плуте и балагуре. Произведение 

задумывалось как балетный спектакль (сюжет в высшей степени театраль-

ный!). Интерес к хореографическому жанру в те годы проявлялся у многих 

молодых композиторов, и причиной представляется определенная «прогрес-

сивность» балета, его универсальность, необычный и свежий баланс между 

                                                           
66 Е. Ручьевская относит к классическим традициям прошлого века музыку Шенберга и 

Берга. В 1960-е с этим утверждением многие бы не согласились. 
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формой и ее художественным воплощением. Балет стал видеться «как экспрес-

сивное действие в мире чувств и переживаний человека, как совершенно осо-

бое художественное пространство, в котором безраздельно властвуют пласти-

ческие образы, одухотворенные музыкой» [72, с. 87]. Во второй половине 

1960-х, в сотрудничестве с молодым хореографом Г. Алексидзе, Фалик сочи-

няет три произведения, предназначенные для балетных постановок: Концерт 

для духовых и ударных «Скоморохи» (1966), балет «Тиль Уленшпигель» 

(1967) и хореографическую трагедию «Орестея» (1968). Постановка «Тиля» не 

состоялась67, но полижанровость, столь присущая симфоническому творче-

ству Фалика, помогла сочинению выйти на широкую концертную дорогу68. 

Первый концерт для оркестра — сочинение не просто яркое, но написан-

ное с элементами инструментальной роскоши. Присущие произведениям Фа-

лика игровое начало, азарт, соревновательность, даже риск — все это присут-

ствует в партитуре «Тиля». Воспользуемся блестящей и остроумной характе-

ристикой А. Климовицкого, данной другому симфоническому детищу компо-

зитора: «Затейливость, отточенность музыкальной мысли до щегольства и, од-

новременно, парадоксальность манеры изложения» [142, с. 170]. Щегольство, 

затейливость, отточенность, парадоксальность, броскость — суть продолже-

ние человеческих качеств Фалика: образованного интеллектуала-острослова, 

понимающего толк в жизни, мастера в классическом значении этого слова 

(блистательный композитор, дирижер, виолончелист, пианист, литератор). Его 

музыка вбирает в себя все возможности времени и, вместе с тем, крепко опи-

рается на классические завоевания мировой музыкальной культуры [263].   

Фактурно-тембровая организация партитуры Концерта настолько де-

тально выписана и рельефна, что инспирирует самобытный художественный 

ряд, является самостоятельной ценностью. Оркестровая ткань разорвана и 

                                                           
67 Г. Алексидзе пытался заинтересовать балетом различные советские театры, но «совре-

менная» музыка Фалика всех отпугивала. И это еще один серьезный аргумент в пользу но-

ваторской сущности симфонизма композитора.   
68 Е. Ручьевская считает Концерт для оркестра Ю. Фалика симфонией: «И по своему мас-

штабу, и по структуре (четырехчастный цикл) — это симфония» [226, с. 220]  
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клочковата в первой части, характеризующей главного героя («Тиль»)69, но ко-

ренным образом меняется в любовной сцене («Неле»), которая подобна клас-

сическому балетному адажио. Жесткие остинатные ритмы второй части («С 

инквизицией не шутят»), вырастающие в чудовищную по своему накалу ка-

денцию могучей группы ударных, контрастируют с финалом («Тиль на ко-

стре»), в котором явственно слышны разгорающиеся языки пламени, фактура 

вновь непредсказуемо «разобрана» на составные части. Оркестровая материя 

полностью подчинена игровому, театральному началу, она сродни декорации, 

рассказывающей о том, что сейчас будет происходить на сцене. Но еще более 

впечатляющие находки автора мы различаем в области инструментального 

тембра. Роль духовых инструментов велика. Партитура наполнена их развер-

нутыми соло и каденциями, необычными сочетаниями, устойчивым тембро-

вым тематизмом. По словам А. Стратиевского «тембр в музыке Фалика не про-

сто конкретное (пусть даже и самое выразительное) облачение тематизма или 

фактуры: тембр иной раз способен заменить собою и самый тематизм: подчас 

кто играет, в каком регистре, каким способом оказывается важнее того, что 

именно играется» [295, с. 37]. Ему вторит Е. Ручьевская: «Конкретность темб-

рового мышления, как некий изначальный импульс — одна из главных, осно-

вополагающих черт творческого процесса композитора и существенная черта 

его музыки вообще» [226, с. 25]. 

Свободное концертирование в духе барочного искусства, яркая теат-

ральность, игровое начало, рельефная подача музыкальных образов и персо-

нажей, литературная фабула, раскрытая исключительно инструментальными 

средствами — вот основные черты фаликовского «Тиля». Во главе всего — 

тембр и оркестровая фактура. Музыка очень современна по языку (понятно, 

почему балетные советские театры не захотели с ней связываться), но актуаль-

                                                           
69 Четыре части концерта идут без перерыва, свободно перетекая одна в другую без види-

мых швов, и это тоже очень современный технический прием: форма свободна, но доста-

точно ясно очерчена сюжетной линией.   
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ные вопросы тональности, атональности, ладовых усложнений или додекафо-

нии не стоят вовсе: композитор свободен в своем выборе и бросает в топку 

симфонического развития все, что необходимо, нигде не переходя черту, от-

деляющую художественную целесообразность от догматизма. Мы не зря упо-

мянули «топку» в качестве катализатора музыкальной энергии. В заключении 

нашего краткого обозрения приведем еще одно превосходное суждение иссле-

дователя балетной музыки Ю. Фалика: «Дробно-эпизодическое строение ча-

стей произведения, следующих без перерыва, автор объединяет сквозными те-

мами, транслирующими живую, пластическую энергию, создает объемные 

картины с помощью изобретательных фактурных и тембровых преобразова-

ний. При прослушивании этого произведения невольно вспоминается выска-

зывание Р. Щедрина о том, что балетный оркестр должен быть на несколько 

градусов горячее оперного» [72, с. 93].  

В. Гаврилин не проявил себя в области чистого симфонизма, но об этом 

замечательном ленинградском авторе необходимо сказать несколько слов в 

нашем обзоре. Его вклад в современное развитие фольклорной линии в акаде-

мической музыке трудно переоценить. Влияние «Русской тетради» на моло-

дых современников огромно. Художник большого и необычайно оригиналь-

ного дарования, он сочинял до обидного мало, ограничив композиторство об-

ластью эстрадной песни, музыкой для театральных постановок и переделкой 

для оркестра своих популярных пьес для фортепиано в четыре руки. Значи-

тельная часть его крупных произведений, указанных в каталогах, является ми-

стификацией70 — они существовали лишь на уровне творческого замысла и 

никогда не были воплощены на нотной бумаге. Исключение составляют его 

пронзительная оратория «Военные письма» (1976) и грандиозная симфония-

действо «Перезвоны» (1982) для солистов, хора, гобоя и группы ударных. Эти 

сочинения родились из музыки к театральным постановкам71, основаны на 

                                                           
70 Об этом интересно и достаточно подробно сообщает М. Бялик, поддерживавший с В. Гав-

рилиным теплые отношения, в статье памяти композитора [40]. 
71 В основе «Военных писем» музыка к пьесе В. Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы», 

а «Перезвонов» — «Степан Разин» В. Шукшина.  
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фольклорных материалах  и стали яркими образцами полижанровости. Они 

продолжили (на новом витке развития) основные художественные линии в 

творчестве Гаврилина. Оркестровую ткань «Военных писем» композитор 

насытил разнообразными сонорными эффектами, а в симфоническую парти-

туру добавил многочисленные народные и ударные инструменты. В «Перезво-

нах» поражает подлинная симфоничность «оркестровки» хорового материала, 

многочисленные красочные и остроумные детали «отделки» этого масштаб-

ного произведения [263]. 

Отношения Гаврилина с композиторским сообществом были необы-

чайно сложны. Его не принимали «своим», а он критически, иногда зло отзы-

вался почти обо всех72. Московские «авангардисты» вызывали у него «чувство 

протеста»73, хотя он и ценил в них «склонность к постоянному композитор-

скому труду»74. Исключение делал для Г. Свиридова, которого боготворил и… 

для Б. Тищенко, о котором отзывался в высшей степени уважительно75. 

                                                           
72 Любопытный пример общения Гаврилина с коллегой передает в своих воспоминаниях 

композитор Г. Белов: «После ленинградской премьеры Восьмого квартета Шостаковича, 

которая состоялась в Малом зале филармонии, почему-то мне Валерий захотел рассказать 

о своем разговоре с его автором. Мол, набравшись храбрости, подошел после концерта к 

Дмитрию Дмитриевичу (с которым он тогда едва был знаком) и высказал ему свои сожале-

ния, что тематизм сочинения был заимствован из предшествующих опусов. На что Шоста-

кович ответил просто: „Пишите свои квартеты, как вы считаете нужным“» [25, с. 92]. 
73 «По-моему, какого-то настоящего интереса к авангарду нет. А вот то, что деятели аван-

гарда — пусть простят меня авангардисты — больше говорят о себе, рекламируют свое ис-

кусство, — это так. Но у меня многие высказывания, некоторые эстетические кредо моих 

революционно мыслящих коллег вызывают чувство протеста» [61, с. 321]. 
74 В. Гаврилин о С. Губайдулиной, Э. Денисове и А. Шнитке: «Я ценю любой труд и любой 

поиск, хотя мне лично это может быть чужим» [60, с. 369]. 
75 М. Бялик: «Они не были закадычными друзьями, не встречались специально, чтобы по-

общаться. Но относились друг к другу серьезно и с уважением. Валерий не раз говорил мне, 

что ценит Тищенко-композитора прежде всего за его мелодический дар, за умение созда-

вать рельефные, выразительные, сразу запоминающиеся темы. Признание это свидетель-

ствует о широте вкуса Гаврилина. Ведь мелодика Тищенко, как правило, атональная, доста-

точно далека от гаврилинской. Правда, как упоминалось, Борис входил в число композито-

ров „новой русской волны“, но даже инкрустированные в его опусы относительно немно-

гочисленные подлинные фольклорные напевы или сочиненные в их духе сильно отлича-

ются от аналогичных мелодий Гаврилина. Валерию нравились Борины произведения, раз-

ные по жанру, но не все. Те, где развитие материала продолжалось, с точки зрения Гаври-

лина, чрезмерно долго и интенсивно, оборачиваясь суховатым интеллектуализмом, меха-

нистичностью, принять ему было трудно. Не менее мне приятно, что Тищенко, в свою оче-

редь, осознавал, как талантлив Гаврилин. Естественно, он ценил в творчестве коллеги 
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В письме к Э. Денисову в ноябре 1965 года С. Слонимский ревниво иро-

низирует: «Вкусы у нас опять закисли. Любимец союза и консерватории — 

пассивный свиридовец Гаврилин» [374, с. 50]. Это было время ошеломляю-

щего появления на советской музыкальной сцене «Русской тетради» Гаври-

лина. В ней все было необычно, свежо и искренне. Значительный по масштабу, 

наполненный драматизмом вокальный цикл переворачивал представления об 

отношении к фольклору, к пению, к роли фортепиано в аккомпанементе. Глав-

ное же — глубина и яркость созданного образа: кажется невероятным, что со-

всем молодой автор (Тищенко и Гаврилин ровесники, они самые младшие 

среди «шестидесятников», вместе ездили в фольклорные экспедиции) смог так 

глубоко и захватывающе рассказать историю простой деревенской девушки, 

так смело смешать озорную частушку и трагическое, трогательно напевное и 

буйно танцевальное, так глубоко выразить страдание разлуки с любимым и 

боль потери. Разнообразным и очень сильным человеческим эмоциям и чув-

ствам Гаврилин дает точное музыкально-звуковое воплощение, находя каж-

дый раз свежее техническое решение авторского замысла. В цикле абсолютно 

отсутствует элемент фальши, подражания, искусственности, надуманности.  

Композиционная и ритмическая организация музыкального фольклора 

была важна Гаврилину, она являлась необходимым инструментом для созда-

ния художественного образа. Во вступительной статье к изданию «Русской 

тетради» автор указывал, что «фольклорных цитат (народных мелодий) в ней 

нет»76. Однако, И. Демидова, в своей содержательной статье, посвященной 

фольклорным источникам вокального цикла, опровергает подобное утвержде-

ние: «Сопоставительное изучение художественного текста „Русской тетради“ 

с материалами фольклорного архива В. А. Гаврилина позволило скорректиро-

вать это высказывание композитора. Анализ показал, что в целом ряде случаев 

                                                           

прежде всего то, что было для него самого важным и близким: дух изобретения, неожидан-

ность открытий. В музыке Валерия такие ее существенные свойства, как искренность, теп-

лота, общительность» [40, с. 276]. 
76 Гаврилин В. А. Русская тетардь. Вокальный цикл для меццо-сопрано и фортепиано. 

Слова народные: [вст. ст.]. Санкит-Петербург: Композитор, 2000. С. 2. 
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устанавливаются непосредственные фольклорные источники тематизма „Рус-

ской тетради“, а приемы работы с ним простираются в широком диапазоне ре-

шений — от „дословного“ цитирования до более свободной творческой пере-

работки данных» [91, с. 114]. Импульсом к созданию произведения стали 

именно фольклорные источники — присланные Гаврилину расшифровки со-

бирателей и собственные записи автора. Свою кропотливую работу в архивах 

композитора И. Демидова подытоживает важной мыслью: «Эти находки, с од-

ной стороны, свидетельствуют о глубоком проникновении Гаврилина в 

народно-песенную традицию и об умении композитора органично преломить 

фольклорные материалы в собственном творчестве, а с другой — о стремлении 

автора максимально обогатить свое сочинение элементами фольклорного 

языка, тем самым делая его доступным для понимания широкой аудиторией 

слушателей [91, с. 137].   

Язык «Русской тетради», композиторские приемы и сейчас воспринима-

ются очень современными, новаторскими, передовыми (хочется сказать — 

«авангардными», но вряд ли Валерий Александрович одобрил бы подобную 

формулировку). Впечатляют неожиданные и терпкие гармонии, острые моду-

ляции, полиритмия и полиметрия, изощренные приемы звукоизвлечения, кра-

сочные педали, детальная полифоническая проработка, предельное разнооб-

разие фактуры, акустическая логика и жанровая свобода. Гаврилин, совсем не-

много, но пробовал себя в додекафонной технике, есть в его музыке и сонори-

стика, и алеаторика. Свежесть, новизну его композиторской речи точно под-

метил М. Бялик: «Отстоявшиеся интонационные формулы он преображал 

настолько, что узнать их в смелых и сложных звуковых построениях станови-

лось трудно» [40, с. 250].  

В 1964 году, почти одновременно с «Русской тетрадью» появилось еще 

одно примечательное сочинение в русле и духе «новой фольклорной 

волны»77 — «Курские песни» Георгия Свиридова. Оба цикла — столь разные 

                                                           
77 В отечественном музыковедении «новой фольклорной волной» принято считать смелое 

соединение подлинного народного искусства, которое композиторы-«шестидесятники» 
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по настроению, по составу исполнителей, по стилистике — повествуют о горь-

кой девичьей доле, о многострадальной красоте русской женщины. Свиридов 

пользовался подлинными народными напевами своей малой родины, Гаври-

лин же сочинял на фольклорные тексты, собранные в консерваторских поезд-

ках в Ленинградской, и родной ему Вологодской областях: мелодический язык 

«Русской тетради» абсолютно оригинален, как оригинальными представля-

ются и характерные признаки народных жанров. Естественность, органич-

ность гаврилинского обращения к фольклорному источнику и впечатляют, и 

заставляют задуматься о самом типе претворения народной традиции в му-

зыке78 [263]. 

Зоркий Шостакович (когда он успевал познакомиться с новыми сочине-

ниями?) через восемь лет после появления «Русской тетради» посетовал на от-

сутствие новых значительных крупных сочинений у Гаврилина: «Большим да-

рованием обладает Валерий Гаврилин. Но, к моему огорчению, он мало вни-

мания уделяет крупной форме. Стремление к широким полотнам, разумеется, 

не должно становиться самоцелью. А то нередко бывает и так: встречаешься с 

молодым композитором, ему едва за двадцать, а уж в портфеле четыре оперы, 

две симфонии… Но все же в крупной форме больше возможностей до конца 

раскрыть нечто важное, значительное. Я восхищаюсь и „Немецкой тетрадью“, 

и „Русской тетрадью“ Гаврилина, но, мне кажется, что при его даровании мы 

вправе ожидать от этого автора более масштабных произведений» [111, 

                                                           
изучали в фольклорных поездках по стране, и передовых авангардных техник сочинения, 

активно разрабатываемых молодыми авторами. Нам представляется, что лаконичные и ма-

стерски выполненные «Курские песни», глубоко укорененные в народной мелодике, оди-

наково далеко стоящие и от авангардного новаторства, и от типичного советского стиля 

большой «реалистической» оратории, необычайно свежие по языку, предельно искренние, 

как раз и являются важной вехой на пути становления нового отношения к фольклору, к 

претворению народного в академической музыке. 
78 По словам В. Гаврилина, «проблема фольклора очень сложная <…> критики сейчас часто 

почитают за достоинство, что использованы какие-то материалы, интонации, обороты 

народной музыки. Все зависит от того, как человек думает и о чем он говорит. Любой му-

зыкальный материал привлекается в зависимости от того, что хочет сказать композитор. Не 

надо нарочно быть фольклорным, это должен быть свой родной язык <…> он проявится где 

угодно — с цитатами или без» [55, с. 267]. 
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с. 303]. В своих дневниках последних лет Гаврилин [55] много полемизирует 

с Шостаковичем, вероятно, пытаясь «оправдаться» перед самим собой за 

безоглядное восхищение им в юности79. Особенно достается автору «Ленин-

градской» симфонии за приведенное выше высказывание об отсутствии у него 

крупных произведений. Гаврилин отвергает значение симфонии как высшего 

мерила в композиторском мире и ставит на пьедестал человеческий голос 

[263]. 

Итак, радикальному обновлению в симфонизме «шестидесятников» 

подверглись все основные принципы сочинения музыки, оркестрового 

письма. Авторы смело пользовались современными авангардными техниками, 

одновременно изобретая различные их модификации, предельно усложнили 

ритмическую и ладогармоническую сущность своих произведений, революци-

онным образом изменили отношение к инструментальному тембру, к оркест-

ровой фактуре. Кажется, что стилевая палитра еще никогда не была столь мно-

гокрасочной, а интеллект не влиял столь сильно на художественное мышление 

советских композиторов. Реформированию подверглась и сама форма симфо-

нических произведений: обновление языка начала 1960-х совпало с опреде-

ленным кризисом жанра, молодые музыканты искали свой собственный из 

него выход.  

Структуры симфонического оркестра подлежали серьезному реформи-

рованию в сторону огромного звучащего театра, наполненного индивидуаль-

ными инструментальными решениями и неповторимыми тембрами. Привыч-

ные схемы уже не работали, точнее, не давали требуемого результата. Тради-

ционная иерархия, сложившаяся в симфонической музыке, в партитуре, как 

                                                           
79 В. Гаврилин: «В конце 50-х годов мое поколение увлекалось Шостаковичем. Его музыка 

обрушилась на наши юные головы, как неистовый водопад. Слушали, играли, гонялись за 

каждой пластинкой, даже походкой старались походить на него, многие завели очки, хотя 

раньше это считалось некрасивым. И если походка и очки давались все же с некоторым 

трудом, то музыка наша собственная — у тех, кто имел нахальство сочинять ее без всякой 

натуги, — получалась „Шостакович per se“. То есть, в чистом виде. При таком головокру-

жении трудно было не заметить что-либо, кроме творчества этого гения. Да мы и не стара-

лись. Мы тянулись к нему как к спасению, без страха и сомнений, свойственных зрелости, 

мы летели на свет» [58, с. 209]. 



70 
 

выразительнице иерархической реальности, должна была уступить место но-

вому порядку, новым средствам нотации, новым ритмическим структурам, но-

вой гармонии и фактуре. В отечественном симфонизме 1960-х (и это оказалось 

важнейшей тенденцией времени, охранительной по своей сути) в равной мере 

боролись две могучие художественные силы: центробежная и центростреми-

тельная. Оркестр все еще оставался важнейшим источником многочисленных 

духовных достижений. Его неисчерпаемые возможности манили молодых ав-

торов, а его бесчисленные звуковые комбинации, умноженные на свежие ме-

тоды сочинения, позволяли добиваться выдающихся творческих результатов.       

Несомненный талант, отточенное мастерство, профессионализм выс-

шего порядка, абсолютное погружение в сочинение музыки, безоглядная вера 

в свои силы и возможности стали той прочной базой, на которой все эти экс-

перименты оплодотворились и дали мощные всходы. Но какова роль Б. Ти-

щенко в деле обновления советского музыкального искусства? В одной из по-

следующих глав диссертации мы рассмотрим в этом контексте ключевое, на 

наш взгляд, сочинение ленинградского автора. Речь пойдет о Третьей симфо-

нии, ставшей для композитора (наряду с «Реквиемом» на слова А. Ахматовой) 

верхней, знаковой отметкой на его пути освоения новых языковых и стилисти-

ческих возможностей.  Она интересна нам еще и тем, что некоторые критики 

считали это произведение достойным ответом пессимистам, предвещающим 

закат большой «чистой» симфонии [263].  

По утверждению С. Волкова, высказанному в самом начале 1970-х, «та-

кие произведения, как Третья симфония, убедительнее всего противостоят 

утверждениям о кризисе жанра симфонии в наши дни. Тищенко доказывает, 

что симфония продолжает оставаться в ряду важнейших форм композитор-

ского высказывания и что симфоническому мышлению доступен анализ со-

временного мира во всей его сложности и многообразии» [51, с. 95].  
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ГЛАВА 2. СИМФОНИЗМ Б. ТИЩЕНКО: ИСТОКИ  

 

2.1. Традиции и новаторство, злободневное и вневременное 

 

Б. Тищенко — наследник большой русской симфонической традиции и, 

в то же время, — непримиримый новатор. В его произведениях всегда присут-

ствуют значительная по содержанию и глубине мысль, индивидуальные реше-

ния художественной задачи, он — «бескомпромиссный художник, никогда ни 

в мелочах, ни в крупном плане не подлаживающийся под вкусы текущего мо-

мента» [221, с. 146]. Каждая следующая симфония (всего их у Тищенко сем-

надцать) становилась для композитора определенным этапом творческой эво-

люции, возможностью высказаться на волнующие темы, расширить круг об-

разов и средств выразительности. И каждая — уникальна: от исполнитель-

ского состава до общей концепции и драматургии.  

Конечно, симфонизм Тищенко много шире симфонии как жанра. В 

нашем исследовании мы будем размышлять и о балетах композитора, и о его 

востребованных в исполнительской практике инструментальных концертах, и 

о сочинениях для театра и кино. Всю свою оркестровую музыку он наполнил 

подлинно симфоническим развитием, глубокими нравственно-этическими 

проблемами, современными технологическими решениями.  Главное в симфо-

низме Тищенко — стремление вскрыть, обнажить глубинные конфликты и 

противоречия окружающей жизни, духовное очищение, напряженная работа 

мысли, опора на красоту, тяга к гармонии, но и борьба со злом в самых при-

чудливых его проявлениях. Последнее требует драмы, и композитор насыщал 

сквозным драматизмом свое объемное и полнокровное по проявлениям сим-

фоническое творчество. Он был устремлен к воплощению трагических пара-

доксов бытия, поискам выхода из, казалось, безысходности. «Чувство острого 

драматургического контраста, неожиданность перипетии, внезапно меняю-

щийся план повествования, способность к расстановке противоположных сил, 

— все это в крови у автора многочисленных симфоний» [332, с. 67].  
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Еще острее о драматическом начале в симфонизме Тищенко высказался 

М. Арановский, следивший за развитием композитора с самых первых его зна-

чительных произведений. Важно, что цитата, которую мы приведем, отно-

сится к самому концу прошлого века, ко времени, когда Тищенко закончил 

свою последнюю монументальную симфонию и обратился к жанру, синтези-

рующему черты симфонии, балета, оркестровой поэмы, опирающемуся на ли-

тературное слово, на поэтические строчки: «Симфонизм Тищенко драматичен, 

конфликтен и достигает иногда поистине запредельных, космических степе-

ней напряженности, когда кажется, что рушится сама Вселенная и обычное 

человеческое Я не в силах выдержать масштаб катастрофы. Это симфонизм 

атомного века, и прежние конфликты типа тех, что решаются в симфониях 

Шостаковича, Вайнберга, воспринимаются уже связанными с событиями про-

шлого. У Тищенко нет явного противопоставления человека и „образов зла“, 

он работает на принципиально ином уровне обобщения, где „симфонический 

сюжет“ рождается из судьбы самих музыкальных мыслей, логики изменения 

их состояний» [16, с. 359].    

Тищенко (подобно большим симфонистам прошлого) воспроизводил в 

музыке модель окружающего мира, но строил и свое, особое, замкнутое зву-

ковое пространство. В результате рождалось высказывание, апеллирующее к 

глубинам человеческой психики, к индивидуальному переживанию. В симфо-

нических произведениях композитор воссоздавал два полярных модуса чело-

веческого сознания — состояние предельного самоуглубления, интроспектив-

ного созерцания, и образ всеобщего разрушения, когда в хаосе все гибнет для 

того, чтобы вновь возродиться. И Тищенко всегда помнил о том, что любое 

новаторство, превращаясь в самоцель, губительно для искусства.  Он часто го-

ворил своим ученикам: «Не надо искать новизны. Надо искать точности» [387] 

— важные слова для понимания его творческого мироощущения. Открытия 

композитора в области ритма, мелодики, оркестровки и драматургии исходили 

из его художественных задач, воплощаемых по законам музыкального искус-
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ства. Его индивидуальный стиль рождался в интенсивных духовных и творче-

ских поисках. Именно поэтому «симфонии Тищенко обладают редким свой-

ством моментальной узнаваемости — буквально по первым нотам и тактам. 

Они образуют мир, требующий от слушателя максимальной концентрации 

мысли. Цельность, емкость художественных проблем, постоянное ощущение 

творческой ответственности — вот лишь самые главные координаты личности 

композитора»80 [273].  

Симфонии Тищенко обращены к разным слоям музыкального и внему-

зыкального опыта — от аллюзий с искусством Ренессанса (в финале Пятой 

симфонии) до танцевальных эстрадных ритмов (Седьмая симфония), от опоры 

на сложную современную поэзию (Вторая и Шестая симфонии) до глубокого 

погружения в мир Данте Алигьери (хорео-симфоническая циклиада «Беат-

риче»), от сюжета, образованного текстами ординария  католической мессы 

(Четвертая симфония) до страстного признания в любви к музыке Шуберта 

(Восьмая симфония), от претворенных  инструментальными средствами сти-

хотворных образов (Пушкинская симфония) до музыкальных картин блокад-

ных будней осажденного Ленинграда (симфония «Хроника блокады»). Балеты 

композитора тесно связаны с литературой, поэтическим словом, в них прева-

лирует духовное начало, мысль, внемузыкальный импульс. Инструменталь-

ные концерты Тищенко апеллируют к самым разнообразным формам и жан-

рам. Перекликаясь с музыкой барокко, отдавая дань классической традиции, 

они новаторские по своему духу, по оркестровому воплощению.   

В симфониях Тищенко слышна страстность, свободная от каких-либо 

стимулов, кроме художественно-содержательных. По словам Б. Каца: «Уди-

вительная органичность развития звуковой ткани, образно-смысловая емкость 

интонаций, обнаженная искренность и эмоциональная накаленность высказы-

вания — вот, пожалуй, самые покоряющие черты этой музыки, которая всегда 

кажется еще не остывшей от жара творческого процесса» [135, с. 158]. Слова 

                                                           
80 А. Денисов. Творческий портрет. Предисловие к буклету «Борис Тищенко». СПб.: Союз 

композиторов Санкт-Петербурга, 2006, с. 11  
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известного исследователя подтверждает и сам Тищенко, сказав как-то о том, 

что «настоящая музыка всегда производит впечатление, точно она появилась 

на свет сама, без посторонней помощи. Она должна была появиться» [298, с. 

139]. Иногда кажется, что естественное, природное, даже спонтанное развер-

тывание в симфонизме композитора заслоняет интеллектуально-рационали-

стическую традицию его времени, но это неверно — он вовсе не склонен к 

антирационализму. В. Холопова метафорично назвала свою статью о творче-

стве раннего Тищенко «Рельефы спонтанности на фоне рационализма» [332], 

точно определив проблему музыки молодого ленинградского автора.  Согла-

симся, что именно синтез полярных начал — импровизационности, непредска-

зуемости и строгости интеллектуального контроля — способствует возникно-

вению той самой неповторимой индивидуальности художественных и техно-

логических решений композитора, формирует его уникальный стиль [273].  

Симфонизм Тищенко — явление подлинно современное. Композитор 

остро реагировал на приливы и отливы истории, стремясь через конкретное 

временнòе начало выразить вечное, непреходящее. Он смело запечатлевал 

драматизм эпохи, оставаясь при этом художником-оптимистом. Умение син-

тезировать, собирать в единое целое расколотые драмой и катаклизмами части 

души и мира — вот основа его оптимизма, внутренней убежденности в истин-

ности красоты, любви, гармонии. Технологически подобное «собирание» 

осколков, образовавшихся в результате разрушительных действий прямо про-

тивоположных сил, передано им каждый раз новым, часто неожиданным ком-

позиционным приемом. Как и большинство выдающихся коллег-«шестидесят-

ников» Тищенко антидогматичен81 — это очень существенная черта его твор-

ческого метода. «При драматургической последовательности, целеустремлен-

ности изложения оно чуждо регламентации „так, и только так“. Оттого кон-

кретная реализация каждого последующего этапа развития неожиданна, от-

                                                           
81 Уход от догмата, устоявшихся правил, пуризма явился едва ли не основным драйвером 

творческого поиска композиторов-«шестидесятников.  
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того, воспринимая музыку, вы постоянно заинтригованы неизвестностью от-

носительно последующего направления ее течения», — говорил о своем друге 

М. Бялик [39, с. 77].  

Композитору чужда умеренность, монументальность его замыслов впе-

чатляет, но может и испугать непосвященного. Длительные медитации и оглу-

шительные tutti, острые и жесткие контрасты держат слушателя в постоянном 

напряжении. Конфликтная эмоциональность и необычная даже в среде обра-

зованных современников интеллектуальная концентрированность глобальных 

оркестровых сочинений Тищенко сложны для восприятия, требуют сверхуси-

лий от исполнителей и слушателей, но доставляют истинное эстетическое 

наслаждение тем, кто готов погрузиться в мир композитора и откликнуться на 

его чаяния, пройти вместе с ним сложный путь познания собственной души и 

разделить радость, в целом, жизнеутверждающего музыкально-звукового про-

цесса.  

В симфоническом творчестве Тищенко естественно уживаются самые 

разные образы и идеи, жанры и формы. «Стремление все познать и суметь поз-

воляет Тищенко впитать и переплавить в своем искусстве многообразные ху-

дожественные явления. Диапазон интересов композитора велик, но он отби-

рает главное, непреходящее, делая это своим», — писал В. Сыров в начале 

1970-х годов, когда композитор еще только раскручивал спираль своего сим-

фонизма [299, с. 5]. Композитор высказался на эту тему образно и предельно 

ясно: «Понимаете ли, музыкальная материя — это та же пища для души. Она 

в меня входит, становится мною. И я могу сказать это не только о Шостако-

виче. Есть много музыки, которую я присваиваю: Бах, Монтеверди, мы уже 

говорили о Малере, Бетховен, Моцарт, Гайдн, особенно Шуберт, Чайковский, 

Даргомыжский, Мусоргский — все это моя духовная пища. Как я могу не ис-

пытывать влияния того, во что я влюблен, на что я молюсь. Разве верующий, 

молящийся Христу, изучающий Евангелие, не учится у Христа, не уподобля-

ется немного Ему? Здесь такая же история» [291, с. 11].  
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Стремление к развитию, к учению, к познанию необходимо признать 

важнейшим человеческим и музыкантским качеством Тищенко. Одной из из-

любленных поговорок композитора в работе с учениками в консерватории 

(предельно точно характеризующей тип его мышления и работы) была емкая 

реплика Сократа: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек 

тебе учитель» [387]. М. Журавлев, ученик Тищенко, добавляет: «Процесс ду-

ховного и профессионального взаимообмена был для него непрерывен. До 

своих последних дней он не переставая учился, был открыт всему новому и 

жадно постигал жизнь во всей ее необъятной полноте. <…> Увлеченно иссле-

довал новые композиторские технологии, прежде ему неведомые. Заинтересо-

ванно внимал свежим эстетическим веяниям, изучал новейшие технические 

средства» [387]. 

В самых первых статьях и рецензиях, посвященных музыке Тищенко, 

исследователи отмечали разнообразные стилевые и языковые влияния на его 

творчество, выявляли истоки его яркого, оригинального и свежего художе-

ственного мышления, задавались вопросами о корневых связях произведений 

композитора с мировым музыкальным наследием. В первую очередь называли 

Прокофьева: в моторике сочинений Тищенко чувствуется и слышится энерге-

тика автора «Скифской сюиты». Б. Кац добавляет: «влиянием Прокофьева, 

впрочем, была отмечена на только моторика, но и лирика ранних тищенков-

ских сочинений. Темы, открывающие Первую симфонию или Фортепианный 

концерт, по-прокофьевски свежи, прозрачны, распевны и близки к тем образ-

цам прокофьевского лирического мелоса, где ясно прослушиваются отзвуки 

русской народной песни».  

Конечно, прокофьевское начало в большей степени проявилось в форте-

пианной музыке Тищенко (Вторая, Шестая, Седьмая сонаты), в ее «жанрово-

танцевальном тематизме, гомофонном складе трезвучной гармонической вер-

тикали, светлом мажорном колорите» [298, с. 147]. Возьмем на себя смелость 

назвать Первый концерт для скрипки с оркестром Тищенко квинтэссенцией 
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прокофьевского начала в музыке композитора. Сам тип скрипичной канти-

лены, колкий гротеск разработочных оркестровых эпизодов, светлый и возвы-

шенный тон основного тематизма не дают усомниться в правильности подоб-

ного вывода. В. Сыров предполагает, что в зрелом периоде творчества, пройдя 

этапы определенного отрицания исключительного воздействия музыки Про-

кофьева, Тищенко «стал вновь склоняться к прокофьевской модели творчества 

с ее большей „объективностью“ выражения и составным формообразованием 

(то, что демонстрировали юношеские Фортепианный концерт и Вторая со-

ната), изменились и тематические методы. Вновь большое значение приоб-

рели стройные периоды, контрасты-сопоставления» [298, с. 154].     

М. Нестьева в статье о творчестве молодого Тищенко вспоминала Стра-

винского: «Сильны связи со Стравинским — не в идейно-эмоциональной, а в 

технологической сфере, частично — в характере образности» [182, с. 302]. 

В. Холопова считала Тищенко «преемником и продолжателем наиболее слож-

ных его [Стравинского] ритмических асимметрий» [332, с. 60]. «Присутствие» 

Стравинского в интонационно-лексической системе Тищенко обнаружива-

ется, пожалуй, не столь отчетливо, как Прокофьева или Шостаковича, но 

трудно совсем не заметить ритмоинтонации «Байки», «Свадебки» или даже 

«Весны священной» в сочинениях ленинградского автора 1960-х годов. В. Сы-

ров отмечает попевочную технику Стравинского в качестве одного из важней-

ших истоков вариантно-вариационного мышления Тищенко («точный повтор 

отсутствует, тотальное обновление при сохранении основы создает впечатле-

ние „цветения“ тематизма») [298, с. 153].  

Общение с Шостаковичем в годы обучения в аспирантуре дало Тищенко 

важнейший импульс к совершенствованию, к самосознанию. Влияние мастера 

трудно переоценить, оно сказалось во всех сферах не только творческой дея-

тельности, но и дальнейшей жизни Тищенко. Человеческое, композиторское, 

музыкантское, духовно-этическое в дружбе двух художников трудно разъеди-

нить. Портрет Шостаковича висел в рабочем кабинете Тищенко на самом вид-
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ном месте, «освещая» его творческие деяния. Сочинения автора «Ленинград-

ской» симфонии составляли основу учебного материала занятий Тищенко со 

своими студентами. Глубоким и искренним взаимоотношениям и взаимовли-

яниям учителя и ученика посвящен отдельный параграф нашего исследования.  

Сильное впечатление производило на молодого композитора симфони-

ческое творчество русских музыкантов XIX века. В статье С. Слонимского 

1963 года мы встречаем замечание о «тяжелозвонком» тематизме Второй сим-

фонии Тищенко [281, с. 26]. Действительно, в оркестровой и хоровой стихии 

этой монументальной вещи можно услышать многое от богатырских стáтей 

бородинского симфонизма, от неистовой скачки «Сечи при Керженце» Рим-

ского-Корсакова, от народных хоровых сцен Мусоргского. Оркестрово-хоро-

выми красками «Снегурочки» наполнены страницы единственной оперы Ти-

щенко «Краденое солнце». Таким образом, мы можем смело говорить и о тра-

дициях «кучкистов», преломленных у Тищенко через М. Штейнберга (учителя 

Д. Шостаковича) и его ученика В. Щербачева (учителя В. Волошинова). В. Хо-

лопова открывает свою, знаковую для исследования творчества молодого Ти-

щенко, статью достаточно спорной мыслью о Ленинграде, как более локально-

русском городе, чем интернациональная Москва [332, с. 56]. Вспоминает в 

этой связи о действующей в Петербурге «Могучей кучке», декларирующей са-

мобытный путь России в музыке, и делает выводы об особой «русскости» ти-

щенковского искусства, непосредственно идущей от места его рождения и 

проживания [273].  

Всеобъемлющую свою почвенность Тищенко опровергнул дальней-

шими своими произведениями, прежде всего — зрелого и позднего периодов, 

но согласимся с известным музыковедом в том, что «именно „русским пяти“ 

было присуще изначальное сочетание глубинно-национального с крайне но-

вым в музыкальном языке. Такого рода русскость составила один из элементов 

и в стиле Тищенко» [332, с. 56]. Согласимся, следование новаторским принци-

пам Мусоргского стало важной составляющей интонационно-речевого музы-

кального словаря Тищенко.    
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Несомненное влияние оказало на композитора творчество и других вы-

дающихся русских художников — Глинки, Даргомыжского, Чайковского. От 

последнего у него «прорастающие структуры» [298, с. 153], способность к ши-

роким обобщениям, остроконфликтное симфоническое развертывание, це-

лостность картины мира, искренность высказывания82. Глинка и Даргомыж-

ский «проявились» в большей степени в вокальной музыке Тищенко, в харак-

тере ее тематизма, вокализации. Существенными оказались для ленинград-

ского автора находки Даргомыжского в области произнесения текста, в тесной 

взаимосвязи речевых и музыкальных интонаций [273].  

  Многочисленные фольклорные экспедиции дали молодому компози-

тору понимание сути народной импровизационности, спонтанности, непри-

нужденности83. Пожалуй, именно русская народная песенность оказала реша-

ющее влияние на характер тищенковского тематизма, на его самобытный тип 

развертывания по горизонтали, на отсутствие повторов и своеобразную логику 

непредсказуемости, которой наполнены его многочисленные инструменталь-

ные монодии. Композитора интересовал в фольклоре глубинный пласт, спо-

собный стать стимулом современных художественных идей. Не цитирование, 

но сам характер музыкального высказывания — предельно эмоциональный и 

неспешный, эпический — оказался питательной средой для сочинений Ти-

щенко, животворной струей в его творчестве. Добавим точную мысль В. Сы-

рова о «новом» тематизме композитора, о принципе «мелодического прорас-

тания, сходном с развертыванием народного песенного напева», о том, что 

«композитор не довольствуется формальным воспроизведением фольклор-

                                                           
82 В. Сыров пишет об «исповедальности», роднящей музыку Чайковского и Тищенко [298, 

с. 145]. Трудно согласиться с подобным утверждением: у последнего полностью отсут-

ствует музыкальный эксгибиционизм, свойственный Чайковскому и, в какой-то степени, 

Шостаковичу. 
83 «В это время возник пристальный, практический интерес к своему народному искусству, 

начались поездки в глубинку, в фольклорные экспедиции» [221, с. 145]. 
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ного источника. Главное открытие Тищенко в этой области — соединение по-

степенных вариантных изменений и конфликтного тематического результата» 

[298, с. 152].   

Особая роль древнерусского искусства в симфонизме Тищенко неодно-

кратно подчеркивалась Б. Кацем, В. Сыровым, В. Холоповой, М. Бяликом и 

М. Нестьевой. Знаменный распев, в числе других интонационных источников, 

служит конструктивным и эстетическим прототипом тищенковского музы-

кального материала. Балет «Ярославна» стал кульминационной точкой во вза-

имоотношениях автора со знаменным пением, с неиссякаемой древнерусской 

традицией, но и в ряде других сочинений композитора эта глубинная связь и 

прослеживается, и ясно отражается. Тищенко ввел в партитуру «Ярославны» 

партию хора, который произносит слова в традициях силлабического пения, 

подчеркивая в балете элемент архаики. Особый отбор гармонических сочета-

ний также помогал автору воссоздать древнее звучание. Композитор избегает 

в «Ярославне» терцовой гармонической системы (пришедшей в русскую му-

зыку из Западной Европы лишь в XVII веке), опираясь, в основном, на кварты, 

секунды, диссонирующие многозвучия. Но, возможно, самым важным при об-

ращении композитора к древнерусскому литературному источнику становится 

момент личного переживания, погружения в этику истории. Именно в этой 

сфере Тищенко находит прочные нити, связующие различные эпохи, продол-

жая, таким образом, магистральную линию своего творчества [273]. 

В ряду тищенковских стилевых поисков есть и восточная традиция. 

В. Сыров рассуждает о графичности, идущей от восточного искусства, о прин-

ципах восточной медитации в его симфониях [299, с. 7]. В 1972 году Тищенко 

расшифровал для оркестра две пьесы японской ритуальной музыки гагаку84, а 

в самом начале своего композиторского пути, еще в годы учения в консерва-

тории, сочинил хоры в стилистике древнекитайского памятника музыкального 

                                                           
84 Б. Тищенко: «„Ярославна“ у меня начинается с такого зачина гагаку. Дела давно минув-

ших дней… 800 лет назад, как раз в одно время: Ярославна — это 1100-е годы, а гагаку как 

раз тогда и появилось» [277, с. 24] 
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искусства юэфу. М. Бялик добавляет в этот список народную музыку Тибета 

[39, с. 73]. Тищенко неоднократно и восторженно отзывался о тибетском гор-

ловом пении у монголов алтайцев [277, с. 24]. Композитора привлекали в во-

сточном искусстве, по сути, те же глубинные качества, что и в русском фоль-

клоре: отсутствие централизованного «авторства», свободно льющийся звук, 

импровизационность, напряженное и изменчивое интонирование. Приведем 

его слова из последнего интервью: «Конечно, когда явление искусства растет 

само по себе, без подхлестывания кнутиком автора, оно дорастает до вершин 

гагаку или вершин раги индийской. Кто автор раги? Да каждый исполнитель 

— автор, а в гагаку каждый инструменталист — автор, он чувствует себя ав-

тором, и поэтому такое впечатление это производит, что они все — за одного, 

все нацелены в одну точку» [277, с. 24].   

Разумеется, творчество Тищенко питали не только русские традиции 

или музыкальный восток, но и традиции западноевропейские. Важнейшее зна-

чение для Тищенко имело баховское наследие. Любопытные воспоминания об 

этом оставил композитор В. Биберган: «Борис Иванович показывал мне Сю-

иту [„Суздаль“], и она мне понравилась. Я сказал, что хорошая, самобытная 

музыка, в ней опосредованно отражено впечатление от древнерусского зодче-

ства. Он улыбнулся, поблагодарил меня за оценку и ответил с гордостью: „А 

знаешь, здесь сплошные "зеркала" и "раки"“. В переводе на русский язык это 

означает методы работы с тематизмом. То есть он гордится в первую очередь 

тем, что вся эта музыка построена на сплошных тематических преобразова-

ниях <…> по существу, это один из методов работы И. С. Баха» [29, с. 317]. 

Но не только полифонические приемы баховской музыки были близки Ти-

щенко (хотя они и играли важную роль в его музыкантском опыте). Гений ба-

рокко символизировал для композитора, прежде всего, высшие духовные цен-

ности, Тищенко опирался на них всю свою творческую жизнь [273].  

В 1967 году Тищенко он отредактировал и оркестровал оперу Монте-

верди «Коронация Поппеи». Мы помним, что в 1960-е в Советском Союзе воз-
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ник стойкий интерес к барочной музыке, к исполнению на аутентичных ин-

струментах, к органному искусству. Музыканты и слушатели открывали для 

себя совершенно новый мир. Тищенко восторженно отзывался о Монтеверди, 

считал его выдающимся композитором, «гением, допрыгнувшим до Мусорг-

ского» [277, с. 19], изучал его мадригалы. «Отголоски» работы над оперой ма-

стера раннего барокко пронизывают многие произведения Тищенко, «вспыхи-

вая» в его инструментальных концертах (Второй концерт для виолончели, 

Концерт для флейты, фортепиано и камерного оркестра, Арфовый концерт) и, 

конечно, в Пятой симфонии.  

Композитор уделял повышенное внимание и органу85, в его каталоге — 

несколько развернутых произведений для сольного инструмента86. И если ран-

ние «Инвенции» (1964) привлекают синтезом сложной полифонической ра-

боты и свежих авангардных техник, то структура «Портретов» (1996) прямо 

апеллирует к барочной традиции, выдает «следование основной семантиче-

ской оппозиции эпохи барокко: импровизация — композиция» [67, с. 58]. 

Важна роль органа в симфонических произведениях Тищенко, в балетах «Две-

надцать» и «Ярославна», в музыке к пьесе Ж. Ануя «Жаворонок». В Четвертой 

симфонии орган появляется в ключевые моменты кульминаций, знаменуя со-

бой коренные перемены в драматургии этого исполинского произведения. Ин-

тересное замечание о барочном характере использования органа в сочинениях 

композитора мы находим в диссертации Е. Герцелевой: «Орган выступает у 

Тищенко в своем необарочном амплуа, демонстрируя одну из важнейших тен-

денций его творчества и одну из трактовок старинного инструмента в совре-

менной композиторской практике» [67, с. 58].       

                                                           
85 Не стоит забывать, что первой женой Тищенко была ленинградская органистка Анастасия 

Браудо. Композитор вошел в ее семью, некоторое время даже жил в квартире выдающегося 

органиста Исайи Браудо, все это — важная составляющая увлеченности Тищенко органным 

искусством.  
86 Двенадцать инвенций для органа, соч. 27 (1964); Двенадцать портретов для органа, соч. 

113 (1992); Памяти Виталия Фомина, соч. 122 (1996). Последнее произведение должно было 

стать первым номером нового грандиозного цикла — Двенадцать кассаций для органа. За-

мысел, к сожалению, остался неосуществленным. 
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Исследователи неоднократно говорили о многогранных преломлениях у 

Тищенко явлений западноевропейской музыки XIX–XX веков. Композитор с 

детства был глубоко привязан к музыке Бетховена, об этом нам сообщает 

Е. Ручьевская [221, с. 144]. Бетховенские принципы драматургии он унаследо-

вал вместе с его отношением к симфонии как к главному высказыванию, как к 

неустанному труду, непрерывной творческой эволюции. В качестве пианиста 

Тищенко много исполнял сочинения Бетховена, он подчеркивал в интервью: 

«Самая гениальная фортепианная музыка — это сонаты Бетховена. Как у него 

рояль звучит! Как оркестр! Мои любимые сонаты Бетховена — все. <…> Ну, 

а самая лучшая музыка, что написана для рояля, — Ариетта из Тридцать вто-

рой» [277, с. 32]. Добавим, что уже в XXI веке, в позднем периоде творчества, 

как будто подводя итоги, Тищенко выполнил превосходную оркестровку мед-

ленной части (Adagio sostenuto, Appassionato е con molto sentimento) из сонаты 

№29 (Hammerklavier) Бетховена для арфы и струнного оркестра87.  

Горячая любовь Тищенко к Шуберту также общеизвестна: в Третьей 

симфонии автор цитирует Шуберта — фортепианные фигурации из песни 

«Гретхен за прялкой», а Восьмая и вовсе продолжает, преломляет в XXI веке 

шубертовскую «Неоконченную». Шуберт — новатор в оркестровке, он начал 

использовать тромбоны в симфонической музыке раньше Бетховена. Парти-

туры Шуберта наполнены «драматическими» взрывами, превосходящими по 

своему накалу все, что звучало у современников. Нет сомнений в том, что Ти-

щенко чувствовал в нем вполне «родственную» душу, «присваивая» его му-

зыку и многочисленные открытия в области оркестровых звучаний [273].   

  Глубокую привязанность к Малеру Тищенко пронес через всю жизнь, он 

много и тщательно разбирал его сочинения со своими консерваторскими сту-

дентами-композиторами, рассматривая творчество австрийского гения в каче-

стве абсолютного образца [387]. По словам В. Сырова «основная тематика ти-

щенковского творчества — Человек и мир. Концепция Человека воспринята 

                                                           
87 Lamento (оркестровка для арфы и струнного оркестра III части Сонаты №29 Л. ван Бет-

ховена. Соч. 140 (2005) 
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композитором через традицию, которая от Шостаковича ретроспективно ведет 

к Малеру» [298, с. 149]. Трех художников роднит прочная опора на симфонизм 

как выразитель широкой мировоззренческой концепции, понимание невоз-

можности осуществления какого-либо значительного замысла вне этической 

его составляющей. Нам представляется, что Седьмая симфония, написанная в 

середине 1990-х, когда академическая традиция подверглась в России самым 

серьезным, даже разрушительным испытаниям, стала для петербургского ав-

тора кульминационным достижением в рамках традиции, идущей от Малера и 

Шостаковича88. Завершив эту работу, он посчитал свою задачу в жанре боль-

шой «чистой» симфонии выполненной, перейдя к созданию абсолютно нового 

интегрального музыкального искусства — цикла Данте-симфоний. В 1993 

году Тищенко оркестровал семь песен Малера, а спустя десять лет еще одну 

— из самых волнующих, прекрасных и возвышенных у австрийского компо-

зитора — Liebst du um Schonheit на стихи Ф. Рюккерта.    

Влияние Веберна на симфонизм Тищенко сказалось, прежде всего, в 

типе организации музыкальной ткани. Мало кто из композиторов отечествен-

ной «новой волны» прошел мимо веберновской афористичности, жесткой кон-

структивной схемы, строгости и возвышенности ирреальных образов. Не-

смотря на серьезные различия в композиционных подходах (у Веберна прак-

тически отсутствуют длительные динамические нагнетания и широкие звуко-

вые «разливы», столь любимые Тищенко), ленинградского автора привлекали 

в творчестве венского мастера значительность содержания, отшлифованность 

оркестровой фактуры, этическая концепция, опирающаяся на идеалы красоты, 

отсутствие «бытового». Увлечение «отточенными кристаллами» композиций 

Веберна проявилось в одном из ключевых произведений Тищенко 1960-х, в 

«Реквиеме» на слова А. Ахматовой и, прежде всего, в работе с сериями, с раз-

нообразными канонами, с интервальными группами (микросериями), с зер-

                                                           
88 В. Сыров считает подобной кульминацией Пятую симфонию [298, с. 149], но нам с этим 

трудно согласиться 
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кально отражаемыми мотивами. «Реквием» Тищенко следует не только вебер-

новским технологическим решениям, но близок самому духу его музыки: со-

чинение на слова Ахматовой соединяет в себе огромную внутреннюю экспрес-

сию и тонкую красоту внешнего звучания [273].  

В. Холопова говорит о важности для технического оснащения Тищенко 

знакомства с сочинениями Штокхаузена и Булеза, с многочисленными образ-

цами электронной музыки [332, с. 59], т.е., с самыми радикальными примерами 

современного авангарда, с наиболее острыми его формами.  

Особой областью, затронувшей творчество Тищенко, оказавшей на него 

определенное влияние явились джаз и массовая музыка, и это понятно. Мно-

гие молодые музыканта 1960-х–1970-х годов, испытали очарование джазовой 

импровизации или жестких ритмов рока. В Первую симфонию Тищенко ввел 

четыре саксофона, ударную установку и электроорган, джаз-роковыми инто-

нациями наполнена и его поздняя Седьмая симфония. В целом же, взаимоот-

ношения композитора с массовой музыкальной культурой достаточно 

сложны. Стихия простых остинатных ритмов в его симфонической музыке в 

большей степени проявляется в моментах, связанных со злым, враждебным 

началом, на подходах к кульминациям, она является предвестником грандиоз-

ных, подчас разрушительных катаклизмов. Аллюзии с танцевальными жан-

рами многочисленны, разбросанны по самым разным произведениям Ти-

щенко, но они тоже становятся выразителями, скорее, негативного начала. И 

тем не менее интенсивная работа Тищенко в сфере театральной музыки при-

внесла в его сочинения демократичность и современную жанровость. В этой 

связи невозможно не отметить симфонию «Хроника блокады», в звуковой 

ткани которой находится место и задушевному вальсочку из «прежней», дово-

енной жизни, и непременным атрибутам советских празднеств — фанфарам и 

маршам.    

Тищенко обладал удивительной способностью ассимилировать много-

образные достижения музыкальной культуры, совмещать несовместимое. Лю-

бой материал он готов был представить своим, а жизнь «заимствований» в его 
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музыке начиналась заново, рождалось уже совершенно иное искусство. Раз 

услышанное, подсмотренное в партитуре могло стать (пройдя сложный путь 

обогащения глубоким интеллектуализмом, путь духовного познания) свежим 

музыкальным строительным материалом, органично входящим в образную и 

стилевую систему координат композитора. Как итог — творчество Тищенко 

становилось целостным художественным «организмом», многочисленные 

компоненты которого стремятся к уравновешенности. Но возникает и опреде-

ленная взаимозависимость разнообразных частей целого, которая, в свою оче-

редь, требует непрерывной напряженной работы, определенных самоограни-

чений и предельно точного, скрупулезного отбора новых выразительных 

средств [273]. 

Приведем глубокую и ценную мысль Э. Денисова о композиторском 

творчестве, высказанную в дневниках в 1990-е годы, на закате жизни: «У нас 

слишком часто утверждается ложная идея, что после периода „поисков“ идет 

процесс „упрощения“ музыкального языка <…> У настоящих художников 

идет постепенный процесс уточнения своего языка. Отсюда и возникает ощу-

щение классической ясности. Это — совсем другое» [177, с. 57]. Складывается 

стойкое ощущение, что Тищенко «уточнял» свой язык на протяжении всей 

жизни. 

Обладая превосходной памятью и слухом, необыкновенно быстрым 

мышлением, тягой ко всякого рода новинкам89, подчас ярко выраженным кон-

структивистским подходом к композиторскому труду и редкой концентрацией 

внимания на процессе сочинения, Тищенко обращал на пользу каждому но-

вому своему созданию весь окружавший его необъятный звуковой и музы-

кально-технологический мир. Это могла быть песня Шуберта или симфония 

                                                           
89 В том числе, технического, научного характера: «Его истовый, но при этом выборочный 

интерес к тому, что происходило и происходит, необычайно цепкая память и быстрый ум, 

позволяющий, минуя очевидные непосредственные взаимоотношения явлений, устанавли-

вать между ними связи высшего порядка — все это уже тогда восхитило (и продолжает 

восхищать) меня» [41, с. 2]. 
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Малера, яркая поэтическая строчка современника, детская сказка К. Чуков-

ского или новелла классика прошлого столетия, неприметная музыкальная 

фраза, услышанная в сочинении коллеги-студента, фуга Баха или исполинская 

инструментальная концепция Шостаковича. Для Тищенко композиторское 

творчество — это определенный итог накопления всего того, что создано до 

него и вокруг него. Просто на разных витках своего развития (а развивался он 

непрерывно, до последних дней жизни, и это надо признать основополагаю-

щим его человеческим и музыкантским качеством) он пользовался все новыми 

и новыми артефактами из кладовых человечества, одновременно обращаясь и 

к наследию Данте90, и к виршам самодеятельного литератора из украинской 

глубинки91. Тищенко с удовольствием «окунался» в новые возможности ком-

позиторских техник: отдал дань додекафонии, алеаторике, сонористике, пуан-

тилизму, но не остался верен им до конца, все время «уточняя» свой музыкаль-

ный язык, вводя новое постольку, поскольку оно было необходимо ему для 

создания художественного образа, не забывая и баховскую полифоническую 

традицию, и интонационно-речевые завоевания Мусоргского, и оркестрово-

тембральную революцию Шостаковича [273]. 

 

2.2. Наставники, учителя 

 

Говоря о факторах, оказавших воздействие на формирование художни-

ческой индивидуальности Тищенко, его композиторского почерка, коснемся в 

данном параграфе тех, кто имел на него непосредственное влияние, кто состав-

лял его ближайшее творческое окружение и, прежде всего, на его учителях.  

Тищенко ворвался в музыкальное сообщество стремительно, ступени мастер-

ства и композиторской карьеры преодолевал как будто «прыжками». Он начал 

                                                           
90 Речь идет о грандиозном цикле Данте-симфоний, важнейшем труде Тищенко-компози-

тора. 
91 В вокальном цикле «Апельсинка» (2004) Тищенко использует шесть стихотворений са-

модеятельного поэта, учителя сельской школы Ф. Голубничего. 



88 
 

заниматься музыкой в двенадцать лет, а в девятнадцать уже создал произведе-

ния значительного художественного и профессионального уровня. В музы-

кальном училище ему посчастливилось несколько лет заниматься компози-

цией с Г. Уствольской, в консерватории его учителями были В. Салманов, 

В. Волошинов и О. Евлахов. Природа наградила Тищенко большим талантом, 

огромным трудолюбием, феноменальной памятью, но и непростым характе-

ром. Не все складывалось для него гладко в академической консерваторской 

среде.  

Тищенко попал в класс к Галине Ивановне Уствольской пятнадцатилет-

ним юношей и занимался с ней композицией три года в музыкальном училище 

имени Н. А. Римского-Корсакова. Сочинений ее он тогда не знал. Она ничего 

своего не показывала, да и понять и оценить их ему было бы непросто. Но 

Уствольская приучала своих студентов изучать произведения других выдаю-

щихся авторов: «Бывая у Галины Ивановны дома, ученик слушал на имев-

шемся у нее магнитофоне Днепр 5 „Песнь о Земле“ Малера, Десятую симфо-

нию Шостаковича — и входил в новый мир, который стал для него дорогим» 

[41, с. 4]. Много позже Тищенко неоднократно исполнял сочинения Устволь-

ской в России и за рубежом в качестве пианиста-солиста и участника камер-

ных ансамблей. Он написал несколько предисловий к пластинкам, выходив-

шим одно время на ленинградском отделении «Мелодии», неоднократно вы-

сказывался о ее творчестве в интервью в самых восторженных тонах92. «Она 

была — сама жесткость, сила! Все, что я до сих пор сочинял, оказалось дет-

ским лепетом. Она все, что я приносил, безжалостно громила. Я приносил ей 

какие-то пассажи в до миноре с доминантами, а она безо всяких обиходов го-

ворила: „Это — банально! Это — тривиально!“. И так она меня два года била 

                                                           
92 «А такое уникальное явление как симфонии Галины Ивановны Уствольской! Ведь из них 

на традиционную симфонию похожа только Первая (на стихи Джанни Родари). Там исполь-

зуются детские голоса и симфонический оркестр, хотя музыка все равно совершенно уни-

кальная, ни на что не похожая. Последующие же длятся иногда всего несколько минут и 

написаны подчас для 4–5 инструментов. Вот действительно, что это? Галина Ивановна 

называет эти произведения симфониями, и значит это действительно симфонии. Я бы до-

бавил, что это симфонии, которые делают честь этому жанру» [291, с. 7]. 
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справа налево и слева направо! Потом я как-то, шутки ради, написал такой 

канончик, показал ей. Она взглянула, ни слова не сказала, взяла листок и по-

ставила: „5“! А потом, на третий год питания этой небесной манной, я написал 

наконец первый свой опус, который и сейчас у меня называется „Опус № 1“93 

и даже издан. <…> „Все, — она сказала. — Хватит с тебя. Иди в консервато-

рию“. И с третьего курса я прыгнул в консерваторию» [277, с. 9]. 

Нет никаких сомнений, что именно бескомпромиссность Уствольской, 

ее личностные качества оказали важное, возможно, решающее влияние на ста-

новления начинающего композитора. Нонконформизм, тяга к новому, по-

иск — это все она вложила в него самим своим существованием. «Теперь я 

понимаю силу влияния Уствольской-педагога. Эта таинственная сила, заря-

дившая меня тогда, действующая до сих пор, даже чем дальше, тем больше, 

исходила от ее человеческой личности, от некоего магнита, который излучает 

энергию без видимых средств связи, без внешних атрибутов передачи, самим 

своим существованием, как гравитация» [319, с. 109–110]. По свидетельству 

композитора, на третьем году обучения в классе Уствольской он начал созда-

вать весьма «левые» произведения. Его путь новатора был расчерчен именно 

Галиной Ивановной [272].  

Со своим первым «официальным» сочинением Тищенко поступал в кон-

серваторию, играл Вариации на вступительном экзамене. Главная тема напо-

минает тематизм и мужественную поступь творений кумира юного Ти-

щенко — Бетховена. В процессе развития мы встречаем в этой достаточно раз-

вернутой (длительностью более 20 минут) пьесе и энергичные токкатные эпи-

зоды, и гротесковое скерцо, и колокольные звучания. «Несмотря на то, что 

композитору в то время было всего 17 лет, уже в этом первом опусе слышны 

                                                           
93 Вариации для фортепиано, соч. 1 (1956). 
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все основные черты авторского стиля — ясный и рельефный тематизм, постро-

енный на брутальных и четких интонациях, роль драматургии крупного плана, 

активно-конфликтный тип развития»94, писал о Вариациях А. Денисов.  

На первом курсе консерватории Тищенко попал в композиторский класс 

Вадима Николаевича Салманова, прирожденного симфониста, стилистиче-

скими корнями прочно вросшего в русскую классику. Симфония как жанр об-

ладала для Салманова особой притягательной силой, представляла возмож-

ность наиболее полного и всестороннего высказывания, раскрытия целостной 

музыкальной концепции, позволяла выразить себя в по-настоящему широких 

обобщениях: у Вадима Николаевича было чему поучиться начинающему сим-

фонисту [272]. 

На уроках интересно и достаточно тщательно анализировались сочине-

ния Малера, Бартока, Хиндемита, Стравинского, Шенберга, Берга, Онеггера, 

даже джазовые композиции. Словом, занятия были вполне «продвинутыми». 

Однако, по словам С. Слонимского, «Вадим Николаевич Салманов, только что 

создавший „Двенадцать“ и впервые заслуживший полное признание влиятель-

ных „реалистов“, был раздражен и даже напуган дерзкими бутадами своего 

нового ученика. Он резко осудил Тищенко <…> за нигилистическое ниспро-

вержение традиционных устоев мелодики, гармонии и формы <…> отказался 

продолжать занятия с Борисом» [280, с. 74]. Почему Салманов так резко и 

остро реагировал на энергичные поиски собственного музыкального языка 

своего юного ученика — сказать по прошествии стольких лет достаточно 

сложно. Тищенко не упоминает Салманова ни в одном из своих интервью, 

даже в самом последнем, в котором довольно много говорит о годах обучения 

и которое отделено полувеком от болезненных консерваторских воспомина-

ний [277]. Создается впечатление, что имя это оказалось вычеркнутым из 

жизни и всех «списков» Бориса Ивановича.  

                                                           
94 А. Денисов. Борис Тищенко. Собрание сочинений для фортепиано. Предисловие, 

NF/PMA 99110, 2014. С. 3. 
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Отношения педагога и ученика не сложились. Салманов настаивал на 

отчислении Тищенко с композиторского факультета. «Его спас, взяв к себе в 

класс, Виктор Владимирович Волошинов, который с 1948 года, после изгнания 

его учителя В. В. Щербачева, возглавлял кафедру композиции. Новый педагог 

новизны не искал, да и характером был на Тищенко не похож, а между тем у 

них возник живой контакт, способствовавший эффективности уроков и стре-

мительному развертыванию дарования молодого композитора», рассказывал 

спустя несколько десятилетий М. Бялик [41, с. 5]. Воспоминания известного 

музыковеда подтверждает в своих «Заметках» и С. Слонимский: «Умный Во-

лошинов сам взял Борю Тищенко в свой класс композиции и начал его забот-

ливо обучать и опекать, проницательно ощутив огромную одаренность 

юноши. Как-то на мой вопрос о Боре Виктор Владимирович радостно ответил: 

„Выработается композитор!“» [280, с. 74].  

До наших дней дошли материалы различных выступлений Волошинова 

с мыслями о композиторском образовании [207]. Он, безусловно, находился в 

постоянных раздумьях о профессии и о композиторском ремесле. Особенно 

привлекают настоятельные советы Волошинова начинающим композиторам 

прорабатывать материал своих сочинений, не возделывать первый пришед-

ший в голову тематизм. Настаивал Волошинов и на более широком охвате ху-

дожественных образов в произведениях молодых авторов, на уходе от штам-

пов, от банальных, избитых интонационных или ладовых оборотов. Волоши-

нов настойчиво продвигал идею изучения фольклора, именно по его инициа-

тиве были организованы первые поездки в русскую глубинку консерваторских 

студентов-композиторов. Представляется, что для Тищенко эти советы были 

важны, он внимал им: «Я начинал замечать, как чуть ли не на глазах росла моя, 

пусть еще очень незрелая, композиторская техника. Виктор Владимирович 

блестяще знал педагогическую диалектику» [318, с. 74]. 

Одним из первых сочинений Тищенко, законченных в классе Волоши-

нова, оказалась симфония «Кренкебиль» (1958) по одноименному рассказу 
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Анатоля Франса. По словам автора, пьеса эта стала домашним заданием сту-

дента второго курса консерватории. Волошинов попросил написать программ-

ное оркестровое сочинение, для которого Тищенко выбрал остросоциальный 

сюжет Франса («Это моя тема, столкновение власти и личности, заботы и тра-

гедия простого человека»95). Литературоцентристские концепции Тищенко, о 

которых принято говорить в связи с сочинениями середины 1960-х (балет 

«Двенадцать», Вторая симфония «Марина», «Реквием» на стихи А. Ахмато-

вой), стали возникать значительно раньше, уже в классе Волошинова, и сим-

фония «Кренкебиль» — яркое тому подтверждение. От первой и до последней 

ноты она пропитана словом и литературным смыслом, своего рода инструмен-

тальной речью и в этом контексте становится важным этапом композитор-

ского созревания Тищенко [272]. 

Симфония написана вполне традиционном языком, хоть и насыщена 

диссонансными звучаниями, неожиданными модуляциями, а подчас и вовсе 

обходится без какой-либо определенной тональности, пропадая в дебрях але-

аторики. Начальная тема Кренкебиля (ее проводят низкие струнные в унисон) 

самобытна, превосходно сконструирована и представляет собой вполне закон-

ченный эпизод. В конце жизни Тищенко признался, что Волошинов «учил ло-

гике горизонтали» и что «это — самая главная логика композиции» [277, с. 

14]. Тема Кренкебиля очень точно укладывается в заявленную логику гори-

зонтали.  

В начале 1990-х, на изломе всего устройства нашей академической му-

зыки, автор вернулся к этой почти юношеской своей работе. «Рассказ Анатоля 

Франса — о маленьком человечке, этаком Акакии Акакиевиче, жертве обще-

ственного мнения, привлек меня своим реализмом. Прошло много лет, но мое 

отношение к этому сюжету осталось прежним. В симфонию я внес только тех-

нологические изменения» [188, с. 38]. Нам важно здесь то, что композитор 

оставил без изменений свою раннюю работу, счел сочинение вполне годным 

                                                           
95 Монолог души. Борис Тищенко: документальный фильм / режиссеры И. Чаплина, Т. Ан-

дреева. Санкт-Петербург: ГТРК «Санкт-Петербург», 2009. 
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для концертной жизни. Это ли не знак уважения ко времени общения с Воло-

шиновым и подтверждение серьезного участия учителя в становлении компо-

зитора? 

Полная радостного света Первая симфония также создана под непосред-

ственным руководством Волошинова-педагога: «Написанная хоть и не в 

классе Виктора Владимировича, но целиком под воздействием его мыслей, 

чувств и благодаря ему. Его памяти она с благодарностью посвящена» [318, с. 

82]. Значительное по продолжительности, пятичастное (как и все остальные 

номерные симфонии композитора) сочинение с тройным составом духовых, 

дополненным четырьмя саксофонами, ударной установкой, электроорганом и 

солирующим сопрано показывает высокий композиторский потенциал Ти-

щенко. Исследователь музыки Тищенко В. Сыров отмечал, что «Первая сим-

фония продемонстрировала талант Тищенко-симфониста, который позволил 

воплотить глубокий философский подтекст и с большой чуткостью отразить 

серьезную нравственную проблематику. <…> светлое, юношеское здесь стал-

кивается с негативным, и это делает симфонию драмой. Непосредственность 

высказывания, красочная стихия <…> облекаются в строгие драматургиче-

ские рамки, а единая идея, открывая от части к части свои новые грани, про-

низывает ее, подобно стержню. Пожалуй, впервые композитор воплотил так 

ярко сквозной процесс — все выращивается из одной мысли» [299, с. 16].    

Другой крупный отечественный музыковед М. Сабинина отметила, что 

в творчестве многих композиторов есть «произведения, которые, как мощные 

радиомаяки, рассылают вокруг себя интонационные волны» [233, с. 280]. Та-

кова Первая симфония Тищенко, не утратившая силу своего излучения по сей 

день96. Ее щедрость — тематическая, гармоническая — безоглядна. Ее лич-

ностно-исповедальная интонация свежа и искренна. Так может быть только в 

                                                           
96 М. Сабинина также говорит и о «произведениях-конденсаторах», в которых «интонаци-

онные и драматургические новооткрытия как бы фильтруются и отстаиваются, приобретая 

кристаллическую чистоту, ясность и строгую упорядоченность» [233, с. 280]. Роль конден-

саторов в симфоническом творчестве Тищенко, без всяких сомнений, играют его крупные 

сочинения — Четвертая, Пятая, Седьмая симфонии, балет «Ярославна». 
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юности.  Очень скоро композитор начнет экономить свой тематический мате-

риал, а исповедальность уступит место повествовательности. Но в Первой 

симфонии он еще свободен от тисков художественной целесообразности, пол-

ностью отдаваясь свободному полету своей фантазии. Первая симфония по-

явилась на свет, когда ее автору было всего двадцать два года. С пылкостью и 

творческим жаром Тищенко ворвался в советское музыкальное пространство, 

заявив о себе как о большом и самобытном таланте. Его, во многом стихийное, 

звукотворчество шло в ногу со временем, в унисон с глобальными переме-

нами, случившимися в отечественном симфонизме [272].    

После кончины Волошинова Тищенко на некоторое время попал в класс 

Ореста Александровича Евлахова. Ученик Шостаковича, прошедший муки ле-

нинградской блокады97, Евлахов был ярким представителем петербургско-ле-

нинградской композиторской школы, питающейся традициями большой рус-

ской культуры. Из класса Ореста Александровича вышли многие замечатель-

ные композиторы, свое педагогическое дело он знал превосходно, но музыку 

Тищенко не понимал, находил его сочинения «антигуманными», критиковал 

за выбор литературных текстов (был в ужасе от стихотворений Цветаевой), его 

отталкивала «серийность» и другие, по его мнению, «польские приемы»98. Но 

у него хватало такта и врожденной интеллигентности не «влезать» в творче-

ский процесс своего ученика. Когда в 1961 году в консерватории стал препо-

давать Шостакович, Евлахов сам предложил Тищенко посещать его занятия и 

сам договорился об этом со своим учителем. 

                                                           
97 «Орест Александрович был трудолюбив, скромен, деловит, обязателен и пунктуален. Ему 

были свойственны дружелюбие, общительность, мягкий юмор. Лишь в глазах была затаен-

ная печаль, как у людей, встретившихся со смертью задолго до смерти. Его интеллект ни-

когда не оборачивался сухостью» [314, с. 111]. 
98 Речь идет о произведениях композиторов-авангардистов, регулярно звучащих с 1956 года 

на фестивале «Варшавская осень», единственном доступном международном форуме для 

композиторов соцлагеря. Одной из важнейших задач фестиваля было преодоление отстава-

ния от западного музыкального авангарда и отход от соцреализма. 
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Это было уже особое время в жизни Тищенко: автор яркой и во многом 

зрелой Первой симфонии, он замысливал вызывающе современную, гранди-

озную Вторую. Это было время знакомства и дружбы с И. Бродским, а значит, 

совершенно особого круга общения, который никак не сопрягался с консерва-

торскими академическими кругами. Нужда в постоянном педагогическом 

надсмотре отпала сама собой, дальше он шел уже самостоятельно. Впереди, 

конечно, был Шостакович, но это взаимоотношения совершенно иного 

уровня. Добавим, что Тищенко оставил теплые, превосходно литературно 

оформленные и в высшей степени уважительные воспоминания о Евлахове в 

книге, собранной после его смерти другим выдающимся его учеником А. Пет-

ровым [314, с. 111–114]. 

Из непосредственных влияний ленинградского композиторского мира 

выделим фигуру замечательного музыканта Люциана Абрамовича Приго-

жина, старшего коллеги Тищенко, яркого новатора, бескомпромиссного, сво-

бодолюбивого и независимого. «В шестидесятые годы Пригожин нашел свой 

индивидуальный путь в русле музыкального авангардизма, не пожелав ока-

заться среди тех, кто остановился на полпути в своих поисках нового, совре-

менного» [280, с. 63]. Не являясь педагогом консерватории99, Пригожин при-

тягивал к себе молодых композиторов, вокруг него образовалось группа еди-

номышленников, в которую входили С. Слонимский, В. Цытович, Г. Фиртич, 

Г. Банщиков, Б. Архимандритов. Тищенко формально к поклонникам Приго-

жина не принадлежал, но партитуры его изучал достаточно внимательно [272]. 

Главным сочинением Пригожина стала оратория «Слово о полку Иго-

реве» (1966), первое музыкальное произведение, в котором памятник древне-

русского искусства и сама Древняя Русь предстали в авангардном, остросовре-

менном композиторском воплощении. Интересно, что Пригожин сам перевел 

текст «Слова» с древнерусского на современный язык и даже заслужил по-

                                                           
99 Преподавать композицию в Ленинградской консерватории Л. Пригожин начал лишь в 

1967 году.  
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хвалу академика Д. Лихачева [280, с. 65]. Е. Ручьевская (автор серьезной и со-

держательной монографии о Пригожине [222]), знающая Тищенко с юноше-

ских лет, не раз отмечала непосредственное влияние «Слова» Пригожина на 

балет Тищенко «Ярославна». Говорит об этом и летописец ленинградской му-

зыкальной жизни С. Слонимский: «Оратория Пригожина предвосхитила <…> 

балет Тищенко „Ярославна“» [280, с. 65). 

Нет никаких сомнений, что прочерченная нами линия ученичества Ти-

щенко важна для понимания его образа симфониста. Не затухающий ни на миг 

огонь его творчества был зажжен именно благодаря ленинградскому музы-

кальному миру, глубокому, талантливому, профессиональному и противоре-

чивому, как и само время [272]. 

 

2.3. Тищенко и Шостакович: на перекрестье судеб, 

на общем симфоническом пути 

 

В самом конце прошлого века в Петербурге, в издательстве «Компози-

тор» были опубликованы письма Дмитрия Шостаковича к Борису Тищенко 

[206] с яркими комментариями адресата.  Выразительны слова Тищенко, кото-

рыми он закончил свои мемуары: «А к помощи Дмитрия Дмитриевича „от-

туда“ я обращаюсь постоянно. Его голос не только звучит во мне, он не только 

часто снится мне, но я постоянно мысленно беседую с ним, как с живым, поль-

зуюсь его советами, прислушиваюсь к его оценкам всего происходящего. И 

часто задаю себе детский вопрос: что было бы, если бы Его не было? Конечно, 

этого не могло быть: Бог знает, кого к нам посылать. Думаю проще: чем был 

бы я без Него? И еще думаю: доставил ли я Ему хоть немного радости своим 

существованием, музыкой или хотя бы этой перепиской? Если да, то я жил не 
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зря» [206, с. 53]. Не правда ли, что-то почти религиозное слышится в этих сло-

вах100? 

Теперь, когда опубликованы уже все документы времени Шостаковича, 

когда тайное стало явным, а большинства современников гения нет в живых, 

мы можем с уверенностью сказать о том, что подлинный голос Шостаковича 

мы практически перестали слышать после 1948 года101, за исключением его 

переписки с Исааком Гликманом и… Борисом Тищенко. Переписка Тищенко 

и Шостаковича дает нам многое для познания личности и учителя, и ученика. 

Хороши комментарии Бориса Ивановича, они раскрывают упущенное или 

подзабытое. Строчки, что помогают полнее собрать образ общения музыкан-

тов, «услышать» мысли о композиторстве, литературе, современниках — се-

рьезный ресурс для познания глубины и качества преемничества Тищенко. 

Для него эта переписка, как и само общение с мастером, оказались решаю-

щими: «Каким-то непостижимым образом Дмитрий Дмитриевич написал мою 

самую лаконичную и подчас зашифрованную биографию» [206, с. 3]. Или еще: 

«Это не только моя жизнь, но и его. Больше — наша. Наша общая жизнь, ко-

торая физически оборвалась 9 августа 1975 года, но которая продолжается для 

меня в иной форме до сих пор» [206, с. 3]. 

Шостакович часто, и в высшей степени положительно, публично отзы-

вался о музыке своего молодого коллеги. Тищенко из интервью в интервью, в 

                                                           
100 Тищенко: «Как я могу не испытывать влияния того, во что я влюблен, на что я молюсь? 

Разве верующий, молящийся Христу, изучающий Евангелие, не учится у Христа, не упо-

добляется немного Ему? Здесь такая же история» [291, с. 11]. 
101 Шостакович с конца 1940-х стремительно превращался в официального представителя 

советской культурной общественности, а его публичная речь все более и более наполнялась 

лексикой, стандартными клише и фразеологизмами советского политико-агитационного 

стиля. Эту мысль, немного в ином ключе, проводит и Г. Орлов: «Лишь статьи и заметки, 

напечатанные до 1937 года, не вызывают сомнений в авторстве Шостаковича. И по содер-

жанию, и по стилю они напоминают его музыку — угловатые, колючие, откровенные без 

оглядки, агрессивные и простодушные. Позже мы уже не найдем этой неповторимой, 

только ему присущей интонации: мысли сглажены, сбалансированы, фразы почти безраз-

личны по тону. Противоестественное молчание он предпочел опасной откровенности» [196, 

с. 10]. 
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различных статьях признавался в любви к сочинениям и личности Шостако-

вича, делал это всегда горячо, со всей страстью. Издание писем еще раз под-

твердило действительно глубокую привязанность музыкантов друг к другу, 

выявило неизвестные ранее детали их общения, приоткрыло двери в творче-

скую лабораторию Тищенко, и, что довольно неожиданно, Шостаковича [274].  

В первом за 1948 год выпуске журнала «Советская музыка» была опуб-

ликована любопытная карикатура, изображавшая вереницу близнецов — че-

ловечков в круглых очках и в одинаковой одежде (в бабочках, приталенных 

пиджачках и в коротких черных штанишках-шортиках), выходивших из зда-

ния с колоннами и портиками. Картинка сопровождалась следующим четверо-

стишьем: «Который год из этих славных стен / Идет чреда бесславных смен / 

Идут, идут — хоть караул кричи / Все маленькие шостаковичи!». Понятно, что 

этот специфический юмор был связан с начатой в стране зимне-весенней кам-

панией по борьбе с формализмом в музыке, детонатором которой стало прис-

нопамятное постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере „Великая 

дружба“ В. Мурадели». Редактором журнала в те годы был композитор М. Ко-

валь102, — один из яростных критиков Шостаковича, а сама карикатура посвя-

щена именно Шостаковичу, вернее, его ученикам и защитникам в Московской 

консерватории. Автор одной из первых серьезных монографий о творчестве 

композитора (в 1948 году студентка теоретико-композиторского факультета) 

М. Сабинина оставила яркие воспоминания о бурном времени и тех сложных 

и драматичных событиях вокруг автора «Ленинградской симфонии» [232, с. 

339–355]. 

В наше время мы можем отбросить политические оценки, раны зажили, 

и прошлое стало историей. Возвращение к теме публичной порки выдающихся 

советских композиторов в 1948 году представляется нынче в музыковедении 

дурным тоном — настолько предмет этот представляется хорошо изученным 

                                                           
102 М. Коваль опубликовал в нескольких номерах «Советской музыки» за 1948 год обшир-

ную резко критическую статью «Творческий путь Д. Шостаковича» [145, с. 197–243]. 
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и давно устаревшим. Однако вопрос о школе Шостаковича, о его ни с чем не-

сравнимом влиянии на целое поколение музыкантов, по-прежнему актуален. 

Комментируя описанную карикатуру в «Советской музыке», исследователь 

творчества Тищенко О. Гладкова заметила: «Рисунок сделан более полувека 

назад. Сейчас картина была бы иной: звенья цепи распались, „рядовые“ раз-

брелись кто куда, за учителем следует только один ученик, самый верный и 

самый значительный» [69, с. 101]. Действительно, вереница последователей 

мастера с годами оказалась разорвана. Некоторые публично отреклись 

(Г. Свиридов, Э. Денисов103, Г. Уствольская), другие покинули симфониче-

скую сферу или избрали для себя симфонизм иного толка (Ю. Левитин, 

В. Баснер, К. Караев, Б. Чайковский, В. Успенский), третьи ушли из жизни 

слишком рано (Г. Галынин и Г. Окунев) [274]. 

Многим было лестно причислять себя к специфической композиторской 

школе Шостаковича. Но великий композитор не был педагогом в глубинном 

смысле этого слова, преподавание так или иначе находилось на периферии его 

интересов. Карьерой учеников он никогда не занимался, сочинения их на 

сцену не проталкивал, поддерживал не более, чем других многочисленных 

просителей. В своих дневниках Э. Денисов высказался достаточно жестко и 

посмотрел на взаимоотношения Шостаковича с учениками без сладкого елея 

воспоминаний: «Шостакович не верил ни в кого из своих учеников. Быть мо-

жет, поэтому он часто повторял в разговорах, что он „плохой педагог“. Об од-

них он отзывался скептически и с плохо скрываемым презрением (Ю. Леви-

тин, К. Хачатурян), о других он просто молчал (К. Караев, В. Баснер). Един-

ственный, к кому он был неравнодушен, — это был Б. Тищенко» [101, с. 507]. 

                                                           
103 Э. Денисов формально не учился у Шостаковича, но Дмитрий Дмитриевич помогал ему 

на первых порах, явился инициатором переезда Денисова из Томска в Москву. Музыканты 

много общались. Влияние Шостаковича на молодого Денисова несомненно. 



100 
 

В начале 1960-х годов Шостакович был приглашен104 работать с аспи-

рантами Ленинградской консерватории. В учебном заведении он бывал наез-

дами, когда мог выбраться в родной город, преподавание носило несистемати-

ческий характер и не тяготило его. Ленинград Дмитрий Дмитриевич любил, в 

нем остались близкие друзья, с которыми он мог теперь почаще видеться. Ас-

пиранты его были музыкантами уже взрослыми, состоявшимися, даже зре-

лыми (все они так или иначе играли впоследствии важную роль в ленинград-

ском музыкальном мире), их не надо было учить «азам», их мотивация была 

запредельной, и атмосфера на занятиях была в высшей степени дружеской. На 

уроках обсуждали серьезные вещи, Дмитрий Дмитриевич мог достаточно от-

кровенно высказываться на любые волнующие его в профессии темы. Обожа-

ние учеников смешивалось с огромным желанием показать себя с лучшей сто-

роны. Само появление композитора в коридорах учебного заведения станови-

лось событием, праздником для его обитателей. Шостаковичу было ком-

фортно, обстановка сильно отличалась от той, что царила в довоенный период 

или во второй половине 1940-х годов105. Среди тех, кто занимался у мастера в 

Ленинграде в те годы, — Г. Белов, В. Успенский, А. Мнацаканян, В. Биберган, 

В. Наговицын, Г. Окунев, Б. Тищенко [274]. 

Шостакович и Тищенко познакомились в 1961 году на смотре творче-

ства молодых композиторов106. «Борис знал уже все написанное Дмитрием 

Дмитриевичем <…> и преклонялся перед великим мастером. Отношения учи-

теля и ученика, несмотря на значительную разницу в возрасте (их разделяли 

                                                           
104 Ректор Ленинградской консерватории П. Серебряков приложил серьезные усилия и при-

гласил к 100-летию ВУЗа на профессорские должности выдающихся советских музыкан-

тов: Д. Шостаковича, Е. Мравинского и М. Ростроповича. 
105 Дмитрий Дмитриевич начал преподавательскую деятельность в 1937 году в Ленинград-

ской консерватории по предложению своего учителя М. Штейнберга. Этот период продол-

жился до начала войны и эвакуации в Куйбышев. В 1943 году В. Шебалин, ректор Москов-

ской консерватории, привлек Шостаковича к работе в Москве, после войны он возвратился 

и в Ленинград.  В 1948 году Шостакович был уволен из Московской и Ленинградской кон-

серваторий из-за обвинений в формализме, с 1961 по 1968 год руководил аспирантами в 

Ленинградской консерватории. 
106 Тищенко, в то время студент четвертого курса Ленинградской консерватории, сыграл в 

Доме композиторов свою Вторую фортепианную сонату. 
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тридцать три года), вскоре стали дружескими и таковыми оставались до конца 

дней Дмитрия Дмитриевича» [39, с. 72]. Тищенко поступил в аспирантуру к 

великому композитору. Ученичество переросло в переписку, а та, в свою оче-

редь, — в дружбу. 

Верный историограф творчества Тищенко, ленинградский-петербург-

ский музыковед М. Бялик справедливо заметил еще в далеком 1982 году: «В 

музыке Тищенко не так уж много словарных или синтаксических заимствова-

ний из Шостаковича. Во всяком случае, он взял у учителя в этом плане не 

больше, чем у Баха и Монтеверди, Малера, Стравинского, у русской протяж-

ной народной песни, японской гагаку, музыки Тибета» [39, с. 73]. Действи-

тельно, Тищенко обрел собственный узнаваемый композиторский язык так 

рано107, а своеобразие, свежесть, новизна его творчества заявляли о себе так 

безапелляционно, что трудно говорить о каком-либо слепом следовании даже 

бесконечно уважаемому и ценимому учителю. Но, по меткому выражению 

А. Цукера, «своеобразие художника состоит не только в том новом, что при-

вносит он своим творчеством, но в тех традициях, которые избирает» [345, с. 

208]. А в том, что Тищенко избрал основополагающие симфонические тради-

ции Шостаковича, — никаких сомнений быть не может [274]. 

Обратимся еще раз к зоркому взгляду М. Бялика: «Влияние Шостако-

вича сказывается в необычной интенсивности творческого процесса у Ти-

щенко. Это не просто с детства выработанная привычка много и сосредото-

ченно работать, а проявление этического принципа делать главное на пределе 

возможностей, проявление всепоглощающей любви к музыке. Это — опять же 

черта Шостаковича — удивительная организованность; просто непонятно, ка-

ким образом с крайней импульсивностью творчества у Тищенко сочетаются 

размеренность, методичность, аккуратность <…> он — прирожденный сим-

фонист и в этом качестве — также наследник Шостаковича» [39, с. 73–74]. Ти-

                                                           
107 «Он созрел как-то сразу и быстро» [221, с. 147]. 
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щенко унаследовал, прежде всего, симфонические принципы мышления Шо-

стаковича, оказался хранителем симфонии в шостаковичском понимании 

этого большого явления. Тищенко добровольно взял на себя тяжелую ношу, и 

история развития его симфонического творчества показывает, что с задачей он 

справился. 

Трудно найти в послевоенном поколении композиторов, не испытавших 

творческого воздействия Шостаковича в той или иной степени. И оно распро-

странялось не только на композиторов, но и на исполнителей, музыковедов, 

слушателей, деятелей литературы, целые поколения советских людей. Влия-

ние Шостаковича не поддавалось рациональному объяснению, слишком мно-

гое сошлось для общества в самом факте его существования. Превосходно го-

ворит об этом мудрый А. Шнитке в краткой, но емкой статье, поясняя свою 

мысль о различных типах влияния Шостаковича на музыкальное искусство 

способностью последнего непрерывно эволюционировать и развиваться: 

«Вначале сильнейшее влияние оказывал блестящий оркестровый стиль ком-

позитора. Затем предметом наибольшего изучения стала камерная линеар-

ность ткани. Потом стало проявляться воздействие драматургической формо-

образующей концепции Шостаковича. Сегодня же сама творческая позиция 

композитора, философско-этическая направленность его музыки служит при-

мером музыкантам разных поколений» [352, с. 163].   

М. Арановский писал о Шостаковиче: «Есть художники, которые с каж-

дым новым сочинением все далее уходят от истоков своего творчества и вся-

кий раз предстают в новом облике. Таков, например, Стравинский. Шостако-

вич — художник иного склада. В каждом новом сочинении он как бы подтвер-

ждал постоянство избранной творческой позиции, лишь углубляя, расширяя и 

обновляя ее изнутри» [14, с. 72]. Но таков и Тищенко: неуклонно следуя закону 

обновления, он расширял границы формы, стиля и языка своих симфониче-

ский произведений, непреклонно двигаясь от симфонии к симфонии с уверен-

ностью в правоте своего дела [274]. 
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Из наиболее существенных стилевых, языковых примет симфонизма 

Шостаковича, которые Тищенко унаследовал естественно и органично, — вы-

раженная склонность к деформации бытовых жанров, цитирование «низкого», 

символизация музыкальной речи, длительные нагнетания, превращающие 

обычные мотивы во вселенское зло и переходящие далее в циклопический по 

своему размаху разгул разрушительных сил. Тищенко, как и Шостакович, в 

определенной степени социолог, но разговаривает он с человечеством сложно, 

нужен изощренный слуховой опыт, чтобы понять сказанное им. У обоих ком-

позиторов круг инструментальных художественных образов обладает высокой 

степенью устойчивости, лирико-драматическое в симфонической музыке пре-

обладает над объективным и окрашено личным отношением и переживанием. 

Но главное — это масштаб избираемых тем, яркость образов и глубина раз-

мышлений. 

Отличительная черта симфонизма Тищенко и Шостаковича — стремле-

ние вскрыть, обнажить противоречия современности. Приведем мысль Л. Ма-

зеля о Шостаковиче, которую смело можно отнести и к творчеству Тищенко: 

«Синтезирование огромного наследия позволяет давать не только предельно 

резкий контраст музыкальных образов, но и сопоставлять различные приемы 

построения и развития образов, различные эстетические принципы и типы му-

зыкального мышления. Контрасты такой силы и такого характера иногда вос-

принимаются слушателями и музыкантами, воспитанными на предшествую-

щей музыке, как стилистическая пестрота, тогда как на самом деле они оправ-

даны единством новой, более широкой стилевой системы и единством идей-

ной концепции произведения, обобщенно отражающей и осмысливающей ре-

альные, небывало резкие контрасты и острые конфликты современной миро-

вой действительности» [167, с. 78]. 

Схожесть двух художников никогда не вызывала сомнений, она казалась 

естественным следствием их глубокого взаимоуважения и общей духовно-эти-

ческой сферы. Но и самобытного, «своего» у Тищенко было немало, Шоста-

кович более всего ценил эту сторону дарования ученика. По словам В. Сырова 
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«оно проявляется в большей гармоничности, меньшем „нерве“ и „наэлектри-

зованности“, в большей постепенности эволюции и монологизме (в отличие от 

многоракурсного, „саламандровского“ у Шостаковича), более суровом облике 

музыки, возможно идущем от Г. Уствольской, в умеренных темпах, эпической 

неспешности мелодического развертывания» [298, с. 145]. О характерных чер-

тах симфонизма Тищенко, индивидуально развивающих линию Шостаковича, 

мы неоднократно будем размышлять в нашем исследовании. 

Конечно, другие отечественные композиторы, вышедшие на авансцену 

советской музыки в 1960-х, откликались на проблемы современности серьез-

ными симфоническими обобщениями, отобразили в своем творчестве время и 

были близки самому духу музыки Шостаковича. Таковы С. Слонимский, 

А. Шнитке, Р. Щедрин, Б. Чайковский, М. Вайнберг. Но Тищенко наиболее 

последовательно прошел по пути, намеченном мастером, и в этом смысле 

остался единственным подлинным его наследником. Одиночество Тищенко на 

симфоническом пути (пути Шостаковича) было избрано им осознанно. Осно-

вой творчества стала симфония, ей он поверял самые высокие свои помыслы. 

Симфонии Тищенко — как горные вершины: преодолеешь одну, следом воз-

никала другая, выше и круче. В интервью «Журналу любителей искусства» в 

1997 году композитор высказался в духе манифеста в защиту современной 

симфонии: «Я хочу напомнить одно замечательное высказывание Альбана 

Берга, к которому все время приставали с вопросами о кризисе тогда еще 

оперы: „Доколе будет продолжаться кризис оперы?“ И Берг ответил: „До тех 

пор, пока не появится новый шедевр“. <…> Появится новая содержательная, 

увлекательная симфония, и разговоры о кризисе симфонии отпадут сами собой 

<…> Так что здесь дело не в названии, а в наличии музыки большого смысла, 

большой идеи, большой значимости. <…> Настоящий же симфонист пишет 

независимо от ставок [за симфонию]. Он часто пишет „в ящик“, потому что 

высказывание в этом жанре для него такая же физическая необходимость, как 

дыхание» [291, с. 8]. Симфония — это потребность, способ существования, это 

музыка большого содержания, идеи и значимости [274].  
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В симфоническом творчестве Тищенко присутствуют прямые пере-

клички с Шостаковичем. И речь не только о Пятой симфонии, созданной ком-

позитором после смерти Шостаковича, которую Тищенко воспринял как лич-

ную трагедию: она наполнена цитатами, интонационными аллюзиями и вос-

поминаниями. Впрочем, как справедливо заметил А. Денисов, «мемориаль-

ный план образует хоть и центральный, но не единственный „сюжет“ Пятой 

симфонии. Она особенно ярко представляет столь значимую для Тищенко 

идею диалога разных музыкальных эпох — и образы далекого исторического 

прошлого в ней тесно спаяны с современной автору музыкальной действитель-

ностью»108  

Пожалуй, наиболее шостаковичским произведением Тищенко стала со-

зданная в 1984 году (по следам музыки к театральной постановке А. Сагаль-

чика «Такая длинная зима»)  симфония «Хроника блокады»109. Присутствие 

«Ленинградской» Шостаковича ощущается в ней достаточно сильно, впору го-

ворить о посвящении мастеру. Кажется, что ленинградец Тищенко просто не 

мог не  сочинить свою «военную» симфонию, а уж образцом для него мог стать 

только обожаемый учитель110. Интонации Шостаковича улавливаются во всту-

пительных фанфарах валторн и труб, в сурово-отрешенных «застывших» зву-

ках сцены «голода», в жесткой и «колючей» теме «нашествия», в трагических 

причитаниях струнных, в ярких оркестровых красках музыкальной картины 

победного салюта. 

Третья симфония Тищенко — важнейший этап творческой эволюции 

композитора. Она посвящена Шостаковичу и вбирает многое из круга его сти-

                                                           
108 Денисов А. В. Симфония №5 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern 

Flowers: NF/PMA 99111, 2013. С. 3. 
109 Б. Тищенко. «Хроника блокады», симфония для большого симфонического оркестра. 

Соч. 92 (1984). 
110 Тищенко рассказывал, что исполнение Седьмой симфонии Шостаковича, услышанное в 

эвакуации по радио еще совсем ребенком, — одно из самых сильных музыкальных впечат-

лений всей его жизни, определивших его решение связать себя с музыкой. 
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листической системы. В. Сыров отмечает здесь характерные для обоих компо-

зиторов мелодические развертывания-прорастания111, глубинную конфликт-

ность, прочность тематических связей112, подчиненность музыкальной ткани 

драматургическому началу. О симфонии Тищенко высказался и Шостакович: 

«Я люблю все его сочинения, но хотел бы выделить Третью симфонию, в ко-

торой привлекает насыщенная эмоциональность, ясность мысли, конструктив-

ная логика» [111, с. 333]. Дмитрий Дмитриевич действительно изучил новую 

симфонию своего ученика самым тщательным образом: «Сейчас прослушал 

Вашу симфонию. Слушал я ее уже много раз. Пожалуй, знаю ее теперь очень 

хорошо. Спасибо горячее за посвящение. Для меня это большая честь и боль-

шая радость. Каждый раз, когда запускаю симфонию, я беру партитуру и зада-

юсь благим намерением исправить ошибки и сделать некоторые редакцион-

ные поправки. Но очень скоро заслушиваюсь и забываю об этом. <…> Иногда 

Вы забываете, что человек — животное дышащее, и пишете духовым, осо-

бенно деревянным так, что не даете им дышать. Потом об этом вспоминаете и 

делаете для них паузы, иногда несколько искусственные. <…> Я люблю кра-

сивые гармонии, и меня ужасно радуют такты 479 и ему подробные. Мне ка-

жется, что сейчас к гармонии относятся скептически. Это меня огорчает» [206, 

с. 28]. Как мы видим, уроки продолжаются, обогащая и учителя, и ученика. 

Связи Тищенко с Шостаковичем не всегда очевидны, но чем больше мы 

вслушиваемся в его симфоническое наследие, чем сильнее их ощущаем. Борис 

Иванович всю жизнь находился с мастером в диалоге113, рассматривая свои 

произведения сквозь призму созданного учителем. В этом ключе интересны 

параллели Шестой симфонии Тищенко с Четырнадцатой симфонией Шоста-

ковича. 

                                                           
111 «Новый мотив при всей своей новизне сохраняет генетическую связь с тезисом» [299, с. 

38]. 
112 «Сами темы, взятые отдельно, вне контекста, многое теряют в своем облике, как бы 

„бледнеют“, так как, выделяя тот или иной отрывок из контекста, мы невольно разрушаем 

сеть многочисленных связей, являющихся тут главными» [299, с. 37]. 
113 «Я постоянно мысленно беседую с ним, как с живым, пользуюсь его советами, прислу-

шиваюсь к его оценкам всего происходящего» [206, с. 53]. 
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В поэтических строках, легших в основу монументальной Симфонии 

Тищенко114, немало образов, связанных со смертью. Композитор С. Нестерова, 

ученица Бориса Ивановича, в кратком предисловии к изданию симфонии со-

общает, что «образ смерти является здесь главной драматургической идеей. 

Оппозиция двух солирующих голосов (сопрано и контральто) символизирует 

противопоставление мира живых и мира мертвых. Звучание контральто то со 

сцены, то из-за кулис вносит элемент театрализации и усиливает контраст»115. 

Шестая симфония становится для ее автора (конечно, с поправкой на время и 

творческую индивидуальность) «Песнями и плясками смерти», и … своеоб-

разным приношением Четырнадцатой симфонии Шостаковича. Но подход 

учителя и ученика к поэтической основе вокальных симфоний различен, если 

не сказать — диаметрально противоположен [274]. 

М. Арановский пишет, что слово в Четырнадцатой симфонии Шостако-

вича «получает свое место в системе отношений уже задуманного целого — в 

том, что условно можно было бы назвать внутренней, содержательной архи-

тектоникой. Вот почему обращение Шостаковича к столь разным поэтам, как 

Рильке, Лорка, Аполлинер не влияет на стиль сочинения в целом, оно возни-

кает как стилистически однородное, всегда и во всем целиком шостакович-

ское, и различные поэтические манеры уравниваются в этом стилистическом 

единстве. Композитор никогда не отдаст поэту своего командного поста. Это 

не музыка служит поэзии — а поэзия музыке» [14, с. 136]. 

Совсем иное отношение к поэтическому образу симфонии мы встречаем 

у Тищенко. Он отбирает не просто стихотворения самого высокого качества, 

но прежде всего самого глубокого содержания, близкого ему, созвучного по-

таенным струнам его души. Для Тищенко, вне всякого сомнения, вначале было 

                                                           
114 Б. Тищенко. Симфония № 6 для сопрано, контральто и симфонического оркестра на 

стихи А. Наймана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама и В. Левинзона. 

Соч. 105 (1989). 
115 Нестерова С. Вступительная статья к партитуре Симфонии №6 для сопрано, контральто 

и симфонического оркестра на стихи А. Наймана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Ман-

дельштама и В. Левинзона. – Санкт-Петербург: Композитор, 2007. – С. 3 
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слово. И слово очень личное, искреннее, сложное: смыслы его глубоки, поэти-

ческие решения современны, кажется, оно не слишком подходит для масштаб-

ного симфонического развития, которое так любил Тищенко. Но это слово его 

единомышленников, его друзей, слово, в которое он сам верит и которое ста-

новится его словом и его страстным высказыванием, и именно поэтому оно 

столь органично сосуществует с его музыкой. 

Не только Тищенко испытал влияние учителя, но и Шостакович иногда 

«подсматривал» у молодого друга идеи для своих произведений. «Реквием» на 

стихи А. Ахматовой Тищенко явился неким прообразом, отправной точкой 

для создания Четырнадцатой симфонии Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич 

упорно называл произведение ученика третьей симфонией. Традиционный по 

жанру реквием много позже Тищенко также сочинил116, но произведение на 

стихи Ахматовой — «это скорее поэма об ужасах жизни в нашей стране в то 

время», как охарактеризовал его автор в одном из последних интервью [397]. 

В 1969 году Шостакович сделал новую оркестровку виолончельного 

концерта Тищенко117, созданного шестью годами ранее по просьбе М. Ростро-

повича. «У меня, наверное, испортился слух, т.к. мне надоедает долго слушать 

духовые инструменты. Поэтому я не злоупотреблял духовым звучанием и 

начисто изъял из партитуры медь. Таким образом я разрешил для себя две за-

дачи: 1) Звучность не будет надоедать и 2) Сольная виолончель везде будет 

слышна», — написал Шостакович в письме к Тищенко [206, с. 36]. В обоих 

своих виолончельных концертах (1959 и 1966) Дмитрий Дмитриевич поступил 

схожим образом, практически исключив из состава оркестра медь (в Первом 

концерте из всей группы только одна валторна, во Втором — две). Он уверен 

в своем выборе, в слышании сольной виолончели с оркестром и готов поде-

литься этим опытом с молодым коллегой. Тищенко в комментариях называл 

письмо учителя «уроком оркестрового мастерства», но, изучив присланную 

                                                           
116 Б. Тищенко. Requiem Aeternam памяти принцессы Таиланда Гальяни Вадхана. Соч. 150 

(2008). 
117 Б. Тищенко. Концерт № 1 для виолончели, 17 духовых, ударных и фисгармонии. Соч. 23 

(1963). 
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Шостаковичем партитуру под «микроскопом, по всем возникшим вопросам и 

несогласиям подробно поговорил с Д. Д., на что тот ответил „Дареному коню 

в зубы не смотрят“» [206, с. 36]. 

Несмотря на абсолютную преданность Шостаковичу, Тищенко твердо 

шел своим путем, не принимая на веру ничьи советы. Он выработал самобыт-

ную оркестровую красочность и развивал собственные инструментальные 

идеи. В созданных в одно время с виолончельным концертом крупных симфо-

нических вещах (балет «Двенадцать», Вторая симфония «Марина») компози-

тор много и изобретательно работал с медными духовыми, отказаться от них 

в одночасье он был не в силах. В 1969 году Тищенко сочинил Второй концерт 

для виолончели118, в котором оркестровка еще более причудлива: сольному 

инструменту аккомпанируют 48 виолончелей, 12 контрабасов и ударные. В те-

левизионном фильме «Монолог души» 2009 года Борис Иванович объяснил, 

почему решил использовать столь нестандартный состав в концерте. Он про-

сто заменил скрипки и альты на виолончели, сохранив количественные про-

порции струнных групп: «Когда явился Ростропович, восстановил status quo и 

набрал 48 виолончелей, я понял, что все правильно сделал»119.  

Много позже Тищенко ответил мастеру на выразительный подарок в 

виде оркестровки виолончельного концерта инструментовками вокальных 

циклов учителя. Общеизвестно, что Шостакович сам оркестровал большин-

ство своих камерно-вокальных сочинений, масштабируя их, перенося в 

оперно-симфоническую плоскость. Однако три поздних сатирических 

цикла — «Сатиры» на слова Саши Черного, романсы на слова из журнала 

«Крокодил» и «Четыре стихотворения капитана Лебядкина», ярких, броских, 

полных свежими идеями и мастерством, — Дмитрий Дмитриевич не перело-

жил для оркестра, оставив их в камерном жанре. Именно их и инструментовал 

                                                           
118 Б. Тищенко. Концерт для виолончели с оркестром № 2. В трех частях. Соч. 44 № 1 (1969). 
119 Монолог души. Борис Тищенко - документальный фильм, режиссеры И. Чаплина, Т. Ан-

дреева. Санкт-Петербург: ГТРК «Санкт-Петербург», 2009. 
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Тищенко в разные годы своей насыщенной композиторской биографии, довер-

шив дело наставника120. Интересно, что все четыре цикла (добавим еще и «Ан-

тиформалистический раёк») оркестрованы для одинакового состава оркестра, 

весьма экономного: две флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота, две вал-

торны, две трубы, тромбон, ударные, где-то арфа, один раз немного рояля и 

струнные. Между оркестровкой «Сатир» и романсов из «Крокодила» — 25 

лет, но Тищенко верен раз избранному варианту. Лишь «Сатиры»121 были ис-

полнены в концерте, остальные произведения еще ждут ленинградской премь-

еры122. Справедливости ради отметим, что «Сатиры», «Лебядкин» и «Раёк» 

были поставлены в самом начале 1990-х в Московском камерном театре Б. По-

кровского в Москве на оперной сцене [269]. 

Тищенко в высшей степени деликатно подошел к симфонической интер-

претации сочинений мастера. В оркестровках — тщательность, уважение к 

букве и духу глубинных смыслов вокальных циклов и удивительная изобрета-

тельность, даже изысканность. Медные духовые используются лаконично, Ти-

щенко помнит о голосе, старается дать как можно больше аккомпанемента 

струнной группе, она наиболее гибко и аккуратно в акустическом плане может 

поддержать солистов. Все длительные развертывания, нагнетания, упругие по-

вторяющиеся ритмические фигуры — у струнных. Артикуляция струнной 

группы тщательно выверена и прописана: здесь и самые разные виды détacher, 

и акценты, и легкие pizzicati, и всегда по делу изящные spiccati. Именно арти-

куляция оркестровых групп, пожалуй, и создает важную инструментальную 

                                                           
120 Б. Тищенко. Шостакович Д. Сатиры («Картинки прошлого») [Партитура]. — Л., 

1980.  42 с.; Б. Тищенко. Шостакович Д. Четыре стихотворения капитана Лебядкина [Пар-

титура]. — Л., 1986.  34 с.; Б. Тищенко. Шостакович Д. Пять романсов на слова из журнала 

«Крокодил» [Партитура]. — СПб., 2005. 15 с. 
121 Тищенко завершил работу над инструментовкой 6 июня 1980 года, а уже осенью, 6 ок-

тября состоялась премьера сочинения в Малом зале Ленинградской филармонии. Исполни-

телями стали Ирина Богачева, Ленинградский оркестр старинной и современной музыки, 

дирижер Эдуард Серов. 
122 Добавим также, что Тищенко был первым, кто оркестровал «Антиформалистический 

раёк», он сделал инструментовку в 1989 году — в год первого исполнения сочинения в Ва-

шингтоне под руководством М. Ростроповича. 
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деталь, столь необходимую для качественного прочтения циклов Шостако-

вича. Добавим, что и деревянные духовые прописаны чрезвычайно разнооб-

разно: полную группу Тищенко использует лишь в tutti, но поручает инстру-

ментам небольшие сольные эпизоды, которые вносят необходимое тембровое 

разнообразие в оркестровую палитру. Применение ударных инструментов у 

Тищенко можно занести в учебники по инструментовке: они несут на себе 

прежде всего тембральную, колористическую нагрузку, вопреки родовым 

свойствам ритмической поддержки [269]. 

В конце рукописной партитуры инструментовки «крокодильских» ро-

мансов Тищенко ставит число — 8 марта 2005 года, расписывается и добав-

ляет: «С любовью». С любовью к мастеру, учителю, другу… 

Резюмируя сказанное выше, мы можем с уверенностью утверждать, что 

именно Борис Тищенко, добровольно взявший на себя бремя наследования 

симфонических традиций Шостаковича, наиболее полно и органично вопло-

тил в творчестве самые существенные принципы мастера. Выработав яркий, 

узнаваемый композиторский язык, он остался верен самому духу грандиозных 

оркестровых замыслов гения ХХ века. Симфоническая линия Шостаковича — 

обновившись и преломившись — продолжилась, благодаря неустанному 

труду и усилиям Тищенко [274]. 

 

2.4. Слово в музыке и судьбе Бориса Тищенко 

 

Слово органично вошло в музыку Тищенко с самых первых его шагов 

на композиторском пути. Ему было двадцать с небольшим, когда он написал 

тонкий романс-портрет на слова своего друга Иосифа Бродского и точно про-

интонировал исключительную манеру автора текста «напевать» свои стихо-

творения: «Плывет в тоске необъяснимой / Среди кирпичного надсада / Ноч-

ной кораблик негасимый / Из Александровского сада»123. Делом всей жизни 

                                                           
123 «Рождественский романс» на стихи И. Бродского из цикла «Грустные песни» (1962). Ав-

торская ремарка: «Слова и напев И. Бродского». 
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композитора стала величественная цепь Данте-симфоний, в которых Тищенко 

оказался соавтором гениального поэта и мыслителя раннего Возрождения. Он 

подошел к дантовским текстам как ученый-филолог, глубоко «вгрызаясь» в 

смысл каждой строчки, в историю создания, в философские коллизии «Боже-

ственной комедии». А между этими двумя полюсами уместилось столько раз-

нообразных поэтических и литературных творческих содружеств, что впору 

говорить о Тищенко как о композиторе, наиболее полно воплотившем слово в 

музыке второй половины XX века: он первым музыкально претворил поэзию 

Марины Цветаевой и запрещенный «Реквием» Анны Ахматовой; самиздат 

«пророс» в его сочинениях изумительными строчками Анатолия Наймана и 

Владимира Левинзона; Тищенко интересовали древнекитайская народная тра-

диция юэфу и блокадные стихотворения Юрия Воронова, детские сказки Кор-

нея Чуковского и архаика «Слова о полку Игореве», остро социальные произ-

ведения Анатоля Франса и тонкая драматургия Жана Ануя; он претворял в ба-

лете поэму А. Блока «Двенадцать»; писал музыку к пьесам Д. Фонвизина, 

А. Чехова, А. Островского, М. Булгакова, М. Горького, В. Набокова, Э. Рад-

зинского, Ю. Бондарева; в позднем своем творчестве с удовольствием обра-

щался к злободневным стихотворениям И. Иртеньева, И. Губермана, даже 

школьного учителя  Ф. Голубничего124 из села Романки Днепропетровской об-

ласти [268].  

Ежедневное чтение и изучение литературы стало для Тищенко такой же 

естественной потребностью, как и сочинение музыки. Литература, поэзия пре-

вратились в полноценную часть его творческой работы, художественного 

мышления, глубоко укоренились в его композиторском языке. Он обращался 

в своих произведениях к более чем пятидесяти авторам литературных и поэ-

                                                           
124 Шесть сочинений Ф. М. Голубничего Тищенко использует в вокальном цикле «Апель-

синка» (2004). Это кажется поначалу каким-то розыгрышем, но следы самодеятельного по-

эта нашлись в архивах С. Я. Маршака. Голубничий действительно существовал и рассылал 

свои стихотворения для публикаций и критики. 
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тических произведений — случай уникальный в истории музыки. И это не про-

сто цифра: у Тищенко нет случайных текстов, каждый стал для него новым 

этапом осмысления музыкантского процесса.  

О богатстве библиотеки Тищенко в Ленинграде слагали легенды — 

сотни томов, которые постоянно пополнялись. «Основу библиотеки состав-

ляет огромная коллекция художественной литературы, включающая издания 

почти всех важнейших художественных произведений, опубликованных на 

русском языке с 1920 по 1990 гг., встречаются раритетные старинные книги. 

Это и мировая классика — западноевропейская, русская, в меньшей степени 

американского и азиатского регионов, и современные авторы — второй поло-

вины ХХ в., особенно те, кто вышел на авансцену культурной жизни в 1960-е 

гг., в частности А. Солженицын» [390]. В книгах много пометок, следов напря-

женной работы, отбора, размышлений. Целый ряд писателей и поэтов оста-

вался с ним всю жизнь — Тищенко обращался к ним на разных этапах своего 

композиторского созревания [268].     

Характерное для композитора стремление к постоянному поиску, к но-

вому, неизведанному имеет прямое отношение и к его литературным пристра-

стиям. Что подтолкнуло двадцатилетнего Тищенко на своего рода музыкаль-

ную реконструкцию древней китайской традиции? Его жадная потребность к 

чтению вновь изданной книжки? Интерес к необычному литературному 

жанру? Своеобразная народная поэтика, столь далекая от ежедневных забот 

талантливого студента Ленинградской консерватории? Интуиция? Случай? В 

1959 году в СССР вышла первая книга, посвященная собранию «Музыкальной 

палаты»125: «Юэфу. Из древних китайских песен» [378] в переводах и с обшир-

ной вступительной статьей известного ленинградского китаиста и исследова-

теля культуры Востока Б.  Вахтина. В том же году, познакомившись с этой 

необычной народной поэзией, композитор решил вернуть к жизни утраченные 

                                                           
125 Юэфу —  жанр традиционной китайской лирической поэзии, возникший за два столетия 

до нашей эры: народные песни, собранные и обработанные в «Музыкальной палате», 

древнекитайском учреждении по сбору народных песен и изучению местных нравов, во-

площенных в музыке.  
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старинные музыкальные тексты и сочинил несколько хоров a capella на пере-

воды из юэфу. Он осваивает новую для себя стилистику, изобретательно рабо-

тает с хоровой фактурой. Голоса очень подвижны, повсюду тонкие имитации, 

тембровые противопоставления. Тищенко будто вооружился аккуратно зато-

ченной тростниковой палочкой для рисования иероглифов: палитра этих хо-

ров нежная, смысловые акценты точно расставлены, очевидно использование 

пентатоники. Новая поэзия меняет его, развивает, обогащает. Она — часть его, 

длиною в жизнь, профессионального пути.  

Тищенко не спешит с выбором литературной основы для очередного во-

кального цикла или симфонического произведения. Полюбившееся стихотво-

рение иногда долго ждет своего часа, он откладывает его, чтобы вернуться с 

уже готовой музыкой126. От накопления ощущений, возникновения критиче-

ской массы внутренних переживаний должен случиться акт рождения.   

Композитор часто признавался в любви к Пушкину, но не написал ни 

единой ноты на его строчки (уникальный пример в истории отечественной му-

зыки!). В последнем своем интервью Тищенко на вопрос о любимых поэтах 

назвал Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, Баратынского и Пушкина [277, с. 

28]. Но если Ахматова, Цветаева и Мандельштам стали постоянными спутни-

ками композиторского творчества Тищенко, то к Пушкину он обратился все-

рьез лишь дважды, и в обоих случаях это были работы для кино и театра — то, 

что принято называть прикладной музыкой: речь идет о ленфильмовской до-

кументально-игровой картине 1967 года «Гибель Пушкина» и о постановке 

Александринского театра 1999 года «Борис Годунов». В обширной беседе, 

опубликованной в «Петербургском театральном журнале», и посвященной 

юбилейному (к 200-летию поэта) спектаклю прославленной труппы Алек-

сандринки, композитор достаточно откровенно ответил на вопрос о своих от-

ношениях с пушкинской поэзией: «я никогда не писал на стихи Пушкина, у 

меня нет ни одной ноты, хотя я написал музыку на стихи десятков поэтов <…> 

                                                           
126 Б. Тищенко: «Мне попалось на глаза стихотворение, и я его отложил» [390]. 
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не могу, для меня достаточно звучания его стихов. Может быть, здесь между 

нами какие-то нелады <…> Но, так или иначе, меня не тянет писать романсы 

на стихи Пушкина. Хотя недавно я узнал — на его стихи написано более пя-

тисот романсов127 и пятьдесят опер. Я никогда не увеличу этот список» [386].   

В музыке Тищенко к кинокартине «Гибель Пушкина», ставшей через 

тридцать лет симфонией128, нет романсов на тексты поэта, но глубокий иссле-

дователь творчества композитора Б. Кац не сомневается в том, что «те или 

иные строки Пушкина непременно будут вспоминаться слушателями тищен-

ковского сочинения: в том-то и сила музыки, что она пробуждает память о 

пушкинском слове. При этом можно вспомнить те или другие стихи, но важно 

то, что возникающие в памяти строки ложатся на музыку — не ритмическим 

и интонационным рисунком, как в вокале, а образом и смыслом. Это и позво-

ляет драматической музыке Тищенко, не процитировав ни одного слова поэта, 

создать эффект пребывания в мире пушкинской поэзии» [135, с. 132]. Пробуж-

дение памяти о пушкинском слове видится нам одной из ключевых задач ком-

позитора в «Гибели Пушкина», но не только к слову поэта обращается в своей 

музыке Тищенко, но и к его образу, к его глубоким внутренним переживаниям, 

к его бесплодным поискам выхода из тупика последних лет жизни: «На свете 

счастья нет, но есть покой и воля. / Давно завидная мечтается мне доля / — 

Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальную трудов и чистых 

нег»129. 

В то же время, Тищенко с удовольствием обращался к поэзии, редкой в 

композиторской среде, к Олегу Шестинскому, Овсею Дризу, Александру Куш-

неру. В творческом багаже композитора нашлось место для воплощения в му-

зыке стихотворений певца турецкого сюрреализма Мелиха Джевдета Андая и 

                                                           
127 С. Хентова в своем исследовании «Пушкин в музыке Шостаковича» [325] указывает со-

всем иные цифры, и ей можно верить — более 1000 романсов на слова А. С. Пушкина было 

сочинено советскими композиторами только в 1930-е годы, к 100-летию со дня смерти по-

эта, а сколько их было написано после этого, а сколько в XIX веке?   
128 Пушкинская симфония, соч. 125 (1998). 
129 А. С. Пушкин: «Пора, мой друг, пора!» (1834). 
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венгерского романтика Шандора Петефи, тонкой любовной лирики японского 

литератора VIII века Отомо Якамоти и британского классика Перси Шелли. 

Круг поэтов, тем, образов, эпох действительно очень широк, но этот круг очер-

чивает влюбленность композитора в поэзию. Во всем — тщательный отбор и 

убежденность в своем музыкантском предназначении, в праве на индивиду-

альное высказывание, на собственное толкование мирового литературного 

наследия [268].  

Тищенко с удовольствием и глубоко погрузился в таинственную сагу из 

истории Древней Руси, в «Слово о полку Игореве». Уже на первой встрече с 

хореографом О. Виноградовым перед постановкой балета «Ярославна» ком-

позитор был готов к спору и вооружен соответствующими литературными и 

историческими знаниями, его, ищущая истину, натура не могла примириться 

с привычным. Штампов, удобных и чужих трактовок в литературных сюжетах 

он не признавал (что сильно осложняло его работу в театре и кино): «Назовем 

это не „Князь Игорь“. — „А как“? Я говорю — „Затмение“. Потому что это — 

самое главное. Я, ведь, когда ждал Виноградова, готовился. Прочел подлин-

ник. И понял, что это никакая не эпопея, не героическая драма, а самая насто-

ящая трагедия! Трагедия целого народа!» [277, с. 21–21]. В результате, сцена 

затмения оказалась одной из самых сильных в балете, композитор добился 

своего.  

Но не только древнерусские, но и народные русские тексты привлекали 

Тищенко, сказались его поездки в консерваторские фольклорные экспедиции. 

В музыке к кинофильму «Суздаль» он дважды обрабатывает одну и ту же про-

тяжную народную песню, кардинально меняет фактуру и тип изложения, до-

биваясь различного результата. Речевые интонации слышны в его темах-пла-

чах и причитаниях, которых в симфонической музыке у него немало. Особое 

место в каталоге композитора занимает музыка к документальному кино-

фильму «Северные этюды» 1968 года, наполненная северным говорком, под-

линно народным поэтическим словом.   
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Почему при такой любви к литературе Тищенко не писал опер? Почему 

ему не захотелось в звуках выразить любимый сюжет? Он сам дал ответ на 

этот вопрос: «Кафку очень люблю! „Процесс“, „Замок“, рассказы. Оперу на 

Кафку никогда не смог бы написать. Там ведь вся правда в деталях, в этом весь 

смысл прозы. Помните, когда в „Процессе“ приходят офицеры арестовывать 

его, а он видит каждую пуговицу на обшлагах и описывает. Этого в опере не 

написать» [277, с. 29]. Ему в прозе важна деталь, краска, глубокий внутренний 

смысл, слово, а опера — это широкий мазок, настроение, эмоция. Слово там 

теряется. Другое дело — камерно-вокальная музыка. Именно в ней компози-

тор получает возможность тонко и точно поработать со словом, с ритмом, с 

поэтической интонацией: «Композитор, пишущий вокальную музыку, может 

поставить музыку выше слов. Или слова выше музыки. А ведь это самое важ-

ное — равновесие музыки и слов. Если это великие слова, как в моем послед-

нем ахматовском цикле „Бег времени“. Что за слова! Как из мрамора, нет, из 

сплава стального отлиты!» [277, с. 29].  

В документальном фильме «Монолог души. Борис Тищенко», показан-

ном телеканалом «Культура» к 70-летию композитора в 2009 году130, он гово-

рит о своем твердом желании написать оперу по повести М. Зощенко «Ми-

шель Синягин». Название этому своему детищу композитор придумал «Си-

мочка», продолжая линию женских персонажей-судеб в своей музыке: блоков-

ская Катька, Марина, Ярославна, Беатриче, Симочка. Невыразимо жаль, что 

болезнь и преждевременный уход из жизни помешали осуществлению этой 

интересного замысла. Но у Зощенко тоже много деталей, у него все в деталях. 

Как Тищенко собирался решить эту дилемму? Мы уже никогда не узнаем.    

Ленинградские поэты, современники Тищенко — круг его постоянного 

общения: Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн. Они не только 

авторы текстов его музыкальных произведений, но герои его литературного и 

                                                           
130 Монолог души. Борис Тищенко: документальный фильм / режиссеры И. Чаплина, Т. Ан-

дреева. Санкт-Петербург: ГТРК «Санкт-Петербург», 2009. 
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социального мира131. По словам композитора, у него в доме затевались насто-

ящие поэтические чтения и музицирования, бывали Яков Гордин, Олег Григо-

рьев, Глеб Горбовский. С Бродским Тищенко связывала многолетняя дружба, 

их переписка — среди самых интересных страниц истории ленинградской 

культуры. Бродского и Ахматову композитор всегда называл самыми важ-

ными людьми своей жизни: «Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Иосиф Брод-

ский и, несмотря на малое количество встреч, Анна Андреевна Ахматова» 

[386]. Через Ахматову он оказался связан с иной эпохой: «Как-то на встрече у 

О. А. Ладыженской132 я показал ей [Ахматовой] Вторую симфонию „Марина“ 

на стихи Цветаевой. Она выслушала молча. Потом указала мне на свои черные 

бусы: „Эти четки подарила мне Марина“. У меня прямо дух захватило!» [277, 

с. 29]. 

Первое издание стихотворений Марины Цветаевой вышло в СССР в 

1961 году [338], случилось это через двадцать лет после ее трагической смерти. 

Пожалуй, лишь немногие тогда представляли себе, какого масштаба поэтиче-

ской личностью она являлась. Развернутое симфоническое полотно133, напи-

санное на ее сложный, малоизвестный цикл, стало первым в отечественной ис-

тории музыкальным полетом в поэтический космос Цветаевой. Сам факт об-

ращения к творчеству поэтессы в начале 1960-х, создание хоровой симфонии, 

написанной вызывающе современно, безапелляционно заявляющей о себе, 

                                                           
131 Замечательный эпизод подобного общения с Анной Ахматовой и поэтами ее окружения 

Тищенко вспоминает в одном из своих интервью: «Позвонил мне Толя Найман, ее [Ахма-

товой] секретарь: „Боря, приезжайте к нам“. Так и сказал: к нам! Ну, я, конечно, примчался, 

трепеща весь от кончика хвоста до макушки. Они сидели втроем с Дмитрием Бобышевым 

за столом. На столе — граненый графинчик с водочкой и маленькие граненые стаканчики. 

Не такие грубые, из которых пьют в подворотнях, а такие аристократические, с круглым 

ободочком. Найман наливает, а она, как только струя коснется донышка, начинает свой 

царственный кивок — довольно, мол — а когда закончит, стаканчик уже до краев полон» 

[277, с. 28]. 
132 Ладыженская Ольга Александровна — выдающийся советский математик, доктор фи-

зико-математических наук, академик АН СССР, профессор кафедры высшей математики и 

математической физики физического факультета Ленинградского государственного уни-

верситета.  
133 Симфония №2 «Марина» для смешанного хора и симфонического оркестра на стихи 

М. Цветаевой. В пяти частях. Соч. 28 (1964). 
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поднимающей глобальные проблемы — событие в музыкальной культуре тех 

лет. Связанная через Марину Мнишек с кровавой историей России, а через 

Марину Цветаеву с великой русской литературой и трагическими событиями 

«сталинщины», симфония оказалась не просто удивительно созвучна эпохе, но 

самой ее частью [268]. 

«Реквием» на слова Ахматовой134, созданный Тищенко в 1966 году (год 

смерти поэтессы, а композитору было всего 27 лет) стал событием отечествен-

ной музыкальной культуры. Писатель-эмигрант Б. Зайцев, прочитав в 1964 

году поэму Ахматовой, воскликнул: «Можно ль было предположить <…> что 

хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой вопль — женский, материн-

ский, вопль не только о себе, но и обо всех страждущих — женах, матерях, 

невестах, вообще обо всех распинаемых? <…> Откуда взялась мужская сила 

стиха, простота его, гром слов будто и обычных, но гудящих колокольным по-

хоронным звоном, разящих человеческое сердце и вызывающих восхищение 

художническое?» [119, с. 396].   

Мы вправе задать свой вопрос: каким путем пришел к этому «воплю» 

двадцатисемилетний Тищенко, как он решился воплотить его в музыке, зная 

наверняка, что сочинение не будет исполнено, что даже самиздат ему не гро-

зит: кто может читать партитуры? Благополучно развивающийся молодой ле-

нинградский композитор, преподаватель консерватории, не из семьи репрес-

сированных, ставит перед собой невероятно сложную социальную и музы-

кантскую задачу: свободолюбивая натура Тищенко, жажда поиска, близкие от-

ношения с ленинградским «подпольным» поэтическим миром, но, быть мо-

жет, самое главное, нравственная жизненная позиция, этические идеалы под-

талкивают его к этому прыжку в неизведанное, непривычное, тайное и, даже, 

в какой-то степени, опасное.  

Необходимо добавить, что поэзия Ахматовой (не только «Реквием») 

была в начале 1960-х неизвестна широкому кругу читателей, совсем немного 

                                                           
134 «Реквием» для сопрано, тенора и симфонического оркестра на стихи А. Ахматовой. 

Соч. 35 (1966). 
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существовало и музыкальных воплощений ее стихотворений и поэм. Совре-

менные Тищенко композиторы могли ориентироваться лишь на несколько еще 

дореволюционных романсов А. Лурье, М. Гнесина или С. Прокофьева, чуть 

позже появились небольшие опусы В. Шебалина и А. Мосолова и, собственно, 

это все. Публично исполняемых и обсуждаемых в критике произведений на 

слова Ахматовой просто не было. Серьезный интерес к ее творчеству начинает 

пробуждаться с конца 1960-х, уже после смерти поэтессы. В этой литературно-

музыкальной ахматовской сфере Тищенко оказался первым. В начале XXI 

века, совсем в другое время, композитор вновь обратился к поэзии Анны Ан-

дреевны и создал еще одно музыкальное отражение судьбы поэтессы, еще 

один гимн преодолению страданий и творчеству: «Ржавеет золото и истлевает 

сталь, / Крошится мрамор — к смерти все готово. / Всего прочнее на земле 

печаль / И долговечней — царственное Слово»135.     

Совершенно особые взаимоотношения со словом возникают у Тищенко 

в балетах. В «Двенадцати», по революционной поэме А. Блока, он будто сочи-

няет романс или ораторию. Строчки Блока буквально положены им на музыку, 

пронизывают всю партитуру сочинения. Слово звучит в инструментальной 

версии, наполняет музыкальную интонацию речевым началом — говорком, 

частушечной скороговоркой, разного рода восклицаниями. Звуковая материя 

приобретает самостоятельность, независимость от хореографического вопло-

щения. Блоковский текст помогает композитору в создании поистине симфо-

нического действа. Ритмическое и лексическое разнообразие поэмы давали 

молодому музыканту неисчерпаемые возможности для тематического и ор-

кестрового развития, для интересной мотивной работы, для разговора со слу-

шателем на своем, свежем и современном композиторском языке. М. Нестьева 

считает, что Тищенко и Блок близки друг другу, чувствует у них «тяготение к 

сходным идеям, образно-смысловым, эмоциональным пластам» [182, с. 340]. 

                                                           
135 А. Ахматова: «Кого когда-то называли люди...» (1945), из вокального цикла Б. Тищенко 

«Бег времени» для сопрано и камерного оркестра, соч. 135 (2003). 
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Тем более удивительно, что музыка к «Двенадцати» оказалась единственным 

обращением Тищенко к творчеству гениального соотечественника.  

В триптихе, созданном для постановки в ленинградском ТЮЗе по сказ-

кам К. Чуковского136,  Тищенко основательно работает с интонационным ма-

териалом, тщательно обрисовывает музыкальные характеристики многочис-

ленных сказочных героев-зверей, детализирует оркестровую фактуру, обога-

щает партитуру свежими находками в области тембра. Ему в помощь — 

необычайно ритмически разнообразная стихотворная речь, склонность поэта 

к игре с избранным словом, смелому его перемещению в различные, по боль-

шей части неожиданные, контексты. В балете «Муха-Цокотуха» слово лишь 

подразумевается, оно «вспыхивает» строчками Чуковского, указывая испол-

нителям путь к воплощению композиторской мысли. В опере «Краденое 

солнце» оно поется, а в оперетте «Тараканище» и поется, и произносится. По-

этическое начало претворено Тищенко с неиссякаемой фантазией и большой 

любовью к литературному тексту. Музыка и слово обогащают друг друга, раз-

вивают, расширяя интонационный словарь отечественной симфонической му-

зыки [268].    

Режиссер А. Сагальчик, к тринадцати спектаклям которого Тищенко 

написал музыку, говоря о таланте композитора понимать, чувствовать литера-

туру, пьесу, драму, добавил, что «музыка Тищенко доходит до природы ав-

тора, он всегда рядом с Набоковым, пролетарским писателем Горьким, он не 

ниже их и очень самостоятелен <…> он замечательно чувствует природу дра-

матургии, природу конкретного автора, он ощущает его стилистику. Мне даже 

страшно говорить об этом, но музыка его оказывается всегда выше того, что 

мы делаем» [386]. Сам композитор с удовольствием признавался, что превра-

щал театральную музыку, связанную с сюжетом и словом, — в симфониче-

скую: «Когда пишешь для театра, ты пишешь портретную или ситуационную 

музыку, то есть совершенно конкретную по содержанию. А безòбразность и 

                                                           
136 Одноактный балет «Муха-Цокотуха», соч. 39 (1968), одноактная опера «Краденое 

солнце», соч. 40 (1968), одноактная оперетта «Тараканище», соч. 41 (1968). 
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неконкретность — это как раз самые слабые места концертной музыки, и, пре-

вращая театральную музыку в симфоническую, ты придаешь ей физиономию» 

[386]. 

В циклопическую по размеру и составу оркестра Четвертую симфо-

нию137, в одну из ее частей — Sinfonia di crudelta (Симфония жестокости) Ти-

щенко вводит несколько строчек из «Аси» И. Тургенева138. Музыка переносит 

слушателя в причудливый калейдоскоп потусторонних видений — жуткая ка-

кофония tutti, консонантный хорал струнных, разухабистый пляс саксофонов 

приводят к высшей кульминационной точке, обрывающейся в тишину. На 

фоне длинного кластера органа чтец декламирует фрагмент повести Турге-

нева: «Шепот ветра в моих ушах, тихое журчание воды за кормою <…> Соло-

вей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали 

у меня на глазах <…> Во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел назвать 

его по имени, но счастья, счастья». Возвышенное и искреннее признание два-

жды прерывается резкими ударами оркестра, в третий раз — пистолетным вы-

стрелом, обозначающим тот предел, за которым уже невозможно вернуться к 

исчезнувшим идеалам. А идеалы не исчезли, они оказались заключены в кро-

шечный литературный текст, не дополняющий музыкальные смыслы, но ме-

няющий наше отношении к симфоническому материалу [268].  

Именно литература, — упоительное, прекрасное в своем звучании рус-

ское слово — как будто неожиданно войдя в музыку, говорит нам о гармонии, 

о любви, о нежности, о тех категориях, что оказались недостижимыми в про-

странстве звуковой ткани. Тургеневский текст возникает на гребне разруше-

ния музыкальной ткани и становится главной силой «собирания» ее из руин, 

возникших в результате катастрофы. Драматургия симфонии оказывается 

прочно завязана на литературные строчки, без этих искренних слов музыка как 

будто не может вернутся к созиданию, к восстановлению (через очищение) 

                                                           
137 Симфония № 4. В пяти «синфониях». Соч. 61 (1974) 
138 И. С. Тургенев: «Ася», повесть (1857). 
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утраченных ценностей. Подобная поэтико-музыкальная коллизия имеет реша-

ющее значение для Тищенко, формирует и ясно формулирует его корневые 

симфонические принципы.   

 В Шестой симфонии139 Тищенко отдает дань своим друзьям. Она напи-

сана на стихи Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Наймана и Левинзона: 

«Как важно сердцу знать, что есть единомышленник на свете»140. Тищенко вы-

бирает пять, предельно близких ему по духу и содержанию, стихотворений и 

конструирует из них грандиозный сонатно-симфонический цикл. В симфонии 

мы сталкиваемся со своеобразной антологией русской поэзии XX века — 

начиная от стихотворения Цветаевой 1916 года и до специально для симфонии 

приготовленных вариантов Наймана и Левинзона. Конечно, это выбор Ти-

щенко, это его антология, это то, что любит он. Но само качество литератур-

ных текстов, их высота, насыщенность образностью, их ни с чем не сравнимое 

разнообразие, и, вместе с тем, общая, связывающая их принадлежность к той 

чистой поэтической струе, что так трудно пробивала себе дорогу к русскому 

читателю, позволили композитору создать вокальную симфонию особой твор-

ческой высоты и масштаба. И симфония эта очень «ленинградская», она завер-

шается поэтическими строчками В. Левинзона: «Канал Грибоедова, мост и 

ограда, / и белая летняя ночь Ленинграда»141. Пожалуй, можно говорить о том, 

что ленинградская поэтическая линия в какой-то степени формировала лич-

ность Тищенко, сыграв, таким образом, важную роль во всем его композитор-

ском творчестве.  

Несколько десятилетий Тищенко работал над изучением «Божественной 

комедии» Данте. Цикл Данте-симфоний142 (автор назвал их хорео-симфониче-

                                                           
139 Симфония № 6 для сопрано, контральто и симфонического оркестра на стихи разных 

авторов. В пяти частях. Соч. 105 (1988) 
140 В. Левинзон. «Единомышленник» (1974) 
141 Там же 
142 Данте-симфония № 1 (Вступление). Соч. 123 № 1 (1997); Данте-симфония № 2 (Ад, круги 

1–6). В двух частях. Соч. 123 № 2, 3 (2000); Данте-симфония № 3 (Ад, круги 7–9). Соч. 123 
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ской циклиадой «Беатриче») стал итогом всей творческой деятельности ком-

позитора. Замысел родился от слова, от мысли, высказанной словом. Работа 

над музыкальным текстом симфоний явилась результатом осмысления лите-

ратурного наследия поэта, которое продолжалось непрерывно, по-фаустиан-

ски упорно, шаг за шагом. Композитор сравнивал, размышлял, вчитывался: 

«эта поэма, равно как и другие сочинения Данте — „Новая жизнь“, „Канцоны“, 

политические трактаты, есть в библиотеке композитора практически во всех 

изданиях, когда-либо публиковавшихся на русском языке» [390]. Цикл симфо-

ний — беспрецедентный в отечественной музыкальной культуре второй поло-

вины XX века (да и не только отечественной) факт тесной связи слова и му-

зыки, рождения музыки из слова, но и преображения слова музыкой в другой 

эпохе, в другом измерении, факт особого взгляда Тищенко на литературу, уни-

кального внутреннего единства музыкальной интонации и слова [268].  

Тищенко стал первым композитором, воплотившим фабулу «Божествен-

ной комедии» полностью. При этом он обратился не только к «Божественной 

комедии», но и другим книгам Данте, среди них — «Новая жизнь», «Пир», 

«Канцоны», а также к значительному числу произведений о личности и твор-

честве Данте. Тем более выразительным выглядит название сочинения, посвя-

щенного возлюбленной Данте — Беатриче, которая и оказывается централь-

ным образом всего цикла. Композитор подчеркивал, что именно в расставании 

Данте с Беатриче он видит источник многих трагических поворотов в его 

жизни. Таким образом, Тищенко переосмысливает великую литературу, вновь 

открывает ее для современного человека, для себя, для музыкального искус-

ства. Большую роль в Данте-симфониях играет нотографическая символика: в 

музыкальном материале зашифрованы имена главных героев, числовые соот-

ношения. Во многом это было инспирировано самим первоисточником, содер-

                                                           

№ 4 (2001); Данте-симфония № 4 (Чистилище). В трех частях. Соч. 123 № 5, 6, 7 (2003); 

Данте-симфония № 5 (Рай). В трех частях. Соч. 123 № 8, 9, 10 (2005). 
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жащим огромное количество скрытых, эзотерических смыслов. Подобное глу-

бокое вхождение в литературный текст на уровне музыкальной «алгебры» 

очень созвучно времени, но существует и вне его. 

Партитура «Данте-симфоний» изобилует ремарками, подсказывающими 

и порядок развития сюжетной драматургии, и появление конкретных героев 

— многочисленных обитателей мира «Комедии». Тищенко не только предпо-

сылает каждой симфонии довольно подробное либретто, но кропотливо под-

писывает над нотными знаками строчки Данте. Страницы симфоний испещ-

рены ими, они буквально ведут исполнителя по сюжету «Божественной коме-

дии», рассказывая о том, что происходит в музыке, а некоторые и вовсе могут 

быть пропеты, являясь своего рода подтекстовкой музыкального материала. 

Мы не забываем, что «Беатриче» — это балет, партитура содержит подробные 

указания действия, исчерпывающие предписания для постановки.   

Симфонические полотна композитора, тесно связанные с поэтическими 

сюжетами, с философским осмыслением литературных произведений, с се-

мантикой, ритмикой стихотворений ясно показывают нам особую роль слова 

в музыке Тищенко. И как по-разному он его претворяет! Композитор не по-

вторяется в своих музыкальных интерпретациях, в технических воплощениях 

большой литературы. Но всегда главенствующим для него является духовный 

заряд поэтического текста, этическая высота и, пожалуй, — актуальность, со-

временность.  

В литературной основе Второй симфонии — непростая поэзия вступаю-

щей в пору творческой зрелости Цветаевой. Ее необычный синтаксис, «лома-

ная» метрика, лексические контрасты, эксперименты со звуком, сжатость 

мысли и ритмическое и интонационное разнообразие определили многие тех-

нологические решения композитора. Именно такая поэзия привлекала моло-

дого Тищенко, она давала почти безграничные возможности для музыкаль-

ного эксперимента. Добавим сюда цветаевскую исповедальность, напряжен-

ность чувств (а в цикле «Марина» еще и ярко выраженный поэтический миф), 

и мы получим литературу, годную для создания развернутого симфонического 
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обобщения, насыщенного самыми разнообразными темами и образами обще-

человеческого звучания. Тищенко управляет симфонической формой через пе-

реформатирование формы поэтической, дополняя цикл Цветаевой еще одним 

стихотворением, легшим в основу пятой части произведения. Ему необходимо 

финальное очищение, растворение, идущее от инструментальной логики раз-

вития [268].   

В Четвертой симфонии литературное (тургеневское) слово — это всего 

несколько предложений, даже не пропетых или продекламированных, но ска-

занных вполголоса. Они произнесены на пике кульминации и коренным обра-

зом меняют течение драматургии, обозначая предел конфликта, переводя его 

в фазу успокоения. Слово придает музыкальному потоку новые импульсы, со-

здает новые смыслы.    

Драматургическая основа Шестой симфонии соединяет в себе интенсив-

ное симфоническое развитие и вокально-поэтический сюжет. Эти два плана 

определяют и замысел симфонии, и ее содержание. Тищенко переносит в 

звуки все до последнего слова, он не проходит мимо любой мелочи, способной 

раскрыть его смысл и красоту. Семантика стиха диктует строение мотива, рит-

мическую структуру симфонии. Выбор стихотворений, их порядок в цикле 

определяют драматургию, генерирует симфоническую конфликтность. Поэти-

ческая составляющая становится решающей в отборе музыкальных вырази-

тельных средств, напрямую влияя на тембр, фактуру, инструментальный ряд. 

Синтез музыки и поэзии становится, таким образом, главенствующей художе-

ственной задачей, которую автор решает в этом произведении. Шестая — 

единственная вокальная симфония у Тищенко, грандиозный вокальный цикл, 

созданный по законам симфонической драматургии, но с подчеркнутым вни-

манием как к духовному наполнению стиха, так и к его образной и семантиче-

ской сферам. 

«Реквием» на слова Ахматовой близок Шестой симфонии по типу во-

площения поэтического текста: бережное отношение к ритму стихотворения, 

мгновенный инструментальный отклик на его образы и жесткое подчинение 
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литературной формы принципам симфонической драматургии (композитор 

по-своему группирует стихотворения Ахматовой, настаивая на полюбившейся 

ему пятичастности симфонического цикла).  В «Реквиеме» (как и в Шестой 

симфонии) Тищенко использует богатые темброво-колористические возмож-

ности огромного оркестра для рельефной «подачи» поэтического слова, под-

час буквально следуя за сюжетом. Индивидуальный тембр становится провод-

ником литературного смысла, обнаруживая тесную связь инструментальной 

краски и интонации со словом.  

В Данте-симфониях композитор продолжает свою линию, отчетливо 

намеченную в балетах «Двенадцать», «Муха-цокотуха» и «Ярославна». Слово 

здесь подразумевается в каждой нотной строчке, часто зашифровано, иногда 

поется, но, оставаясь главным созидательным импульсом, драматургически 

подчинено симфоническому развертыванию. В своем самом масштабном и, во 

многом, итоговом произведении Тищенко верен подлинно симфонической 

драматургии, наполняя ее глубинным литературным-философским содержа-

нием.            

Таким образом, независимо от масштабов и характера участия вербаль-

ного начала в драматургических процессах, его роль в симфоническом твор-

честве композитора можно было бы определить знаменитой евангельской 

строкой — «В начале было Слово».  

Завершая параграф добавим, что Тищенко и сам обладал безусловным 

писательским даром, что абсолютно естественно при его широкой образован-

ности, особой, редкой тяги к чтению и очевидном умении говорить предельно 

ясно и точно, красочно излагать свои мысли. Обширного наследия на писа-

тельском поприще он, к сожалению, не оставил, посвящая все свое время со-

чинению музыки, но целый ряд его воспоминаний о близких музыкантах, учи-

телях, о семье, его комментарии к переписке с Шостаковичем, его письма к 

Бродскому, его газетные и журнальные статьи советского периода (в постсо-

ветское время мнение серьезных музыкантов о профессии и развитии музы-
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кального искусства уже мало кого интересовало) говорят о незаурядных воз-

можностях Тищенко-литератора, нереализованных в полной мере. Его литера-

турный язык напоминает писательский стиль Шостаковича: ясно, просто, но 

глубоко, иронично по отношению к самому себе и с естественным, почти не-

заметным вкраплением бытового в серьезное [268].   

Тищенко никогда публично не ругал других композиторов, тепло отзы-

вался об учителях, даже о тех, с кем не поддерживал близких отношений, был 

достаточно закрыт для общества, часто отделываясь общими фразами. Если 

собрать все написанное Тищенко, пожалуй, наберется приличный том, но он, 

скорее всего, окажется слишком пестрым по содержанию и не выявит каких-

либо серьезных литературных закономерностей. Да композитор и не стре-

мился к проявлению себя в писательстве или к проповедничеству (проповедо-

вал он в своих музыкальных произведениях, да еще как проповедовал!), «не 

заводил архивов»143, и в этом также схож с Шостаковичем: выше музыки для 

них на свете не было ничего, и ей отдавалось все, без остатка. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
143 Б. Пастернак: «Быть знаменитым некрасиво. / Не это подымает ввысь. / Не надо заводить 

архива, / Над рукописями трястись. / Цель творчества — самоотдача, / А не шумиха, не 

успех. / Позорно, ничего не знача, / Быть притчей на устах у всех.» (1956). 
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ГЛАВА 3. НА ПУТИ К «НОВЫМ БЕРЕГАМ» 

 

3.1. Первая симфония: рождение героя 

 

Мы уже приводили в нашем исследовании верную мысль М. Сабининой 

о том, что в творчестве выдающихся композиторов есть «произведения, кото-

рые, как мощные радиомаяки, рассылают вокруг себя интонационные волны» 

[233, с. 280]. Такова, без всякого преувеличения, Первая симфония Тищенко. 

В ней отразилось многое из того, что станет в последующие десятилетия важ-

нейшими художественными и стилевыми приметами автора — он очень рано 

определился как крупный симфонист, его тяга с молодых лет именно к симфо-

ническому жанру поистине удивительна. В наши дни, имея возможность оце-

нить творческий путь композитора с высоты «птичьего полета», становится 

очевидным, что именно в симфонии его большой и оригинальный талант рас-

крылся и проявился наиболее ярко и всесторонне. Центральная тема творче-

ства Тищенко — человек и современный мир, судьба духовности, нрав-

ственно-этические ценности окружающего нас общества — смогла зазвучать 

полнокровно и насыщенно именно в масштабных симфонических произведе-

ниях, будь то симфонии, музыкально-драматические опусы или пронизанные 

симфонической логикой инструментальные концерты.  

Первая симфония Тищенко — сочинение современного человека, мыс-

лящего по-новому, хотя «прежнее» входит в его звукообразный мир как орга-

ническая составная часть. К этому совершенно особому качеству композитора 

(глубокой связи традиции и новаторства) мы будет неоднократно возвра-

щаться в нашей работе. Музыка Тищенко — это всегда синтез, в котором те 

или иные элементы могут выходить на главные роли или довольствоваться 

второстепенными партиями144. В Первой симфонии синтез этот возникает как 

                                                           
144 По мысли Б. Каца «индивидуальный стиль Тищенко возникает на основе авторизации, 

освоения и усвоения различных стилистических влияний. Разумеется, такое может проис-

ходить лишь при условии неподчиненности авторского сознания ни одному из восприни-

маемых им стилей» [135, с. 140] 
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по стилевой горизонтали (например, эпического и драматического, со смеще-

нием акцентов в сторону драматического), так и по вертикали (аллюзии с му-

зыкой Прокофьева, Малера, Бородина). Особого внимания заслуживает работа 

композитора с тематизмом, его «выращивание» на уровне раздела и всего про-

изведения (переклички главных тем первой части и финала). Мелодическая 

щедрость и, одновременно, бережное отношение к элементам темы, кропотли-

вое, вдумчивое и свободно импровизационное обращение с интонацией — 

«фирменный» знак автора [266].  

Выделим и другие фундаментальные опоры музыки Тищенко, проявив-

шиеся в этом произведении: тематичность абсолютно всего материала, лине-

арность на тональной основе, многообразие способов временной организации, 

тембральность. На последнем необходимо остановиться особо: инструмен-

тальный тембр в Первой симфонии предельно индивидуален, он становится 

важной частью драматургического плана. Передача какой-либо интонации от 

одного инструмента другому, любое изменение ее фонического образа — по-

чти всегда смысловое изменение высказывания. Как отмечал Б. Кац, «вне кон-

кретного тембра, вне регистровой характерности, вне определенной артикуля-

ции, вне данного способа извлечения звук для композитора, кажется, не суще-

ствует» [135, с. 145].    

Между тем, в Первой симфонии мы не встречаем особую «тищенков-

скую» метрическую свободу145, обилие полиритмических и полиметрических 

рисунков. Очевидно, что они не стали еще для композитора непременным 

условием «материализации» его художественных идей и предметом постоян-

ных размышлений. Напомним, что в зрелых своих произведениях Тищенко 

применяет строгую метрику лишь как одно из возможных выразительных 

средств. Композиционная структура в Первой симфонии сквозная, текучая, ти-

                                                           
145 М. Нестьева отмечала: «Композитор словно задался дерзкой целью измерить энергию 

великого множества жизненных процессов, уловить само их дыхание — так богаты, гибки, 

пластичны формы и функции метроритма в его сочинениях» [182, с. 303]. 
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повые формы (особенно сонатная) управляют ее звуковым потоком. Но абсо-

лютно прав Б. Кац, говоря о том, что «сонатность в музыке Тищенко просту-

пает не в виде схемы, а в виде двух постоянно присущих этой музыке принци-

пов: динамического сопряжения и финального изменения тех соотношений те-

матических элементов, которые были заданы в начале» [135, с. 143]. Музыко-

вед считает, что Тищенко часто стремится «отодвинуть» итоговое состояние 

тематизма к самому концу сочинения. Согласимся с этим тезисом: в симфонии 

мы встречает и зеркальную репризу (вторая часть), и совмещение репризы и 

коды (первая часть) [266].              

Первая симфония146 создана Тищенко в классе О. Евлахова во время 

учебы в Ленинградской консерватории и посвящена памяти скончавшегося го-

дом ранее В. Волошинова. По словам автора, замысел и первые контуры сочи-

нения были намечены именно с Виктором Владимировичем, когда Тищенко 

был еще его учеником147 [318, с. 82]. В симфонии задействован огромный ис-

полнительский состав: тройные духовые, четыре саксофона, большая группа 

ударных, включая джазовую установку, ионика, челеста, рояль, две арфы, 

струнные и сопрано соло. Она протяженна по времени — более сорока минут 

— и пятичастна, как и все остальные номерные симфонии композитора148. По-

юношески романтичная, искренняя, полная радостного света симфония стала 

                                                           
146 Симфония №1, в пяти частях. Соч. 20 (1961). Первое исполнение: 4 апреля 1970 года в 

Большом зале Ленинградской филармонии. Симфонический оркестр Ленинградской фи-

лармонии, дирижер Э. Серов. Партитура: Л.: Советский композитор, 1971.  
147 После того, как В. Салманов отказался заниматься с первокурсником Тищенко, его взял 

в свой класс В. Волошинов. Перед смертью (1960) Виктор Владимирович «передал» уче-

ника О. Евлахову.  
148 В позднем своем интервью композитор говорил: «Симфонии, имеющие номер, все пя-

тичастны. Когда я писал Первую симфонию, мне показалось, что пятичастный цикл очень 

удобен. Потом я написал Вторую симфонию, и она тоже состояла из 5 частей. Это показа-

лось совпадением, а дальше вступила в силу привычка. Хотя Третья симфония состоит из 

2-х частей: огромная первая делится внутри на четыре части. Четвертая симфония состоит 

даже не из пяти частей, а из пяти отдельных симфоний, но все равно присутствует цифра 5, 

в которой я могу исчерпать свое высказывание до конца, иначе в моей номерной симфонии 

чего-то будет не хватать. У меня есть непятичастные симфонии, но они без номера, напри-

мер, трехчастная «Французская симфония». Одночастная симфония, в которой 11 подраз-

делений внутри — это «Хроника блокады». Это программные произведения, которые я не 

отношу к циклу своих основных симфоний» [291, с. 9]. 
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важнейшей вехой на пути становления молодого автора.  Здесь композитор 

осмысливает жизнь, его волнует красота вокруг нас.  

Герой Тищенко — личность размышляющая, ищущая, бурно пережива-

ющая. В борениях и драматических схватках, в жестких испытаниях он пре-

одолевает невзгоды и настаивает на высших человеческих ценностях. Жизне-

утверждающая сила музыки Тищенко поистине огромна и в этом плане тесно 

связана с исконными традициями русского симфонизма: «как бы ни была 

остра драматическая коллизия, испытание в конце концов преодолевается. Ка-

тарсис становится нормой, и в этом нельзя не увидеть общую гуманистиче-

скую направленность его творчества» [299, с. 7]. Добавим, что «герой» симфо-

нической музыки Тищенко с годами меняется, проходит вместе с композито-

ром по тернистому жизненному пути, приобретая мудрость, равновесие, из-

бавляясь от юношеского максимализма. Но его корневые черты остаются 

прежними — над ними не властно время. Сталкиваясь с противоречивым и 

враждебным окружением, с бездуховностью и агрессией он глубоко размыш-

ляет и бурно переживает, сохраняя и даже охраняя возвышенные идеалы мо-

лодости [266].  

Появление Первой симфонии было подготовлено всеми предыдущими 

(уже достаточно многочисленными) сочинениями композитора — Вторым 

струнным квартетом (1959), Сонатой для фортепиано №2 (1960), симфонией 

«Кренкебиль» (1958) и, прежде всего, Скрипичным концертом (1958), с его 

особым юношеским романтизмом, раскрывающим в объективно-лирическом 

плане идею духовного «очищения». В симфонии Тищенко продолжает наме-

ченную концертом линию: светлое, чистое, непосредственное сталкивается с 

негативным, что делает произведение полновесной драмой. Стихийность, ис-

кренность высказывания, мелодическая щедрость здесь скованны строгими 

драматургическими рамками. По словам В. Сырова, «единая идея, открывая от 

части к части свои новые грани, пронизывает ее, подобно стержню. Пожалуй, 

впервые композитор воплотил так ярко сквозной процесс — все выращивается 



133 
 

из одной мысли» [299, с. 17]. Тищенко удалось выразить в своей ранней сим-

фонической работе глубокий философский подтекст, передать серьезную 

нравственную проблематику, глубоко и многопланово высказаться на совре-

менные и важные ему темы. Сочинение сполна продемонстрировало талант 

Тищенко-симфониста и стало важной частью его художественного наследия.  

Первая часть занимает в симфонии особое место — здесь заложены ос-

новной конфликт и важнейшие этапы драматургического процесса. Лириче-

ская сфера, красота, нежность, непосредственность, олицетворяемые распев-

ной, мелодически выразительной, будто «окрашенной» мягким солнечным 

светом «прокофьевской» главной темой в звучании ионики и певучих скрипок, 

поддержанных низкими струнными, арфами и валторнами (Пример 3–1) стал-

кивается со «злом», с негативными эмоциями, с объективными тембрами ду-

ховых в побочной партии. Ее появление знаменуется жестким сольным ударом 

большого барабана. К «ползучей», хроматически-«извилистой» линии фаготов 

присоединяются флейта и гобой, с «нагловатым» крикливым мотивом всту-

пает кларнет piccolo (Пример 3–2). Напряженный «разговор» подхватывают 

все новые и новые духовые инструменты, партитурное пространство заполня-

ется жесткими и отрывистыми, почти речевыми интонациями. Разработка пер-

вой части состоит из двух разделов, она продолжительна, разнообразна в рит-

мическом и гармоническом планах и предельно насыщена искусной интона-

ционной работой [266].   

«Хулиганский выкрик» кларнетов становится главной темой массивной 

фуги, он повторяется в различных «слоях» оркестровой фактуры, темброво пе-

рекрашивается, превращается в грозную силу, в «поганый пляс»149. Возникает 

могучая кульминация, в которой автор использует максимальные динамиче-

ские и регистровые возможности огромного оркестра, а на ее гребне тром-

боны, в искаженном виде, проводят начальную тему ионики (Пример 3–3). 

                                                           
149 Переклички с «русскими» балетами И. Стравинского здесь несомненны. 
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Первый круг борьбы завершился победой сил зла. В следующем разделе раз-

работки композитор как будто осмысляет ее события, «объективное созерца-

ние здесь переходит в бурное переживание (господство струнных), которое не 

могут успокоить ни призывы трубы, ни впервые появляющиеся героические 

квартовые мотивы будущего финала» [299, с 11]. Добавим, что в этом разделе 

кропотливая мотивная работа композитора поистине впечатляюща. Темы-

«символы» (главная тема, кларнетовая попевка из побочной партии) и их раз-

нообразные варианты и элементы, «разбросанные» по группам оркестра, мно-

гократно перекликаются, постоянно меняют свой интонационный облик. Из 

разрозненных, разлетевшихся фрагментов некогда прочного и устойчивого 

звукового материала автор начинает «собирать» репризу. Кода (она же ре-

приза) возвращает нас к просветленным страницам начала первой части. 

«Осколки» главной темы звучат поочередно у валторны, засурдиненной 

трубы, саксофона, флейты piccolo и скрипок в предельно высоком регистре. У 

остальных струнных — длинные истаивающие педали (Пример 3–4). Челове-

ческое, разумное начало устояло, выдержало испытания, но вышло из них уже 

«опаленным» жизненными невзгодами и душевными переживаниями [266].  

   Во второй части начинается следующий круг повествования — возвы-

шенной и проникновенной лирике здесь также противостоят уродливые, без-

духовные, стремящиеся к господству силы. Но, в отличие от первого акта 

драмы, полнокровный, достигающий редкой одухотворенности мелодизм по-

беждает здесь с явным преимуществом. В плане мелодической работы этот 

раздел симфонии становится знаковым для композитора. Превосходно сказал 

об этом В. Сыров: «Нельзя не отметить особое мастерство тематического пре-

образования, именно здесь впервые ярко и художественно осмысленно прояв-

ляется принцип прорастания у Тищенко — основа его художественного мыш-

ления» [299, с. 12]. Малотерцовая интонация вздоха в заключительной теме 

экспозиционного раздела (нет никаких сомнений в ее народно-песенной при-

роде) и вовсе становится излюбленным мотивом Тищенко, придающим его 

музыке невыразимо русский облик. 



135 
 

Вторая часть начинается с небольшого раздела-вступления, в котором, в 

общих чертах, намечается ее лирический характер. Хроматические октавы де-

ревянных духовых подготавливают пленительное вступление скрипок (При-

мер 3–5). Чуть позже, во втором разделе вступления, появляется ощущение 

тревоги: на pizzicati скрипок и staccati деревянных духовых у валторн и труб 

возникают острые (взятые на sf) звуки-зовы, впрочем, после генеральной па-

узы музыка возвращает нас в сферу возвышенного мелодизма (Пример 3–6). 

Вторая часть написана в сонатной форме с зеркальной репризой и разработ-

кой-эпизодом. Экспозиционный раздел насыщен разнообразными тематиче-

скими и ритмическими преобразованиями, череда меняющихся образов гово-

рит нам об удивительной мелодической щедрости автора. Связующая партия 

отличается мрачным гротеском, на память приходят страницы прокофьевской 

партитуры «Ромео и Джульетты» (вторая часть вообще могла бы стать превос-

ходным балетным adagio, в ней определенно чувствуется танцевальная пла-

стика). Причудливые, ритмически сложно устроенные, насыщенные пункти-

ром интонации духовых переводят эпизод в необычайной красоты и нежности 

побочную тему, о малотерцовой природе которой мы уже говорили в нашем 

обзоре (Пример 3–7) [266].  

Разработка-эпизод, как и в первой части, полна интересных оркестровых 

деталей, композитор очень свободно работает с инструментальной фактурой, 

графика партитуры, с одной стороны, традиционна, а с другой — изощрена. 

Вертикали оркестра насыщены, автор вовлекает в звуковое строительство все, 

без исключения, оркестровые группы. В интонационной палитре преобладают 

гротесковые попевки из связующей партии экспозиции. Композитор доводит 

разработку до внушительной кульминации, мощного аккорда на fff всего ор-

кестра. Реприза знаменуется возвращением побочной темы, и это один из 

наиболее сильных эпизодов всей симфонии: мелодия звучит в исполнении са-

мого совершенного инструмента — человеческого голоса (Пример 3–8), и 

своей инструментальной природой отдаленно напоминает вокализы Прокофь-
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ева150. Реприза значительно укорочена, темы проходят в обратном, по сравне-

нию с экспозицией, порядке, музыка истаивает в pizzicato струнных, пришед-

ших сюда из вступления. 

В превосходной статье, изданной в учебнике по отечественной музыке 

второй половины ХХ века, В. Сыров отмечает «тишину» в сочинениях Ти-

щенко, говорит о том, что «композитор возвращает музыке ценность молча-

щей природы», что «молчание и тишина — непременные атрибуты внутрен-

ней жизни, полноты мыслей и чувств» и, добавляя тезис о тишине у Тищенко 

как «интермедии, „передышке“ в цепи драматургических событий», приводит 

в пример медленную часть Первой симфонии [298, с. 150]. Что ж, в плане пси-

хологической передышки роль этого раздела вполне очевидна, но «молчащую 

природу» здесь расслышать непросто. Композитор увлечен своим мелодиче-

ским даром, его лирика нескончаема, но и цепь драматургических коллизий в 

музыке Тищенко неостановима, она — сердцевина его симфонизма [266].   

Третья часть — динамическая кульминация цикла, «злое» скерцо, рез-

кий сдвиг в сторону отрицательных образов. Чудовищный напор, безостано-

вочное движение, массивные звуковые пласты, суматошные «взвизги» отдель-

ных голосов, во всем — желание исказить, растоптать и уничтожить то обво-

рожительно прекрасное, что мы услышали в предыдущей части (Пример 3–9). 

Все, что было красиво — теперь подвергается насмешке, а гротеск оборачива-

ется грубостью и почти пошлостью. Попытки противостоять этой разнуздан-

ной стихии не приводят к успеху, музыка разрушения все время возвращается. 

Кульминационной точкой-демонстрацией ее отвратительного облика служит 

продолжительное соло ударной установки, жесточайший ритмический рису-

нок которой демонстрирует неуязвимость этой варварской силы (Пример 3–

10). Интересно, что в пестрой интонационной ткани третьей части мы встре-

чаем уже знакомые нам мелодические «осколки» — это и валторновые мо-

тивы, и «кривляющиеся» реплики кларнетов из первой части, и малотерцовая 

                                                           
150 С. Прокофьев. «Пять песен без слов» для голоса и фортепиано. Соч. 35 (1920). 
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попевка из второй, изуродованная до неузнаваемости в этом интонационном 

«аду». Скерцо превосходно решено для оркестра: нагнетания, переклички 

групп, виртуозные приемы игры на инструментах, разнообразные ритмиче-

ские формулы в многослойной фактуре выдают руку мастера. Тищенко сво-

бодно обращается со всей этой звуковой массой, добиваясь соответствующего 

его непростому художественному замыслу технологического воплощения. 

Многие из композиторских приемов, удачно найденных в третьей части сим-

фонии, мы встретим и в других его крупных оркестровых произведениях. Пер-

вая симфония, без сомнений, раскрутила «спираль» симфонического письма 

композитора, дала ему крепкую основу для дальнейших поисков в области ор-

кестровой техники [266].  

Скерцо обрывается неожиданно. В его недосказанности заключена важ-

ная авторская мысль: тищенковский герой на пороге действия…или размыш-

ления, принятия решения…или побега от окружающей его уродливой дей-

ствительности. Если третья часть — кульминация динамическая, то следую-

щая за ней — смысловая. Скерцо унесло в своем вихре что-то очень ценное, 

любимое, жизненную опору. Герой опустошен и растерян, его сознание «рас-

падается», он пытается осмыслить результаты действия «враждебных» сил, и 

это глубоко внутренний процесс: он ищет выход в своем собственном духов-

ном мире, опираясь на свои нравственные устои и опыт. Подобные состояния 

мы будем неоднократно встречать в поздних симфониях композитора: после 

зоны кульминации у него почти всегда возникает зона душевной катастрофы. 

Уже в раннем сочинении Тищенко достаточно точно определился с основной 

композиционной формулой своего симфонизма, решая непростые художе-

ственные задачи выверенными выразительными средствами и техническими 

приемами.  

Мрачное настроение музыки определяет первая тема, которую проводят 

в низком регистре бас-кларнет и фаготы (Пример 3–11). «Узкие» интерваль-

ные соотношения, «ползучие» хроматические последовательности, густой, но 

объективно-холодный тембр низких духовых — выразительная мелодическая 
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находка автора151. Следующий эпизод С. Слонимский (в статье 1963 года) 

назвал «танго смерти» [281, с. 26], это название закрепилось за всей четвертой 

частью и неоднократно «всплывало» в критике тех лет [39, 304, 299]. Б. Кац 

тонко подмечает ориентацию автора на «гротескный Траурный марш в манере 

Калло из Первой симфонии Малера», говорит о «мучительной» самоиронии 

тищенковского героя152 [135, с. 15–16]. Как будто пританцовывая, в «дело» 

вступает струнная группа оркестра (композитор подчеркивает своеобразные 

«приседания» точно проставленными штрихами и артикуляцией). В этом эпи-

зоде определенно слышатся отголоски траурного шествия, но авторская ре-

марка — dolcissimo ironico — предлагает нам не принимать все происходящее 

близко к сердцу (Пример 3–12). Третья тема продолжает «малеровскую» ли-

нию: гобой, с легким аккомпанементом pizzicati струнных, — словно далекий 

рожок в лесной чаще (В. Сыров считает эту тему «всплывающими светлыми 

воспоминаниями» [299, с. 14], Пример 3–13). Заметим, что все эпизоды связы-

вает между собой «ползучая» первая тема четвертой части, облачающаяся при 

каждом своем появлении в новые тембровые «одежды»: тут и назойливые сак-

софоны, и пасторальные валторны, и теплые низкие струнные.  

Неожиданно вторгаются властные призывы — начинается средний раз-

дел (Пример 3–14). В оркестре появляются жесткие пунктиры, мощная дина-

мика, виртуозный «бег» мелкими нотами у деревянных и струнных, активно 

вступают молчащие до сих пор ударные, серьезную звуковою роль берут на 

себя медные духовые. Автор пытается снять окутывающее его наваждение во-

левым усилием, чувствуется его желание вырваться из пут болезненной обре-

ченности. Однако, скорая реприза возвращает нас к реальности: «танго 

                                                           
151 Б. Кац услышал в этой теме «звучание уныло фальшивящего духового оркестра танцпло-

щадки (или, как тогда говорили, „пятачка“)» [135, с. 15] 
152 «Кажется, что окрашенные мучительной самоиронией переживания героя здесь связаны 

скорее с теми потерями и поражениями, которые так часты в юности, к которым взрослые 

относятся со снисходительной усмешкой, но которые юношеский максимализм спешит воз-

вести в ранг трагедии и воистину ощущает как таковую» [135, с. 16].  
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смерти», изменив свою тембровую окраску (glissandi саксофонов, «отстранен-

ная» ионика, медные духовые на слабые доли такта), становится еще более 

похожим на сюрреалистическую, почти кинематографическую картину «игру-

шечного» похоронного шествия153. «Перед нами художественное воплощение 

душевной депрессии, вызванной трагическим столкновением с чем-то уродли-

вым, злым; это первая реакция на зло» [299, с. 15]. Почти не возникает сомне-

ний в том, что герою не удалось выстоять в неравной схватке [266].     

«Вывод финала жизнеутверждающ, оптимистичен, и оптимизм этот, что 

самое главное, выковался в процессе поисков и размышлений, а не был при-

внесен извне» [299, с. 16] — согласимся с В. Сыровым, одним из первых ис-

следователей творчества Тищенко. Композитору, действительно, удалось пре-

дельно органично решить непростой драматургический конфликт своей пер-

вой большой симфонии. Практически все остальные финалы у него будут «ти-

хими», пронизанными душевным покоем, нежностью и любовью. Здесь же 

внушительные силы огромного оркестра автор разворачивает для утвержде-

ния идеи возвращения к жизни.  

Мрак и уныние предыдущей части рассеивается мгновенно, с первых 

тактов, с призывных и волевых унисонов в tutti (Пример 3–15). Примеча-

тельно, что первоистоки главной темы финала находятся в самом начале сим-

фонии, она оказывается слегка переинтонированной (появляются кварты вме-

сто терции и акцентная ритмика) задушевной мелодией, открывающей произ-

ведение. Богатырская удаль первой темы, контрапунктическая ее разработка 

(имитационные проведения), насыщенная оркестровая вертикаль и мощная 

динамика мгновенно отсылают нас к «учителям», к канонам петербургской 

композиторской школы. Впечатление усиливается при появлении второй темы 

— тяжело «пританцовывающей» у медных духовых, как будто Илья-Муромец 

наконец-то поднялся со своей печи, потянулся и пошел вприсядку (Пример 3–

                                                           
153 Подобные эпизоды мы встречаем в фильмах Ф. Феллини. Тищенко, разумеется, не мог 

их видеть (ко времени сочинения Первой симфонии «Дорога» и «Сладкая жизнь» шли 

только в западном прокате), но образы схожи. 
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16). В дальнейшем композитор наращивает оркестровую фактуру (все играют 

все время), доводит динамику до исполинских значений, ускоряет общее дви-

жение путем постепенного уменьшения длительностей, короче говоря, подго-

тавливает ликующую коду, в которой вычлененная характерная попевка глав-

ной темы многократно провозглашается у медных духовых на фоне «бушую-

щей» оркестровой массы.     

В. Сыров считает, что «драматургически финал представляет собой об-

разец нестандартного решения поставленной художественной задачи. Являясь 

последним „витком“ спирали, он, с одной стороны, ее замыкает и утверждает 

основную идею, с другой — на высшем уровне резюмирует все ранее сказан-

ное. Это определяет особую эмоционально-смысловую динамичность финала 

в сравнении со статическими (по замыслу) третьей и четвертой частями» [299, 

с. 16]. Нам представляется, что для молодого композитора подобный финал 

как раз оказался вполне «стандартным» выбором. Вспомним те выдающиеся 

симфонические произведения, на которые студент Ленинградской консерва-

тории мог ориентироваться: Пятые симфонии Бетховена, Чайковского, Шоста-

ковича. В начатой сразу после окончания Первой симфонии хоровой симфо-

нии «Марина» на стихи М. Цветаевой Тищенко решает финал в высшей сте-

пени нестандартно, но это уже совсем другие образы, иной этап его стреми-

тельного музыкантского созревания [266].  

  Синтез бескомпромиссного новаторства, стремления к переформатиро-

ванию содержания и, следовательно, формы с одной стороны, и опоры на тра-

дицию (признание «отцов», взаимодействие с «низовыми» жанрами) с другой, 

столь ярко проявившийся в Первой симфонии — становится важнейшей со-

ставляющей творческого облика Тищенко. Молодой автор бесстрашно 

устремляется на передовую борьбы за «новую» музыку. Он неустанно расши-

ряет средства своего музыкального языка — живое интонирование у Тищенко 

рождает новые смыслы и формы. Горизонтальное движение голосов, основан-

ное на подвижном тематизме, управляет гармонической вертикалью, оставляя 

открытым вопрос о тональном и атональном в его произведениях. Богатый, 
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гибкий, пластичный метроритм (как дыхание организма) — способ существо-

вания его музыки. Фактурный облик его сочинений чрезвычайно разнообра-

зен, а инструментальный тембр самостоятелен и оказывается важнейшим эле-

ментом драматургического развития. Кажется, что Тищенко вбирает в себя 

весь окружающий звуковой фон, чтобы переплавить его в очень личное и, в 

высшей степени, оригинальное высказывание.  

Подобно средневековому алхимику, выливающему из разнообразных 

склянок многоцветные жидкости в кипящий на огне котел, Тищенко, из мно-

гочисленных стилевых и жанровых ручейков, создает необычную и свежую 

музыкальную ткань. Но получает в итоге не мертвый философский камень, но 

живую материю, искренний и даже страстный, иногда сокровенно-субъектив-

ный, иногда объективно-эпический рассказ о вечных проблемах человечества 

— правде и несправедливости, преступлении и наказании, толпе и личности, 

любви и предательстве.  

Симфоническое творчество Тищенко созвучно мысли С. Слонимского о 

предельном расширении круга выразительных средств, его формуле «все раз-

решено и ничего не запрещено» [283, с. 7–8].  В этом смысле Первая симфония 

композитора — во главе самых передовых течений современности. Его «по-

шубертовски самозабвенная увлеченность процессом звукотворчества» [135, 

с. 9] мгновенно располагала к себе, притягивала, заставляла вслушиваться в 

его произведения. Творчество молодого Тищенко благосклонно встретили и 

сверстники, и старшее поколение музыкантов. Независимо от наличия или от-

сутствия авангардных приемов письма в том или ином произведении, в музыке 

ленинградского автора «отчетливо вырисовывался портрет человека, многими 

своими чертами схожего с теми людьми, что в ту пору „заселили“ кинокадры 

и страницы повестей, холсты и стиховые строки» [135, с. 9]. Именно это свой-

ство музыки Тищенко — быть современной эпохе — признаем ключевым, ос-

новополагающим в период его композиторского старта. Он раньше других мо-

лодых коллег был признан и принят в композиторском сообществе как рав-

ный. На него не навешивали ярлык разрушителя (отказ от ряда «устаревших 
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концепций» — не в счет), но принимали как яркого новатора. Его много ис-

полняли и, пожалуй, ряд критиков и соратников готовы были передать ему 

знамя советского симфонизма, выпавшее в середине 1970-х из рук Шостако-

вича. Масштаб ряда симфонических произведений Тищенко, глубина постав-

ленных в них вопросов, незаурядное мастерство, действительно, к тому распо-

лагали [266]. 

Первая симфония появилась на свет, когда ее автору было всего два-

дцать два года. С пылкостью и творческим жаром Тищенко ворвался в совет-

ское музыкальное пространство, заявив о себе как о большом и самобытном 

таланте. Его, во многом стихийное, звукотворчество шло в ногу со временем, 

в унисон с глобальными переменами, случившимися в отечественном симфо-

низме.    

 

3.2. В поисках современного языка  

 

Если Первая симфония оказалась подобна «радиомаяку», 

рассылающему мощные интонационные волны, то музыка Тищенко к научно-

популярным фильмам сродни творческой лаборатории, в которой (вдали от 

людских глаз и ушей) композитор экспериментировал с ключевыми методами 

и техниками сочинения, разрабатывал новые ладовые и темброво-

ритмические формулы, обращался к самому разнообразному 

художественному наследию, словом, поверяя «алгеброй гармонию», искал 

собственную стилистику, ни на кого не похожий современный язык. Здесь он 

опробовал разнообразные авангардные приемы, в некоторых случаях зайдя в 

своих поисках значительно дальше, чем в «большом» симфоническом 

творчестве. Подобное открытие позволяет нам сделать очевидный вывод о 

том, что композитор сознательно ограничивал себя в авангардисткой 
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стилистике154, используя лабораторные опыты для достижения подлинного 

баланса нового, современного и устоявшегося [256].       

Ранние работы Тищенко в документальном кино оказались несомненной 

удачей молодого композитора — речь идет о сюитах к фильмам «Суздаль» 

(1964), «Палех» (1965) и «Северные этюды» (1968). Все они стали плодом 

совместной работы с режиссером и коллекционером С. Шустером155 — яркой 

и, в высшей степени, оригинальной личностью в культурной жизни 

Ленинграда. Музыка Тищенко к научно-документальным фильмам Шустера 

второй половины 1960-х представляет собой отдельную и очень ценную часть 

творческого наследия композитора. Шустер, с его особым умением опытного 

коллекционера и собирателя ценностей замечать истинную красоту и 

подлинное искусство в окружающем мире, в этих киноработах оказался в 

родной для себя стихии —  будь то величественная архаика церквей Суздаля, 

броская праздничная игра красок палехской шкатулки или суровая природа 

русского Севера. Режиссер, в свою очередь, восхищаясь самобытной 

фантазией, огромным талантом молодого коллеги и не желая сковывать его 

жесткими рамками технологических заданий, предоставил композитору 

творческую свободу. Тищенко стал полноправным соавтором этих фильмов, 

создав музыку самого высокого качества, сполна использовав дарованную ему 

                                                           
154 Р. Щедрин сетовал на повсеместное засилье авангардного движения во главе с Пьером 

Булезом в 1960-е годы: «Тогда получилось, что если ты не „записался в авангардисты“, то 

вообще остаешься за бортом» [399]. 
155 Соломон Шустер (1934–1995) был сыном коллекционера и известным собирателем жи-

вописи русского авангарда. По воспоминаниям кинорежиссера С. Соловьева, он являлся 

«одной из самых колоритных и запоминающихся фигур в русском, советском и постсовет-

ском художественном мире ушедшего ХХ века и, в особой степени, в культурном мире Ле-

нинграда» [396]. Шустер всю жизнь мечтал снимать кино, одно время учился на знамени-

тых Высших режиссерских курсах в мастерской Г. Козинцева и начал свое сотрудничество 

с Ленкинохроникой c документальной картины «Суздаль» в 1964 году, где его партнером 

как раз и оказался совсем молодой Тищенко. Режиссерская работа была для Шустера чем-

то вроде хобби, увлечением, но его высочайший интеллект, глубокое укоренение в куль-

турной жизни Ленинграда и огромное желание овладеть профессией, состояться в ней, поз-

волили ему, в конце концов, снимать и игровое кино: «Ничего ошеломляющего он так и не 

снял, но, заметьте, не снял и ничего скверного, чего можно было бы стыдиться. Всю свою 

взрослую жизнь Соломон снимал свои скромные, достойные, спокойные, всегда очень „шу-

стеровские“ картины» [396]. 
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возможность эксперимента в области метра, ритма, лада, тембра, различных 

ансамблевых составов и современных приемов композиции [256].  

Документальное кино в Советском Союзе тех лет (мы не говорим здесь 

об откровенных «агитках») позволяло авторам высказываться нетривиально, 

современно, заставляло задуматься, отличалось определенным 

интеллектуализмом, так как не было рассчитано на слишком широкую 

аудиторию156. Все это было созвучно музыке Тищенко, его поискам в сфере 

«нового» симфонизма. Разрозненные эпизоды к фильмам композитор собрал 

в сюиты (правда, не изданные до сих пор), в таком виде они получили 

полноценную концертную жизнь. Представляется, что автору были важны эти 

сочинения, он воплотил в них многое из своего композиторского опыта [256].          

Тищенко предпочитал монументальный симфонизм, окружение 

«Суздаля» и «Палеха» — балет «Двенадцать», грандиозная Вторая симфония 

«Марина», Первый концерт для виолончели, «Реквием» на стихи 

А. Ахматовой. В обозреваемых киносюитах автор будто вооружился остро 

заточенной тростниковой палочкой для каллиграфии, настолько тонко и точно 

он работает с оркестровыми тембрами. Здесь мы еще не встречаем наиболее 

существенные стилевые, языковые приметы музыки Тищенко зрелого периода 

творчества — ярко выраженную склонность к деформации бытовых жанров, 

цитирование «низкого», символизацию музыкальной речи, длительные 

нагнетания, превращающие обычные с виду мотивы во вселенское зло и 

переходящие далее в разгул разрушительных сил. Но сюиты стали важной 

вехой на симфоническом пути композитора и заняли достаточно прочное 

место в его оркестровом каталоге. В стилевую орбиту обоих сочинений автор 

вовлек все возможные авангардные приемы современного ему музыкального 

письма [256].     

Работа над короткометражным фильмом «Суздаль. Страницы 

минувшего» стала первой встречей в кино Шустера и Тищенко. Для режиссера 

                                                           
156 В наши дни подобное кино попало бы в разряд артхаусного.  
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она оказалась дебютной работой на Леннаучфильме. Шустер создал своего 

рода «портрет» древнего города, с удовольствием «окунаясь» в его 

бесконечную, уходящую в даль веков историю, наслаждаясь удивительной 

архитектурой его соборов и церквей. В «Суздале» замечательным образом 

соединились два главных увлечения в жизни Шустера — искусствоведение, 

любовь к артефактам и режиссура: рождение длящегося во времени рассказа 

о том, что дорого и интересно ему самому, обращение к зрителю и слушателю 

через объектив кинокамеры. Но и для Тищенко эта работа оказалась 

примечательной.  История Древней Руси, полная сурового очарования и 

отрешенно-гордого величия, колокольных звонов и аскетичных звучаний 

церковных распевов — органичная линия его творчества, кульминацией 

которой принято считать появившийся десятью годами позже балет 

«Ярославна» [256]. 

Композитор собрал музыку к фильму в сюиту в девяти частях, назвав ее 

«Суздаль. Песни и наигрыши»157. Оркестр здесь предельно камерный, это 

небольшой ансамбль солистов, в составе которого заметно преобладание 

духовых (кроме гобоя, двух кларнетов, фагота, валторны и трубы звучат также 

колокола, арфа, фортепиано и скрипка). Тищенко дополнительно вводит в 

партитуру две вокальные партии — сопрано и тенора с народным текстом, 

который сам по себе уже привносит в произведение элемент архаики. 

Музыкальные номера лаконичны и даже афористичны. Это не столько 

пейзажи, сколько зарисовки, впрочем, выполненные максимально точно. На 

первом плане здесь оказываются мельчайшие детали и штрихи, сопоставления 

тембров и узоры мелодических линий.  

                                                           
157 «Суздаль. Песни и наигрыши», сюита для сопрано, тенора и камерного ансамбля. Соч. 

30 (1964). I. Древние города; II. Черный дятел; III. Первая песня о Суздале; IV. Черный дя-

тел; V. Диковинные звери; VI. Вторая песня о Суздале; VII. Рассвет на Нерли; VIII. Игра 

узоров; IX. Черный дятел. Первое исполнение: 26 января 1966 г., ДК Первой пятилетки. 

Ансамбль солистов ЗКР академического симфонического оркестра Ленинградской филар-

монии. Дирижер Б. Тищенко; солисты Е. Громова, А. Манухов. Партитура: рукопись. 
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Манера письма напоминает музицирование народных исполнителей. 

Собираются вместе и импровизируют: иногда каждый свое, иногда 

обмениваются репликами, а зачастую и подлаживаются под партнера. Но все 

это — под неусыпным контролем высокого тищенковского интеллекта: он 

точно конструирует эту импровизацию, наполняет мыслью любой мотив, 

максимально выигрышно противопоставляет оркестровые тембры, придавая 

каждому инструменту не только ярко выраженные функции солистов, но и 

закрепляет за ними индивидуальный образ, «линию поведения», 

«очеловечивая» их. В фильме нет актеров, нет быта, нет диалогов, поэтому 

насыщенная разговорной интонацией музыка Тищенко заполняет 

пространство целиком, слову актера в нем уже не остается места. Музыка 

слишком информативна, чтобы уходить на задний план, она требует внимания 

к себе, она не хочет ни с кем делиться лидерством. Но именно таков Тищенко, 

и небольшая сюита к документальному фильму оказывается очень точным его 

«автопортретом», вполне определенным отражением всего его обширного 

симфонического творчества [256]. 

Язык сюиты современен и органичен одновременно158, вертикалей 

почти нет, гармония возникает как производное от подвижных 

горизонтальных линий или, в некоторых случаях, в длящихся педальных 

созвучиях, терпких, неожиданных, завораживающих. Малонотье, столь 

характерное для киномузыки Тищенко и столь редкое в его параллельных 

больших симфонических произведениях, становится отрадой для слуха — 

успеваешь распознать тембр, проследить за инструментальной линией, 

вслушаться в мотив, порадоваться необычному сочетанию голосов. Что-то 

есть от Стравинского в этой музыке, от его «русского цикла» первых лет 

эмиграции, от «Байки»159, наконец (без ярко выраженного скоморошьего 

начала).     

                                                           
158 «Суздаль возбудил внимание новым типом синтеза современного музыкального языка и 

русской архаики» [332, с. 56].  
159 И. Ф. Стравинский. «Байка про лису, петуха, кота да барана» (1916) — музыкально-сце-

ническое произведение для 4 мужских голосов и 16 инструменталистов.  
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В первом номере («Древние города») тихое пение высокой (соль третьей 

октавы) засурдиненной скрипки разбивается об удары низких кластеров 

фортепиано, после паузы слышен пронзительный «крик» гобоя (как голос 

диковинной и таинственной птицы, которую вдруг вспугнули), затухающий 

вместе с колоколом. Лапидарная фраза фагота взлетает ввысь и, уже на куда 

более настойчивый удар колокола, откликается щемящими диссонансами 

скрипка. С первых звуков возникает разреженное, максимально разнесенное 

по регистрам звуковое пространство как чистый морозный воздух, как 

захватывающий дух вид с колокольни древнего монастыря (Пример 3–17). 

Второй номер («Черный дятел») еще более краток, чем первый: на 

тянущийся звук гобоя, начинающийся с резкого форшлага (это опять соль, тон 

становится важным элементом в архитектонике сюиты, гобой все время будет 

к нему возвращаться), накладываются «извилистые» фигурации кларнета. 

Вновь у гобоя «кричащая» фраза из начала сюиты — начинается третий, 

самый продолжительный номер «Первая песня о Суздале» [248]. В ее основе 

— народный текст, трагический смысл которого не нуждается в слишком 

продолжительных комментариях: «Постригись, моя немилая, посхимись, моя 

постылая. На постриженье дам сто рублей, на посхимленье дам тысячу. 

Поставлю келейку в Суздале красном граде тонешеньку, малешеньку. Князья 

и бояре съезжалися и той келейке дивовалися. И что это за келейка и 

тонешенька, и малешенька. И что это за старица, что пострижена 

молодешенька». Слова эти звучат у тенора в высоком регистре, с острыми 

ритмическими срывами и постоянными остановками как плач, как 

невыносимая боль, вызывая сострадание к извечной русской женской доле. В 

оркестре — длинные педали арфы и рояля (авторская ремарка lungo sonore 

sempre), неожиданные sff трубы, добавляющие какую-то болезненность в 

общую атмосферу песни, и широкие интервалы скрипки, которые она как 

будто «раздувает», внося свой вклад в общую жутковатую картину. Фразы 

солиста-тенора разбиваются гобойной «темой-криком» из первого номера, она 

становится связующем интонационным звеном в сюите (Пример 3–18). 



148 
 

Четвертый номер — «Черный дятел» — с несущественными 

изменениями повторяет материал второй части, его сменяют причудливые 

«блики» фортепиано (наполненные, впрочем, ритмической энергетикой) на 

«завываниях» валторны и фагота («Диковинные звери»). Glissandi валторны 

вызывают мысли о каких-то древних мирах, о первобытности, в то время как 

пуантилизм фортепиано возвращает сознание в современное русло (Пример 

3–19). Затем текст «Посхимись, моя немилая» звучит в женской версии 

сопрано соло («Вторая песня о Суздале»), которая в неизменном виде пришла 

в сюиту из более раннего тищенковского цикла «Грустные песни» (1962). По 

сравнению с теноровой версией народных слов мелодика здесь абсолютно 

иная, характер иной, ритмический рисунок новый: напряженный в высокой 

тесситуре, но отрешенный по манере высказывания рассказ о вечной и горькой 

теме утраченной, остывшей любви. Запись этого номера примечательна: 

только половины и четверти и полное отсутствие деления на такты — 

нескончаемая интонационная линия, в которой исполнительница может 

расставлять свои акценты, наполнять вокальную материю своими 

собственными смыслами (Пример 3–20).  

Прихотливо в изобретательном диалоге сплетаются партии гобоя и 

кларнета в следующем номере — «Рассвет на Нерли». В характере пьесы 

появляется печаль. Импровизационность, свобода, предоставленная 

композитором, — только кажется таковой. Тищенко точно ее прописывает, 

предельно ясно обозначая границы исполнительской свободы (Пример 3–21).  

После скерцозно-колкой плясовой «Игры узоров», в которой к гобою и 

кларнету присоединяется фагот и колокол, вновь звучит лаконичный «Черный 

дятел». Низкие звуки арфы придают этой части характер загадочности и 

таинственности [248, 256].  

В «Суздале» Тищенко очень интересно использует инструментальные 

тембры. Каждый из солистов имеет свой характер, свою «физиономию», свою 

роль в общем звукопроцессе, и композитор настаивает на соблюдении 

установленных им правил ансамблевого музицирования. Партия рояля 
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наполнена колокольными по своей сути кластерами, арфа незаметно 

подстраивается или под рояль, или играет в аккордах с духовыми. Тищенко не 

использует ее в качестве альтернативы древнерусским гуслям, единственное 

арфовое соло звучит лишь в самом последнем номере. У скрипки, и это очень 

интересно, вообще нет сольной игры, только длинные педальные интервалы. 

Все сольные инструментальные эпизоды отданы автором духовым 

инструментам, прежде всего, — гобою: фольклорные истоки его тембра 

очевидны [256]. Кларнет с фаготом заполняют гобойные наигрыши 

разнообразными фигурациями, а пара кларнетов используется автором для 

выдержанных во времени широких интервалов и статичных педалей.  Медные 

духовые звучат предельно лапидарно: у трубы несколько резких попевок в 

«Первой песне о Суздале», а у валторны замечательно слушается придуманное 

автором «вытье» в «Диковинных зверях». Изобретательно в общем деле 

участвуют колокола, но также достаточно лаконично [248].  

Через год после «Суздаля» Шустер с Тищенко работают еще над одним 

научно-популярным фильмом, теперь уже о мастерах из ивановской глубинки, 

из села Палех. С допетровских времен Палех славился своими иконописцами, 

после революции 1917 года им пришлось переквалифицироваться в мастеров 

лаковой миниатюры. Надо признать, что получалось это искусство у них 

замечательно, именно новосоветской палехской традиции — росписи 

темперой по дереву, и посвящен фильм Шустера. Композитор собрал 

созданные им кинофрагменты в небольшую сюиту «Палех»160. Музыки 

Тищенко в этой картине совсем немного, а состав оркестра (ансамбля) 

продолжает линию «Суздаля» с подчеркнутым вниманием к солирующим 

духовым инструментам. Композитору вновь важны разнообразные тембры и 

их оригинальные сочетания: две флейты, гобой, два кларнета, фагот, две 

валторны, труба, тромбон, туба, ксилофон, литавры, скрипка и виолончель. В 

                                                           
160 «Палех», музыка к кинофильму, сюита. Соч. 34 (1965). Партитура: рукопись 
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крохотной (не более пяти минут) оркестровой миниатюре малонотье еще 

более поразительно, чем в «Суздале» [248, 256].  

Композитор не поручает инструментам продолжительных линий, но 

расслаивает, расщепляет, «разбрасывает» причудливые короткие попевки и 

отдельные звуки по всему пространству партитуры (Пример 3–22). Возникает 

чудесная звуковая игра, будто солнечные блики, своего рода ярко 

колористические «пятна». Колкие, летящие, слегка пританцовывающие 

интонации создают атмосферу праздника, которая, без всякого сомнения, 

присутствует и на росписях палехских шкатулок, ларцов или брошек. 

Примечательно, что даже в такой «легкомысленной» пьесе Тищенко 

выстраивает драматургию: ближе к точке «золотого сечения» возникает 

кульминация. Разрозненная, казалось, неуправляемая музыкальная вязь на 

короткое время преображается. Появляются активные волевые ансамблевые 

возгласы нескольких инструментов одновременно, виртуозные пассажи 

деревянных духовых, резкие акценты бас-тромбона, и, как итог, три острых, 

немного «злых» аккорда всей вертикали оркестра на fff (Пример 3–23). 

Шумный всплеск инструментальной энергии постепенно затихает, 

растворяется, исчезает в аккуратных pizzicati струнных, легких, 

приглушенных staccati валторн и посвистывании флейт. «Палех», несмотря на 

предельную лаконичность, — важная часть оркестрового наследия Тищенко. 

Стилистику произведения определить достаточно сложно (можно говорить о 

приемах пуантилизма, о методах из арсенала И. Стравинского, о 

неоимпрессионизме), здесь во всем поиск, новизна, но и характерные для 

молодого автора, узнаваемые элементы его собственного композиторского 

языка. «Палех» в хорошем смысле оригинален в ряду других сочинений 

Тищенко. Его свежесть, органичность и броская современность, слегка 

приглушенная камерностью высказывания, становятся серьезной вехой на его 

симфоническом пути [248, 256].   

Инструментарий «Палеха» значительно более разнообразен, чем в 

«Суздале». Композитору нужны яркие краски, игровой импульс здесь еще 
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более существен. В пьесе совсем нет суровости, отрешенности, трагической 

безысходности. Звучание сюиты сродни освещенной теплым солнечным 

светом нарядной шкатулке: ее приятно «взять в руки», от музыки «Палеха» 

исходит радость творчества, созидания. Солисты ансамбля находятся в живых 

инструментальных диалогах. Тищенко использует самые разные сочетания 

тембров, многочисленные имитации, речевые интонации. Флейта piccolo 

может находиться в диалоге с тубой, а скрипка отвечать фаготу или бас-

тромбону. Попевки, реплики переходят от одного голоса к другому, обогащая 

общую звуковую палитру: оркестровые тембры смешиваются, переливаются, 

насыщаются оттенками, словно краски на деревянной дощечке мастера [248].   

В «Суздале» и «Палехе» автор продемонстрировал практически весь 

свой арсенал современных приемов композиции, нарушая метроритмическую 

регулярность, используя изощренные размеры, полиритмию, элементы 

додекафонии, пуантилизма, алеаторики и сонористики, он ясно и определенно 

декларирует свежие решения и подходы, принципы обновления, обрушения 

прежних устоев. Обе сюиты атональны, причем, в «Суздале», как мы уже 

отмечали, устойчивый тон находится в самом верху ансамблевой вертикали, 

гармоническая «пирамида» будто перевернута с ног на голову. В «Палехе» 

впечатляет бескомпромиссно «разорванная» фактура, распадающаяся на 

многочисленные музыкальные «атомы». Каждый отдельно взятый звук 

становится важным и весомым, сродни веберновским «отточенным 

кристаллам». Композитор использует киноработы для поиска новой 

стилистики, пробы свежих технических приемов, и в этом плане сюиты 

находятся в эпицентре его языковых экспериментов. Вспомним разговор 

Тищенко с коллегой В. Биберганом. В ответ на похвалу музыки к «Суздалю» 

он с гордостью поведал о своих методах работы с тематизмом: «А знаешь, 

здесь сплошные „зеркала“ и „раки“» [29, с. 317]. 

Особого внимания заслуживает фольклорная основа обеих сюит. 

В. Сыров отмечал, что народное у Тищенко связано не с цитированием, а со 

свободным творческим претворением, и в этом плане он продолжает крепкие 
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традиции в русской музыке [299, с. 43]. Действительно, композитор предельно 

органичен в своих ранних киноработах, нигде не следуя традиции буквально. 

Он глубоко впитал и преломил ее через свое собственное слышание народной 

музыки, включив в свою образную и стилистическую обойму. Об этом пишет 

и А. Демченко: «Будучи одним из „шестидесятников“, он открывал для себя 

энергетику авангардных средств выразительности и параллельно новациям 

западных „технологий“ активно участвовал в формировании „новой 

фольклорной волны“ сугубо отечественного „производства“. Как мы знаем, 

тогда рядом с такими знаменательными опытами, как „Курские песни“ и 

„Деревянная Русь“ Г. Свиридова, „Не только любовь“ и „Озорные частушки“ 

Р. Щедрина, „Песни вольницы“ С. Слонимского и „Русская тетрадь“ В. 

Гаврилина, появились его „Суздаль“ и „Палех“» [93, с. 39].  

Отметим, что если в «Суздале» совершенно очевидно стремление автора 

обогатить сюиту элементами фольклорного языка, преломить в 

остросовременной, авангардной стилистике народно-песенную традицию, то 

в «Палехе» совсем другой подход. На первый план здесь выходит игровое, 

танцевальное начало. В двух схожих по первоначальным задачам сочинениях 

композитор демонстрирует многообразное техническое воплощение, не 

сковывая свою творческую фантазию раз и навсегда приобретенным навыком. 

Таким образом, эти сюиты стали продолжением композиторского развития 

самого Тищенко и важной составляющей процесса обновления всего 

отечественного симфонизма второй половины ХХ века [256].  

В подтверждение точных слов А. Демченко рассмотрим еще одну 

примечательную работу Тищенко в документальном кино — музыку к фильму 

Шустера «Северные этюды»161 (1968), на этот раз о — Соловецком 

                                                           
161 «Северные этюды», сюита для ансамбля. Соч. 42 (1968). I. Северные святые; II. Соловки 

(гравюры); III. Соловки (вечер); IV. Соловки (ночь, тюрьма); V. Монастырь; VI. Колокол; 

VII. Русские «бабушки»; VIII. Остров Кий; IX. Веселые игрушки; X. Грустные игрушки; XI. 

Березка; XII. Заключение. Первое исполнение: 5 января 1971 г., Горький, Концертный зал 

филармонии. Камерный ансамбль Всесоюзного радио и телевидения, художественный ру-

ководитель А. Корнеев. 
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монастыре и людях, живущих на островах в Белом море. По насыщению 

фольклором это, пожалуй, самое показательное произведение Тищенко, он 

использует здесь подлинные народные напевы, собранные в консерваторских 

экспедициях.  

Композитор скомпоновал разрозненные номера в достаточно 

продолжительную сюиту для небольшого оркестра — инструментального 

ансамбля: гобой, кларнет, тромбон, компактная, но предельно разнообразная 

группа ударных (малый барабан, коробочка, тамтам, том-том, колокола), арфа, 

рояль скрипка, альт, две виолончели и, конечно, человеческие тембры — 

песни бабки Ульяны и магнитофонная запись детского голоса. Предельно 

свободный метр, не скованный тактовыми ограничениями, изобретательная 

тембровая работа, точное распределение звуковых ролей, красочная 

сонористика, основанная на кластерах колоколов, арфы и фортепиано, 

естественно развертывающиеся по горизонтали монодии, свежие и порой 

неожиданные фактурные и ансамблевые решения. Во всем — как будто 

импровизация, строго контролируемая автором. Сюита насыщена тонкими 

инструментальными деталями, любопытными современными приемами 

нотописи, в ней, как в водах Белого моря, отразились ключевые стилевые 

характеристики молодого композитора, языковые приметы «новой» музыки. 

В произведении двенадцать номеров-зарисовок, музыкальных 

впечатлений, связанных с архитектурой, природой, искусством и бытом 

поморов. Композиторская фантазия, воплощенная в красочной звукописи, 

поистине безгранична. «Северные святые» (на русском Севере сложился свой, 

особый круг почитаемых святых, их иконописные лики часто создавались 

простыми людьми, знавшими их, помнившими их облик) — причудливая 

«вязь» гобоя и кларнета, сопровождаемая хроматикой двух виолончелей и 

ударами колокола (Пример 3–24). «Соловки. Гравюры» аскетичны и 

лаконичны: выразительной попевке кларнета словно эхом отвечают арфа и ric-

ochet скрипки (Пример 3–25).  
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«Соловки. Вечер» очень красив: к дуэту арфы и гобоя присоединяются 

засурдиненные струнные. Неожиданно решен номер «Соловки. Ночь. 

Тюрьма» (мрачноватое название, если вспомнить Соловецкий лагерь особого 

назначения, но в пьесе речь идет о знаменитой монастырской тюрьме, 

просуществовавшей несколько столетий и окончательно закрытой в конце 

XIX века). Рояль исполняет мощную, разбросанную по регистрам аккордовую 

каденцию, насыщенную жестким пунктирным ритмом. Ему вторят на fff 

колокола и тамтам: могучий, разносящийся на дальние расстояния звон 

(Пример 3–26). «Монастырь» — выразительная монодия тромбона на гулких 

колокольных аккордах. В «Колоколах» звучит развернутое соло колоколов, 

ему вторят спокойные аккорды фортепиано. «Остров Кий» (крохотный, 

необычайно живописный скалистый остров в Онежской губе Белого моря с 

расположенным на нем Крестным монастырем) представляет собой 

небольшую, изобретательную в ритмическом отношении токкату на 6/8. К 

гобою и скрипке постепенно присоединяются все остальные инструменты 

ансамбля (Пример 3–27). «Бабка Ульяна. Веселые игрушки» (деревянные 

игрушки: куклы, кони, звери и птицы, ангелы, волчки, погремушки, иногда 

раскрашенные, чаще — с сохранением природного орнамента) — шутливый 

марш с переменным размером (5/4, 6/4, 7/4), словно шествие деревянных 

солдатиков. Его начинает тромбон с озорными glissandi, у рояля — «гроздья» 

кластеров, у струнных и деревянных духовых — «разудалая» микрохроматика 

и жесткие ритмы (Пример 3–28).  

«Грустные игрушки» оказываются полной противоположностью 

предыдущему номеру: неторопливое изящно-танцевальное трио гобоя, 

скрипки и виолончели. В «Березку» Тищенко вводит магнитофонную запись 

детского голоса (даже трех голосов, наложенных друг на друга) со словами: 

«Ты подай-ка голос через темный лес». Весь номер, по сути, — протяжная 

народная песня на выдержанных педалях струнной группы. Деревянные 

выступают с тонкой имитацией материала, звучащего у голоса (Пример 3–29). 
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Очень любопытны тексты и нотная запись песен бабки Ульяны. Тищенко дает 

их в приложении к партитуре и просит исполнить между №8 («Остров Кий») 

и №9 («Бабка Ульяна. Веселые игрушки»).  

Нет никаких сомнений в том, что песни эти записаны самим 

композитором. Он участвовал в консерваторской экспедиционной поездке в 

Опочецкий район Псковской области в 1959 году под руководством 

известного фольклориста Н. Л. Котиковой и в Лодейнопольский район 

Ленинградской области в 1962 году под руководством авторитетного 

собирателя народных напевов Ф. А. Рубцова. Причем, доподлинно известно, 

что его коллегами по второму путешествию были композиторы В. Гаврилин, 

С. Баневич и Г. Белов, музыковеды-консерваторцы Н. Рязанова, А. Шнитке, 

С. Сигитов, Н. Должанская, дирижер Э. Серов. Обе монодии записаны в 

басовом ключе (на рубеже малой и первой октав, т.е., в реальном хрипло-

контральтовом регистре), в предельно свободном метре (без тактовых черт), с 

многочисленными знаками алеаторики и микрохроматики (Пример 3–30).  

Если текст первой песни типично плачевый и повествует о безысходной 

доле русской женщины («Все люди живут как цветы растут. Моя ты голова 

так вянет как и трава. Вянет как трава да покошенная. Куды я ни пойду все в 

вину попаду. Ты подай-ка голос через темный лес. Через темный лес да в 

Моску каменну»), то второй наполнен грубоватым народным юморком, 

смешанным с почти сюрреалистической картиной деревенского быта («Ты 

продай, муж, корову со кобылушкой, заведи мне кокошник золотою косой. Я 

к обедне пришла, не узнали меня. Бают: „Чья, чья краса? А портного жена“ 

(смех). От обедни пришла и на лавку села. А муж мой идет и хомутик несет: 

„Запрягайся жена в большие дровни, мы поедем с тобой в темный лес по 

дрова“ (смех). Под гор на гору он похлестывает. А с горы он посвистывает 

(смех, бормотанье)»).  

Интересную мысль о творчестве Тищенко 1960-х высказал В. Сыров в 

статье, опубликованной уже в нынешнем столетии: «Еще одна перекличка — 

„минимализм“, который в отечественной музыке утвердился в 80-е годы. У 
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Тищенко 60-х годов предпосылки минимализма выглядят органично в 

контексте исканий „новой фольклорной волны“. Примерами могут послужить 

некоторые номера вокального цикла „Грустные песни“, „Постскриптум“ 

Третьей симфонии, инструментальные сюиты „Суздаль“, „Северные этюды“» 

[298, с. 141]. Коллеги Тищенко по композиторскому цеху (А. Шнитке, 

С. Губайдулина, Э. Денисов) как раз в середине 1960-х также много работали 

с небольшими оркестровыми составами, с разнотембровыми 

инструментальными ансамблями162. В подобных сочинениях оттачивалось 

мастерство и рождались свежие творческие и технологические идеи. Высокий 

интеллектуализм документальных фильмов С. Шустера163 стимулировал 

особую свободу самовыражения молодого соавтора, а их хрупкая красота 

требовала камерности высказывания. Тищенко, как и всегда, строго подчинял 

средства музыкальной выразительности общему художественному замыслу. 

Любая другая (более масштабная) музыка вошла бы в противоречие с тонкими 

и изысканными линиями черно-белого шустеровского искусства.       

«Северные этюды» — малоизвестная партитура Тищенко, в которой он 

органично претворил народную песенную традицию, использовав 

впечатления, полученные в ходе сбора полевых экспедиционных материалов. 

Композитор вдумчиво прорабатывал фольклорные источники, растворяя 

народные напевы в своем собственном языке, одновременно обогащая его 

новыми стилистическими приемами.   

 

 

 

                                                           
162 М. Тараканов справедливо говорит о том, что «в 60-е годы наметился известный отход 

от широкоохватных, глобальных симфонических концепций в пользу более скромных, по-

рой даже камерных композиций, где на передний план выступает не столько действующий, 

сколько размышляющий герой, стремящийся найти ответ на коренные вопросы своего лич-

ного бытия» [305, с. 93]. 
163 В одной из бесед с автором диссертации вдова композитора Ирина Анатольевна Ти-

щенко-Донская назвала Соломона Шустера гением, добавив, что у них с Борисом Иванови-

чем сложились теплые и дружеские отношения.  
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3.3. Обретение зрелости   

 

К середине 1960-х Тищенко являлся уже автором целого ряда крупных 

оркестровых сочинений, полноценно вошедших в историю советской симфо-

нической музыки: Симфонии № 1 (1961), Концерта для фортепиано с оркест-

ром (1962), Концерта для виолончели, семнадцати духовых, ударных и фис-

гармонии (1963), балета «Двенадцать» (1963), Симфонии № 2 «Марина» для 

смешанного хора и симфонического оркестра на стихи М. Цветаевой (1964). В 

1966 году появляются два произведения, которые находятся не только в точке 

обретения композитором творческой зрелости, но стали событиями, вехами в 

развитии музыки «новой волны» — Симфония № 3 и «Реквием» на стихи 

А. Ахматовой. Добавим к этому самобытные, современные, лапидарные и 

даже афористичные оркестровые сюиты к документальным кинофильмам 

«Суздаль» (1964), «Палех» (1965) и «Северные этюды» (1968), вобравшие в 

свою стилевую орбиту все возможные технологические новинки авангарда, и 

мы получим портрет яркого, полностью сложившегося художника, еще очень 

молодого (ко времени сочинения ахматовского «Реквиема» Тищенко было 

всего двадцать шесть лет), но уже сполна овладевшего композиторским ма-

стерством, музыканта со своей неповторимой индивидуальностью и творче-

ским почерком. 

Третья симфония164 стала поворотной в художнической эволюции ее 

автора. По словам М. Нестьевой, «по передаче сильных субъективных пере-

живаний, богатства внутреннего мира человека, раненого столкновением с 

окружающей средой, по силе воплощения конфликтных противоборствующих 

начал, это сочинение — этапное в музыке Тищенко» [182, с. 347]. Медитатив-

                                                           
164 Симфония №3 для камерного оркестра, в двух разделах, в пяти частях. Соч. 36 (1966). 

Посвящена Дмитрию Шостаковичу. Первое исполнение состоялось 23 апреля 1967 г. в Ма-

лом зале Ленинградской филармонии. Исполнители: Ансамбль солистов Кировского те-

атра, дирижер — И. Блажков. Партитура: Л.: Музфонд, 1967. 
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ная сфера представлена в симфонии настолько полно, что приближает сочине-

ние к исповеди. Динамика разнообразных душевных состояний и движений, 

предельное эмоциональное напряжение позволяют отнести симфонию к осо-

бому типу психологической драмы, имеющей глубокие корни в русской му-

зыке (прежде всего — у Чайковского) и наиболее полно воплощенной в твор-

честве Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич и не скрывал своего особого отно-

шения к произведению ученика: «Я люблю все его сочинения, но хотелось бы 

выделить Третью симфонию, в которой привлекают насыщенная эмоциональ-

ность, ясность мысли, конструктивная логика. Радует, что Тищенко в своем 

творчестве антидогматичен» [111, с. 333]. Отметим замечание мастера о кон-

структивной логике в симфонии и об отсутствии у ее автора догматизма. Это 

то, что важно Шостаковичу и то, что впервые проявилось у Тищенко столь 

отчетливо [259, 260].  

Третья симфония вся состоит из самоограничений и это действительно 

серьезный поворот в творческом сознании композитора. Начнем с оркестро-

вого состава: после массивных звуковых пластов Второй симфонии и балета 

«Двенадцать» он — камерный: десять духовых инструментов-солистов, по од-

ному струннику, рояль, солисты-вокалисты (сопрано и баритон) и группа 

ударных (достаточно большая, но рассчитанная на двух исполнителей, т.е., од-

новременно могут играть не более двух инструментов). Перед нами, по мет-

кому выражению Б. Каца, не симфонический оркестр, но симфонический ан-

самбль [135, с. 54], звучание оказывается на грани симфонического и камерно-

ансамблевого. На каждое высказывание инструмента, на сочетание тембров 

ложится серьезная ответственность. М. Арановский считает, что в Третьей 

симфонии «основной синтаксической единицей речи становится реплика ин-

струмента, всегда индивидуализированная в отношении ритмического ри-

сунка и высотной организации» [14, с. 108]. Добавим, что сочинение не слиш-

ком продолжительно по звучанию — около тридцати минут, что тоже выгля-

дит серьезным компромиссом со стороны композитора, любящего создавать 
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масштабные симфонические фрески. И, наконец, главное: многотемье, много-

звучье, многомыслие уступает место искусству тщательного интонирования. 

Каждый голос Тищенко насыщает содержанием и выстраивает из неожидан-

ных сочетаний развитую мелодическую систему, но даже атематизм здесь ста-

новится интересным и важным художественным приемом [259, 260].  

В Третьей симфонии происходит очевидная кристаллизация музыкаль-

ного языка и художественного мышления Тищенко, и она показательна для 

его проблематики и стиля. От личностного опыта автор (становясь старше и 

мудрее) двигается к вопросам универсального характера, из сферы индивиду-

ально окрашенного психологизма — к философскому осмыслению окружаю-

щего мира. В. Сыров отмечал, что «начиная с 60-х годов неотъемлемой чертой 

произведений Тищенко была их подчеркнутая драматургичность. Драматур-

гия, конфликт, катарсис и, через катарсис, — медитация (которая в трактовке 

композитора и есть озарение-катарсис) — вот территория, на которой работал 

музыкант. Именно медитация становится связующим звеном между драмати-

ческим и созерцательным» [298, с. 149]. Первая часть симфонии (занимающая 

ее большую часть) у Тищенко так и называется — Meditations. Она же стано-

вится и ареной борьбы добра и зла, местом развертывания драматических кол-

лизий, «переживаний <…> человека, раненого столкновением с окружающей 

средой». В симфонии мы встречаем конфликт совершенно нового типа для со-

ветской музыки того времени, связанный с сугубо индивидуальным осмысле-

нием действительности, с глубоко личным взглядом на мир, с мироощуще-

нием современного человека. Вспомним слова М. Арановского: «Это симфо-

низм атомного века, и прежние конфликты типа тех, что решаются в симфо-

ниях Шостаковича, Вайнберга, воспринимаются уже связанными с событиями 

прошлого» [16, с. 359].    

Перед нами — подлинная драма, рассказанная автором достаточно ла-

конично, с использованием весьма ограниченных оркестровых возможностей, 

но в высшей степени последовательно и с точно расставленными смысловыми 
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акцентами. И в этом плане Третья симфония занимает совершенно особое по-

ложение в отечественной музыке середины 1960-х. Трудно найти другое по-

добное сочинение, созданное композитором «новой волны», в котором столь 

ярко проявились бы две основополагающие тенденции «молодого» советского 

симфонизма — следование основополагающим концепциям Малера-Шоста-

ковича и обогащение композиторского языка всеми свежими (подчас аван-

гардными) технологическими приемами и методами сочинения. Тищенко пре-

одолевает привычные нормы построения симфонического цикла, отказываясь 

от монументальности и крупного штриха. Новые технические средства с их 

подчеркнутым вниманием к деталям, более утонченные и изощренные, повы-

шение значимости микроэлементов, порой даже отдельных звуков — все это 

оказалось крайне необходимой для него частью архитектуры Третьей симфо-

нии [259].  

Эволюция музыкального языка, однако, не связана у Тищенко лишь с 

переходом к атональности или додекафонии, сонористике или пуантилизму. 

Его творческая практика не терпит прямолинейного пути развития и «тради-

ционные» ценности по-прежнему волнуют композитора. Последовательное 

обновление средств выразительности органично сочетается у Тищенко с пре-

емственностью, со связью времен. М. Арановский считает Третью симфонию, 

с одной стороны, примером «уживания» жанра с новейшими принципами зву-

коорганизации, а с другой — возвратом к простейшим формам «произраста-

ния» музыки, достойной альтернативой и переусложнению, и традициона-

лизму. «Цель усматривалась в том, чтобы, отбросив штампы и взять все полез-

ное из новейших способов письма, найти источник естественного саморазвер-

тывания музыкальной мысли. И этот путь оказался плодотворным» [14, с. 106].  

Третья симфония Тищенко, с ее глубоко индивидуализированной симфониче-

ской концепцией на базе современного мышления, занимает особое положе-

ние в советской музыке 1960-х [259, 260].    

Особый, неповторимый звуковой облик симфонии связан с углубленно-

сосредоточенным размышлением. Напряженная работа мысли начинается с 
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самых первых звуков сочинения и становится ключевым фактором ее интен-

сивного развития. Об этой особенности музыки Тищенко много говорит в 

своем анализе Б. Кац [135, с. 56], о «саморазвертывании музыкальной мысли» 

в симфонии сообщает и М. Арановский [14, с. 106]. В. Сыров придает этим 

утверждениям законченность: «Главная идея предстает перед нами как про-

цесс единого мыслительного акта, где постоянная борьба двух начал — блуж-

дания мысли и озаренность ее — проходит несколько этапов и ведет к конеч-

ному обретению истины. „Гносеологическая“ окраска концепции иначе осве-

щает тему нравственного, подчеркивая в ней новые, необычные грани. Само 

познание истины воспринимается как испытание „стойкости человеческого 

сердца“ в жестоких столкновениях с безобразным, как испытание жизненно 

ценного, человечески разумного начала. И оно неотделимо от сферы субъек-

тивного переживания — само кульминационное озарение в симфонии есть од-

новременно сверхъестественное эмоциональное напряжение, последнее 

напряжение душевных сил» [299, с. 26].  

Мысль и процесс ее познания воплощены в произведении Тищенко ис-

ключительно музыкальными средствами выразительности, музыка как будто 

сама становится мыслью, частью глобального философского осмысления 

мира. Мощный «интеллектуализм» симфонии позволяет В. Сырову сравнить 

ее медитативность с «Игрой в бисер» Г. Гессе — одной из самых сложных в 

ХХ веке по языку, форме и художественному замыслу литературных работ165 

                                                           
165 В статье, посвященной симфонизму композитора, В. Сыров приводит цитату, описание 

медитации героя из «Игры в бисер». По мнению исследователя, эти слова могли бы стать 

своеобразным эпиграфом к Третьей симфонии Тищенко: «Я созерцал или переживал его 

образ и весь его путь, начиная с тех времен, с того часа, когда он впервые повстречал меня, 

еще мальчика, и до нынешнего дня. То была жизнь, отмеченная трудом и самоотдачей, но 

свободная от принуждения, свободная от честолюбия и полная музыки. И развивалась она 

так, будто, став музыкантом и Магистром музыки, он избрал музыку как один из путей к 

высшей цели человека, к внутренней свободе, к чистоте, к совершенству, и с тех пор он 

ничего другого и не делал, а только предоставлял музыке все больше и больше пронизы-

вать, очищать, пресуществлять себя — от искусных умных пальцев чембалиста и от его 

неимоверной музыкальной памяти вплоть до всех частей и органов тела и души, вплоть до 

пульса и дыхания, вплоть до сна и сновидений, и ныне он только символ или скорее некое 

проявление, некая персонификация музыки» [299, с. 27]. 
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[299, с. 149]. Согласимся с этим ярким утверждением. Третья симфония дей-

ствительно вызывающе современна и умна в самых разных аспектах своих 

звуковых проявлений [260].    

В годы, предшествующие созданию симфонии, композитор интенсивно 

общался с «чужой» музыкой. Ее дух и законы, так или иначе, проникли в ткань 

сочинения, мы имеем в виду, прежде всего, старинную и восточную традиции. 

Но, пожалуй, самое главное — это интонационное своеобразие симфонии, ин-

тервальная организация ткани. Кажется, Тищенко ни в одном из своих сочи-

нений не подошел так близко к основополагающим принципам нововенской 

школы, хоть и окрашенным (вспомним мысль В. Холоповой о «смягчении» за-

падноевропейской «математики»166 [332, с. 61) яркой индивидуальностью ле-

нинградского автора. Отметим, однако, что «чужое слово» никогда не звучит 

в музыке Тищенко как чужое. Она всегда остается самобытным явлением, а ее 

образно-смысловая наполненность высказывания и эмоциональная накален-

ность заставляют слушателя мгновенно забыть об истоках и «чистоте» проис-

хождения. «Сцепление образов, драматургия хода музыкальной мысли — вот 

самое сокровенное, самое свое в музыке Тищенко. За жизнью звуковой ткани 

в этой музыке встают те или иные жизненные процессы <…> в музыке Ти-

щенко план содержания неизмеримо значительнее плана выражения, и семан-

тика ее строится на базе традиционной музыкальной семантики» [135, с. 142].   

Нет никакой необходимости в подробном, шаг за шагом, анализе Тре-

тьей симфонии: наряду с музыкой балета «Ярославна» она оказалась наиболее 

изученным сочинением Тищенко. Превосходные, точные и яркие страницы 

посвятили ей в своих работах известные советские ученые М. Арановский [14, 

                                                           
166 «Один из самых непростых вопросов музыкального языка Тищенко — соотношение его 

с композиционными новациями западного авангарда. Если некоторые композиторы того же 

поколения, что и Тищенко, легко и естественно смыкались с поисками западных коллег 

(например, Денисов), то для Тищенко здесь пролегла невидимая граница, сделавшая его 

творчество более русским, чем типично общеевропейским, западным <…> используя все, 

он по-славянски, по-русски смягчает математически строгий подход к элементам техники, 

всегда держа наготове возможность варьировать априорно взятый технологический эле-

мент» [332, с. 61]. 
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с. 107–117], В. Сыров [299, с. 25–41], Б. Кац [135, с. 54–63], интересные мысли 

высказаны в статьях С. Волкова, М. Нестьевой, М. Тараканова, В. Холоповой, 

М. Бялика. Нам важно выявить те качества симфонии, которые выдвигают ее 

в ряд произведений, внесших наиболее существенный вклад в дело обновле-

ния отечественного симфонизма 1960-х годов, в тот большой «коллективный» 

труд молодых композиторов, о котором мы размышляем в нашей диссертации. 

В каких отношениях состоит музыкальный язык симфонии с рабочим матери-

алом, с основополагающими, стержневыми средствами, необходимыми для 

создания симфонического произведения: ритмом, фактурой, гармонией, ла-

дом, контрапунктом, мелодией, тематизмом, тембром, формой? [260] 

Тищенко и в более ранних своих сочинениях достаточно свободно отно-

сился к ритму, точнее, он все время изобретал свою собственную, изощренную 

и изменчивую метроритмическую систему. В Третьей симфонии автор управ-

ляет уже универсальной метрической единицей — тактом. Нельзя сказать, что 

композитор вовсе отрицает необходимость измерения музыкальной ткани, но, 

совершенно очевидно, такт ему нужен лишь для того, чтобы избежать анар-

хии: оркестру необходимо совпадать по вертикали, исполняя сложно ритми-

чески организованное многоголосие. Любой дирижер, желающий точно сыг-

рать симфонию (да и просто исполнить ее с начала до конца и не остановиться 

вместе с оркестром) должен придумать (в пределах тищенковских тактов или 

намеков на них) свою личную сетку-схему, индивидуальный план тактирова-

ния, опираясь на мелодическую линию, на ритмические устои, на дыхание 

этой музыки, кажущееся бесконечным167.   

Принято считать, что подобное свободное движение голосов, не скован-

ное традиционной европейской тактовой системой, пришло в творчество Ти-

щенко из восточных культур и русской народной музыки. Согласимся и доба-

вим, что ритм в симфонии чрезвычайно разнообразен и предельно свободен, 

                                                           
167 Подобной способностью точного прочтения изощренных тищенковских ритмоформул 

обладали три дирижера, внесшие наибольший вклад в дело пропаганды произведений ком-

позитора: Г. Рождественский, И. Блажков и Э. Серов. 
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словно человеческая речь, то взволнованная и разорванная репликами, то 

гладко текущая, то плачущая, то хаотично сливающаяся в безобразно крикли-

вой алеаторике: «каждая мелодическая реплика сама творит свой ритм, создает 

сугубо индивидуализированную организацию. Ритмика обретает иррегуляр-

ность, непредсказуемость, становится фактором внутренней „импровизацион-

ной свободы“» — писал о Третьей симфонии М. Арановский [14, с. 111]. Вме-

сте с тем, Тищенко не уходит окончательно от типовых ритмических формул. 

Они содержатся в экспозиционных интонационных структурах и, появляясь в 

различных голосах, создают эффект «узнаваемости», выстраивают, если так 

можно выразиться, ритмическую логику повествования [260].   

Следующие три нотных примера демонстрируют нам иррегулярную и 

непредсказуемую ритмику, о которой говорилось выше. И это только малая 

часть удивительного ритмического разнообразия симфонии. Первая тема вал-

торны и ответ гобоя, «зачин», интонационное «зерно», из которого автор «вы-

ращивает» звуковой материал, демонстрирует свободную, не скованную так-

том импровизационность (Пример 3–31). Запись начала четвертого раздела 

произведения подтверждает уже высказанный нами тезис о том, что тактовые 

черты нужны композитору лишь в качестве технического средства для осу-

ществления ансамблевого единства: интонационная ткань здесь не скована 

сильными долями или иными ритмическими условностями (Пример 3–32). На 

подходе к кульминации второго раздела первой части автор поручает инстру-

ментам определенные и достаточно жесткие ритмические формулы, но, так 

как у всех они разные, эпизод слушается как своего рода коллективная импро-

визация, тщательно прописанная композитором168 (Пример 3–33).   

Оркестровая фактура сочинения сродни молодым побегам весенних де-

ревьев, прорастающих стремительно, вполне самостоятельно, чтобы затем со-

                                                           
168 Это очень похоже на алеаторику, которая не снимает с композитора ответственность за 

свое сочинение, но, наоборот, заставляет музыкантов еще более тщательно и строго следо-

вать авторскому замыслу.    
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мкнуться в восхитительную могучую крону. Напомним, что в партитуру Тре-

тьей симфонии включены все основные инструменты симфонического ор-

кестра, но по одному. Фактура предельно линеарна, прозрачна, под стать ком-

позиторскому мышлению. Автор редко прибегает к туттийным эпизодам, он 

все время дает возможность ясно прослушать движение каждого голоса. Из 

необычного принципа оркестровки вытекает и тембровое разнообразие произ-

ведения. В камерном составе оркестра Тищенко подчеркивает возможности 

групповой драматургии: выразительную и теплую игру струнного квартета, 

объективное звучание деревянных духовых, крикливую мощь медных и сухо-

ватую ритмичность внушительных по количеству ударных. Следуя своей из-

вестной привычке расширять звуковые возможности инструментов, Тищенко 

наполняет партитуру любопытными ремарками, требующими от исполните-

лей изощренных технологических приемов извлечения музыкальных звуков169 

[260].  

Превосходную характеристику тембровой выразительности симфонии 

дал в своей работе В. Сыров: «Подчиненность процессу интересно отразилась 

на оркестровой сфере симфонии. Вся линеарная стихия, с одной стороны, сни-

жает звуковую красочность, с другой же — повышает четкость общего мело-

дического рисунка, предельно ясно очерчивает контуры отдельных линий, 

усиливая экспрессию звучания. Благодаря экспрессии тембр становится „об-

разом“» [299, с. 39]. Удивительным тембровым разнообразием и выразитель-

ностью наполнен третий раздел первой части симфонии (Meditations) — зона 

катастрофы, случившаяся после жесткой кульминации предыдущего раздела 

(Пример 3–34). Звуковые характеристики инструментов подчеркиваются и 

                                                           
169 Например, указание флейте: «Глиссандо флейты играется на одной головке. Вместо сня-

той части к головке приставляется сложенная трубкой кисть руки и периодически раскры-

вается, и закрывается. Нотация приблизительная». Задание валторне: «Глиссандо валторны 

достигается путем сильного застопоривания (и тем самым понижения) верхней, открытой 

ноты (т.е. без помощи вентиля)». Примечание ударникам: «Ferro flecsibile — гибкая сталь-

ная полоса (вроде пилы). Глиссандо достигается ударом (один исполнитель) и, затем, пери-

одическим сгибанием и разгибанием (другой исполнитель)». 
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усиливаются разнообразной микрохроматикой, пуантилистическими «бли-

ками», артикуляционными изысками, прозрачной фактурой (все это и есть 

важные составляющие сонористики), что придает музыкальному действу не-

сколько сюрреалистический оттенок170. Вероятно, этот апокалиптический пей-

заж (словно сошедший с кинокартин А. Тарковского) потребовал от компози-

тора не просто разнообразия, но буйства авторской фантазии [260]. 

В сочинении отсутствует «централизованная» тональность171, устои, по-

стоянные тяготения, она вся соткана из микротональностей, неизмеримого и 

непредсказуемого числа возникающих по вертикали сочетаний отдельных го-

лосов. М. Арановский утверждал, что в этой симфонии «любая, пусть сколь 

угодно новаторская, заранее принятая единая система тональности столь же 

противоречила бы духу свободного музицирования, как и система метра. На 

смену общей тональной системе приходит индивидуальная высотная органи-

зация каждой мелодической реплики. Мелодия в процессе своего интонирова-

ния сама творит свою единственную и неповторимую микротональность — 

так же, как она создает всякий раз новую временную структуру» [14, с. 112].  

Представляется, что автор вовсе не думал о гармонии, ладовой органи-

зации и прочих традиционных ценностях академического музыкального мира. 

Он следовал ясно продуманному и превосходно воплощенному на партитур-

ной бумаге творческому плану тотальной дифференциации голосов, интер-

вальной организации ткани. Он бесконечно варьирует мельчайшие структур-

ные единицы, реплики, состоящие порой из нескольких звуков, отчего возни-

кает напряжение, эффект индивидуальной окрашенности и абсолютной ин-

струментальной логики [259, 260].   

  Форма симфонии и своеобразна, и показательна для Тищенко. В ней 

пять разделов. Напомним, что пятичастны все (!) номерные симфонии компо-

                                                           
170 Похожую звукопись мы встречаем и в некоторых частях «Реквиема» на слова А. Ахма-

товой.  
171 Отметим, что в финале симфонии автор возвращается к некоторой тональной устойчи-

вости, что полностью соответствует главной духовной идее сочинения.  
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зитора. Тищенко неколебим: выбранная для Первой, еще юношеской симфо-

нии, концепция осталась с ним на всю жизнь172. Однако, трактует в этот раз 

цикл из пяти частей автор достаточно свободно. Формально в произведении 

две части — исполинская первая (Meditations) и завершающая непродолжи-

тельная вторая (Post scriptum). В первой части присутствуют четыре раздела, 

идущие без перерыва, но обозначенные в партитуре номерами. Б. Кац назы-

вает подобные композиционные контуры сочинения «замаскированной» пя-

тичастностью [135, с. 54]. Основываясь на интервью Тищенко последних лет 

жизни [291] и структуру его поздних номерных симфоний, нам представля-

ется, что пятичастность для самого автора здесь не являлась скрытой от чужих 

глаз формой, но важнейшим и типичным для него композиционным принци-

пом. Драматургия развивается в привычных и опробованных уже во Второй 

симфонии рамках: рост — кризис — катастрофа — преодоление — итог. 

Два больших раздела симфонии — Meditations и Post scriptum — два 

крупных плана цикла. Первый из них представляет собой непрерывный поток 

размышлений и переживаний, в котором динамические нагнетания, острые 

конфликты и изматывающие кульминации достигают своего апогея. Во вто-

рой части происходит очевидная объективизация произошедших драматиче-

ских коллизий, автор как будто глядит на случившееся со стороны. Превос-

ходную характеристику композиционному строению симфонии дал в своей 

статье В. Сыров: «„Медитации“ — первые, идущие без перерыва, четыре ча-

сти — это четыре акта драмы: экспозиция и завязка (первая), развитие и 

обострение конфликта (вторая), кульминация и развязка (третья) и заключение 

(четвертая). Сами по себе они драматургически замкнуты и составляют основ-

ной „большой“ круг композиции. Первая часть заключает в себе, кроме того, 

„проект“ будущей драмы, образуя ее „малый“ круг. „Постскриптум“ же, финал 

                                                           
172 Справедливости ради отметим, что в последней работе мастера — Восьмой симфонии 

— три части. Но она предполагалась к исполнению в концерте в одном отделении с «Не-

оконченной» Шуберта. Всего частей, таким образом, становилось пять. 
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симфонии, снимая в целом драматическую напряженность „Медитаций“, ча-

стично сохраняет ее в своем среднем разделе как отголосок и открывает тре-

тий, если можно так выразиться, „надкруг“ драмы» [299, с. 26–27].  

Опора на классические, в целом, приемы формообразования позволяет 

М. Арановскому сделать вывод о «подлинности» Третьей симфонии Тищенко 

в смысле следования ею большой исторической традиции, концепции Чело-

века, столь блистательно изложенной в фундаментальном труде исследова-

теля, посвященном советской симфонии 1960–1975-х годов: «Третья симфо-

ния Тищенко — подлинная симфония, несмотря на камерный состав оркестра 

и резкое нарушение норм симфонического цикла. Вслушиваясь в эту музыку, 

сопоставляя ее разделы, понимаешь, что основные признаки симфонической 

концепции, в сущности, здесь сохранены, хотя и трансформированы. <…> 

Налицо явное сокращение традиционной концепции Человека: исключены ас-

пекты, связанные с менуэтно-скерцозной частью и финалом. Концепция орга-

низуется вокруг одной оппозиции „действование — медитация“ при явной 

тенденции к взаимопроникновению. Тем не менее, повторяем, это именно 

симфония. Остается предположить, что в наше время наличие всех аспектов 

концепции Человека <…> оказывается необязательным» [14, с. 117].  

Добавим еще одно важное, на наш взгляд, наблюдение, связанное с по-

явлением в третьем разделе первой части (Meditations) цитаты из песни Шу-

берта «Гретхен за прялкой» (Пример 3–35). Щемящие фортепианные фигура-

ции возникают среди звукового марева алеаторики и микрохроматики струн-

ных, глиссандирующих валторн, солистов-певцов, завывающих за сценой, 

среди обломков рухнувшего мира, среди хаоса, из которого вроде бы не видно 

выхода, и указывают путь к спасению — к Музыке, как олицетворению гар-

монии и красоты. Хорошо знакомые нам идеи коллажности, полистилистики, 

ярко проявившиеся в искусстве последней трети ХХ века и провозглашенные 

в музыкальном контексте А. Шнитке в начале 1970-х, проникают (пусть и не 

завоевывая главенствующей роли) и в творчество Тищенко [259, 260].  
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Любопытное замечание мы встречаем у Б. Каца: «Все писавшие о Тре-

тьей симфонии отметили ясную тональную основу финала. Но кажется, никто 

не отметил связь тонально устойчивой темы финала с шубертовской цитатой, 

появившейся в момент катастрофы. А между тем напев гобоя, наделенный 

несомненными чертами русской народной песни, напоминает своим круже-

нием и аккомпанемент шубертовской песни. Значит, то, за что в момент гибели 

судорожно ухватилась дошедшая до саморазрушения музыка, не выпало из ее 

„рук“» [135, с. 62].  

В финале, в некотором смысле, Тищенко возвращается в рамки музы-

кального закона, от которого он последовательно уходил все предыдущие ча-

сти, в русло традиции, обогащаясь убеждением в невозможности существова-

ния в отрыве от нее. А если так, то не рассказал ли нам автор удивительную 

историю, даже притчу о судьбе музыки ХХ века? Вглядываясь в творчество 

Тищенко, имея возможность, в отличие от замечательных исследователей про-

шлого века, проанализировать все его произведения, ответим на поставленный 

вопрос утвердительно. Впрочем, катастрофа, вызванная уходом от традиции, 

хаос, возникший на осколках некогда прочных отношений, драма разрушений 

и смерти, связанная с небрежением морали, суть — важнейшие темы выдаю-

щихся художников ХХ столетия в разных областях искусства [260]. 

Итак, в Третьей симфонии Тищенко продемонстрировал практически 

весь арсенал свежих выразительных средств, органично освоив современные 

композиторские техники173. Новое — естественно для него как дыхание, со-

здается ощущение, что он встраивает в свою, уже сложившуюся систему му-

зыкальных координат любые приемы сочинения, экспериментируя от произ-

ведения к произведению и оставляя пространство для смелого полета фанта-

зии. Мы уже говорили об удивительном сочетании в творчестве Тищенко ра-

                                                           
173 Мы уже упоминали важное значение для драматургии сочинения алеаторики, велика 

роль сонористики, отдал дань композитор и пуантилизму. Пожалуй, лишь додекафония не 

стала «родной» для автора в Третьей симфонии, подголосочная полифония пришла на 

смену контрапункту.  
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ционального и импровизационного начал, о его умении «обуздать» интеллек-

том свободный музыкальный звукопоток. Добавим сюда еще и уникальную 

интуицию. По словам М. Арановского, в Третьей симфонии композитор «об-

ращается к истокам музыкального мышления, стремится создать высокораз-

витую композиторскую технику на основе его, так сказать, изначальных, пер-

возданных форм <…> Излишне доказывать, что эта импровизационность де-

тальнейшим образом организована. Но неверно было бы думать, что здесь дей-

ствовал только рациональный расчет. Воссоздание данной манеры возможно 

только с помощью высокоразвитой художественной интуиции» [14, с. 107].  

Заканчивая параграф, посвященный Третьей симфонии, приведем еще 

одну важную мысль В. Сырова: «Третья симфония занимает особое место в 

творческой эволюции Тищенко, являясь как бы кульминационной вехой ком-

позиторской молодости с ее ярким стремлением к „новым берегам“. Этим, в 

частности, объясняется такое стилистическое богатство музыки: собранные 

воедино характерные средства и приемы используются здесь в рамках сквоз-

ной конфликтной драматургии, что делает симфонию настоящей энциклопе-

дией стиля композитора, а в поисках „нового“ симфонизма — одной из вер-

шин» [299, с. 41].  

Симфония посвящена Д. Шостаковичу, музыканту и человеку неверо-

ятно близкому Тищенко. Именно в годы создания этого сочинения начинается 

глубокая привязанность и дружба между композиторами, возникает интерес-

нейшая переписка, происходят многочисленные встречи и обсуждения твор-

ческого процесса. Думается, что симфония — это еще, в определенной сте-

пени, и музыкальное «письмо» Дмитрию Дмитриевичу. Во всяком случае, 

название заключительной части — Post scriptum — говорит именно об этом: 

«после написанного» в личном послании. Назвав финал не эпилогом или по-

слесловием, но именно постскриптумом, автор еще раз подчеркнул лич-

ностно-исповедальную окраску своего произведения. Впрочем, вслед за 

М. Таракановым можно ощутить в финале «просветленный характер идилли-

ческой пасторали» [304, с. 59] или услышать вместе с М. Арановским плач, 
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молитву, «тон отрешенной печали тихого реквиема» [14, с. 115–116]. Ко вре-

мени окончания Третьей симфонии Тищенко уже начал создавать свой Рек-

вием, но о нем пойдет речь в следующей главе [260].        
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ГЛАВА 4. ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИСТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ  

В СИМФОНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Б. ТИЩЕНКО 

1960–1970-х ГОДОВ 

 

4.1. Новая литература в музыке молодого поколения  

советских композиторов 

 

В заметках о композиторских школах Петербурга, хроникер ленинград-

ской музыкальной жизни С. Слонимский отметил важную тенденцию в твор-

честве Б. Тищенко 1960-х годов: «Эстетика Бориса претерпела новый виток 

эволюции. Овладев мастерством, он на новом этапе вернулся к литературоцен-

тристским концепциям. Вслед за мощной Второй симфонией „Марина“ (по 

М. Цветаевой, 1964) он создает „Реквием“ на стихи А. Ахматовой» [280, с. 76]. 

Интеллектуал Слонимский, внимательно следивший за достижениями своих 

коллег, отчетливо разглядел стремление Тищенко к сочинению музыки, тесно 

связанной со словом. Мы уже отмечали в нашем исследовании серьезное вне-

музыкальное влияние литературы на художественное мышление ленинград-

ского автора. Важно и то, что Тищенко опирался на литературу остросовре-

менную, сложную, подчас неожиданную или запрещенную, а порой, — неза-

служенно забытую. Ленинградский поэтический мир — это его мир174. Созда-

ние сочинений на стихи М. Цветаевой, И. Бродского, А. Наймана, А. Ахмато-

вой стало естественным продолжением его «чистого», непрограммного сим-

фонизма. Тищенко не ищет литературные темы — они сами «находят» его, они 

созвучны вопросам, которые он ставит в своей музыке, и художественным от-

ветам на них. 

                                                           
174Выразительная деталь: свой последний вечер перед эмиграцией из СССР И. Бродский 

провел на квартире Тищенко [41, с. 2]. 
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Согласимся с глубокой мыслью Б. Каца, что «постановка проблемы и 

конкретные способы решения конфликта в каждом сочинении Тищенко глу-

боко индивидуальны» и, несмотря на то, что далеко не каждый звучащий образ 

в музыке композитора — ее собственное открытие и она успешно развивает 

образы музыкального искусства, существовавшие ранее, — «сцепления обра-

зов, раскрывающие композиторскую мысль, их взаимодействия принадлежат 

музыке Тищенко и только ей» [135, с. 96]. Драматургический процесс у Ти-

щенко — духовная собственность композитора, это его «инструмент», с помо-

щью которого он воплощает свои непростые творческие замыслы. Очевидно, 

что этим инструментом Тищенко пользуется и для создания программной му-

зыки, и вступая в союз с другими видами искусств. Литература, с которой ра-

ботает Тищенко, органично встраивается в его драматургию, или, иными сло-

вами, настояна на тех же нравственно-этических соках, что и его сочинения, 

«дышит» с музыкой в унисон, у них общее «сцепление образов». Но, прежде 

чем перейти к обзору литературоцентристских произведений Тищенко 1960–

1970-х годов, обратимся к не менее важной в нашем исследовании теме, со-

звучной общему движению обновления отечественного симфонизма второй 

половины ХХ века. 

Благотворное влияние «оттепели» сказалось не только на освобождении 

от косного идеологического канона музыкально-художественного процесса, 

но и на раскрепощении композиторского мышления. На рубеже 1960-х откры-

лись «шлюзы» современной мировой литературы, «толстые» журналы («Ино-

странная литература», «Новый мир») начали публиковать неожиданные по во-

площениям поэтические опусы и неизвестные романы западных писателей, за-

ново была открыта поэзия русского Серебряного века, появилась молодая, та-

лантливая плеяда отечественных литераторов, в публичном пространстве 

были сняты некоторые табуированные для обсуждения вопросы. Творчество 

композиторов-«шестидесятников», связанное со словом, буквально «захлебы-

валось» недозволенными ранее возможностями поднимать интересные темы, 

расширять круг литературных образов, сочинять на современные тексты, дух 
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и семантика которых гармонировали с их собственными авангардно-техноло-

гическими открытиями.   

Даже беглый взгляд на творчество композиторов «новой волны» раскры-

вает удивительное разнообразие затронутых литературных сюжетов, несо-

мненное желание авторов высказаться оригинально, найти индивидуальные 

для каждого случая строки. В музыкально-поэтической сфере 1960-х происхо-

дит очевидное расширение условных границ, сложившихся в отечественной 

культуре. Тищенко оказался не одинок в строю поклонников новой поэзии, его 

литературоцентристские концепции явились частью глобального и очень зна-

чимого процесса. Слонимский заметил решительный поворот Тищенко к твор-

честву Цветаевой и Ахматовой, но и в его собственном композиторском порт-

феле имеются сочинения на слова Е. Рейна, Р. Рождественского, О. Мандель-

штама, Б. Окуджавы. Во второй половине 1960-х он создал балет по древне-

греческому мифу об Икаре (хореографы также искали свежие литературно-по-

этические темы и идеи, помогающие развивать современное танцевальное ис-

кусство), а с начала 1970-х работал над оперой «Мастер и Маргарита» по ро-

ману М. Булгакова, разрешенному к официальному изданию лишь с началом 

следующей «оттепели», — теперь уже «перестройки». Сын известного писа-

теля, блестящий публицист Слонимский с детства общался с литературной 

элитой страны, был окружен книгами, он не избежал, да и не пытался избежать 

литературоцентристских концепций в своей деятельности. Поэтические тек-

сты его произведений предельно разнообразны и всегда неожиданны.  

Один из ярчайших примеров необычайно тонкого и современного под-

хода к литературной основе своих сочинений — Э. Денисов. Мы уже упоми-

нали его кантату «Солнце инков» (1964) на стихи чилийки Габриэлы Ми-

страль. Появление ее поэзии в СССР не выглядело случайным, она была анти-

фашисткой, принимала участие в гражданской войне в Испании на стороне 

повстанцев (в качестве журналистки), но стихи писала сложные, далекие от 

проблематики советского человека, соединив в них испанскую поэтическую 

традицию с первобытной свежестью мироощущения индейцев. Сразу после 
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«Инков» Денисов сочиняет «Итальянские песни» на слова А. Блока — поэ-

тико-философские размышления о времени, о нетленности искусства, о хруп-

ком соотношении бытия и высших духовных ценностей человека. В 1966-м 

появляются «Пять историй о господине Койнере» по Бертольду Брехту, не-

много позже — вокально-инструментальные опусы на слова современного Де-

нисову немца Франциско Танцера, Осипа Мандельштама и русских поэтов 

XVIII века. Еще более интересным в контексте нашего исследования представ-

ляется обращение композитора к литературному наследию француза Бориса 

Виана. Композитор, конечно, знал французский язык, любил и ценил все фран-

цузское, но обращение к Виану — это настоящий прорыв в деле приобщения 

отечественной музыки и слушателей к современным европейским темам.  

В начале 1970-х Денисов создает кантату «Жизнь в красном цвете» и за-

думывает оперу «Пена дней». Необычная и ароматная смесь философии экзи-

стенциализма с элементами театра абсурда, в разнообразном по жанрам и 

направлениям искусстве Виана, оказала несомненное воздействие на творче-

ство самого Денисова. «Оригинальный литературный стиль Виана наложил 

сильный отпечаток на музыку Денисова, обусловил появление нового для его 

творчества образного мира и связанных с ним элементов музыкального языка» 

[330, с. 91]. Литературный стиль, особенности авторской манеры изложения, 

национальный колорит175, в конце концов, оказывают серьезное влияние и на 

музыкальную стихию, на технологические, композиционные детали сочине-

ния. Не говоря уже об образной и духовной сфере литературы и поэзии: здесь 

ее теснейшая связь с музыкой опробована и укреплена веками.  

В основе первой оперы Р. Щедрина «Не только любовь» (1961) — рас-

сказ С. Антонова «Тетя Луша». Проза писателя привлекала Щедрина, она 

«резко выделялась из деревенской литературы тех лет своей правдивостью и 

отсутствием умильного розового сиропа» [371, с. 105]. Повествование о горь-

                                                           
175 Опера «Пена дней» Э. Денисова по Б. Виану написана на французском языке 
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кой судьбе немолодой одинокой женщины, страстно полюбившей пустого за-

езжего парня— неожиданный поворот в советской оперной проблематике. 

Сюжет, литературная канва оказались тесно связаны со стилевыми пристра-

стиями композитора. Щедрин заинтересовался возможностью еще раз обра-

титься к своему излюбленному жанру: «Множество тонких нюансов, крича-

щее противоречие возраста героев, трясина фрейдистских мотивов. К тому же, 

музыкальная форма широко бытовавшей тогда в российских деревнях ча-

стушки привлекала меня давно и всерьез» [371, с. 106].  

От подчас горькой правды рассказов Антонова лежит прямая дорога к 

щедрой на достижения советской «деревенской прозе» 1960–1980-х годов, к 

очеркам и повестям Александра Солженицына, Федора Абрамова, Василия Бе-

лова, Валентина Распутина, Василия Шукшина и Виктора Астафьева.  От 

оперы Щедрина — к той замечательной странице отечественной музыки, что 

мы называем «новой фольклорной волной», к «Плачам» Э. Денисова и «Рус-

ской тетради» В. Гаврилина, «Стуже» Б. Тищенко и «Песням вольницы» 

С. Слонимского, «Курским песням» Г. Свиридова и «Симфонии в обрядах» 

Л. Пригожина, произведениям Р. Леденева, Ю. Буцко, Н. Сидельникова, 

В. Салманова. Подлинность народного текста, опора на его свежую семантику 

и сочную образность, на его скрытую от чужих глаз, но сильную духовность, 

диктовали обновление музыкального языка, пересмотр существующих кано-

нов, влекли к смелому экспериментированию с формой и содержанием сим-

фонического или камерно-вокального произведения. 

Музыкантский мир Н. Каретникова самобытен и индивидуален, его 

непреклонность и стойкость на выбранном пути смелого технологического 

эксперимента — поистине впечатляюща. Слово в его произведениях стано-

вится продолжением авторской философии, оказывается важнейшей частью 

сложного целого, не дополняя и даже не объясняя музыку, но отображая на 

равных художественные идеи композитора. С середины 1960-х, в течение мно-

гих лет Каретников работал над двумя самыми масштабными своими сцени-

ческими проектами — операми «Тиль Уленшпигель» и «Мистерия апостола 
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Павла», выбрав в литературные соавторы Семена и Павла Лунгиных, сценари-

стов, теснейшим образом связанных и с миром кино, и с миром литературы. 

Органично входя в сложную музыку Каретникова, слово обогащает симфони-

ческую палитру новыми смыслами. Возникает остросовременный синтез ис-

кусств — музыки, литературы, кино, театра. Оба сочинения не имели шанса 

на публичность в СССР, и дело даже не в остром авангардизме музыкального 

языка Каретникова: «Тиль» наполнен политическими аллегориями и религи-

озной мистикой, а «Мистерия» и вовсе, помимо оригинальных текстов либрет-

тистов, включает в себя выдержки из послания апостола Павла, Книги пророка 

Софонии и Псалтыри.     

Игровое начало, концертность, полижанровость, присущие музыке 

Ю. Фалика, в свою очередь, настоятельно требовали соответствующей лите-

ратурной программы, текста. Три балета Фалика, созданные один за другим во 

второй половине 1960-х, демонстрируют нам необычайную широту его вкусов 

и интересов. В основе Концерта для духовых и ударных «Скоморохи» (1966), 

балета «Тиль Уленшпигель» (1967) и хореографической трагедии «Орестея» 

(1968) — три сюжета, отличающиеся друг от друга принадлежностью к раз-

личным культурным традициям, языкам, временам. Почти не меняя в балетной 

триаде состав оркестра, композитор выделяет своих героев тембрально. 

Именно инструментальная краска становится их главным опознавательным 

знаком в прихотливых поворотах сюжетных линий.  Единственная опера Фа-

лика — «Плутни Скапена» по Мольеру — наполнена карнавальностью и буф-

фонадой вослед текстам брызжущего весельем фарса французского комедио-

графа. Хоровые сочинения композитора, ставшие значительной частью его ху-

дожественного наследия, отражают совсем иную поэтическую стихию и напи-

саны на слова А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Гумилева, И. Северя-

нина, М. Цветаевой и Б. Пастернака. Среди авторов-поэтов Фалика — мастера 

раннего Средневековья и анонимные создатели текстов традиционной католи-

ческой мессы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
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Обратимся к некоторым важным моментам, связанным со словом в му-

зыке А. Шнитке. Его выпускная консерваторская оратория «Нагасаки» (1958) 

стала серьезным этапом композиторского развития. Апокалипсис атомной 

бомбардировки, ужас катастрофы, ощущение человеческой боли — все это 

есть в оратории, в основе которой тексты четырех авторов: А. Софронова, 

Т. Симадзаки, Ё. Эйсаку и Г. Фере. Примечательно, что некоторые из этих 

важнейших тем ХХ столетия станут постоянными спутниками художествен-

ных концепций композитора. «Краеугольный камень здания творчества закла-

дывается в молодости. И то, что легло в основу устремлений всего поколения, 

к которому принадлежит Шнитке, было многосоставным концентратом неот-

ложных запросов, выдвинутых в послевоенные годы миром, страной, обще-

ственным сознанием современников», писала о Шнитке В. Холопова [333, с. 

8]. 

В Реквиеме (1975), одном из ключевых и поворотных в стилистическом 

плане своих произведений, Шнитке обращается к старинным вокальным жан-

рам, сочиняя на латинском языке. «Латинский текст несет магическую 

нагрузку, — отмечал Шнитке, — его воздействие сильно и на человека, знаю-

щего подробности, смысл каждого слова, и на непосвященного. Это уже му-

зыка сама по себе». [333, с. 110]. В Minnesang (1977) автор включает подлин-

ные мелодии миннезингеров и работает с текстом в привычной для себя ма-

нере, растворяя литературу в своей композиторской стилистике: «Мне хоте-

лось создать картину какого-то магического действа, которое происходит на 

основе этой музыки. И текст, который я здесь сохранил в неизменности, — на 

средневерхненемецком языке — текст этот непонятен даже современному 

немцу, он здесь не имеет значения, превращается в фонемы, выражая не нечто 

сюжетное, а какое-то настроение. <…> Я убежден, что подлинность материала 

имеет огромное значение. Неуловимые, нераспознаваемые, они дадут боль-

ший эффект, чем если бы я сочинил это сам», — говорил о своем сочинении 

Шнитке [333, с. 101–102]. В кантате «История доктора Иоганна Фауста» (1983) 

композитор использовал оригинальные тексты из народной книги о Фаусте, 
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первая публикация которой случилась еще в 1587 году. Сами тексты на ста-

ронемецком здесь живые, простые, немного наивные, повествующие как 

будто о реально произошедших событиях.  

С. Губайдулина, демонстрирующая своей долгой и плодотворной ком-

позиторской деятельностью необычайную цельность и стойкую бескомпро-

миссность, в 1960-е много обращалась к поэзии, и это всегда были стихи ори-

гинальные, тонкие, сложные. Таковы ее кантаты «Ночь в Мемфисе» (1968) на 

древнеегипетские тексты и «Рубайят» (1969), в основе которой стихотворения 

выдающихся персидских поэтов XI — XIV веков: философа, математика и аст-

ронома Омара Хайяма, шейха Шамсуддина Мухаммада Хафиза и придворного 

литератора Хагани Ширвани. Интерпретируя столь необычную поэзию, Гу-

байдулина верна своим стилистическим принципам, сохраняя изящество во-

кальной интонации, простоту и изысканность высказывания, экономность 

фактуры и смысловое единство.  

В «персидском» сочинении автор объединяет прихотливую восточную 

мелизматику и додекафонную технику. В оркестровых произведениях Губай-

дулиной 1970-х стихи не поются, но декламируется музыкантами оркестра: в 

«Ступенях» (1972) — это мистико-философский отрывок из цикла 

Р. М. Рильке «Житие девы Марии», а в Концерте для эстрадного и симфони-

ческого оркестров (1975) — тонкое стихотворение «Как нежишь ты, серебря-

ная ночь…» А. Фета. В музыке для оркестра «Час души» (1977) Губайдулина 

ясно и настойчиво противопоставляет лирическую, «человеческую» сферу и 

агрессивно-разрушительное начало. В вдохновенном вокальном финале она 

объединяет эти миры возвышенными строчками М. Цветаевой: «В тот час, 

душа, верши // Миры, где хочешь // Царить — чертог души, // Душа, верши»176. 

                                                           
176 М. Цветаева. «Час души» (1923) 
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В. Баснер одним из первых в стране, в самом начале 1960-х, прикоснулся 

к стихотворениям совсем молодого и не признанного еще официально А. Воз-

несенского177. Яркие, современные строчки поэта, полные метафор, экстрава-

гантных сравнений и неожиданных звуковых эффектов, их сложные ритмиче-

ские конструкции вызывали ожесточенную полемику в литературном мире. 

Широко печатать Вознесенского начали лишь в 1970-х. Баснер, несомненно, 

рисковал, но оказался на переднем крае борьбы за «новую» поэзию. В 1962-м 

и 1965-м на стихи Вознесенского им созданы «Парабола» для баритона и фор-

тепиано и «Гойя» для баритона, английского рожка, фагота и фортепиано. В 

дальнейшем композитор сочинил несколько крупных симфонических и музы-

кально-сценических произведений на слова М. Лермонтова и И. Тургенева, 

работал с поэзией А. Ахматовой, О. Мандельштама и В. Высоцкого.  

Молодые ленинградцы-«шестидесятники» смело использовали в своих 

произведениях общемировые литературные источники. Все пять кантат та-

лантливейшего петербургского композитора Г. Банщикова демонстрируют 

необычайную широту его поэтических пристрастий. Он, вместе с другими ав-

торами, открыл для соотечественников стихи Г. Лорки («Памяти Гарсия 

Лорки», 1965) и С. Вальехо («Пепел в ладонях», 1979), позже интерпретировал 

А. Блока, Ю. Балтрушайтиса и И. Бродского. Обращение к текстам выдающе-

гося перуанца Вальехо, представителя сюрреализма и латиноамериканского 

модернизма, обусловило остросовременный подход Банщикова к выбору ор-

кестровых средств выразительности (речь, прежде всего, идет о непривычных 

тембрах, изощренных ритмах, оригинальных фактурных решениях). Премьера 

кантаты «Пепел в ладонях» стала значительным событием в музыкальном 

мире Ленинграда тех лет.  

А. Кнайфель, неукротимый авангардист в начале своего композитор-

ского пути, в 1960-е «погружался» в самые смелые литературные сюжеты: от 

                                                           
177 На встрече с интеллигенцией в марте 1963 года в Кремле Н. С. Хрущев, под овации мно-

гих присутствующих в зале, кричал поэту: «Убирайтесь вон, господин Вознесенский, к 

своим хозяевам!». 
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древнегреческого мифа о Медее (1968), до балетной постановки по мотивам 

карикатур популярного тогда в СССР, «бичующего» своими рисунками недо-

статки капиталистического общества датчанина Х. Битструпа (1966). 

В. Успенский использовал для своей оперы «Война с саламандрами» (1968) 

необычный сюжет сатирического романа-антиутопии К. Чапека, в разные 

годы он создавал музыку на стихотворения Е. Евтушенко, Б. Пастернака, 

И. Бунина.  

Композиторы более старших поколений также не «отставали» от своих 

молодых коллег. Б. Чайковский создал в 1965 году вокальный цикл на слова 

И. Бродского178, он был следующим после Б. Тищенко композитором, кто ока-

зался очарован выходившей тогда лишь в самиздате поэзией будущего Нобе-

левского лауреата. В превосходной кантате Б. Чайковского «Знаки зодиака» 

(1974) звучат стихотворения Ф. Тютчева, А. Блока, М. Цветаевой и Н. Забо-

лоцкого. В сочинении использовано раннее футуристическое, абсурдистское 

стихотворение Заболоцкого179. В созданном через несколько лет вокально-ин-

струментальном цикле «Последняя весна» композитор открыл слушателям 

позднюю лирику поэта, прошедшего тюрьму, ссылку, забвение и предатель-

ство — искреннюю и пронзительную. В конце 1960-х М. Вайнберг пишет не 

исполненную в течение десятилетий оперу «Пассажирка», по современной но-

велле польской писательницы Зофьи Посмыш, пережившей ужасы фашист-

ских лагерей и рассказавшей о них миру. В музыкальном языке оперы впечат-

ляет удивительная смесь авангардных завоеваний и еврейской народной тра-

диции.  

Г. Свиридов сочинил кантату «Снег идет» (1964) на стихи отказавше-

гося недавно от Нобелевской премии Б. Пастернака. В партитуре произведе-

                                                           
178 В 1984 году, так и не услышав свою вокальную музыку в публичном исполнении, ком-

позитор переработал цикл на слова И. Бродского в оркестровые Четыре прелюдии для ка-

мерного оркестра. В таком виде сочинение получило новую жизнь.  
179 Меркнут знаки Зодиака... (1929) 
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ния, изданной в 1975 году «Музыкой», чуткая цензура заменила жесткую поэ-

тическую строчку «Ты в наше время шкурное»180 на значительно более «обте-

каемую» «Ты в наше время трудное». Композитор открыл музыкальному со-

обществу неизвестного и сильного С. Есенина, высокую и глубокую поэзию 

А. Блока, тонкие стихи армянского «певца народного горя, любви и печали» 

А. Исаакяна.  

Литературный подвиг Л. Пригожина также следует отметить: его экви-

ритмический перевод «Слова о полку Игореве» сродни большой научной ра-

боте. Желание использовать новые композиторские техники и методы привело 

автора к осознанию необходимости опоры на аутентичное звучание древне-

русского памятника культуры. Оригинальный литературный текст, в свою 

очередь, позволил Пригожину осуществить свою стилистическую револю-

цию. Е. Ручьевская подмечает в сочинении композитора тесную связь музы-

кальной и литературной интонаций: «Взяв за основу подлинник — древнерус-

ский текст «Слова о полку Игореве», Пригожин нашел наиболее верное сти-

листическое решение проблемы вокальной интонации. Здесь он опирается на 

принципы, характерные для монодической культуры древней русской музыки.  

<…> В мелодике «Слова» это внутреннее родство проявляется в секундовом 

движении, опевании опорных звуков, в несимметричных свободных синтакси-

ческих построениях, ладовой переменности» [222, с. 51].  

В 1970-е Пригожин продолжил работать с древнерусскими текстами, за-

крепляя особый смысловой и интонационный синтез своей музыки и столь не-

обычной литературы. В этот период композитором созданы кантата для двух 

голосов и инструментального ансамбля «Предтечи» и оратория для меццо-со-

прано, баса и симфонического оркестра «Горе-Злосчастие», посвященная ака-

демику Д. Лихачеву, столь высоко ценившему усилия Пригожина в интерпре-

тации древнерусской литературной традиции. 

                                                           
180 Б. Пастернак. Душа (1956): «Душа моя, печальница // О всех в кругу моем, // Ты стала 

усыпальницей // Замученных живьем. <…> Ты в наше время шкурное // За совесть и за 

страх // Стоишь могильной урною, // Покоящей их прах». 
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Разительная перемена случилась во взаимоотношениях с литературой в 

и в творчестве Д. Шостаковича. Его Тринадцатая (на слова Е. Евтушенко, 

1962) и Четырнадцатая (на стихотворения Г. Лорки, Г. Аполлинера, 

Р. М. Рильке и В. Кюхельбекера, 1969) симфонии демонстрируют новые под-

ходы, открывают иные горизонты. Шостакович — известный книгочей. В 

письмах к И. Гликману и Б. Тищенко он делился мыслями о современной ли-

тературе — он в курсе всех серьезных журнальных новинок. В 1960-е Шоста-

кович как будто сбрасывает с себя оковы самоцензуры (в 1936 году компози-

тор отложил в сторону, не решился закончить романс на пушкинские «Бесы», 

сочтя стихотворение слишком смелым) и выбирает из вновь открывшегося 

свежего поэтического источника строки яркие, современные, сложные, мало-

известные. В поздних вокальных циклах он обращался к стихам А. Блока и 

М. Цветаевой, к сонетам Микеланджело — абсолютно новому для себя поэти-

ческому миру.      

Приведем глубокую мысль Е. Ручьевской, связанную с актуальным для 

нашей работы временем обновления отечественного симфонизма. Творчество 

композиторов-«шестидесятников», по ее мнению, пришлось на «эпоху раз-

лома стилей практически во всех жанрах <…> Этот период (вторая половина 

ХХ века) ставил перед каждым большим художником задачи обновления 

языка и одновременно задачу поддержания традиции, ибо одно без другого 

невозможно, и всегда новаторство поднималось „на плечах“ традиции. Ди-

лемму новаторство — традиция решают большие художники, которые не 

ставят перед собой проблему стиля и языка, а стремятся к воплощению худо-

жественной задачи, связанной с бытием человека, на каком бы материале она 

не решалась. Гармонизация острейших противоречий — удел больших худож-

ников» [226, с. 269].  

Нет никаких сомнений — большие художники стремятся к воплощению 

самых существенных художественных задач искусства, к «гармонизации ост-

рейших противоречий» нашей жизни, но трудно согласиться с утверждением 
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уважаемого музыковеда о том, что проблему языка и стиля им решать не при-

ходится. В нашем, далеко не полном, обзоре литературоцентристских концеп-

ций в творчестве отечественных композиторов 1960–1970-х годов можно вы-

делить несколько наиболее существенных моментов взаимоотношений му-

зыки и литературы, музыки и поэзии, показывающих тесную связь именно 

языковых, стилистических взаимовлияний. Композиторы-«шестидесятники» 

искали новое слово, новые стихотворные ритмы, свежие образы, влекущие за 

собой обновление музыкального языка и появление оригинальных стилевых 

концепций. Современная, а иногда и авангардная поэзия стимулировала не-

привычные метроритмические решения, ладогармоническую новизну, напря-

женные поиски в области музыкальной формы.  

Опора на современную зарубежную литературу, сочинение музыки на 

иностранных языках требовало иных подходов к оркестровке, меняло отноше-

ние к тембровой стороне произведений. В некоторых случаях слова превраща-

лись в фонемы, становясь еще одной инструментальной краской, и, одновре-

менно, важной составляющей общей художественной задачи. Музыкально-ли-

тературное произведение часто оказывалось отражением, в том числе, граж-

данской позиции автора, мерилом его «современности». Обновление музы-

кального языка не мыслилось в отрыве от языка литературного, даже традици-

онные или старинные тексты приобретали в авангардных сочинениях новые 

качества.  Б. Тищенко находился в первых рядах этого большого и увлекатель-

ного литературоцентристского процесса в отечественной музыке.    

Как мы уже отмечали ранее, в 1960–1970-е годы Тищенко много работал 

с литературой и поэзией ХХ века. Назовем, прежде всего, музыку балета «Две-

надцать» по А. Блоку (1963), Симфонию №2 «Марина» на стихи М. Цветаевой 

(1964), «Реквием» на стихи А. Ахматовой (1966), музыкально-сценический 

триптих по К. Чуковскому (1968, балет «Муха-цокотуха», опера «Краденое 

солнце», оперетта «Тараканище»), упомянем в этом ряду обращения компози-

тора к поэзии и литературе других эпох  — его музыку к кинофильму «Гибель 

Пушкина» (1967), из которой автор впоследствии сделал симфонию, и балет 
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«Ярославна» по «Слову о полку Игореве» (1974). Список внушителен, и это 

только крупные или очень крупные симфонические произведения. Но в пред-

ставленном перечне нет работы, ставшей отправной точкой на широком пути 

литературоцентристского симфонизма Тищенко. Речь идет о ранней симфо-

нии «Кренкебиль»181, сочиненной девятнадцатилетним студентом второго 

курса консерватории в 1958 году по одноименной новелле А. Франса182.  

Рассказ А. Франса «Кренкебиль» (1901) был издан в СССР отдельным 

тиражом в 1956 году [324] и велика вероятность, что Тищенко приобрел в ма-

газине именно эту небольшую книжечку, с изображенным на обложке устало 

сидящим стариком в бедной, сильно поношенной одежде. Рассказ должен был 

произвести на юношу сильное впечатление, иначе не возник бы замысел сим-

фонии: оригинальный сюжет, лаконично, но очень метко раскрытые харак-

теры персонажей, едкая и остроумная сатира, сочные сравнения. «Крекен-

биль» — это действительно большая литература в предельно сжатом формате 

небольшого по объему текста [275]. Тище  нко выбрал игровое начало183, он 

создал виртуозный концерт для оркестра в рамках вполне традиционного сим-

фонического цикла, насытил его свежими композиторскими приемами, экспе-

риментами с оркестровыми красками и тембрами. Он последовательно прово-

                                                           
181 Французская симфония, по рассказу А. Франса «Кренкебиль». Соч. 12/116 (1958/1993). 

I. Уличное происшествие; II. Правосудие; III. Общественное мнение. Первое исполнение: 

26 сентября 1994 года, Концертный зал академической капеллы. Симфонический оркестр 

капеллы, дирижер В. Чернушенко. Партитура: рукопись   
182 Анатоль Франс (1844–1924) — выдающийся голос французских социалистов, скептик, в 

котором «гневное отрицание капитализма обострило зоркость сатирика» — был почитаем 

и издаваем в Советском Союзе. К многочисленным его книгам, выпущенным в нашей 

стране уже в 1920–1930-е годы, писал вступительные статьи сам нарком просвещения 

А. В. Луначарский. Впрочем, и в царской России французского писателя жаловали. Энцик-

лопедический словарь Брокгауза и Ефрона посвятил ему в конце XIX века развернутую ста-

тью, в которой говорится, что А. Франс «безо всякой сентиментальности раскрывает слабо-

сти и нравственные падения человеческой натуры, несовершенство и уродство обществен-

ной жизни, нравов, отношений между людьми». 
183 В предисловии к новой редакции симфонии, сделанной в 1993 году Тищенко писал: 

«Симфония, написанная по рассказу А. Франса „Кренкебиль“, программна и даже, вослед 

берлиозовским симфониям, несколько ситуативна и иллюстративна <…> В симфонии ис-

пользуются виртуозные приемы игры на разных (в том числе, медных) инструментах, что 

приближает ее к жанру оркестрового концерта».   
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дит основной тематизм через все произведение, и он, это совершенно оче-

видно, увлечен речевой интонацией, словом, переданным через инструмен-

тальный мотив [275].  

Качество материала в симфонии удивительно: современно-актуальный, 

гармонически-терпкий, насыщенный в оркестровом плане, разнообразный, 

свежий и яркий тематически. «Кренкебиль» — это тищенковская версия сим-

фонических метаморфоз, оркестровых превращений, где главной движущей 

силой становится литературная фабула. Но литература — только часть общего 

плана, важная, но не единственная составляющая энергии драматургического 

развития. Первоначальный замысел произведения как цепи литературных за-

рисовок полностью переродился, благодаря известной способности сквозного 

тематизма и драматургии к цементированию разрозненных элементов в цель-

ную симфоническую структуру. В сочинении, возможно, не достает медита-

тивных частей, но сходство с концертной формой очевидно, и в этом смысле, 

авторская ремарка о жанре оркестрового концерта, к которому он хотел бы 

приблизить «Кренкебиль», становится ключевой. Это, действительно, класси-

ческий концерт, в данном случае — для оркестра, а рассказ Франса, наполнен-

ный великолепно выписанными типажами, оказался идеально соответствую-

щим замыслу. Для каждого музыкального инструмента нашлась интересная 

работа, каждому придумана присущая только ему «биография», а все вместе 

они создают богатый образами мир звучащей литературы, талантливо приду-

манный совсем молодым автором.  

Оркестр в симфонии вполне обычен по составу — двойные духовые с 

добавлением кларнета in Es, красочная группа ударных (литавры, малый и 

большой барабаны, разнообразные тарелки, колокола и колокольчики, ксило-

фон), рассчитанная на четырех исполнителей, и струнные. Тищенко превос-

ходно пользуется этим скромным, по меркам нынешнего времени, инструмен-

тарием, рельефно выводя нужные ему тембры из плотной оркестровой массы, 

сочетая в одновременном звучании крайние, предельные регистры, требуя от 
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музыкантов (в своих многочисленных ремарках) неукоснительного следова-

ния авторскому замыслу. К рукописи партитуры приложена небольшая анно-

тация с сюжетной характеристикой каждой из частей, которую мы здесь и при-

ведем. Представляется важным услышать литературную фабулу сочинения 

«из первых рук» [275].  

Б. Тищенко: «Первая часть — „Уличное происшествие“ (Allegro) начи-

нается с темы Кренкебиля, которая проходит через всю симфонию, видоизме-

няясь в зависимости от ситуаций, в которых оказывается герой. На улице Мон-

мартр простоватый и косноязычный зеленщик Кренкебиль своей тележкой пе-

рекрывает движение. Полицейский приказывает ему проходить.  Кренкебиль 

пытается объяснить, что он дожидается денег за пучок порея, но блюстителю 

порядка слышится лишь „Смерть коровам! “ — распространенное во Франции 

оскорбление полицейского»184.  

Начальная тема Кренкебиля, проводимая низкими струнными в унисон, 

гибка, самобытна, превосходно «сконструирована» и представляет собой 

вполне законченный эпизод (Пример 4–1). Она заявляет о себе энергичным, 

как будто восклицающим что-то октавным ходом, который и становится, в ре-

зультате, важнейшим опознавательным знаком главного героя. Нащупывая 

вполне устойчивый D-dur (симфония не содержит ключевых знаков на всем 

своем протяжении), тема свободно «путешествует» по далеким тональностям 

и скоро охватывает весь звукоряд. Заметим, что автор не ставит перед собой в 

этом сочинении задач хрестоматийной додекафонии185. После ряда интонаци-

онных превращений, в неизменном виде возвращаются первые четыре такта, 

подчеркивая репризность и указывая, тем самым, на более сжатый вариант 

«большой» темы, на самый важный ее элемент, который в дальнейшем будет 

активно участвовать в драматургическом развитии симфонии. В итоге, тема 

                                                           
184 Французская симфония. Соч. 116 (1993). Рукопись. С.1. 
185 В конце жизни Тищенко признался, что В. Волошинов, с которым он занимался по ком-

позиции в Консерватории «учил логике горизонтали» и о том, что «это — самая главная 

логика композиции» [277, с. 14]. Тема Кренкебиля очень точно укладывается в эту главную 

логику горизонтали. 
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Кренкебиля оказалась полной неисчерпаемых возможностей для различного 

рода трансформаций и закрепила за собой право появляться там и тут: на 

оживленной улице Монмартр, в величественном зале суда, на говорливой ры-

ночной площади и в тоскливой тюремной камере. Из нее образуются и все 

остальные темы симфонии, вернее, все они оказываются ее интонационными 

«родственниками» [275].   

Ритмометрической «пружиной» первой части становятся быстрые гам-

мообразные шестнадцатые различных групп оркестра (своего рода perpetuum 

mobile). Поначалу композитор просит музыкантов строго придерживаться 

определенных им жестких последовательностей (вряд ли они были благо-

дарны ему за этот каторжный труд), но затем отпускает оркестр на «свободу», 

предлагая свободно импровизировать в рамках заданного звукоряда, сохраняя 

характер и фактуру. Возникает красочная и по-театральному сочная картинка 

суеты парижских улиц. На этом веселом фоне нерасщепленной звуковой 

массы появляются музыкальные «персонажи» сатиры Франса, важнейшим из 

которых, помимо Кренкебиля, оказывается волевой, насыщенный пунктиром 

и «требованием освободить проезд», мотив полицейского, озвученный соль-

ной трубой, а затем фаготами, контрабасами и тромбонами (Пример 4–2).  

«Разговоры» на улице Монмартр продолжаются довольно долго, а «диа-

лог» Кренкебиля и полицейского заканчивается лаконичным эпизодом в meno 

mosso. Движение (на улице и в оркестре) останавливается и звучит резкий и 

грубый речитатив тубы, которой отвечает «удивленный» тромбон. Тищенко 

подтекстовывает его (это не для слушателей, это — для исполнителей): «Вы 

сказали: Смерть коровам!»186 (Пример 4–3). Следует оглушительный удар 

большого барабана, в дуэте гобоя и фагота возвращается тема зеленщика, но 

сломленная, растерянная, потерявшая упругость и простоватую жизнерадост-

                                                           
186 Подобный пример обращения с литературными строчками в инструментальной музыке 

мы будем встречать в балетных произведениях композитора, прежде всего, в «Двенадцати» 

и «Мухе-цокотухе» и, конечно, в Данте-симфониях.  
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ность, почти плачущая. После еще одного оглушительного соло барабана воз-

обновляется бег струнных, на фоне которых труба, а за ней гобой и кларнет 

«победоносно» проводят тему полицейского [275].        

Б. Тищенко: «Вторая часть — „Правосудие“ (Sostenuto) — написана в 

форме вариаций. Кренкебиль предстает перед судом, слепая машина которого 

приговаривает невиновного зеленщика к непродолжительному тюремному за-

ключению. В середине части обыгрывается мотив, похожий на начало фран-

цузской революционной песенки „Ça ira!“»187. 

Сцена суда у Франса полна остроумных описаний, точных наблюдений 

и глубокомысленных «социалистических» рассуждений о правосудии как та-

ковом. Тищенко, по известным причинам, вынужден пройти мимо всей этой 

важной части рассказа, всех этих интересных и поучительных подробностей. 

Его забота —  высокопарные речи господина председателя суда Буриша, пу-

стословие мэтра Лемерля (защитника незадачливого зеленщика) и удручающе 

примитивные показания тугодума полицейского. Первое проведение темы 

второй части в высшей степени театрально: медные духовые провозглашают 

грозный мотив Суда (Пример 4–4). В дальнейшем, композитор кропотливо ра-

ботает с оркестровыми тембрами, а каждая следующая вариация рождает но-

вые сочетания: инструменты солируют по отдельности и группами, у всех — 

собственное «лицо», особый «говор», неповторимая ритмическая и интонаци-

онная характеристика. Так и должно быть, ведь задача автора — проиллюстри-

ровать ораторов судебного заседания, закончившегося для нашего героя столь 

плачевно [275].  

Тема Кренкебиля, в результате, остается только в варианте сольной 

скрипки, «измученная», «просящая пощады» у грозного председателя суда, 

последний же, «окриками» оркестровых tutti «допрашивает» зеленщика (При-

мер 4–5). В заключительной вариации индивидуальное интонирование усту-

                                                           
187 Французская симфония. Соч. 116 (1993). Рукопись. С.1. 
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пает место плотной оркестровой массе. Медные духовые торжественно прово-

дят главную тему второй части (которая, как и предполагалось, оказалась те-

мой господина Буриша, олицетворяющего собой справедливый суд Третьей 

республики) на фоне мелких нот деревянных духовых и струнных на fff. Из 

этого чудовищного шума рождается мощная короткая оркестровая кода — че-

тыре такта гимнического утверждения Правосудия: весь оркестр «скандирует» 

вычлененный автором важнейший тематический элемент (Пример 4–6). 

Б. Тищенко: «Третья часть — „Общественное мнение“ (Allegro–Adagio–

Presto–Adagio). Оказавшись на свободе, Кренкебиль теряет клиентуру, кото-

рая избегает его, как побывавшего в тюрьме. Середина части — перебранка с 

вульгарной шлюхой, которая считает себя выше его по общественному поло-

жению. Герой спивается и скатывается на дно»188. 

Третья часть — виртуозный финал симфонии — начинается с медлен-

ного вступления, целиком построенного на теме Кренкебиля, «тяжело» звуча-

щей у кларнета и виолончелей с контрабасами. Им вторит колокольчик, пред-

вещающий близкий конец этой печальной истории (Пример 4–7). Звучит «по-

хоронный» ансамбль валторн, монотонный колокольчик бесконечно и безна-

дежно повторяет один и тот же звук — cis третьей октавы. На смену унылому 

вступлению приходит подвижное фугато (Presto). Этот мотив также близок 

интонациям Кренкебиля —  симфония бескомпромиссно монотематична 

(Пример 4–8). Начинает фагот, затем подхватывает крикливый кларнет pic-

colo, гобой, альты, виолончели. Вскоре все музыканты втягиваются в своеоб-

разную скороговорку, болтливую перепалку Кренкебиля и женщины легкого 

поведения. Часть оркестра играет уже не определенными нотами, но следует 

волнистым линиям алеаторики, другая — все еще акцентирует тему фугато. В 

этом диссонансном и хаотично-веселом шуме неожиданно проявляются ха-

рактерные октавные ходы из темы Кренкебиля — им отвечает звонкая труба, 

тема фуги звучит в tutti всего оркестра, сигнализируя о приближении репризы. 

                                                           
188 Французская симфония. Соч. 116 (1993). Рукопись. С.1. 
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После роскошного и остроумного соло литавр, мотив Кренкебиля утвержда-

ется еще раз, теперь уже всей насыщенной оркестровой вертикалью (Пример 

4–9). Опять звучит хор валторн, одинокий колокольчик и то, что еще «сохра-

нилось» от парижского зеленщика. В самых последних тактах остались лишь 

тоскливый колокольчик и, на педалях струнной группы, жалостливый сольно-

скрипичный вариант (из сцены суда второй части) темы Кренкебиля (Пример 

4–10).    

Симфония написана вполне традиционном языком, хотя и насыщена 

диссонансными звучаниями, неожиданными модуляциями, а подчас и вовсе 

обходится без какой-либо определенной тональности, пропадая в «дебрях» 

алеаторики. Произведение создано во время учебы в классе В. Волошинова. 

Тищенко вспоминал, что тот на уроках показывал и анализировал симфонии 

Прокофьева, любил их и считал образцом [320]. Вероятно, «прокофьевское» 

можно найти и в «Кренкебиле»: молодого Тищенко критика усердно сравни-

вала с ним, особенно в области фортепианной музыки. Автор обходится здесь 

без сложных или, точнее, изощренных ритмических структур, используя 

(кроме длительных подвижных эпизодов из первой и третьей частей) простые 

переменные размеры. Мы не находим в симфонии звуковысотные серии 

(могли ли они появиться в консерватории в те годы?189), пуантилизм или со-

норные звучания — все это войдет в композиторский обиход Тищенко очень 

скоро. Но симфония пленяет своей свежестью, она «играбельна», это яркая 

концертная пьеса для оркестра, живая, убедительная, остроумная, предельно 

разнообразная в деталях [275].  

Через 35 лет после создания, «Кренкебиль» вновь оказался востребован 

автором190, а рукопись, пролежавшая в «немоте» рабочего кабинета несколько 

                                                           
189 Вадим Салманов начинает работать в серийной технике одним из первых, если не пер-

вым в Ленинграде, и случилось это уже в самом начале 1960-х. 
190 В начале 1990-х, на изломе всего устройства нашей академической музыки, Тищенко 

возвратился к этой почти юношеской своей работе. После смерти в 1988 году Е. А. Мра-

винского, сочинения композитора на долгие годы были отлучены от Санкт-Петербургской 

филармонии. В поисках возможностей исполнения своих крупных произведений он обра-

тился к вновь созданному Симфоническому оркестру Санкт-Петербургской академической 
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десятилетий, ожила на сцене и оказалась созвучна уже новой эпохе, в возмож-

ность которой в далеком 1958-м трудно было поверить. Но обратимся к самым 

значительным симфоническим произведениям Тищенко 1960–1970-х годов, в 

основе которых лежат мощные литературно-поэтические концепции, к сочи-

нениям-катализаторам общего процесса обновления отечественного симфо-

низма.  

 

4.2. Марина 

 

В каталоге своих произведений, изданном педантичным Б. Тищенко в 

2005-м (и на который мы ориентируемся в нашем исследовании), время окон-

чания Второй симфонии «Марина»191 на стихи М. Цветаевой — 1964 год, но 

композитор начал работать над ней значительно раньше, вскоре после завер-

шения Первой симфонии. Автор не раз откладывал «Марину», выполняя за-

казы хореографа Л. Якобсона (балеты «Прометей», «Данаида», «Двенадцать») 

или сочиняя музыку к кинофильмам. А в 1963 году, откликнувшись на просьбу 

М. Ростроповича, он написал для него виолончельный концерт. В итоге, Вто-

рая симфония стала выпускной аспирантской работой Тищенко в Ленинград-

ской консерватории, одним из произведений, представленных на суд экзаме-

национной комиссии. В письме к Тищенко, жалуясь, что «кутеж», организо-

ванный П. А. Серебряковым после обсуждения аспирантского экзамена «вы-

бил его из нормы», Дмитрий Дмитриевич, наряду с другими сочинениями уче-

                                                           

капеллы, посвятив этому молодому, энергичному, не покрывшемуся еще филармонической 

патиной, коллективу новую редакцию симфонии, назвав ее теперь «Французской»: «Рас-

сказ Анатоля Франса — о маленьком человечке, этаком Акакии Акакиевиче, жертве обще-

ственного мнения, привлек меня своим реализмом. Прошло много лет, но мое отношение к 

этому сюжету осталось прежним. В симфонию я внес только технологические изменения» 

[188, с. 38]. 
191 Симфония №2 «Марина» для смешанного хора и симфонического оркестра на стихи 

М. Цветаевой в пяти частях. Соч. 28 (1964). Первое исполнение 16 декабря 1973 года в зале 

Финского театра в Петрозаводске. Исполнители: Симфонический оркестр Карельской гос-

ударственной филармонии, Концертный хор Карельской государственной консерватории, 

дирижер Э. Чивжель. Партитура: Л.: Советский композитор, 1985. 
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ника, «хвалил» Симфонию и завел серьезный разговор о достоинствах и недо-

статках работ молодого коллеги [206, с. 13]. Именно в том письме, завершая 

его, Шостакович высказал одну из самых важных своих мыслей о композитор-

ском творчестве, прозвучавшую как напутствие: «В общем, побольше пишите. 

Пишите, что хотите и как хотите. И делайте себе карьеру тем, что не делайте 

ее. И по возможности избавляйтесь от многонотия» [206, с. 14]. Заветы мастера 

(«пишите, что хотите и как хотите») Тищенко пронес через всю жизнь. Как 

впоследствии оказалось, в «стол» были написаны Вторая симфония «Марина», 

последовавшие за ней «Реквием» на слова А. Ахматовой и три одноактных 

спектакля по сказкам К. Чуковского для ленинградского ТЮЗа, Первый скри-

пичный и Второй виолончельный концерты и некоторые другие сочинения 

композитора [253].   

Пять стихотворений Марины Цветаевой, переписанные от руки, пода-

рила Тищенко Марина Басманова192, молодая ленинградская художница и 

книжный график. Они были почти ровесниками и их связывали романтические 

отношения193. Четыре первых стихотворения оказались циклом Цветаевой 

«Марина», посвященном «соименнице» и одной из главных героинь Смутного 

времени Марине Мнишек, а пятое, лирическое, любовно-пронзительное, судя 

по всему, предназначалось лично Борису Тищенко, в ту пору студенту пятого 

курса Ленинградской консерватории. Совпадения, переклички эпох должны 

были поражать, возбуждать творческую фантазию. Мало того, что Марин в 

жизни Тищенко теперь стало три, так еще и в стихотворении Цветаевой звучит 

фамилия Басмановых: «Гул кремлевских гостей незваных. / Если имя твое — 

                                                           
192 Басманова Марианна Павловна (р. 1938) — книжный график и художник, член Союза 

художников России, неоднократная участница всесоюзных выставок, иллюстрировала 

книжки для детей. В 1962 году Басманова познакомилась с Иосифом Бродским. Ей посвя-

щено множество стихотворений, которые занимают в творчестве поэта центральное место.   
193 Б. Тищенко: «Я познакомил Иосифа [Бродского] с художницей Мариной Басмановой, в 

которую тогда был влюблен. Я повез их в самые мои любимые места на Карельском пере-

шейке, на Черную речку, чтобы подышать свежим воздухом. И уже там, в перелеске, мой 

дорогой Иосиф носил на руках мою дорогую Марину Басманову. Отбил!» [Монолог души. 

Борис Тищенко: документальный фильм / режиссеры И. Чаплина, Т. Андреева. Санкт-Пе-

тербург: ГТРК «Санкт-Петербург», 2009]. 
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Басманов, / Отстранись. — Уступи любви!»194. Творчество Цветаевой в начале 

1960-х было неизвестно широкому кругу читателей, первое официальное из-

дание ее избранных стихов вышло в СССР лишь в 1961 году. М. Басманова 

принадлежала к семье ленинградской художественной элиты, имя великой по-

этессы ей было хорошо знакомо [253]. 

На наш взгляд, именно пятое, не из цикла о Марине Мнишек, стихотво-

рение стало самым важным, даже ключевым в грандиозном замысле Тищенко. 

И дело не только в пятичастности, приглянувшейся ему уже в Первой симфо-

нии и всю жизнь сопровождавшей его в симфоническом творчестве. Стихо-

творение это — о любви, о вечном, о нежности, обо всем, что так важно ему 

было тогда: «лоб склонивши в глубь ладонную, / В сознаньи низости и неиз-

бежности — / Вниз по отлогому — по неуклонному — / Неумолимому наклону 

Нежности»195. Финал симфонии, после чудовищного разлада, жесткости, 

нагромождений звуков, ритмов, войн, крови, лживой любви, лицемерия и хва-

стовства предыдущих частей, примиряет и дает надежду: нет ничего выше и 

прочнее «неумолимого наклона Нежности» [253].  

Приведем точное замечание М. Арановского о «Марине», имеющее пря-

мое отношение ко всему симфоническому наследию Тищенко: «Симфониче-

ский размах формы перерастает масштабы цветаевской лирики, пусть гипер-

болизированной по своей экспрессии, но, в сущности, остающейся в рамках 

интимной темы. Творческий темперамент и логика однажды запущенного ме-

ханизма симфонического развития творят формы как бы независимо от сти-

хов» [14, с. 227]. Как хорошо сказано, как это важно для понимания симфо-

низма Тищенко, а ведь автору тогда было двадцать совсем с небольшим, по 

сути, его композиторский путь еще только начинался. Между этими двумя по-

люсами, — симфоническим размахом, таким естественным и желанным для 

молодого Тищенко, возможности для которого ему давали чудовищные по 

своей жестокости события краткого пребывания в гуще российской истории 

                                                           
194 Цветаева М. И. «Быть голубкой его орлиной!» из цикла «Марина» (1921) 
195 Цветаева М. И. «Как разгораются — каким валежником!» (1921) 
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Марины Мнишек (и о которых, собственно, не так много говорится в цикле 

Цветаевой) и неизбывной, всепоглощающей любовной лирикой финала — и 

строится симфония. Талант Тищенко-драматурга проявился здесь в полной 

мере: ощущение развязки, итога, глубинное понимание логики формы возни-

кает лишь в самом конце произведения. Еще и поэтому мы должны признать 

Вторую симфонию композитора большим явлением отечественной музыки и, 

конечно, серьезным этапом в становлении симфонизма самого Тищенко [250, 

253]. 

С. Слонимский одним из первых откликнулся в прессе на «Марину», 

имея перед глазами лишь от руки переписанную партитуру: «Мощные набат-

ные звучания, могучие хоровые массивы и воинствующие песенные мелодии 

словно воссоздают огненные страницы русской истории, разбойные набеги и 

пожарища Смутного времени. Рельефный „тяжелозвонкий“ тематизм196 бли-

зок драматическим народным сценам прокофьевской „Войны и мира“» [281, 

с. 26]. Исторический фон, однако, не являлся для Тищенко главной драматур-

гической силой в развертывании симфонических образов, как, впрочем, и для 

Цветаевой: «Если бы я писала ее историю, то написала бы себя, то есть не 

авантюристку, не честолюбицу и не любовницу: себя — любящую и себя — 

мать. А скорее всего: себя — поэта» [339, с. 504], заметила она на полях «Ис-

тории государства Российского» Н. Карамзина. Могучие звуковые пласты, 

кульминации-катаклизмы, взрывные нарастания, бездонные пропасти между 

камерными (сольными) и оркестровыми эпизодами tutti, интенсивное разви-

тие, необычайно сильный эмоциональный накал, пронизывающий всю музы-

кальную ткань, властно завоевывают симфоническое пространство Тищенко, 

становятся важнейшей его стилистической особенностью, свойством компо-

зиторского темперамента, и не будет преувеличением сказать, — основой его 

оркестровой музыки. А что послужило импульсом, какая именно поэтическая 

                                                           
196 Метко названный С. Слонимским «тяжелозвонкий» тематизм органично входит в сим-

фонизм Тищенко, очень скоро он появится в «Ярославне», в Симфонии Robusta, в Четвер-

той симфонии. 
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строчка, литературное произведение, личностное переживание, фантазия или 

историческое событие, — это, скорее, вопросы внешней канвы произведения.  

Структура симфонии вполне традиционна, точнее, она не слишком вы-

ходит за рамки привычного.  Далее мы будем опираться на фундаментальное 

исследование М. Арановского [14]. В наши дни симфонией можно назвать лю-

бое сочинение для оркестра, рассматривающее более-менее подробно про-

блемы человека мыслящего и чувствующего. Но автор «Симфонических иска-

ний» писал свою работу, оценивая переломный для отечественной музыки ру-

беж 1960–1970-х, и на материале тех лет создал своего рода энциклопедию 

стилей и форм, путеводитель по советской симфонии. «Марина» Тищенко не 

только по времени написания строго укладывается в период обновления, но 

явилась одной из первых «ласточек» симфонической «перестройки». Именно 

поэтому мы с удовольствием оттолкнемся от некоторых важных мыслей 

М. Арановского [250, 253].  

Итак, «схема симфонии выглядит следующим образом: I часть — голов-

ная, драматическая, выполняющая функции сонатного Allegro; II — стреми-

тельное „катастрофическое“ скерцо; III, медленная, — трагическая кульмина-

ция цикла; IV — Andantino и V —  Andante sostenuto — образуют медленный 

лирический финал» [14, с. 225–226]. Далее Арановский говорит, что «уже по 

этой схеме можно судить о том, что внутреннее движение цикла направлено в 

сторону усиления лирического начала, то есть выявления истинной сущности 

цветаевской поэзии» [14, с. 227]. С первой частью этой мысли трудно не со-

гласиться. Усиление лирического начала на фоне масштабных оркестровых 

экспериментов отражает суть симфонизма Тищенко, но смелый тезис о выяв-

лении «истинной сущности цветаевской поэзии» нам кажется несколько ис-

кусственным.  

Лирическое начало в «Марине» и для самой Цветаевой не являлось не-

обходимым условием создания поэтического цикла, а для композитора ключе-

вым стало стихотворение, не вошедшее в цикл, связанное, в большей степени, 
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с его собственными любовными переживаниями. Нам представляется, что уси-

ление лирического начала в симфонии — это еще одно укрепление авторского 

«я», это лирика самого Тищенко, его романтические чувства, его «вечно жен-

ственное», что пройдет с ним через все творчество. Вспомним уже процитиро-

ванную мысль: «симфонический размах формы перерастает масштабы цвета-

евской лирики <…> творческий темперамент и логика однажды запущенного 

механизма симфонического развития творят формы как бы независимо от сти-

хов» [14, с. 227]. Столь сильная и длительная по времени лирическая сфера 

здесь также возникает независимо от стихов, но благодаря поискам именно 

тищенковской симфонической формы с медленными и примиряющими фина-

лами. И не поэтому ли композитор решается на хоровую, а не вокальную сим-

фонию, что поэтический голос здесь не столь важен, что ему необходимо рас-

щепление поэтического эго — глубоко индивидуального, заостренного на себе 

— в мощной вокальной массе, способной передавать обобщенные эмоции, 

стать проводником симфонического развития, совместимого с собственными 

амбициями композитора [250, 253].  

Несмотря на то, что Вторая симфония в течение долгих лет не была ис-

полнена, а партитура напечатана лишь через двадцать с лишним лет после со-

здания, о ней писали ведущие исследователи творчества Тищенко. Внимание 

«Марине» уделили М. Арановский, Б. Кац, В. Сыров и другие музыковеды. 

Мы не станем повторять уже сказанное, а остановимся на важных, определя-

ющих с нашей точки зрения моментах, связанных с этой значительной рабо-

той, и на том, что ускользнуло от внимания вышеназванных авторов.   

Первая часть, в которой разворачивается драматургический конфликт 

огромной силы, открывается звонкой попевкой двух труб. «Взлетающая» ин-

тонация этого отточенного мотива станет главенствующей не только в первой 

части, но и во всей симфонии, окажется ее «обобщенным интонационным об-

разом» (Пример 4–11). В этой теме (во второй ее части) есть что-то танцеваль-

ное, скомороший наигрыш, или даже, невесть как попавший сюда, крохотный 
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осколок современной Тищенко музыкальной поп-культуры. Мощное вступле-

ние хора звучит как веление судьбы: «Быть голубкой его орлиной! / Больше 

матери быть, — Мариной!». Голоса, поддержанные медью и ударными, под-

нимаются могучими уступами, торжественно и почти гимнически провозгла-

шая тему, которая будет повторяться многократно (Пример 4–12). Экспозиция 

первой части строится на этих двух мелодических образах, никакого другого 

значительного материала здесь нет. «Колкие» трубы и торжественное звуча-

ние хора несколько раз сменяют друг друга, пока не уступают место разруши-

тельной энергии Allegro risoluto, гипертрофированному серединному разделу 

первой части [253].  

Напряжение возникает почти сразу и не отпускает нас до последнего 

звука. Трудно не согласится с В. Сыровым: «С самого начала мы попадаем в 

раскаленную атмосферу, что необычно для Тищенко, использующего чаще 

всего медленные, постепенные нагнетания. Само Allegro — это мятежный по-

рыв, борьба» [299, с 21]. Середина части подобна могучей симфонической кар-

тине неистовой скачки, грандиозного сражения, движения колоссальных люд-

ских масс. Все начинается с небольшого fugato, основанного на первой «труб-

ной» теме (Пример 4–13). Затем, на протяжении длительного времени, увели-

чивается звучность, подключаются новые и новые оркестровые возможности 

и ресурсы, и fugato движется к неизбежной катастрофической развязке. Ти-

щенко проявляет себя в «Марине» вполне традиционным русским симфони-

стом: что-то есть в этой музыке от богатырского размаха Бородина, от народ-

ных хоровых сцен Мусоргского, от «Китежа», наконец (Пример 4–14). Музы-

кальный образ «Сечи при Керженце» встает в памяти мгновенно, оркестровая 

фактура тут в помощь (вспомним превосходное замечание Слонимского о «ре-

льефном тяжелозвонком тематизме») [253].  

Но как это все соответствует стихотворению Цветаевой? Иногда созда-

ется впечатление, что от цветаевских слов Тищенко просто отталкивается, 

чтобы строить свою масштабную симфоническую фреску. Разве что строчка: 

«Ногу в стремя! — сквозь огнь и воду!»  соответствует этому «разбойничьему 
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набегу», этим проносящимся в вихре всадникам, этому накалу страстей, этому 

монументальному симфоническому плакату. Первая часть Симфонии — об-

разы людских толп, пожарищ, коварных предательств и жестоких казней. Цве-

таевское слово дало лишь импульс, обозначило тему, послужило «ускорите-

лем» творческого процесса. Реприза воспроизводит (в измененном, конечно, 

виде, Тищенко вообще не склонен к точным повторам) материал экспозиции 

— мы имеем дело с ясной и понятной трехчастной формой. Молодой компо-

зитор, несмотря на все свои «левые» поиски, прочно опирается на традицион-

ные симфонические структуры [253].  

Еще более жестко звучит токката второй части197 — «хлесткая» тема 

трубы (staccato ma con forza) становится основой масштабного развития (При-

мер 4–15), в котором разбушевавшаяся звуковая стихия зримо воплощает 

слова кошмарных видений и проклятий: «— Своекорыстная кровь! — / Про-

клята, проклята будь / Ты — Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной!». И в 

этой части оркестровый моторный натиск заставляет забыть о слове. По мет-

кому выражению Б. Каца, тематизм Тищенко «подчиняется слову только в мо-

мент своего рождения, но в развитии, в преобразованиях достаточно самосто-

ятелен» [135, с. 122]. Интересно, что композитор проводит всю часть в едином 

темпе и метре (на 4/4), нагнетая атмосферу постепенным добавлением групп, 

уплотнением фактуры и увеличением звучности до грандиозных размеров. 

Умение Тищенко подолгу находиться в одной образной сфере, его любовь к 

длительному выдерживанию больших динамических планов проявляется 

здесь в полной мере. Согласимся с характеристикой второй части М. Аранов-

ским: это, действительно, «катастрофическое» скерцо. После достижения 

звучности в ffff напряжение немного спадает, зато у труб появляется начальная 

тема симфонии, связывая воедино две «воинствующие» части, переводя мате-

риал в короткий и предельно насыщенный драматизмом третий раздел. 

                                                           
197 Очевидна глубинная связь с токкатами Шостаковича, например, из третьей части его 

Восьмой симфонии или второй части Восьмого квартета.  
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В третьей части располагается общая кульминация цикла, даже — куль-

минационная катастрофа. Напряжение достигает своего апогея, а драматизм 

— трагедийного накала. Сознание героини «распадается» — оркестровая фак-

тура разорвана как и сама интонационная ткань: отдельные выкрики и темати-

ческие осколки, кажется, уже ничто не в состоянии собрать вместе (Пример 4–

16). Партия хора напоминает то отчаянный вопль, то бессвязный говор — ра-

зум полностью уступает место аффекту. «Здесь, где в воображении цветаев-

ской Марины приходит час последнего испытания, где она „повторенным 

прыжком на копья“ разделяет участь своего избранника, предельные испыта-

ния проходит и звуковая ткань Симфонии. Характерный для подобных куль-

минаций в музыке Тищенко распад звучания в данном случае явно ориентиро-

ван на цветаевский текст с его судорожной, бессвязно-восклицательной инто-

нацией» [135, с. 119]. В этой части Тищенко отдает полновесную дань своим 

излюбленным композиторским приемам: изощренным сменам метра, поли-

метрии, ритмам с прибавленной маленькой длительностью, предельно подроб-

ной артикуляции мелодической линии, изменчивому облику фактурной ткани 

— от одноголосия до многослойных ostinato. Происходит расчленение оркест-

ровой речи, не скованной ни ритмом, ни тональностью, ни фактурной логикой 

(в которой проявляется насыщенный пуантилизм) на отдельные пятна и точки: 

«— Гришка! — Димитрий! / Цареубийцы! Псекровь холопья! / И — повторен-

ным прыжком — / На копья!».   

В четвертой части цикла Цветаевой описывается первая встреча Марины 

с Лжедмитрием: «— Грудь Ваша благоуханна, / Как розмариновый ларчик…/ 

Ясновельможна панна…/ — Мой молодой господарчик…». В симфонии же 

появляются длинные кантиленные линии у хора и в оркестре, подчеркнуто 

благородно звучат слова диалога цветаевских героев, но ощущение гармонии 

довольно скоро проходит (Пример 4–17). Вновь возникает «взлетающая» тема, 

открывавшая симфонию, теперь она звучит не только у трубы, но и у других, 

инструментов, так как становится основой подвижного fugato, переходящего 
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в значительный и сложный скерцозный эпизод, как будто раскрывающий под-

текст ситуации — истинные мысли Марины довольно далеки от любовной ли-

рики (Пример 4–18). В мире Марины Мнишек, обрисованном цветаевским 

стихотворением, лишь жемчужины неподдельны. В короткой репризе возвра-

щается теплая песенность начала части, в которой, без всякого сомнения, уже 

сформировались элементы главной темы финала [253].  

«Четвертая часть с точки зрения сквозного драматургического развития 

— эллипсис. Развязка опущена, словно бы мощная пружина отбрасывает нас 

к началу драмы, к ее завязке» [299, с. 23], считает В. Сыров и в этом замечании 

есть разумное начало, но нам ближе трактовка Б. Каца: «Музыка четвертой ча-

сти проливает на разыгрывающуюся в тексте сцену мягкий согревающий свет 

лирики, которого, если не ошибаюсь, нет в цветаевском стихотворении. Дело, 

видимо, в том, что симфоническая концепция Тищенко (перед нами, не забу-

дем, не вокальный цикл, а симфония) настоятельно требует после катастрофы 

— зоны преодоления. Музыка должна устремиться в итоговый покой финала, 

и этот покой не может наступить внезапно. Необходимо преображение тема-

тизма» [135, с. 120]. Вот только становится ли финал итоговым покоем?  

Пятая часть симфонии оказывается самой значительной в цикле, сильно 

превосходя по продолжительности даже первую. По сути, это большая хоро-

вая поэма о любви — той, настоящей, которой не нашлось места в цветаевском 

цикле и в первых четырех частях симфонии. Она начинается с трепетного, по-

чти исчезающего в своей неуловимости вступления струнных (причем, с от-

четливой автоцитаты — итоговой интонации Христа из балета «Двенадцать», 

пример 4–19), после которого у сопрано звучит главная тема — щемящая, хро-

матически извилистая, в окружении прозрачной оркестровой ткани, на мягких 

аккордах арфы: «Как разгораются — каким валежником! / На площадях ноч-

ных — святыни кровные! / Пред самозванческим указом Нежности — / Что 

наши доблести и родословные!» (Пример 4–20). «Финал Второй симфонии Ти-

щенко откровенно красив. Хоровая тема финала — счастливая мелодическая 
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находка <…> „тема истины“. И эта истина высказывается в музыке тем же то-

ном, что и в цветаевском стихотворении, — тоном, сочетающим возвышен-

ность поэтического прозрения с простотой и глубокой человечностью» [135, 

с. 122]. Пожалуй, впервые в симфонии тищенковское и цветаевское начала, их 

авторские «я» оказались так близки. Композитор истолковывает стихотворе-

ние, не входящее в цикл, как итоговое, но и Цветаева говорит здесь не устами 

героини, но своим подлинным поэтическим голосом [253].  

Даже здесь, в этом, казалось бы, безбрежном океане любовной лирики, 

Тищенко возводит внушительную кульминацию — ей посвящен развернутый 

средний раздел. Он начинается с мощного призыва валторн и тромбонов, иг-

рающих campana in aria198 (Пример 4–21), после которого оркестр постепенно, 

шаг за шагом, накапливает оглушительную звучность: «С какой торжествен-

ною постепенностью / Спадают выспренные обветшалости! / О наши праде-

довы драгоценности / Под самозванческим ударом Жалости!» (Пример 4–22). 

Инструментального материала в этом эпизоде неизмеримо больше, чем хоро-

вого (одно четверостишье), он напоминает самостоятельную оркестровую 

пьесу с вкраплениями (для лучшего тембрального окрашивания) вокальных 

голосов. И эта пьеса совсем не смотрится «итоговым покоем», она продолжает 

возделывать драматургию, не умиротворяя, но перенося нас в новую, роман-

тическую плоскость сильного любовного чувства. В репризе возвращается ма-

териал вступления и упоительная первая тема финала: «А проще: лоб скло-

нивши в глубь ладонную, / В сознаньи низости и неизбежности — / Вниз по 

отлогому — по неуклонному — / Неумолимому наклону Нежности…». Тема 

проводится по очереди у группы сопрано, затем альтов, теноров и басов, как 

будто спускаясь «вниз по отлогому <…> наклону Нежности», растворяясь, ис-

таивая на длительном pianissimo.  

Очень точную, несколько неожиданную характеристику раннего твор-

чества Тищенко дал в своей работе В. Сыров. Она помогает нам объяснить 

                                                           
198 Раструбом вверх 
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господствующее положение финала Симфонии во всем цикле: «Исключитель-

ные ситуации, в которые попадает тищенковский „герой“, есть не что иное, 

как горнила любви, нежности и красоты — понятий, приобретающих здесь но-

вое смысловое наполнение, новое звучание» [299, с. 7]. В горнила истиной 

любви, нежности и красоты Тищенко попадает лишь в финале, и только 

пройдя это самое серьезное испытание (которому уступают и шумные битвы, 

и неистовые скачки, и «горсть неподдельных жемчужин»), он может, наконец, 

поставить точку в партитуре [250]. 

В Симфонии в полной мере проявляется характерная особенность сим-

фонизма Тищенко — стремление к конфликтной драматургии, к обострению 

противоречий, но и к красоте, к гармонизации окружающего мира. Тищенков-

ский звукопроцесс — поистине неостановим: композитор мастерски воссо-

здает в звуке любую нужную ему эмоционально-психологическую атмосферу, 

отсюда — разнообразие приемов и технических решений. Поэтическое слово 

очень ценно для автора, но является лишь первоимпульсом, творческим толч-

ком. Масштабный симфонизм довольно быстро перерастает поэтическое 

начало, но при этом остается связанным с ним тонкими и прочными эмоцио-

нальными нитями [253].  

В заключение нашего анализа, представляется необходимым сказать не-

сколько слов о том новом, что вошло с «Мариной» в симфонизм Тищенко и 

современную ему отечественную музыку. Вторая симфония продолжительна 

— около пятидесяти минут звучания, автор работает с крупной формой, ставит 

перед собой значительные художественные задачи. По словам М. Аранов-

ского, «стиль симфонии — стиль широкого мазка, большого, подлинно сим-

фонического дыхания» [14, с. 227]. Тищенко верен заветам больших мастеров 

прошлого и, конечно, Шостаковичу, выстраивая сочинение по законам симфо-

нической драматургии, насыщая его нравственно-этической проблематикой, 

высокими мыслями, сильными чувствами.  Состав оркестра огромен: в дере-

вянных духовых все возможные видовые инструменты, серьезно увеличена 

группа меди (шесть валторн, четыре трубы), полтора десятка разнообразных 
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ударных — традиционных, мелодических, шумовых, две арфы, челеста и 

струнные. Композитор направляет эти значительные инструментальные ре-

сурсы на создание музыки огромного эмоционального накала, под стать неис-

товым страстям героев Смутного времени. Вспомним еще раз яркую характе-

ристику М. Арановского: «Симфонизм Тищенко драматичен, конфликтен и 

достигает иногда поистине запредельных, космических степеней напряженно-

сти, когда кажется, что рушится сама Вселенная и обычное человеческое» [16, 

с. 359].  

В «Марине» композитор увлечен грандиозным динамическим размахом, 

жесткими акцентированными аккордами оркестровых вертикалей, резкими, 

агрессивными в звуковом плане сочетаниями духовой и ударной групп, дли-

тельными остинатными нагнетаниями. Тищенко создает новый звуковой мир, 

далекий не только от канонов соцреализма, но даже и от самых передовых об-

разцов современной ему музыки. Продолжим мысль М. Арановского: «Это 

симфонизм атомного века, и прежние конфликты типа тех, что решаются в 

симфониях Шостаковича, Вайнберга, воспринимаются уже связанными с со-

бытиями прошлого» [16, с. 359].   

  Первые две части «Марины» значительно более традиционны по 

письму, чем третья, четвертая и пятая — сочинение «вызревало» несколько 

лет, и это были годы стремительной языковой эволюции композитора. Гра-

ница, разделяющая юношескую манеру автора (Первая симфония, Первый 

концерт для скрипки с оркестром) и период его неукротимого новаторства, 

пролегает между второй и третьей частями симфонии. Здесь Тищенко как 

будто совершает «скачок» в своем технологическом развитии, крутой поворот 

в стилистической ориентации. Представляется, что именно лирика Цветаевой 

(с ее характерной ритмикой, цельностью образов) позволила композитору из-

бежать разобщенность симфонического цикла по языковому принципу. Слож-

ная, современная поэзия прочно, почти без шва, соединила два важнейших 

творческих периода Тищенко: накопления образности и мастерства и глубоко 

осознанного движения к «новой» музыке.               
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В третьей части композитор уходит от централизованной тональности, 

от единого метра, насыщает музыку сложнейшими ритмическими формулами. 

Политональность и атональность, полиметрия, полиритмика и политембро-

вость становятся доминирующими в его авторских методах.  Значительные из-

менения происходят и в отношении композитора к фактуре, к графике парти-

туры. Если в длительных динамических нагнетаниях первых частей Тищенко 

предпочитает многослойную фактуру, полифонические приемы, использует 

традиционное «квартетное» изложение материала у струнных и опробованные 

им в раннем творчестве разнообразные переклички инструментальных групп, 

то в третьей части на первый план выходит драматический инструментальный 

речитатив. Рваная, изломанная, насыщенная пуантилизмом оркестровая фак-

тура создает здесь «атмосферу катастрофы» [14, с. 229].  

В «Марине» Тищенко еще только вырабатывает свое отношение к соно-

ристике, но очевидно его стремление к максимальному разнообразию тембро-

вых сочетаний, к тесной взаимосвязи тембра и фактуры, к новым приемам зву-

коизвлечения. Инструментальные голоса обладают здесь своим собственным, 

подчас достаточно сложным ритмическим рисунком, причудливой речевой 

интонацией, они индивидуальны и предельно самостоятельны — соотношение 

горизонтали и вертикали коренным образом меняется. И композитор верен ме-

лодии: сложный современный язык оказывается совместимым с красотой и 

гармонией, что не прошло мимо внимания М. Арановского: «Тищенко раскры-

вается здесь как тонкий лирик, обладающий редким в наше время даром со-

здавать красивую, эстетически привлекательную мелодику» [14, с. 229]. 

Заключим параграф еще одним замечанием, имеющим непосредствен-

ное отношение ко всему симфонизму Тищенко. В «Марине» композитор ре-

шает важнейший вопрос не только своего творчества, но, пожалуй, и всего му-

зыкального искусства XX века: вопрос о мере подчинения авторской фантазии 

музыкальной форме. Фантазия его здесь безудержна, язык в высшей степени 

современен, форма — классически ясная и глубоко связана с добротным рус-

ским и советским симфонизмом.  
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4.3. Реквием по Ахматовой 

 

«Реквием на стихи Ахматовой199 — это не реквием. Дмитрий Дмитрие-

вич Шостакович упорно называл это третьей симфонией. А так реквием — это 

определенный жанр заупокойного песнопения. Я недавно написал действи-

тельно такой классический реквием200. А тот Реквием я назвал так вслед за Ан-

ной Андреевной Ахматовой. <…> Но по жанру это скорее поэма об ужасах 

жизни в нашей стране в то время» [397], сказал Б. Тищенко в одном из своих 

интервью. Для Шостаковича тип содержания произведения определял и его 

жанр. М. Арановский, защищая право его вокальной Четырнадцатой назы-

ваться симфонией, отмечал, что «любое другое наименование, кроме симфо-

нии (например, оратория, вокально-симфонический цикл), воспринималось 

бы в данном случае как насилие над содержанием» [14, с. 136].  

Содержание «Реквиема» Тищенко глубоко и разнообразно, его многоча-

стность не дробит драматургию цикла, но служит утверждению общей боль-

шой идеи. Не явился ли «Реквием» неким прообразом201, отправной точкой, 

возбуждающей творческую фантазию композиционной структурой для созда-

ния Четырнадцатой симфонии Шостаковича? Мы ответим на этот вопрос 

утвердительно. Мастер был увлечен возможностями своего ученика, он не раз 

«подсматривал» у него свежие композиторские идеи. К тому же, Шостакович 

достаточно пристально изучал произведения отечественных композиторов 

«новой волны». Ему было важно знать, в каком направлении движется музы-

кальное искусство.   

Будем и мы считать произведение Тищенко симфонией, вслед за Шоста-

ковичем (а у него был необычайно зоркий взгляд на симфоническую форму), 

                                                           
199 «Реквием» для сопрано, тенора и симфонического оркестра на стихи А. Ахматовой. 

Соч. 35. Первое исполнение: 30 мая 1989 года, Волгоград, Центральный концертный зал. 

Исполнители: Волгоградский академический симфонический оркестр, дирижер Э. Серов, 

солисты Л. Белобрагина, С. Ткаченко. Партитура: Л.: Музфонд, 1987. 
200 Requiem Aeternam памяти принцессы Таиланда Гальяни Вадхана. Соч. 150 (2008) 
201 Прообразы Четырнадцатой симфонии мы находим и в музыке самого Шостаковича, на 

это указывали исследователи его творчества. 
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и добавим, что автор и сам дал повод для вопросов о жанровой принадлежно-

сти «Реквиема», попытавшись придать сочинению схожесть с заупокойной 

(причем, католической) мессой. Тищенко разделил свое произведение на три 

части: I. Requiem; II. Stabat Mater; III. In Memoriam, добавив в конце коду —  

Amen. У Ахматовой — по-другому, композитору пришлось переставлять ме-

стами некоторые номера поэмы, а в самом начале он попросил солистов рас-

петь без сопровождения названия частей: Requiem, Stabat Mater, In Memoriam. 

Текст «Реквиема» существовал только в памяти самой Ахматовой и не-

скольких ее друзей, все рукописные материалы были автором тщательно уни-

чтожены. Лишь после опубликования в «Новом мире» в 1962 году повести 

А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», Анна Андреевна разрешила 

вернуть поэму на бумагу. Распространялась она с этого времени исключи-

тельно в самиздате, но количество копий к середине 1960-х было уже доста-

точно значительным — многие сотни или даже тысячи [247].  

Одно из таких изданий Тищенко показал Ахматовой, сообщив, что хочет 

написать музыку202. Она, исправив несколько незначительных описок, отве-

тила: «Пишите, что хотите и как хотите»203. Отпевали Ахматову в церкви Ни-

кольского собора в Ленинграде (напротив дома, в котором жил тогда Ти-

щенко) 10 марта 1966 года. Точку в партитуре «Реквиема» композитор поста-

вил 16 августа. Таким образом, сочинение на стихи Ахматовой стало памятью 

                                                           
202 По воспоминаниям М. Бялика: «На одном из этих вечеров, помню, Боря играл свой 

только что созданный „Реквием“ на стихи Ахматовой. Поэму принес Боре пользовавшийся 

доверием Анны Андреевны наш общий приятель Соломон Давидович Цирель-Спринцсон, 

старый интеллигент, геолог по специальности, около двух десятилетий проведший в местах 

весьма отдаленных. Тонкие листы бумаги с напечатанными на плохой машинке стихами 

были наклеены на картон; кое-где имелась правка, внесенная самой Ахматовой. Нетрудно 

представить себе, с каким волнением Боря, а вслед за ним и я, впервые читали строки, ко-

торым суждено навеки быть врезанными в память людскую» [41, с. 4]. 
203 «Мы сидели на улице Ленина, где Анна Андреевна жила. И мне позвонил Толя Найман, 

ее секретарь и друг Иосифа Бродского, и сказал, что Анна Андреевна хочет меня видеть. Я 

как раз в то время начинал писать „Реквием“ на ее стихи. Я захватил с собой текст и спро-

сил, можно ли мне на это написать музыку. „Пишите, что хотите и как хотите“ — и она 

взяла текст и какую-то ошибочку исправила. Ну естественно, у меня это все в реликвиях 

лежит» [397]. 
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о ней, музыкальным приношением и даже первым нерукотворным памятни-

ком поэтессе204.  

Осенью того же года автор показал «Реквием» в переполненной Красной 

гостиной ленинградского Дома композиторов, об этом событии оставшиеся в 

живых участники с гордостью и даже волнением вспоминают до сих пор205. 

Произведение Тищенко повторило судьбу своего литературного источника, 

долгие годы оставаясь в неизвестности. Поэма Ахматовой впервые была опуб-

ликована широким тиражом в 1987-м. Ленинградская премьера «Реквиема» на 

ее стихи состоялась в день столетия поэтессы, 23 июня 1989 года в Большом 

зале филармонии. Первым филармоническим оркестром дирижировал друг, 

соратник и многолетний пропагандист творчества Тищенко Э. Серов. Попро-

буем разобраться в этом большом и значительном сочинении, о котором еще 

ничего не написано и которое было исполнено лишь трижды206, причем, тре-

тий раз очень неточно, второпях, с большим количеством оркестровых и ди-

рижерских погрешностей207.  

Начнем с авторского плана разделить поэму на несколько больших ча-

стей, понимая, что здесь присутствует логика симфонической драматургии. 

Для воплощения этой идеи композитор переносит созданный уже в 1961 году 

и ставший знаменитым ахматовский эпиграф («Нет, и не под чуждым небосво-

дом, / И не под защитой чуждых крыл, — / Я была тогда с моим народом, / 

                                                           
204 Первым рукотворным памятником поэтессе (не считая надгробия на могиле на кладбище 

в Комарово) стала установленная в 1991 году небольшая статуя в сквере на улице Восстания 

в Санкт-Петербурге. В 2006 году памятник Ахматовой появился на Воскресенской набе-

режной Петербурга, напротив «Крестов», где она и завещала его поставить в своем «Рекви-

еме»: «здесь, где стояла я триста часов / И где для меня не открыли засов. / Затем, что и в 

смерти блаженной боюсь / Забыть громыхание черных марусь, / Забыть, как постылая хло-

пала дверь / И выла старуха, как раненый зверь. / И пусть с неподвижных и бронзовых век, 

/ Как слезы, струится подтаявший снег, / И голубь тюремный пусть гулит вдали, / И тихо 

идут по Неве корабли».  
205 Об этом событии вспоминает петербургский композитор В. Плешак, он называет его 

«историческим» [291, с. 10]. 
206 В Волгограде и Ленинграде в 1989 году и в Санкт-Петербурге в 2008-м. 
207 Концертный зал Мариинского театра, 28 декабря 2008 годы в рамках фестиваля «Новые 

горизонты». Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижер В. Гергиев, солисты 

И. Васильева и А. Тимченко. 
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Там, где мой народ, к несчастью, был») в первую часть; переставляет некото-

рые стихотворения поэмы местами; вводит небольшое оркестровое вступле-

ние; добавляет православный канонический стих в «Распятие»; и, наконец, де-

лит заключительное стихотворение «Опять поминальный приблизился час» на 

два раздела, создавая коду-эпилог, названную им Amen208. Получилась пя-

тичастная симфоническая форма, знакомая Тищенко, любимая им, опробован-

ная уже в первых трех симфониях [247, 250].  

Вступление состоит из двух разделов. На пустых и холодно-бесстраст-

ных педалях струнных и арф, с магнитофонной пленки звучит пробирающий 

до слез голос Ахматовой, ее вступительные слова к поэме: «В страшные годы 

ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. 

Как-то раз кто-то „опознал“ меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми 

губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась 

от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все гово-

рили шепотом): — А это вы можете описать? И я сказала: — Могу. Тогда что-

то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом». Вслед за 

этим душераздирающим текстом, солисты без сопровождения пропевают 

названия частей «Реквиема» (Пример 4–23), «озаглавливая» его, открывая 

«книгу» Ахматовой. В этих трех фразах Тищенко дважды проводит полную 

двенадцатитоновую серию (присутствуют серии и в партиях сопрано и тенора 

по отдельности).  Мягкое вступление двух арф знаменует начало первой части 

— Requiem.  

Она открывается поэтическим эпиграфом к поэме: «Нет, и не под чуж-

дым небосводом» (Пример 4–24).  Это медленное, тягучее, драматичное, 

напряженное повествование, завязка сюжета, подготавливающая следующий, 

развернутый нервно-импульсивный экспозиционный номер: «Перед этим го-

рем гнутся горы, / Не течет великая река, / Но крепки тюремные затворы, / А 

за ними каторжные норы / И смертельная тоска». Обширный текст, в котором 

                                                           
208 В Приложении №6 приводится таблица соотношений текстов Ахматовой и их порядок в 

симфонии Тищенко. 
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Ахматова излагает «сюжет» поэмы, Тищенко «проговаривает» быстрыми три-

олями сопрано и тенора, сопровождаемыми разбросанными по группам и ин-

струментам «рваными» триолями в оркестре (Пример 4–25). «Уводили тебя на 

рассвете» — развернутый и безрадостный дуэт солистки и фагота (Пример 4–

26), лишь на короткое время, на несколько тактов озаренный вспышкой пол-

новесной оркестровой энергии — типично тищенковский композиционный 

прием с напряженным, интонационно содержательным развитием мелодиче-

ской линии. Подобные монодии мы встречаем во многих сочинениях раннего 

и среднего периодов его творчества. Роль этого номера в драматургии первой 

части — подготовка к следующему, кульминационному разделу: Allegro molto. 

Alla Marcia [250].     

Пуантилистический марш на fff с «кричащими» обрывками слов и фраз 

у тенора, массивной ударной группой, звучащий как отповедь холодному и 

чужому в своей враждебности Ленинграду («Это было, когда улыбался / 

Только мертвый, спокойствию рад. / И ненужным привеском болтался / Возле 

тюрем своих Ленинград», пример 4–27), переходит в предельно лаконичную 

(16 тактов), трогательную колыбельную без сопровождения, со спускающи-

мися вниз, уступами, почти полными додекафонными сериями: «Тихо льется 

тихий Дон, / Желтый месяц входит в дом. / Входит в шапке набекрень. / Видит 

желтый месяц тень» (Пример 4–28). Композитор меняет местами ахматовские 

стихотворения («Это было, когда улыбался / Только мертвый» и «Уводили 

тебя на рассвете») для создания яркого контрастного противопоставления 

между дьявольским маршем и теплой стилизацией под народную протяжную 

песню. Завершается первая часть короткой «Нет, это не я, это кто-то другой 

страдает». И если первые две фразы солистка-сопрано почти выкрикивает, то 

последние («Ночь… ночь») хрипит сдавленным шепотом в предельно низком 

для сопрано регистре (g малой октавы) в компании двух других «хрипунов» 

— бас-кларнета и контрафагота (Пример 4–29): трагический, и по-театраль-

ному рельефно вылепленный музыкальный образ [247]. 
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Stabat mater начинается с воспоминаний поэтессы о счастливой и безза-

ботной юности: «Показать бы тебе, насмешнице / И любимице всех друзей, / 

Царскосельской веселой грешнице, / Что случится с жизнью твоей». Скерцоз-

ный, изящный дуэт сопрано и тенора неожиданно приводит к жесткой, 

яростно-ритмичной вертикали оркестра на fortissimo, ахматовские слова здесь 

трагичны и пронзительны: «Как трехсотая, с передачею, / Под Крестами бу-

дешь стоять / И своею слезой горячею / Новогодний лед прожигать» (Пример 

4–30). Следующий дуэт напрямую отсылает нас к вокальному творчеству Шо-

стаковича. Переклички с музыкой учителя, знаки любви и восхищения мы 

встречаем в произведениях Тищенко повсюду. В «Реквиеме» объектом внима-

ния молодого автора становится заключительный терцет из вокального цикла 

«Из еврейской народной поэзии». Слушается этот номер как прямая цитата, к 

которой подтолкнуло ахматовское: «И прямо мне в глаза глядит / И скорой 

гибелью грозит / Огромная звезда»209 (Пример 4–31).  

Замечателен следующий раздел — пример изящной тищенковской зву-

кописи, буквальное претворение слова в музыке. На изобретательно организо-

ванной микрохроматике (vibrato и glissandi струнных)210, на разложенных ак-

кордах чембало сопрано вступает с «невесомой», взлетающей вверх интона-

цией «Легкие летят недели» (Пример 4–32). Этот раздел видится нам некото-

рой эмоциональной передышкой, интерлюдией между активной, пульсирую-

щей энергией предыдущего номера и следующими тремя, которые становятся 

                                                           
209 У Шостаковича в последнем номере цикла следующий текст: «Врачами, врачами наши 

стали сыновья — / Звезда горит над нашей головой. / Ой, ой, ой, ой, звезда горит над нашей 

головой». Тищенко почти иронизирует, прибавляя к ахматовскому стихотворению много-

численные «Ой-ей»: «И прямо мне в глаза глядит / И скорой гибелью грозит / Огромная 

звезда. Ой-ей, ой-ей, ой-ей». У Шостаковича — счастливая звезда, у Ахматовой — огром-

ная, грозящая гибелью. Тищенко вряд ли знал о заочном споре Шостаковича и Ахматовой 

по поводу качества поэтических текстов в «Еврейском цикле». У С. Волкова мы находим 

любопытное подтверждение особого взгляда композитора на пригодность текста для напи-

сания музыки. Говоря о реакции Ахматовой на низкое, по ее мнению, качество стихотворе-

ний в цикле «Из еврейской народной поэзии», автор «Свидетельства» приводит решитель-

ное возражение Шостаковича: «Я думаю, она не понимает, как музыка соотносится с тек-

стом» [379, с. 213].   
210 Авторская ремарка: «Ритмизованное медленное и широкое vibrato на 1/3 тона вниз и с 

периодом в две восьмых»  
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кульминацией всей части — «К смерти», «Приговор» и «Распятие». Здесь Ти-

щенко наиболее существенно отходит от ахматовского сценария: у нее сначала 

«Приговор», затем «К смерти». Меняет местами композитор и два других сти-

хотворения поэмы — «Уже безумие крылом» и «Распятие».  

Тищенко иначе, чем Ахматова, рассматривает взаимоотношения своего 

героя со смертью: у композитора он принимает ее неизбежность в камере, пе-

ред приговором, точно зная, чем все закончится. У Ахматовой смерть насту-

пает тогда, когда ей это и положено, после вынесения приговора. «К смерти» 

начинается с монотонно повторяющихся у различных инструментов и сопрано 

унылых звуковых последовательностей. Каждому типу ахматовского 

«убийцы» («Ворвись отравленным снарядом / Иль с гирькой подкрадись, как 

опытный бандит, / Иль отрави тифозным чадом. / Иль сказочкой, придуманной 

тобой / И всем до тошноты знакомой, — / Чтоб я увидела верх шапки голубой 

/ И бледного от страха управдома») композитор дает свою оркестровую харак-

теристику, детально следуя за поэтическим текстом. На словах о «бледном 

управдоме» автор возводит могучую оркестровую кульминацию. Все находя-

щиеся на сцене переходят на исступленный крик, на отчаянный вопль. Затем 

следует продолжительная, почти сюрреалистическая звуковая картина исхода, 

самой смерти: в оркестровой ткани нет точного тона, струнные, духовые, 

арфы, рояль — вибрируют, тремолируют, перестраивают инструменты на 

ходу, играют разнообразные glissandi (Пример 4–33). И лишь солистка на этом 

зыбком и неустойчивом фоне, следуя точной интонации, произносит заключи-

тельные ахматовские строчки: «Мне все равно теперь. Клубится Енисей, / 

Звезда Полярная сияет. / И синий блеск возлюбленных очей / Последний ужас 

застилает».  

В звуковой основе «Приговора» — уже остывшие эмоции. Солистка 

вступает двенадцать раз, пропевая двенадцать строчек стихотворения Ахмато-

вой — «И упало каменное слово / На мою еще живую грудь. / Ничего, ведь я 

была готова, / Справлюсь с этим как-нибудь» — безучастно, даже уныло, 

«скользя» по звукам трезвучия в as-moll на мощных колокольных кластерах 



213 
 

оркестра (целотоновых, в своей основе, композитор чередует «белоклавиш-

ные» аккорды с «черноклавищными», пример 4–34). В «Распятии» Тищенко 

тонко стилизует знаменный распев, используя его интонационные и компози-

ционные черты (Пример 4–35). Контрапунктом к ахматовским строчкам «Маг-

далина билась и рыдала, / Ученик любимый каменел, / А туда, где молча Мать 

стояла, / Так никто взглянуть и не посмел», исполняемыми солисткой, компо-

зитор вводит а партию тенора православный канонический стих, также стили-

зованный под знаменный распев211. Весь этот большой эпизод «тянут» на себе 

гулкие pizzicati виолончелей с контрабасами. Заключительный во второй части 

номер «Уже безумие крылом /Души накрыло половину, / И поит огненным 

вином, / И манит в черную долину» наполнен изящной скерцозностью (испол-

нительское замечание автора: allegretto leggiero). Тищенко показательно ухо-

дит от трагических испытаний предыдущих разделов. Оркестровая ткань разо-

рвана, интонации разобщены, и лишь ритмичный том-том собирает музыкан-

тов в некое подобие целого (Пример 4–36).        

Ахматовский Эпилог совпадает с третьей частью — In Memoriam — это 

единственный в произведении параллелизм поэтического и музыкального сце-

нариев. Он открывается трепетным сопрановым «Узнала я, как опадают лица, 

/ Как из-под век выглядывает страх, / Как клинописи жесткие страницы / Стра-

дание выводит на щеках». Солистка «блуждает» по отдаленным чистым то-

нальностям, ее поддерживают вопросительные реплики различных инстру-

ментов, оркестровая ткань здесь очень рваная (Пример 4–37). В следующем 

номере поют оба солиста и он, в соответствии с начальными словами, напол-

нен колокольностью, поддержанной полнозвучными медными: «Опять поми-

нальный приблизился час». Не будет преувеличением сказать, что именно 

здесь Тищенко выстраивает генеральную кульминацию, романс превращается 

в фреску, поэма — в ораторию, идущие друг за другом небольшие номера — 

                                                           
211 Отдельная глубокая и объемная тема «Реквиема» Ахматовой — православные религиоз-

ные символы, библейские мотивы, образы страстей Христовых. Трудно сказать, насколько 

Тищенко волновали все эти моменты, но с православной службой он был знаком хорошо и 

мастерски стилизует текст поэмы. 
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в симфонию.  Автор предлагает усилить голоса микрофонами, и это видится 

нам абсолютно необходимым условием исполнительского баланса. Вертикаль 

оркестра не просто насыщена, но впервые весь этот инструментальный массив 

играет на максимальной, выходящей за рамки привычного, звучности: «И если 

зажмут мой измученный рот, / Которым кричит стомильонный народ, / Пусть 

так же они поминают меня / В канун моего поминального дня» (Пример 4–38). 

Заключительный Amen начинается со слов «А если когда-нибудь в этой стране 

/ Воздвигнуть задумают памятник мне». Номер этот напоминает раннебароч-

ный мадригал — метрика очень свободная (автор предупреждает, что «раз-

меры выставлены только для ориентировки, сильные доли не подчеркивать»), 

в оркестре лишь певучие струнные, имитирующие хоровое пение (Пример 4–

39). Сходство со старинными жанрами придает и чудесный речитатив со-

листки в сопровождении разложенных гармоний чембало212. «Реквием» иста-

ивает в высоком регистре скрипок, в длительном pianissimo бесконечных «бе-

лых» нот в оркестре [247, 250].   

Как мы видим, Тищенко выстраивает форму сочинения в высшей сте-

пени последовательно, он думает именно о симфонической драматургии, 

смело перекраивая поэму Ахматовой213. В Прологе, в максимально концентри-

рованном виде провозглашается главная идея симфонии, прорисовываются ее 

интонационные зерна. В Первой части — Requiem — происходит экспониро-

вание основных образов произведения, во второй —  Stabat mater — эти об-

разы развиваются на новом эмоциональном и интонационном витке, третья 

часть — In Memoriam и Amen — развернутый эпилог, совпадающий по вре-

мени с ахматовским, своего рода, поминальная молитва. Именно сюда Ти-

шенко выносит генеральную, трагическую кульминацию всего сочинения, но 

здесь же происходит и успокоение и, в какой-то степени, катарсис. Образ са-

мой Ахматовой (а Тищенко, вне всякого сомнения, сочиняет поэму о жизни 

                                                           
212 В год работы над «Реквиемом» Тищенко, по просьбе тогдашнего своего тестя, выдаю-

щегося органиста И. Браудо, оркестровал оперу Монтеверди «Коронация Поппеи». 
213 Части поэмы Ахматовой создавались в разные годы, с 1935 по 1940, поэтому порядок 

стихотворений и у поэтессы со временем мог меняться.  
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Анны Андреевны) находится в «сердце» симфонии, во второй ее части, 

именно здесь у него на авансцене женщина — мать.  

Любопытно общее количество частей в «Реквиеме» — вместе с проло-

гом и заключительным Amen их семнадцать. Цифра эта не случайна, она воз-

никла из ахматовских строчек, она из жизни поэтессы: «Семнадцать месяцев 

кричу, / Зову тебя домой, / Кидалась в ноги палачу, / Ты сын и ужас мой». 

Композиторскому интеллекту Тищенко свойственна тайнопись, он большой 

поклонник музыкально-математических загадок. В симфонии-реквиеме автор 

дает достаточно поводов для размышления на эту тему214.  

Два солирующих голоса в «Реквиеме» — сопрано и тенор — олицетво-

ряют образы матери и сына. И здесь композиторская логика противоречит по-

этической. У Ахматовой повествование ведется от лица женщины — матери. 

Для более яркого сценического воплощения текста, для драматургического 

развития, для вокальных перекличек и противопоставлений Тищенко необхо-

димы разноплановые тембры. Развитие музыкально-поэтического материала с 

двумя солистами получается более насыщенным, динамичным, масштабным. 

Участие того или иного голоса в действии зависит от содержания, от того, что 

сам Тищенко слышит в ахматовском тексте. Переживания матери — это со-

прано, общая для матери и сына беда становится дуэтной исполнительской об-

ластью, а слова, которые мог бы произнести арестант — поручены тенору.       

 В «Реквиеме» задействован огромный оркестр, тройной состав духовых, 

большая группа ударных, две арфы, рояль, челеста, чембало, но трактует всю 

эту инструментальную массу композитор как большой ансамбль, сочинение, 

по своей сути, остается камерным. Подобное решение помогает автору де-

тально работать со словом, оркестровое сопровождение находится в постоян-

                                                           
214 Тайным числам в «Реквиеме» посвящены некоторые абзацы статьи Н. Басалаевой 

«Миры смыслов в пространстве времен и культур: „Реквием“ Б. Тищенко на стихи А. Ах-

матовой» [23]. Что-то из изысканий автора представляется типичной музыковедческой фан-

тазией, не имеющей прямого отношения к творческому процессу Тищенко, но некоторые 

выводы кажутся нам интересными и перспективными для дальнейшего исследования.  
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ном, чрезвычайно гибком ансамблевом диалоге с солистами. Полностью от-

сутствуют общие звучания, tutti непродолжительны, количество звука дозиро-

вано, оркестровая фактура разнообразна и становится важной составляющей 

общей драматургии произведения, развития сквозного сюжета. Любой инстру-

мент готов стать полноправным солистом, подать реплику, взять на себя бремя 

тематического и интонационного лидерства. Автор с большой изобретатель-

ностью пользуется предоставленной ему оркестровой палитрой.  

Среди разнотембровых мазков и линий, инструментальных реплик, 

длинных мягких педалей, причудливых, иногда даже экзотических приемов 

игры на музыкальных инструментах215 живое ахматовское слово все время ре-

льефно выделено. Для каждого номера Тищенко находит свое, неповторимое 

фактурное решение, оркестровая ткань очень живая, изменчивая, она гибко 

следует за поэзией. Тщательность, детализация в работе с оркестром не просто 

достойны уважения, но вызывают восхищение: молодой композитор явно ста-

вил перед собой серьезные технологические задачи и «фонтанирует» свежими 

идеями и находками. Его знания оркестровых возможностей явились резуль-

татом неустанного ученья и большой любви к этой сфере музыкознания, в 

«Реквиеме» мы получаем всему этому полновесное подтверждение [247].  

 Оркестр у Тищенко становится не только выразителем эмоции или поэ-

тического подтекста, но инструментом передачи почти зримых образов, обри-

совки окружающей героев поэмы Ахматовой действительности. Подобную 

мастерскую звукопись мы уже встречали во Второй симфонии композитора, 

она становится его отличительной чертой. Тищенко лишен «снобизма» чи-

                                                           
215 В своих многочисленных замечаниях к исполнителям композитор просит ударника иг-

рать по ребру и коже барабана одновременно, прикоснуться к краю вибрирующего тамтама 

металлической палочкой от треугольника; пианиста — перестраивать рояль прямо во время 

исполнения ключом для настройки; духовика — удлинить раструб фагота свернутой в 

трубку тетрадкой; просьбы к арфам выглядят достаточно развернутыми пояснительными 

текстами и выдают глубочайшее знание предмета. Автор просит музыкантов играть различ-

ными частями тела, но он также обращается и к переписчикам, к дирижеру, к солистам-

вокалистам, у него для всех находится просьба, разъяснение или пояснение.  
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стого умозрительного симфонизма, додумывать ничего не надо, автор раскры-

вает свой замысел ясно и определенно: мы слышим в «Реквиеме» шаги солдат 

по мостовой и скрежет ключей в замочной скважине, шум «черных марусь» и 

неторопливое колыхание невских волн, гирьку «опытного бандита» и легкость 

«летящих недель». Крики души, ужас насилия, невыносимая боль утраты, 

страдания одиночества в тюремной камере —  всему этому у композитора есть 

свой оркестровый ответ. Его «Реквием» — интереснейшая музыкальная книга, 

преподносящая сюрпризы, сулящая увлекательные сюжетные открытия.  

В сочинении на слова Ахматовой автор продемонстрировал богатый ар-

сенал современных приемов композиции, нарушая метроритмическую регу-

лярность, используя изощренные размеры, полиритмию, элементы додекафо-

нии, пуантилизма, алеаторики, сонористики. В некоторых технологических 

решениях мы ясно различаем влияние нововенской школы, прежде всего — 

А. Веберна. Оно проявляется в работе с сериями, с разнообразными канонами, 

с интервальными группами, с зеркально отражаемыми мотивами. Но «Рек-

вием» следует не только веберновским открытиям в области техники письма, 

он, во многом, близок самому духу его музыки, соединяя в себе напряженную 

интонационную экспрессию и красоту «чистых» звучаний [247].   

Композиторский язык «Реквиема» декларирует свежие подходы, прин-

ципы обновления, ухода от канонов. Но как соотносится музыка с пусть не-

простой, но очень текучей, певучей (как голос самой Ахматовой на магнито-

фонной пленке), классической, по своей сути, поэзией? Вопрос остается от-

крытым. В одном, без сомнения, музыка и слово созвучны — в трагедийной 

насыщенности, в глубинной оценке всего произошедшего, в неприятии зла и 

насилия и в понимании своего высокого предназначения. Согласимся — это 

прочный фундамент для рождения серьезного произведения искусства.           

Симфония-реквием невероятно сложна для оркестра, требует большого 

числа репетиций, оркестровой дисциплины, ансамблевого мастерства, пре-

дельного внимания и концентрации во время исполнения. Отсутствие повто-
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ров, очень сложные размеры, фактурная изощренность, разорванность, разоб-

щенность оркестровой ткани, длительные паузы и связанные с ними, своего 

рода, «выпадения» музыкантов из общего потока, необходимость издавать 

предельные по тесситуре для того или иного инструмента звуки — все это вы-

водит на пьедестал фигуру дирижера: ему необходимы совершенная мануаль-

ная техника, острый слух, недюжинная исполнительская воля и ясное понима-

ние как общих задач, так и проблем каждой группы или инструмента в ор-

кестре. Партии вокалистов также предъявляют жесткие требования к певцам: 

помимо интонационных и ритмических сложностей (редко встречающихся в 

рамках обычной российской вокальной практики), широкого голосового диа-

пазона, необходимости ясно произносить непростой поэтический текст, гене-

рировать серьезные эмоции (музыкальное повествование изменчиво: от сдер-

жанной напряженной медитации до захлебывающейся в крике речитации), 

произведение Тищенко требует еще и неимоверных физических усилий. В ав-

торском пояснении к партитуре композитор сообщает, что «во избежание 

чрезмерной нагрузки имеет смысл участие более чем одного певца на каждую 

партию».  

М. Бялик пишет об одной важной черте творческого метода Тищенко, об 

отсутствии у него догматичности: «При драматургической последовательно-

сти, целеустремленности изложения он чужд регламентации „так и только 

так“. Оттого конкретная реализация каждого последующего этапа развития 

неожиданна, оттого, воспринимая музыку, вы постоянно заинтригованы неиз-

вестностью относительно последующего направления ее течения» [39, с. 77]. 

Справедливое замечание, имеющее непосредственное отношение к сочине-

нию на слова Ахматовой. Интрига авторского замысла порождает еще одно 

серьезное испытание для исполнителей. Музыканты становятся первопроход-

цами, открывателями новых звуковых земель, бывает, что и «необитаемых» до 

их появления — все необходимо тщательно нанести на «карты», желательно 

указать пути следующим поколениям. В «Реквиеме» Тищенко поставил за-

дачи, которые трудно решить в обычной концертной практике (вспомним 
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Е. Ручьевскую: «Он решает художественные задачи почти непосильные, по-

чти не решаемые» [221, с. 145]), в нем полностью отсутствует «удобство» для 

музыкантов, и, как следствие — для слушателей. При тщательном, точном и, 

в то же время, свободном исполнении «Реквием» может и должен производить 

сильное впечатление своим разнообразием, глубиной, красотой, высоким ду-

ховным содержанием, наличием большой, настоящей идеи и глубинной свя-

зью с русской культурой и литературой. Но все детали «механизма» нужно 

«пригнать» друг к другу, необходимо попросту хорошо выучить идущую бо-

лее часа симфонию в полном соответствии с авторским замыслом, овладеть 

звуковой материей, услышать ее, пропустить через себя. Все это — время и 

усилия, которых так не хватает в музыкально-исполнительской практике.    

Нам же важны в «Реквиеме» моменты творческой истины, поразительно 

красивые гармонические и мелодические эпизоды, трепетные и, наоборот, 

предельно жесткие оркестровые линии, скульптурно вылепленные архитекто-

нические конструкции, броская тембральная красочность, оригинальные но-

ваторские композиторские решения, свежесть и поразительная фантазия. 

Классикой «Реквием» не стал, да и не мог ею стать. Классика — это уже что-

то устоявшееся, а тищенковское сочинение поражает революционным движе-

нием, тягой к завоеваниям, «опрокидыванием» привычного. Произведение это 

явилось важным этапом отечественного симфонизма, аккумулируя в себе ис-

кания и находки целого поколения выдающихся музыкантов. 

 

4.4. Гибель Пушкина 

  

В документально-игровой картине «Гибель Пушкина» (1967, режиссер 

Ф. Тяпкин) воссоздаются события осени 1835 года. Замечательные актеры чи-

тают пронзительные письма поэта из Михайловского к жене в Петербург, по-

вествуют о сложных и противоречивых отношениях «солнца русской поэзии» 

с императором Николаем I и шефом жандармов графом Бенкендорфом, во 

всем — гнетущая неопределенность трагическая предопределенность. Фильм 
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сделан тонко, умно, поэтично. Пушкина нет в кадре, но звучат его стихи, как 

будто на глазах у зрителей рождаются его письма и строчки автографов, пре-

восходны виды Пушкинских гор и Ленинграда, а в ролях — предстающие в 

самых разнообразных «обличьях» О. Басилашвили и В. Стржельчик. И очень 

сильная, интересная, современная и глубокая музыка Бориса Тищенко. Много 

позже, перебирая старые рукописи, композитор переделал сюиту к кино-

фильму в «Пушкинскую симфонию»216. И удивительным образом оказалось, 

что прикладное по характеру своего появления на свет сочинение уже было 

симфонией, являлось ею по духу и сути своего рождения. Обратим внимание 

и на то, что тищенковский материал идет в кинофильме в той же последова-

тельности, что и в итоговой симфонической редакции. Добавлено или убрано 

лишь несколько тактов в разных частях произведения. Тищенко сочинил к 

фильму подлинную симфонию, а тридцать лет спустя лишь «официально» за-

крепил на нотной бумаге этот факт своей композиторской биографии [250, 

267]. 

Тищенко всегда называл Пушкина среди самых любимых своих поэтов, 

но не сочинил ни одного романса или песни на его слова. Нет в его каталоге и 

музыкально-сценических произведений, связанных с творчеством гения рус-

ской словесности.  К Пушкину ленинградский автор прикоснулся лишь два-

жды, и в обоих случаях это была прикладная музыка — к фильму Ф. Тяпкина 

и к спектаклю «Борис Годунов» А. Сагальчика в Александринском театре. Не 

правда ли, пример удивительный в истории русской музыки? В одном из ин-

тервью Тищенко исчерпывающе высказался по этому поводу: «Я никогда не 

писал на стихи Пушкина, у меня нет ни одной ноты, хотя я написал музыку на 

стихи десятков поэтов <…> не могу, для меня достаточно звучания его сти-

хов» [386]. Композитор принципиально не желал умножать ряды авторов, со-

здающих нотные тексты на поэтические строчки Пушкина, но много его читал, 

                                                           
216 «Пушкинская симфония» в трех частях или двадцати двух стихотворениях. Соч. 38/125 

(1967/1998). Первое исполнение: 17 мая 1999 года, Зал академической Капеллы. Исполни-

тели: Симфонический оркестр академической капеллы, дирижер В. Чернушенко. Рукопись 

(партитура). 
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вслушивался в звучание его стихов. И это важная мысль для осмысления му-

зыки к «Гибели Пушкина».   

В фильме цитируется совсем немного стихотворений Александра Серге-

евича: «Памятник», «Вновь я посетил», «Мне не спится, нет огня», «Из Пин-

демонти» и «Пора, мой друг, пора». Совершенно очевидно, что Тищенко со-

здает своего Пушкина, включая в образную сферу музыки то, что он любит у 

поэта, что дорого ему самому, не иллюстрируя происходящее на экране, но 

обогащая звуками кинематографический материал. Об этом же говорит (не-

много в другом ключе) и Б. Кац в своей замечательной книге о композиторе. 

Исследователь, подробно изучавший вопросы взаимоотношений музыки и по-

эзии, превосходно знающий и чувствующий литературу, подставляет к эпизо-

дам музыки к кинофильму различные строчки Пушкина, и это совсем не те 

стихотворения, что звучат за кадром в фильме217. Б. Кац справедливо утвер-

ждает, что «те или иные строки Пушкина непременно будут вспоминаться слу-

шателями тищенковского сочинения: в том-то и сила музыки, что она пробуж-

дает память о пушкинском слове. <…> Это и позволяет драматической музыке 

Тищенко, не процитировав ни одного слова поэта, создать эффект пребывания 

в мире пушкинской поэзии» [135, с. 132].  

Итак, пробуждение памяти о пушкинском слове видится нам одной из 

ключевых задач композитора в «Пушкинской симфонии», но не только к слову 

поэта обращается в своей музыке Тищенко, но и к его человеческому образу, 

к его глубоким внутренним переживаниям, к его бесплодным поискам выхода 

из тупика последних лет жизни: «На свете счастья нет, но есть покой и воля. / 

Давно завидная мечтается мне доля / — Давно, усталый раб, замыслил я побег 

/ В обитель дальную трудов и чистых нег»218 [267].  

Но это все образная сторона сочинения, а нам необходимо поговорить о 

технических решениях композитора, о вопросах формы, соотношениях между 

                                                           
217 Отметим, что Б. Кац анализировал музыку сюиты из кинофильма «Гибель Пушкина», 

мы же опираемся на партитуру «Пушкинской симфонии». 
218 А. С. Пушкин: «Пора, мой друг, пора!» (1834). 
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частями, о развитии материала, словом, об основе, о жанровом фундаменте 

произведения. Напомним мысль, уже высказанную в начале параграфа: Ти-

щенко с самого начала создавал симфонию, которая очень удобно «вписалась» 

в структуру фильма, вернее, кинокартина органично расположилась «вокруг» 

симфонического произведения, она, без сомнения, была бы совсем иной с му-

зыкой другого автора.  

Работу над кинокартиной композитор начал сразу по окончании Третьей 

симфонии и ахматовского «Реквиема». Вторая половина 1960-х представля-

ется нам важнейшим периодом в его творчестве, временем наступления твор-

ческой зрелости, кристаллизации стиля. «Пушкинская» интересна еще и тем, 

что здесь Тищенко крепко связан с большой русской классической литерату-

рой. Ее богатейший духовный и поэтический мир раскрыт композитором ис-

ключительно инструментальными средствами красочного симфонического 

оркестра [267]. 

Сотрудничество над картиной с умудренным опытом Ф. Тяпкиным ока-

залось неожиданным везением молодого автора (мы знаем, что Тищенко 

трудно работалось в кино, он слишком был независим в своих творческих под-

ходах). Музыку к фильму не «кромсали» в угоду режиссерскому замыслу. 

С. Волков219 вспоминал об одном из заседаний молодежного клуба в ленин-

градском Доме композиторов, на котором Тищенко делился рассказом о про-

цессе создания музыки к «Гибели Пушкина»: «Для меня было важным, что в 

фильме говорится о самом сокровенном, о жизни и смерти. Я вообще не рас-

сматриваю работу в кино как нечто, требующее облегченного подхода, тем бо-

лее, когда речь идет о пушкинской теме. Тут уж не до шуток <…> Участие в 

фильме обыкновенно приносит композитору много неприятностей. Вечная 

                                                           
219 Б. Тищенко, вместе с другими советскими музыкантами, обрушился с жесткой критикой 

на С. Волкова после выхода на Западе в 1979 году «Свидетельства» Д. Д. Шостаковича. Но 

в молодости они даже немного дружили, и Волков был одним из первых музыкальных жур-

налистов, заговоривших в своих статьях о необычайно ярком таланте композитора.  
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беда, вечная драка с режиссерами; заранее написанная музыка обречена на му-

чительные хирургические операции. На сей раз было не так, несмотря на то, 

что музыку я начал писать до того, как фильм смонтировали» [51, с. 84–85]. 

Кинокартина представляется достаточно смелой, применительно к 1967 

году. Необычайно сложные и противоречивые взаимоотношения Пушкина с 

властью не слишком удобно ложатся в створ тогдашних политических реалий 

в Советском Союзе: цензура немного «задремала», или смотрела кадры недо-

статочно внимательно. Высокий интеллектуализм фильма, его одухотворен-

ность, мрачноватая безысходность выводов оказались созвучны потаенным 

струнам человеческого мироощущения и музыкантского дарования Тищенко, 

поэтому, всем было «удобно»: и создателям сложной и даже новаторской кар-

тины, и бескомпромиссному и заряженному на подлинно симфонические ис-

кания Тищенко. И еще: в «Пушкинской» огромный состав оркестра — трой-

ные духовые, много ударных, две арфы, рояль, струнные, — но много ансам-

блевой игры, сольных инструментальных эпизодов, партитура в высшей сте-

пени прозрачна. Композитор не «халтурит», сочиняя киномузыку, но продол-

жает поиски новой оркестровой выразительности, свежих тембровых сочета-

ний, только ему присущего интонирования — идет по пути, уже опробованном 

им в монументальном «Реквиеме» на слова А. Ахматовой [250].   

Первая часть симфонии (наш анализ строится на партитуре «Пушкин-

ской симфонии», но мы уже отмечали, что она практически идентична мате-

риалу музыки к «Гибели Пушкина») открывается рельефным и отточенным 

двухголосием гобоя и засурдиненной трубы (Пример 4–40). Б. Кац уподобляет 

это вступление предрассветной побудке, звучащей очень ясно, напряженно, 

но, как будто вдалеке («Зорю бьют…»220) [135, с. 132]. Этой начальной инто-

нацией, волевой и лаконичной, практически исчерпывается основной темати-

ческий материал сочинения. На встрече в Союзе композиторов композитор го-

ворил: «Музыка фильма монотематична. Мне хотелось показать, что и одна 

                                                           
220 А. С. Пушкин: «Зорю бьют… из рук моих / Ветхий Данте выпадает» (1829) — почти 

пророческая отсылка к позднему творчеству Б. Тищенко и его Данте-симфониям.  
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музыкальная мысль может быть стереоскопичной, многогранной» [51, с. 85]. 

Действительно, симфония строго и бескомпромиссно монотематична: все 

дальнейшее развитие вступительного возгласа гобоя и точного ответа трубы, 

в основе которого характерное для Тищенко опевание, опробование соседних 

с основным тоном ступеней звукоряда, по сути, — бесконечные вариации на 

этот мотив, цепь его превращений, переосмыслений. Из этой предельно кон-

центрированной интонации рождаются и шумные оркестровые кластеры, со-

бирающие соседние звуки в единую вертикаль, и щемящие интонации плача, 

и бегущее многоголосие скерцозных эпизодов, и даже зловещий и угловатый 

вальс. И все же, длительный, на протяжении тридцати семи тактов, дуэт ока-

зывается лишь вступлением. Главная тема в нем еще только определяется, 

нащупывает свою силу, импульс, действенное начало. Мощное оркестровое 

tutti, наконец, провозглашает тему в ее первозданном виде как гимн поэту, 

творчеству, созиданию (Пример 4–41) [267].  

Побочная партия трехчастна по своему строению. На выдержанных пе-

далях арф и низких струнных, у флейт звучит преображенный мотив вступле-

ния, но теперь во всем какая-то торжественная печаль. Что-то в этом эпизоде 

напоминает атмосферу пушкинских романсов Д. Шостаковича 1936 года: та 

же разреженная, предельно разнесенная по регистрам статика, трагическая 

возвышенность, покой (Пример 4–42). В среднем разделе побочной партии 

возникает некоторое движение (прообраз танцевальности, которая появится во 

второй части симфонии), но короткая реприза возвращает нас к прежнему со-

стоянию отрешенности. Заключительную партию можно было бы представить 

и как разработку. Начинается она с кластеров арф, на свой лад модернизиру-

ющих триоль главной темы. Арфовое glissando дает толчок к развитию, к «бе-

гущим» фигурациям у скрипки и солирующих деревянных духовых.  

Композитор соединяет здесь несколько планов, представленных в экс-

позиции, несколько фактурных «слоев», среди которых выделяются «безжиз-

ненные» педали струнной группы, отсылающие нас к побочной партии, и по-

дробное интонационное варьирование главной темы. Именно поэтому весь 
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эпизод напоминает разработочный раздел, после которого возникает энергич-

ная реприза. Но и она несет в себе не только функции завершения первой ча-

сти, но и подготовки тематизма следующей за ней — самой действенной в 

цикле. Звучит «колкий», угловатый, грубый танец, отдаленно напоминающий 

вальс. Острые staccati духовых и pizzicati струнных, выдержанный в течение 

долгого времени трехдольный размер (что нехарактерно для Тищенко), наво-

дят на мысль о петербургском светском бале, в то время как напряженно зву-

чащая триоль главной темы утверждает репризу первой части [267].      

Вторая часть несет в себе черты скерцо и становится средним разделом 

в трехчастной репризной форме условного сонатно-симфонического цикла. В 

продолжительном вступлении участвуют три солиста: английский рожок, вал-

торна и виолончель. Композитор даже просит их (в своем авторском коммен-

тарии) заблаговременно сесть рядышком, внутри оркестра. Ему хочется, 

чтобы этот небольшой ансамбль звучал как можно более слитно. В интонаци-

онной ткани вступления Тищенко вновь использует уже приглянувшийся ему 

прием очень близкого, предельно тесного по диапазону расположения друг к 

другу мелодических звуков, получаются, своего рода, «завывания» (в замеча-

нии к исполнителям Тищенко прямо указывает, что в этом месте нужно «за-

вывать», пример 4–43).  

Вслед за коротким хором валторн, фанфарно декларирующих главную 

тему, начинается основной раздел части — тот самый танец на 3/4, которым 

завершалась первая часть (Пример 4–44). Гротеск сменяется зловещей меха-

нистичностью, звучание оркестра достигает динамики в fff, серьезную иници-

ативу берут на себя ударные, добавляя жесткости и даже дьявольщины в то, 

что казалось лишь светским развлечением (но дуэль и смерть Пушкина и по-

лучилась из светских игр и условностей, мы все учили это в школе). Танец 

оказывается все-таки вальсом, в фильме в этом месте возникает очень силь-

ный, действенный и кинематографический эффект: на экране несколько пар в 

бальных платьях и во фраках танцуют чопорный вальс среди величественных 

колонн одного из петербургских дворцов, а музыка Тищенко «наплывает», 
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«наваливается» на зрителя изломанной, агрессивной, рушащей всю эту внеш-

нюю и пошлую красоту безликой звуковой массой. Современный музыкаль-

ный язык, разнообразный по композиторским приемам, кажется здесь един-

ственно уместным, органичным, лишь ему под силу рассказать о чудовищном 

разладе, что случился с Пушкиным в его последние годы, когда, и в это трудно 

поверить, он искал смерти и ждал ее как избавления [267].  

Стоит упомянуть еще один интересный сонорный эффект, возникающий 

лишь во второй части — перекличку сольного рояля с оркестром. Несколько 

раз этот эпизод вторгается в зловещий бег скерцо: главная тема причудливо 

преображается в шумных кластерах фортепиано и оркестра (Пример 4–45). 

Создается ощущение антифонного пения, композитор оплакивает и отпевает 

Пушкина: «Кого ж это так — точно воры вора / Пристреленного — выносили? 

/ Изменника? Нет. С проходного двора — / Умнейшего мужа России»221. В 

ткани скерцо «антифонные» эпизоды кажутся несколько инородными, но 

прием этот очень узнаваем, он органичен в контексте последующего симфо-

нического творчества Тищенко.         

Третью часть, вероятно, можно было бы назвать «Дуэль и смерть Пуш-

кина». Мы далеки от мысли буквально истолковать симфонический замысел 

Тищенко, но в заключительном разделе произведения автор все же дает нам 

пищу для вполне конкретных ассоциаций. Поединок с Дантесом, события и 

разговоры ему предшествующие, сама мучительная смерть первого поэта Рос-

сии — болезненная тема отечественной истории, да и обсуждалась она в рос-

сийском обществе, зачастую исходя из конъюнктуры политического момента. 

Тищенко не мог пройти мимо трагического выстрела на Черной речке не 

только потому, что в фильме он все же прозвучал, но, прежде всего, по складу 

своего художнического мировоззрения: со злом, насилием, оскорблениями, 

унижениями человеческого достоинства необходимо неустанно бороться. 

                                                           
221 М. И. Цветаева: «Нет, бил барабан». Стихи к Пушкину (1931) 
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Композитор «посвящает» дуэли и смерти поэта наполненную большим внут-

ренним драматизмом и изысканными сонорными эффектами музыку.  

Раздел открывается тоскливым двухголосием кларнетов на pianissimо, 

уныло и безнадежно опевающими соседние звуки. К кларнетам присоединя-

ются то солирующая скрипка в высоком регистре, то засурдиненный тромбон. 

Они уже не просто «топчутся» как кларнеты на одном месте, но почти «воют», 

глиссандируя каждую ноту. Что это, тягостная атмосфера темного январского 

утра перед дуэлью? Дальнейший эпизод в Allegretto con moto подтверждает 

нашу догадку: почти в неизменном виде возвращается мотив вступления — 

побудка, отдаленно звучащая фанфара. Теперь она интонируется кларнетом, 

валторной и трубой, зловещности добавляет жутковатый перестук двух высо-

ких том-томов (Пример 4–46). Как вихрь воспоминаний проносятся интонаци-

онные осколки скерцо, вновь звучит побочная партия первой части, но раз-

вязка близка — звучит выстрел. Это единственный по-настоящему иллюстра-

тивный эпизод во всей музыке к фильму: glissando двух арф и удар палочкой 

по тарелке совпадают с беззвучным выстрелом Дантеса на экране [267].  

Любопытную расшифровку использования арф в этой сцене дает в своей 

работе Б. Кац: «Смерть Пушкина воплощена в музыке Тищенко именно как 

смерть поэта, с отчетливой апелляцией к романтической символике сломанной 

лиры или порванных струн арфы» [135, с. 135]. Согласимся, именно так му-

зыка и должна сообщать о кончине гения, воскликнувшего когда-то: «Нет, 

весь я не умру — душа в заветной лире / Мой прах переживет…»222.    

Далее в фильме мы видим шинели на снегу, служившие барьерами дуэ-

лянтам, а в музыке звучит постепенно замирающее «вытьё» по соседним нотам 

у валторны, трубы, скрипки и альта. Точного тона нет, но он уже и не нужен 

— поэт мертв (Пример 4–47). В обратном порядке, по сравнению с первой ча-

стью (здесь возникает очевидная репризность), появляется побочная партия 

                                                           
222 А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1986) 
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(оцепенение, немой ужас от всего происходящего), а затем, во всем своем тра-

гедийном величии, в блеске красочного оркестрового tutti — главная тема, как 

итог, как кульминация всего цикла. В коде, на педалях струнных, возникших 

здесь из побочной партии первой части, валторна и труба восстанавливают 

элементы первоначальной попевки, музыка постепенно истаивает (Пример 4–

48). 

В «Пушкинской симфонии» Тищенко сильно, глубоко, с огромной лю-

бовью, исключительно инструментальными средствами создает образ гени-

ального поэта, окликается на его стихи, «слышит» их звучание, насыщает пар-

титуру глубокими смыслами. Очевидно, что в музыкальном материале симфо-

нии нет большого многообразия, но достигнутая монолитность конструкции 

впечатляет, и это представляется чрезвычайно важным в музыкальной форме, 

написанной к кинокартине. Музыка к фильму создана по законам сквозной 

симфонической драматургии и это, вероятно, самый важный вывод в нашем 

анализе [267]. 

Образ Пушкина у Тищенко многогранен, противоречив, во всем чув-

ствуется колоссальное уважение к поэту, даже пиетет, но и понимание глубин-

ных смыслов его поэзии, трагических, по сути, коллизий жизненного пути. И 

в этом смысле симфоническая музыка проникает в творческую лабораторию 

поэта куда глубже, чем романс или кантата на его стихи, подтверждая огром-

ные, неисчерпаемые возможности инструментальной музыки. Важно, что мо-

лодой композитор пользуется ими в полной мере, рисуя зримые картины, рас-

ширяя рамки эмоционального наполнения, сочетая звуковую лапидарность и 

тембровую красочность, отстраненное комментирование и живую вовлечен-

ность, тонкие, иногда изящные линии солистов и небольших ансамблей и 

жесткие вертикали tutti. Автор верен современным техникам и методам ком-

позиции, смело экспериментируя с гармонией и оркестровым тембром, с рит-

мом и метром, с фактурой. Мы можем с полной уверенностью говорить о том, 
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что музыка к «Гибели Пушкина» стала серьезным достижением не только мо-

лодого ленинградского композитора, но и всего отечественного симфониче-

ского искусства конца 1960-х годов [267].  

В тот момент, когда текст параграфа был уже закончен, автору исследо-

вания попался на глаза крайне любопытный и весьма обширный сборник кри-

тических статей и воспоминаний петербургского музыкального писателя 

И. Райскина «Записки Филармоньяка». В статье «Человек-соната» — лаконич-

ном и теплом поздравлении Тищенко с шестидесятилетием — он вспоминает, 

в том числе, музыку к кинофильму «Гибель Пушкина», и высказывает предпо-

ложение, которое нам захотелось немедленно процитировать. Оно созвучно 

нашим собственным выводам, и, похоже, ставит точку в вопросе о симфони-

ческой форме, данной музыке к кинокартине при рождении, на «генетиче-

ском» уровне: «Кажется, что не музыка следует за сменяющимися кадрами, а, 

напротив, вся экранная драматургия, режиссерский монтаж предопределены, 

диктуются музыкой, которая делается здесь едва ли не ведущей художествен-

ной силой. И вдруг осеняет мысль: документальный фильм срежиссирован по 

законам крупной музыкальной формы» [212, с. 388].  
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ГЛАВА 5. МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

Б. ТИЩЕНКО 1960-1970-х ГОДОВ 

 

5.1. Слово А. Блока в балете «Двенадцать» 

 

В предыдущей главе мы рассмотрели самые значительные литературо-

центристские концепции Б. Тищенко: раннюю симфонию «Кренкебиль» по 

рассказу А. Франса, могучую Вторую симфонию «Марина» на слова М. Цве-

таевой, трагический и эпический одновременно «Реквием» по поэме А. Ахма-

товой и наполненную глубинной поэтикой музыку к кинофильму «Гибель 

Пушкина». За рамками главы остались тесно связанные с литературой симфо-

нии 1980–1990-х годов (о них обязательно пойдет речь в нашем исследовании) 

и музыкально-сценические работы 1960–1970-х — балет «Двенадцать» по 

А. Блоку, триптих одноактных произведений по сказкам К. Чуковского и ба-

лет «Ярославна» по древнерусскому памятнику искусства «Слово о полку 

Игореве».  

И в своем первом большом балете, и в сценической триаде по детским 

сказкам (не говоря уже о «Ярославне», где слово не только подразумевается, 

но и звучит) Тищенко содержательно и детально работает со словом, оно иг-

рает ключевую роль в развитии тематизма, в организации ритмики, органично 

встраиваясь в сквозную симфоническую драматургию. Для балетной тради-

ции, согласимся, это совершенно необычное явление. Подобная кропотливая 

работа с речевой интонацией, с семантикой стиха, с рождаемыми поэзией об-

разами представляется излишней в искусстве балета, в котором преобладают 

решения, связанные с пластикой танца, с хореографической условностью, с 

пантомимой, с крупным сценическим жестом и движением. Тщательная ра-

бота композитора с текстом становится, таким образом, его «тайными зна-

ками», символами, зашифрованными в музыке, посланиями, необходимыми 

ему для более глубокого проникновения в балетное «либретто», но совер-
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шенно излишними для слушателей, и большей части исполнителей. Возни-

кает, с одной стороны — несомненная полижанровость, а с другой — много-

слойность замысла, вариантные его толкования и увлекательная работа мысли 

и души для посвященных. Но таково искусство ХХ века, оно не терпит одно-

значной интерпретации. И таков композиторский язык Тищенко, в его основе 

— поэтическая и разговорная речь, образующая интонационную и ритмиче-

скую свободу его сочинений, правда, скованная жесткими рамками заданной 

композиторским интеллектом общей драматургической идеи. 

    Тищенко не одинок в своих поисках новых балетных сюжетов и форм 

их воплощения. Интерес к хореографическому жанру в те годы проявлялся у 

многих молодых композиторов, и причиной представляется несомненная 

«прогрессивность» балета, его универсальность, необычный и свежий баланс 

между формой и ее художественным воплощением. Балет стал восприни-

маться «как экспрессивное действие в мире чувств и переживаний человека, 

как совершенно особое художественное пространство, в котором безраздельно 

властвуют пластические образы, одухотворенные музыкой» [72, с. 87]. 1960-е 

годы оказались временем интенсивного обновления советского балета. Появ-

ляется не только новое поколение композиторов, но и новое яркое поколение 

хореографов: Л. Якобсон, Ю. Григорович, О. Виноградов, И. Чернышёв, 

Н. Касаткина и В. Василев, И. Бельский, Н. Боярчиков, Н. Долгушин. Они тру-

дились над современной пластикой, над содержательностью и глубиной ба-

летного спектакля, искали интересные, часто неожиданные литературные сю-

жеты, приближая хореографию к искусству драматического театра.  

Список «новых» балетов внушителен. Музыку к хореографическим по-

становкам в 1960–1970-е сочиняли Р. Щедрин («Конек-Горбунок», 1960, «Кар-

мен-сюита», 1967, «Анна Каренина», 1972), А. Петров («Берег надежды», 

1959, «Сотворение мира», 1971, «Пушкин», 1978), Г. Фиртич («Клоп», 1962), 

Н. Каретников («Героическая поэма», 1964), А. Кнайфель («Разоружение», 

1966, «Кающаяся Магдалина», 1967, «Петроградские воробьи», 1968, «Ме-
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дея», 1969), Ю. Фалик («Скоморохи», 1966, «Тиль Уленшпигель», 1967, «Оре-

стея», 1968), А. Шнитке («Лабиринты», 1971), А. Эшпай («Ангара», 1976), 

С. Слонимский («Икар», 1965–1970), Г. Банщиков («Вестрис», 1969, «Хорео-

графическая поэма», 1979), Ю. Буцко («Прозрение», 1974), Н. Сидельников 

(«Степан Разин», 1977). Не все эти сочинения открывали неисследованные ба-

летные миры, но все, без преувеличения, развивали тенденции современного 

симфонизма, определяли новую ступень музыкальной драматургии, обога-

щали хореографию свежими инструментальными красками и звучаниями, 

привносили масштаб и глубину оркестровой формы. В балет пришли компо-

зиторы-симфонисты, музыка, рука об руку с современной хореографией, вы-

вела постановки на совершенно иной эмоциональный и интеллектуальный 

уровень. Балетный спектакль насыщается большим идейным содержанием, по 

своему духовному наполнению он становится вровень с другими видами теат-

рального искусства, соответственно, вызывая пристальное внимание к себе со 

стороны зрителей и слушателей.  

В то же время, диалектика развития отечественного балета 1960-х наибо-

лее полно выявилась во взаимодействии со смежными видами искусств. Кар-

динально расширился круг литературных сюжетов, авторы спектаклей стали 

поднимать темы большого гуманистического звучания, воплощать на сцене 

сложный духовный мир человека. В музыке балетов значительно ярче, чем 

прежде, раскрывались личные взаимоотношения и переживания героев, инди-

видуальное начало, разнообразные психологические оттенки. Образ современ-

ника все больше и больше входил в балет, получая воплощение в драме и по-

эме. «Идейно-тематическое обогащение привело к жанровому обновлению: 

прошлое и современное воплотилось в сказке, легенде, эпосе, народной и ли-

рико-психологической драме, романтической поэме, повести, сатирическом 

памфлете. Усилился и процесс диффузии жанров» [132, с. 122].  



233 
 

Вместе с тем, новый симфонизированный стиль хореографического 

спектакля пробивал себе дорогу не без определенных трудностей223. В начале 

1960-х его разработка даже переносится в сферу одноактного, «короткомет-

ражного» балета (небольшие постановки на музыку известных классических 

произведений). Однако, уже с конца 1960-х творческие поиски оказались 

вновь направлены на создание современного «большого» балета. Выдвига-

ются и новые тенденции: художественные возможности балета расширяются 

за счет межжанровых связей. Вокальное начало становится существенным 

компонентом музыкальной драматургии в хореографическом спектакле 1970-

х годов. Голоса звучат, впрочем, очень по-разному: «то как эмоциональная 

окраска — символ радости жизни — в голосах детского хора или восторжен-

ном гимне Еве в „Сотворении мира“, то как формообразующий элемент арха-

ики в „Икаре“, или „ожившей“ летописи в Ярославне, или же стилизованный 

в духе оперного дуэта в сцене в „Анне Карениной“» [132, с. 128]. 

В отечественном балете 1960–1970-х обновляется интонационная сфера, 

контрастные сопоставления перерастают в конфликтные взаимодействия. 

Происходит непрерывное обогащение интонации за счет фольклорных источ-

ников. На смену сочинениям с ярко выраженной этнографической окраской, 

насыщенным цитатами народных мелодий и танцев, пришли образцы народ-

ной музыки, преображенные подлинным симфоническим развитием. «Про-

цессы интонационного обновления фольклора обращены вглубь, к его 

древним истокам, с гибкими, подвижными ритмоформулами, несущими емкий 

танцевальный образ» [132, с. 131]. Наконец, поиски и накопление творческих 

традиций сказались и на обновлении самой формы балета, а вслед за новыми 

формами и обогащением музыкального содержания обновились и сами струк-

туры балетной музыки. Все большее значение приобретает поэмно-симфони-

ческая структура, строящаяся на высоко развитой системе лейтмотивов и на 

                                                           
223 Серьезную полемику, например, вызвало появление в 1959 году «Берега надежды» 

А. Петрова. Композитор решил спектакль как развернутую симфоническую поэму. 
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создании широко развернутых симфонических построений, способствующих 

выявлению заложенного в сюжете драматического конфликта.    

Тищенко много работал с балетной музыкой. Наряду с симфонией, хо-

реографический спектакль стал для него принципиальной творческой возмож-

ностью высказаться на волнующие темы. В начале 1960-х он пишет партитуру 

к «Двенадцати» А. Блока, через несколько лет появляется «Муха-Цокотуха», 

затем — «Ярославна». Композитор симфонизирует балет, наполняет его глу-

бокими смыслами, переносит в современную плоскость как по музыкальному 

языку, так и по содержанию. Точнее сказать, он остается в балете самим собой, 

не подлаживаясь под традицию, но обновляя ее, следуя законам своего симфо-

низма. Органичным продолжением этой линии видится создание на рубеже 

веков исполинского по замыслу и масштабу сочинения, объединившего сим-

фонию и музыку для сцены — хорео-симфонической циклиады «Беатриче». 

Не однажды исполненное в концертах, это произведение еще ждет своего те-

атрального воплощения, автор мечтал об этом. Литературная основа балетных 

спектаклей Тищенко, поэтическое слово в них становились опорой музыкаль-

ного тематизма и ритмики, основой драматургии, катализатором развития хо-

реографии по законам симфонического жанра. И это всегда была большая, зна-

чимая, глубокая литература, будь то революционная поэма Блока, популярная 

детская сказка Чуковского, памятник древнерусского искусства или всеохват-

ная «Божественная комедия» Данте.         

Как мы уже неоднократно отмечали, в 1960-е Тищенко много работал с 

русской поэзией ХХ века. А что же Блок? Он, на первый взгляд, не примыкал 

к кругу тех поэтов, которые волновали и вдохновляли молодого Тищенко224. 

Однако, в содержательной статье М. Нестьевой (а она глубоко и интересно ис-

следовала творчество композитора) мы находим подтверждение органичности 

появления поэмы «Двенадцать» в творческой жизни музыканта: «Есть в рус-

ской культуре художник, с которым ленинградского композитора роднит само 

                                                           
224 Музыка балета «Двенадцать» по поэме А. Блока оказалось, в итоге, единственным обра-

щением композитора к творчеству поэта. 
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ощущение действительности и, как следствие, тяготение к сходным идеям, об-

разно-смысловым, эмоциональным пластам. Художник этот — Александр 

Блок» [182, с. 340]. 

Балет «Двенадцать»225 по поэме А. Блока был заказан Тищенко выдаю-

щимся советским хореографом Л. Якобсоном для постановки в Кировском те-

атре в Ленинграде. В 1969 году Якобсон создал свою собственную, ставшую 

знаменитой балетную труппу «Хореографические миниатюры», но с Киров-

ским театром был связан бóльшую часть жизни: в 1926–1933 годах — как тан-

цовщик, а с 1942-го более трех десятилетий работал там балетмейстером. 

Якобсон — ярко выраженный новатор, оригинально и современно мыслящий 

постановщик — часто решался на смелые эксперименты. Он заказывал му-

зыку к своим спектаклям таким композиторам, как О. Каравайчук, А. Кнай-

фель, Г. Банщиков, Г. Фиртич, С. Слонимский [254, 264]. 

В самом начале 1960-х Тищенко написал для постановок Якобсона две 

балетные миниатюры — «Данаида»226 и «Октавы»227. Якобсону понравилось, 

и он предложил двадцатитрехлетнему композитору уже большую и серьезную 

работу. «Затем Якобсон загорелся „Двенадцатью“ Блока. Я поставил одно 

условие: финал будет как у Блока: „Впереди Иисус Христос“. Якобсон пообе-

щал: „Христос будет“» [206, с. 7]. Обещание свое Якобсон не сдержал: «Хри-

стос» был беспощадно вырезан из музыкальной партитуры. Вмешалось тут, 

конечно, и партийное руководство, но и самому Якобсону он был не слишком 

нужен. Одно дело, когда Иисус Христос на бумаге в поэме Блока, а совсем 

другое — на сцене, да еще и в танце. Тищенко предпочитал «тихий» финал, в 

то время как Якобсону в конце балета необходима была энергия, острые ритмы 

                                                           
225 «Двенадцать», балет в одном действии. Соч. 25 (1963). Либретто Л. Якобсона по поэме 

А. Блока. Премьера: 31 декабря 1964 года, Ленинград, Кировский театр, постановка и хо-

реография Л. Якобсона, дирижер И. Блажков. Партитура: Л.: Советский композитор, 1973. 
226 «Данаида» (по скульптуре Родена). Соч. 24 (1963/1994). Первое исполнение: 1 января 

2000 года, Франкфурт-на-Майне. Старая опера, дирижер Р. Баршай. Партитура: рукопись 
227 «Октавы». Соч. 26 (1963). Первое исполнение: переложение для двух фортепиано: 31 

марта 1970 года, Рига. Зал камерной музыки ГФ Латвийской ССР. Н. Новик и Р. Хараджа-

нян. Партитура: рукопись 
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и могучая оркестровая динамика. Здесь очевиден конфликт, глубинные разно-

гласия хореографа и композитора [254, 264].  

Тищенко опирался на поэзию Блока, на ее звучание, ее ритм, ее семан-

тику. Якобсону нужна была яркая театральная картинка, жест, танцевальный 

задор. Авторы спектакля по-разному мыслили и ощущали поэтические 

строчки228. Любопытное замечание мы встречаем в монографии исследователя 

советского балета С. Катоновой. Ее резкое высказывание выявляет суть про-

блемы — Тищенко действительно пришлось очень нелегко в работе с Якобсо-

ном: «Безудержная фантазия балетмейстера привела к своеволию и оберну-

лась против музыки: купюры, сделанные Якобсоном, нарушили целостность 

драматургического замысла. Балет был снят с репертуара» [132, с. 237]. Честно 

говоря, балет был снят с репертуара не из-за «своеволия» Якобсона (об этом 

мы скажем чуть позже), но сама постановка вопроса говорит о достаточном 

еще количестве «белых пятен» в истории отечественной музыки второй поло-

вины прошлого века [264].  

Как известно, поэма «Двенадцать» была сочинена Блоком очень быстро 

(он написал ее за несколько дней, а затем вносил лишь незначительные 

правки), но при кажущейся фрагментарности текста, его стихийности, компо-

зиционное устройство «Двенадцати» тщательно продумано. Автор создавал 

                                                           
228 В какой-то момент творческие отношения Тищенко и Якобсона зашли в тупик. Компо-

зитор подробно описал свой конфликт с хореографом, ему потребовалась даже помощь и 

защита Д. Шостаковича: «Коса на камень нашла в эпизоде убийства Катьки. Вот, что напи-

сано в либретто Якобсона: „Злобный танец Петрухи у трупа Катьки. Злоба Петрухи. Оттап-

тывает свою злобу. Ритуально. “Весна священная”, втаптывание земли“. Я сказал, что ни-

какого злобного танца здесь не нужно. Парень убил свою девку. Он горюет. Вот это я и 

напишу» [206, с. 7]. Постановщику в сценах с Катькой хотелось активных танцевальных 

движений, ему требовалось «злобное, дробное, быстрое, неистовое» [206, с. 8]. Несмотря 

на возражения Тищенко («стих медленный, тягучий, скучный. Посмотрите на рисунок Ан-

ненкова: оцепенелый парень с ножом, к губе прилипла цигарка. Где здесь быстрое, дроб-

ное» [206, с. 8]), Якобсон поступил по-своему. «Я, конечно, сочинил то, что считал нужным, 

Якобсон же взял и вырезал из моего эпизода все, что считал лишним и слишком медленным, 

то есть весь процесс развития, и тем самым вонзил нож в сердце спектакля» [206, с. 9]. Мо-

лодой автор пожаловался своему учителю. В комментариях к переписке с Д. Шостаковичем 

Тищенко вспоминал, как Дмитрий Дмитриевич поехал с ним на метро к Якобсону и угово-

рил его следовать композиторской идее спектакля [206, с. 8]. 
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поэму под сильнейшим воздействием событий Октябрьской революции, пере-

осмысливая в ней все свое предыдущее творчество. Вместо удивительной му-

зыкальности стиха (К. Чуковский называл стихотворения Блока «роман-

сами») — полиритмия, частушка, грубоватый жаргонный стиль. Поэма стала 

смешением различных, подчас противоречивых, смысловых и стилевых 

направлений. Здесь сходятся воедино мистическое представление о револю-

ции как обновлении мира и богоискательство, интонации городского фольк-

лора и культурные контексты современной России, просторечие, вульгаризмы 

и лексическое и ритмическое разнообразие, во всем — тщательность в звуко-

писи, метрике, интонации стиха. Ритмическое и лексическое разнообразие по-

эмы давали молодому музыканту неисчерпаемые возможности для тематиче-

ского и ритмического развития, для разговора со слушателем на своем, свежем 

композиторском языке [254, 264]. 

Обращение к наполненному ожиданиями перемен сочинению Блока229 

выглядело естественным продолжением поисков Якобсоном современной хо-

реографии. Органичным видится и приглашение к работе Тищенко — компо-

зитора с большим симфоническим потенциалом, ярко выраженным «левым» 

уклоном, ищущего свой собственный, неповторимый музыкальный стиль. Ба-

лет «Двенадцать» — это первая попытка хореографического воплощения по-

эмы Блока230. Композитору необходимо было найти звучания, помогающие пе-

ревести словесный образ на язык пластики и сценографии. И автор создал не-

мало музыки картинной, изобразительной, вполне соответствующей постав-

                                                           
229 Поэма вызвала резкое неприятие у коллег Блока, не признавших Советскую власть, но 

многое смущало в ней и безоговорочных апологетов Октябрьской революции. Как бы то ни 

было, после смерти Блока «Двенадцать» сделалась главной советской революционной поэ-

мой. 
230 Отметим два других симфонических произведения по поэме Блока (с обеими партиту-

рами Тищенко был хорошо знаком): значительную по содержанию, масштабную ораторию 

«Двенадцать» ленинградца В. Салманова (1953) и кантату «Двенадцать» москвича И. Ней-

марка (1962). Еще одно произведение по следам Блока было создано в 1928 году — симфо-

ническая фантазия-кантата «Двенадцать» для смешанного хора и большого оркестра 

Ю. Вейсберг, но эта работа Тищенко была неизвестна. 
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ленной задаче. Тищенко красочно обрисовал в партитуре две важнейшие ли-

нии поэмы — бесконечный: «Ветер, ветер — На всем Божьем свете!» и жест-

кую поступь Двенадцати: «Революционный держите шаг! Неугомонный не 

дремлет враг!» — музыка спектакля полна выразительных деталей и ярких му-

зыкально-сценических образов. Но композитор сочиняет симфоническое про-

изведение с опорой на поэтическое слово. Автор озабочен, скорее, не перено-

сом балетного сценария231 в звучание оркестра, но детальным претворением в 

музыке блоковской поэмы. Это делает партитуру в известной степени само-

стоятельной, она вполне годится для собственной, независимой от театра кон-

цертной жизни [254]. 

Речевое начало в «Двенадцати» весьма ощутимо, Тищенко иногда бук-

вально следует блоковским строчкам. Они то и дело всплывают в потоке му-

зыки, управляя им не только в образно-смысловом и сюжетном планах, но и в 

ритмически-интонационном. Но такова вся инструментальная музыка Ти-

щенко — она полна высказываний и диалогов. Она не чурается живописно- 

изобразительного начала, в ней почти зримо отражается пластика жестов, она 

готова преломить в себе любое звуковое проявление внешнего мира, но веду-

щим внемузыкальным источником является интонация человеческой речи, как 

бытовой, так и поэтической [264]. В «Двенадцати» композитор развивает эти 

тенденции в полной мере, он постоянно напоминает о звучании словесного 

ряда, подстраивая к нему свой собственный звуковой ряд [254]. 

                                                           
231 В энциклопедии балета, выпущенной под редакцией выдающегося хореографа Ю. Гри-

горовича в 1981 году, сюжет «Двенадцати» обрисован по-балетному ясно и просто: «Буря 

революции сметает старый мир. Отряд красного патруля идет сквозь метель по ночному 

Петрограду. Среди них — Петруха. Сквозь завывания вьюги ему видится картина кабац-

кого разгула. Там лихо пляшут Катька и Ванька. Вот они мчатся во весь опор на лихаче 

навстречу отряду. Петруха видит Катьку, ревность и злоба вскипают в нём. Выстрел... и 

Катька падает. Любовь, отчаяние, раскаяние мучают Петруху. Образ Катьки преследует 

Петруху. Усилием воли он снова включается в ритм марша. Старый мир остается позади. 

Двенадцать солдат революции прокладывают путь к новому, светлому миру» [20, с. 178–

179]. Подобное изложение далеко уводит от блоковской мистики и многозначности. Но та-

ково искусство балета: пластика движения, жеста изначально значительно крупнее тонкой 

поэтической игры слов или музыкальных интонаций. 
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Приведем несколько примеров, они помогают увидеть и услышать ска-

занное выше. Тищенко будто бы сочиняет романс или оперу на произведение 

Блока, что, безусловно, входит в противоречие с глубинной балетной драма-

тургией и хореографическими принципами. В четвертом номере 

(«…Катька…») композитор подписывает солирующим на fortissimo тромбо-

нам блоковское «…Вот так Ванька — он плечист...» (Пример 4–1). Тематизм 

широкого в плечах Ваньки вычленяется из основной интонации этого номера 

(также порученного медным духовым), он заложен в главной теме Катьки — 

трагически-обреченной и, как будто не соответствующей образу девушки в 

блоковской поэме232. Подобная мелодическая трансформация становится зна-

ковой в процессе насыщенного симфонического развития в балете. Об этом 

замечательно сказал в своей монографии Б. Кац: «Интенсивное развитие тем, 

наделенных символическим значением, придает музыке балета черты симфо-

ничности и уберегает ее от иллюстративности. Первый балет Тищенко отме-

чен несомненной печатью таланта и умением войти в чужой художественный 

мир, не растворив в нем свой собственный» [135, с. 103]. 

В этом же четвертом номере Тищенко превосходно иллюстрирует струн-

ными революционную частушку — «…Мы на горе всем буржуям мировой по-

жар раздуем…». Она возникает исподволь, проявляясь интонационно в раз-

личных пластах оркестрового массива — словно осколок городской лирики на 

фоне грозного марша революционеров (Пример 4–2). Тема Двенадцати варьи-

руется на протяжении всей партитуры, появляясь в седьмом номере («…А 

Катька где? — Мертва…») в своем первозданном виде, в «тотальных» звуча-

ниях tutti233, подтекстованная блоковской строчкой «…Шаг держи революци-

онный! Близок враг неугомонный…» (Пример 4–3). А чуть раньше, в сцене 

смерти Катьки, камерными голосами двух низких фаготов товарищи Петрухи 

                                                           
232 «Важное место в музыкальной драматургии занял образ Катьки. На первый взгляд, он не 

во всем близок образу Катьки из поэмы Блока. Но он связан прочными нитями с образом 

женщины в поэзии Блока вообще» [155, с. 172]. 
233 По меткому замечанию А. Демченко, «„тотальные“ звучности именно со времени созда-

ния балета „Двенадцать“ становятся важной приметой стиля Тищенко» [93, с. 40]. 
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призывают его не огорчаться, и их реплика получается почти речевой, она 

даже не пропета, но проговорена — «…Что, Петруха, нос повесил?...» (При-

мер 4–4). В финале партитуры балета234, где у Тищенко появляется тот самый, 

безжалостно вырезанный Якобсоном из хореографической версии Иисус Хри-

стос, у засурдиненных скрипок звучит еще один знаковый, абсолютно тищен-

ковский мотив, совпадающий со строчкой «…впереди — Иисус Христос…» 

(Пример 4–5). Блоковские строки пронизывают насыщенную разнообразными 

инструментальными находками оркестровую ткань балета, зашифровывая, 

скрывая от чужих глаз трепетное отношение композитора к стихам поэта 

[254]. 

Подобных примеров буквального перекладывания поэзии на музыку в 

балете очень много. Нет никакого смысла указывать их все, нам важен прин-

цип в работе композитора с текстом поэмы, его логика музыкально-интонаци-

онного развития, идущая от этого текста. Партитура в прямом смысле насы-

щена стихотворными строчками и отдельными репликами, они там и тут, ука-

зывают путь если и не слушателям, то исполнителям к пониманию авторского 

замысла. В балете двенадцать идущих без пауз номеров, и всем им Тищенко 

дает подзаголовок из Блока, но это не начальные строчки двенадцати частей 

поэмы (напомним, у Блока нет названий частей, только номера). Автор музыки 

достаточно вольно обращается с сюжетом, он не следует ему дословно, но пе-

реносит некоторые существенные акценты из номера в номер, меняет «тек-

сты» местами, ему важна логика симфонического развития, логика контраста. 

У Тищенко, и это совершенно очевидно, свой литературный план, который не 

согласуется ни с Блоком, ни, тем более, с Якобсоном. Именно поэтому не вы-

зывает удивления тот факт, что хореограф и автор музыки не всегда находили 

                                                           
234 «Финал „Двенадцати“ Тищенко — мечта об идеальной гармонии, мечта возвышенная и 

чистая, подсказанная духом поэзии Блока», — писала о сочинении Тищенко исследователь 

советского хореографического искусства В. Красовская [155, с. 172]. Финал балета, дей-

ствительно, удивительно красив: музыка постепенно растворяется в эхоподобных пере-

кличках флейты, гобоя, кларнета, фагота, трубы, как бы удаляясь, уходя со сцены под се-

ребристые звучания челесты, арфы, на длинных педалях органа. 
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общий язык — Тищенко слишком самостоятелен в своем прочтении «Двена-

дцати» [254].  

Соединяясь со словом, музыка Тищенко позволяет себе определенную 

свободу собственного развития, в котором главной задачей становится осмыс-

ление сказанного поэтом. Именно в подобном контексте перед нами предстает 

воплощенный в ритмике стиха процесс перерождения анархической братвы в 

сплоченный отряд красноармейцев или открытая вульгарность речевых инто-

наций Катьки и Петрухи. Композитор развивает слово музыкой, он опирается 

на него и подпитывает всеми возможностями большого симфонического ор-

кестра. Погружаясь в литературу, наполняясь ее смыслами, ее поэтикой, ее 

ритмами и энергетикой, он всегда идет своим собственным путем, следуя за-

конам симфонизма. Тищенко развивает образы Двенадцати, метели, Катьки 

или Петрухи за счет интонационного, тембрового, ритмического, динамиче-

ского варьирования. Трагизм событий поэмы, сочность уличных зарисовок, 

гротеск, «святая злоба», вера в конечную праведность революции — все это 

передано в музыке очень ярко, и все это в балете — от Блока [264].  

Об этом говорит и А. Демченко, анализируя сочинение Тищенко: «Цен-

ность данной партитуры и в том, что ее создание явилось чисто художествен-

ным подтверждением театральной природы „Двенадцати“. Заложенная в об-

разной системе поэтического оригинала, она была подчеркнута возможно-

стями сценического действа-представления, буквально осязаемой ритмоинто-

национной „мимикой“ и „жестикуляцией“ в воспроизведении пестрой галереи 

персонажей, усилена введением кинематографических приемов монтажа сце-

нок-кадров, щедро расцвечена изобретательной оркестровкой» [93, с. 40]. До-

бавим, что «мимика» и «жестикуляция» героев (по справедливому замечанию 

автора цитаты) выявляются исключительно инструментальными средствами 

[254]. 

Демченко высказывает еще одну смелую мысль, которая представляется 

поначалу неожиданной, но, при внимательном вслушивании в музыку, оказы-

вается верной по сути. О «Двенадцати» Тищенко мало кто писал, этот ранний 
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балет композитора не был замечен исследователями отечественного искус-

ства, и нам интересны любые свежие идеи, помогающие глубже понять это 

необычное сочинение, войти в сложный художественный мир его создателя: 

«Разнообразна соответствующая шкала жанрово ритмоинтонационного фонда 

— от архаизированных погудок до современной частушки, от языческого „то-

пота“ до урбанизированного марша, от истовой псалмодии до „хулиганского“ 

высвистывания (специфика последней из упомянутых „антитез“ представлена 

во фрагменте „Уж я семячки полущу, полущу...“ из седьмой части). Все вместе 

взятое порождает особый колорит скоморошьего действа <…> перед нами ба-

лет-буфф в его сугубо национальном варианте, то есть в стиле русского ярма-

рочного представления, по-лубочному пестрого и цветистого» [93, с. 40].  

Действительно, площадное разнообразие, разноцветье, разнотемье, сме-

шение прямо противоположных пластов музыкальной материи, подражание в 

тематизме и ритмике блоковскому грубоватому и даже жаргонному стилю ри-

сует зримую картину ярмарочной стихии. Что тут от скоморохов — другой 

вопрос235. И композитор постоянно прерывает «представление на площади» 

жуткими завываниями холодного петербургского ветра или чеканным маршем 

революционеров. Вот эти три стихии в музыке балета — вселенский ветер, 

злой и неумолимый марш Двенадцати и разнообразное «общение» героев по-

эмы (интонационная обрисовка основного сюжета) — захватывают все наше 

внимание [264].      

  Музыкальный язык сочинения трудно назвать авангардным. Да, слож-

ные ритмы, даже полиритмия, свободный метр, насыщенная диссонансами му-

зыкальная ткань, но, в то же время, вполне определенная тональная основа и 

абсолютно традиционная запись нотного текста. В создававшейся одновре-

менно Второй симфонии «Марина» Тищенко, пожалуй, ушел чуть дальше по 

пути освоения новых средств выразительности, не говоря уже о музыке к ки-

                                                           
235 Если это и скоморохи, то ближе к образам «Андрея Рублева» А. Тарковского: с трагиче-

ским оттенком. 
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нофильмам «Суздаль» и «Палех», ставшей своего рода энциклопедией разно-

образных приемов музыкального авангарда. Основные находки композитора в 

«Двенадцати» — это тщательная работа со словом, а также в области тембра, 

динамики и оркестровой фактуры, которая в балете предельно разнообразна 

— от инструментальной монодии до многослойных ostinati. Замечательны пе-

реходы между этими двумя пластами, моменты накопления предельных зву-

чаний и длительного затем успокоения.  Автор многократно «врезает» верти-

кальные аккорды оркестра в ансамблевую фактуру и, наоборот, подолгу оста-

ется в одном эмоциональном состоянии, не меняя количества одновременно 

звучащих инструментов. Тищенко с удовольствием пользуется «рваной» фак-

турой, прихотливо распределяя мелодические линии между различными ор-

кестровыми группами и инструментами. Словом, внешний облик партитуры, 

ее «выделка» самобытны и современны. Фактурный образ музыкальной ткани 

играет если и не решающую, то очень важную роль в развитии симфониче-

ского сюжета [254].     

Партитура балета основательна по инструментальному насыщению. 

Четверной состав деревянных духовых, гипертрофированно увеличенные мед-

ные (шесть валторн, четыре трубы, четыре тромбона и две тубы), большая 

группа ударных, две арфы, челеста, гармоники, рояль, орган и струнные. Ко-

нечно, молодой композитор не пользуется всем этим массивным музыкальным 

арсеналом постоянно, в «Двенадцати» проявилась, ставшая впоследствии 

«фирменным» знаком Тищенко, тонкая работа с солистами-инструментали-

стами и небольшими ансамблями, выразительное совместное интонирование 

однородных инструментов и разнообразные переклички групп. Tutti автор ис-

пользует дозировано, когда ему необходим сильный эмоциональный импульс, 

в момент наивысших кульминаций-катастроф, в эпизодах энергичных марше-

вых ostinati или «разрыва» музыкальной ткани во всеобщем хаосе [254, 264].  

Драматургия в балете развивается из контрастов и антитез, и движущая 

сила здесь, конечно, оркестр. В инструментовке — поразительная фантазия. 
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Тищенко мыслит тембрами, они становятся ключевыми элементами характе-

ристик героев. Пожалуй, в «Двенадцати» композитор уже совершил свою лич-

ную тембральную революцию. Он уделяет огромное внимание духовым, при-

чем, как отдельным солирующим инструментам, так и различным их сопостав-

лением, раздвигая привычные представления о балетной музыке. Кричащий 

кларнет piccolo и фагот, туба и ударные, гобой и валторна, флейты и литавры: 

автор все время экспериментирует, добиваясь неожиданных звучаний. Каждая 

оркестровая группа имеет свою собственную задачу в общем музыкальном по-

токе, и их переклички, их борьба за тематизм, за лидерство, за право высказать 

главную мысль становятся серьезным импульсом развития [264]. Композитор 

просит многое играть с сурдинами, предельно расширяет диапазоны звучания, 

тщательно прописывает духовикам артикуляцию, она становится дополни-

тельным устойчивым элементом тематической «памяти». Нет никаких сомне-

ний, партитура «Двенадцати» рождалась уже с конкретными тембрами, 

трудно себе представить, что все это можно «оркестровать», и в этом плане 

балет Тищенко стал серьезным шагом вперед в деле обновления отечествен-

ной симфонической палитры. Автор не просто сумел «войти в чужой художе-

ственный мир, не растворив в нем свой собственный», но, пройдя испытание 

большой и сложной поэзией, существенно развил свой творческий потенциал 

и обогатил художественные образы, прежде всего, в такой притягательной для 

него симфонической сфере [254].  

Как мы уже отмечали в одной из предыдущих глав нашего исследования, 

композитор преодолевал ступени мастерства стремительно, смело взбираясь 

на новые профессиональные высоты. Вглядываясь в те далекие уже от нас 

годы, становится очевидным, что сочинение музыки к поэме Блока, создание 

симфонизированного хореографического спектакля, аналогов которому не 

было тогда в стране, явилось серьезным творческим вызовом молодого музы-

канта. Думается, что испытание это Тищенко выдержал. 

Спектакль прошел в Кировском театре три раза и был окончательно 

снят. Всем было трудно — танцовщикам (над балетом работал только один 
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состав исполнителей, хореография Якобсона была новаторской и затратной по 

физическим усилиям), оркестру (партитуры Тищенко заставляют музыкантов 

работать на пределе своих возможностей), публике (постановка смотрелась 

инородной в прославленном театре, ориентированном на классические балет-

ные спектакли), но, прежде всего, начальству, как театральному, так и партий-

ному236. Балет «Двенадцать» был обречен уже самим фактом своего рождения: 

в неподходящее время и в несоответствующем месте. Но нам представляется, 

что это произведение (в его музыкально-симфонической составляющей) стало 

первым современным советским балетным спектаклем и в этом плане до-

стойно вошло в историю отечественного искусства [264]. Несомненна его цен-

ность и для балетного мира, даже если ее не смогли оценить в полной мере в 

дни первых исполнений: «Сценическая жизнь этого необычного спектакля 

была недолгой. Как бы в насмешку, его премьеру показали под Новый год. 

Немногие зрители смогли преодолеть свое предпраздничное оживление и про-

никнуться трагедийном пафосом увиденного. Но, как нередко бывает в хорео-

графическом театре, казалось бы, промелькнувший спектакль оказал влияние 

на творческие поиски следующего поколения. Свободная пластика Якобсона 

стала глотком чистого воздуха в разреженной атмосфере классического эпи-

гонства» [385]. 

 

5.2. Наш Чуковский 

 

В 1967 году Тищенко получил заказ от ленинградского ТЮЗа на созда-

ние необычного спектакля. Требовался музыкально-сценический разножанро-

вый триптих по детским стихотворным сказкам К. Чуковского — опера, балет 

                                                           
236 Партия вмешалась уже перед самой премьерой и внесла свою весомую лепту в разруше-

ние стройного композиторского замысла: «Я убеждал на обсуждении: загляните в Блока! 

Директриса в ответ: „Блока я не знаю, зато Ленина прочитала от корки до корки“. В общем, 

этот балаган продолжался до генеральной репетиции, потом опять все перекроили. Уни-

кальность этого спектакля заключалась в том, что он шел три раза, а снят был четыре» [206, 

с. 9]. 
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и оперетта. ТЮЗ эпохи З. Корогодского — особое явление в театральном мире 

не только Ленинграда, но и всей страны: яркий, смелый, глубокий, современ-

ный, стирающий границы между детством и зрелостью, между актерами и зри-

телями. Популярность его была невероятна, казалось, что талантливой моло-

дой труппе во главе с Корогодским подвластно все.  Но творческого союза ре-

жиссера-новатора с композитором-новатором не вышло: «Я получил заказ от 

Зиновия Яковлевича Корогодского написать триптих для ТЮЗа — балет, 

оперу и оперетту. „Муха-цокотуха“, „Краденое солнце“ и „Тараканище“. 

Написал, но то, что получилось, ему не понравилось. Они хотели „капустник“. 

Там Муха должна была петь на мотив жестоких романсов или „В жизни раз 

бывает 18 лет“. А получилось одно из самых сложных моих произведений. Ну, 

они и отказались, чуть ли не в суд подали на меня, требовали вернуть аванс. 

Ну а потом пригласили трех штрейкбрехеров. Ну, Бог с ними» [277, с. 26]. 

Музыка Тищенко оказалась слишком сложной для театра по стилистике 

и языку, да и выучить и спеть ее драматическим актерам было практически 

невозможно. В 1970-м году премьера спектакля «Наш Чуковский» все-таки со-

стоялась, он шел в ТЮЗе долгие годы и стал одним из самых любимых и по-

пулярных у ленинградцев. Музыку к нему написали «штрейкбрехеры» 

А. Стратиевский, В. Чистяков и Я. Вайсбурд. Все трое много работали с теат-

рами, сочиняли для кино. Чистяков был коллегой Тищенко на кафедре компо-

зиции в Ленинградской консерватории, а Стратиевский — ближайшим другом 

и биографом Ю. Фалика, много и восторженно писал о творчестве С. Слоним-

ского. Теперь понятно, почему выбор Корогодского так ранил Тищенко, по-

чему, все еще в эмоциональном ключе, он вспоминал эту неприятную историю 

в своем последнем интервью 2009 года (из которого мы привели выдержку). А 

его музыка по Чуковскому, действительно, замечательная, фонтанирующая 

свежими идеями, изобилующая инструментальными и вокальными находками 

и очень добрая, чистая, даже — целомудренная. Представляется, что в профес-
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сиональном исполнении и при тех возможностях, которые дает в наши дни те-

атрально-сценическая инфраструктура, триптих Тищенко обречен на кассо-

вый успех в любом театре страны [257]. 

Композитор подошел к художественному воплощению сказок Чуков-

ского самым серьезным образом. Он нисколько не изменил своим творческим 

принципам, о его композиторской манере в детской музыке можно судить с 

тем же успехом, что и во «взрослых» сочинениях. Подобный авторский нон-

конформизм помогает нам в деле исследования магистральных путей обнов-

ления отечественного симфонизма, но оставляет открытым вопрос об адекват-

ном восприятии юными слушателями всего многообразия современных ком-

позиторских приемов. Тищенко основательно работает с интонационным ма-

териалом, тщательно обрисовывает музыкальные характеристики многочис-

ленных сказочных героев Чуковского, детализирует оркестровую фактуру, 

щедро делится свежими открытиями в области тембра, наполняет партитуры 

многочисленными аллюзиями с искусством других эпох. Ему в помощь — 

необычайно ритмически разнообразная стихотворная речь, склонность Чуков-

ского к игре с избранным словом, смелому его перемещению в различные, по 

большей части, неожиданные контексты [257].  

Представляется, что композитор с жаром взялся за эту работу, многое в 

его музыке созвучно творчеству всесоюзного дедушки Корнея. По словам 

Б. Каца, «стихотворное повествование у Чуковского, как правило, стремится 

стать драмой — с завязкой, угрожающим развитием действия, кульминацией 

на грани катастрофы, с неожиданным преодолением и развязкой, возвращаю-

щей к благополучию начала» [135, с. 127]. Три одноактных спектакля — три 

крохотных драмы с похожим контуром развития: музыка Тищенко оказыва-

ется здесь в своей родной стихии. Сказки лингвиста, переводчика и литерату-

роведа Чуковского полны языковой, жанровой и звуковой игрой, семантиче-

скими рассогласованиями и нарушениями, смысловыми смещениями и пере-

вертышами, но все это близко и композиторскому языку Тищенко, игровому 
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началу, интонационным и ритмическим преобразованиям в его музыке. Доба-

вим, что и интерес к миру детства ему не чужд. Детских сочинений у Тищенко 

не много («Пять песен на стихи О. Дриза», например), но «те или иные „дет-

ские отзвуки“ слышны в его музыке весьма часто. Уже говорилось об отголос-

ках колыбельных в его „тихих“ финалах, об интонациях детских речевых жан-

ров — считалок и т.п. Многие лирические страницы музыки Тищенко можно 

услышать как светлые воспоминания о незамутненной ясности детского виде-

ния мира» [135, с. 127].  

Интересную мысль, дополняющую наши собственные размышления о 

тесной связи творческих исканий Тищенко и Чуковского, находим в недавно 

опубликованной содержательной статье М. Конарева237: «Творческий процесс 

во второй половине ХХ века все более заметно тяготеет к ассоциативности об-

разного мышления. Именно поэтому, используя сказку Чуковского, автор не 

стал открыто цитировать фольклорно-прикладную музыку, не стал обра-

щаться к тем или иным бытовым жанрам, не попытался изобразить героев Чу-

ковского в виде конкретных сказочных персонажей. У Тищенко общее подчи-

нило частное, концептуальность морально-нравственной идеи растворила в 

себе психологическую дифференциацию отдельных персонажей. Поэтому 

детское стихотворение Чуковского стало просто почвой, поводом для написа-

ния сочинения совершенно недетского, как в плане образности, так и в выборе 

музыкальных средств выразительности и форм работы с материалом. Компо-

зитора привлекла образно-этическая концепция сказки, природа психологиче-

ского конфликта в сюжете и возможность самовыражения в гуманистической 

сфере борьбы и победы Добра над Злом, которая стала основой всего последу-

ющего творчества Тищенко» [388, 257].  

                                                           
237 О триптихе Тищенко практически нет исследовательской литературы: несколько стра-

ниц у Б. Каца [135], статьи М. Конарева [149; 388] и глава о «Краденом солнце» в диссер-

тации Н. Даниловой [84].  
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Трудно согласиться с тем, что Тищенко не стал изображать героев Чу-

ковского в виде конкретных персонажей — музыкальные характеристики под-

час очень точны и остроумны. Но возможность выразить себя «в гуманисти-

ческой сфере борьбы и победы Добра над Злом» композитор, конечно, не упу-

стил. Автор статьи совершенно верно подметил превалирование высоких мо-

рально-этических принципов в музыке Тищенко. В русле этой большой идеи 

(«сказка ложь, да в ней намек…») художественные миры поэта и композитора 

удивительно близки [257].  

Страшное, доброе и смешное — подобными эмоциональными началами 

наполнены сказки Чуковского, они являются ключевыми в развитии драмы: 

через смех — от страшного к доброму. Драматичными, добрыми и сострада-

ющими звуковыми образами музыка Тищенко всегда была богата, но смеш-

ного до сих пор в ней почти не было. В триптихе по сказкам Чуковского смеш-

ного много, и это новое для нас знание о композиторе: кричащие несоответ-

ствия музыки с ситуацией на сцене, намеренное искажение тембров, подчас 

нелепое их смешение, забавные приемы звукоизвлечения на инструментах, в 

опере и оперетте — неожиданным образом произнесенное слово. Смешны зве-

риные портреты-характеристики, комичны многие музыкально-сюжетные по-

вороты. Словом, театральный спектакль должен был получиться веселым, 

учитывая тягу тогдашнего ТЮЗа к игровому, парадоксальному, неожидан-

ному, к контаминации жанров и эмоциональных состояний.  Но обратимся к 

партитурам сочинений. 

Тищенко назвал свой одноактный балет «Муха-Цокотуха»238 «симфо-

нической сказкой для большого симфонического оркестра», недвусмысленно 

отослав нас к той восхитительной русской традиции, что так прочно вошла в 

                                                           
238 «Муха-Цокотуха», балет в одном действии по сказке К. Чуковского. Соч. 39 (1968). Либ-

ретто З. Корогодского. Премьера в концертном исполнении: 28 апреля 1972 года, Ленин-

град, Концертный зал Капеллы. Исполнители — Симфонический оркестр Ленинградской 

филармонии, дирижер Э. Серов. Постановка — 25 мая 1979 года, Ленинград, Театр «Хо-

реографические миниатюры». Постановка и хореография К. Рассадина. Партитура: Л.: Со-

ветский композитор, 1982. 
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музыку Глинки, Лядова, Римского-Корсакова, Прокофьева. Оркестр здесь дей-

ствительно очень большой: тройной состав духовых, огромных размеров 

группа ударных, рояль, струнные. Каким образом предполагалось озвучить 

эту развернутую партитуру силами крохотного театрального коллектива — не 

совсем понятно. Мы опять возвращаемся к самой сути художественной инди-

видуальности Тищенко — к его абсолютной бескомпромиссности. Компози-

тор воплощает свои художественные идеи не оглядываясь на условности окру-

жающего его «реального» мира. Ему нужны многочисленные тембры духо-

вых, разнообразные ударные, ритмически изощренные струнные, он создает 

партитуру сложную по языку, но предельно органичную для пластического 

воплощения и, как и в «Двенадцати», наполненную поэтической речью, на 

этот раз — ярким и сочным словом Чуковского [257]. 

Десять номеров балета идут один за другим, без перерыва, прочно спа-

янные в сквозную симфоническую форму. Названия ряда частей указывают на 

их место в сказочном повествовании — «Базар и самовар», «Приход гостей», 

«Угощение», «Паучок», «Сражение», другие — вполне привычные «балет-

ные» номера: «Вступление», две «Пантомимы», «Сцена», «Общий танец». К 

слову сказать, либретто «Мухи-Цокотухи» сочинял Корогодский, композитор 

получил в свое распоряжение уже готовый сценарий. Зная тщательность ре-

жиссера в работе, обычную для него продуманность деталей, можно предпо-

ложить, что план спектакля был прописан достаточно подробно [257].   

Важнейшее интонационное «зерно» балета озвучено уже в первых четы-

рех тактах. Валторны и трубы в сольном проведении даже не играют, но «про-

возглашают» основную мысль: «Пошла муха на базар» (Пример 4–6). В даль-

нейшем этот императивный мотив появляется повсюду, становясь, по сути, 

idées fixes спектакля. Оно и понятно: не пошла бы муха на базар, не купила бы 

самовар, ничего страшного с ней бы и не приключилось. Тищенко убежден 

(здесь мы находим прямую связь с «Двенадцатью»), что устойчивая, ясная и 

точная музыкальная интонация, основанная на поэтическом слове, в не мень-

шей степени необходима театральному действу, чем появление на сцене того 
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или иного конкретного персонажа. Собственно, музыка, ее первая тематиче-

ская ячейка и становится главным «героем», появляясь на подиуме в разнооб-

разных обличьях-одеждах: вступительной фанфарой, зловещим предостере-

жением, участником шумной битвы за Муху, заключительной лихой плясовой. 

В партитуре имеется еще одна важная тема — назовем ее «темой Мухи» — 

возникающая в первой «Пантомиме» (№3) и становящаяся очевидной антите-

зой решительной и безапелляционной «Пошла муха на базар». Изящная, тан-

цевальная, пластичная, она выполняет роль своеобразной побочной партии в 

музыкальном сюжете, закручивающимся спиралью подлинно симфониче-

ского развития. Этой теме нет места среди шумных гостей, козней злобного 

паука и жестокого сраженья за спасение главной героини. Но, как только Ко-

марик-победитель «Муху за руку берет и к окошечку ведет», лирическая сфера 

вновь напоминает о себе: танцевальностью полна и вторая «Пантомима» (При-

мер 4–7). Собственно, при внимательном вслушивании в нотный текст, стано-

вится очевидным, что автор работает с достаточно ограниченным тематиче-

ским материалом, тщательно разрабатывая и преображая его. Подобную вир-

туозную работу мы наблюдали в Третьей симфонии, она становится отличи-

тельной чертой зрелого стиля Тищенко [257].   

В партитуре «Мухи» стихотворные строчки разбросаны повсюду. Они 

управляют исполнительским сознанием, указывая на конкретный эпизод, на 

действие, на драматическое развитие сюжета («Приходили к мухе блошки», 

«Но жуки-червяки испугалися, по углам, по щелям разбежалися», «А злодей-

то не шутит», «Вдруг откуда-то летит маленький Комарик», «Прибегали свет-

ляки, зажигали огоньки», «Музыканты прибежали, в барабаны застучали» и 

т.д.) или становятся своего рода музыкальными «подтекстовками» слов Чуков-

ского, прямой речью героев сказки, которая могла бы быть пропета, будь это 

не балет, а опера («Приходите, тараканы, я вас чаем угощу», «Вдруг какой-то 

старичок Паучок нашу Муху в уголок поволок», «Дорогие гости, помогите!», 

«Слава, слава Комару — победителю!»). Но таков литературный язык сказки: 

Чуковский свободно и незаметно переходит от повествования к прямой речи, 
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соединяя театральный монолог или диалог с рассказом. Тищенко точно про-

ецирует манеру поэта на музыку, гибко обращаясь уже с музыкальным «тек-

стом» [257].        

Музыкальные характеристики сказочных персонажей красочны и остро-

умны. А в связи с тем, что сюжет «Мухи-Цокотухи» «заселен» исключительно 

насекомыми, то и легкие аллюзии с симфоническими «полетами» Н. Рим-

ского-Корсакова не кажутся нам искусственными или «притянутыми за уши»: 

сказки для большого симфонического оркестра в русской музыке получили 

наиболее красочное воплощение именно в произведениях автора «Салтана». 

Тищенко — ученик учеников Римского-Корсакова, выпускник консерватории 

его имени, он не мог не откликнутся на корсаковскую оркестровую традицию 

(в «Краденом солнце» это все проявится еще больше). Роскошь и тембристость 

его партитур — оттуда [257]. 

Чуковский населяет свою «Муху-Цокотуху» целым роем беспозвоноч-

ных членистоногих. Тищенко всем им находит подходящий инструмент или 

сочетание инструментов для тонкой обрисовки музыкального портрета. Пред-

ставляется, что эту непростую задачу автор выполнял с воодушевлением — об 

этом свидетельствует партитура балета. Композитор детально изучал звуко-

вые возможности различных инструментов, его ремарки оркестровым испол-

нителям поражают глубоким знанием предмета. Индивидуальный тембр, об-

щая краска, наложение различных звуковых пластов один на другой, сочета-

ние как будто бы не сочетающихся инструментальных линий — эти вопросы 

волновали его с первых шагов на композиторском поприще. Мы уже отме-

чали, что в «Двенадцати» Тищенко сбросил с себя оковы традиционной ор-

кестровой красочности, выйдя на новый уровень сугубо индивидуальных, 

узнаваемых, устойчивых тембральных решений. В «Мухе-Цокотухе» компо-

зитор закрепляет достигнутое в своем первом балете [257].  

Пришедшие на чай тараканы изображены изящным glissando засурди-

ненных скрипок, альтов и виолончелей и легким пуантилизмом «робких», раз-

бросанных по всей партитурной странице духовых (Пример 4–8). Уморителен 
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своеобразный «марш» блошек в исполнении флейты и кларнета piccolo в со-

провождении малого барабана. Старичку Паучку посвящен в балете отдель-

ный номер. «Бубнящие» в самом низком регистре бас-кларнет, рояль и контра-

бас соревнуются в зловещности с группой ударных инструментов — литав-

рами, разновысотными томами и большим барабаном (Пример 4–9). Подклю-

чая все новые и новые инструментальные и динамические возможности, ком-

позитор выстраивает на этом материале грандиозную кульминацию с жест-

кими оркестровыми вертикалями на fff. Забавный поначалу, и совсем не страш-

ный герой неожиданно становится олицетворением всемирного Зла. Приле-

тевший откуда-то маленький Комарик «зудит» высокими струнными (все иг-

рают разные звуки, причем, trillare и tremolo одновременно), с ними весело 

перекликаются тромбоны с джазовым glissando и запинающийся от «страха» 

кларнет. Фоном всему этому служит ритмичное позвякивание экзотического 

сowbell239 (Пример 4–10).  

Забившиеся в щели жуки — это «разбежавшиеся» в разные стороны 

флейта с бас-кларнетом (флейта вверх, а кларнет — вниз), уморительное «за-

вывание» валторны и сложно ритмически и интонационно организованное 

соло литавр (Пример 4–11). «А злодей-то не шутит» — мощное frullato медной 

группы, устрашающее всех и вся (Пример 4–12). Музыканты, застучавшие в 

барабаны, открывающие заключительный веселый общий танец — ударная 

группа, но все инструменты — мелодические. Они звонко провозглашают 

главную тему балета про Муху и базар, приглашая всех собравшихся попля-

сать в свое удовольствие: «Веселится народ — Муха замуж идет» (Пример 4–

13).  

Музыкальные характеристики насекомых поражают тщательностью, 

продуманностью их «выделки». Результаты подобного подхода к сочинению 

превосходно проявляются в сцене сраженья Паука с Комариком. В музыке — 

в многочисленных интонациях, «осколках» тематизма, ритмических фигурах 

                                                           
239 Cowbell (коровий колокольчик), металлический идиофон с неопределенной высотой зву-

чания: четырехугольная маленькая коробочка с одной открытой гранью. 
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— мы (почти как в театре) находим всех мухиных гостей-насекомых, слышим 

их реакции, видим их страх и постыдное бегство. Происходит это еще и по-

тому, что каждый из «героев» появляется на «сцене» со своей устойчивой ин-

струментальной интонацией, в несменяемой тембровой «одежде». Автор упо-

добляется здесь принципу работы сказочного Левши (блохи, к слову, имеются 

и там, и там): сделано превосходно, но трудно разглядеть невооруженным гла-

зом. Наш взгляд вооружен нотным текстом и знанием технологических прие-

мов оркестрового письма Тищенко. Можно ли все это понять, расслышать и 

принять, сидя в зале на детском воскресном утреннике, — вопрос остается от-

крытым [257].        

Совершенно особым образом решена у Тищенко сцена закипания само-

вара. По прошествии стольких лет нам не дано понять, что здесь собирался 

делать Корогодский (его режиссерская фантазия была исключительна) и что 

должны были изображать актеры на театральных подмостках, но композитор 

создал развернутую и остроумную, необычайно красочную инструменталь-

ную картину. Тищенко всегда верил в безграничные возможности симфониче-

ского оркестра, подпитывая эту веру все новыми и новыми творческими уда-

чами. Деревянные духовые, разделившись на одиннадцать самостоятельных 

голосов, начинают «разогревать» громадную оркестровую массу. У каждого 

из инструментов своя, несовпадающая с остальными ритмическая формула: 

ровные восьмые, триоли, квартоли, квинтоли и т.д.  

При «повышении градуса» точно прописанные пассажи переходят в але-

аторические фигурации, заполняющие все звуковое пространство. У струнных 

— изощренная полиритмия, рваная фактура, многочисленные glissandi и мик-

рохроматика, мелкие длительности, разнообразный пуантилизм: все это рит-

мофактурное изобилие добавляет музыкального «пара» в общее дело закипа-

ния воды.  На фоне вполне управляемого оркестрового хаоса, жесткие и пре-

дельно ритмичные медные духовые, вместе с кластерными аккордами рояля 

темой «Пошла муха на базар» напоминают нам о главной беде сказочной ис-

тории. В конце номера уже вся могучая вертикаль оркестра гимнически, будто 
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торжествуя, на fff скандирует эту тему, полновесным tutti сообщая о готовно-

сти самовара к чаепитию (Пример 4–14).  

Мы не случайно остановились на алеаторике240 в симфонизме Тищенко. 

Впервые в чистом виде мы встречаем ее в Третьей симфонии, композитор был 

верен ей бóльшую часть жизни, вплоть до Седьмой и Данте-симфоний. 

Обычно она возникает у него в кульминационных разделах, после длительных 

динамических нагнетаний, напряженных преобразований первой, часто моно-

дически изложенной темы. Алеаторика у Тищенко — предвестник ката-

строфы, разрушения, она появляется в момент, когда привычная нотация уже 

не годится и не может полноценно отразить разгул звуковой стихии, т.е., яв-

ляется частью драматургического плана. Закипающий самовар в балете, ко-

нечно, предвещает «беду», но Тищенко явно сочинял этот эпизод в хорошем 

настроении, в нем — веселая суета собирающихся на угощение гостей, буйная 

оркестровая красочность, радость виртуозного интонационного перевоплоще-

ния [257].  

Завершим обзор «Мухи-Цокотухи» еще одним наблюдением. Автор, 

следуя стихотворным строчкам Чуковского, наполняет партитуру своего со-

чинения многообразными фольклорными интонациями, стихией народной му-

зыки и танца. В балете мы слышим инструментальные наигрыши, различные 

обороты народных плачей («Дорогие гости, помогите!») и многочисленные 

плясовые. В подтверждение наших слов приведем еще одну цитату из статьи 

М. Конарева, отметив попутно, что несомненная близость в отношении к 

народной традиции у Стравинского и Тищенко отмечалась многими исследо-

вателями творчества ленинградского автора: «Сходство творческого метода 

преломления фольклора у Стравинского и Тищенко прослеживается на уровне 

работы с тематическим материалом. Как и Стравинский, Тищенко в симфони-

ческой сказке-балете „Муха-цокотуха“ принципиально не обращается к про-

тяжным, мелодически развернутым песенным темам. Его метод базируется на 

                                                           
240 У Тищенко алеаторика, по большей части, умеренная, «контролируемая», достаточно 

строго прописанная, не влияющая на форму сочинений. 
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кратких напевах-формулах и ритмоформулах, где напевы-формулы тяготеют 

к горизонтально-вариантному развитию, а ритмоформулы — к различным 

ритмическим модификациям и, как следствие развития возникает их верти-

кальное контрапунктическое сопряжение-взаимодействие. Таким образом, по-

певка песенного или инструментально-плясового типа становится у Тищенко 

не только важной интонационной основой музыкального языка, но и главным 

стратегическим компонентом его музыки. Как известно, Стравинский исполь-

зовал семантику песен закличек и игровые обрядовые календарные песни, Ти-

щенко же насыщает свой тематический строй интонационными оборотами 

плачей, девичьих хороводных песен, с одной стороны, а с другой — интона-

циями и ритмоформулами инструментальных наигрышей и плясовых» [388, 

257]. 

Либретто оперы «Краденое солнце»241 создавалось композитором сов-

местно с другом, биографом, ленинградским музыковедом М. Бяликом. Пред-

ставляется, что Корогодский наметил какие-то сюжетные рамки, но опреде-

ленную свободу сценаристам предоставил. Мы акцентируем на этом внимание 

потому, что сказка Чуковского переработана для оперы капитально. Н. Дани-

лова, исследовавшая в своей диссертации метаморфозы комического в совет-

ской музыке второй половины ХХ века, в том числе, в опере «Краденое 

солнце», досконально изучила вопрос несоответствия оперного сценария и 

оригинала: «При сравнении либретто оперы <…> и сказки Чуковского обра-

щает на себя внимание различие в объеме текста. Недостаточная для сцениче-

ского воплощения литературная основа оперы дополняется материалом, кото-

рый мог бы органично сосуществовать с текстом Чуковского и не отторгался 

бы им — такой была задача либреттиста и композитора. Сочиняя новый текст, 

Тищенко и Бялик использовали обороты, лексику русских сказок, поговорок, 

                                                           
241 «Краденое солнце», опера в одном действии. Соч. 40 (1968). Либретто М. Бялика, З. Ко-

рогодского, Б. Тищенко по сказке К. Чуковского. Премьера в концертном исполнении: 8 

апреля 1973 года, Ленинград, Концертный зал Капеллы. Исполнители: Симфонический ор-

кестр Ленинградской филармонии, Ленинградский концертный хор, дирижер В. Катаев. 

Партитура: СПб.: Композитор, 1992.  
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считалок, т. е. то, что питало творчество Чуковского, и внедрили новый мате-

риал в либретто, которое разветвляет интерпретацию самой сказки. <…> С по-

мощью расширенной литературной основы было обеспечено музыкальное 

пространство и время, необходимое для оперы с ее музыкальным и сцениче-

ским действием, диалогами и ансамблями» [84, с. 44].  

Добавим, что сценаристы ввели в оперное действие еще и несколько но-

вых, отсутствующих у Чуковского, персонажей (ежи, лиса, козлы, сороки, пе-

тух), которые серьезно расширяют драматургические возможности компози-

тора, особенно в развернутом среднем разделе «собирания сил» на борьбу с 

Крокодилом. Яркие музыкальные характеристики этих героев, разнообразные 

их диалоги, комментирования от автора (сороки), а в некоторых случаях, и бо-

лее полнокровные вокальные номера (лиса) вносят в спектакль необходимую 

динамику, цельность и законченность массовых сцен, свежие оркестровые 

приемы. Либретто составлено умно, с юмором и тактом по отношению к очень 

камерной по манере и лаконичной по форме сказке Чуковского, и в нем зало-

жен значительный ресурс для масштабирования поэтического текста пусть и в 

одноактную, но все же «настоящую» оперу [258]. 

Самое важное изменение, внесенное сценаристами в литературную ос-

нову и напрямую влияющее на структуру сочинения — появление в «Краде-

ном солнце» красочного пролога, массовой сцены с участием всех героев 

оперы, поющих, декламирующих, выкрикивающих несвязный набор слов о 

солнце, счастье, радости и ласковом свете. Веселью собравшихся нет предела: 

радуются звери, радуется большой симфонический оркестр. Все это напоми-

нает языческий обряд поклонения солнцу, восторги Масленицы, приносящей 

с собой свет, тепло, пробуждение весны и самой жизни. И Тищенко не скры-

вает музыкальных истоков этого массового народного праздника: хороводы 

проводов зимы из «Снегурочки» Римского-Корсакова и жестко-разудалые 

ритмы из «Петрушки» Стравинского — среди самых первых и важных. Шум-

ные кластеры рояля, щедро сдобренные колокольным праздничным перезво-
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ном огромной и разнообразной группы ударных242, виртуозная алеаторика де-

ревянных духовых и выдержанные педали медных, антифонная перекличка 

хора и оркестра, упругие ритмы разгульного пляса создают ощущение счастья, 

детства, переполняют радостью и светом, каким-то первобытным ликованием. 

Честно говоря, трудно найти в необъятном симфоническом наследии Тищенко 

нечто подобное [258].    

В эпилоге (для которого у Чуковского, в отличие от пролога, все же 

нашлось несколько строчек: «Здравствуй, солнце золотое! / Здравствуй, небо 

голубое!») Тищенко возвращается к материалу вступления, перекидывая через 

всю оперу своеобразную смысловую арку. Идущий чуть более получаса спек-

такль получает ясную композиционную схему со вступлением, завязкой 

драмы (исчезновение света и «собирание сил»), ее развязкой (драка Медведя с 

Крокодилом и освобождение солнца) и победным и жизнеутверждающим фи-

налом. Пролог и эпилог как будто перемещают оперу в иную жанровую сущ-

ность. Если лишенное номерной структуры, сквозное, цельное и абсолютно 

логичное по своему развитию драматическое действие среднего раздела 

«имеет яркую сатирическо-гротесковую направленность и несет в себе черты 

именно комической оперы» [149, с. 92], то острый национальный колорит, 

несомненный налет архаики243, кластерная терпкость и колокольность вступ-

ления и завершения переносит слушателя в сферу большой народной оперы, 

написанной со всей серьезностью, а звери здесь — маски на лицах актеров, 

своеобразный театр в театре, спектакль, разыгранный скоморохами на ярма-

рочном поле.  

Тематизм «Краденого солнца», способы его развития выдают зрелую ма-

неру работы композитора с интонационным фондом. Тищенко разрабатывает 

несколько мотивных пластов: целотонность языческого пролога и эпилога, 

вязкую хроматику в сцене кражи солнца, квартово-квинтовые «пионерские» 

                                                           
242 Необходимо отметить участие в сценическом действии разнообразных свистулек, дудо-

чек и даже звоночков. 
243 Архаики добавляет силлабическое произнесение каждого слога на звук в пении, идущее 

и от знаменного распева, и от григорианского хорала. 
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«кричалки» и считалки детского хора, разнообразные подражания птичьему 

звуковому миру. Свои интонационные характеристики имеются у Лисы, Мед-

ведя, Крокодила — они ими иногда даже «обмениваются».  Интонации из од-

ного тематического пласта (несмотря на определенную схожесть) так и не ста-

новятся лейттемами, автора в большей степени интересует сквозное развитие 

тематизма.  Все растет из одного «зерна», но «побеги» разветвляются иногда 

достаточно широко [258].  

Композитор относится к своей мелодической «кладовой» очень бе-

режно: постоянно умножает свое «богатство», тщательно обрабатывает, пре-

образовывает, каждая интонация важна и все они так или иначе связаны между 

собой. Мы можем смело говорить о неких формулах (а в сочетании с устойчи-

выми ритмическими фигурами и оборотами, — о ритмоформулах), которые 

передаются от персонажа к персонажу, связывая сюжет в единое интонацион-

ное пространство. Подобная музыкальная конструкция, с одной стороны, со-

здает иллюзию узнаваемости, повтора, а с другой, усложняет процесс воспри-

ятия: ничто не повторяется буквально, звуковой мир оперы находится в непре-

рывном, «броуновского» толка, движении, он полон всевозможными «при-

ключениями», в него хочется вслушиваться, следить за происходящими изме-

нениями [258]. 

Вокальное, голосовое начало в «Краденом солнце» интересно в контек-

сте всего творчества композитора. Музыка к сказке Чуковского оказалась 

единственной его оперой, что при страстной любви Тищенко к литературе, 

обилию в его каталоге камерно-вокальных произведений кажется невероят-

ным. «Солнце» почти все состоит из небольших речевых попевок, закличек, 

коротких реплик. Тищенко просит многочисленных зверей петь из разных 

концов сцены, ему необходимо стереофоническое звучание. У каждого из них, 

даже в самой крохотной «партии», своя неповторимая интонация, характерная 

мотивная «физиономия» — герои узнаваемы в своих вокальных проявлениях. 

Чуть больше нот достается храброму Петуху-тенору, он подбадривает себя 
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пунктирами и взлетающими интонациями, льстиво-вкрадчивой Лисе, испол-

няющей рулады, достойные самой Шамаханской царицы (ее ансамбль с пе-

тушком и вовсе напоминает добрую пародию на бессмертный шедевр Рим-

ского-Корсакова), плачущей «по-народному» безутешной Медведице. Пре-

восходны вокальные ансамбли робких, еле живых ежей, переклички сорок, 

остинатно-туповатые выходы баранов под барабанный аккомпанемент лихой 

лезгинки. Композитор заботится о певцах, о ясности произнесения каждого 

слова, здесь и речевая интонация, его подчеркивающая, и ощутимое желание 

разредить оркестр, убрать все то, что мешает услышать текст. Подавляющее 

большинство всех ансамблей и сольных реплик поется или на паузах оркестра, 

или на очень скромной инструментальной поддержке. Никому не нужно кри-

чать, надрываться, стараясь пересилить насыщенный по составу симфониче-

ский оркестр [258].  

Главный «вокальный» герой оперы, конечно, Медведь. Ему поручена 

вполне развернутая и невероятно разнообразная по техническим приемам пар-

тия basso buffo. Он дрожит от страха мелкими нотами, воет по пропавшим мед-

вежатам, истерично кричит в широкой интервалике, подбадривает себя мар-

шеобразным пунктиром, рычит длинными glissandi. Его дуэт с Крокодилом 

(баритон, усиленный микрофоном, злодейски хохочущий под аккомпанемент 

большого барабана) — венец всей оперы, ее остроумная развязка, массовая 

сцена, в которой все многочисленные участники действа, вооруженные каж-

дый своей интонацией, требуют от Медведя немедленной и сокрушительной 

победы, одновременно помогая ему надсадными криками: «Вот тебе, вот тебе, 

вот тебе». Сцена ухода Крокодила в мир иной решена автором абсолютно 

неподражаемо и с большой выдумкой. Крокодил умирает под аккомпанемент 

одинокого контрабаса: на словах «эй, эй, эй, пожалей» он выпевает длинню-

щее glissando на две октавы, переходя с голоса на фальцет. Вслед за ним 

группа контрабасов также играет бесконечное glissando вверх, к ним присо-
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единяются остальные струнные. У сольной скрипки звучит звонкое «кука-

реку», вслед за которым четыре валторны на ff «испускают дух» (снова остро-

умная и уважительная отсылка к «Золотому петушку», пример 4–15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Оркестр в «Краденом солнце» роскошен. Тищенко сочиняет симфони-

ческую сказку, и в ее инструментальном облике имеются все необходимые для 

воплощения авторского замысла звуковые составляющие: балаганное много-

нотное пиршество пролога и эпилога, застывшая в страхе лесная чаща, птичьи 

крики, потешные марши зверей, предельно разнообразные музыкальные ха-

рактеристики героев, изобретательная алеаторика вырвавшегося из пасти Кро-

кодила и поднимающегося на небо солнышка. Композитор с тщательностью 

наполняет партитуру многочисленными оркестровыми деталями, всевозмож-

ными инструментальными изысками. В многослойной фактуре все продумано 

и все встроено в общий, развивающийся сюжет. Темный лес — это наводящие 

тоску «фальшивые» высокие кларнеты, «ползучие», зыбкие sul tasto виолон-

челей и альтов, словно уханье филина glissandi тромбона (за сценой и с сурди-

ной), жутковатое поскрипывание старого дуба в исполнении reco-reco244, 

убыстряющиеся бонги, имитирующие бегство невиданных и невидимых 

зверьков, чьи-то страшные «завывания» в микрохроматике струнных, валторн 

и флейтовом frullato. Оцепенение, таинственность, ужас — плохо обитателям 

леса без солнышка (Пример 4–16). Эту впечатляющую картину дополняют 

разнообразные подражания птичьим шумам у гобоя, флейты и скрипки: они 

«свистят», «кричат», «ругаются», «кукуют», «чирикают», в то время, как герои 

сказки обмениваются испуганными репликами, подбадривают друг друга, пла-

чут, робко готовятся дать отпор злому вору [258].  

Смерть Крокодила и появляющееся на небе солнце — одна из лучших 

страниц тищенковской оркестровой звукописи. «Журчащие» флейты, клар-

неты и струнные искрятся каким-то чудесным светом, к ним присоединяется 

                                                           
244 Ударный идиофон, бамбуковая палочка с насечками, по которой водят другой палочкой. 

Использовался с древних времен племенами Африки. 
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весь оркестр, постепенно разрастаясь в праздничную алеаторику. Инструмен-

тальная вертикаль захватывает весь мыслимый, весь доступный человече-

скому уху диапазон. Хоровые голоса сливаются с оркестром, они выкрики-

вают похвалу свету, они радуются вновь взошедшему солнцу. Сквозь эту 

насыщенную звуковую массу начинают проявляться ритмичные кластеры ро-

яля (будто русский танец из «Петрушки»), переводя действие, без всякого пе-

рерыва, в языческое ликование эпилога.  

Сквозная сцена — от низких контрабасов уходящего из жизни Кроко-

дила, через появление солнца и до последних тактов оперы — необычайно ди-

намична, поражает буйством оркестровых красок, собирает оперу в единый 

интонационный узел и готовит мощное и радостное завершение. Но финал 

оказывается неожиданным, даже парадоксальным, и это тоже очень «по-ти-

щенковски». Звуковая ткань постепенно истаивает, завершают «работу» мед-

ные духовые и ударные. Упругие ритмы пляски уступают место текучему хо-

роводу. Со словами: «Рады зайчики и белочки, рады мальчики и девочки» дет-

ский хор (обозначенный в партитуре как «Детишки»), в унисон с пастораль-

ными гобоями поет чудесную мелодию, появившуюся здесь словно из масле-

ничных сцен «Снегурочки». Песня «покачивается» в изящной танцевальной 

трехдольности, ее окружают легкими виртуозными пассажами, словно птичий 

гомон, флейты с кларнетами, звучит чистый, незамутненный A-dur (Пример 4–

17). Сцена пустеет, кларнеты «улетают» в какую-то запредельную оркестро-

вую «высь», через паузу им вторит далекий пассаж рояля на pp. Создается уди-

вительное ощущение, что все произошедшее — видение, сон, случилось не на-

яву. Но остается тепло, солнечный свет, счастье, радость, и это результат силь-

нейшего воздействия столь яркой и необычной музыки Тищенко [258].                                                                                                                                                             

Последней по номеру опуса в триптихе стоит одноактная оперетта «Та-

раканище»245. Либретто написано Корогодским, он позволил себе некоторые 

                                                           
245 «Тараканище», оперетта в одном действии. Соч. 41 (1968). Либретто З. Корогодского по 

сказке К. Чуковского. Премьера в концертном исполнении: 27 апреля 1989 года, Ленинград, 

Большой зал филармонии. Исполнители: Симфонический оркестр Министерства культуры 
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вольности в обращении с текстом Чуковского, основательно намекая на поли-

тический подтекст246, вставил в сказку строчки из других произведений поэта 

и свои собственные247. Музыка Тищенко не просто усиливает сатиру на Ста-

лина (многообразное и многократное цитирование любимой песни вождя «Су-

лико»), но поднимает текст на иную драматическую высоту, насыщает его 

народными плачами, ораториальным пафосом, жесткими оркестровыми ка-

дансами, сложными ритмами. «Детского» здесь очень немного. Скорее, мы 

можем говорить об определенной глубинной смысловой связи тищенковского 

«Тараканища» с его же, созданным совсем недавно, «Реквиемом» на слова 

А. Ахматовой, и, прежде всего, с «Антиформалистическим райком» Шостако-

вича248. 

В оперетте двадцать один номер, многие идут с ремаркой attaca, но ав-

тор, очевидно, не ставил перед собой задачу создания монолитной симфони-

ческой конструкции. Сквозное развитие, без которого немыслима крупная 

форма у Тищенко, не является здесь основной драматургической идеей. Мы 

позволим себе привести полный список частей «Тараканища», поскольку их 

подробное перечисление подготавливает серьезный вывод о жанровой при-

надлежности сочинения: Вступление, Ария Таракана, Хор, Куплеты Таракана, 

Дуэт Раков, Таракан напевает, Общий речитатив, Хор, Сцена, Хор, Сцена, 

Плач зверей, Хор детей, Куплеты Таракана, Проклятие, Куплеты Кенгуру, 

                                                           

СССР, Хор дирижеров музыкального общества Ленинграда, дирижер Г. Рождественский. 

Партитура: рукопись. 
246 Сказка «Тараканице» сочинена К. Чуковским в 1921 году, когда Сталин был всего лишь 

одним из членов Революционного военного совета РСФСР и широкой власти, тем более 

известности, в стране не имел. Чуковский отрицал любой политический контекст и сатиру 

на Сталина в «Тараканище» даже тогда, когда подобная сатира была уже не опасна. Выра-

жение «села на ежа» также нет необходимости связывать с деятельностью наркома госбез-

опасности Н. Ежова. В 1921 году он работал заместителем заведующего агитационно-про-

пагандистским отделом Татарского обкома РКП(б).  
247 Б. Кац полагает, что «некоторые появившиеся в либретто строки выглядят весьма блекло 

рядом со стихами Чуковского» [135, с. 129]. 
248 Известно, что во второй половине 1960-х Шостакович сделал окончательную, чистовую 

редакцию своего «Райка» и показывал его ближнему кругу своих друзей. Думается, что Ти-

щенко в этот круг входил и вполне мог это сочинение слышать. 
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Сцена, Ариозо Воробья, Сцена, Слава Воробью, Общее ликование, Заключе-

ние. Итак, перед нами не оперетта, и даже не опера, а большая народная ора-

тория (или пародия на нее) с внушительным вступительным хором и разного 

рода массовыми сценами, развернутыми плачами и хорами-проклятиями 

врагу, с ариозо Воина-победителя (Воробья) и ликующе-праздничным заклю-

чительным хором. Опереточность в действие вносит, пожалуй, лишь один из 

главных «героев» повествования — Таракан. Он, мало того, что поет «дребез-

жащим» тенорком, так еще и входит в образ этакого стиляги 1960-х — в бо-

тинках «манная каша», узких брючках и «гавайской» рубашке. В классической 

оперетте это, скорее, типаж для второй (вслед за главными героями-любовни-

ками) «каскадной» пары. Возможно, от оперетты в «Тараканище» текст от ав-

тора, но во-первых, его не так много, а во-вторых, несколько больших отече-

ственных ораторий в ХХ веке содержат в своей структуре партии солиста-

чтеца249 [258].  

Вступительный хор наполнен поистине генделевской мощью. Выглядит 

забавно, поскольку в стихах лишь легкомысленно-шутливое: «Ехали медведи 

на велосипеде». Причем, «велосипед» Тищенко показывает нам в коротком 

кларнетовом вступлении, в быстрых разнонаправленных пассажах (Пример 4–

18). В самом конце оперетты мы вдруг поймем и услышим, что ее герои ката-

ются вовсе не на велосипеде, а на карусели, что это был необычный режиссер-

ских ход, задумка и находка Корогодского, оригинально воплощенная Ти-

щенко в звуковой ткани. С присоединением к процессии новых и новых зверей 

оркестр многократно динамически разрастается: все громко кричат, а тром-

боны еще и дико «хохочут» на glissandi. Ария Таракана решена в гротесковой 

манере. На аккомпанементе легких staccati деревянных духовых и pizzicati 

контрабасов наш герой немножечко «икает»: много пауз, синкопы, сложные 

интонационные скачки, glissandi-подвывания. Уже в этом номере, в неболь-

шой интермедии квартета тромбонов и тубы появляются отголоски «Сулико». 

                                                           
249 Назовем, прежде всего, «Патетическую ораторию» Г. Свиридова и «Поэторию» Р. Щед-

рина.  
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Композитор начинает готовить слушателей к появлению песни «на сцене». 

Следующее активное хоровое действие со словами: «Он рычит, и кричит, / И 

усами шевелит» построено на интонациях арии Таракана, оркестр опять про-

являет себя во всей своей многоголосной мощи.  

Хороши и смешны, выразительны и даже обаятельны куплеты Таракана. 

В зажигательном галопе, под аккомпанемент шумных и быстрых кластеров 

рояля и pizzicati струнных, Таракан скороговоркой произносит текст из 

«Бармалея» Чуковского: «Я кровожадный, / Я беспощадный, / Я злой разбой-

ник Бармалей! / И мне не надо / Ни мармелада, / Ни шоколада». Строчки про 

маленьких детей опущены (все же детский спектакль), а Бармалей везде заме-

нен на «великан» (Пример 4–19). Таракан представляется совсем не страш-

ным, он мурлычет изящную песенку (Пример 4–20), на что хор зверей отвечает 

ему грозным и непреклонным маршем: «Не боимся мы его, / Великана твоего: 

/ Мы зубами, / Мы клыками, / Мы копытами его!» (Пример 4–21). Нет никаких 

сомнений: в борьбе с этой могучей хоровой и оркестровой силой диктатор об-

речен, совсем скоро он будет раздавлен и уничтожен, тем более, что Тищенко 

заканчивает номер импровизацией большой группы ударных (барабаны, 

бонги, томы — как звучащая иллюстрация зубов, клыков и копыт) на fff. 

Несколько следующих номеров — это убегающие со своими чемода-

нами или сидящие под кусточками с дрожащими ушами и стучащими зубами 

бегемоты, крокодилы, обезьяны и другие «герои». В музыке — рваная, острая, 

«угольчатая» фактура, отдельные всполохи пуантилизма, хоровой шепоток, 

нелепые glissandi низких виолончелей и контрабасов. На словах: «Чтоб ему 

провалиться, / проклятому!» звучит и надолго захватывает наше внимание, 

наконец, «Сулико» (Пример 4–22). Затем появляются разнообразные «плачи» 

с нечетными размерами (по заветам «кучкистов») и неожиданной микрохро-

матикой скрипок и тромбонов (Пример 4–23). Чем дальше, тем рельефнее ста-

новятся всхлипы и причитания, горе захватывает мир целиком, вся сцена напо-

минает народные сцены из «Бориса Годунова» или «Хованщины»: «Плачут 
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они, убиваются, / С малышами навеки / прощаются». Хор детей поет трога-

тельную колыбельную песню. Ее искренняя печаль перебивается шутливыми 

glissandi тромбона с сурдиной: «Милый, милый Таракан, / Смилуйся над нами, 

/ Отпусти нас поскорей / К нашей милой маме!» (опять из «Бармалея», пример 

4–24).  

Вслед за крошечным проклятьем, фольклорные интонационные истоки 

которого также не вызывают сомнений, звучит песенка Кенгуру, она стыдит 

трусливых зверей и развенчивает тараканью силу: «Разве это великан? / (Ха-

ха-ха!) / Это просто таракан! / (Ха-ха-ха!)». Конечно, отсылая слушателя к 

жанру песенки, композитор пытается снять драматическое напряжение преды-

дущей части оперетты. Пожалуй, ему это удается, хотя сам «выход» Кенгуру 

очень непросто организован интонационно, ритмически и фактурно: требуется 

незаурядное мастерство всех участников, чтобы точно его исполнить. Обыг-

рывая на новом смысловом витке характерную танцевальную интонацию пе-

сенки, вступает хор с короткой и самой важной (не для детей в зале, но для 

Корогодского с Тищенко) фразой: «Покоряемся, звери, усатому / Потому, что 

мы любим проклятого», каждая строчка заканчивается громогласным 

«Ура!!!». Этот текст не из «Тараканища», и не из «Бармалея» — из Корогод-

ского. Тищенко заканчивает номер чудовищным по динамическому накалу ор-

кестровым tutti. Музыканты, хорошо знакомые с историей своей страны, по 

идее автора, должны здесь «выложиться» с особой силой (Пример 4–25).  

Эпизод с выражением любви к тирану смотрится главной кульминацией, 

после которой повествование переходит во всеобщее ликование, но вначале 

поет свое ариозо Воробей, вернее, не поет, а чирикает (слов нет, так как их нет 

у Чуковского) на мотивы из выходной арии Таракана. Это, действительно, 

смешно: воин-победитель напоминает повадки тирана — также легкомыс-

ленно, и в тех же музыкальных «выражениях». В финале Тищенко с удоволь-

ствием иллюстрирует инструментами оркестра и хоровыми голосами поэтиче-

ские строчки: «Ослы ему славу по нотам поют, / Козлы бородою дорогу метут, 
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/ Бараны, бараны / Стучат в барабаны! / Сычи-трубачи / Трубят! Грачи с ка-

ланчи / Кричат!». Ослы сольфеджируют, глядя в ноты: «до-ре-ми-ре, фа-ми-

ре-фа-ми»; козлы будто кланяются, опуская бороды на дорогу; бараны дей-

ствительно стучат в барабаны (их в партитуре, слава Богу, много); трубы 

(сычи) трубят, грачи кричат во всю хоровую глотку. Оркестра в финале много: 

ликующая медь, могучие унисоны струнных и деревянных, выразительные, 

ясные и простые ритмы, упругие crescendi от pp до fff. Тищенко пародирует 

здесь «Танец с саблями» из балета А. Хачатуряна «Гаянэ», что в 1968 году 

было небезопасно: Арам Ильич занимал пост секретаря правления Союза ком-

позиторов СССР. Сатира политическая уступает место беззлобному шаржу на 

коллегу-композитора. Карикатура выполнена точно и тщательно, причем, и в 

общем контуре, и в «передразнивании» в деталях250 (Пример 4–26) [258].   

Затем начинается музыка, от которой весь смех мгновенно улетучива-

ется. Заключение и красиво, и печально, и очень изобретательно написано 

композитором. После слов, завершающих повествование Чуковского («Вот 

была потом забота — / За луной нырять в болото / И гвоздями к небесам при-

колачивать!»), два кларнета с тромбоном пытаются «починить» сломанную ка-

русель, вновь «завести» ее вращение, вернуться к музыке вступления251 (При-

мер 4–27). Возникает несомненная аллюзия с любимым Тищенко Шубертом. 

Так в репризе песни «Гретхен за прялкой» рояль «раскручивает» работу вере-

тена, прерванную эмоциональными размышлениями гетевской героини. 

(Напомним, что фортепианные фигурации из этой песни Тищенко цитирует в 

кульминационном разделе своей Третьей симфонии, созданной незадолго до 

«Тараканища»). Хор вступает почти с точным повтором своего первого появ-

ления (только вместо диезов — бекары, композитор верен своему принципу 

уходить от точных повторений в репризах, к тому же, появляется целотонная 

                                                           
250 Превосходно об этом типе пародии у Тищенко сказал Б. Кац: «Веселье музыки Тищенко 

носит чисто детский характер, когда же орудием комического выступают элементы паро-

дии, в этом веселье слышится нечто от студенческих „капустников“» [135, с. 129]. 
251 Ремарка композитора в партитуре: «Провожают воробья на верхнюю площадку карусели 

и начинают ее раскручивать».  
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гамма, столь важная в русской музыке в различного рода славлениях), переки-

дывая интонационную арку через всю оперетту. Слова здесь от либреттистов: 

«И пляшет, и пляшет вся звериная наша семья». На повисших «пустых» уни-

сонных квинтах хора, валторн и струнных певцы печально повторяют «и пля-

шет, и пляшет, и пляшет». К двум кларнетам, «крутящим» карусель, присоеди-

няются флейты и piccolo. Звучание истаивает на diminuendo. В самый послед-

ний раз хор произносит «и плачет» вместо «и пляшет». Подмена знаковая. В 

момент, когда надо аплодировать, становится совсем грустно от безнадежных 

длинных оркестровых педалей, бесконечного бега карусели и извечного рус-

ского плача [258]. 

В «Тараканище» Тищенко остается верен своим художественным и му-

зыкально-технологическим принципам, своему методу «обращения с интона-

ционным материалом — извлечением максимума выразительности путем ме-

таморфоз, путем придания избранному материалу новых и новых обликов» 

[135, с. 126]. Подобные превращения происходят и при переходе от жанра к 

жанру, и от одного поэтического мира к другому. Музыка, при этом, «не теряет 

своей сути, в ней звучат ее постоянные струны, но звучат каждый раз по-

иному, подчас весьма неожиданно» [135, с. 126]. Именно поэтому мы легко 

узнаем язык и стиль композитора даже в таком, казалось бы, далеком от его 

магистральной художественной линии жанре, как оперетта. Несмотря на оби-

лие разнообразных цитат и многочисленных аллюзий, «Тараканище» смот-

рится очень цельным в стилистическом плане произведением.  

Подытоживая наши размышления о необычном с точки зрения истории 

создания, жанрово разнообразном и, к тому же, совершенно неизвестному не 

только широкому кругу любителей музыки, но и специалистам, сочинению 

Тищенко, хочется отметить следующее. Триптих по сказкам Чуковского про-

должает линию развития симфонической музыки Тищенко в контексте обнов-

ления всего отечественного симфонизма, в его языке и стилистике закрепля-

ется и обогащается многое из достигнутого в «Двенадцати», Второй и Третьей 

симфониях, «Реквиеме» на стихи А. Ахматовой. Не будет слишком большим 
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преувеличением сказать и о том, что сказки Чуковского подготавливают появ-

ление «Ярославны» [258]. 

Высокие этические идеалы, играющие столь существенную роль в твор-

честве Тищенко, он переносит и в «детскую» музыку, благо, что поэзия Чуков-

ского давала ему значительный импульс: победа добра над злом, радость со-

зидания, единение с природой, чистота помыслов, ирония, сатира, искренняя 

веселость. Да, это все «взрослые» ценности, но здесь мы бы хотели заострить 

внимание на важной детали первоначального замысла: ленинградский ТЮЗ 

времен Корогодского был театром для детей, но не детским театром по манере 

высказывания, по темам, по глубине постановок, он не развлекал, но воспиты-

вал. В его стенах с юными зрителями говорили очень серьезно, обсуждали са-

мые острые и злободневные темы. Тищенко с самого начала (в тесном кон-

такте с деспотичным, невероятно требовательным Корогодским) работал над 

спектаклем обстоятельно и вдумчиво, не пытаясь подлаживаться под воспри-

ятие маленьких детей. Он оставался здесь самим собой, со своими темами и 

своим собственным художественным восприятием мира.    

В содержательной диссертации, посвященной смеховой культуре в оте-

чественной музыке,  Н. Данилова, исследуя оперу «Краденое солнце», говорит 

об атональности у Тищенко252 [84, с. 51]. Действительно, по отношению к тра-

диционной ладогармонической системе координат подобное умозаключение, 

в целом, верно. Но мы уже рассуждали (анализируя Третью симфонию компо-

зитора) об особой тональной специфике произведений Тищенко данного пе-

риода: в них отсутствует «централизованная» тональность, устои, постоянные 

тяготения, она вся соткана из своего рода микротональностей, неизмеримого 

и непредсказуемого числа возникающих по вертикали сочетаний отдельных 

голосов. Привлекает в хорошем смысле упорство, с которым композитор все 

                                                           
252 Гармоническая и в целом интервальная среда музыкальной ткани оперы хроматизиро-

вана, несмотря на просвечивающую во многих аккордах терцовость, звуковысотная си-

стема — атональна [84, с. 51]. 
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время ищет новые ладовые устои, его способность не повторяться гармониче-

ски даже там, где музыка возвращается в важные, с точки зрения драматургии, 

замыкающие форму репризные проведения [258].  

Так же как в Третьей симфонии и в ахматовском «Реквиеме», в сказках 

Чуковского Тищенко с удовольствием погружается в современные приемы 

композиции, нигде не переходя грань искусственного их употребления. Не-

много алеаторики, немного пуантилизма, в меру — сонорных изысков. В отно-

шении же оркестровой фактуры и инструментального тембра фантазия автора 

поистине безгранична: в наших анализах мы не раз обращали на это присталь-

ное внимание. Композитор «очеловечивает» инструменты (несмотря на то, что 

герои сказок — из животного мира и насекомые), оркестровая фактура, от-

дельный тембр или сочетание тембров, особый прием игры на том или ином 

музыкальном инструменте становятся для Тищенко самостоятельной ценно-

стью, важнейшим фактором развития драматургии. Графика партитуры имеет 

для него не меньшее значение, чем извлеченный звук.  

Тищенко изучает оркестр с фаустианской тщательностью, а тот, в свою 

очередь, подпитывает его фантазию, откликается, как огромный инструмент в 

руках мастера, завораживающими тембровыми сочетаниями. Автор расши-

ряет наши представления о возможностях и технологических принципах ис-

полнения на различных музыкальных инструментах, обогащая, тем самым, па-

литру современного отечественного симфонизма. Ритмическая изощренность, 

полиритмия, сложный метр с полным игнорированием повторов придают му-

зыке Тищенко особую свежесть, непредсказуемость, но и делает ее крайне 

сложной для исполнения большими оркестровыми коллективами, в которых 

далеко не каждый готов проводить долгие часы репетиций в напряженной и 

кропотливой работе [258].     

 Особо необходимо сказать о преломлении народной музыки в триаде 

спектаклей по Чуковскому. Фольклора много в поэтической основе произве-

дений, стихи буквально сотканы из подражаний разнообразной народной (дет-

ской, прежде всего) речи, из детских песенок, считалок, они — основа особой 
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«музыкальной» ритмики большинства сказок. По справедливой мысли Н. Да-

ниловой, «с народным творчеством поэта связывает круг идей и образов, 

утверждение животворной силы солнечного света и тепла, нравственных ос-

нов жизни, близость человека к природе и миру зверей, их очеловечивание, 

победа добра над злом» [84, с. 40].  

Для композитора фольклор — развитие самых существенных качеств 

его собственного творчества: этической значительности, ухода от канонов 

прямолинейного мышления, поиска ладоинтонационной свежести, свободы в 

создании новых форм. Многочисленные народные попевки и наигрыши, рит-

мотембральное своеобразие, идущее от устного исполнительства, бесконечное 

интонационное разнообразие и непредсказуемость ладоритмических формул, 

все это — в ряду самых важных истоков музыкального языка композитора.   В 

триптихе для ТЮЗа Тищенко соединяется с поэзией Чуковского глубоко и 

предельно органично, в основе этой органичности —  общие подходы к народ-

ному творчеству, к его своеобразной способности к импровизации, разнообра-

зию средств выразительности и смыслов, а «детское» начало придает повест-

вованию особую фольклорную «экологичность» и целомудренность, незамут-

ненность высказывания.  

 

5.3. «Ярославна»: путь к вершине 

 

Нет никаких сомнений в том, что балет «Ярославна»253 Тищенко стал 

одной из вершин европейского музыкального искусства второй половины ХХ 

века и аккумулировал в себе искания целой плеяды современников, явился 

определенным итогом творческой деятельности самого ленинградского ав-

тора. Многое счастливо сошлось при создании «Ярославны»: гениальная про-

                                                           
253 «Ярославна» («Затмение»), балет в трех действиях. Соч. 58 (1974). Либретто О. Вино-

градова по «Слову о полку Игореве». Премьера: 30 июня 1974, Ленинградский академиче-

ский Малый оперный театр (МАЛЕГОТ). Постановка Ю. Любимова, хореография О. Вино-

градова. Партитура: М.; Л., Советский композитор, 1977 



272 
 

стота и сила литературного источника, участие в постановке выдающегося те-

атрального режиссера Ю. Любимова (его «Таганка» «гремела» тогда на всю 

страну), искреннее желание молодого хореографа-новатора О. Виноградова 

следовать идеям композитора254 (Виноградов годом ранее был назначен на 

должность главного балетмейстера Ленинградского Малого оперного театра, 

творческим экспериментам, таким образом, была обеспечена административ-

ная поддержка), зрелое мастерство Тищенко и накопленный им серьезный те-

атрально-сценический опыт. Но, самое важное, пожалуй, лежит не на поверх-

ности: архаика «Слова» оказалась созвучна современному музыкальному 

языку и сознанию, и не только синтаксис и жанровое многообразие древнерус-

ского текста, но, в первую очередь, его нравственно-этическая составляющая.  

О балете много писали, его исследовали десятки известных музыкове-

дов, ему посвящены солидные статьи и заметки М. Бялика, О. Гладковой, 

И. Земцовского, Б. Каца, М. Нестьевой, С. Катоновой, К. Учителя, обширные 

воспоминания о постановке оставил О. Виноградов, даже Д. Шостакович255 

поделился подробным мнением о сочинении своего ученика — список превос-

ходных авторов чрезвычайно широк. Любому современному диссертанту, пи-

шущему о «Ярославне», надо быть в известной степени самонадеянным, 

чтобы соревноваться с мэтрами отечественной музыкальной словесности. Мы 

                                                           
254 О. Виноградов вспоминал: «Я работал над этим балетом шесть лет, собирая и изучая 

материалы. Было написано несколько вариантов либретто, пока не понял, что этот спек-

такль привычными средствами с классической лексикой не может быть решен. Здесь нужны 

приемы драматического театра, другая, более современная пластика, метафоричность ре-

жиссуры и хореографических построений, суровость и жесткость повествования. Музыка 

дала возможность сделать главное — обрести независимость от первоисточника и вместе с 

тем — верность каждой строке. Музыка Бориса Тищенко к „Ярославне“ — это одно из са-

мых интересных балетных произведений, которые я когда-либо встречал в жизни» [385]. 
255 Шостакович говорит о музыке Тищенко восторженно: „Балет „Ярославна“ ленинград-

ского композитора Бориса Тищенко мне довелось посмотреть трижды, и всякий раз я был 

захвачен силой и выразительностью этой русской по духу музыки. Спектакль суров и тра-

гичен, он не повторяет привычные представления о походе князя Игоря, величавость, ха-

рактерную для эпической оперы Бородина. В балете главенствуют свои тона и краски. 

Спектакль, сочиненный и поставленный балетмейстером Олегом Виноградовым, интере-

сен, в чем-то полемичен, и я допускаю, что части зрителей он может показаться спорным 

по своей концепции. Но я лично причисляю себя к тем, кого авторы убедили в выбранном 

ими решении» [385]. 
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и не готовы к повторению сказанного. Но, во-первых, «Ярославна» необы-

чайно благодатный материал для исследования: сочинение объемно, цельно 

по своей стилистике и, вместе с тем, многосоставно, а, во-вторых, выделим три 

важные в контексте проблематики нашего исследования темы, требующие 

своей проработки в настоящем параграфе — поэтическое слово в «Яро-

славне», фольклорное начало и различного рода заимствования в музыке ба-

лета и тенденции коренного обновления отечественного симфонизма, столь 

ярко проявившиеся в стилистике и оркестровом языке сочинения. Остано-

вимся на этих вопросах.  

Уже на первой встрече с балетмейстером О. Виноградовым, обсуждая 

будущую работу, композитор был готов к спору и вооружен соответствую-

щими поэтическими и историческими знаниями. Штампов, удобных и «чу-

жих» трактовок в литературных сюжетах он не признавал: «Назовем это не 

„Князь Игорь“. — „А как“? Я говорю — „Затмение“256. Потому что это — са-

мое главное. Я, ведь, когда ждал Виноградова, готовился. Прочел подлинник. 

И понял, что это никакая не эпопея, не героическая драма, а самая настоящая 

трагедия! Трагедия целого народа!» [277, с. 21]. Музыкальное воплощение 

глубинных смыслов «Слова о полку Игореве» потребовало от автора новых 

подходов, поиска, оригинального композиционного мышления, обобщения 

через жанр, «очищения» сознания от преломления древнерусского сюжета 

другими художниками, в первую очередь — А. Бородиным. Впрочем, в преды-

дущих своих музыкально-сценических работах композитор накопил уже со-

лидный творческий и оркестрово-технологический потенциал.  Добавим, что 

двумя годами ранее Тищенко создал музыку к научно-документальному 

фильму «Слово о полку Игореве»257, которая не была, в результате, использо-

                                                           
256 «Затмение» — первоначальное название балета, на нем настаивал Тищенко, считая эпи-

зод с уходом солнца ключевым в спектакле.  
257 «Слово о полку Игореве», музыка к кинофильму, 17 номеров. Соч. 50 (1971). Партитура: 

рукопись. 
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вана режиссером. Многое из этой партитуры «перекочевало» на страницы ба-

лета258. Композитор использовал в «Ярославне» и два фрагмента из сюиты 

«Северные этюды»259 (о ней мы размышляли в предыдущей главе).  

«Ярославна» театральна. В балете много действенных эпизодов и, вме-

сте с тем, немало живописно-изобразительных моментов. С. Катонова отме-

чала, что работа над сценарием и музыкой шла практически одновременно, 

«постепенно определялось идейно-образное содержание балета, которое, по 

выражению Виноградова, становилось „драматургией предпосылок для танце-

вального действия“» [132, с. 238]. Попутно балетмейстер делал карандашные 

наброски, что характерно для его творческого почерка: «костюмы героев и 

„движущиеся картинки“ — сборы в поход, прощание Игоря с Ярославной, сра-

жение русских и половцев. Быть может, это способствовало тому, что в музыке 

композитора содержится так много броских, почти зримых сцен!» [132, с. 238–

239]. В результате напряженной совместной работы, партитура балета оказа-

лась проникнута спецификой балетного жанра, хотя в ней и отсутствуют тра-

диционные формы и композиционные принципы классического балета: «но-

ваторство музыки Тищенко в „дансантности“ иного толка — в насыщении ба-

летной партитуры разнообразными формулами движения, которые обретают 

жизнь в могучем потоке симфонического развития» [132, с. 242].    

Слово в балетах Тищенко играет ключевую роль. В «Двенадцати» оно 

как будто «подтекстовывается» музыкой260, в «Мухе-Цокотухе» — подразуме-

вается, в «Ярославне» — поется. «Пением <…> переполнено вообще все 

„Слово“: звенит слава, звон идет от битвы, поют копья» [80, с. 138]. Пением 

наполнен и балет Тищенко. И дело не только в наличии вокальных партий, но 

                                                           
258 Из музыки к кинофильму в балете 11 номеров: одна из основных тем сочинения — хорал 

(№4 и №14), музыкальные характеристики Ярославны (№6) и Святослава (№7), номер 

«Слава Игорю», несколько важных сцен балета: «Степь», «Сборы в поход», «Побег Игоря», 

«Призыв».  
259 Из «Северных этюдов» в балете «Стон земли» (№2) и «Игры с половецкими девушками» 

(№18).  
260 Б. Кац образно говорит о «бившемся» блоковском слове в чисто инструментальной му-

зыке «Двенадцати» [135, с. 104].  
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в самой музыкальной ткани произведения: поют певцы, различные инстру-

менты, группы, весь оркестр. Автор вводит в балет хор, который интерпрети-

рует по большей части подлинные, не переведенные на современный русских 

язык строчки «Слова о полку Игореве»261. Мужской и женский хоры в парти-

туре не пересекаются. Мужские голоса — это архаика, силушка богатырская, 

власть и заговоры, боль и горечь поражений. Женские — скорее, краска, ли-

рическое начало, Ярославна. Четырехголосие звучит лишь однажды — в за-

вершающей произведение итоговой молитве. Хоровое начало придает музыке 

особый жанровый колорит. М. Бялик считает, что «балет представляет собой, 

по существу, некую грандиозную эпико-драматическую хореосимфонию» [42, 

с. 17]. В сочинении проступают и черты большой народной оратории [255].  

Хоровая партия в «Ярославне» не ведущая — она растворяется в насы-

щенной оркестровой ткани, но она выразительна, многолика, разнообразна, 

выплавлена из интонаций самого различного стилевого происхождения. Хор, 

слово им пропетое или продекламированное, — важнейший участник мону-

ментального повествования. Словно в древнегреческой трагедии или в сред-

невековом японском театре хор в «Ярославне» все время меняет «маски». По 

словам М. Нестьевой, он «предвосхищает действие и комментирует его, дает 

ему оценку и „осуществляет“ лирическое отступление. Хор может брать на 

себя роль группы действующих лиц („Сговор князей“) или народа („Слава 

Игорю“), или одного героя (скажем, „произносить“ призыв Святослава пре-

кратить распри). Коллективное слово здесь увеличивает убедительность, зна-

чительность речи мудрейшего из князей, делает ее более веской, внушитель-

ной. <…> Хор рисует все подробности побега Игоря, внешне бесстрастно рас-

                                                           
261 Отметим, что хор в балете использовали и другие композиторы-современники Тищенко. 

Велика роль хора в «Спартаке» А. Хачатуряна, «Сотворении мира» А. Петрова, «Икаре» 

С. Слонимского. «Однако если в одних балетах хор использовался как колористическое 

средство или воплощал основную идею в прологе и эпилоге, то в „Ярославне“ хор, как и 

оркестр, составил основу этого масштабного, ораториально-симфонического произведе-

ния» [132, с. 241]. 
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сказывает о затмении. А в картине „Ночные предчувствия“ входит в оркестро-

вую ткань как один из ее голосов» [182, с. 311].  В хоровой партии (очевидно, 

что это было очень важно Тищенко) отчетливо проступает слово безымянного 

автора древнего писания. В музыке композитора тексты летописца ожили, как 

ожила и злободневность самого «Слова о полку Игореве». Б. Кац справедливо 

полагает, что, произведение Тищенко, «выявив в эпосе трагедию, обнажив в 

интонации сказа публицистический пафос, подобно мощному телеобъективу 

приблизила «Слово» вплотную к современному слушателю. Временнáя ди-

станция исчезла: древние слова зазвучали с первозданной остротой, точно-

стью и болью» [135, с. 104].   

Архаика «Ярославны» выражена, прежде всего, господством в хоровой 

партии силлабики: на один слог текста приходится один звук (так дьячок на 

клиросе ладошкой отстукивает нестройным певчим каждую следующую 

ноту). Силлабическое пение, в сочетании с древнеславянским языком, с «рас-

щеплением» вокального унисона262 придает музыке удивительную терпкость, 

ощущение суровой старины, причастности «к делам давно минувших дней». 

И, в то же время, «музыка Тищенко, выявив интонационное многообразие 

древнерусского повествования, донесла его до слушателя живым, задевающим 

душу» [135, с. 104]. Умение «задевать душу» всегда было присуще творчеству 

Тищенко, в «Ярославне» он возделывает эмоциональное поле в стилистике хо-

рео-симфо-вокального жанра, изобретая новые художественные миры и опи-

раясь на мир бесконечно ему дорогой — на русское поэтическое слово [255].  

«В „Ярославне“ нет цитат, — писал о балете исследователь фольклора 

И. Земцовский — а все чужое трансформируется, попадая в партитуру, ибо 

попадает только потому, что не чужое, а свое. В этом видится мне мастерство 

особого рода: та свобода обращения с различным материалом, та свобода вла-

дения разными стилями и умение соединять их в одно неповторимое целое, 

                                                           
262 Подобный прием использовал И. Стравинский в «Весне священной» 
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которое и предполагается у большого мастера-музыканта, автора полотна эпи-

ческого» [120, с. 123]. Об умении Тищенко обращать «чужое» в свое, мы го-

ворили не раз, он и сам никогда не скрывал сильных (и весьма конкретных) 

влияний на свое творчество. Широта истоков свидетельствует, прежде всего, 

о силе самой художественной индивидуальности, о многозначности замысла, 

о всеохватности взгляда на «объект» творческого исследования. В «Яро-

славне» многое из накопленного музыкальным (народным и профессиональ-

ным) искусством подвергается тщательному «переинтонированию», в стиле-

вом отношении сочинение выглядит необычайно монолитным. Автор снимает 

все вопросы заимствований (если бы они у кого-то возникали) удивительной 

цельностью повествования, высоким нравственно-этическим духом общей 

концепции [255].  

В «формульности» музыкального языка балета отразилось глубокое по-

стижение композитором фольклорных первооснов, выразившееся в крепком 

полистилевом жанровом сплаве. Самобытность творческого метода Тищенко 

заключена в «воспроизведении фольклорных стереотипов в динамике разви-

тия, порожденной практикой народного музицирования, но воспринятой через 

призму современного мышления» [132, с. 242]. Приведем превосходное вы-

сказывание на эту тему самого Тищенко. Примечательно, что свои мысли ком-

позитор изложил еще в 1959 году в консерваторской многотиражке. Автору 

«Ярославны» было тогда всего двадцать (!) лет: «настоящий художник ничего 

не „использует“, он только видит поэзию там, где ее не видят другие, и умеет 

сделать ее заметной всем, впитав в себя, даже, может быть, бессознательно, и 

сгустив отдельные, только ему одному заметные блестки „истин“, и превратив 

их в единую, стройную „конструкцию-истину“» [317, с. 3] 

Народная музыка проникла в музыкальный язык Тищенко со студенче-

ских лет, стала его органичной частью, его «дыханием» и его свободой: «из-

любленный характер тематизма — короткие ячейки фольклорного происхож-

дения (очень богатый набор), трактуемые обобщенно, наподобие семантиче-
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ского знака» [182, с. 303]. Вместе с тем, стиль Тищенко — это очень избира-

тельная интеграция: интонации, попавшие в его музыку «извне», преобразо-

вываются в его собственную сложную полисемантическую систему. Древне-

русский текст открывал композитору широкий простор для интонационного 

отражения типических форм народного музицирования, но, в отличие от ча-

стушки и говорка в «Двенадцати» или инструментальных наигрышей «Мухи-

Цокотухи», тематизм «Ярославны» опирается, прежде всего, на песню, на 

плач, на разнообразные заклички и славления, на древнюю обрядовость263. Та-

ково все, что связано с образом Ярославны, с женским началом в сочинении. 

Заметим также, что в массовых сценах балета проявляются ритмика народного 

пляса, интонации колокольного перезвона, старинных славянских свадебных 

песен. Велико значение в образной и интонационной сфере «Ярославны» зна-

менного распева, который особенно отчетлив в терпком, не избегающем дис-

сонансов двухголосии низких мужских голосов.  Но русский фольклор и зна-

менное пение — только часть, хоть и важная, общей стилевой конструкции 

балета [255].  

Неожиданными в «Ярославне» оказываются мелодии совсем далекие от 

русских. Флейтовая монодия, открывающая балет и играющая столь важное 

значение в драматургии сочинения — из японской традиции. И, судя по ин-

тервью самого Тищенко, она появилась здесь не случайно: «В гагаку каждый 

инструменталист — автор, он чувствует себя автором, и поэтому такое силь-

ное впечатление это производит <…> „Ярославна“ у меня начинается с такого 

зачина гагаку. Дела давно минувших дней. 800 лет назад, как раз в одно время: 

Ярославна — это 1100-е годы, а гагаку как раз тогда и появилось» [277, с. 24]. 

Один из самых странных, сильных и таинственных эпизодов балета напрямую 

связан с ритуальной музыкой тибетских монахов, воссозданной силами совре-

менного симфонического оркестра. В сценах с половцами композитор вводит 

                                                           
263 И. Земцовский отмечает необычайное разнообразие интонационных источников в «Яро-

славне»: «От Белого моря до Адриатического, от знаменного распева до вологодского по-

хоронного плача, от древней обрядовой ритмоформулы до схемы современного песенного 

вальса» [120, с. 122]. 
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ритмоформулы, типичные для тюркских мелодий, выраженные пульсацией 

восьмыми длительностями (8/8, 6/8, 9/8, 7/8, 5/8), сознательно уходя от славян-

ской характерной ритмики. Мы слышим в произведении импровизации дунай-

ской скрипки, отзвуки григорианского хорала, фрагмент канонической фор-

мулы Dies irae, ряд других ассоциаций с прошлыми и современными автору 

музыкальными стилями [255].  

Представляется, что Тищенко было непросто абстрагироваться в 

«Слове» и от «примитивного музыкального сознания» «Весны священной»: 

отметим в этой связи многое в метроритме, в принципах гетерофонного дви-

жения голосов, исключительные тембровые находки. И. Земцовский называет 

подобное явление «композиторской памятью» и «внутренней творческой эру-

дицией автора», добавляя, что «для решения сюжета (темы) такой музы-

кально-образной глубины, такого историко-стилевого ассоциативного богат-

ства требовался автор, обладающий незаурядной музыкально-исторической 

эрудицией и очевидной склонностью к музыкально-философским обобще-

ниям» [120, с. 121].  

Тищенко обогащает отечественную балетную музыку многообразием 

симфонический возможностей. Будучи во всеоружии современных инстру-

ментальных средств выразительности, он смело экспериментирует с неисчер-

паемыми возможностями большого оркестра264, продолжая свою линию рас-

ширения тембровой палитры,  предельного усложнения фактуры, насыщения 

партитуры полиритмией, изощренным метром и ладовой свободой. В «Яро-

славне» мы наблюдаем (впервые так отчетливо у Тищенко) стремление автора 

к созданию музыкально-оркестровых картин, зримых пейзажей, инструмен-

тальных зарисовок. Музыка балета программна265, и композитор использует 

                                                           
264 Партитура «Ярославны» включает четверной состав духовых, огромную группу ударных 

(6 исполнителей), 2 арфы, 2 органа, хор, массив струнных. 
265 По мысли И. Земцовского, программный фактор оказался очень важным при создании 

музыки балета, «как бы обобщенно не воспринимал он своих героев, как бы обобщенно ни 

„стянул“ их характеристики в минимум узловых, типологических состояний-образов» [120, 

с. 123].  
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безграничный оркестровый ресурс для последовательного воплощения пери-

петий сюжета. Иногда кажется, что хореография здесь нужда лишь для того, 

чтобы танцем иллюстрировать музыкальное действо, настолько музыка теат-

ральна, самодостаточна и драматургически полноценна [255].   

В одной из своих статей М. Бялик, размышляя о «Беатриче» Тищенко и 

«восхищаясь мощью композиторского воображения», восклицает: «Как, и это 

доступно музыке? И такие фантастические ландшафты, и такие затаенные 

свойства людской натуры способна она запечатлеть?» [382]. Действительно, 

на протяжении многих лет, глубоко и тщательно изучая инструментальные 

возможности, экспериментируя с разнообразными сочетаниями тембра и 

ритма, гармонии и фактуры, композитор стремился к созданию яркой оркест-

ровой изобразительности — Данте-симфонии стали венцом на этом продол-

жительном и плодотворном пути. В «Ярославне» изобретательность Тищенко 

в оркестровом «рисовании» вышла на новый уровень. Архаика сюжета, его 

сдержанная красота и могучая энергетика давали композитору дополнитель-

ный импульс, а современные средства музыкальной выразительности — 

опору. Приведем несколько примеров, конкретизируя высказанную мысль. 

В «Усобице» фактура предельно разобщена. Вражда князей, их хитрость 

и неискренность, тщеславие и жадность показаны через пуантилистические 

«всполохи», острые, колкие и жесткие инструментальные переклички, через 

ритмический хаос и отсутствие тональных устоев, диссонансное, на пределе, 

на разрыв напряжение звуковой материи (Пример 4–28). Постепенно фактура 

уплотняется, возникают чудовищные по своей мощи остинатные линии всего 

оркестра. На гребне кульминации вступает мужской хор: отчаянный кластер-

вопль, будто крик самой земли, не выдерживающей «погании с всех стран при-

хождаху с победами на землю Рускую» [255].  

Ярчайшей оркестровой картиной становится эпизод «Затмение». Б. Кац 

характеризует его как одно из самых «впечатляющих в музыке Тищенко ис-

пытаний звукового пространства „на плотность“» [135, с. 107]. На хроматиче-
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ском кластере органа медленно, настойчиво и устрашающе «растет» оркестро-

вый кластер. Кларнет piccolo вступает с ясной и простой двутактовой попев-

кой. К нему по очереди присоединяются все новые и новые инструменты: все 

деревянные духовые, затем — все медные, ударные, струнные, арфы (Пример 

4–29). В последних тактах номера партитура насчитывает уже 55 (!) строчек. 

В хаосе заключительной алеаторики лишь ударные продолжают жестко отста-

ивать основной ритмический рисунок. Вслед за генеральной паузой (тишина, 

возникающая после столь громоздкого звукового построения, равна ката-

строфе) ударные и низкие струнные заканчивают номер уже знакомым нам 

остинатным ритмом. Им вторит какими-то потусторонними «всхлипывани-

ями» флейта piccolo.  

Сильное впечатление производит номер «Степь». Скрипки бесконечно, 

на pp повторяют глиссандирующие «вздохи». В ночной тишине, наполненной 

запахом полыни, отдыхает земля, спят игоревы дружины перед битвой с по-

ловцами. Короткие glissandi виолончели, «подвывания» альтов, испуганные 

ритмические фигурации малого барабана al labbro266, острые staccati бас-клар-

нета и засурдиненного тромбона дополняют общую картину. Что это? Встре-

пенувшиеся степные птицы, шорохи полевых зверьков или стоны русских во-

инов? (Пример 4–30). Заканчивается эпизод далекой фанфарой кларнетов и 

труб, разрастающейся в мощный набат всей оркестровой вертикали: начина-

ется первая битва с половцами [255].   

Оба сражения с половцами — развернутые батальные сцены, выписан-

ные тщательно, с известной долей оркестровой роскоши. Есть здесь и «тяже-

лозвонкий» тематизм Второй симфонии, но фактура значительно более разно-

образна и изобретательна: за десять лет после «Марины» композитор прошел 

трудный путь обновления и усложнения своего музыкального языка. Нагнета-

ние происходит в несколько этапов, фактура многослойна, слои эти Тищенко 

умело варьирует, объединяя оркестр в tutti лишь в исключительные минуты 

                                                           
266 По ободу 
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высшего эмоционального и динамического накала. Изобретательные интона-

ционно-полифонические переклички между группами оркестра, острые рит-

мические формулы, «вспыхивающие» то тут, то там, насыщенная полиритмия, 

виртуозные пассажи отдельных инструментов, смыкающиеся в одну генераль-

ную оркестровую линию, прихотливые метрические структуры сосуществуют 

с вполне традиционными и устойчивыми элементами батальных музыкальных 

сцен: протяженными оркестровыми унисонами, фанфарами медных духовых 

на жестком аккомпанементе ударных и упругими триольными ритмами безум-

ной и смертельной скачки.  В первой битве русская сила повсюду, половцы 

почти не слышны. Вторая — долгая, изнурительная, по размаху — поистине 

симфоническая фреска. Конвульсивные половецкие ритмы здесь властно под-

чиняют себе всю звуковую ткань, придавая сценическому действу характер 

жестокого и беспощадного танца-наваждения [255].    

Один из самых красочных номеров балета — «Ночные предчувствия». 

Композитор стилизует здесь ритуал тибетских лам: мужской хор на одном 

звуке гортанно произносит непонятные сочетания даже не слов, а букв. Мона-

хам вторят ритмичные томы, большой барабан, уже использовавшийся в 

«Мухе-Цокотухе» cowbell, а также тромбоны и туба, завывающие микрохро-

матикой в низком регистре. На этом таинственном фоне звучит в свободной 

импровизации, подзвученная микрофоном гуцульская скрипка267, добавляя 

всему эпизоду какого-то буйства, несоответствия месту и времени, причудли-

вости, даже фантасмагории (Пример 4–31). В атмосфере этой странной, «пья-

нящей, ядовитой истомы таится гибельная опасность <…>. Когда ратники 

пробуждаются, перед ними уже стена вражеских полчищ»268.   

                                                           
267 И. Земцовский: «Соло скрипки — словно цитата из другого музыкального мира, неожи-

данный сноп света, как на картинах старых мастеров <…> прорывается сильный фольк-

лорно-исполнительский подтекст <…> на фоне таинственного, неразборчивого, возникаю-

щего откуда-то из глубин подземных глухого пения монахов Тибета <…> как наваждение 

звучит вдруг резко высвеченное, увеличенное, приближенное необыкновенно соло скрипки 

молдавской — дунайской скрипки» [120, с. 137] 
268  Бялик М. Г. Ярославна. Предисловие к партитуре // Борис Тищенко. Ярославна (Затме-

ние). Балет в трех действиях. Партитура. Санкт-Петербург: Композитор, 2012. С. 22. 
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В любопытном ключе решены «Игры с половецкими девушками». Ко-

нечно, композитору пришлось здесь максимально отдалиться и от изысканной 

неги половецкого стана Бородина, и от наполненного плачами образа своей 

Ярославны. Тищенко насыщает этот камерный по оркестровке номер причуд-

ливой танцевальностью солирующих гобоя и скрипки с незаметными подклю-

чениями кларнета, виолончели и неритмично постукивающей коробочки. 

Прихотливый ритм, разрозненная фактура и отсутствие устойчивого метра со-

здают определенную угловатость: половецкие девушки совсем не так жен-

ственны, как мы их себе представляли, слушая «Князя Игоря», их «игры» жи-

вописны и разнообразны, но не слишком привлекательны269 (Пример 4–32).  

«Убитый» по эмоциональному воздействию близок живописи В. Вере-

щагина: тягучее lamento хора струнных, играющих длинными «белыми» но-

тами, и, как будто из-под земли, хрипло и сдавленно произносящий обрыви-

стые, несвязные слова basso profundo в ансамбле с glissandi бас-тромбона и 

тубы. «Вежи половецкие» — короткая алеаторическая картинка какого-то не-

выразимого хаоса, но и приближающейся катастрофы. «Стрелы» напоминают 

появление Комарика в «Мухе-Цокотухе» — «жужжащие» тремоло высоких 

скрипок, короткие glissandi флейты piccolo и ритмичные постукивания трех 

разновысотных коробочек: жутковатая звуковая характеристика со свистом 

пролетающих над головой и смертельно разящих орудий (Пример 4–33).  

В документальном фильме «Монолог души»270 есть замечательные 

кадры: молодой Тищенко, спортивный, подтянутый, в модном белоснежном 

бадлоне играет на рояле сидящим подле него хореографу О. Виноградову и 

режиссеру-постановщику Ю. Любимову только что написанные фрагменты 

«Ярославны». Играет невероятно увлеченно, пианистически мощно и темпе-

раментно: взлетают руки, слышны шумные кластеры, разбегаются виртуозные 

пассажи. Самое привлекательное в этом эпизоде — энергетика созидания. 

                                                           
269 Любопытно, что в постановке О. Виноградова не только половецких девушек, но всех 

половцев изображал женский кордебалет. Танцовщицы были в масках: лысые и безликие.   
270 Монолог души. Борис Тищенко: документальный фильм / режиссеры И. Чаплина, 

Т. Андреева. Санкт-Петербург: ГТРК «Санкт-Петербург», 2009. 
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Именно ею дышит музыка балета, наполнены страницы партитуры. Автор как 

будто не чувствует преград, кидая в «топку» своего «бурлящего» художе-

ственного мышления все новые и новые музыкальные идеи и композиторские 

техники [255].  

Тищенко современен, он обратился к древнерусскому произведению как 

к тексту нынешнему, созвучному его поколению. Поэтому так органичны в 

музыке «Ярославны» любые преломления «чужого», так естественны разно-

образные влияния: авторский стиль перемалывает все пришедшее «извне» в 

сложносоставный звуковой поток, наполненный выразительными интонаци-

ями-попевками и устойчивыми лейттемами, жесткими или угловатыми рит-

мами, причудливым метром, изощренной оркестровой фактурой и вырази-

тельными инструментальными зарисовками, могучими кульминациями и бес-

конечно длящимися монодиями, звоном битв и женскими плачами [255].  

Композитор не пытается стилизовать свою музыку «под старину», но 

смело приближает историю, стирает различия между эпохами. Он увлечен 

большой нравственно-этической идеей и у него достаточно средств в совре-

менном музыкальном арсенале, чтобы эту идею воплотить, не оглядываясь на 

условности соответствия времен и стилей. Тищенко предельно расширяет в 

«Ярославне» симфонический словарь отечественной музыки, радикально его 

обновляет, обогащает идейный и технологический потенциал оркестрового 

искусства, подготавливая прочное основание для дальнейших художествен-

ных открытий.          

В предисловии к партитуре «Ярославны» М. Бялик припомнил, как во 

время одной из репетиций балета ему довелось услышать взволнованный от-

клик присутствовавшего в зале Д. Шостаковича: «Боря — гений. Я счастлив, 

что он мой ученик»271. Что ж, эта эмоциональная характеристика, высказанная 

выдающимся композитором ХХ столетия, послужит хорошим завершением 

главы, посвященной музыкально-сценическим произведениям Тищенко.     

                                                           
271 Бялик М. Г. Ярославна. Предисловие к партитуре // Борис Тищенко. Ярославна (Затме-

ние). Балет в трех действиях. Партитура. Санкт-Петербург: Композитор, 2012. С. 20. 
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ГЛАВА 6. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ Б. ТИЩЕНКО:  

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 

 

6.1. Инструментальный концерт в отечественной музыке 

1960-1970-х годов и в творчестве композиторов «новой волны» 

 

Б. Тищенко создал восемь инструментальных концертов, бóльшая часть 

из которых пришлась на 1960–1970-е годы — период, ставший ключевым в 

борьбе послевоенного поколения отечественных композиторов за «новую» 

музыку: два для скрипки с оркестром (1964 и 1981); два для виолончели (1963 

и 1969); для фортепиано (1962); для флейты, фортепиано и струнного оркестра 

(1972); для арфы (1977); для скрипки, фортепиано и струнных (2006). Жанр 

концерта в те годы развивался и обновлялся весьма активно. Это касалось не 

только значительного усложнения музыкального языка, пришедшего в кон-

церт из симфонической музыки. Стилистические новации, свежие авангард-

ные техники, духовное обновление и раскрепощение стали мощными импуль-

сами к коренному переосмыслению самой сути концертной стихии. При этом, 

основополагающие жанровые принципы, на которых базировались инстру-

ментальные сочинения композиторов-«шестидесятников», были не новы. Кон-

цертность и виртуозность, состязательность исполнителей между собой роди-

лись много веков назад вместе с самой музыкой, со стремлением инструмен-

талистов играть в ансамбле [261].  

Симфонизация концерта, полижанровость, о которой так много говори-

лось в связи с сочинениями композиторов «новой волны», также имела под 

собой богатую историю и опыт и в XIX веке, и в первой половине прошлого 

столетия. Новые подходы молодых советских авторов к концертному жанру 

определили, скорее, разнообразие трактовок привычных форм, иные типы 

проявлений уже вполне устоявшихся образцов. Концерт стал, в определенной 

степени, смешением стилистических ориентаций, в нем отчетливо проявился 

отказ от традиционного, стабильного, имеющего значение некоей нормы.  
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Самыми разнообразными в 1960–1970-е годы оказались решения, свя-

занные с общей композицией концерта. Типичная трехчастная модель «быстро 

— медленно — быстро», конечно, сохранилась, но оказалась лишь одной из 

многих возможностей построения целого. Драматургия острых конфликтов, 

сквозное развитие тематизма, ставшие частым явлением современного кон-

церта, требовали новой формы. Глубокие размышления и длительные моно-

логи, сменяющиеся предельно эмоциональными разделами, а иногда и поис-

тине апокалиптическими картинами мира, радикальный пересмотр самогó от-

чета музыкального времени, стремительность, с которой прямо противопо-

ложные состояния завоевывали звуковую ткань «нового» концерта — все го-

ворило о том, что вливать «молодое вино в старые мехи» уже не представля-

лось возможным [261].  

Предельно расширился список инструментов, для которых композиторы 

сочиняли концертные пьесы. Фортепиано, скрипка и виолончель все еще оста-

вались популярными, но, вместе с тем, стали появляться произведения для 

арфы, ударных, разнообразных духовых, народных, экзотических (для того 

времени) электроинструментов и даже деревянных ложек. Интерес к бароч-

ному искусству, возникновение в Советском Союзе ансамблей старинной му-

зыки повлекли за собой создание концертов для органа, клавесина, лютни. 

Стремительному и разнообразному расширению инструментов-солистов спо-

собствовало появление на отечественной эстраде молодых ярких исполните-

лей. Филармонические организации охотно включали в абонементные про-

граммы современные инструментальные концерты: афиша становилась более 

разнообразной, известное имя привлекало слушателей, а во втором отделении 

оставалось все еще достаточно места для романтического симфонического 

шлягера и «умиротворения», таким образом, неискушенной изысками аван-

гарда публики. 

Усложнение музыкального языка не могло не отразиться на особенно-

стях осуществления концертного диалога: живая интонация солиста все чаще 
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оказывалась частью общего многокрасочного и многотембрового фона. Со-

лист — все еще виртуоз и бесспорный лидер, но, с проникновением в музы-

кальную ткань сверхмногоголосия, алеаторики, сонористики, его роль суще-

ственно изменялась. Он становился лишь одним из «героев» (хотя и очень важ-

ным) повествования или драмы. Принципы коллективного солирования, рез-

кая дифференциация голосов в оркестровых партиях существенно повысили 

свое значение и выводились авторами на новую, более высокую ступень. Диа-

логическое высказывание все чаще уступало место монологическому, разру-

шая, таким образом, игровую природу концерта, переводя его состязатель-

ность в формы совместного музицирования. Каденции становятся настоящими 

драматургическими узлами композиционной структуры, их может быть не-

сколько, и они появляются в самых разных, подчас неожиданных разделах 

формы. В трактовке оркестрового аккомпанемента отчетливо отражались но-

вые свойства симфонического мышления, новый баланс инструментальных 

групп, новое ощущение тембров, новые решения в области оркестровой фак-

туры. Освоение современного интонационного пространства, в свою очередь, 

предъявляло особые требования к исполнителям-солистам, к звукоизвлече-

нию и необычным приемам игры на музыкальных инструментах [261].  

Прежде чем приступить к анализу богатого наследия Тищенко в области 

инструментального концерта, к рассмотрению тех новаций, той свежести, что 

привнес композитор в этот жанр, обзорно остановимся на некоторых сочине-

ниях его современников, сыгравших ключевую роль в обновлении концерта в 

1960–1970-е годы. Нам важен и интересен звуковой мир, окружавший Ти-

щенко, опыт и достижения его единомышленников и коллег. Подчеркнем, что 

пристальный интерес к концертному жанру, во всех его многочисленных раз-

новидностях, оказался присущ большинству из них. 

В одночастном Концерте для оркестра с солирующими трубой, форте-

пиано, вибрафоном и контрабасом А. Эшпая (1967) своеобразно объединя-

ются две, казалось бы, чужеродные стилистические стихии: джазовая импро-
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визационность (тщательно отделанная, изысканная, в высшей степени совре-

менная) и барочная традиция Concerto grosso272. От искусства барокко здесь 

четкое противопоставление солирующей группы инструментов (концертино) 

и традиционного по составу большого симфонического оркестра. Джазовая 

сфера представлена не только качеством инструментария солистов, но и типом 

их «поведения» — устойчивыми и характерными повторяющимися остинат-

ными формулами в басах. Объединяются обе вышеназванные стилевые при-

роды в конкретной фигуре солиста-инструменталиста, в его виртуозном ма-

стерстве, в его желании доминировать на сцене, быть ярким персонажем неко-

его музыкально-театрального действа. Одночастность концерта приближает 

его композиционную структуру к симфонической поэме, совмещающей в себе 

свойства сонатной формы и цикла [261]. 

Эшпай стал одним из лидеров советского инструментального концерта, 

в его каталоге более двадцати сочинений для десятков различных солистов: 

скрипки, фортепиано, альта, гобоя, саксофона, фагота, валторны, трубы, тром-

бона, тубы, бассетгорна, арфы и т.д., и в каждом из своих многочисленных 

произведений композитор искал новые, часто не опробованные ранее, вари-

анты составов аккомпанирующего оркестра. Его путь оказался и глубок, и раз-

нообразен, и примечателен в контексте наших размышлений о судьбе жанра в 

отечественной музыке. Нам важно еще и то обстоятельство, что Первый кон-

церт для скрипки с оркестром, созданный Эшпаем в далеком 1957 году, хоть и 

отмечен несомненным мастерством, цельностью, органичностью, редкой спо-

собностью убедительно синтезировать различные по характеру музыкальные 

пласты и тонким умением работать с народным мелодизмом, написан в абсо-

лютно традиционной манере. Трехчастная композиция, в духе работ его учи-

теля А. Хачатуряна, скорее, заставляет размышлять о преемственности, 

нежели об обновлении. Несомненная эволюция концертного жанра в творче-

стве Эшпая, случившаяся на протяжении всей второй половины прошлого 

                                                           
272 Автор придал концерту подзаголовок Concerto grosso. 
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века273, дает нам вполне ясное представление развития инструментального 

концерта в отечественном музыкальном искусстве обозреваемого периода.       

  Мы уже упоминали в нашем исследовании Второй концерт для скрипки 

с оркестром А. Шнитке (1966), созданный достигшим творческой зрелости и 

незаурядного мастерства автором. В сочинении присутствует отчетливый ин-

дивидуальный стиль и решимость композитора радикально обогащать оркест-

ровый материал. Образы концерта — в кругу вечных тем музыки: страдание и 

предательство, катастрофа и испытание, жертвование и обретение. Их вопло-

щение построено на очень сложной инструментальной основе, на сознатель-

ном разрушении привычного музыкального языка, на рваной фактуре и бес-

компромиссной атональности, на алеаторической беспорядочности пассажей, 

на резких кластерах и мешанине кричащих соло духовых, на пуантилизме раз-

нообразных ударных инструментов и «таинственных» флажолетах разветв-

ленной на двенадцать голосов струнной группы [261].  

Благодаря своеобразной «визуализации» образов солистов-инструмен-

талистов и групп оркестра, которые становятся почти театральными персона-

жами, драматургия в этой одночастной композиции предельно ясна. «Жи-

вость, наглядность музыкальных обрисовок связана со своеобразной конкре-

тизацией принципа концертности, состязания. Традиционное противопостав-

ление солиста и массы здесь превращено в разветвленную коллизию двух со-

листов, точнее —  солиста и „антисолиста“ и сопровождающих их масс ин-

струментов („сообщников“)» [333, с. 48]. Добавим к этой яркой характери-

стике В. Холоповой, что солист здесь, конечно, скрипка, а антисолист — кон-

трабас. Партия скрипки полна страстных восклицаний, речитаций, но и 

нежного, подчас кроткого, подчас полнозвучного пения, ее окружают в мяг-

ком звучании голоса струнных. Контрабас интонирует угловатые темы, его 

партия изобилует гротеском, «злобой», различного рода glissandi и tremoli. Ан-

тисолиста поддерживают фортепианные кластеры, громогласные удары 

                                                           
273 Первый из концертов А. Эшпая — для фортепиано — написан в 1954 году, последний 

— для бассетгорна и струнного оркестра — создан в 2007-м. 
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frusta274 и литавр, «глумливая» алеаторика деревянных духовых и резкие «воз-

гласы» меди [261].  

Впечатляющая содержательная концепция Второго концерта для 

скрипки, обновление традиционного оркестрового мышления и переосмысле-

ние самой роли и технических приемов солиста в контексте духовного поиска 

явились отличительными чертами этого выдающегося произведения отече-

ственной музыки. В Концерте для фортепиано и струнного оркестра (1979) 

Шнитке продолжил свою магистральную художественную линию, обогатив 

отечественную музыкальную культуру новыми устойчивыми языковыми от-

крытиями, прежде всего, — полистилистикой. В авторской аннотации к Кон-

церту, раскрывающей историю его становления и глубоко внутренние творче-

ские импульсы к созданию произведения, написано не совсем ясно, но очень 

красиво: «Мне удалось обрести столь желанную сомнамбулическую уверен-

ность через приближение к банальному как в форме, так и в динамике, и, как 

следствие — научиться обходиться с этим. <…> я имею ввиду некую моно-

тонную ритмичность, пассивную сменяемость повторяющихся аккордов, 

сплетения из теней многоголосных канонов и сюрреалистические обрывки 

солнечных всходов православной церковной музыки. Потом к этому следует 

добавить лжеактивность в духе Прокофьева и блюзовый кошмар»275.  

Форма концерта — обращенные вариации276, тема появляется в коде со-

чинения, когда рояль проводит двенадцатитоновую серию на длинной педали 

высоких струнных. В. Холопова справедливо считает произведение «хресто-

матией наиболее типичных для Шнитке особенностей оформления музыкаль-

ной мысли», добавляя, что «столь близкая композитору тема поисков смысла 

                                                           
274 Бич 
275 Аннотация А. Шнитке к Концерту для фортепиано и струнного оркестра (1979) // Аль-

фреду Шнитке посвящается. Вып.4. Москва, 2004. С. 104. 
276 Подобная форма была, вероятно, «подсмотрена» Шнитке у Р. Щедрина. В начале 1970-

х он опубликовал рецензию на Третий фортепианный концерт Щедрина («Вариации и 

тема»), в котором автор использует точно такой же композиционный прием.    
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жизни, обретения себя в испытаниях, воплотившаяся в большинстве его круп-

ных сочинений этих лет, в данном случае породила своеобразную, абсолютно 

адекватную композицию, в которой ведущая музыкальная тема — как найден-

ная наконец истина — звучит только в конце произведения. В результате 

форма, ставшая уже традиционной для концертов Шнитке (соединение сонат-

ной формы и сонатного цикла), дополняется и обогащается принципом вариа-

ций обращенного типа» [333, с. 140].  

Концерт написан для фортепиано и струнных, количество музыкантов в 

группах оркестра строго предписано автором, поскольку инструментальные 

партии достаточно часто разветвляются на многоголосные кластеры, в кото-

рых у каждого участника действия оказывается своя, только ему присущая ме-

лодическая линия. Необычайно цельная одночастная композиция состоит из 

проносящихся перед слушателем картин-вариаций, в череде которых нахо-

дится место джазовой импровизации и разнообразным колокольным звонам, 

церковному православному пению и простоватым интонациям вальса, глубо-

ким лирическим раздумьям и жестким токкатным звучаниям, невесомой соно-

ристике струнных и завораживающим кластерам рояля. Фортепианная каден-

ция чрезвычайно масштабна, она аккумулирует в себе весь основной тематизм 

сочинения и намертво «цементирует» его форму, становясь, таким образом, 

ключевым элементом общего замысла277. В произведении происходит кри-

сталлизация жанра инструментального концерта у Шнитке, к нему как будто 

стягиваются нити, идущие от многих других, предшествующих работ автора.   

Замечательный композитор-органист О. Янченко развивал баховские 

традиции на основе нового мышления, искал стилевой синтез современного и 

                                                           
277 Автор исследования припоминает забавный эпизод во время своего исполнения в каче-

стве пианиста концерта Шнитке в Брюсселе, с Европейским камерным оркестром. Един-

ственная оркестровая репетиция перед выступлением оказалась очень сжатой по времени и 

каденцию на ней ни разу не проиграли целиком, только самое ее начало и заключительный 

выход на кульминацию в том месте, где к фортепиано присоединяется оркестр. После кон-

церта музыканты были ошеломлены, сочинение с каденцией предстало для них совсем в 

ином измерении, идеально скроенным по форме, масштабным, сильным и цельным.   
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барочного музыкального искусства. Два его концерта для органа и симфони-

ческого оркестра (1962, 1965) показательны в этом плане. В трехчастном цикле 

первого из них принцип концертности обнаруживает себя не столько в сопо-

ставлении tutti — solo внутри частей, сколько на уровне всего произведения. 

Крайние части концерта — активные оркестровые пьесы с элементами до-

вольно сложной полифонии. Средняя — монолог органа, развернутая каден-

ция, исчерпывающее высказывание солиста. Второй концерт двухчастен (Пре-

людия и Токката) и написан в барочной концертной форме278. Прелюдия осно-

вана на чередовании tutti — solo и развернутой каденции солиста. Остинатные 

«стучащие» ритмы Токкаты вполне соответствуют ее родовым жанровым при-

знакам. Барочные принципы формообразования, само звучание органа, пере-

носящее слушателя через века, соседствуют в стилистике музыки Янченко с 

элементами французской органной школы ХХ века, с имитациями русских 

пастушьих наигрышей, с приемом стилизации антифонного пения279. Будучи 

органистом-виртуозом, композитор, в духе времени, расширяет тембровые 

возможности органа, насыщает партитуру колористическими эффектами, по-

мещает родной для себя инструмент в новые и неожиданные для искусства 

барокко оркестровые стихии. Полистилистика, политембральность, полижан-

ровость — характерные признаки органно-оркестровой музыки Янченко [261]. 

В Концерте для скрипки с оркестром Ю. Фалика (1971) концертность 

представлена не в игровой, виртуозной сфере, но в утонченно-разнообразной 

«речи» инструмента. Скрипка отчетливо слышна на всем протяжении кон-

церта, она все время на переднем плане, динамические соотношения компози-

тор всегда решает в ее пользу. Скрипка не соревнуется с оркестром, но царит 

над ним главным голосом, в ее партии сосредоточен основной тематизм, она 

«лепит» форму, «обрисовывает» общие контуры композиции. Автор предо-

                                                           
278 Формы такого типа мы встречаем у А. Вивальди, в некоторых сочинениях И. С. Баха. 
279 Позже подобные звучания появятся у Янченко в его замечательной Второй симфонии 

«Андрей Рублев»         
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ставляет солисту три полноценные каденции: в первой воплощена идея псал-

модии, вторая синтезирует в себе речевую интонацию, третья, завершающая 

концерт, возникает на гребне оглушительной кульминации: это огромный ре-

читатив, монолог, звучащий на фоне колоколов. Каденции скрипки скрепляют 

композицию, придают ей стройность.  

Концерт, по сути, одночастен, но состоит из пяти четко определенных 

разделов. Энергия накапливается постепенно (Preludio, Largo, Interludio), до-

стигает сокрушительной мощи в Toccata и постепенно исчерпывается, исче-

зает (Cadenza, Postludio). Перед нами очевидная концепция противопоставле-

ния лирики от «первого лица» и некой реальной и страшной внешней силы. 

Результатом этого столкновения становится уход музыки в какой-то иной, по-

тусторонний мир, в котором нет места обычным человеческим страстям и же-

ланиям. Мелодический материал концерта основан на нескольких простых по-

певках. Значительно ярче (впрочем, как и в других произведениях Фалика) 

композитором подана тембровая драматургия: инструментальная палитра 

настолько завораживает слух, что мелодическая сторона сочинения отходит 

на второй план.  

Своеобразное объединение концертности и симфонизма возникает в 

Концерте для скрипки с оркестром Б. Чайковского (1969). Заметим, что период 

1966–1969-х годов был отмечен в творчестве композитора преобладанием ра-

ционального начала. Стилевая эволюция привела Б. Чайковского к конструк-

тивистским решениям, которые составляют основу языка скрипичного кон-

церта. Произведение развивается по принципу симфонической драматургии, 

при этом, солирующая скрипка господствует на всем протяжении этого значи-

тельного по продолжительности одночастного опуса. Композитор разворачи-

вает оркестровые средства последовательно и постепенно, нагнетает дина-

мику шаг за шагом, точно рассчитывает генеральную кульминацию. В кон-

церте отсутствуют деревянные духовые — по мнению автора, они придавали 
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бы музыке ненужную красочность280. На протяжении первой половины сочи-

нения солирующая скрипка звучит в сопровождении одной струнной группы, 

затем к ним присоединяются литавры и, лишь ближе к концу, в действие всту-

пают медные духовые [261]. 

В концерте отсутствуют повторы, Б. Чайковский принципиально уходит 

от репризности, характеризуя созданную форму в свойственной ему лаконич-

ной манере: «За главной темой следует «куча» вторых тем — примерно такая 

форма. Какое-то довольно большое количество времени здесь принципиально 

не используется повтор. Затем — ближе к концу — все начинает повторяться 

в другом виде»281. Процесс зарождения и становления темы становится в кон-

церте основной драматургической силой, напряженная интонационная работа 

достигает высот катарсического очищения и просветления. Личные пережива-

ния, духовные искания, таким образом, выходят на первый план, а итоговое 

успокоение исчерпывающе подводит нас к мысли о красоте как главном ис-

точнике всего сущего на земле. В мелодической основе — яркая, точная и ла-

коничная интонация. Концентрированность и ясность мелодии рождает уни-

кальный по чистоте и своеобразию оркестровый стиль. Композитор тяготеет к 

чистым тембрам, к четкой определенности ролей отдельных инструментов и 

оркестровых групп, используемых подчас в непредсказуемых и даже парадок-

сальных сочетаниях [261].  

Концерт Б. Чайковского, сохраняя все признаки жанра, в то же время, 

строится на основе принципов симфонизма, то есть, последовательного пре-

образования первоначальной музыкальной мысли, ее развития, достижения 

колоссальной кульминации и обретения, в конечном итоге, облика, близкого к 

первоначальному. Принцип состязания солиста и оркестра сведен в сочинении 

к необходимому минимуму, обостряя конфликт, усиливая напряжение самим 

существованием этих, столь разных, двух начал.  

                                                           
280 П. Климов, Н. Павлова, Ю. Абдоков. Концерт для скрипки Б. Чайковского. Предисловие 

к компакт-диску. Northern Flowers: NF/PMA 9946, 2006. С. 4. 
281 П. Климов, Н. Павлова, Ю. Абдоков. Концерт для скрипки Б. Чайковского. Предисловие 

к компакт-диску. Northern Flowers: NF/PMA 9946, 2006. С. 4.  
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Добавим, что композитор достаточно активно работал в концертном 

жанре, создавая каждый раз глубоко индивидуальный, нетиповой вариант ин-

струментального концерта, разрабатывая родовые, глубинные свойства и воз-

можности инструмента-солиста. Таковы его ранний Концерт для кларнета с 

оркестром (1957), в котором автор, в рамках традиционной трехчастной 

формы, радикально меняет саму схему построения цикла (певучая и элегичная 

первая часть, виртуозная быстрая вторая, развернутый, драматически напря-

женный финал); четырехчастный Концерт для виолончели (1964) с необыч-

ным оркестровым составом (из духовых только флейты и трубы с тромбонами, 

затем арфа и большое количество мелодических ударных инструментов); пя-

тичастный Концерт для фортепиано (1971), в котором главенствуют ритмиче-

ские формулы, отсутствует крупная форма и симфоническое развитие, а ор-

кестр и вовсе необычен: струнные, две валторны, большой и малый барабаны; 

наконец, Симфония с арфой (1993), еще один, по сути, концерт композитора, 

в котором солирующая арфа «накладывается» на циклопический по размеру 

симфонический оркестр, оставаясь, при этом, самой собой — чистой, «рани-

мой», не отступающей от своего идеала. В драматургии этого многочастного, 

но лаконичного произведения существенную роль играет развернутая автоци-

тата — исполняемые арфой в самом начале, в своеобразном вступлении, пять 

прелюдий 1936 года, написанные одиннадцатилетним мальчиком [261]. 

Три фортепианных концерта Р. Щедрина (1954, 1966 и 1973) внесли су-

щественный вклад в развитие жанра отечественного инструментального кон-

церта. Щедрин — блистательный пианист. Рояль, с его неограниченными воз-

можностями, в наибольшей степени отвечал симфоничности мышления ком-

позитора, мог на равных соревноваться с оркестром, утверждать себя в состя-

зании с большим коллективом музыкантов. Всего Щедриным создано четыр-

надцать концертов для различных инструментов с оркестром (включая еще 

три для фортепиано), но только вышеназванные появились в эпоху коренного 

обновления отечественного симфонизма. Все остальные — плод усилий 1990–
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2000-х годов, совсем иного времени и в жизни композитора, и в истории рус-

ской музыки. 

Третий концерт для фортепиано с Щедрин назвал «Вариации и тема». 

Автор весьма усложнил свою композиционную задачу, выстроив вариацион-

ный цикл «наоборот», не дав исполнителям или слушателям твердого ориен-

тира в виде четко сформулированной музыкальной мысли. Тема звучит лишь 

в самом конце этого одночастного произведения. Характерная и для Первого, 

и для Второго концертов авторская жесткая моторика, будто разорвав невиди-

мые стилистические путы, хлынула здесь единым мощным потоком. Ритмо-

тембры становятся сильнодействующими средствами выразительности, инто-

национное начало отходит на второй план, однако, именно появление благо-

родной основной темы, вынесенное автором в финальную часть, разрывает 

«заколдованный» круг моторики и приводит развитие к мелодическому очи-

щению, к восстановлению «звуковой справедливости» [358, с. 161].  

Третий фортепианный концерт по времени совпадает с созданием Щед-

риным «Анны Карениной» и предстает сгущенным выражением музыкальной 

концепции балета — драматичным восприятием жизни во всех ее противоре-

чиях282. По словам А. Шнитке, «диссонантность музыкального языка, острый 

рельеф формы, стремительность и судорожность высказывания придают 

этому произведению горький привкус жизненной достоверности» [358, с. 161]. 

Как и в предыдущих партитурах композитора, здесь много великолепных 

находок, смелых решений, изобретательности, контрапунктической техники, 

изысканного оркестрового письма. Концерт оказался, пожалуй, самым слож-

ным (среди «собратьев» по авторскому перу) для пианистического воплоще-

                                                           
282 А. Шнитке справедливо отмечал, что во всех трех фортепианных концертах Щедрина 

сконцентрировалось самое характерное для творческого десятилетия: «Юношески непо-

средственный, временами еще наивно рахманиновский, но своеобразный в самостоятель-

ном развитии „низкого“ музыкального материала (частушки), первый концерт стоит в од-

ном ряду с „Коньком-Горбунком“ и Первой симфонией. Собранный, парадоксальный в 

своей жанровой цепкости, Второй концерт несомненно родственен „Кармен-сюите“, „Бю-

рократиаде“, Второй симфонии» [358, с. 161]. 
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ния. К непростой музыкально-языковой системе (сонористика, алеаторика, до-

декафония, контрапункт, полистилистика) необходимо добавить серьезные 

технические трудности и необычную форму обращенных вариаций. Но нет ни-

каких сомнений в том, что концерт этот явился одним из краеугольных сочи-

нений отечественного фортепианного репертуара второй половины ХХ века. 

С. Слонимский создал в первой половине 1970-х два концерта для экзо-

тических составов солистов, неустанно продолжая проверять себя в самых раз-

нообразных музыкальных направлениях. О его экспериментах того времени 

говорит в своей значительной монографии М. Рыцарева: «Исчерпаны пока, по 

первому кругу, основные стилевые сферы: русский крестьянский и городской 

фольклор, античность, до библейский Восток, модерн, джаз, своя, — вне сти-

левых моделей, лирика. Более того, выявлена самая разнообразная их сочета-

емость, возможность синтеза. Найден авторский универсальный ключ ко всем 

сферам, позволяющий подчинить их индивидуальной и целостной, своей еди-

ной лексике» [229, с. 132]. Собственно, и Концерт для симфонического ор-

кестра, трех электрогитар и солирующих инструментов (1973), и «Празднич-

ная музыка» для балалайки, ложек и оркестра (1975) как раз и находятся на 

своеобразной границе прямо противоположных стилевых областей. Слоним-

скому интересно выйти за симфонические «флажки», вернее, свободно и твор-

чески пофантазировать на тему о том, как родная для него симфоническая сти-

хия будет взаимодействовать с «чужеродными» для нее элементами [261]. 

В гитарном концерте композитор продолжает свою линию расширения 

тембрально-стилистических возможностей симфонического оркестра. Роко-

вая бит-группа (бас-гитара, ритм-гитара, соло-гитара и ударная установка) по-

мещена внутрь, в самую глубину огромного музыкального коллектива. Но ав-

тору мало их ритмического и динамического потенциала, ему нужны еще и 

мелодические лидеры — саксофон, труба, тромбон, фортепиано. В конечном 

итоге, в концерте оказывается несколько солистов, каждый попеременно берет 

на себя бремя «руководителя» музыкального процесса, композитор даже по-
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ручает им весьма развернутые каденции (в финале, например, большую каден-

цию исполняет фортепиано). Тип концертирования схож с джазовыми образ-

цами — любой может и должен высказаться на общую тему, в том числе и 

симфонический оркестр, у которого также имеются свои сольные разделы. Рок 

все время «соревнуется» с джазом (композитор продолжает энергично разви-

вать наследие «Концерта-буфф») и зачастую проигрывает ему первенство. 

Терпкая джазовая диссонансность и ритмическая свобода важны Слоним-

скому, в импровизационности джаза ему легче «дышится».  

Форма сочинения привычна для концертного жанра — самими названи-

ями частей автор недвусмысленно отсылает нас к неоклассицистской тради-

ции: Allegro — Ария — Рондо. Интересно слушается и ярко выраженная в ла-

догармоническом языке сочинения опора на английскую и шотландскую ре-

нессансную балладность, «цепко» схваченную Слонимским из песен набирав-

шей тогда в СССР невероятную популярность группы The Beatles. Мелодиче-

ская щедрость, эмоциональное богатство, общая жизнерадостность музыки 

Слонимского в наши дни воспринимается как талантливая аранжировка песен 

культовой рок-группы, а возможно, и саундтрек к голливудскому фильму пя-

тидесятилетней давности [261].       

«Праздничная музыка» — несмотря на название — самый настоящий 

инструментальный концерт: лаконично-одночастный, пропитанный разуда-

лой народной танцевальностью, радостной моторикой и яркой виртуозностью 

в партии солиста. Здесь абсолютно полноценный симфонический оркестр, 

щедро-красочный, многоуровневый, словом — предельно разнообразный. 

Тонкая полифоническая «вязь», тембровые преобразования, разветвленная 

мотивная структура, острые ритмы, столь свойственные симфонизму Слоним-

ского, — все это присутствует и в «Праздничной музыке». Она написана в 

форме сонатного Allegro (с темпераментной плясовой первой и раздольно-пе-

сенной второй темой), вполне в духе советских праздничных увертюр. Роль 

балалаечника очень любопытна: он должен быть темпераментен и, в хорошем 

смысле слова, неутомим — играет практически без пауз на протяжении всего 
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произведения. Слонимский отлично изучил возможности инструмента: в пар-

тии солиста мы находим немало разнообразных технических приемов283. Жан-

ровая пестрота, естественным образом возникающая при соединении несоеди-

нимого, превосходно работает на общую атмосферу народного гулянья: «Му-

зыка» слушается очень цельным и органичным, ярким, почти эстрадным но-

мером.  

Концертная сфера в творчестве Э. Денисова оказалась едва ли не основ-

ной в 1970-е годы, когда композитор еще только готовился к созданию полно-

ценных по составу оркестра и продолжительности звучания симфонических 

произведений. Нашу мысль подтверждает замечание Ю. Холопова, автора мо-

нографии о композиторе: «Концерты 70-х годов — лучшие в этом жанре. Они 

разнообразны по форме, по степени концертности, по принципу отношений 

солиста и оркестра. Все эти произведения — своеобразные эксперименты 

внутри свободного и гибкого жанра» [330, с. 100].  Всего композитором напи-

сано тринадцать концертов для самых разных инструментов, среди которых 

вполне привычные солисты: фортепиано, скрипка, виолончель, альт, гобой, 

гитара, флейта, саксофон и кларнет. Жанр концерта, небольшие, изысканные 

и необычные составы аккомпанирующей инструментальной группы позво-

ляли Денисову продолжить свои поиски в области тембра, ритма, а также до-

декафонии и сонористики. Многие из его работ сочинялись для конкретных 

(большей частью, западных) исполнителей — практическая сторона вопроса 

исполнения, таким образом, была выдержана.  

Даже краткий экскурс по каталогу инструментальных концертов Дени-

сова 1970-х убеждает нас в необычайно рафинированном и высокоинтеллек-

туальном разнообразии форм и привлеченных средств выразительности, в не-

обыкновенной художественной гибкости автора при создании очередного 

произведения. В одночастном Концерте для виолончели с оркестром (1972) 

почти на равных с солистом выступают электрогитара, альтовая флейта, гобой 

                                                           
283 Сочиняя в 1983 году Концерт для скрипки с оркестром («Весенний»), Слонимский тща-

тельно изучал произведения Паганини, другую виртуозную скрипичную литературу. 
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d'amore и вибрафон. Деревянные духовые в оркестре представлены лишь их 

видовыми вариантами, а вместо валторн — саксофоны. Концертность практи-

чески отсутствует — все признаки указывают на оркестровое сочинение. Фор-

тепианный концерт (1974) — единственный у Денисова, написанный в тради-

ционной форме (быстро — медленно — быстро) и сохраняющий состязатель-

ность, концертность, присущую жанру. Здесь много алеаторики, присут-

ствуют элементы джаза. Концерт для флейты (1975) четырехчастен, и все его 

разделы связаны интенсивным развитием двенадцатитоновой серии. Инстру-

ментальный состав частей весьма различен: солист каждый раз появляется в 

новом тембровом «окружении». Автор использует здесь необычные приемы 

звукоизвлечения на флейте (стук клапанов), в сочинении велика роль микро-

хроматики [261].  

Скрипичный концерт (1977) Денисов оценивал как одно из самых удач-

ных своих произведений. Его первая часть — безостановочное остинатное 

движение, вторая — развернутое adagio, заканчивающееся цитатой из «Пре-

красной мельничихи» Шуберта. Интересная инструментальная деталь кон-

церта — наличие сменяющихся концертирующих групп «поддержки» у 

скрипки. В одном случае это фагот, английский рожок и маримба, в другом — 

трубы, затем — флейты с кларнетами, и даже играющие тоскливые непрерыв-

ные каноны четыре валторны, рассаженные автором по бокам сцены. Неболь-

шой одночастный Concerto piccolo (1977) для четырех саксофонов (различных 

диапазонов) предназначен для одного исполнителя, который поочередно иг-

рает на всех инструментах. Солисту выразительно и красочно аккомпанирует 

значительная по составу группа мелодических ударных инструментов. Кон-

церт для флейты и гобоя с оркестром (1978) — огромное adagio, длящееся бо-

лее тридцати минут, с большим количеством сольных и двойных каденций. 

С. Губайдулина в своем пятичастном Концерте для фагота и низких 

струнных (1975) радикально преобразует традицию, ее драматургические ре-

шения лишь в общих чертах восходят к сложившейся концепции цикла. «Го-

ловокружительные» технические задачи, которые приходится решать в этом 
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произведении солисту, далеко выходят за рамки привычной игры на фаготе, 

автор насыщает его партию новой виртуозностью и исполнительскими прие-

мами. Драматургия тембров играет в концерте важнейшую роль — среди ак-

компанирующих инструментов лишь виолончели и контрабасы. «Достижение 

Концерта для фагота Губайдулиной заключается в придании его драматурги-

ческим контрастам театральной сценической контрастности, в персонифика-

ции солирующей партии, создании развитой „интриги“, допускающей „осю-

жетивание“. Воплощенный живыми, характеристическими средствами му-

зыки „фабульный“ замысел произведения затрагивает одну из философских 

проблем — взаимоотношение личности и общества, благодаря чему концеп-

ция концерта приобщается к традиции симфонии» [336, с. 198].  

В. Кикта индивидуально развивает концертный жанр в своих «Фресках 

Софии Киевской» для арфы с оркестром (1972) — уникальном, в своем роде, 

инструментальном эпическом сочинении, которое сам композитор представил 

в партитуре как «концертную симфонию» — промежуточную форму, имею-

щую черты как инструментального концерта, так и симфонии. Можно смело 

говорить и о принципе сюитности в этой отточенной композиции, состоящей 

из девяти частей. Кикта помещает арфу в современную стихию прихотливых 

ритмов, непривычных тембров, сложносочиненных ладов, развивая родовые 

свойства инструмента, раздвигая границы его возможностей, приобщая арфо-

вый мир к новым техническим и звуковым приемам [261].  

Оригинально трактует традиционную трехчастную форму концерта ро-

весник Тищенко, ленинградский композитор В. Наговицын в примечательном 

Концерте для скрипки с оркестром (1969). В посвященном Д. Шостаковичу 

произведении первая часть — завязка драмы, образ мятущегося одиночки пе-

ред лицом катаклизмов и вызовов времени, вторая — остинатное нагнетание, 

прорастающее из нежного дуэта скрипки и арфы, сокрушительное по своей 

стихийной мощи, а третья — инфернальное скерцо, ставящее точку в вопросе 
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о победителе в этом неравном сражении. Перед нами — подлинно симфони-

ческая драматургия, насыщенная современными стилистическими и языко-

выми поисками.  

Свежо и современно трактует сольную виолончель ленинградский автор 

Г. Банщиков в своих четырех концертах для виолончели с оркестром (1962, 

1964, 1966, 1970). Музыке композитора свойственны трагическое мироощуще-

ние, жесткость гармоний, напряженность интонационной сферы, острые 

ритмы. При этом, Банщиков предпочитает камерность высказывания, а ленин-

градско-петербургская академичность и сдержанность в его концертах сочета-

ется с приемами авангарда, с серьезным влиянием нововенской школы. Ярким 

концертом для альта с оркестром в обозреваемый период отметился еще один 

ленинградец — В. Цытович (1966). Остро современные и разнообразные по 

стилевым претворениям инструментальные концерты сочиняли в те годы 

В. Успенский (Концерт для скрипки с оркестром, 1971); А. Кнайфель («Бур-

леска» для тромбона и струнного оркестра, 1963; «131» для альта, контрабаса, 

духовых и ударных инструментов, 1964); Н. Каретников (Концерт для духо-

вых,1965); В. Баснер (Концерт для скрипки с оркестром, 1966; Концерт для 

виолончели «Царь Давид», 1967); Ю. Буцко (Концертино для фортепиано и 

камерного оркестра, 1963; Концерт для скрипки с оркестром, «Эпитафия», 

1975); Р. Леденев (Концерт для скрипки, 1964; Концерт для альта с оркестром, 

1967); М. Вайнберг (Концерт для флейты с оркестром, 1961; Концерт для 

трубы с оркестром, 1967; Концерт для кларнета и струнных, 1970); Р. Бунин 

(Концерт для фортепиано и камерного оркестра, 1963).  

Мы рассмотрели некоторые, наиболее значительные284, на наш взгляд, 

сочинения в жанре инструментального концерта, созданные отечественными 

                                                           
284 Мы сознательно не останавливаемся на одном из самых выдающихся инструментальных 

концертов ХХ века — Втором концерте для виолончели с оркестром Д. Шостаковича 

(1966): гений русской музыки — другая эпоха. Но справедливости ради, необходимо вспом-

нить о том, что в этом сочинении мастер радикально отходит от привычных канонов общей 

композиции цикла, от сложившихся взаимоотношений солиста и оркестра (самой его роли) 

в концерте, отмеченном насыщенной симфонической драматургией и самыми современ-

ными и новаторскими приемами воплощения сложной образной сферы.  
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композиторами в 1960–1970-е годы. Во всех этих произведениях наблюдается 

индивидуальный подход к построению формы, к составам солистов и оркест-

ров, отказ от сложившихся канонов, стремление к решению содержательных 

задач, духовному обогащению, технологическому переоснащению инстру-

ментальной музыки. Рост интереса к произведениям в жанре концерта привел 

к созданию многих других замечательных образцов этой музыки, и лишь 

рамки исследования (которое посвящено творчеству Тищенко) не позволяют 

нам остановиться на этой интересной теме более подробно [261]. 

 

6.2. Первые инструментальные концерты 

 

Практически у всех инструментальных концертов Тищенко счастливая 

судьба — их много исполняют, они неоднократно записывались на грампла-

стинки и компакт-диски. Побудительными мотивами к созданию концертов 

каждый раз оказывались события, связанные с окружением композитора, с его 

профессиональной и личной жизнью. Концерт для фортепиано сочинялся мо-

лодым автором для себя, под свой яркий, броский, предельно отчетливый пи-

анизм; оба концерта для виолончели вдохновлены М. Ростроповичем, напи-

саны по его просьбе; Концерт для флейты, скрипки и струнных создан по 

просьбе многолетнего соратника Тищенко дирижера И. Блажкова; Арфовый 

концерт должен был стать дебютом на большой сцене молодой жены компо-

зитора; Второй скрипичный предназначался восходящей звезде С. Стадлера; 

Концерт для скрипки, фортепиано и струнных был сочинен к юбилейному ве-

черу Г. Рождественского, солистами в нем выступили жена и сын выдающе-

гося дирижера.  

Концерты Тищенко глубоко индивидуальны по форме, языку, художе-

ственным задачам, составам исполнителей. Композитор всю жизнь с интере-

сом и тщательностью изучал виртуозные и исполнительские возможности ин-

струментов симфонического оркестра, их взаимодействие между собой, их ан-
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самблевые и тембровые характеристики. Его симфонии насыщены инструмен-

тальной логикой, идущей от пристального внимания к родовым свойствам 

групп и оркестровых солистов. Концерты, в свою очередь, пронизаны симфо-

ническим развитием, независимо от количества музыкантов на сцене. Но вер-

немся к самим партитурам и рассмотрим в данном параграфе три инструмен-

тальных концерта Тищенко, созданные в самом начале его выдающегося пути 

в этом жанре.  

Концерт для фортепиано с оркестром285 впервые прозвучал в Москве, 

в Колонном зале Дома союзов 25 марта 1963 года, в одном из вечеров новой 

музыки, приуроченных к пленуму правления Союза композиторов СССР. Ав-

тору только-только исполнилось 24 года — за роялем сидел он сам. М. Бялик 

отмечал, что премьера прошла с огромным успехом, что на следующее утро, 

на очередном заседании композиторского форума участники, один за другим, 

говорили о новой звезде, взошедшей на отечественном музыкальном небо-

склоне286. В. Сыров, изучивший в свое время материалы того знаменательного 

для Тищенко пренума, приводит в своей статье достаточно негативные отзывы 

коллег ленинградского композитора, в частности, говорит о том, что в обсуж-

дении концерта на «противоположные мнения столкнулись с особой остро-

той», звучали резкие высказывания о «демонстративном „эстетическом эго-

изме“», об «абсолютном произволе» и даже «мотоциклетном пианизме» [298, 

с. 142]. Тем не менее, фортепианный концерт в яркой интерпретации молодого 

автора, стал своеобразным «трамплином», вытолкнувшим Тищенко на аван-

сцену советской музыки [261]. 

                                                           
285 Концерт для фортепиано с оркестром, в трех частях. Соч. 21 (1962). Первое исполнение: 

25 марта 1963, Москва, Колонный зал Дома союзов. Оперно-симфонический оркестр Все-

союзного радио и телевидения, дирижер И. Блажков, солист Б. Тищенко. Партитура: Л.: 

Советский композитор, 1976. 
286 Бялик М. Г. Предисловие к партитуре // Тищенко, Б. И. Концерт фортепиано с оркест-

ром. В трех частях. Соч. 21. – Санкт-Петербург: Композитор, 2018. – С. 6. 



305 
 

Это одно из самых жизнерадостных произведений композитора. Он был 

молод, талантлив, полной грудью вдыхал воздух творческой свободы, при-

шедшей с политической «оттепелью». Тищенко необыкновенно щедр в этом 

сочинении на самобытные и яркие музыкальные темы, а трогательный лиризм 

здесь свободно и непринужденно смешивается с темпераментными разделами 

и озорным интонациями. Исследователи работ раннего Тищенко неодно-

кратно отмечали сильное влияние на его творчество музыки Прокофьева. Фор-

тепианный концерт в этом ряду занимает центральное место: в дополнение к 

ориентированным на прокофьевскую стилистику моторике и распевной ли-

рике («близкой к тем образцам мелоса, где ясно прослушиваются отзвуки рус-

ской народной песни» [135, с. 9]), в концерте отчетливо проступают черты 

прокофьевского пианизма. Разнообразная и яркая артикуляционная палитра 

фортепианного звука уже в то время стала важнейшей творческой областью 

Тищенко287. Последнее даже заслужило отдельного критического отзыва 

С. Слонимского в статье «За творческую дружбу», явившейся своеобразным 

манифестом ленинградских композиторов поколения «шестидесятников»: 

«Подчас Тищенко увлекается эффектной токкатностью бодрых напористых 

ритмов и громких диссонансов, слишком уж напоминающих прокофьевские 

образцы» [281, с. 25–26].   

Форма концерта почти традиционна — трехчастный цикл, но в нем от-

сутствует медленный раздел. Соотношение темпов: Allegro moderato — 

Allegretto tranquillo — Allegro vivo. Значительно больше авторских новаций мы 

встречаем в решениях, связанных с оркестровым сопровождением. Тищенко 

выбирает девять солирующих духовых инструментов (две флейты, гобой, 

                                                           
287 По словам В. Холоповой, «Наряду с традиционным романтическим пением на фортепи-

ано, его интересовали и интересуют все иные оттенки экспрессии инструмента. Здесь и про-

кофьеские острые стаккато, и акценты со стаккато, и рахманиновские колокольные удары, 

и ранне-шенберговские фортепианные обертоны, и авангардные локтевые кластеры, и при-

чудливая, совершенно тищенковская полифония разнохарактерных звуков, контрастных 

регистров, фактуры различной звуковой плотности» [332, с. 59–60]. 
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кларнет, два фагота, контрафагот и две валторны) и рассаживает их, как сле-

дует из авторской ремарки в партитуре, «слева у края сцены». Возникает не-

кий, еще не оформленный окончательно, но вполне ощутимый прообраз 

concerto grosso: музыканты-духовики, сидящие «слева», представляют собой 

группу концертино. Далее в оркестре развернутая, но используемая очень не-

тривиально (предельно лаконично), группа ударных, арфа и струнные. Парти-

тура в высшей степени прозрачна, в ней почти отсутствуют эпизоды tutti.   

В оркестровой фактуре много воздуха, света, радости именно ансамбле-

вого музицирования. Это тем более примечательно, что практически одновре-

менно с Концертом для фортепиано Тищенко сочинял Вторую симфонию 

«Марина» и балет «Двенадцать». В обоих этих оркестровых опусах мощные, 

поражающие воображение звучания выходят на первый план. В наши дни, 

имея счастливую возможность ретроспективно окинуть взглядом весь каталог 

Тищенко в жанре инструментального концерта, отметим, что подобное отно-

шение к оркестровой фактуре аккомпанемента стало его отличительной сти-

левой чертой (за исключением, возможно, Скрипичной симфонии). Принцип 

концертирования у композитора состоит в виртуозной состязательности мно-

гих, мастерство солиста дополняется богатыми возможностями самых разно-

образных «соратников» по инструментальному цеху. Истина рождается в ин-

тонационных перекличках, в тщательном «рассматривании» каждой темы в 

своеобразную слуховую лупу разнообразных тембров, сквозь полифонические 

сочетания голосов и полиритмию [261].  

Концерт для фортепиано полон инструментальных, гармонических, ин-

тонационных деталей, он, словно тонкая лайковая перчатка, превосходно «вы-

делан». Тищенко предстал в этом ярком сочинении абсолютно зрелым музы-

кантом: в меру — новатором, в меру — прочно стоящим на прокофьевской 

традиции. Он сумел отбросить здесь все лишнее, отказаться от велеречивости 

и многословности (концерт лаконичен по времени звучания, около двадцати 

минут), согласимся — идеально выбранная пьеса для дебюта в нужное время 

и в нужном месте. 
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Первая часть написана в ясно осязаемой сонатной форме. Главная тема 

— счастливая мелодическая находка композитора. Ее наполненный щемящей 

лирикой и почти речевой интонацией унисон появляется несколько раз, все 

время меняя свой интонационный облик (Пример 5–1). Вторая тема вычленя-

ется из «бегущих» мелких нот главной партии, а третья, возникающая у дере-

вянных духовых — немного шутливая, слегка танцевальная — забавно пере-

фразируется роялем, который играет ее увеличенными октавами (Пример 5–

2). Цепочка таких «октав» создает иллюзию сильно расстроенного инстру-

мента: легкой иронии, теплой улыбки, мягкого света в этой части немало. Раз-

работка обширна и вся посвящена умной и напряженной мотивной работе, ав-

тор доводит развитие до внушительной, поистине симфонической кульмина-

ции, мы видим здесь могучие вертикали оркестра, динамика в tutti достигает 

отметки в fff.  

Перед появлением репризы у рояля звучит каденция, первая часть кото-

рой по фактуре напоминает баховские прелюдии, а вторая отдана во власть 

безостановочного виртуозного martelato, в гармонической основе которого 

угадываются «ростки» кластерной техники. Реприза возникает на этих вирту-

озных пассажах, оркестр вступает в мощном, жестко ритмически организован-

ном проведении «легкомысленной» третьей темы. От шутливости, впрочем, не 

осталось и следа. Реприза очень коротка: несколько раз звучит первая тема, 

радуя слух своей изысканной лирической графикой, а заканчивается все одно-

кратным проведением «расстроенных» октав. Никакого концертного пафоса, 

все очень камерно, и даже с «грустинкой».      

Вторая часть — фуга с отчетливо проступающими чертами вариаций. 

Начинает рояль с живой, ритмически и интонационно прихотливой, по-бароч-

ному «однорукой» темы, к нему присоединяется кларнет, затем — гобой (При-

мер 5–3). Тема проходит в обращении, в расширении, из нее вычленяются раз-

личные мотивы, она обрастает инструментальными «подробностями». Фуга 

выглядит настолько «ученой», что отпадают все сомнения: перед нами — па-

родия. Собственно, Тищенко и не скрывает своего к ней отношения, пьеса 
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напоминает главу из популярной в советское время книжки «Музыканты сме-

ются». Чего стоит, например, вариация, в которой фортепиано, после гене-

ральной кульминации (к ней привело безостановочное вариационное разви-

тие), интонирует главную тему (в сильно измененном виде) в сопровождении 

тремоло литавр, гулких ударов большого барабана и тамтама (Пример 5–5). 

Ближе к концу части, вслед за чередой хитроумных полифонических превра-

щений и изобретательных вариационных преобразований, фагот «напевает» 

одну из самых популярных песен ХХ века   שיין ביסטו מיר ביי (Бай мир бисту шейн) 

— «Для меня ты красива»288 (Пример 5–4). Неожиданно оказывается, что ос-

новное интонационное «зерно» темы фуги предельно близко шлягеру Шолом 

Секунда из бродвейского мюзикла 1932 года, а ее ритмическая формула — по-

чти свинговая289. В самом появлении песни с еврейскими фольклорными кор-

нями в резюме фуги немало изящного юмора, но и тепла, и любви290. Концерт 

посвящен самому дорогому человеку в жизни композитора, его матери — Зи-

наиде Абрамовне Тищенко. Без нее он бы не состоялся как музыкант. В пре-

дельно лаконичной коде, после генеральной паузы и крохотной «импровиза-

ции» фортепиано, деревянные духовые, на пассаже рояля, еще раз декларирует 

терпкую бродвейскую мелодию, которая здесь уже совсем неотличима от 

                                                           
288 Песня американского еврейского композитора Шалом Секунда на слова Джейкоба 

Джейкобса, написанная на идише, впервые прозвучала в мюзикле 1932 года «Можно было 

бы жить, да не дают» (I Would if I Could). В Советском союзе она стала широко известна во 

второй половине 1930-х годов в исполнении Леонида Утесова под названием «Старушка 

одна дорожку перешла». 
289 Многие исследователи замечали родственные черты в искусстве барокко и практике 

джаза, общие принципы совместного музицирования. 
290 М. Бялик вспоминал, что перед премьерой Концерта для фортепиано с оркестром в 

Москве произошел любопытный эпизод, характерный и показательный в реалиях Страны 

советов: «Несколько музыкантов оркестра сочли цитирование песни идеологической ди-

версией — и в надежде заработать капиталец на политическом доносе отправились с тре-

бованием исключить сочинение из программы фестиваля к начальству. Последнее же, ви-

димо, сочло скандал в своем ведомстве нежелательным и провокацию не поддержало. Так 

что внезапно нависшая на Тищенко серьезная опасность была предотвращена» [Бялик М. Г. 

Предисловие к партитуре // Тищенко, Б. И. Концерт фортепиано с оркестром. В трех частях. 

Соч. 21. – Санкт-Петербург: Композитор, 2018. – С. 14]. 
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темы фуги. Причем, последнее инструментальное «Оох!» слушается очевид-

ной перекличкой с заключительным номером из вокального цикла Д. Шоста-

ковича «Из еврейской народной поэзии»291 (Пример 5–6).    

В финале тон задает напористый, жизнерадостный «бег» восьмыми в 

размере 6/8, придающий музыке несомненную танцевальность. Что-то опре-

деленно бетховенское слышится в этом неукротимом движении, в виртуозных 

перекличках рояля с деревянными духовыми и струнными, а основная ритмо-

формула, многократно повторяясь в самых разнообразных тембровых сочета-

ниях, отсылает нас к искрящимся светом, упругим и энергичным Rondo искус-

ства классической эпохи. Вот где происходит истинное состязание в виртуоз-

ности: кларнет и флейта, валторна и первая скрипка, фаготы — наперегонки 

«выхватывают» друг у друга интонации танцевальной темы и даже литаврам, 

тарелкам и треугольнику достается своя, пусть и не столь продолжительная, 

но все же сольная партия. Развернутая каденция рояля в точке «золотого сече-

ния» насыщена всевозможными виртуозными приемами и трудностями, автор 

как будто задался целью включить в нее все известные ему технические фор-

мулы. В каденции, однако, отсутствует ярко выраженная брутальность, при-

сущая Тищенко в фортепианных сонатах292. В ней доминирует изящное танце-

вальное движение, связанное с основной темой финала [261].  

Музыка концерта тональна, хотя и изобилует резкими гармоническими 

сдвигами и переменами, в своей композиционной структуре произведение 

опирается на классические традиции. Строение каждой части очень ясное, но 

и достаточно далекое от привычных шаблонов. В графике партитуры ничего 

лишнего: линии заострены, иногда угловаты, переходов и связок мало — гос-

подствует основной материал, развитие по преимуществу полифоническое. 

                                                           
291 В созданном через несколько лет «Реквиеме» на слова А. Ахматовой перекличка с цик-

лом Шостаковича станет еще более очевидной. 
292 В. Холопова говорит о феномене «фортепианного театра» в сонатах Тищенко, требую-

щего своего актера — автора в качестве пианиста, подчеркивает, что фортепианное творче-

ство Тищенко составляет особую стилевую ветвь в музыке второй половины ХХ столетия. 

В Концерте для фортепиано композитор обходится все еще вполне традиционными испол-

нительско-композиторскими приемами. 
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Тищенко пока еще не пользуется подлинно авангардными приемами вырази-

тельности, довольствуясь привычной диссонансностью, свойственной его 

произведениям раннего периода. Что же так привлекает нас в этом цельном и 

ярком произведении музыкального искусства?   

Обратимся к словам летописца творчества Тищенко, друга его молодо-

сти, блистательного ленинградского музыковеда М. Бялика, сказанным в ан-

нотации к ленинградской премьере Фортепианного концерта, частично отве-

чающими на поставленный вопрос: «В сочинении присутствует очень высокая 

напряженность тока композиторской мысли, чрезвычайная, почти „формуль-

ная“ рельефность образа (и прежде всего его мелодических очертаний), ду-

шевная прямота, чуждое „актерства“ лирическое самовыражение, русская поч-

венность содержания и интонаций»293. Добавим к этой бесспорной характери-

стике еще и раннее незаурядное мастерство, обезоруживающую искренность, 

продуманность каждой детали, виртуозное владение оркестром и роялем, щед-

рый мелодический дар и всепобеждающую веру Тищенко в свое музыкантское 

предназначение, в дело, которым ему было суждено заниматься всю жизнь.  

Концерт для виолончели с оркестром №1 появился на свет в 1963 

году294. М. Бялик вспоминал ключевой момент зарождения этого необычного 

замысла: «Мы продолжали столь полюбившееся нам обоим общение на при-

роде — в благословенном Репино. К тому времени у меня был уже десятилет-

ний стаж пребывания в Союзе композиторов, и я вовсю пользовался возмож-

ностью предаваться творчеству в специально отведенных для этого местах. 

Борис охотно приезжал в гости — в спортивном костюме, зимой с лыжами 

наперевес. <…> Однажды, когда он собирался навестить меня, к нему вдруг 

                                                           
293 Бялик М. Г. Предисловие к партитуре // Тищенко, Б. И. Концерт фортепиано с оркестром. 

В трех частях. Соч. 21. – Санкт-Петербург: Композитор, 2018. – С. 14. 
294 Концерт для виолончели с оркестром №1 (одночастный). Соч. 23 (1963). Первое испол-

нение: 5 и 6 апреля 1966 года, Большой зал Ленинградской филармонии, ЗКР академиче-

ский симфонический оркестр Ленинградской филармонии; дирижер И. Блажков, солист 

М. Ростропович. Партитура: Л.: Музыка, 1968. 
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явилось творческое озарение. Незадолго перед тем он познакомился с Ростро-

повичем, и Слава сходу предложил ему написать виолончельный концерт. Са-

дясь в электричку на Финляндском вокзале, Боря в какой-то счастливый миг 

услышал ведущую музыкальную тему и сразу представил себе абрис сочине-

ния и его инструментальный состав» [41, с. 2].  

Известный критик абсолютно прав: ведущая музыкальная тема (и, доба-

вим, бескомпромиссная монотематичность), общий абрис сочинения и его ин-

струментальный состав стали революционными (в контексте обновления оте-

чественного инструментального концерта) составляющими этого в высшей 

степени оригинального, глубокого и яркого концерта. Вызывает интерес и 

даже удивление и то обстоятельство, что со времени создания фортепианного 

«собрата» по жанру прошло совсем немного времени, а музыкальный язык Ти-

щенко, его отношение к композиционным принципам письма, к решениям, 

связанным с оркестровыми тембрами, претерпели радикальные изменения. 

Вернее, он обрел в этом сочинении раннюю зрелось, обрел свою, ни на кого 

не похожую стилистику, свою особою интонационную самобытность, опира-

ющуюся на собственную ладогармоническую295 и ритмическую систему. И он 

оказался открыт свежим веяниям музыкального авангарда, очень индивиду-

ально преломляя его технологические методы: сонористику, пуантилизм, даже 

(пока еще выписанную нотами, а не волнистыми линиями) алеаторику [261].  

Образно-эмоциональная палитра этого одночастного произведения уди-

вительно богата и включает в себя самые разные составляющие: интеллекту-

альные размышления и острый драматизм, мудрое просветление и насыщен-

ный психологизм, саркастическую издевку и лирическую созерцательность. 

Как и многие другие художники ХХ столетия, автор находится здесь в поиске 

идеала, высшей гармонии, красоты. Впервые эта тема оказалась так отчетливо 

                                                           
295 От ясно определенной тональности в Фортепианном концерте, Тищенко в Концерте для 

виолончели уходит в значительно более сложные тональные отношения и даже к атональ-

ности. Гармония изменчива и обнаруживается только в движении, роль тоники на себя бе-

рут одиночные ноты, аккорды или его части.     
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воплощена у Тищенко, впервые выражена так убедительно, выделена индиви-

дуальным подходом.  

Форма концерта оригинальна и проста одновременно. Его открывает 

развернутая (занимающая более четверти времени длительности всего произ-

ведения) каденция, определяющая, по сути, все дальнейшее тематическое и 

драматургическое развитие. В ней Тищенко уже заложил бóльшую часть ком-

позиционной и образной проблематики, вступающий оркестр лишь «подтвер-

ждает» высказанное солистом. Техника развития, в которой целое вырастает 

из краткого мелодического «зерна», монодический тип мелодики и бесконеч-

ное ритмическое разнообразие впоследствии становятся яркими и отличитель-

ными чертами стиля Тищенко [261].  

К солирующей виолончели постепенно присоединяются все остальные 

инструменты оркестра. Проходя сквозь череду серьезных испытаний, динами-

ческих подъемов и спадов, всевозможных фактурных вариаций и нагроможде-

ний, музыка достигает кульминации предельной мощи и драматизма, после 

который наступает резкий спад, возвращение к просветленной гармонии, свое-

образное очищение и примирение. Сочинение слушается на одном дыхании, 

драма захватывает целиком, возникает почти зримое ощущение сопричастно-

сти к перипетиям жестокой борьбы измученной в сражениях виолончели (ге-

роя) и безликой, бессловесной и бездуховной инструментальной массы 

(толпы). М. Нестьева, в одной из своих ключевых статей, посвященных ран-

нему периоду творчества Тищенко, говорит о присущем ему «чувстве театра». 

Действительно, «свои инструментальные опусы композитор строит как теат-

ральные драмы, соблюдая все законы их развертывания, построения, изжива-

ния конфликта, персонифицируя характеристики с помощью лейтмотивов» 

[182, с. 306].      

Кроме начальной, основной каденции в сочинении имеется еще не-

сколько продолжительных каденций солиста — оно представляет собой, та-

ким образом, концерт-монолог. Причем, его героем является не столько сам 

инструмент, сколько его тембр. И этот «герой» погружен в неродную и даже 
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чужеродную ему среду. Композитор резкой чертой отделяет солиста от акком-

панирующей группы: в составе оркестра семнадцать духовых инструмен-

тов296, достаточно развернутая группа ударных и фисгармония. Последняя, 

впрочем, появляется под самый занавес «спектакля». Одиночество солирую-

щей виолончели перед лицом объективных тембров духовых и ударных добав-

ляет драматические коллизии в переполненное музыкальными событиями со-

чинение. Логика соотношений инструментов у Тищенко напрашивается на 

психологическое истолкование, и не случайно в этом контексте его пристра-

стие к жанру концерта, в котором требуется подчеркнутое внимание к инди-

видуальности тембров и групп. Впрочем, индивидуальное отношение к тембру 

композитор демонстрирует, как мы знаем, и в своих крупных симфонических 

произведениях.   

Через несколько лет после премьеры Д. Шостакович переоркестровал 

концерт, преподнеся новую редакцию своему ученику в качестве выразитель-

ного подарка297. Он добавил в партитуру струнные инструменты, сняв, таким 

образом, излишнее, по его мнению, тембровое напряжение. Вглядываясь в обе 

оркестровые версии (учителя и ученика) мы понимаем, что тищенковский за-

мысел противопоставить теплый, насыщенный обертонами, «человеческий» 

тембр виолончели чистым и жестким звучаниям духовых оказалася талантли-

вой находкой, несомненной творческой удачей молодого композитора: кон-

фликт тембров играет существенную роль в общей драматургии произведения. 

                                                           
296 Два гобоя, английский рожок, три кларнета (один piccolo), два фагота, контрафагот, две 

валторны, три трубы, два тромбона, туба. Заметим, что в партитуре нет флейт, а трубы, 

наоборот, увеличены для подобного состава. Автору необходимы резкие звучания. Доба-

вим, что в Концерте для фортепиано Тищенко уже пытался отделить тембры духовых ин-

струментов от остального оркестра, посадив их на сцене отдельно. Идея резкого противо-

поставления оказалась не нова для него.  
297 Концерт для виолончели с оркестром №1, инструментовка Д. Шостаковича (1969). Пер-

вое исполнение: 7 июня 1971 года, Большой зал Ленинградской филармонии. ЗКР академи-

ческий симфонический оркестр Ленинградской филармонии; дирижер Э. Серов, солист 

Б. Пергаменщиков. Тищенко неоднократно признавался, что виолончель — его любимый 

инструмент: «У меня есть фактически четыре виолончельных концерта: два в двух редак-

циях. Первый виолончельный я написал для Ростроповича еще в студенческие годы. Пока-

зал его Дмитрию Дмитриевичу. И он сделал оркестровку — по-своему, прислав мне пакет 

с партитурой прямо домой! Это для меня был такой урок!» [277, с. 31]. 
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    В концерте для виолончели процесс «испытания» тематизма впервые 

приобрел у Тищенко столь драматическую окраску. По словам Б. Каца, «нигде 

раньше не была так накалена атмосфера звучания, никогда не поднималась 

столь высоко „эмоциональная температура“ музыки Тищенко. И может быть, 

никогда еще эта музыка не высказывалась с такой интимной доверительно-

стью и беспощадной откровенностью» [135, с. 51].  Личностно-исповедальный 

тон высказывания становится доминирующей эмоцией, а рассказ-монолог о 

самом важном, что окружает человека думающего и чувствующего, заставляет 

сопереживать и сочувствовать. Все это относится, в первую очередь, к веду-

щей «нити» звучания, к партии солирующей виолончели. С первых нот каден-

ции солист начинает развивать тему в самом высоком регистре и с каждым 

тактом и фразой продолжает неустанно накапливать внутреннее напряжение. 

Музыкальная ткань постоянно обновляется, тематизм приобретает обострен-

ный характер, насыщается контрастами, ритмическим неравенством. Все это 

требует от солиста не просто незаурядного мастерства, но высочайшего музы-

кантского облика. Нотные строчки полны не только всевозможных скрытых и 

видимых трудностей, двойных нот и даже трехголосного проведения, непри-

вычных приемов исполнения, но и фактуры баховского типа, и технических 

эпизодов, схожих с романтическими концертами. Произведение создавалось 

для музыканта огромного масштаба, перевернувшего наши представления о 

человеческих и инструментальных возможностях298. И Тищенко сполна ис-

пользовал эту дарованную ему свободу композиторского самовыражения 

[261]. 

                                                           
298 М. Ростропович выполнил редакцию партии виолончели, тщательно расставив не только 

штрихи, но аппликатуру и струны, на которых необходимо играть ту или иную ноту. 
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Вторая редакция Концерта для скрипки №1 выполнена композитором 

в 1964 году299 для выдающего скрипача В. Либермана, концертмейстера ор-

кестра Ленинградской филармонии под управлением Е. Мравинского, в ее ос-

нове — консерваторская работа девятнадцатилетнего юноши. Нам неведома 

первая версия концерта, но окончательная написана уже после создания му-

зыки балета «Двенадцать» и Концерта для виолончели, в ее непосредственном 

окружении — монументальная и современная Вторая симфония «Марина» и 

авангардные по языку сюиты «Суздаль» и «Палех». Тищенко не любил вно-

сить кардинальные изменения в свои ранние сочинения (таковы Пушкинская 

и Французская симфонии300), рискнем предположить, что новации коснулись 

исключительно технологической области.  

Сочинение создано совсем еще молодым композитором и пронизано, по 

мнению В. Сырова, «от начала и до конца солнечным светом и лучезарным 

отношением к жизни. Особый юношеский романтизм произведения показы-

вает нам личность, воспринимающую мир остро, но с очаровательной непо-

средственностью. При всей свойственной ему незрелости концерт раскрывает 

идею очищения, являясь первой „заявкой“ юного автора» [299, с. 9]. Согла-

симся с общей характеристикой, но отметим, что далеко не весь («от начала 

до конца») концерт пронизан солнечным светом. Автор находит здесь место 

подлинной драме, оглушительным кульминациям, жестким остинатным рит-

мам, словом, всему тому, что нам так хорошо знакомо по другим его крупным 

симфоническим произведениям различных периодов. 

В концерте огромный оркестровый состав, выделяющий его из всех 

остальных инструментальных опусов Тищенко обозреваемого периода. Ника-

ких экспериментов: в дело брошены почти все существующие в природе 

                                                           
299 Концерт для скрипки №1 в трех частях. Соч. 9/29 (1958/1964). Первое исполнение: 27 

апреля 1967 года, Большой зал Ленинградской филармонии, ЗКР академический симфони-

ческий оркестр Ленинградской филармонии; дирижер Э. Серов, солист В. Либерман. Пар-

титура: Л.: Музыка, 1969. 
300 О Французской симфонии см. Главу №2, о Пушкинской симфонии см. Главу №4 насто-

ящей диссертации.   
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тембры симфонической партитуры. Тройное и четверное дерево, увеличенная 

за счет труб и тромбонов медь, максимально расширенные ударные с преоб-

ладанием мелодических инструментов, две арфы, челеста, рояль, струнные. 

Это — «большой» концерт, композитор перекидывает смысловую арку через 

десятилетия. Следующий, столь же грандиозный симфонический состав Ти-

щенко привлечет к созданию оркестровой структуры своего Второго скрипич-

ного концерта — скрипичной симфонии [261].  

В сочинении три части, но традиционный цикл инструментального кон-

церта трактуется автором достаточно оригинально. Первая написана в сонат-

ной форме с привлечением «хитрых» композиционных приемов. Краткое 

вступление (соло скрипки, а во второй половине — деревянные духовые) экс-

понирует два важнейших интонационных тезиса, первый из которых — опе-

вание основного тона в D-dur, самой «скрипичной» из всех тональностей ми-

рового концертного репертуара301 (Пример 5–7). Тищенко будет возвращаться 

к этой попевке на протяжении всей части, она становится ее лейтмотивом. 

Вступление, по сути, оказывается главной партией, а следующий на ним эпи-

зод в Piu mosso — скерцозный, «взъерошенный», с очень рваной оркестровой 

фактурой, которую перенимает, «забыв» о кантилене, и солист, демонстрирует 

нам побочную сферу (Пример 5–8). Драматургия первой части, таким образом, 

                                                           
301 Б. Кац в своей монографии отмечает особую роль солирующей скрипки в тембровой па-

литре композитора: этот тембр — по мнению исследователя — наделяется подчеркнутой 
экспрессией, но не лирически-нежной, а надрывно-напряженной, и выделяется из общего 

звучания [135, с. 138]. В этой же работе музыковед подробно и в высшей степени интересно 

разбирает непростое ладово-интонационное строение главной темы в Первом концерте для 

скрипки: «В теме первой части <…> можно, например, отметить в такте 3 типично проко-

фьевский оборот, а в тактах 12–15 квазидодекафонное движение; мелодическая модуляция 

в тактах 4–6 настраивает на тонально-гармоническое восприятие, но переменность второй 

ступени в e-moll, обозначившаяся в тактах 6–7, сразу же сообщает звучанию модальный 

оттенок; сгущенно-хроматизированная секвенция в тактах 7–11 уступает место диатонике 

в тактах 11–12, включающих как характерный для русского фольклора трихорд в кварте, 

так и несвойственное ему движение по квартсекстаккорду. Но вся эта пестрота интонаци-

онного материала осознается лишь на стадии анализа. В процессе же прослушивания на 

первый план выступает выразительность лирико-монологического высказывания, осу-

ществленного в индивидуально тищенковской манере — в виде развертывания мелодиче-

ской линии от опевания начального тона — через расширение диапазона и поиск возмож-

ных интонационных путей — до хроматического „распыления“» [135, с. 140]. 
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намечена уже в первых тактах сочинения: светлая и чистая лирика противопо-

ставлена миру гротеска и «изломанного» сознания. Заключительный материал 

экспозиции — Energico — довольно «злой» марш с насыщенной оркестровой 

вертикалью (Пример 5–9). Возвращение к скрипичной кантилене главной пар-

тии знаменует собой появление разработки, в которой, в достаточно непродол-

жительном «сражении», смешивается весь основной тематизм. Музыка не до-

стигает драматических высот, но Тищенко и не ставит перед собой подобную 

задачу. Оркестр столь насыщен по инструментарию, что его природной мощи 

и так вполне достаточно для полного самоутверждения. На границе разра-

ботки и репризы возникает скромная по длительности звучания (по тищенков-

ским меркам), но виртуозная по насыщению техническими приемами каден-

ция скрипки. Автор еще раз, в сильно сокращенном и измененном виде, про-

водит материал экспозиции. В коде солист повторяет щедрую в звуковом 

плане лейттему, ему аккомпанируют мягкие струнные, челеста, арфы и «пас-

торальные» валторны (Пример 5–10). Ощущение покоя, гармонии, безмятеж-

ности здесь обманчивы и предвещают бурю, которая вскоре и случилась [261].         

В среднем разделе цикла — Allegro moderato — начинаются существен-

ные композиторские эксперименты. Некоторая умеренность в обозначении 

темпа не должна нас смущать — темп очень быстрый. Тищенко ставит испол-

нителей перед серьезными ансамблевыми трудностями и пытается помочь им, 

расшифровывая своими ремарками ритмометрические формулы. Он нумерует 

все партитурные такты (и требует от переписчика проделать такую же работу 

в каждой партии), чтобы на репетициях можно было без особого труда найти 

выход из лабиринта его нотных строчек тем оркестрантам, кто «заблудился» в 

них. Композиционная идея части достаточно проста, но не лишена конструк-

тивистских подходов — это своеобразный звуковой вихрь, «дантовы круги 

ада», безостановочный инструментальный поток: сто двадцать пять тактов по 

пятнадцать восьмых в каждом из них. В метрической основе такта формула, 

делящая его на четко определенные группы: 3+2+4+6. В мелодии тоже фор-
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мула, но она значительно более свободна: основная тема проходит в обраще-

нии, в обратном проведении, в самых разных тональностях, иногда достаточно 

радикально меняя свою интонационную графику (Пример 5–11). Начинают 

кларнеты, к ним, очень постепенно, присоединяются все остальные деревян-

ные духовые, затем — струнные.  

Не занятые в бесконечном и однообразном повторении ритмомелодиче-

ской однотактовой структуры инструменты тоже участвуют в общем звуковом 

процессе. Они играют невероятное количество разнообразных glissandi, по-

дают «реплики» в виде коротких попевок или резких аккордов на sff, «приду-

мывают» свои собственные микроформулы, которые также повторяют много-

кратно и с завидным упорством. В какой-то момент общее звучание превра-

щается в сплошную какофонию, в один большой кластер, в котором уже ни-

чего нельзя различить. А что же солист? Он тоже неустанно «трудится», смело 

глиссандирует двойными нотами, играет разнообразные трехголосные ак-

корды, удерживает в высоком регистре длительные педали. Но его не слышно, 

его звуковая линия обрывается в этом хаосе, в анархии обильного потока ор-

кестрового сознания. Совершенно очевидно, что подобное состязание ему не 

по плечу, что его одинокий голос бессилен перед лицом разбушевавшейся сти-

хии. Гармония и красота, что так радовали нас в первой части концерта, в миг 

растворились в клокочущем водовороте алеаторики.     

Достигая к сто двадцатому такту запредельного звукового рубежа, тип 

движения неожиданно меняется, уступая место жесткой каденции ударных и 

медных духовых. Ритмоформулы прежние, но группы играют слаженно и осо-

знанно, графика партитуры, сама оркестровая фактура как будто приходит в 

норму302 (Пример 5–12). Хаос уступает место «тоталитарному» началу, к удар-

ным и медным присоединяются все остальные группы оркестра, следует еще 

                                                           
302 Об особенности саморазрушительного развития в музыке Тищенко возвращаться в 

«норму» метко говорит Б. Кац в контексте другого сочинения композитора: «Впрочем, как 

и всегда у Тищенко, хаотическое начало вскоре обнаруживает способность к организован-

ности, и, как всегда, такая организованность подчеркнуто примитивна, формальна, механи-

стична» [135, с. 91].   
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одно очень короткое и мощное нагнетание динамики, достигающее апокалип-

тических ffff. В высшей точке этого устрашающего шествия, на самом гребне 

кульминации солирующая скрипка, вдруг, остается одна. Начинается огром-

ная, многоголосная, изобилующая трансцендентными технологическими 

трудностями каденция, без паузы переходящая в наполненное упоительной 

кантиленой Andantino финала.  

Итак, содержательная концепция сочинения полностью сложилась. По-

сле тяжелейших гармонических и динамических испытаний предыдущей ча-

сти скрипка опять царит и «правит» миром, ее полнозвучный мелодизм напол-

няет звуковое пространство светом и покоем. Тематизм солиста бесконечен и 

изменчив, интонирование насыщено, повторы полностью отсутствуют. Пожа-

луй, лишь мягкий ход на октаву вниз (Пример 5–13), с которого скрипка начи-

нает свою интонационную «вязь» в финале, автор закрепляет в качестве неко-

его устойчивого элемента, повторяя его в аккомпанементе, в инструменталь-

ных оркестровых линиях. Долгое время солиста поддерживают исключи-

тельно струнные инструменты, лишь в очень коротком среднем разделе воз-

никает определенное напряжение, деревянные и медные духовые (ударные в 

этой части полностью отсутствуют), вычленяя из вступления скрипки актив-

ный элемент, приводят развитие к динамическому взрыву, после которого 

наступает реприза. Теперь уже флейта долго, изобретательно интонируя «па-

рит» над протяженными педалями струнной группы, бесконечно варьируя ос-

новную мысль — главную тему [261].  

Кода очень красива: солирующая скрипка возвращает себе первенство, 

ей аккомпанируют струнные (педали в высоком регистре, длящиеся десятки 

тактов), две арфы и челеста. Своеобразное очищение, случившееся уже в пер-

вых тактах финала, достигает здесь своего апогея. Солист вновь, как и в пер-

вой части, «завоевывает» чистый D-dur, провозглашая ясную тональную ос-

нову сочинения и даже очевидную репризу основной тональности. Музыка 

растворяется в «космических» высях, страстей больше нет, по крайней мере, 
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они не волнуют успокоившееся сердце. Красота в очередной раз спасла мир 

(Пример 5–14).  

Несмотря на то, что Концерт для скрипки написан еще в студенческие 

годы, мы можем смело говорить о наличии в нем некоторых характерных для 

Тищенко подходов в вопросах построения формы цикла и его разделов, разви-

тия тематизма, инструментовки, оркестровой фактуры. Композиция с «тихим» 

финалом», с длительной фазой успокоения (которой, по сути, является вся по-

следняя часть), станет главенствующей у Тищенко в подавляющем большин-

стве его симфонических произведений. В классическом сонатном Allegro ав-

тор находит немало возможностей для тонких вкраплений свежих структур-

ных идей. Инфернальное начало вынесено в отдельный, весьма развернутый 

раздел, происходит, таким образом, существенная симфонизация концертной 

формы.  

Прочная тональная основа сочинения не вызывает сомнений, но диссо-

нансная стихия завоевывает звуковое пространство, а в средней части автор и 

вовсе насыщает партитуру алеаторикой, пока еще выписанной нотами. Ор-

кестровая фактура местами рваная, с признаками пуантилизма. В наибольшей 

степени это выражено в разработочных разделах первой части. Тембр еще не 

играет ключевой роли в драматургии произведения, но уже возникают харак-

терные устойчивые противопоставления и сочетания, например, солирующей 

скрипки с объективным, несколько враждебным звучанием группы деревян-

ных духовых или, наоборот, солиста и струнных в финале, где требуется пол-

ностью снять конфликтную составляющую.  

Представляется, что важнейшим композиторским завоеванием в кон-

церте оказался мелодический облик финальной его части. Бесконечное разно-

образие, тонкое варьирование, полное отсутствие каких-либо повторов в пар-

тии солиста, дополненные разветвленной сетью оркестровых голосов — то но-

вое и оригинальное, что привнес композитор в отечественную симфоническую 

музыку. В заключение скажем еще и о том, что скрипичная кантилена у Ти-

щенко необычайно красива, благородна, возвышенна, композитор трактует 
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само звучание инструмента в истинно бетховенских традициях, воплощая их 

в реалиях конфликтного и нестабильного современного мира [261].       

Три инструментальных концерта Тищенко раннего периода (заметим, 

для трех самых популярных «солистов») демонстрируют нам различные сто-

роны огромного таланта молодого композитора, его очевидное стремление 

выйти за пределы, очерченные каноном, поиски индивидуальных решений в 

области формообразования, ладогармонического языка, ритма, тембра. Роль 

солиста-инструменталиста в музыке Тищенко существенно меняется. С одной 

стороны, на него возложена значительная исполнительская нагрузка, выра-

женная большим объемом порученного ему текста, технологическими трудно-

стями партии, необходимостью осваивать новые приемы выразительности и 

звукоизвлечения, а с другой — сольный инструмент оказывается частью под-

линно симфонического развития, «винтиком» в очень сложном механизме 

остро конфликтного драматургического процесса. Последнее предъявляет до-

полнительные требования к музыкантскому и личностному облику избран-

ного для выполнения столь ответственной задачи инструменталиста. Ти-

щенко, как мы знаем, повезло: премьеры всех трех его концертов начала 1960-

х были проведены выдающимися отечественными музыкантами.                

 

6.3. В поиске индивидуальных решений 

 

В данном параграфе рассмотрим два концерта Тищенко зрелого периода 

его творчества. У них различные оркестровые составы, композиционные прин-

ципы, исполнительская судьба, но оба сочинения отличаются индивидуаль-

ным подходом автора к самой сути инструментального концерта, и в то же 

время, аккумулируют в себе многое из достижений отечественных композито-

ров «новой волны».   
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Концерт №2 для виолончели с оркестром написан в 1969 году303. 

«Второй виолончельный концерт я написал тоже для Ростроповича.  У него 

был такой ансамбль — 60 виолончелей, и он заказал Салманову пьесу для него. 

Я сидел на репетиции в Большом зале и захотел сам написать для такого со-

става — виолончель и ансамбль виолончелистов» [277, с. 31–32]. В телевизи-

онном фильме «Монолог души» 2009 года, через сорок лет после создания 

концерта, композитор вспоминал о своем решении использовать столь нестан-

дартный оркестр: он просто заменил скрипки и альты на виолончели, сохранив 

количественные пропорции струнных групп304. И добавил в своем последнем, 

уже «бумажном» интервью: «Если высокие звуки играет виолончель, у под-

ставки, то у нее звук выходит напряженный, а на скрипке — все просто выхо-

дит: ноты вроде те, а смысл не тот» [277, с. 32]. Итак, напряженное звучание 

виолончели в высоком регистре стало ключевым компонентом оригинального 

художественного замысла. Как же решает композитор сложную технологиче-

скую и драматургическую задачу построения концертной формы в монотемб-

ровом составе оркестра — солиста необходимо как-то выделить из однород-

ной струнной массы? Совершенно очевидно, что Тищенко поставил себе за-

дачу, почти нерешаемую в реалиях концертной практики. 

Для начала композитор придумал особую схему рассадки музыкантов: 

виолончели должны разделиться на четыре оркестра по шесть пультов в каж-

дом и рассесться радиусами от дирижера и солиста в глубь сцены. Контрабасы 

полукругом как будто соединяют (вроде кольцевой линии метро) эти радиусы 

между собой. Слева за виолончелями располагается компактная группа удар-

ных (литавры, большой барабан, ксилофон, два разновысотных бонга, малый 

барабан и бубен). Каждый оркестр, пульт и даже музыкант за пультом обозна-

чаются особым сочетанием арабской и римской цифр, а также букв латинского 

                                                           
303 Концерт для виолончели с оркестром №2 в трех частях. Соч. 44 (1969) первое исполне-

ние: 7 июля 1997 года. Большой зал Санкт-Петербургской филармонии. Оркестр междуна-

родного конгресса виолончелистов; дирижер М. Ростропович, солист И. Монигетти. 
304 Монолог души. Борис Тищенко, документальный фильм, режиссеры И. Чаплина, Т. Ан-

дреева. Санкт-Петербург: ГТРК «Санкт-Петербург», 2009. 
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алфавита (Пример 5–15). Партитура, каждая ее строчка испещрены этими сим-

волами, дирижеру, несомненно, есть чем заняться на репетиции. Во вступле-

ниях тех или иных музыкантов, в их одновременном звучании или порознь, 

таким образом, присутствует строгая акустическая логика. Заметим, что один 

художник в истории музыки уже создавал нечто подобное, мы имеем ввиду 

«Бразильскую бахиану» Э. Вила-Лобоса305. Но там солистом выступал высо-

кий женский голос, и автор резкой тембровой и регистровой чертой отделил 

его от виолончельной группы. Тищенко пришлось намного сложнее, и он 

принципиально по-иному разобщил солиста с коллективом «единомышленни-

ков» по инструментальному цеху [262].  

Сольная виолончель почти не играет одновременно с оркестром, по 

крайней мере, с виолончельно-контрабасовым tutti. Весь концерт состоит из ее 

монологов, речитативов, каденций, активных реплик, пассажей, отдельных ак-

кордов и даже звуков, которым противопоставляются эпизоды насыщенной 

оркестровой звуковой массы — мужественные унисоны, разветвленная алеа-

торика, выдержанные педали или свистящие флажолеты, взятые сразу боль-

шим количеством музыкантов. Композитор довольно часто сочетает канти-

лену солиста и аккомпанемент в виде pizzicati у остальных струнников, высо-

кий регистр виолончели и басовый в оркестре — оба этих приема также рель-

ефно вычленяют сольный голос. Заметную роль в первой части и финале иг-

рают литавры (у остальных ударных работы совсем немного). Они частенько 

выходят на первый план, мощно поддерживая кульминационные взлеты tutti 

или выступая в дуэте с солистом, жестко отделяя тембры друг от друга. Сло-

вом, автор удивительным образом (вспомним и акустическую рассадку ор-

кестрантов) выходит из трудного положения, не совершая никакого насилия 

над родовыми свойствами инструментов.  

                                                           
305 «Бразильская бахиана» №5 (1938) для ансамбля виолончелистов и солирующего высо-

кого женского голоса. 
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Солист слышен все время, его наполненная двойными, тройными но-

тами, в высшей степени виртуозная, мужественная партия все время на аван-

сцене (в прямом и переносном значении этого слова), на виду, на слуху. Автор 

обеспечил своему концерту состязательность высшего порядка: на протяже-

нии без малого сорока минут виолончель обречена на «битву» с противником, 

превосходящим ее, как минимум, в сорок восемь раз [262].  

В концерте три части с классическим сочетанием темпов: Allegro maes-

toso — Andantino — Allegro energico. Избрав самый нетрадиционный (веро-

ятно, среди всех существующих) оркестровый состав, Тищенко положился на 

старые добрые принципы построения инструментального цикла, не решив-

шись зайти в своих экспериментах слишком далеко. Впрочем, разгадка может 

быть и иной: концерт близок к барочной традиции (значительно ближе, чем 

следующий за ним Концерт для флейты, фортепиано и камерного оркестра, 

который в советском музыковедении принято относить к жанру Concerto 

grosso, что принципиально неверно) по типу концертирования (соотношений 

solo — tutti), развития (отсутствие сквозной формы, нехарактерная для Ти-

щенко замкнутость частей), даже инструментальной фактуры (баховского 

типа).  

Первая часть, написанная в «сложносочиненном» сонатном Allegro, от-

крывается насыщенным унисоном трех дальних пультов виолончельных ор-

кестров, провозглашающих основную мысль. В мощном посыле квинтовых 

последовательностей есть что-то удивительно «шостаковичское», но и от бо-

гатырской удали кучкистов (Пример 5–16). Дальнейшее значительное и объ-

емное интонационно-тематическое развитие будет опираться на этот актив-

ный, рельефный и мгновенно запоминающийся мотив. Солист вступает с мно-

гоголосным повторением главной темы (Пример 5–17), и в этом его ответе за-

ключен интереснейший инструментальный эффект, задающий тон взаимоот-

ношениям solo и tutti во всем произведении: виолончель состязается с оркест-

ром не только на уровне борьбы за интонационное лидерство или демонстра-

ции своих виртуозных возможностей, но оказывается способна и сама звучать 
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как ансамбль музыкантов, расщеплять фактуру, обогащать ее сложным голо-

соведением. 

Экспозиция состоит из перекличек виолончельных оркестров и солиста, 

композитор, как мы и говорили ранее, все время варьирует места расположе-

ния аккомпанирующих музыкантов не сцене, добиваясь особых акустических 

соотношений. Тематизм обретает новые черты, появляются дополнительные 

устойчивые интонации, но общий мужественно-эпический строй музыки не 

меняется. Разработкой части становится развернутый эпизод в Poco piu mosso, 

приводящий к алеаторике, достигающей нескольких десятков голосов. Движе-

ние ускоряется, переклички становятся более хаотичными и нервными, суще-

ственную роль начинают играть литавры: в музыкальной материи появляется 

третья сила, диктующая свою, весьма определенную волю. В алеаторическом 

разделе партитура напоминает записанные на бумаге показания каких-то дат-

чиков, она испещрена разнообразными кривыми линиями306, многочислен-

ными стрелками, указывающими оркестрантам путь из «мрака» атональности 

и ритмического сумбура к утраченному было ансамблю. «Поводырем» стано-

вятся литавры, именно они утверждают жесткий ритмический рисунок, напо-

минающий картину вражеского нашествия, собирают вокруг себя разрознен-

ные оркестровые группы, и, наконец, вся инструментальная вертикаль на fff 

начинает «скандировать» заданный ударными ритм, сбрасывая наваждение 

алеаторики «тоталитарными», жестко организованными звучаниями [262].  

В репризе достаточно продолжительное время оркестр и литавры обхо-

дятся без солиста, и это тоже интересная драматургическая находка: кажется, 

что в том сражении, что развернулось в разработке, он попросту не выжил. В 

                                                           
306 Сам Тищенко остроумно описывал эту свою любовь к алеаторике и ее специфическую 

запись в партитуре. В статье, посвященной памяти Е. Мравинского, он вспоминал одну из 

встреч с великим дирижером: «В начале 70-х Евгений Александрович попросил меня напи-

сать что-нибудь для него. И сказал примерно следующее: „Во-первых, без “градусников”“ 

(это такой прием в современной нотографии, когда вместо выписывания в тактах одного и 

того же повторяющегося материала, рисуют зигзаги, и называется все это малой алеатори-

кой). — „А, во-вторых, не более 20 минут, Боренька. Я уже старый, не осилю“» [315, с. 126]. 
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итоге, музыка все же возвращается к своему изначальному состоянию, к пере-

кличкам солирующей виолончели и насыщенного первобытной унисонной 

мощью виолончельного оркестра.        

Andantino представляет собой удивительной красоты арию или медлен-

ный скорбный танец в духе сарабанды. Ее начинает сольная виолончель, тему 

подхватывают концертмейстеры первого и второго оркестров. Звучит трепет-

ное и возвышенное трио виолончелей (по нашему мнению, композитор опи-

рался здесь на звучание трех виол да гамба307), к которым вскоре присоединя-

ется одинокий, но певучий контрабас. Полифоническое начало главной темы 

(второе проведение повторяет ее в точности, создавая иллюзию фугирован-

ного развития) не становится для автора основополагающим композиционным 

принципом, но добавляет схожести со старинными жанрами (Пример 5–18). В 

структуре мелодии характерен широкий ход на октаву вверх, который стано-

вится важнейшим интонационным «опознавательным» знаком всей части. 

Метр здесь очень свободный, почти в каждом такте новый размер, кратный 

четверти, и это может быть любое число от двух до восемнадцати. Тищенко 

вовсе отказался бы от тактовых черт, если бы не необходимость сходиться в 

ансамбле музыкантам, сидящим поодаль друг от друга. Деление музыкальной 

материи на такты, как основа европейской системы нотной записи, становится 

у композитора исключительно технологическим средством, помогающим ди-

рижеру организовать слаженное исполнение [262].  

К квартету солистов один за другим присоединяются виолончельные ор-

кестры, при этом автор строго дозирует количество вступающих в игру пуль-

тов. Нарастающее динамическое напряжение (солирующая виолончель много 

играет во второй и даже третьей октаве, добавляя в музыкальную ткань прон-

зительные интонации) приводит к краткой, но предельно яркой кульминации, 

                                                           
307 Незадолго до создания Второго концерта для виолончели, по просьбе своего тогдашнего 

тестя, выдающегося советского органиста И. Браудо, Тищенко подготовил к исполнению 

оркестровку и новую редакцию оперы К. Монтеверди «Коронация Поппеи», причем, во 

время премьеры сам играл на клавесине партию basso continuo. В это время он не только 

увлекался старинными жанрами и инструментами, но и пристально изучал их. 
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в которой певучая танцевальность уступает место драматическому речитативу 

всех участников музыкального процесса (Пример 5–19). В репризе сольная ви-

олончель безуспешно пытается восстановить главную тему, ее отголоски, ин-

тонационные «осколки» слышны и в оркестровых голосах. На истаивающих 

флажолетах солиста и бесконечной педали контрабасов, одному из оркестров 

все же удается вернуть мелодию к ее первоначальному облику. 

Энергичный финал начинается с небольшой вступительной каденции 

солиста. Рельефный, запоминающийся тематизм построен на активных квар-

товых интонациях (Пример 5–20). Метрический принцип организации музы-

кальной ткани здесь схож с предыдущей частью, т.е., предельно свободный. 

Это тоже танец, но «злой», изломанный, наполненный гротесково-уродли-

выми скачками и перекличками. Когда же на вершине кульминации в дело 

вступают литавры в ансамбле с ксилофоном, а виолончельное tutti постукивает 

древками смычка по струнам308, причудливость обретает свои ясные жанровые 

черты, вне всяких сомнений, это — Danse macabre: барочная танцевальность 

второй части концерта перекликается со средневековым сюжетом — «смер-

тельной» пляской в финале (Пример 5–21). Авторские ремарки, требующие от 

музыкантов резко звучащего приема sul ponticello и эмоционального feroce 

лишь подтверждают наши догадки.  

В среднем разделе звуковая материя распадается на отдельные несвяз-

ные пуантилистические «выкрики» и насыщенную алеаторику, сознание героя 

спутанно, и кажется, что ничто уже не сможет возвратить его к нормальной 

жизни, к мыслительному процессу, к гармонии. Но сольная виолончель (не это 

ли наш «герой»?) властно восстанавливает ритмичное движение, хаос обре-

тает черты механистичности, жесткое нагнетание приводит звуковую массу к 

развернутой каденции солиста, которому помогают отдельные гулкие удары 

литавр (Тищенко вовсе не использует в концерте tremolo). Композитор «вы-

плескивает» на виолончель весь известный ему арсенал технических приемов, 

                                                           
308 Col legno 
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фактура многоголосна, местами кажется, что играет не один инструмент, но 

струнный оркестр. Солисту требуется недюжинная физическая сила и неза-

урядная инструментальная сноровка, чтобы в точности выполнить авторские 

указания. Вслед за каденцией звучит очень короткая оркестровая реприза. В 

коде ритмически организованное движение опять распадается, на этот раз на 

длительный, все время меняющий свой звуковой характер кластер: виолон-

чельные оркестры как будто «переползают» по полутонам, расширяя его гра-

ницы. В последнем такте, неожиданно прервав истаивающие хроматизмы, 

мощно утверждается квартовая диатоника первой темы [262]. 

Во Втором концерте для виолончели рельефно проявился синтез эпиче-

ского и драматического, прослеживаемый у композитора в самых разных жан-

ровых сферах. Любопытное объяснение этого необычного единства в произ-

ведениях Тищенко дал в своей статье В. Сыров: «Одно предполагает чередо-

вание состояний, контрасты-сопоставления и сам тип составной композиции, 

другое — процессуальность, „производный контраст“, сквозную драматургию 

и монотематическую форму, выращиваемую из „зерна“. У Шостаковича ана-

логичный дуализм объективного и субъективного преодолевается через иро-

нию и гротеск, у Тищенко — через лирико-патетическую интонацию» [298, с. 

149].  

Действительно, концерт наполнен лирико-патетическими интонациями, 

возникающими, прежде всего, в партии солиста (вот для чего «пригодилось» 

напряженное, «у подставки», звучание виолончели в высоком регистре), в нем 

очевиден отход автора от сквозной, «текучей» композиционной структуры, от 

основополагающей для Тищенко «процессуальности». Мы встречаем здесь 

определенный возврат к строгим контурам типовых форм построения цикла. 

Тищенко решительно избавляется от «наследия» Первого виолончельного 

концерта (выращивания тематизма из одного «зерна» и сквозного развития), 

вновь обновляя, таким образом, уже обновленные им шесть лет назад компо-

зиционные принципы.  
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Трудно представить себе судьбу Второго виолончельного концерта в по-

вседневной исполнительской практике. Внимательное изучение партитуры 

лишь подтверждает все самые печальные мысли. Нужно быть М. Ростропови-

чем, чтобы сплотить вокруг себя пять десятков превосходных виолончелистов 

для совместного выступления, для множественных напряженных репетиций, 

для преодоления всех тех явных и скрытых трудностей, что заложены в этом 

произведении. Вместе с тем, Тищенко обогатил виолончельное искусство но-

вой формой, свежими технологическими идеями, математически рассчитан-

ными тембровыми и акустическими решениями. Он поставил виолончель на 

своеобразный музыкальный пьедестал, расширил наши представления о физи-

ческих возможностях этого инструмента. Композитор поверил звуковой ал-

геброй тембровую гармонию, решив сложнейшую задачу, поставленную им 

самому себе. И он не забывает о традиции, о почитании «отцов» (как мы не раз 

уже отмечали в нашем исследовании), предельно ясно декларируя свою связь 

с музыкой прошлого [262].              

В 1978 году, по настоятельной просьбе А. Петрова309, Тищенко подгото-

вил новую редакцию Второго концерта для виолончели, пойдя на  серьезный 

компромисс со своими композиторскими принципами  — для солирующей ви-

олончели, струнного оркестра и ударных310. Переоркестрованный концерт 

вскоре был исполнен в Большом зале Ленинградской филармонии. Оригиналь-

ной версии пришлось ждать премьеры долгих двадцать восемь лет, но автор 

ни на миг не отрекся от своего первоначального смелого творческого замысла: 

                                                           
309 А. Петров считал технически неисполнимым концерт, оркестрованный для одних вио-

лончелей и контрабасов. К уговорам присоединился и В. Баснер, которому и посвящена, в 

итоге, вторая редакция произведения [Монолог души. Борис Тищенко, документальный 

фильм, режиссеры И. Чаплина, Т. Андреева. Санкт-Петербург: ГТРК «Санкт-Петербург», 

2009]. 
310 Концерт для виолончели №2. Вторая редакция, для струнного оркестра и ударных. 

Соч. 44 №2 (1978). Первое исполнение: 8 октября 1979 года, Большой зал Ленинградской 

филармонии. Симфонический оркестр Ленинградской филармонии; дирижер В. Жордания, 

солист В. Фейгин.  
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«Когда явился Ростропович, восстановил status quo и набрал 48 виолончелей, 

я понял, что все правильно сделал»311.  

Во второй части параграфа остановимся на одном из самых цельных и 

ясных по замыслу и структуре инструментальных концертов Тищенко. Сочи-

нение, которое предельно точно отразило его художническую индивидуаль-

ность и стилистику, оказалось не только созвучным основным направлениям 

развития жанра в отечественной музыке, но и востребованным в концертной 

практике. Речь пойдет о Концерте для флейты, фортепиано и струнного ор-

кестра312, который, без преувеличения, можно назвать эталоном стиля компо-

зитора. Концерт посвящен дирижеру И. Блажкову, одному из самых верных 

соратников композитора и неустанному (и результативному) пропагандисту 

его творчества. Игорь Иванович во второй половине 1960-х работал ассистен-

том Е. Мравинского в оркестре Ленинградской филармонии, направляя значи-

тельную часть своих усилий на борьбу за «новую» музыку. Подобная деятель-

ность обернулась для него высылкой из Ленинграда. Приказом всесильного 

министра культуры Е. Фурцевой он был уволен из филармонии и вернулся в 

родной для него Киев, где в 1972 году возглавил местный Камерный оркестр. 

Тогда же в столице Украины появился талантливый флейтист-виртуоз, вы-

пускник Московской и Парижской консерваторий О. Кудряшов, хорошо зна-

комый с новейшими способами звукоизвлечения, используемыми современ-

ными композиторами. Блажков попросил своего ленинградского друга сочи-

нить развернутую композицию, в которой Кудряшов мог бы играть вместе с 

его оркестром, состоящим на тот момент из одних только струнных. Тищенко 

                                                           
311 Монолог души. Борис Тищенко: документальный фильм / режиссеры И. Чаплина, Т. Ан-

дреева. Санкт-Петербург: ГТРК «Санкт-Петербург», 2009. Речь идет об исполнении этого 

концерта И. Монигетти и оркестром Международного конгресса виолончелистов под руко-

водством М. Ростроповича летом 1997 года. 
312 Концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра в пяти частях. Соч. 54 (1972). 

Первое исполнение: 18 марта 1973 года, Киев, Концертный зал филармонии; Киевский ка-

мерный оркестр, дирижер И. Блажков, солисты О. Кудряшов (флейта), Т. Загорская (фор-

тепиано). Партитура: Л.: Музыка, 1975. 
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очень быстро откликнулся на этот «заказ», добавив в партитуру немногослов-

ную партию фортепиано. 

Мы уже вспоминали в нашей работе точные слова М. Нестьевой о «чув-

стве театра», о том, что «свои инструментальные опусы композитор строит как 

театральные драмы» [182, с. 306]. Тогда позволим себе сравнить Концерт для 

флейты, фортепиано и струнных с театральной пьесой, архитектоника которой 

прописана автором в соответствии с законами драматургии, а все обязанности 

строго распределены и реплики выучены. В главной роли — ведущая актриса 

в труппе, флейта. Открывающий пьесу длительный монолог героини дышит 

свободой лирического откровения, слышны элегические нотки, интонация по-

рой становится взвинченной, порой — даже несколько истеричной. В следую-

щих актах прима произнесет еще достаточно много сложного и важного тек-

ста, но она уже не будет столь искренней, ее высказывания станут куда более 

объективными [262].  

Анонсированный в качестве солиста рояль (актер-партнер) поначалу 

молчалив: на сцене он появляется только во втором действии и исполняет роль 

своеобразного «метронома», в его партии по большей части лишь равномерная 

пульсация на одной ноте. В третьей части он выходит на первый план с шум-

ными, ритмично-пританцовывающими кластерами, беря на себя функции 

ударных, но в финале вновь возвращается к лапидарно-графичному интониро-

ванию.  

Струнные («массовка») однородны по тембрам, но многообразны по 

эмоциям, у многих «артистов второго плана» имеются свои довольно значи-

тельные реплики, они активно формируют общий тематизм, ритмическую и 

гармоническую составляющие. В четвертом акте ведущих актеров нет на 

сцене. Потрясенные картиной распада, случившейся в предыдущей части 

пьесы, струнные пытаются вернутся к утраченной гармонии, их многоголос-

ный плач становится центральным эпизодом всего театрального действа.  
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В заключительной сцене возвращается фортепианный «метроном» и уже зна-

комый нам дуэт ведущих актеров. Тищенко уходит от жесткой детерминиро-

ванности своих финалов, заканчивая сочинение не бесконечно звуковым иста-

иванием, но трепетными, немного пританцовывающими, щемящими и одно-

временно примиряющими диссонансами, основанными на материале второй 

части.  

Автор вылепил драматургическую структуру концерта уверенной рукой 

мастера. Пять его частей, идущие без перерыва, занимают свои, строго обозна-

ченные места в общей иерархии формы. Композиция исчерпывающа в своей 

полноте и абсолютно ясна по содержанию. Это качество необходимо признать 

одним из ключевых у Тищенко. Язык высказывания бывает у него достаточно 

сложен для восприятия, но высказанная мысль всегда отчетлива и отлично 

скомпонована. В этом мы улавливаем определенное сходство с творцами ба-

рочного периода музыкального искусства.    

Эмоциональные градации в концерте разнообразны и охватывают почти 

всю доступную человеческому сердцу гамму чувств и переживаний. Живое и 

предельно разнообразное интонирование, достигнутое Тищенко в финале Пер-

вого скрипичного и в Первом виолончельном концерте, продолжается и во 

флейтовой партии обозреваемого опуса, выходя на новый виток развития. 

Особенно показателен в этом плане вступительный монолог солистки. Гибкий 

метроритмический рисунок с применением современных приемов записи 

(изобретательные rubato, ускорения и замедления в пределах одной ритмиче-

ской формулы), постоянные смены типов движения (от предельно «узкого» 

скольжения до широких интервальных скачков), свободная импровизацион-

ность и постепенное, но неуклонное накапливание интонационной напряжен-

ности сообщают этой продолжительной монодии характер глубокого испове-

дального высказывания, но также и борения страстей, и душевных пережива-

ний (Пример 5–22).  
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Стихия «отстраненной» звуковой игры второй части, проходя череду ме-

таморфоз и полифонических разработок, превращается в нечто себе противо-

положное: музыку захватывает тревога и даже отзвуки страдания. В интона-

ционном материале этого раздела — точно найденная флейтовая тема-фор-

мула, устойчивости которой придает «равнодушно»-остинатный рояль (При-

мер 5–23). В третьей части преобладает саморазрушительный хаос, выражен-

ный мозаичной сменой материала, грохочущими фортепианными кластерами, 

зловещим посвистом флейты и пошловато-фокстротными ритмами (Пример 

5–24). Драматическое нагнетание в четвертой части (струнное lamento, кото-

рое начинают играть виолончели в высоком, напряженном регистре, пример 

5–25) достигает трагедийных высот: здесь и скорбь, и многоголосный крик 

боли, и сдержанная мужественная печаль. Финал, в котором, как мы уже гово-

рили, возвращается на ином этапе развития тематизм второй части (мелодиче-

ские линии темброво перекрашиваются, а ритм становится значительно более 

сложным, даже прихотливым, пример 5–26) приносит нечто по-детски трога-

тельное, наивное, в нем живое человеческое дыхание, некая зыбкая красота.   

Тищенко не выбирал инструментальный состав сочинения, он был задан 

ему Киевским камерным оркестром. Композитор виртуозно воспользовался 

предоставленными ему достаточно скромными по современным меркам воз-

можностями. Партия флейты разнообразна настолько, насколько это вообще 

можно себе представить. «Стучать» клапанами ее не заставляют, но зато за-

действован весь ее необъятный диапазон, а интонационная, метрическая, ар-

тикуляционная свобода позволяет исполнителю применить всю существую-

щую инструментальную красочную палитру. Рояль выступает в качестве удар-

ных: тут и размеренная пульсация малого барабана, и ритмичные удары-кла-

стеры литавр и разновысотных томов, и колокольчики высокого регистра, и 

даже несомненные отголоски ксилофона. Совершенно по-особому, очень со-

временно трактуется автором струнная группа. Тищенко уделяет пристальное 

внимание всем инструментам, самостоятельный тематизм, мотивы и попевки, 
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изобилующие виртуозными элементами, поручены контрабасу и виолонче-

лям, альтам и скрипкам [262].  

Композитор стремится к предельной детализации своего (сродни квар-

тетному) письма, а ритмическое изобилие, свободное интонирование по гори-

зонтали всех групп и отдельных голосов делают оркестровую фактуру неверо-

ятно разнообразной, в tutti же автор добивается поистине симфонического раз-

маха и наполнения. В четвертой части, например, количество голосов в ор-

кестре достигает тридцати трех (восемнадцать партий, большинство струнни-

ков играет двойными нотами), звуковое пространство предельно насыщено 

тембрами. Нечего и говорить, что подобная кропотливая композиторская ра-

бота со струнными невозможна в большой симфонии — там все должно быть 

крупнее.  Камерный жанр, таким образом, позволил Тищенко вывести свои 

оркестровые поиски на высочайший уровень, преодолев рубеж, достигнутый 

им в струнном многоголосии Второго концерта для виолончели.   

Концерт для флейты, фортепиано и камерного оркестра, при всем вни-

мании к всевозможным нюансам, к ансамблевому музицированию, к детали-

зации, представляет собой подлинно симфоническое произведение с ярко вы-

раженным сквозным развитием. Его части оказываются закономерными зве-

ньями одной цепи, а драматургия антитез лишь подчеркивает единство целого. 

Завершая наш краткий обзор произведения, о котором можно говорить куда 

более полно, заметим, что и в этом своем труде Тищенко, следуя укоренив-

шимся в русской культуре стремлениям, переходит границы, собственно, про-

изведения искусства, выстраивая композицию как этическую проповедь. Без 

излишнего морализаторства он предлагает нам свою гуманистическую кон-

цепцию, впрочем, схожую со многими другими его произведениями. Концерт 

довольно продолжителен по времени звучания (около тридцати пяти минут), 

автор успевает высказаться подробно и исчерпывающе. Но если картина мира 

здесь ясна и даже проста в своей определенности, то технологические сред-

ства, которыми Тищенко ее создает — сложны необычайно. Автор изобрета-

телен и изощрен, вооружен новым мышлением и методами, оставаясь при этом 
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самим собой в каждой мельчайшей композиторской детали и в каждом твор-

ческом проявлении.               

 

6.4. Симфонические обобщения в концертном жанре 

 

Рассмотрим в настоящем параграфе два значительных концерта Ти-

щенко конца 1970-х — начала 1980-х годов. Оба сочинения оказались в его 

каталоге самыми продолжительными по звучанию, оба предельно насыщены 

подлинно симфоническим развитием, в них отразились характерные для ком-

позитора стилистические приемы. В Концерте для арфы Тищенко макси-

мально расширяет границы инструментального жанра, во Втором скрипичном 

— смело стирает черту между симфонией и концертом, выходя на рубежи но-

вой формы существования музыкальной материи.      

Первое исполнение Концерта для арфы с оркестром (1977)313 стало од-

ним из самых ярких событий музыкальной жизни Ленинграда того времени. 

Сочинение завораживающей красоты и удивительной технологической изоб-

ретательности, три арфы различной величины и строя на авансцене, необыч-

ные, оригинальнейшие сочетания тембров, женский голос, «спрятанный» в ор-

кестре, с вдохновенным лирическим вокализом — все было необычно, будило 

воображение, говорило о новом большом художественном явлении. А между 

тем, у неожиданных лада и тембра этого сочинения вполне «земная» основа. 

Композитор случайно увидел в доме своей будущей жены маленькую арфу 

производства ленинградской фабрики имени А. В. Луначарского314. У инстру-

мента не хватало многих струн, а в связи с небольшим размером его звук был 

очень характерен — слабый, нежный, ясный. Композитор записал на нотную 

                                                           
313 Концерт для арфы с оркестром в пяти частях. Соч. 69 (1977). Первое исполнение: 2 ап-

реля 1978, Малый зал Ленинградской филармонии. Оркестр старинной и современной му-

зыки; дирижер Э. Серов, солистка И. Донская. Партитура: Л.: Советский композитор, 1981. 
314 История подлинная, из первых рук. Ее поведала автору этих строк сама И. Донская-Ти-

щенко. 
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бумагу зияющий «дырами» звукоряд мини-арфы, он и стал ладовым «фунда-

ментом», а сам инструмент — главным «героем» созданного вскоре Концерта 

для арфы с оркестром. Как тут не вспомнить знаменитое ахматовское «из ка-

кого сора»315.  

Арфа piccolo и ее специфический строй — это всего лишь «материаль-

ная» помощь художественному замыслу, импульс к созиданию, начальная 

точка отсчета. Вспомним оригинальное суждение Шнитке о том, что «техно-

логия, внешний способ изложения мысли является лишь некой конструкцией, 

сетью, которая помогает поймать замысел, неким вспомогательным инстру-

ментом, но не самим носителем замысла» [353, с. 175]. Тищенко всегда было 

интересно решать разного рода технологические задачи, создавать непростые 

для себя изначальные условия, а затем (словно Копперфильд, выбирающийся 

на глазах изумленной публики из опутывающих его цепей) выходить победи-

телем, успешно справляясь с музыкальными головоломками. Так и здесь, имея 

«на руках» жестко очерченную необычным ладом, приобретенную «извне» 

попевку и «хлипкий», не приспособленный для концертного состязания ин-

струмент, он выстраивает пятичастную, без малого пятидесятиминутную 

сквозную композицию, вместившую в себя весь бесконечный спектр челове-

ческих эмоций и переживаний. А одним из «носителей замысла», без всякого 

сомнения, здесь выступает любовь и нежность, сошедшиеся в арфе и (без из-

лишнего пуританства) в арфистке И. Донской, жене композитора, которой, 

собственно, и посвящено это произведение [262]. 

М. Нестьева в своей статье о творчестве Тищенко отметила (в связи с его 

балетом «Двенадцать» и в продолжение блоковских смыслов) стремление му-

зыки композитора к воплощению идеи Вечной Женственности [182, с. 344]. 

Мы не раз останавливались на этой любопытной и справедливо поставленной 

                                                           
315 «Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда, // Как желтый одуван-

чик у забора, // Как лопухи и лебеда». А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...» 

(1940). 
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проблеме, рассматривая произведения Тищенко, связанные с женскими обра-

зами. По мнению Б. Каца, в Концерте для арфы классический тип Ewig-

Weibliche316 интерпретирован автором без «небесной запредельности, косми-

ческой всеохватности, но, напротив, от него веет домашним уютом, материн-

ской лаской» [135, с. 85]. Пожалуй, это тот редкий случай, когда мы не согла-

симся с одним из самых интересных исследователей музыки Тищенко: от «до-

машнего уюта» и «материнской ласки» недалеко и до свежего борща и хорошо 

прожаренных котлет. Возможно, композитор не следует здесь глубинным ге-

тевским смыслам буквально и достаточно далек от трактовки вечной темы в 

«Фаусте», но и не материнская забота слышится в колыбельной четвертой ча-

сти, но бесконечная нежность и определенно любовное чувство. Так Сольвейг 

поет свою заключительную колыбельную песню крепко прижавшемуся к ней 

и спрятавшему лицо в ее коленях Пер Гюнту после его слов-озарений: «О мать 

моя! / Жена моя! / Чистейшая из женщин! / Так дай же мне приют, укрой 

меня!»317.  

На сцене две арфы (piccolo и обыкновенная), два тембра, две ипостаси 

одного женского образа — хрупкого, прозрачного, почти интимного и полно-

звучного, яркого, звонкого318. Противопоставления нет, смена голосов подчи-

нена логике драматургического развития: от камерного, лирического, довери-

тельного — к симфоническому, плотному, к напряженной борьбе. Композитор 

даже предполагал (в своих пояснениях для исполнителей) наличие на сцене 

еще одной, третьей арфы, обыкновенной по размеру, но настроенной как арфа 

piccolo. Она должна подхватить звучание маленького инструмента в тех ме-

стах партитуры, где сил на сраженье с оркестром не хватало, стать переходным 

звеном между двумя ладотембрами. Мы не забываем, что в дополнение к уди-

                                                           
316 Вечная женственность 
317 Г. Ибсен. «Пер Гюнт», драматическая поэма в пяти действиях. Перевод А. и П. Ганзен. 

Ленинград Искусство, 1956.  
318 В своей авторской ремарке к исполнителям Тищенко сообщает следующее: «Можно и 

даже желательно, если маленькая арфа не обладает достаточной силой звука» 
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вительному звучанию piccolo прилагается еще более специфическая постоян-

ная настройка ее двадцати одной струны319. В первой, четвертой, и в коде пя-

той части должна солировать маленькая арфа, во второй, третьей и пятой ча-

стях — обыкновенная. Линия драматургии, таким образом, оказалась обозна-

чена предельно ясно уже в самом чередовании инструментов. Состав оркестра 

в концерте — малый симфонический320, поскольку сочинение предназнача-

лось к исполнению И. Донской и ленинградским Оркестром старинной и со-

временной музыки (коллективу с классическим бетховенским инструмента-

рием) под управлением одного из самых преданных  пропагандистов музыки 

Тищенко дирижера Э. Серова [262].  

Пять частей концерта идут без перерыва, объединенные сквозным раз-

витием. В первой части (Moderato) намечается весь основный тематизм про-

изведения, все необходимые для дальнейшего драматургического насыщения 

интонационные «зерна» и тембровые контрасты. Открывающая концерт дли-

тельная монодия изобретательно распределена между тремя инструментами 

— арфой, кларнетом и фортепиано, каждый из которых вносит свой особый 

звуковой или артикуляционный вклад (Пример 5–27). В развертывании мате-

риала, в присоединении инструментов, накоплении динамики и сложной рит-

мики, в завязке конфликта угадывается архитектура общего здания, симфони-

ческий абрис всего пятичастного цикла. В процессе драматургических преоб-

разований удивительным образом преображается партия солистки — от моно-

дии в духе протяжной народной песни — к беспорядочным glissandi через все 

регистры и яркой кластерной технике. Часть заканчивается терпким хораль-

ным многоголосием струнных и проведением арфой главной темы на увели-

ченную октаву вниз, что придает музыке сумрачный оттенок (Пример 5–28).  

                                                           
319 Арфа должна быть настроена следующим образом: f, ges, as, heses малой октавы, ces, 

des, es, fes, ges, as, b первой октавы, c, d, e, f, g, a, h второй октавы, c, d, es третьей октавы. 
320 Две флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота, три валторны, две трубы, небольшая, 

но красочная группа ударных, рояль, сопрано соло, струнные. 
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Начало второй части (Allegro con moto) мгновенно перечеркивает достигнутый 

покой: валторны «скороговоркой» отчеканивают мотив вступления (Пример 

5–29).  

Дальнейшее развитие материала свидетельствует о накоплении некоего 

подобия мрачной ярости. Вторая тема, звучащая первоначально у фагота (При-

мер 5–30), добавляет возможностей для конфликтных перекличек, для вирту-

озного интонационного варьирования. Сольная арфа (обыкновенная здесь), 

находясь в окружении «темных» тембров фаготов, низких валторн и литавр, 

демонстрирует драматические краски своей палитры. Центральный раздел — 

огромная каденция арфы. Кажется, что сваливающаяся в хаос музыка должна 

после нее восстановиться — так и есть: на виртуозных пассажах солистки воз-

никает оркестровая кульминация, основанная на могучем проведении унисон-

ной первой темы второй части. В партитуре появляется четкая вертикаль, му-

зыка приобретает характер жесткого и ритмичного натиска.  

Третья часть (Moderato) — скерцо-токката. Она начинается продолжи-

тельным соло ксилофона (под аккомпанемент коробочки) в основе которого 

прошедшая череду интонационных испытаний главная тема концерта (Пример 

5–31). Побочная партия звучит у арфы, ее диатоника напоминает знаменный 

распев (Пример 5–32), солистке отвечают деревянные духовые. Б. Кац заметил 

по этому поводу, что «в последовании торжественно-светлого возгласа и как 

бы хорового есть нечто от литургии» [135, с. 84].  Добавим, что чередование 

мощного оркестрового  tutti с дуэтным кластерным откликом арфы и фортепи-

ано в разработочном разделе третьей части отсылает нас к традиции антифон-

ного пения321, подчеркивая, таким образом, выявленную исследователем схо-

жесть музыки Тищенко с церковным искусством. Развернутый дуэт арфы и 

фортепиано необходимо признать одной из ярчайших ритмотембровых нахо-

док композитора. Родовые, ударные черты фортепиано оказываются близки и 

арфе, настолько слитно звучат их совместные звонкие аккорды-кластеры 

                                                           
321 Мы подчеркивали подобный прием с участием фортепиано в нашем анализе «Пушкин-

ской симфонии», он достаточно характерен для Тищенко. 
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(Пример 5–33). Дальнейшее развитие строится на чередовании моторной опре-

деленности первой темы и песенности второй, оркестровые tutti достигают ди-

намического максимума, музыка перевоплощается в грубый и агрессивный 

марш. В краткой репризе возвращается ксилофон с коробочкой, на острой ха-

рактерной танцевальности которых сначала появляется фортепианный мотив 

из вступления, а затем возникают нежные флейтовые терции, переводящие 

движение в колыбельную четвертой части (Intermezzo, Andante) [262].  

Она удивительно красива, это еще одна из многочисленных счастливых 

мелодических находок композитора. Флейтовые терции, интонации которых 

эскизно намечались уже в первой части концерта, здесь выходят на первый 

план, к ним присоединяются с неземным звучанием арфа piccolo и пленитель-

ный женский голос — инструмент, которому самой природой уготовано быть 

вечным источником и даже эталоном кантиленного звучания322 (Пример 5–34). 

Вся небольшая часть — вариации на неизменную флейтовую тему, в которых 

сопрано и арфа выступают носителями необходимых тонких мелодических из-

менений. В последних тактах к четырем солистам присоединяются колоколь-

чики, заканчивая эту трепетную, наполненную любовной лирикой колыбель-

ную песню323 длительной, истаивающей каденцией, без какого-либо видимого 

«шва» переходящей в lamento финала (Andante).  

В монологе арфы слышны интонации стона (Пример 5–35), вступление 

струнного оркестра уже не оставляет никаких сомнений — автор заканчивает 

сочинение инструментальным плачем. Пожалуй, впервые в концерте струнная 

группа наполняет звуковое пространство такой насыщенной кантиленой, 

впервые проявляет свои глубинные, родовые качества (Пример 5–36). Выра-

зительные, напряженные интонации постепенно захватывают весь оркестр, 

драматический пафос накаляет звуковую атмосферу. Как реминисценции 

                                                           
322 Солистка располагается в оркестре и не выходит на авансцену. Женский голос стано-

вится еще одним инструментальным тембром. 
323 Пожалуй, мы все же вспомним здесь заключительные строчки из гетевского «Фауста»: 

«Здесь — заповеданность / Истины всей. / Вечная Женственность / Тянет нас к ней». Пере-

вод Б. Пастернака. Москва: Художественная литература, 1960. 
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предшествующих разделов цикла проносятся яростные кластеры и пассажи 

арфы, приводя музыку к значительной и возвышенной в своей трагедийности 

кульминации. В коде возвращается материал первой части. Арфа piccolo про-

водит фольклорно-песенную главную тему, звучит знакомый нам уже хор 

струнных, у рояля истаивает причудливый начальный мотив. Остались позади 

разгул гротеска и яростный натиск, любовная песнь и боль утраты, неизбывная 

нежность и непреклонная жесткость. Обретение арфой, после стольких тяже-

лейших испытаний, желанного покоя, представляется закономерным итогом, 

«типовой формой» авторской драматургии. Но, кажется, никогда еще путь 

сольного инструмента к развязке-очищению в музыке Тищенко не был столь 

тернист, его одинокий голос столь беззащитен, а силы в «сражении» столь не-

равны.  

В концерте для арфы немало уже знакомых нам, точно найденных и не-

однократно использовавшихся композиторских приемов, художественных 

идей. Но Тищенко нигде не повторяется буквально, композиционная струк-

тура здесь в высшей степени оригинальна, тембровые соотношения необы-

чайно свежи, оркестровые решения по-хорошему непредсказуемы. Компози-

тор предельно разнообразно работает с метроритмом, ладовая система тема-

тизма концерта, обусловленная первоимпульсом внемузыкального характера, 

виртуозно «обыграна» автором, оркестровая фактура в своей графике далека 

от радикальных новаций его раннего периода, образы — в кругу вечных тем 

искусства, но, в данном случае, еще и согреты нежным любовным чувством.                     

Арфа в концерте виртуозна, и это новая виртуозность. Солист играет непре-

рывно (композитор поручает инструменту несколько мини-каденций и развер-

нутую каденцию во второй части, насыщенную самими невероятными прие-

мами игры на инструменте, неупотребляемыми ранее), его роль в развертыва-

нии симфонической драматургии трудно переоценить.   

Фактура сродни фортепианной: арпеджио в двух руках одновременно, 

изощренная кластерная техника, быстрые многонотные аккорды, разбросан-

ные по отдаленным регистрам, стремительные glissandi от разных нот, иногда 



342 
 

сложно организованными интервалами. Но, пожалуй, самое сложное в другом: 

арфа выступает в неожиданном для себя мелодическом обличье. Кантилена, 

длительные монодии, причудливые сложносочиненные ритмы и переменный 

метр, напряженные в ансамблевом плане эпизоды — Тищенко заново откры-

вает инструмент, идет против его природы для того, чтобы включить в свой, 

полностью определившийся звуковой мир. И арфа откликается на требования 

автора, меняя наши представления о самих принципах ее использования в ис-

полнительской практике [262].  

Концерт предъявляет солисту сверхзадачи, требует от него сверхусилий. 

И это не только требование технологической оснащенности самой высокой 

пробы, но и сильного музыкантского начала, ансамблевого мастерства, ритми-

ческой чуткости, тембровой красочности. Композитор трактует инструмент в 

современном ключе, не оглядываясь на арфовое наследие, но создавая новые 

исполнительские законы. Сфера тонких интонационных превращений, напря-

женного симфонического развития, глубоких эмоциональных переживаний, 

многокрасочных звуковых рядов доселе была недоступна богатой природе 

этого, уходящего корнями в древность, инструмента. Тищенко преобразовал 

его природу в соответствии со своими представлениями о музыкальной мате-

рии, встроил в свою систему координат. Таков главный итог Концерта для 

арфы с оркестром, ставшего одним из самых примечательных инструменталь-

ных концертов всего десятилетия.     

В Концерте для скрипки с оркестром №2 (1981)324 Тищенко отбрасы-

вает в сторону эксперименты с оркестровыми составами и возвращается к ис-

полинскому инструментарию, поразительным образом повторяющему его 

Первый скрипичный концерт325 (мы помним, что в виолончельных концертах 

                                                           
324 Концерт для скрипки с оркестром №2 (скрипичная симфония) в четырех частях. Соч. 84 

(1981). Первое исполнение: 26 июня 1985, Дзинтари (Латвия). Государственный симфони-

ческий оркестр Латвийской ССР; дирижер В. Синайский, солист С. Стадлер. Партитура: Л.: 

Музфонд, 1982. 
325 Автор лишь ограничивает в партитуре количество скрипок, убирая, таким образом, пря-

мую тембровую конкуренцию. 
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композитора составы оркестров различаются кардинально). Скрипка, «паря-

щая» над огромным, насыщенным разнообразными тембрами оркестром, 

смело вступающая с ним в открытое противостояние, задающая тон полно-

кровному симфоническому развитию, властно созидающая интонационные и 

композиционные структуры — такова ее роль в этом монументальном сочи-

нении, далеко выходящем за границы наших привычных представлений об ин-

струментальном концерте как таковом. Но это и неудивительно: автор назвал 

его Скрипичной симфонией, уже в самом заголовке обозначив контуры своего 

исполинского замысла. Симфония с героем, олицетворяемым солирующей 

скрипкой (не сообщающей, впрочем, произведению лирического или субъек-

тивного характера), который мужественно преодолевает свалившиеся на него 

жизненные «невзгоды», а симфоническая драматургия оказывается универ-

сальным, и проверенным веками, средством изживания конфликта.  

Концерт создан в расчете на исполнение С. Стадлером, в ту пору —два-

дцатилетним скрипачом-виртуозом, готовым решать трансцендентные музы-

кантские и технологические задачи, поставленные Тищенко перед солистом. 

Произведение длится более пятидесяти минут и превращается для скрипача в 

изнурительный марафон, требующий крайнего творческого и физического 

напряжения326.          

В сочинении четыре части, идущие без перерыва. Композиция получи-

лась очень цельная, и она сильно отличается от всех предыдущих инструмен-

тальных концертов Тищенко. Мы позволим себе воспользоваться характери-

                                                           
326 На ленинградской премьере, которая состоялась 25 ноября 1985 года в Большом зале 

Ленинградской филармонии (Симфонический оркестр Ленинградской филармонии под 

управлением В. Синайского), С. Стадлер дважды уходил со сцены для того, чтобы поме-

нять оборванные струны, повергая переполненный зал в некоторое смятение. Трудно себе 

представить, что найдутся другие яркие и оснащенные скрипачи, готовые посвятить не-

сколько месяцев своей жизни разучиванию столь сложного концерта. 
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стиками частей из аннотации к компакт-диску с записью концерта, написан-

ной автором этих строк327. Во-первых, «добро» не должно пропадать, а во-вто-

рых, слова эти достаточно лаконичны, что обусловлено конструктивными 

условиями вступительной статьи, режимом экономии места в буклете. Гово-

рить коротко о значительных по содержанию и технологическому воплоще-

нию сочинениях Тищенко бывает непросто: слишком много в них интересных 

оркестровых деталей и оригинальных художественных идей, о которых хо-

чется поразмышлять [262].  

«Первая часть (Allegro moderato) служит развернутым вступлением ко 

всему циклу, в ней есть свое драматургическое развитие, но ее явная незавер-

шенность требует дальнейшего серьезного разговора. Она начинается с хора 

валторн, строгой попевки-формулы, которая будет иметь важное значение на 

протяжении всей части (Пример 5–37). В кульминации валторны вновь выйдут 

на первый план, но уже с могучей, гордой, героического склада темой. Гро-

теск, ирония, скерцозность, танцевальность, определенная бессвязность харак-

теризует достаточно продолжительный начальный раздел, построенный на ин-

тонациях главной темы, проводимой сольной скрипкой (Пример 5–38). Фак-

тура разрозненна, бросается в глаза обилие генеральных пауз, во всем — не-

досказанность, даже неуверенность. Но, как это часто происходит в музыке 

Тищенко, как будто беспорядочное движение приобретает механистический 

характер, появляются остинатные ритмы, а постепенные подключения удар-

ных и медных групп приводят к серьезной кульминации, после которой воз-

вращаются тематизм и образы начальных тактов. Опять возникают хорошо 

знакомые нам (но уже con la cordino328, как эхо) зовы валторн, музыкальная 

ткань растворяется в высоком регистре, в чистых гармониях у солиста и в ор-

кестре»329.  

                                                           
327 Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии; дирижер В. Си-

найский, солист С. Стадлер. Northern Flowers, NF/PMA 99146, 2019.  
328 С сурдиной 
329 Ю. Серов. Концерт для скрипки №2 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern 

Flowers: NF/PMA 99146, 2019. С. 3. 



345 
 

Presto второй части начинается с каденции солиста. Виртуозные, не-

сколько судорожные реплики скрипки создают ощущение поиска темы, нава-

ждения, вопроса. Переменный метр и быстроменяющиеся ритмические фигу-

рации, обилие пауз самой разной длительности образуют сложную, «извили-

стую», постоянно «рвущуюся» мелодическую линию еще не определившуюся 

окончательно в своем развития (Пример 5–39). «К солисту присоединяются 

флейта, кларнет, фагот, остальные инструменты оркестра пока, наконец, из не-

сколько хаотичного инструментального «вихря» не складывается стремитель-

ное скерцо, чья веселость обманчива: что-то дьявольское слышится в этом раз-

гуле упругих ритмов, банальной гомофонной фактуры и запоминающихся, по-

чти эстрадных волевых интонаций330 (Пример 5–40). Череда остановок, гене-

ральных пауз прерывает наметившееся устойчивое движение, но скерцо вновь 

начинает свой „бег“, разрастаясь, увеличивая мощь, постепенно „сваливаясь“ 

в анархию алеаторики. Динамика достигает своего апогея, огромный оркестр, 

одна часть которого пытается все еще держать заданный темп и ритм, а другая 

отчаянно импровизирует, кажется, выдает звуковой максимум. После несколь-

ких бесплодных попыток музыки восстановиться, обрести утерянное ею рит-

мическое и мелодическое устройство, наступает циклопических масштабов 

скрипичная каденция. Вероятно, она не имеет аналогов в мировом концертном 

репертуаре: Тищенко использует здесь все возможные и невозможные приемы 

игры на струнных инструментах»331. Впечатляет обилие многоголосной, дохо-

дящей до пяти голосов фактуры, необходимость постоянно форсировать зву-

чание (авторские ремарки con tutta forza, furioso, «характер и звук предель-

ные»), быстрые пассажи двойными нотами, скачки через струны, необуздан-

ная алеаторика, не говоря уже о более «мелких» исполнительских задачах — 

                                                           
330 В этой части в качестве главной темы композитор использует мотив лошади Коко из 

музыки к пьесе «Эмигрант из Брисбена» в постановке ленинградского БДТ имени М. Горь-

кого (режиссер А. Товстоногов, 1978). И это один из многих примеров перехода театраль-

ной музыки в серьезную симфоническую сферу у Тищенко. 
331 Ю. Серов. Концерт для скрипки №2 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern 

Flowers: NF/PMA  99146, 2019. С. 3. 
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таких, как одновременная игра tremolo и glissando или arco и pizzicato. Вслед 

за каденцией наступает очередь третьей части — Allegro. 

«Это — вариации, точнее сказать, — рондо-вариации, так как первый 

мощный аккордовый «зачин» главной темы постоянно возвращается почти в 

неизменном виде, а ее вторая часть, возникающая как отклик на оркестровый 

возглас, проведенная первоначально гобоями и солистом (Пример 5–41), ма-

стерски варьируется композитором, выступая в самых причудливых инстру-

ментальных, фактурных, ладогармонических и ритмических сочетаниях. Тема 

обрастает всевозможными подголосками, детальным интонированием, разно-

образными техническими приемами (причем, не только в партии солиста, но и 

в оркестровых голосах), и, как это часто бывает у Тищенко — идет непрерыв-

ное и виртуозное нагнетание динамики. Allegro буквально обрывается на скан-

дировании главной темы, переменный размер и инфернальная танцевальность 

которой чем-то напоминает другой симфонический эпизод русской музыки — 

«Поганый пляс» из «Жар птицы» Стравинского»332.  

Andante финала — тоже вариации, но уже в жанре пассакалии, на неиз-

менный бас. Нет сомнений в глубинной связи этой части с пассакалией из Пер-

вого скрипичного концерта Шостаковича. Тищенко вспоминает здесь своего 

учителя, преломляя старинную полифоническую форму через посвящение ма-

стеру333. «После проведения первой темы всем оркестром на fff (Пример 5–42), 

она слушается как могучий призыв, как трубный вызов на поединок, в ней от-

четливо прослушивается сходство с темой валторн из кульминации первой ча-

сти концерта) следует ответ певучих струнных, полный покоя, нежности и пе-

чали (Пример 5–43). Унисон оркестра провозглашается три раза, напоминая 

                                                           
332 Ю. Серов. Концерт для скрипки №2 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern 

Flowers: NF/PMA 99146, 2019. С. 3. 
333 Думается, что сходства с концертом Шостаковича еще больше. Даже беглый анализ по-

казывает глубинную связь этих двух сочинений.    
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разговор Орфея с Фуриями334. Затем следуют шестнадцать проведений неиз-

менной темы в басах, в каждом из которых увеличивается динамическое 

нагнетание, музыкальная ткань обрастает многочисленными фактурными и 

интонационными «подробностями», общее движение разрастается до немыс-

лимых по накалу звучаний [262].  

В грандиозной, возвышенной кульминации уже медные духовые декла-

рируют тему пассакалии, в то время как весь остальной оркестр находится в 

зоне безудержной, бушующей тембрами алеаторической импровизации335. 

Вновь мы слышим первоначальный призывный глас, и вновь ему отвечают, 

умиротворяя стихию, согретые проникновенной лирикой струнные. Послед-

ние страницы партитуры возвращают слушателя к материалу первой части 

концерта. Музыка истаивает в высоком регистре, почти в точности повторяя 

окончание Allegro moderato, перекидывая музыкальную арку, очерчивая свое-

образный круг, в центре которого оказались драма, гротеск и сарказм, любовь 

и нежность, сложные вопросы бытия, словом, — все, что нас окружает»336.  

Добавим к этим популяризаторским текстам несколько замечаний, свя-

занных с языковыми, стилистическими, тембровыми, композиционными, фак-

турно-оркестровыми вопросами, возникающими в процессе исследования 

объемной партитуры, но прежде — о роли солиста. Итак, скрипка активно 

участвует в формировании основного тематизма, — прежде всего, в зонах его 

поиска, становления. Но и здесь она — только один из голосов, хоть и самый 

важный. В лирических эпизодах скрипка выступает в ансамбле преимуще-

ственно со струнной группой (при этом, у солиста нет монополии на лирику 

                                                           
334 Несомненны ассоциации и с медленной частью Концерта для фортепиано №4 горячо 

любимого Тищенко Бетховена.  
335 Композитор строго контролирует алеаторику, ставя перед оркестрантами довольно 

сложные исполнительские задачи, требующие предельного внимания. Авторская ремарка в 

партитуре предлагает музыкантам играть «развернутую гаммообразную импровизацию в 

обоих направлениях на указанный звукоряд в любых ярко звучащих регистрах. Знак альте-

рации над нотой действует при движении вверх, под нотой — вниз. Стрелки означают доли 

такта»  
336 Ю. Серов. Концерт для скрипки №2 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern 

Flowers: NF/PMA 99146, 2019. С. 3. 
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или кантилену), в скерцозных и гротесковых моментах автор «погружает» ее 

в неродные тембры духовых инструментов. Велика роль разнообразных пере-

кличек между скрипкой и небольшими оркестровыми ансамблями, каждый раз 

неожиданными по сочетанию инструментов. У солиста появляется прекрасная 

возможность показать свое мастерство, виртуозно варьируя уже найденные, 

состоявшиеся мелодические и ритмические формулы.  

В кульминациях, мощных туттийных разделах, в зонах испытания тема-

тизма «на прочность» скрипка умолкает, предоставляя огромному оркестру са-

мому решать поставленные драматургические задачи. Так же обстоит дело и в 

длительных нагнетаниях динамики (особенно в обеих частях, связанных с ва-

риационным развитием). Автор поручает солисту фазу первоначального 

накопления, интонационного и ритмического обогащения. При приближении 

«тотальных» звучностей (а им отведено значительное место в партитуре) со-

лирующая скрипка прекращает игру, дальнейшее состязание становится для 

нее бессмысленным. Автор предельно точно рассчитывает акустическую 

«карту» произведения, нанося на нее ясный и определенный, понятный 

«маршрут». В противном случае одинокий (хоть и многоголосный по преиму-

ществу) голос солиста затеряется в насыщенных звуковых «лабиринтах» 

огромного симфонического коллектива [262].  

В Концерте для скрипки Тищенко декларирует свою приверженность 

традиционным формам, используя в построении цикла веками опробованные 

композиционные структуры. В произведении отсутствует медленная часть. 

Сфера раздумий, философских размышлений и лирических откровений ухо-

дит, таким образом, на второй план. Вместе с тем, мы находим в концерте не-

мало кантиленных эпизодов, моментов красоты и нежности, но автор рассре-

доточивает музыку подобного содержания по всему произведению, уходя от 

жесткой детерминированности лирического «гетто» медленной части. Пасса-

калия финала приближает концерт к романтическим образцам и сюжетам сим-

фонического цикла (аллюзии с Четвертой симфонией Брамса нам не кажутся 
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слишком большим преувеличением: единый «фундамент» во многом опреде-

ляет и архитектуру общего здания), несомненна здесь связь и с искусством ба-

рокко.  

Тональная основа концерта не вызывает сомнений — поиски микрото-

нальностей, атональное начало, о которых мы рассуждали в связи с Третьей 

симфонией композитора или «Реквиемом» на слова А. Ахматовой, остались 

позади. Композитор возвращается в лоно терцовой системы, насыщенной хро-

матикой и микрохроматикой, диссонансностью и алеаторикой. Тищенко ухо-

дит в концерте и от изощренных метрических и ритмических структур, сосре-

дотачиваясь на вопросах крупного симфонического развития. Отсутствие рва-

ной фактуры и, наоборот, наличие традиционной нотописи (за исключением 

эпизодов алеаторики) также бросается в глаза. Создается стойкое ощущение, 

что период Sturm und Drang337 остался позади, композитора волнуют глобаль-

ные вопросы бытия, а его оркестровое мастерство, достигшее высшей точки, 

способно решать задачи любой сложности без привлечения экстраординарных 

средств выразительности. Вспомним уже высказанную в нашем исследовании 

тонкую и точную мысль Э. Денисова о постоянном «уточнении» композитор-

ского языка. Она имеет непосредственное отношение к Скрипичной симфонии 

Тищенко.    

 Мы сознательно вывели за рамки главы рассказ о последнем инструмен-

тальном концерте Тищенко — для скрипки, фортепиано и струнного оркестра 

(2006) — слишком многое (и в творческом, и в жизненном плане) отделяет его 

от периода радикальных перемен в отечественной симфонической музыке 

1960–1970-х. Мы рассмотрим это значительное сочинение в последней главе 

диссертации, в параграфе, посвященном позднему стилю композитора, а пока 

подытожим самое существенное. 

                                                           
337 Буря и натиск 
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 Вклад Тищенко в развитие жанра инструментального концерта второй 

половины ХХ века трудно переоценить. Все его произведения стали опреде-

ленными вехами на трудном пути обновления, почти все заняли прочное место 

в исполнительской практике. Композитор обогатил жанр собственными сти-

листическими и языковыми завоеваниями, сохранив, при этом, его корневые 

признаки и основные характеристики. В самих композициях концертов, в 

строе их музыкальных образов, в конкретных свойствах стиля и языка ощуща-

ется оригинальное преломление своего и «чужого» опыта, но и яркие откры-

тия, самобытные и свежие, остро современные идеи [262].   

Приумножение достигнутого, бесконечная модернизация, глубокое 

освоение материала, уход от канонов (но не от традиции — это важно), орга-

ничность в освоении нового — творческие подходы, выделяющие Тищенко в 

своем поколении, художественные методы, помогающие ему развивать кон-

церт и добиваться высочайшего качества самих произведений. «Постоянное 

обновление стиля при сохранении основных, уже устоявшихся его черт — 

примечательная особенность творчества композитора» [181, с. 143]. Это мет-

кое замечание М. Нестьевой точно характеризует путь Тищенко в инструмен-

тальном концерте. Устоявшееся здесь — это сам концерт как состязание соли-

ста и оркестра, совместное музицирование, общая композиционная и смысло-

вая задача при четком распределении ролей. Обновление — индивидуальность 

решений во всех областях симфонической музыки: в вопросах формы, оркест-

ровой фактуры, привлечении авангардных методов письма, использовании 

разнообразных средств выразительности.    

 Во главе всего — убедительно выраженная этическая идея, поиск иде-

ала, совершенства, высшей гармонии. Это — сам замысел (вспомним мудрую 

мысль А. Шнитке). Из наиболее существенного, что привнес композитор в 

«технологию» инструментальной музыки, из тех «сетей», что помогают этот 

замысел «поймать», выразить глубину смыслового подтекста, богатую образ-

ную палитру, — выделим характерную для Тищенко интонационную содер-

жательность, сообщающую его произведениям впечатляющую яркость и силу. 
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Эта тенденция тем более существенна, что тесно соприкасается с самой сти-

хией инструментального солирования, с вековой идеей выделения из состава 

оркестра ведущего голоса. Мелодическая линия — главенствующее начало в 

музыке Тищенко.  

Роль солиста в концертах Тищенко необычайно велика. Композитор рас-

сматривает его не только как главного героя, носителя основного тематизма и 

темброво устойчивого лидера, но обрекает его на серьезные испытания, на по-

стоянную борьбу, на череду изнурительных поединков: только пройдя через 

все эти технологические и смысловые трудности герой обретает право на по-

кой и гармонию, на созерцание, на возвышенное лирическое высказывание. 

Это тем более важно, что, собственно, «героя» не надо искать: инструмент-

солист и есть герой, выведенный на пьедестал слушательского внимания са-

мим жанром инструментального концерта [262].   

Концерты Тищенко полны оригинальных тембровых находок, свежих 

метроритмических, ладовых, композиционных решений, перекличек с музы-

кой прошлого и настоящего, но в центре всего — романтическая идея преодо-

ления, борьбы, отстаивания высших духовных ценностей в сраженьях с безду-

ховным, уродливым, злым, жестоким, низменным. Трансцендентные техниче-

ские сложности, проверка родовых качеств инструментов на прочность, выход 

за привычные рамки и создание абсолютно новых законов звукоизвлечения — 

отличительная черта инструментального концерта у композитора и это то, что 

он привнес в этот жанр в соответствии со своими о нем представлениями. Для 

самого Тищенко — ярчайшего солиста, пианиста-виртуоза — преодоление ин-

струментальных ограничений явилось естественной формой существования 

концертной стихии, а его глубокое укоренение в оркестровой области музыки 

влекло за собой широту и глубину замыслов и подлинно симфоническую дра-

матургию, помогающую эти замыслы воплощать [262]. 
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ГЛАВА 7. СИМФОНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПОДОБНА ЦЕЛОМУ МИРУ 

 

7.1. Музыкальная летопись времени 

 

Седьмая глава — одна из центральных в нашей работе. В ней мы раз-

мышляем о путях развития отечественной симфонии в 1970–1980-е годы, от-

мечаем основные стилистические тенденции. Но самое главное, здесь мы по-

ведем разговор о четырех, масштабных по замыслу и воплощению, симфониях 

Б. Тищенко — Четвертой (1974), Пятой (1976), Шестой (1988) и Седьмой 

(1994). При всем разнообразии авторских подходов (которое необходимо при-

знать исключительным), эти монументальные полотна роднит несомненная 

принадлежность к большой и всеохватной традиции симфонизма Бетховена, 

Малера и Шостаковича. Тищенко отвечает здесь на актуальные вызовы вре-

мени, на малеровский «девиз» начала ХХ века («симфония должна быть по-

добна целому миру, она должна быть всеобъемлющей» [4, с. 518]), демонстри-

рует свое ви́дение эволюции жанра, совершенствует и оттачивает оркестровую 

манеру письма, моделирует новые принципы звуковой реальности. Именно та-

кова, поражающая своей грандиозностью, Четвертая симфония, в которой ли-

рико-психологическая драма разрастается до масштабов эпического повество-

вания; наполненная горечью утраты, посвященная памяти Д. Шостаковича 

Пятая; вокальная Шестая — в ней композитор отдает дань самой высокой и 

сложной русской поэзии ХХ века и, наконец, Седьмая — абсолютный образец 

тищенковского «чистого» симфонизма, итог десятилетних исканий и напря-

женного труда.   

Эти четыре симфонии составляют, по сути, колоссальный макроцикл, 

определяют метаконцепцию композитора, и она решительно нонконформист-

ская. Никаких «заигрываний» со слушателями или исполнителями, никаких 

новомодных стилистических поворотов, но, протяженное по времени звуча-

ния, насыщенное «конфликтами атомного века» драматическое повествование 
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для огромного многотембрового оркестра, индивидуально окрашенное, ис-

креннее и эмоциональное переживание об окружающем мире, вера в его кра-

соту (которая этот мир, в итоге, и спасет), в духовное очищение человека через 

испытания, выпавшие на его долю жизненном пути. Тищенко продолжает тра-

дицию большой драматической симфонии, однако его музыка является одним 

из самых значительных опытов преодоления инерции жанра, возвращением к 

канону на новом витке развития отечественного музыкального искусства. 

Представляется, что композитор не совершает в своей симфонической одиссее 

каких-либо крупных стилевых открытий (и это характерная черта его художе-

ственного облика), но кристаллизует важнейшие элементы своей композитор-

ской манеры и расширяет языковые приобретения. Его музыкальная речь нам 

знакома и понятна, его творческое «лицо» мгновенно «сканируется» созна-

нием. Каждый раз его новая симфоническая концепция, заключенная в неиз-

менную пятичастную композиционную структуру, поражает глубоко индиви-

дуализированным воплощением, уходом от шаблона, от привычного, уже 

опробованного.  

Для того, чтобы ответить на вопрос о вкладе Тищенко в процесс обнов-

ления отечественного симфонизма, нам необходимо взглянуть на музыкаль-

ный контекст времени (который стремительно менялся), на симфоническую 

фоносферу, окружающую композитора. Если в 1960-е наблюдалась крайняя 

тполяризация академических и «левых» течений, то в 1970-е оба русла были 

значительно ближе к интеграции. Наведение своеобразных «мостов» между 

искусством барокко, классицизмом, романтизмом и новым музыкальным 

мышлением второй половины ХХ века становилось важной составляющей 

симфонического творчества, а возвращение к более академичным формам 

письма (с учетом новых, наиболее плодотворных технических приемов) — ве-

дущим признаком музыкальной культуры. Лирико-романтическое начало, в 

противовес рационализму 1960-х, оказалось вновь востребовано, личностное, 

субъективное выходило на первый план.  
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Стилевой плюрализм стремительно завоевывал ведущие позиции в оте-

чественной музыке. Общей тенденцией 1970-х годов стал «уход от эстетики и 

техники западного авангарда — „аэмоционализма“, „амелодизма“, „арит-

мизма“, жесткого рационализма, сериализма, ортодоксальной додекафонии — 

хотя додекафонная техника продолжала быть предметом внимания и употреб-

ления. Шнитке критиковал послевоенный авангард за утрату такого важного 

ресурса, как ритмический. Денисов, имея в виду, возможно и некоторые свои 

потери, чувствовал недостаток в нем мелодизма <…> Решительно от додека-

фонного „образа жизни“ отстранялся Щедрин <…> Как перспективные пути 

теперь провозглашались полистилистика (Шнитке), смешанная техника (Де-

нисов), эстетический центризм (Щедрин), и как бы сама собой, без зова, при-

шла „новая простота“» [398]. Интуиция, как и в романтические времена, про-

тивопоставлялась рационализму, а новизна пыталась «сдружиться» с тради-

цией. 

Обостренная индивидуализация симфонической формы достаточно 

мирно могла уживаться с возвращениями к канону, а политональность, поли-

модальность, полифункциональность, полиладовость, полиритмия оказыва-

лись скорее нормой, чем исключением. Осознание глубинной роли традиции 

для современной музыки завоевывало все больше и больше сторонников среди 

молодого поколения композиторов: функция эксперимента в 1970–1980-е су-

щественно снижается, а первичные, инвариантные признаки жанра посте-

пенно занимают доминирующее положение. Краткость форм, столь присущая 

предыдущему десятилетию, уступает место монументальным высказываниям.  

Внимание многих композиторов обращено к структуре симфонического про-

изведения как к наиболее точному отражению его концепции. Отсюда — внут-

ренняя программа (иногда очень сложная), тяга к театральности, даже «лите-

ратурщине». Симфонии не похожи друг на друга — в них различное количе-

ство частей, неодинаковая композиционная структура, оркестровый состав, 
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длительность звучания. Даже у одного композитора замысел, зачастую, стано-

вится «одноразовым» и каждый следующий симфонический опус радикально 

отличается от предыдущего.  

Отечественная симфония в 1970–1980-е развивалась весьма активно 

(чему, как мы уже говорили, способствовали закупочные комиссии Министер-

ства культуры РСФСР338) — советские композиторы создали сотни произведе-

ний разнообразного творческого наполнения. Обратим внимание на некото-

рые из самых значительных симфоний «шестидесятников» (они — главные ге-

рои нашего исследования) и их старших коллег. Отметим, что ко второй поло-

вине 1970-х крупнейшие представители послевоенного поколения уже сфор-

мировали свои прочные стилевые «миры», и их творчество не укладывается в 

жесткие рамки какого-либо одного художественного направления: истинное 

творчество — это всегда синтез, борьба тез и антитез. Важно, что симфония 

для большинства отечественных авторов по-прежнему остается «моделью» 

мира, возможностью высказаться нетривиально, самобытно, содержательно, 

масштабно.  

В этой связи приведем интересное высказывание Шнитке о смене куль-

турных времен, об обновлении в искусстве: «Новая эпоха — всегда коммента-

рий к старой, а следующая — комментарий к комментарию, то есть как бы уже 

что-то новое. Плохо, когда искусство имеет дело со „вторичным“ материалом, 

„комментарием“, когда оно зависит от какого-то образца. Это признак бо-

лезни. В идеале то, что создается культурой, должно впечатлять и существо-

вать само по себе» [28, с. 62]. Остановимся на тех сочинениях, которые сами 

                                                           
338 Б. Тищенко достаточно жестко высказывался о феномене перепроизводства симфоний в 

позднем СССР: «Конечно, страшно поистерлось это понятие за советские времена, пода-

рившие нам столько несъедобных плодов в этом жанре <…> появление большого количе-

ства безликих, неизвестных никому произведений привело к мнению, что симфония вы-

дохлась, исчерпала себя. Довольно странную роль в этом деле сыграло в свое время Мини-

стерство культуры РСФСР, из самых благих побуждений резко повысив закупочные ставки 

на симфонии. Сколько при этом появилось мертворожденных квазисимфоний и сколько 

„неликвидов“ было для продажи переименовано в симфонии — можно только вообразить! 

Настоящий же симфонист пишет независимо от ставок. Он часто пишет „в ящик“, потому 

что высказывание в этом жанре для него такая же физическая необходимость, как дыхание» 

[291, с. 7]. 
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авторы называли симфониями, которые явились подлинными художествен-

ными открытиями и которые «впечатляют и существуют сами по себе». Нас 

интересует, прежде всего, тип драматургии. Начнем с Четвертой симфонии 

С. Слонимского.   

«Слонимский художник искренний. Освоив все жанры, методы и при-

емы композиторской техники, он делает свой честный выбор в каждом новом 

сочинении», написала в монографии, посвященной выдающемуся ленинград-

скому автору, музыковед М. Рыцарева [229, 189]. Действительно, за два деся-

тилетия активной композиторской деятельности, предшествующей созданию 

симфонии, Слонимский перепробовал себя, кажется, во всех языковых нор-

мах. Точнее, его неповторимое авторское высказывание как раз и является 

производным от многочисленных стилистических и эстетических течений. 

Древнееврейская монодия и русский фольклор, искусство ренессанса и джаз, 

хоровая русская песня XIX века и додекафония, античность и шотландская 

баллада, неоклассицизм и частушка, барокко и «веберновские кристаллы» — 

кажется, что список можно продолжать бесконечно.  

В музыке Слонимского отразились многочисленные слои культуры, в 

которых был сведущ этот энциклопедически образованный художник. И это 

не стилизации или подражания, а некие ассоциативные связи, «отблески» ис-

кусства прошлого и настоящего. Представляется, что композитору необхо-

димо было лишь определиться с «сюжетом», а остальное — дело его выверен-

ной техники. Однако, крупные симфонические концепции начали появляться 

в его каталоге лишь с конца 1970-х. Вероятно, в пестрой череде самых разно-

образных стилевых поисков им потребовалось время для вызревания339. Чет-

вертая симфония создана в 1982 году и посвящена памяти отца, известного 

писателя Михаила Слонимского. 

                                                           
339 Первая симфония С. Слонимского была нещадно раскритикована «верхушкой» Союза 

композиторов СССР в 1959 году. Вторая появилась лишь через двадцать лет, «рана» зажи-

вала долго. Затем симфонии стали возникать достаточно часто. Слонисмкий автор 33 сим-

фоний. 
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«Эта симфония вырывается не только из какой бы то ни было типологии 

в творчестве Слонимского, но и из симфоний, написанных после Пятой Ма-

лера вообще, в XX веке. Эта симфония с траурным маршем в финале, что яв-

ляется не просто любопытным ее отличительным свойством, а новым (на но-

вом этапе) свидетельством нонконформизма Слонимского, его художествен-

ной зрелости, отважной веры в свои силы» [229, 189]. Действительно, подоб-

ная композиционная идея атипична и достаточно серьезно выходит за рамки 

привычного сонатно-симфонического цикла: первые три части представляют 

собой полноценную симфонию (правда, предельно лаконичную: первая часть 

длится не более двух минут), по завершении которой начинается основное 

«действо». Траурный марш, в результате, занимает в сочинении центральное 

место и более половины времени звучания этой почти тридцатиминутной 

пьесы. «Все, что отзвучало до сих пор в трех частях — это по существу целая 

симфония. С законченной и драматической концепцией, где весь богатый мир 

образов раскрыт, сопоставлен, оценен. Только, может быть, чуть лаконичнее 

обычного для Слонимского масштаба. Все, что происходит дальше — финал 

— траурный марш, — это в другом временном и событийном измерении. Там 

— в трех частях сконцентрирована вся жизнь, с ее борьбой и страстями, здесь 

— реквием, горе, память, оплакивание, достойное героя» [229, 192]. 

«Легкомысленная» (сродни знаменитой песенке из «Республики 

ШКИД»340) тема первой части (Allegro scherzando) строится по привычным для 

автора лекалам: однозначная в своей трезвучности, требовательная, узнавае-

мая в мажоро-минорных сопоставлениях и нестандартной метрике. На протя-

жении первых трех частей «шкидовская» тема непрестанно и изобретательно 

преображается и становится главной темой симфонии. Из острогротесковой, 

легкой, «колючей» она превращается в насыщенную медью грозную звуковую 

массу, появляясь в решающей кульминации в образе «злых» сил. В противовес 

                                                           
340 «Республика ШКИД», фильм Г. Полоки 1966 года. Широкую известность получила му-

зыка С. Слонимского к этой картине, в частности, «жалостливая» песенка «У собаки четыре 

ноги». 
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ей Слонимский вводит в симфонию православный хорал, который также про-

ходит путь интонационных и темброфактурных изменений. Во второй части 

(Andante) композитор дает еще несколько выразительных мелодий по большей 

части «русского» характера: широкого дыхания, теплые, гибкие, они окру-

жены богатой подголосочной полифонией и словно наследуют традиции Рим-

ского-Корсакова и даже В. Калинникова. Именно в кульминации второй части 

«русские» образы сталкиваются с жестоким фатумом, от лица которого высту-

пает первоначальная тема — на лицо конфликт, рельефная симфоническая 

драматургия. Краткая третья часть (Allegro marziale) вбирает в себя интонации 

практически всех основных тем симфонии и становится ареной борьбы свет-

лого, возвышенного с враждебным и волевым окружением. Фатум утверждает 

себя в блеске медных духовых, завершая развернувшуюся перед нами жизнен-

ную эпопею. 

Тема финала очень протяженна, в ней проявляются характерные черты 

траурного марша — пунктиры, триоли, форшлаги.  Здесь много малеровского 

(Trauermarsch из Пятой симфонии) и Слонимский, похоже, не скрывает, но 

подчеркивает эту связь. За счет симфонического обобщения, выхода за пре-

делы, собственно, жанра, автору удалось создать стройную динамическую 

форму. Наращивая, обогащая фактуру путем добавления полифонических го-

лосов, интонационно «разворачивая», варьируя главную тему, «сгущая» темб-

рово-динамическую палитру, композитор приводит развитие к мощной куль-

минации, к рыданию, к крику боли и отчаяния. Траурный марш венчает строй-

ную симфоническую концепцию, оказываясь в центре столь знакомого нам 

еще с «Героической» Бетховена разговора о жизни, смерти и бессмертии. Од-

нако (и здесь мы полностью присоединяемся к словам М. Рыцаревой), в сим-

фонии «удивительным образом нет ни картин, ни образов разрушения, траге-

дии небытия или отчаяния. Лишь недолгим проходящим силуэтом наметив 

некие инфернальные образы, Слонимский, как представляется, создал одно из 

самых жизнеутверждающих своих сочинений. В нем очень силен стержень 

жизнелюбия, кипучего упорства, открытости и доброты» [229, с. 190]. 
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А. Шнитке настолько хорошо и исчерпывающе высказывался о своих 

произведениях, донося до слушателей и исполнителей спрятанный в них тай-

ный смысл, что нам остается лишь прислушаться к его словам. Иногда кон-

цепция была так глубока и необычна, что автор расшифровывал свою идею в 

нескольких вариантах. Так случилось с Четвертой симфонией (1984), одним 

из ключевых опусов композитора. В статье, опубликованной вскоре после пре-

мьеры в сборнике «Музыка в СССР»341, Шнитке говорит об универсальности 

культуры и ее единстве, о желании объединить в Четвертой симфонии различ-

ные культурные пласты, о своем ощущении времени как о связанной линии, 

своего рода, «единовременном аккорде»: «В этом произведении я прибегнул к 

стилизации культовой музыки трех вероисповеданий: православного, католи-

ческого и протестантского (в симфонии встречаются элементы знаменного 

распева, лютеранского хорала и юбиляции, напоминающей григорианский хо-

рал), а также синагогального пения, стараясь обнаружить здесь наряду с раз-

личиями некое изначальное единство» [28, с. 63]. В «Беседах с Альфредом 

Шнитке» он высказался еще более подробно, сказав, что в основе программы 

симфонии лежит «розарий»342, и его формулу он взял из латинского молитвен-

ника: пятнадцать тайн христовых — радостных, скорбных и славных — по 

пять молитв в каждом343.  

От «официальной» программы в симфонии — интонационные системы 

трех заявленных религий. Первая трехзвуковая попевка-«ячейка» основана на 

                                                           
341 Музыка в СССР. 1984. Октябрь – декабрь. С. 82 [28, с. 63–64].  
342 Роза́рий (лат. rosarium «венок из роз») — традиционные католические четки, а также 

цикл молитв, читаемых по этим четкам. 
343 «Розарий — это пятнадцать тайн. На мне висят четки, и если идти по ним, то это и есть 

розарий. Пятнадцать тайн — три цикла по пять. Тайны радостные, тайны скорбные и тайны 

славные. Тайны радостные — это Благовещение, встреча с Елизаветой, Рождество, Срете-

ние (Обрезание), Обретение Его в храме Иерусалимском <…> Пять скорбных тайн: борение 

в Гефсиманском саду, пленение, осмеяние и издевательства, венчание терновым венцом, 

Голгофа и распятие. И пять славных тайн: Воскресение, Вознесение, Нисхождение Святого 

Духа на апостолов, Успение Богородицы и Венчание небесной славой. Это — формула Чет-

вертой симфонии, три цикла по пять. Роза как символ Богородицы. Я взял это из латинского 

молитвенника» [28, с. 62–63]. 



360 
 

древнерусском обиходном звукоряде, две другие, за счет альтерации и изме-

нения интервальных соотношений, становятся ее вариантами. Выращивая те-

матизм из одного «зерна», Шнитке подчеркивает внутреннее единство звуко-

вого материала таких несхожих между собой культурных пластов. Из «неофи-

циальной», зашифрованной программы — форма симфонии. Это цикл из пят-

надцати вариаций: три раздела по пять в каждом. Подобная многозначность 

замысла характерна для зрелого периода творчества Шнитке: «Отказавшись 

от сериализма, я не отказывался от идеи структурной упорядоченности, я про-

сто пытаюсь подчинить ее ощущению. Вся точная техника, все „запрятанное“ 

в музыку — монограммы, символы, пропорции, намеки, аллюзии — все равно 

воспринимается. Сочинение, лишенное такой подводной части, не может про-

извести устойчивого и длительного впечатления» [28, с. 69]. 

В симфонии довольно необычный состав, она написана для солирующих 

фортепиано, челесты и клавесина, тенора, контратенора344, четырехголосного 

хора. В оркестре почти все духовые (но по одному), насыщенная «колоколь-

ностью» ударная группа (колокольчики, колокола, вибрафон, гонг, тамтам), 

струнные345. Три вариационных раздела идентичны по включению в них во-

кального начала. В конце каждого из них вступает лаконичный, резюмирую-

щий голос: после первого — тенор, после второго — контратенор (или кон-

тральто), после третьего, с главным «славлением» — хор. Одночастная сим-

фония продолжительна по времени звучания, более сорока минут. Нотация в 

партитуре абсолютно традиционна, обращает на себя внимание лишь типич-

ное для Шнитке отсутствие оркестровых вертикалей, особая, сложносочинен-

ная система расположения нотных станов: указываются только такты и 

строчки играющих инструментов и групп. Партитуру в этом случае можно 

                                                           
344 Тенор с контратенором были важнейшими для Шнитке тембрами в предыдущей боль-

шой его работе, кантате «История доктора Иоганна Фауста».  
345 Автор предлагает широкую альтернативу исполнителям: струнный квинтет вместо 

групп, несколько вариантов вокальных сочетаний и т.д., нотный текст при этом остается 

неизменным. 
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смело записывать на миллиметровой бумаге, а выглядит она как череда изящ-

ных геометрических фигур. Шнитке «подсмотрел» подобную запись у «пере-

довых» западных коллег, прежде всего — у Л. Ноно (творчество которого вы-

соко ценил).    

Внутренней моделью четвертой симфонии стала не драма, но ритуал. 

«Развитие музыкального действа проходит неторопливо, путем варьирования 

исходной „мелодической ячейки“, повторения ритмических мотивов. Во всем 

преобладает внешняя статика, столь типичная для ритуала» [28, с. 64]. Авто-

ром избраны преимущественно медленные темпы, общие формы движения со-

браны из длинных однородных цепей, состоящих, в свою очередь, из коротких 

интонационных оборотов. Нет сомнений, что для слушания этой музыки необ-

ходима особая медитативная настройка, ее экстенсивное развитие требует не-

малого внутреннего напряжения. В первых трех тактах собран интонационный 

фонд произведения, в них Шнитке как бы суммирует все те лады, на которые 

будет опираться в дальнейшем. Три раздела вариаций построены однотипно: 

композитор длительно и неуклонно накапливает своеобразный широкий ор-

кестровый кластер, после чего звучит голос. В коде-славлении вступает хор, 

излагая в строгом четырехголосии, в каноническом проведении все темы сим-

фонии, т.е., автор опять собирает отзвучавший материал воедино. 

Форму симфонии организует и как бы «стягивает» воедино солирующий 

рояль. Сочинение задумывалось как фортепианный концерт, именно поэтому 

партия рояля объемна и насыщена виртуозными элементами (напоминаю-

щими аккордово-кластерную, «колокольную» манеру Концерта для фортепи-

ано и струнных 1978 года), затем композитор добавил клавесин и челесту. Од-

нородные тембры понадобились Шнитке для многообразного имитирования 

фортепиано. Развитие материала в симфонии строится на принципах канони-

ческого варьирования. Интонационная «ячейка» передается по цепочке всем 

остальным инструментам и группам. В каждом из трех вариационных разде-

лов своя, непохожая на других ладовость, именно поэтому их звуковой облик 

оригинален и чрезвычайно монолитен. 
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Заглянув в своем предыдущем крупном вокально-оркестровом сочине-

нии, кантате «История доктора Иоганна Фауста» в «лицо зла», Шнитке потре-

бовалось антитеза. В Четвертой симфонии он «очищается» от «дьявольских 

искушений», она, по сути, представляет собо непрерывный и весьма продол-

жительный катарсис. В коде композитор поднимается еще выше, воспроиз-

водя образ торжественной возвышенности, радости, благоговейности, свой-

ственный культовой храмовой музыке. Сдержанная и строгая манера выска-

зывания, идущая от обряда, которой, без всяких сомнений, придерживался 

композитор, подчеркнутая неторопливость, сложная ладовая система, связы-

вающая симфонию в единые и удивительно прочные интонационные струк-

туры, терпкая колокольность, пронизывающая все произведение, красочные 

кластеры, как основа гармонической вертикали, вокальные тембры, потусто-

ронне звучащие и появляющиеся в моменты наивысшего напряжения создают 

удивительную атмосферу присутствия на каком-то молитвенном собрании, 

общей медитации.  

Шнитке создает новый тип драматургии, опирается на принципиально 

иные приемы развития материала, подчиняя все средства оркестровой и во-

кальной выразительности оригинальной идее, интеллектуально выверенному 

внемузыкальному замыслу. Автор создает особую макроформу, которую 

структурирует, по сути, череда евангельских, а не симфонических событий, и 

он помещает в нее оркестр, солистов, хор, музыкальные образы четырех рели-

гий, цикл из пятнадцати молитв и свои размышления об универсальности ми-

ровой культуры. 

Музыка у Шнитке разворачивается как сугубо мыслительный процесс, 

при этом внешний, событийный план, по большей части, исчезает. «Симфония 

формируется не как сюжет, а как отношение к предмету, ставшему темой сим-

фонии, отношение, развернутое в концепцию» [16, с. 367]. Новые средства ор-

кестровой выразительности, свежие композиторские приемы, современная 

звуковая среда выступают весомыми аргументами в споре между «чистой» ду-
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ховной деятельностью, глубоко интеллектуальным прочтением симфониче-

ского «сюжета» и событийностью исключительно музыкального плана, на ко-

торой базировались классическая и романтическая симфонии. Композитор 

уходит в область универсальных внемузыкальных проблем, сообщая своей му-

зыке стилевую и смысловую многозначность. 

Симфония Stimmen…Verstummen346 («Слышу… Умолкло», 1986) зани-

мает уникальное положение в творчестве С. Губайдулиной — это ее един-

ственное произведение в чисто симфоническом жанре и одно из основных, где 

автор последовательно продвигает свои эстетические принципы, связанные с 

выделением ведущей роли ритма и развитием «ритма формы»347. Важнейшей 

ритмической пропорцией для Губайдулиной становится математический ряд 

Фибоначчи348, именно эти числа служат композиционной опорой симфонии. 

«Концепция губайдулинской симфонии находится <…> в круге <…> размыш-

лений об Апокалипсисе, о судьбе человечества, о вечном свете надежды. Ее 

образность не только земная, человеческая, но и космическая, вселенская. Дра-

матургия произведения в целом и каждой из ее 12 частей строится на основе 

крупной антитезы» [335, с. 203]. 

Желание применить ряд Фибоначчи (ставший для композитора основой 

музыкального ритма и музыкального времени) в крупной циклической форме 

подтолкнули Губайдулину к созданию развернутой оркестровой структуры, ей 

потребовалось расширить поле своих ритмических исканий. Нечетные части 

симфонии олицетворяют космическую гармонию, вечный мир и содержат ряд 

Фибоначчи, четные — земной, несовершенный, «несбалансированный» мир, 

                                                           
346 В названии симфонии первое и заключительное слово из стихотворения немецкого поэта 

Франциско Танцера (Francisco Tanzer, 1921–2003), положенного в основу Perception, 

предыдущего крупного сочинения Губайдулиной  
347 Губайдулина считала идею, связанную с «ритмом формы» своим самым фундаменталь-

ным композиционным открытием и важнейшим вкладом в современную музыку: «Это экс-

перимент, мой личный эксперимент. Это и мой риск. Иногда мне это удается, иногда нет» 

[340, с. 17].   
348 Итальянский математик позднего Средневековья Фибоначчи (Леонардо из Пизы, 1175–

1250) открыл последовательность чисел, каждый член которой равен сумме двух предыду-

щих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... Эта последовательность отражается в пропор-

циях так называемого золотого сечения. 



364 
 

числа Фибоначчи здесь отсутствуют. Продолжительность нечетных частей все 

время уменьшается пропорционально ряду, изобретенному итальянским мате-

матиком: 144–89–55–34 (в четвертях). К девятой части числа уменьшаются 

настолько, что время звучания приближается к «абсолютному нулю», т.е., к 

тишине. Здесь автор приводит в действие еще одну, ставшую впоследствии 

знаменитой, конструктивистскую идею. Она связана и с числами Фибоначчи, 

и с важным для композитора музыкальным молчанием («Умолкло»), и с осо-

бой ролью дирижера, который в девятой части, в абсолютной тишине, с помо-

щью жестов «выражает» ритмический рисунок, тщательно прописанный в тек-

сте партитуры.  

В предисловии к симфонии автор говорит следующее: «Часть IX, в ко-

торой почти нет звуков, посвящена исключительно личности дирижера349. В 

этом solo он как бы рассказывает притчу о ритме всей вещи <…> руки дири-

жера „ритмизуют“ пустоту <…> формулируется основной ритм. По существу, 

это — главная тема симфонии, ее внутренний смысл. Ritardando ритмического 

рисунка подчеркивается общим направлением движений рук в высоту — cre-

scendo дирижера — и завершается экстатическим жестом. <…> Силой и 

напряженностью своих рук дирижер как бы выстраивает здание определен-

ного ритма и затем, с помощью лишь одного единственного движения — ла-

дони вовне — ладони вовнутрь — превращает пустоту в звучание мажорного 

трезвучия» [340, с. 57–58].  

Симфония Губайдулиной родилась из жеста, сформированного ритми-

ческой пульсацией. Звучание и молчание — знаки двух противоположностей, 

на конфликте которых строится развитие материала. Восьмая, самая разверну-

тая по времени звучания часть (четный, несовершенный мир) представляет со-

бой генеральную кульминацию цикла — «Слышу». Девятая (нечетная, косми-

ческая гармония) состоит из немоты дирижерского жеста — «Умолкло». «Па-

уза в симфонии Губайдулиной играет такую же конструктивную роль, как и 

                                                           
349 Симфония посвящена Г. Рождественскому. 
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звучание. Она рассекает звучащую ткань на блоки, пространства, которые со-

относятся между собой в определенных пропорциях и образуют ритм формы» 

[335, с. 205].   

Можно подробно говорить о «числовых тайнах» симфонии Губайдули-

ной — придуманная ею система организации формы, пожалуй, не имеет ана-

логов в музыкальной истории. В. Ценова [340] и В. Холопова [335] глубоко 

проникли в авторский замысел и многое расшифровали, да и сама композитор 

скрупулезно излагает свои идеи в предисловиях к партитурам, уточняет их в 

многочисленных графиках и рисунках. Губайдулина предвосхитила наше 

цифровое время задолго до его стремительного проникновения на постсовет-

ское пространство. Отметим, что независимо от столь сложной манеры орга-

низации звуковой ткани, музыка симфонии дышит удивительной свободой, за-

ставляя вспомнить формулировку самой Губайдулиной: «Материю я хочу 

освободить, а форме дать закон» [340, с. 19].  

Огромный по составу оркестр350, «обремененный» всеми возможными 

видовыми инструментами и несколькими десятками разнокалиберных удар-

ных, заставляет забыть о конструктивизме, увлекает нестандартными тембро-

выми соотношениями, прозрачностью фактурных решений, стихийной мощью 

кульминаций, спонтанностью чередования звуковых волн и оригинальным ис-

пользованием традиционных инструментальных средств выразительности. В 

этой музыке присутствует содержательность какого-то высшего порядка, 

внутренняя сила, чистота, красота. Ряд Фибоначчи для Губайдулиной — это 

сфера консонантных звучаний. В нечетных частях симфонии она применяет 

удивительный гармонический прием, который из акустического перерастает в 

психофизический фактор, приобретает символическое значение. Более поло-

вины времени звучания «Слышу… Умолкло» занимает мажорное трезвучие 

                                                           
350   Четыре флейты, два гобоя, четыре кларнета, саксофон, четыре фагота, четыре валторны, 

две трубы, четыре тромбона, две тубы, два десятка ударных (включая большинство суще-

ствующих мелодических инструментов, экзотические варианты), две арфы, челеста, орган, 

струнные. 
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(D-dur), проникающее во все слои оркестровой фактуры. Композитор обыгры-

вает его в красочных arpedggios, «разносит» на максимальные регистровые 

удаления, сопоставляет между группами и инструментами, повторяет в самых 

невероятных ритмических сочетаниях, «подсвечивает» разнообразными спо-

собами звукоизвлечения, заставляет «мерцать» и «колебаться» подобно при-

танцовывающим языкам живого пламени. 

В контексте темы диссертации и исследовательских задач, которые мы 

решаем в настоящей главе, актуальным становится вопрос о принципах сим-

фонической драматургии в «Слышу…Умолкло». На первый взгляд, архитек-

тоника симфонии — ее двенадцать частей, отсутствие какого-либо намека на 

сонатную или иную классическую форму — не имеет ничего общего с тради-

цией жанра. Но автор решительно и последовательно проводит слушателя пу-

тем именно симфоническим, путем драмы, и необходимо признать, что сим-

фонические законы действуют и в этом самобытном, и даже экстраординар-

ном произведении: звуковая ткань органически едина, а техника развития ос-

нована на контрастах. В. Холопова считает (и в этом с ней трудно не согла-

ситься), что в симфонии «действуют законы драмы, но драмы ХХ века, не 

только основанной на принципе конфликта, но и открывшей логику парал-

лельной драматургии. „Действие“ здесь статично и вечно, „контрдействие“ — 

динамично и конечно» [335, с. 212].    

Симфония Э. Денисова (1987) оказалась первой в его достаточно обшир-

ном каталоге (не считая консерваторской работы, написанной, по выражению 

самого автора, в традициях «социалистического реализма» [100, с. 54]). Она 

была заказана композитору Даниэлем Баренбоймом к юбилею Orchestre de 

Paris. Баренбойм попросил сочинить музыку для большого оркестрового со-

става длительностью около часа. Для Денисова это был серьезный вызов, у 

него не было опыта создания столь продолжительных симфонических произ-

ведений. Композитор решил максимально приблизиться к канону, попытаться 

«средствами современного композиторского языка создать произведение 
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большой длительности и большого дыхания, в котором будет настоящая сим-

фоническая концепция, настоящее симфоническое развитие» [100, с. 55]. В 

симфонии Денисова четыре части, и они вызывают прямые аналогии с функ-

циями соответствующих разделов классического сонатно-симфонического 

цикла. Первая часть (Lento. Poco piu agitato) — драматургический центр всего 

сочинения, вторая (Tranquillo) — медленная, третья (Agitato) — мимолетное 

(около двух минут звучания) скерцо и, наконец, медленный финал (Adagio), 

смысловая кульминация симфонии, эпилог, развернутое послесловие, в кото-

ром композитор продолжает и досказывает всю линию развития материала.  

Денисов являлся противником любого моделирования — формы, мело-

дии, языка. Считал это опасной тенденцией и называл неоромантизм псевдо-

романтизмом. Он был абсолютно уверен в том, что в своей симфонии смог 

избежать «всяких видов моделирования»351 [100, с. 57]. Автор поставил перед 

собой определенные технологические задачи, связанные с интонированием, 

оркестровой краской, ритмом, многомерным пространством фактуры, и после-

довательно решал их на протяжении пятидесяти минут преимущественно мед-

ленной музыки. Интонация в симфонии — основа музыкальной драматургии 

всех частей и цикла в целом, ритмика — один из важнейших способов органи-

зовать музыкальную речь, сделать ее более свободной и выразительной (обра-

щает на себя внимание полное отсутствие в симфонии элементов ostinato). Ор-

кестровая краска также несет ценную для слушателя информацию, Денисов 

убежден, что ему удалось избежать любой «декоративности» [100, с. 57].  

Особое внимание автор уделяет камерному инструментальному письму. 

Трактуя большой оркестр352 как сумму разнообразных составов и групп, Де-

нисов расширяет границы выразительности, тембровой палитры. Партитура 

                                                           
351 «Я очень люблю музыку Малера, но считаю, что самое главное, что есть в музыке Ма-

лера — это не „поверхность“. Не нужно моделировать его язык или манеру мелодизма. 

Лучше брать суть явления, чем поверхность» [100, с. 57]. 
352 Оркестр в симфонии огромный: четыре флейты, четыре гобоя, пять кларнетов, шесть 

валторн, четыре трубы, четыре тромбона, туба, арфа, челеста, грандиозная группа ударных 

и струнные. 
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очень любопытна, кажется, что ее графика важна композитору не меньше, чем 

звучащая материя. Обилие откровенно симметричных конструкций, вступле-

ния групп разнообразными «лесенками», опускающиеся и поднимающиеся в 

виде рельефных, четких линий инструментальные голоса, прихотливо вычер-

ченные ритмические прогрессии — создается ощущение, что в процессе пере-

носа своих мыслей на партитурную бумагу автор использовал логарифмиче-

скую линейку. В одном из интервью Денисов признавался в любви к произве-

дениям американского коллеги: «Если взять музыку Айвза, композитора, до-

статочно далекого от меня по своему языку, то я восхищаюсь тем, что сделал 

Айвз с музыкальным пространством. Он сделал его многомерным, избегая де-

шевой стереофонии. У Айвза партитуры таковы, что в них одновременно про-

исходит несколько действий в разных плоскостях, и музыка его по своей сути 

многомерна» [100, с. 58]. Нет сомнений, что благодаря изощренной ритмике, 

особым фактурным конструкциям, детально продуманным взаимоотноше-

ниям групп и сольных инструментальных линий, Денисову удалось создать 

особую многомерность пространства, его музыка развивается сразу на не-

скольких «этажах», а звуковая материя становится прозрачной и «дышащей» 

даже при таком грандиозном составе оркестра. 

Ю. Холопов и В. Ценова отмечают наличие сонатной формы в первой и 

последней частях симфонии, выделяют главные и побочные разделы, разрабо-

точный материал [330, с. 107]. Автор все отрицает: «В моей Симфонии нет ни 

главных, ни побочных партий, нет разработок» [100, с. 58]. Действительно, 

музыка не располагает к какой-либо детализации, так как представляет собой 

поток инструментальных красок, сонорного материала. В первой части — это 

всевозможные оркестровые «шорохи», завывания фантастических ветров, 

причудливо скользящие кластеры. На этом живом и изменчивом фоне мы слы-

шим попевки обольстительных скрипок, дальние зовы трубы (словно из «Вол-

шебного рога мальчика»), перестукивания разновысотных ударных. Вторая 

часть — царство теплых многоголосных струнных, напоминающее (не без ос-

нований) Adagietto из Пятой симфонии Малера. Скерцо третьей части отдано 
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во власть разновысотных томов, бонго и литавр, в то время как духовые ис-

пользуют «морзянку», уже опробованную Денисовым в «Солнце инков», 

Скрипичной сонате и многих других сочинениях. Финал — еще одна востор-

женная песнь медленному темпу: просветление, душевный покой. Именно 

здесь Денисов выстраивает единственную во всем цикле генеральную кульми-

нацию: несколько тактов роскошно-полнозвучного tutti с мощным хоралом 

медных, бушующей алеаторикой деревянных и струнных, поддержанной ко-

локолами и всей разноголосой ударной группой. Именно в момент этого экс-

татического единения огромного, ранее раздробленного, оркестра архитекто-

ника симфонии, наконец, проясняется и принимает черты «настоящего» сим-

фонического цикла. 

О тональных связях говорить не приходится, симфония не имеет ничего 

общего с гармонией в привычном значении этого слова. Для развития матери-

ала автор использует иные способы — полифоническое движение голосов, 

включая каноны, фугато, разнообразные имитации и контрапункты, звуковы-

сотные серии, иногда «классически» двенадцатитоновые, сонорную полифо-

нию, основанную на противодействиях многоголосных звуковых пластов, 

«включения» и «выключения», рассеивания оркестровых линий, тембровые 

реминисценции, максимально разнообразную артикуляцию. Важнейшее каче-

ство симфонии Денисова — проникновенный лиризм, приобретающий самый 

различный звуковой облик, «серьезность» концепции, подлинно симфониче-

ский размах.       

Ю. Фалик называет одночастный, монотематический, поэмного склада 

«Кадиш» (1993) симфонией. Ему важно подчеркнуть значительность содержа-

ния, принадлежность сочинения к высшему по рангу жанру. «Кадиш» создан 

уже в новые для России времена, когда открылись все мыслимые шлюзы, а 

запретные сюжеты или темы попросту перестали существовать. Для Фалика 

переход в иную социально-экономическую реальность случился довольно 

гладким, он получил преподавательскую работу в США, интенсивно выступал 
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в качестве дирижера в России и на Западе. «Кадиш», в какой-то степени, отра-

жение нового статуса автора — человека мира, музыканта востребованного и 

обеспеченного, открытого к любым современным формам музыкантской дея-

тельности и композиторского мышления. Симфония посвящена Е. Светла-

нову, она была исполнена и превосходно записана руководимым им Государ-

ственным оркестром России вскоре после ее завершения, т.е., зажила полно-

ценной и яркой концертной жизнью.    

Мы уже отмечали в Первой главе исследования, что в музыке Фалика не 

так много авангардной техники: тотальной серийности, минимализма, алеато-

рики, электронной компоненты. Отход от канона или близость к нему обуслав-

ливается у композитора концепцией, идеей, «инженерным планом»353. Нова-

торство у него всегда именно в содержании, что влечет за собой обновление 

формы и языка. Однако, по мнению хорошо знавшей и изучавшей симфониче-

ское творчество Фалика Е. Ручьевской, «в содержательном плане Фалику 

чужды крайние формы экспрессионисткой экзальтации и эмоции в их гипер-

болизированном виде. Словом, он принадлежит к наиболее значительной (с 

моей точки зрения), наиболее перспективной и прочной (в смысле выживае-

мости неподверженности моде, а, следовательно, и старению) ветви творче-

ства, унаследовавшего классические принципы и соединившего традицию с 

достаточно радикальным новаторством» [226, с. 213].  

Согласимся, Фалику не слишком интересны авангардные методы сочи-

нения и коренное переформатирование звуковой материи, но «инженерный 

план» иногда диктует очень свежие языковые эксперименты. В «Кадише» это, 

по большей части, линеарное, фазное развитие, основанное на гибком, поли-

                                                           
353 «Инженерный план» — термин самого Фалика, характерный для него композиторский 
принцип или метод. Е. Ручьевская дает ему следующее определение: «конкретизация тех-

нического воплощения музыкальной драматургии данного сочинения. На дотекстовых ста-

диях (замысел, жанр, форма) „инженерный план“, видимо — последняя стадия перед фик-

сацией текста на нотном стане, стадия, когда уже отчетливо сложилось не только общее 

представление, но в воображении возникла определенная конкретика фактуры, оркест-

ровки, особенности формы и все прочее» [226, с. 215].   
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фонического склада голосоведении, сложная полиладовость и даже беском-

промиссная атональность, переменная метрика, тщательность в отделке темб-

рово-динамического плана партитуры. Симфония тесно связана с обрядом, ее 

сумрачно-трагический характер потребовал от автора атипичных фактурных и 

мелодических решений, отсюда же проистекает огромная роль «темных» 

тембров и колоколов (их первоначальная краткая формула из четырех звуков 

ближе к кульминации завоевывает все пространство текста).    

«Кадиш» (на древнееврейском — молитва) — симфония-плач, отпева-

ние на еврейской панихиде. В предисловии к партитуре Фалик обозначил ос-

новную идею произведения: «В основе моей одночастной симфонии лежит ин-

тонация, близкая очень древнему напеву. Этот короткий мотив пронизывает 

все сочинение, развиваясь, преображаясь, приобретая черты то сумрачного пе-

ния, то грозного и властного возгласа-клича, то отчаянно трагического стена-

ния, скорбного плача»354. Действительно, значительная по продолжительности 

и воздействию на слушателя симфония «вырастает» из небольшой попевки, 

речевой, нетемперированной по своему складу, «вытянутой», по сути, из од-

ного тона. Ее узкоинтервальный мелодический рисунок, насыщенный микро-

хроматикой, укладывается в самые мелкие синтаксические структуры. Инто-

национный образ произведения, таким образом, мгновенно отсылает слуша-

теля к эпическим, «древневосточным» образам, он необычайно «достоверен».  

Композиционная структура «Кадиша» достаточно проста: первоначаль-

ная мелодическая формула непрерывно варьируется, полифонически обогаща-

ется, постепенно включаются новые инструменты, контрапунктирующие го-

лоса и педали. В кульминации все соединяются в напряженном звучании на 

своеобразном звуковом «плато». Затем следует медленный спад и общее успо-

коение. При этом, мелкие фразы, синтаксис и общая сквозная форма тесно вза-

имосвязаны и глубоко взаимозависимы. «Кадиш» слушается как трагическое 

переживание утраты (отсюда — «похоронные» колокола). Здесь присутствуют 

                                                           
354 Фалик Ю. А. Симфония №2 («Кадиш»). Партитура, СПб.: Композитор, 2003. С. 3. 
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и горесть, и гнев, и воспоминания, и вера, но и забвение, и уход «за пределы» 

страстей, и даже «блаженство небытия».    

Оркестр в «Кадише» вполне традиционен, но композитор убирает из со-

става гобои и фаготы (дополняя при этом флейты и кларнеты всеми видовыми 

инструментами355), усиливает группу труб, в ударных из мелодических ин-

струментов лишь колокола, вибрафон и челеста. В своих ремарках к партитуре 

Фалик требует очень значительное количество струнных, ему необходим 

большой оркестр, полноценное и насыщенное звучание. В результате, именно 

тембры становятся «двигателями» формы. Фазное развитие опирается на вза-

имодействие сольных тембров и оркестровых групп. Длительное нагнетание 

строится на постепенном добавлении инструментального ряда, на все расши-

ряющемся составе оркестра. При этом, зоны действия тембровых комбинаций 

абсолютно понятны: от чередования отдельных тембров (близких и далеких) 

к чередованию групп и, наконец, к сопоставлению оркестровых групп и tutti.  

Как мы видим, в «Кадише» Фалик достаточно далек от канона, здесь 

преобладает его остро индивидуализированное вид́ение симфонического 

жанра. Впрочем, оригинальное художественное мышление композитора прак-

тически в каждом его крупном оркестровом сочинении преподносит свежую 

интерпретацию традиции. Фалик не изменяет себе, его жаждущий поиска ин-

теллект, широкая образованность и ювелирное композиторское мастерство 

позволяют ему все время менять свой художественный облик.  

Один из «соучастников» «хренниковской семерки»356 Вячеслав Артемов 

свободно интерпретирует симфоническую структуру в своей «Симфонии эле-

                                                           
355 Отдавая очевидное первенство кларнетам, Фалик сознательно опирается на тембровую 

стихию клезмерской традиции. В этом контексте любопытен совсем иной подход С. Сло-

нимского в «Песне песней Соломона», где на первый план выходит гобой. «Древний», «во-

сточный» тембр гобоя оказывается идеальным «иллюстратором» библейского текста.   
356 Так называемая «хренниковская семерка», группа отечественных композиторов, под-

вергшаяся ожесточенной критике Т. Хренникова на VI съезде Союза композиторов СССР 

в ноябре 1979 года: Е. Фирсова, Д. Смирнов, А. Кнайфель, В. Суслин, В. Артемов, С. Гу-

байдулина, Э. Денисов. 
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гий» для двух солирующих скрипок, струнного оркестра и ударных (1977). По-

лижанровость, стилевой синтез, сплав различных эстетических аспектов, густо 

замешанных на космологических теориях, философии «озарения души» через 

искусство, музыки как «сгустке духовной энергии» — в основе этой значи-

тельной по содержанию, возвышенной по манере «произнесения» текста трех-

частной композиции.  

Отметим яркую концертность «Симфонии элегий», связанную с нали-

чием солирующих скрипок и колоколов, их взаимодействие с оркестром, кор-

нями уходящее в барочную традицию. Именно живая и тщательно продуман-

ная коммуникация по линии solo — tutti помогает преодолеть очевидную ме-

дитативность сочинения. Процессуальность развития достигается интересным 

композиционным приемом: сонатная форма проявляет себя в пространстве 

всех частей симфонии, где первая часть — главная тема, вторая — побочная, 

а третья — разработка и реприза. «Авангардность» Артемова, ставшая осно-

ванием для испепеляющей критики Первого секретаря Правления Союза ком-

позиторов СССР357, сказалась, прежде всего, в интонационно-технической и 

темброво-фактурной организации нотного текста: «основой тематических 

процессов являются микромотивы-символы, которые формируют простран-

ство вертикали и горизонтали, органично взаимодействуя с техникой атональ-

ных рядов, а также с симметричными ладовыми образованиями. Эти темати-

ческие комплексы группируются в пласты, каждый из которых представлен 

тембрами какой-либо одной оркестровой группы <…> работа композитора с 

интонационным материалом связана с широким использованием приемов ком-

бинаторики, перестановками тонов в усеченных серийных рядах» [184, с. 32].    

Вторая симфония «Истинная, Вечная Благость!» Г. Уствольской (1979) 

одночастна, монолитна, в ней всего три темы (две инструментальных и одна 

вокальная), ткань симфонии образуется из разнообразных комбинаций этих 

                                                           
357 Справедливости ради отметим, что через десять лет Т. Хренников пересмотрел свое от-

ношение к музыке Артемова, сказав, что в «Реквиеме» (1988) он «превзошел Моцарта и 

Верди». 



374 
 

тем. В основе текста — средневековые стихотворения о Божественной Троице 

(на самом деле, многократно повторяются всего несколько слов, составивших 

названия произведения)358. Музыка невероятно сурова и убедительна. Как и в 

других своих произведениях, Уствольская утверждает здесь высшие духовные 

ценности, воплощает в музыке религиозно-философскую идею. Двадцатиго-

лосный хор-кластер духовых359, поддержанный жесткими и обезличенными 

ударами барабанов и рояля, взывает к Господу, «кричит» о бедах мира, требует 

покаяния.  

Драматургии в привычном для симфонического жанра виде здесь нет, 

вернее, нет классической образной антитезы симфонической драмы. Так явля-

ется ли симфонией эта краткая (около пятнадцати минут), оппозиционная ко 

всей окружающей автора музыке, к обществу, к эстетическим и художествен-

ным направлениям современности, пьеса? Сама она считала, что является360. 

В стилевом плане «Истинная, Вечная Благость!» — сложный синтез конструк-

тивного авангарда, полистилистики и «новой простоты». Свой глубоко инди-

видуальный язык Уствольская выработала в соответствии со своим, совер-

шенно особым мировоззрением, и он не имеет аналогов в музыке ХХ века. Она 

создала свой мир музыкальных ценностей и тщательно оберегала его на про-

тяжении всей жизни.   

Звуковой элемент у Уствольской схож с математической формулой, от-

сюда сжатые временные формы, лаконизм, «малонотье». Длительностная диф-

                                                           
358 «Секвенция о Святейшей Троице» Германа Расслабленного (1013–1054) — средневеко-

вого богослова, разностороннего ученого и поэта. 
359 Состав оркестра: шесть флейт, шесть гобоев, шесть труб, тромбон, туба, большой и ма-

лый барабаны, голос и рояль. 
360 Б. Тищенко, ученик Г. Уствольской, с восхищением отзывался о ее симфониях: «А такое 

уникальное явление как симфонии Галины Ивановны Уствольской! Ведь из них на тради-

ционную симфонию похожа только Первая (на стихи Джанни Родари). Там используются 

детские голоса и симфонический оркестр, хотя музыка все равно совершенно уникальная, 

ни на что не похожая. Последующие же длятся иногда всего несколько минут и написаны 

подчас для 4-5 инструментов. Вот действительно, что это? Галина Ивановна называет эти 

произведения симфониями, и значит это действительно симфонии. Я бы добавил, что это 

симфонии, которые делают честь этому жанру» [291, с. 7]. 
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ференциация в ее партитурах практически отсутствует, как, впрочем, и ладо-

вая. Звуки намеренно «оторваны» друг от друга и становятся совершенно са-

мостоятельным феноменом. Вместе с другими традиционными элементами 

композиторского письма Уствольская отменяет и традиционный оркестр, по-

скольку ей важен не общепринятый, а индивидуализированный звуковой мир. 

Во Второй симфонии нет струнных, и это говорит о многом.  «При сохранении 

привычных для академического искусства ориентиров в виде нотной фикса-

ции звуков, классического инструментария и жанровых обозначений музыка 

Уствольской выходит за рамки традиционного к ним отношения, ошеломляет 

своей экспрессивностью» [77, с. 18]. Композитор всю жизнь вела достаточно 

острую полемику с современным симфонизмом, возвращая (в этом есть опре-

деленная парадоксальность) жанру его первоначальное, исходное значение — 

звучание.  

  В отличие от компактной по инструментальному составу и продолжи-

тельности звучания симфонии Уствольской, одночастная Третья («Севасто-

польская») Б. Чайковского (1980) — монументальна. Четверной состав ор-

кестра, расширенные ударные, огромная струнная секция (впрочем, полно-

стью столь грандиозный коллектив автор использует лишь в масштабной кар-

тине морского сражения), время звучания — более тридцати пяти минут. В 

«Севастопольской» мы отмечаем очевидные эпические краски (новые в сим-

фонизме композитора) и определенную ретроспекцию (в данном случае — ис-

торическую).   

Музыка Б. Чайковского — удивительный пример «тихого» нонконфор-

мизма. Его вполне традиционные по средствам, порой чрезвычайно масштаб-

ные партитуры никак не связаны ни с официальной пропагандой, ни с текущей 

модой. Очень рано выработав свой неповторимый художественный облик и 

изысканную композиторскую манеру, Б. Чайковский прошел через несколько 

этапов творческой трансформации. Ко времени создания «Севастопольской» 

его стиль полностью откристаллизовался: окончательно исчезли «флюиды» 
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Шостаковича, пришла мудрость и уравновешенность, внутренняя монологич-

ность, гармоничность. Консонантность его гармонического языка становится 

скорее психологическим, нежели акустическим феноменом. При этом, компо-

зитор насыщает свои серьезные по замыслу поздние симфонические произве-

дения богатыми контрастами и активным тематическим развитием.  

В Третьей симфонии мы встречаем мгновенно узнаваемую, типичную 

для поздних оркестровых сочинений Б. Чайковского темброво-инструмен-

тальную и темброво-фактурную организацию звуковой ткани, индивидуали-

зированные авторские принципы взаимоотношений оркестровых групп: выде-

ление тембров и их сопоставление, формирование врéменных, но достаточно 

устойчивых сочетаний «нечистых» тембров, тщательность и продуманность 

артикуляционной палитры, классически ясную, точно рассчитанную связь 

между мелодическом развитием и его фактурным насыщением.        

Очень интересна в симфонии интерпретация композитором сонатной 

формы. Столь продолжительная одночастность предъявляет особые требова-

ния к процессуальности, к итоговому смыканию «сюжета» в нечто цельное. 

Тематизма в симфонии много, как много его вообще в творчестве Б. Чайков-

ского. Автор уходит от чистой репризности, намекая на нее, но не повторяя 

разделы буквально, материал все время обновляется. Сам композитор, в при-

вычной для него ироничной и лаконичной манере, так охарактеризовал свой 

метод: «Любой образованный человек скажет, что каждый элемент, прозву-

чавший в произведении, должен затем повториться. Но мне довольно часто 

случалось этот принцип нарушать, например, в „Севастопольской“ симфонии. 

Начинается она просто с первой темы, а дальше — немножко похоже на форму 

в концентрическом роде, и на сонату похоже. Но материал не повторяется, 

идет все новое. Какие-то вещи, которые были в экспозиции, ушли безо всякого 

следа. И я, хоть понимаю, что „согрешил“, но решил, что здесь что-то должно 

уйти — и не вернуться» [150, с. 80]. «Севастопольская» симфония — одно из 
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убедительных свидетельств выхода из «кризиса» жанра, пример принципи-

ально иного типа симфонизма и особого пути ее автора в современном музы-

кальном мире.  

Помимо вышеперечисленных опусов, отметим хоровые симфонии 

М. Вайнберга — Пятнадцатую «Я верю в эту Землю» (1977), на слова М. Ду-

дина и Восемнадцатую «Война — жесточе нету слова» (1984), на слова 

А. Твардовского. В этих многочастных, содержательных и масштабных, в 

русле «большой драматической симфонии» произведениях звучат самые 

знáчимые для автора антивоенная и антифашистская темы, а его зрелый ком-

позиторский язык — узнаваем: отсутствие динамических и темповых крайно-

стей, гротеска, крупных конфликтных столкновений, в гармоническом плане 

— расширенная тональность с допуском весьма смелых созвучий, терпкий ла-

довый колорит. Национальная специфика письма Вайнберга органична для 

отечественного симфонизма: еврейский, молдавский, польский фольклор при-

дают его сочинениям особую интимность и неотразимую обаятельность. От-

звуки народной музыки не инкрустированы в мелодическую ткань музыки 

Вайнберга, но органично ей присущи, они — ее лексика. Главная музыкальная 

«информация» в поздних симфониях Вайнберга лежит в области живого ин-

тонирования (как инструментального, так и вокально-хорового), которое и 

оказывается основой построения крупной драматургии. В музыке Вайнберга 

отчетливо слышен голос ее автора — чуткой, остро чувствующей личности, 

столкнувшейся с жестоким миром войны.  

Вторая мировая война, сыгравшая столь значительную роль в биографии 

Вайнберга, стала одной из важнейших тем его творчества, он всю жизнь искал 

возможность музыкой выразить к ней свое отношение. Интересно, что именно 

в 1980-е, в годы знаменитой брежневской «общественной стабильности», в 

отечественной музыке возникает отчетливый запрос на ретроспекцию, на те-

матику войны как «современного апокалипсиса». Таковы — Вторая симфония 

В. Баснера «Блокада» на слова М. Матусовского для баритона, хора и боль-
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шого симфонического оркестра (1983), симфония «Хроника блокады» Б. Ти-

щенко (1984, к этому сочинению мы обратимся в следующей главе нашего ис-

следования), «Военная» (1986) симфония А. Эшпая и многие другие произве-

дения ведущих отечественных композиторов. 

Вайнберг, Баснер, Эшпай прошли ужасы войны. Их память через деся-

тилетия возвращает нас к тем страшным событиям. Современная симфония 

оказалась абсолютно «пригодной» структурой для подобных вре́менных отра-

жений, будь то одночастная симфония-поэма, классический цикл или во-

кально-симфонический синтез. «Военная» Эшпая — симфония-мемориал, где 

«особенности философско-эстетического, этического и художнического плана 

<...> вызвали новое наполнение <...> категорий героического и трагического» 

[163, с. 174]. Симфония одночастна, в ее нескольких продолжительных фазах 

развития сталкиваются, сопоставляются неистовые эпизоды «нашествия», 

враждебные и сокрушительные (в качестве основной темы автор выбрал 

немецкий марш-шлягер), и моменты хоральности, колокольности, «русско-

сти» (наиболее полно эта символика отразилась в следующей, Шестой «Ли-

тургической» симфонии Эшпая, созданной двумя годами позже). Форма стро-

ится автором как череда звуковых нагнетаний и спадов, успокоений. Динами-

ческая «чрезмерность», обусловленная несомненной театрализацией звуко-

вого пространства, наличием «сюжетной» линии, компенсируется продолжи-

тельными лирическими высказываниями, поэтичными и тонко выписанными.  

В интонационном словаре симфонии — излюбленная композитором ма-

рийская пентатоника, знаменный распев. Гармония очень сложна и демон-

стрирует постоянное тяготение к выходу из консонантной сферы. Автор рабо-

тает в политехниках, сдержанно использует алеаторику, включает в свою си-

стему элементы сонористики (кластерность, темброфактурные изыски). 

Эшпай выработал свой самобытный язык и неповторимую стилистику. Девять 

симфоний композитора демонстрируют их очевидную эволюцию, и, одновре-

менно, закрепление на новом уровне художественного познания.  
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«Перезвоны» В. Гаврилин назвал «хоровой симфонией-действом» для 

солистов, смешанного хора, гобоя, ударных и чтеца (1982). В подзаголовке 

партитуры — «по прочтении В. М. Шукшина» (годом ранее композитор рабо-

тал над музыкой к спектаклю по пьесе Шукшина «Степан Разин», довольно 

много номеров из нее вошло в «Перезвоны»). Шестнадцать частей произведе-

ния складываются в единую музыкально-театральную фреску, состоящую из 

монологов «героев», массовых народных сцен, тонких звуковых образов при-

роды. Смелые, и даже рискованные реминисценции христианской тематики 

(время было предперестроечное) обеспечивают симфонии сквозной «сюжет», 

а гобойные интермедии (обозначенные в партитуре как «Дудочка»), единый 

остинатный ритмический прием и колокольные звоны — общую драматурги-

ческую линию развития. Симфония невероятно масштабна, она длится около 

полутора часов, ее появление на отечественном небосклоне стало настоящей 

сенсацией, премьеры в Ленинграде и Москве прошли с небывалым успехом.  

Гаврилин как будто копил творческую энергию — после «Русской тет-

ради», вышедшей за двадцать лет до «Перезвонов», он не создал ничего столь 

ярко отражающего русскую тему, столь новаторского по форме и глубокого 

по содержанию. В «Перезвонах» поражает абсолютная органичность жанро-

вого синтеза, оригинальность и разнообразие подачи разнородного текста361, 

подлинная симфоничность «оркестровки» хорового материала, многослой-

ность фактуры, многочисленные красочные и остроумные детали «отделки», 

яркие сонорные эффекты, связанные с ударной группой, с перекличками хо-

ровых и инструментальных голосов.  

Ю. Буцко создает в последние годы существования Советского Союза 

симфонический триптих с символическим названием «Русь уходящая»: Сим-

фонию-речитатив №4 (1986), Симфонию-интермеццо №5 (1992), Симфонию-

эпилог №6 (1993) — три грандиозных по времени звучания и составу оркестра 

                                                           
361 В «Перезвоны» вошли подлинные народные слова, стихотворения постоянного соавтора 

композитора А. Шульгиной, канонические песнопения, ряд фрагментов «Поучения Влади-

мира Мономаха» в переводе Д. Лихачева, тексты самого Гаврилина, в которых он исполь-

зовал элементы народных песен. 
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одночастных поэмы, наполненных эпической повествовательностью и острым 

драматизмом, трагическими монологами, колокольными звонами, оркестро-

выми плачами. Представитель «новой фольклорной волны», Буцко разработал 

свою особую ладогармоническую систему, основанную на древнерусской мо-

нодии, на традициях церковной музыки. В больших симфонических концеп-

циях материал, построенный на знаменном распеве, на его преобразованиях 

— это всегда вывод, итог, финальное действо. Так или иначе, сложносоставная 

«система», изобретенная Буцко, многообразно проявляется в ладогармониче-

ском языке, в композиционной структуре, в общем профиле его сочинений. 

Необходимо добавить, что интерес к симфоническому жанру проявляли 

многие композиторы старшего поколения. Ряд достижений — значителен, 

близость к канону — очевидна. Предельно лаконичная, даже скоротечная, по 

оркестровому эффектная трехчастная (Фуга, Интермеццо, Финал) Третья сим-

фония Т. Хренникова (1974) как будто впитала в себя стилевые черты нещадно 

раскритикованных им в 1948 году «формалистов». Здесь слышится безудерж-

ная моторика и энергетика скерцо Д. Шостаковича, возвышенный мелодиче-

ский лиризм С. Прокофьева, поэтичная мечтательность Н. Мясковского. Ав-

тор мастерски «лепит» форму, превосходно работает с большим и красочным 

оркестром. Образы здесь простые, понятные, знакомые, даже прямолинейные, 

но во всем поразительная устойчивость, идущая от подлинного мастерства. 

Если «социалистический реализм» действительно существовал в отечествен-

ной культуре, то Третью симфонию Хренникова необходимо отнести к его 

наивысшим достижениям.  

Н. Пейко в произведениях 1980-х развивает лучшие традиции русского 

эпического симфонизма, его стиль отличает внутренняя напряженность и, од-

новременно, сдержанность художественного выражения. В эти годы им со-

зданы Седьмая симфония (1980, для оркестра народных инструментов), Вось-

мая (1986) и Девятая симфонии (1992).  
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В. Салманов в Четвертой симфонии (1976) демонстрирует независи-

мость своего драматургического мышления, оригинально трактуя трехчаст-

ный цикл (две медленные части по краям и скерцо в середине): медленные ча-

сти идентичны по своему материалу (реприза в финале немного усечена), а 

среднюю часть автор представляет как активный разработочный раздел. В 

этой музыке композитор уходит от былой увлеченности новыми видами тех-

ник (расстался с додекафонией и вернулся к ладовому мышлению), но его ма-

нере по-прежнему присущи синтетичность, экономность, его симфоническое 

мышление предельно дисциплинированно.  

Патриарх советского симфонизма Б. Арапов создавал крупные оркест-

ровые сочинения до последних дней своей жизни. По словам С. Слонимского, 

его Седьмая (1991), последняя симфония «могла бы быть написана впечатли-

тельным юношей, превзошедшим музыкальную технологию, — ее взволно-

ванная речь простодушна, дышит неподдельным увлечением» [278, с. 125]. В 

свое время Арапов творчески преломил художественные достижения своего 

сверстника Д. Шостаковича, затем увлекся находками «авангардистов» и се-

рийной техникой, в позднем периоде с пониманием отнесся к полистилистике 

и смешанным техникам композиции.  

В превосходном учебнике по истории отечественной музыки второй по-

ловины ХХ века, выпущенном Нижегородской консерваторией [126], в статье 

Е. Двоскиной «Отечественный симфонизм после Шостаковича и новый облик 

симфонии-драмы» говорится, среди прочего, о поздних симфониях Б. Чайков-

ского («Севастопольской», 1982, и Симфонии с арфой, 1993). Автор высказы-

вает важную мысль, которую мы сочли необходимым прокомментировать: 

«Борис Чайковский одним из первых осознал ситуацию „старения жанра“, ко-

гда проблема жанровой рефлексии встала во весь рост. Одним из первых он и 

попытался создать свой уникальный вариант симфонии-драмы, смысловой 

узел которой — сомнение в возможности собственного существования. Осо-

знав же его, он отказывается от симфонической декларативности. Единствен-

ный раз соприкоснувшись со стилистической ретроспекцией, он бесповоротно 
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уходит от нее, как грозящей нарушить главное, чем он дорожит — музыкаль-

ную цельность, — в мир „ретроспекции внутренней“» [88, с. 245]. 

Уважаемым музыковедом очень точно подмечен уход Б. Чайковского в 

мир «внутренней ретроспекции», хотя нам представляется, что он связан, 

прежде всего, с очень сложным, тонким и чистым человеческим обликом ком-

позитора, отражением которого и стал его художественный мир, его нежела-

ние следовать текущей моде, его творческий нонконформизм какого-то выс-

шего порядка. Композитор создает «свой уникальный вариант симфонии-

драмы» — в этом он не одинок. Выдающиеся творцы (к которым, без сомне-

ний, относится Б. Чайковский) всегда предлагали новые пути, отличались 

«лица необщим выраженьем», оригинальностью музыкальной речи и свеже-

стью преломления формы и традиции (таковы А. Шнитке, Э. Денисов, С. Гу-

байдулина, Г. Уствольская, А. Эшпай, Р. Щедрин, С. Слонимский, Б. Ти-

щенко, Н. Каретников, Ю. Фалик и многие другие). Но почему так устойчива 

в современном музыковедении мысль об «усталости жанра» симфонии в ис-

следуемом нами времени, почему так настойчиво выдвигается проблема «жан-

ровой рефлексии»? Нам представляется, что период 1970–1980-х годов ока-

зался одним из самых плодотворных для отечественной симфонии, пожалуй, 

никогда в истории русской музыки не создавалось так много выдающихся про-

изведений самых разных типов и стилевых вариантностей, не обсуждались на 

«симфоническом пространстве» так глубоко и заинтересованно самые важ-

ные, подчас глобальные вопросы человеческого бытия и устройства окружаю-

щего мира.  

Новизна не является признаком усталости или старения, но, наоборот, 

способствует динамичному развитию и художественному обогащению. Ис-

кусство, которое имеет дело со «вторичным» языковым материалом — не 

имеет будущего. Согласимся с А. Шнитке: «В идеале то, что создается куль-

турой, должно впечатлять и существовать само по себе» [28, с. 62]. Следуя 

этим точным словам, со всей определенностью можно сказать, что отечествен-

ная симфония в 1970–1980-е годы «впечатляла и существовала сама по себе». 



383 
 

Симфонии Б. Тищенко развивают жанр на новом уровне, вбирая в себя совре-

менность и отдавая дань прошлому. Обратимся к их анализу. Рассмотрим 

внутренние и внешние предпосылки к созданию симфоний, типы драматур-

гии, соотношения внутри формы. Опыт композитора в области большой дра-

матической симфонии не имеет аналогов и является одним из самых ярких 

примеров преодоления любой инерции или рефлексии, свойственной всякому 

серьезному искусству. 

 

7.2. Симфония силы, ярости, скорби, жестокости, 

возрождения и нежности 

 

М. Арановский в своей глубокой по поднятым проблемам статье «Сим-

фония и Время», посвященной современному отечественному искусству, го-

ворит о том, что русская симфония «писала музыкальную летопись своего вре-

мени», и что анализируя «„психологию русской симфонии“ можно восстано-

вить картину духовной истории России ХХ века. В этой истории были взлеты 

и падения, перед симфонией открывались и осыпанные звездами вселенские 

дали, и мрачные адские бездны. Она была (в лучших своих образцах) ис-

кренна, правдива и всегда оставалась рядом с Человеком, питалась его надеж-

дами, живя его скорбями» [16, с. 368].  Справедливая и тонкая оценка — перед 

глазами мгновенно встает фигура величайшего симфониста и главного «лето-

писца» прошлого столетия Д. Шостаковича. Именно о творчестве Шостако-

вича И. Эренбург как-то сказал: «Музыка, не упоминая ни о чем, может ска-

зать все»362. В силу многих причин (в том числе, и благодаря своей относи-

тельной молодости) отечественная симфония оказала колоссальное влияние 

на духовную жизнь страны, дала ответы на самые жгучие вопросы современ-

ности. 

                                                           
362 «В ноябре Шостакович прислал мне записку — просил прослушать его Восьмую симфо-

нию. Я вернулся с исполнения потрясенный: вдруг раздался голос древнего хора греческих 

трагедий. Есть в музыке огромное преимущество: она может, не упоминая ни о чем, сказать 

все» [376, с. 235]. 
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Вслушиваясь в запись363 и всматриваясь в партитуру Четвертой симфо-

нии Тищенко, мы задаем себе важный и, одновременно, очень непростой во-

прос: как подобное произведение могло родиться в эпоху «развитого социа-

лизма»364? Почему композитор решился на реализацию замысла, отвергаю-

щего, по сути, все, что окружало его в повседневной жизни? Что должен был 

чувствовать этот достаточно молодой и вполне успешный советский музы-

кант, затевая разговор о чудовищных катаклизмах, неисчислимых скорбях и 

разрушениях душ, равного которому не было в оркестровой литературе ХХ 

века? Зачем ему понадобилось заглянуть в те самые «мрачные адские бездны», 

о которых упоминает М. Арановский? Какой вклад, в конце концов, это про-

изведение внесло в «музыкальную летопись своего времени»?  

Сочинение Тищенко — симфонизм малеровского масштаба, но выра-

женный острейшим современным музыкальным языком. Речь автора здесь 

столь сложна, что требуются значительные усилия, чтобы определить ее, по-

нять смысл сказанного, в конце концов, просто дослушать до конца. Тищенко 

неутомим в своей бескомпромиссной решимости завоевать вершины, которых 

еще никто не досягал, и в этом смысле его Четвертая симфония представляется 

ключевым сочинением всей «новой» отечественной музыки. Трудно не почув-

ствовать в ней особую содержательность замысла, гуманистический пафос об-

щей концепции, ностальгию по чистоте и прозрачности классического искус-

ства, по идеально звучащим образцам, окрашенным в свежие тона современ-

ности, как невозможно не ощутить в ней мощного излучения сильного твор-

ческого дара и не увидеть незаурядной, далеко выходящей за рамки ежеднев-

ной композиторской работы, смелости. Симфония заставляет размышлять, 

производит сильнейшее эмоциональное впечатление — это самое грандиозное 

                                                           
363 Запись сделана с премьерного исполнения симфонии 17 ноября 1978 года в Большом 

зале Ленинградской филармонии. Исполнители: ЗКР академический симфонический ор-

кестр Ленинградской филармонии, дирижер Г. Рождественский. 
364 Понятие «развитой социализм» введено в широкий оборот в докладе Л. И. Брежнева на 

торжественном заседании, посвященном 50-летию Октябрьской революции 7 ноября 1967 

года. 
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и, во многих отношениях, самое сложное оркестровое сочинение ленинград-

ского автора.    

Четвертая симфония365 завершена в 1974 году — почти одновременно 

с балетом «Ярославна». Но тогда был закончен лишь дирекцион. За инстру-

ментовку Тищенко принялся много позже, находясь на летнем отдыхе на Ла-

дожском озере в 1978 году (первый том партитуры) и в 1979-м (второй том). 

Партитура невероятно объемна, на некоторых страницах насчитывается более 

шестидесяти нотоносцев, густо заполненных нотными знаками366. Дирекцион, 

без всяких сомнений, мог передать лишь общие контуры замысла. Состав ор-

кестра и количество голосов итоговой партитуры столь обширны, а детализа-

ция оркестровой фактуры столь существенна, что процесс переноса исходной 

идеи на партитурную бумагу становится как бы новой и совершенно самосто-

ятельной работой. Другой вопрос, что к этому времени уже была сочинена и 

даже исполнена Пятая симфония (собственно, ради ее создания и была отло-

жена инструментовка Четвертой). Эволюция стиля, как представляется (а ор-

кестровое письмо в этих двух произведениях разнится кардинально), не всегда 

идет по предписанному откуда-то сверху графику.  

Сочинив выходящую за всякие мыслимые звуковые пределы Четвертую 

симфонию, Тищенко возвращается к ней спустя четыре года и дорабатывает 

(имея за плечами значительно более экономную по оркестру, и на порядок ме-

нее радикальную в ладогармоническом и сонорном планах Пятую) в строгом 

соответствии с первоначальным замыслом. Ключевым фактором при выборе 

средств выразительности, таким образом, является авторская концепция, 

именно она подчиняет себе техники, методы, приемы и композиционные 

                                                           
365 Симфония № 4 для симфонического оркестра и чтеца, в пяти «синфониях». Соч. 61 

(1974). I. Sinfonia di forza; II. Sinfonia di rabbia; III. Sinfonia di tristezza; IV. Sinfonia di 

crudelta; V. Sinfonia di risorgimento e tenerezza. Первое исполнение: 17 ноября 1978 года в 

Большом зале Ленинградской филармонии. ЗКР, академический симфонический оркестр 

Ленинградской филармонии. Дирижер Г. Рождественский.  
366 Обычная партитурная страница содержит около 30 нотоносцев. Автор аккуратно при-

клеивал сверху еще одну страницу, которую затем складывал внутрь партитуры. Охватить 

«единым взором» подобную развернутую «сверхстраницу» фактически невозможно. 
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формы. Мы постоянно подчеркиваем отсутствие «усталости жанра» в 1970–

1980-е годы, потому что сильны и интересны были композиторские замыслы, 

и они все время обновлялись, меняя, соответственно, технологическое напол-

нение крупных оркестровых произведений. 

Четвертая симфония предъявляет высочайшие требования к исполните-

лям и аудитории. Здесь все находится на пределе, в точке испытания подлин-

ных возможностей — жанра, мощности звучания, самих границ художествен-

ного и внехудожественного высказывания. Пять частей — пять симфоний: Sin-

fonia di forza (Симфония силы), Sinfonia di rabbia (Симфония ярости), Sinfonia 

di tristezza (Симфония скорби), Sinfonia di crudelta (Симфония жестокости), 

Sinfonia di risorgimento e tenerezza (Симфония возрождения и нежности). Нет 

никаких сомнений в том, что слово sinfonia становится одним из ключевых 

маркеров авторского замысла и отсылает слушателя к барочной традиции, к 

инструментальной стихии. Именно ее законы — в контексте драматургии 

крупного масштаба — захватывают наше сознание и требуют полного погру-

жения в сочинение, которому тесны традиционные мерки. Итальянские назва-

ния частей устанавливают определенную эстетическую дистанцию между 

«житейскими» понятиями силы, ярости, жестокости, скорби, нежности и их 

музыкальным воплощением. Тищенко конкретизирует образно-эмоциональ-

ные сферы, но и ясно указывает на их специфически музыкальное начало.    

    А. Денисов считает, что «Четвертая симфония имеет скрытый сюжет, 

образованный текстами ординария пяти частей католической мессы (Kyrie, 

Gloria, Credo, Sanctus et Benedictus, Agnus Dei)367. Но, в любом случае, это 

только один из вариантов ее интерпретации — многозначность, нереальность 

                                                           
367 Поначалу это суждение кажется чем-то невероятным, но при ближайшем рассмотрении 

выглядит очень интересной идеей. Некоторые страницы партитуры отсылают слушателя к 

барочной традиции, мы встречаем в симфонии элементы хоральной и хоровой фактуры, 

молитвенные моменты. Итальянские названия (пусть и не полностью латинские) также ука-

зывают на принадлежность к другой музыкальной культуре. С одной стороны, в симфонии 

чувствуется истовость проповеди, а с другой — присутствует некая храмовая торжествен-

ность. А. Денисов обсуждал с композитором его Четвертую симфонию, возможно, суще-

ствуют прямые доказательства, какие-либо слова Тищенко, отсылающие нас к подобному 

прочтению грандиозного симфонического полотна.  
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единичного прочтения предстает еще одним неотъемлемым качеством этого 

уникального произведения»368.  

Действительно, сочинение в высшей степени полисемантично по своему 

духовному и интеллектуальному насыщению. Композитор свободно смеши-

вает инфернальное скерцо и скорбное lamento, разухабистый пляс и жуткий 

хаос какофонии, пастораль и величественный апофеоз, драматическую экс-

прессию и тихую печаль. Очевидна попытка Тищенко испытать в этой симфо-

нии возможности самой музыки, симфонического оркестра (с этом связано по-

явление в партитуре внемузыкальных звуков и шумов: свистков, пистолета, 

чтеца и даже инфрагенератора), исполнителей, слушателей, самого себя. Про-

изведение представляет собой несомненный вызов симфоническому жанру, и, 

одновременно, служит ярким примером его вполне канонической интерпрета-

ции. Композитор не пожалел времени на утверждение своего глобального за-

мысла, своих «истин» — симфонии необходимо длительное внимание. Не 

стоит забывать, что эпическое повествование по самóй жанровой своей при-

роде требует гигантских масштабов и, вместе с тем, обстоятельности в прори-

совке многочисленных деталей.   

В сочинении рельефно проявилось стремление музыки Тищенко к ост-

рейшим контрастам. Выделим здесь два главных полюса, которые (очень 

условно) можно охарактеризовать как «образы силы» и «образы одухотворен-

ности». Для воплощения жесткого столкновения этих противоположных идей 

композитор избирает путь максимального увеличения оркестровых средств. В 

оркестре — пятьдесят один инструмент (деревянные — двадцать, медные — 

двадцать два, ударные — тридцать семь, струнные — около восьмидесяти му-

зыкантов). Всего на сцене — более ста пятидесяти человек369. Тембровые, тем-

повые, динамические, фактурные и многие другие «гиперболы», на которые 

                                                           
368 А. Денисов Симфония № 4 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern Flowers: 

NF/PMA 99117, 2016. С. 3. 
369 2 флейты piccolo, 3 флейты, 4 гобоя, английский рожок, кларнет piccolo, два кларнета, 

бас-кларнет, контрабас-кларнет, 3 фагота, 2 контрафагота, 4 саксофона, 10 валторн, 4 

трубы, 4 тромбона, cimbasso, 2 тубы, 37 ударных инструментов (среди которых литавры, 
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так щедр Тищенко, поражают слушателя, а огромный, нереальный в повсе-

дневной концертной практике симфонический оркестр выступает активным 

союзником композитора в его звуковых «преувеличениях».  Пятичастная сим-

фонии длится полтора часа, ей требуется время полного симфонического кон-

церта. К подобному полотну величественного характера обратился компози-

тор, чье творчество ранее связывалось преимущественно с лирико-психологи-

ческим началом.  

  Композиционная схема симфонии выглядит стройно, логично и, в це-

лом, соответствует традиционному симфоническому циклу. Первая часть ви-

дится нам огромным вступлением, в котором раскрываются основные идеи 

произведения, предваряется его «сюжет», подготавливается почва для интона-

ционного развития; вторая — действенным и насыщенным разнообразной 

проблематикой, сильно модифицированным сонатным allegro; третья —  

lamento, трагическим осмыслением случившегося; четвертая — скерцо-ката-

строфой, наполненным энергией всеобщего разрушения; пятая — грандиоз-

ным финалом-«куполом», венчающим симфонию торжественно-умиротво-

ренными консонантными созвучиями. При этом, сочинение представляет из 

себя пять симфоний, сложенных как бы в одну, и каждая по-своему и ориги-

нально реализует ту или иную функцию обычного симфонического цикла. 

При явно гипертрофированной протяженности симфонии, ее архитектониче-

ские пропорции не вызывают никаких вопросов, здание возведено опытной 

рукой мастера, оно абсолютно гармонично. Тищенко просто умножил «обыч-

ную» большую симфонию («свою» большую симфонию, которая, обыкно-

венно, требует сорока пяти — пятидесяти минут), как минимум, на два. Так 

художник создает храмовый рисунок на картоне, а затем, расчертив его на 

квадраты, терпеливо переносит в многократном увеличении на стены церкви: 

                                                           

многочисленные барабаны, том-томы, тамтам, разнообразные трещотки, коробочка, бич, 

колокольчики, колокола и колокольня, ксилофон и вибрафон), 5 свистков с трелью, 4 арфы, 

4 гуслей, челеста, ионика, орган, инфрагенератор, чтец (мужской голос), 20 первых скри-

пок, 18 вторых скрипок, 16 альтов, 14 виолончелей, 12 контрабасов. 
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фрески требуют крупного плана и музыкальные фрески исключениями не яв-

ляются. 

Симфония открывается громогласным хором духовых и мгновенным от-

ветом струнных, смягчающих энергичные аккорды значительно более напев-

ной интонацией. Два этих противоположных по характеру звуковых ком-

плекса станут основой длительного развития в первом разделе Sinfonia di forza 

(Примеры 7–1 и 7–2). «Возгласы» духовых (преимущественно медных) пред-

ставляются намеренно жесткими, в них просматривается своеобразный «темб-

ровый пуантилизм», когда автор поручает каждую следующую вертикаль но-

вым сочетаниям инструментов.  Аккорды эти крикливы, резки, грубости им 

придает и бескомпромиссная атональность всего материала первой части. 

Многократно перемежаясь, обрастая новыми вариантами и интонационными 

«побегами», эта музыка характеризует с самых разных, порой неожиданных, 

звуковых сторон «силу», заложенную в самом названии части. «Жалоба» скри-

пок, в свою очередь, становится все более и более выразительной, продолжи-

тельной, захватывающей почти все группы оркестра. Длительное развитие, 

необычайно детальная интонационная проработка материала, представлен-

ного в первых тактах, достигает своего апогея в кульминации, которая абсо-

лютно чудовищна по своему динамическому накалу: медные духовые круп-

ными длительностями в полифоническом соединении проводят главные темы 

первой части, в то время как весь остальной оркестр обнаруживает могучую 

колокольность. Деревянные духовые, струнные, многочисленные мелодиче-

ские ударные (включая и колокола с колокольчиками) создают ощущение 

оглушительного перезвона, заполняют мелкими длительностями и широкими 

интервальными скачками все звуковое пространство. 

Следующий раздел представляет собой иной тип Sinfonia di forza, пора-

жающий своей массивностью и основательностью. Все духовые басы оркестра 

(их много в этом составе: басовый и контрабасовый кларнеты, три фагота и 

два контрафагота, четыре тромбона, cimbasso и две тубы), объединившись в 
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мощный унисон, в сопровождении ударов двух больших барабанов «сканди-

руют» новый и достаточно продолжительный мелодический рисунок, застав-

ляющий вспомнить тяжелую богатырскую поступь или даже перепляс (При-

мер 7–3). Тема как будто «покачивается», расшатывая соседние звуки, но это 

совсем не русская удаль, а что-то злое, враждебное — антропоморфный Соло-

вей-Разбойник или извергающий огонь многоголовый Змей-Горыныч. В инто-

нирование «богатырской» темы включаются все новые и новые инструменты, 

она поднимается от регистра к регистру, обретая дополнительную силу и все 

более зловещий оттенок. На вершине этого сурового подъема, на очередной 

грандиозной кульминации у меди, в мощном хоре десяти валторн, прорезается 

«жалобная» тема скрипок, а вскоре и первоначальный «клич» духовых. Начи-

нается реприза, в которой композитор вновь и вновь повторяет исходные ме-

лодические обороты. Мы говорим обо всем этом кратко, неким пунктиром, 

хотя первая часть длится более двадцати минут, и автор успевает выразить 

свою мысль столь полно, сколь сам считает необходимым. Sinfonia di forza об-

рывается резко и неожиданно — коротким и сильным аккордом всех низких 

инструментов, уступая звуковое пространство Sinfonia di rabbia.      

Смысловые оттенки итальянского слова rabbia — ярость, гнев, злость, 

бешенство, неистовство, но даже этим жутковатым набором не исчерпывается 

образность второй части. Ее течением управляют ударные — томы и барабаны 

(Пример 7–4). Вся эта продолжительная музыка написана на строгие четыре 

четверти (в среднем разделе небольшой эпизод на 6/4), и это тем более удиви-

тельно, что в предыдущей части Тищенко менял размеры, практически, в каж-

дом такте. Жесткий ритм и быстрый темп (Allegro molto), который устанавли-

вается с самого начала, главенствует длительное время, бóльшую часть Sinfo-

nia di rabbia. На фоне грубых ударных автор начинает наслаивать голоса. По-

началу это короткие glissandi контрабасов, флейт, кларнетов, тромбонов, им-

провизационного плана попевки струнных, frullato труб, пуантилистические 

«всполохи» в самых разных слоях оркестровой фактуры (Пример 7–5). Возни-
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кает стойкое ощущение какого-то нереального, возможно даже «космиче-

ского» звукового пейзажа. Постепенно Тищенко «сцепляет» эти пролетающие 

мимо «астероиды» в единое движение, а с появлением второй темы — беше-

ной гротескной пляски у альтов (Пример 7–6) — музыка приобретает характер 

всеобщей вакханалии. Многочисленные оркестровые голоса собираются в 

единую вертикаль и начинают ритмично «содрогаться» в каких-то нечелове-

ческих «конвульсиях» (Пример 7–7).  

На динамической вершине (накала которой, скорее всего, еще не знала 

современная музыка), «поганый пляс» обваливается в сумбур алеаторики, 

начинается средний раздел. Пять свистков с трелями, трещотки, два бича, 

флейты и кларнеты в резко звучащих высоких регистрах создают ощущение 

полного хаоса, к ним присоединяется весь оркестр, партитура здесь состоит из 

волнистых линий и различных схем, напоминающих кардиограмму (Пример 

7–8). Когда в этот «сверхкластер» вступает инфрагенератор, кажется, что 

громкостные возможности современной музыки достигли своего предела. 

Среди всего этого распада музыкальной ткани, как шоковая реакция сознания, 

как попытка пробудиться от кошмарного сна, возникают прерываемые ревом 

tutt теплые и человечные соло двух засурдиненных альтов, а затем двух саксо-

фонов, двух виолончелей и двух скрипок (Пример 7–9). Это и есть та самая 

«ностальгия по чистоте и прозрачности классического искусства», по идеалам 

прошлого, безжалостно растоптанным «веком-волкодавом»370. В репризе ав-

тор возвращается к жестким ритмам, вновь, мучительно и непреклонно, соби-

рает оркестр в гибельный вихрь, в не встречающую достойного сопротивления 

слепую и грубую ярость, чтобы оборвать этот разгул стихии как будто на по-

луслове и перейти в другую, прямо противоположную, но столь же близкую 

Тищенко образную сферу, в «заколдованную область плача»371.  

                                                           
370 «Мне на плечи кидается век-волкодав, / Но не волк я по крови своей: / Запихай меня 

лучше, как шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей...». О. Мандельштам. «За гре-

мучую доблесть грядущих веков» (1935). 
371 «О, весна без конца и без краю — / Без конца и без краю мечта! / Узнаю тебя, жизнь! 

Принимаю! / И приветствую звоном щита! / Принимаю тебя, неудача, / И удача, тебе мой 
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В Sinfonia di tristezza композитор пытается преодолеть трагедию всеоб-

щего разрушения, с которой мы столкнулись в предыдущей части, ему необ-

ходимо этическое очищение, он «оплакивает» мир, не выживший в катастрофе 

злобы и ненависти. Конечно, преодоление это не может быть полным, впереди 

нас ждет еще одна волна жестокости, но избранная Тищенко интонационная и 

драматургическая модель покоряет своей искренностью и мастерством.  

Б. Кац считает, что развитие материала в третьей части напоминает «Погре-

бальную песнь» И. Стравинского, посвященную памяти Н. Римского-Корса-

кова [135, с. 70]. По словам самого Стравинского, «это была как бы процессия 

всех солирующих инструментов оркестра, возлагающих по очереди свои ме-

лодии в виде венка на могилу учителя на фоне сдержанного тремолирующего 

рокота, подобного вибрации низких голосов, поющих хором»372.  

Действительно, что-то есть в этой музыке от погребального шествия, от 

скорбного медленного танца, от барочной сарабанды. «Процессию» начинают 

сумрачные кларнеты, лишь нащупывающие интонационные связи в коротких 

скорбных попевках373 (Пример 7–10), продолжают валторны, в предельно низ-

ком регистре передавая друг другу «мотив вздоха» (Пример 7–11). Наконец, 

звучит новая музыка, уже достаточно продолжительная мелодическая линия у 

струнных: в ней и светлая печаль, и горечь утраты, и определенно нежные чув-

ства (Пример 7–12).  

                                                           
привет! / В заколдованной области плача, / В тайне смеха — позорного нет!». А. Блок. «О, 

весна без конца и без краю» (1907).  
372 «Когда я вернулся в деревню, у меня явилась мысль почтить память моего учителя. Я 

написал Погребальную песнь, которая была исполнена под управлением Феликса Блумен-

фельда на первом беляевском концерте, посвященном памяти великого композитора. <…> 

Это была как бы процессия всех солирующих инструментов оркестра, возлагающих по оче-

реди свои мелодии в виде венка на могилу учителя на фоне сдержанного тремолирующего 

рокота, подобного вибрации низких голосов, поющих хором. Вещь эта произвела сильное 

впечатление как на публику, так и на меня самого. Было ли это вызвано общей скорбью или 

достоинством самого произведения, судить не мне». [293, с. 63]. 
373 Попевки эти типично «тищенковские»: узкоинтервальные, как будто «нанизывающие» 

на себя все новые и новые соседние звуки 
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Тема скрипок становится все более и более выразительной, начинается 

своеобразное восхождение на «голгофу» генеральной кульминации374, в кото-

рой весь тематический материал приобретает черты исступленности. Компо-

зитор соединяет густые педали низких духовых, могучие удары тамтама, «ры-

дающую» тему скрипок и предельно высокие и пронзительные «вскрики» 

труб. В оркестровой фактуре нет привычной для подобного рода партитурных 

страниц Тищенко плотности, но скорбь захватывает сознанье целиком, куль-

минация части замечательно передает глубоко внутреннее состояние душев-

ного смятенья, ошеломляющей встречи с реальностью, понимания, что воз-

врата к прежним идеалам уже не будет. Спад с вершины, как это часто бывает 

у Тищенко, оказывается значительно более кратким, чем подъем. «Мотив 

вздоха» переходит от высоких скрипок к альтам и виолончелям, а затем и к 

контрабасам. Часть заканчивается прерывистыми, словно биение сердца, ти-

хими и глухими ударами большого барабана (аналогии с заключительными 

тактами Шестой симфонии Чайковского здесь вполне допустимы), которые 

без паузы и даже без сколько-нибудь видимого шва переходят в Doppio mo-

vimento следующей части — Sinfonia di crudelta.   

«Жестокость» проявляется здесь с самого начала.  На продолжающихся 

прерывисто-ритмичных ударах большого барабана, тромбоны в низком реги-

стре, а затем и кларнеты пробуют запустить, завести, закрутить «адские 

вихри» (Пример 7–13). Истоки этой музыки — в инфернальных страницах пар-

титур Листа, Берлиоза, Чайковского, Малера. И нет сомнений, что «адские ви-

денья» ядерного ХХ века будут пострашнее музыкальных картин романтиче-

ского времени. Уже не говоря о тех возможностях, что дает Тищенко «его» 

оркестр в Четвертой симфонии. Здесь и «морзянка» ионики, и разрушительные 

по мощи аккорды-кластеры, и всевозможные «завывания» микрохроматики у 

духовых и струнных, и разнообразные «ухищрения» полиритмии, образующие 

                                                           
374 Подобные подходы к кульминациям почти всегда связаны у Тищенко с постепенным и 

неуклонным звуковысотным подъемом.  
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сложнейшую по своему составу звуковую массу. Несколько раз в этот «дья-

вольский» звуковой мир входят окрашенные в стилевые тона музыкального 

барокко гармонии трех сольных скрипок (Пример 7–14). Они звучат из-за 

сцены как воспоминанья о каком-то «потерянном рае», о мире чистых помыс-

лов и светлых чувств. 

Вскоре возникает свежий музыкальный эпизод —  звучит еще один «по-

ганый пляс», и вновь с явно выраженной инфернальной окраской, причем, 

«безусловно модернизированной: если у Листа Мефистофель брал в руки 

скрипку, то у Тищенко он предпочитает саксофон. Что ж, нечистая сила тоже 

идет в ногу со временем» [135, с. 73] (Пример 7–15). Этот пошловатый энер-

гичный танец несет в себе не только «дьявольское» наваждение, он еще и не-

вероятно пошлый, он из масс-культуры. Мы не раз убеждались, что «дьяволь-

ское» и «пошлое» для композитора, суть — две стороны одной медали. Ба-

нальная, бесноватая «джазовая» тема подчиняет себе весь оркестр: «Вместо 

апофеоза хаоса — апофеоз организованности, оркестровое „тело“ содрогается 

от конвульсий пляса, но теперь все участники подчинены строжайшей дисци-

плине, все играют одно и то же, словно видение с булгаковского сатанинского 

бала» [135, с. 74]. После дроби ударных и вместо нового чудовищного натиска 

разбушевавшегося оркестра вдруг, как виденье «потерянного рая», возникает 

удивительная звуковая картина, состоящая из педали-кластера органа, «кос-

мических» шумов ионики и томительных и «сладких» glissandi солирующей 

скрипки (Пример 7–16).   На этом «мерцающем» волшебном фоне вступает 

человеческий голос, но не поющий, а читающий восхитительную тургенев-

скую прозу, звучащую как стихи. Дважды чтеца прерывают раскаты оркестро-

вого tutti, а в третий раз все заканчивается еще и выстрелом из пистолета.     

В Четвертой симфонии проявилась любовь Тищенко к большой русской 

литературе. В Sinfonia di crudelta автор вводит несколько строчек из повести 

Тургенева «Ася»: «Шепот ветра в моих ушах, тихое журчание воды за кормою 

<…> Соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. 

Слезы закипали у меня на глазах <…> Во мне зажглась жажда счастья. Я еще 
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не смел назвать его по имени, но счастья, счастья»375. Они возникают в момент 

наивысшего эмоционального накала, среди причудливых, иногда потусторон-

них видений, проносящихся перед слушателями. Эти простые и возвышенные 

слова, произнесенные в неожиданно возникшей тишине, возвращают нас к 

жизни, к робкой надежде, к предвкушению любви, к ожиданию счастья. Тур-

геневские строчки становятся важнейшим проводником художественного за-

мысла композитора, перенося драматические коллизии симфонии «жестоко-

сти» в финал — в симфонию «возрождения и нежности». Театрализация сим-

фонического звучания оборачивается почти зримым действом. Тищенко при-

ближается к грани, отделяющей музыкальные звуки от просто звуков. Но 

именно подобные изобразительные средства, выходящие за рамки академиче-

ской традиции, помогают автору преодолеть трагедию в финале произведения. 

А преодоление это происходит самым удивительным образом. 

Музыка в Sinfonia di risorgimento e tenerezza возникает в басовых глуби-

нах. Четыре арфы, виолончели и контрабасы многократно повторяют унисон, 

квинту и октаву в чистом и первозданном C-dur. К ним присоединяются с про-

стыми трехзвучными попевками гусли, альты, скрипки (Пример 7–17). Темб-

ровый колорит, pizzicati арф и гуслей, мощь унисонов, ярко выраженная диа-

тоника создают ощущение архаики, зачина какого-то эпического повествова-

ния, подготовки языческого праздника, посвященного восходу солнца376. По-

степенно заполняется весь оркестровый диапазон, появляются деревянные ду-

ховые, ударные, струнные голоса максимально разветвляются, наконец, когда 

в партитуре уже более пятидесяти голосов, вступают валторны, трубы и коло-

кола. Оркестр превращается в громадный диатонический кластер, в основе ко-

торого все та же основная квинта C-dur. «Впервые в этом гигантском сочине-

нии с такой отчетливостью обрисовывается и утверждается лад как закон ор-

ганизации музыкальной ткани — и по горизонтали, и по вертикали. И таким 

                                                           
375 И. С. Тургенев: «Ася», повесть (1857). 
376 Замысел финала действительно предполагал музыкальную картину, в основе которой 

автору виделось «нечто вроде восхода солнца» [135, с. 75]. 
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ладом оказывается элементарный, первичный до мажор, чистый, „белокла-

вишный“ звукоряд которого постепенно осваивается и разнообразнейшим об-

разом обыгрывается грандиозным многотембровым инструментом — оркест-

ром» [135, с. 76]. Первая часть финала — Sinfonia di risorgimento — симфония 

возрождения, гармонии, света, обретения уверенности, возврата к истокам. 

Второй раздел финала — Sinfonia tenerezza — начинается с чудесного, сродни 

пасторальному, наигрыша флейты в сопровождении одинокой виолончели 

(Пример 7–18), и уже на этом, полном нежности, детской наивности и даже 

робости, тематизме Тищенко выстраивает генеральную кульминацию всей ча-

сти. В дальнейшем развитии появятся и скорбь, и тревога, и эмоциональное 

переживание, но утверждение этой, дышащей чистотой и ясностью, темы 

пройдет на фоне выдержанных мажорных трезвучий, в торжествующих ор-

кестровых вертикалях, в сочных красках стопятидесятиголосного симфониче-

ского коллектива.  

Б. Кац считает, что в коде финала Четвертой симфонии весьма откро-

венно проступают отголоски заключительных страниц «Песни о земле» Ма-

лера, где также длительно выдерживается трезвучие C-dur [135, с 148].  Ко-

нечно, прощальные тона малеровского финала абсолютно уместны в эмоцио-

нальной атмосфере музыки Тищенко. Но еще более интересным выглядит гар-

монизация трезвучиями заключительного хорала. Композитор демонстрирует 

гармонические богатства, таящиеся в достаточно скромном мелодическом ри-

сунке флейтовой темы, проводя перед слушателем восемнадцать больших и 

малых трезвучий. Одновременно с вертикалью композитор тонко выстраивает 

и горизонталь: повторяющиеся фразы флейты своим заключительным звуком 

указывают каждый раз на новую ступень хроматического ряда. На протяжении 

всего финала происходит синтез различных способов организации музыкаль-

ной ткани. Пример заключительного хорала лишь подчеркивает невероятную 

тщательность композитора в отделке деталей партитуры, его скрупулезную 

подготовительную тематическую и гармоническую работу, продуманность и 

соразмерность общего замысла. За видимостью импровизационной свободы в 
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музыке Тищенко «скрывается тщательная и изощренная техника „звуковеде-

ния“, учитывающая все микротождества и микроконтрасты» [16, с. 358]. В ос-

нове творчества Тищенко лежит обращение к истокам музыкального мышле-

ния, он создает музыкальную форму как бы путем естественного интонирова-

ния, но итоговые построения, как мы видим, часто приобретают очень слож-

ные формы, и это важное и ценное для нас знание о художественном методе 

композитора.  

  В оркестре Четвертой симфонии многократно усилена низкотембровая 

составляющая — басовый и контрабасовый кларнеты, пять фаготов (два 

контрафагота), басовые и контрабасовый (cimbasso) тромбоны, две тубы, две-

надцать контрабасов. Одновременно с этим композитор насыщает состав пя-

тью флейтами (две piccolo), четырьмя гобоями, кларнетами piccolo, высокими 

саксофонами, целым арсеналом мелодических ударных, свистками с трелями, 

ионикой, челестой. Автор расширяет оркестровый диапазон до немыслимых 

прежде границ и заполняет его плотной звуковой массой, умножает тембры, 

словно подзвучивая их микрофоном — десятью валторнами и пятью трубами, 

четырьмя арфами, четырьмя гуслями, органом, огромным количеством струн-

ных и ударных. Темброфактурный план в симфонии настолько увлекателен, 

что достоин отдельного исследования. Партитура наполнена инструменталь-

ными репликами, каждому солисту, ансамблисту, участнику оркестровой 

группы автор стремится «дать слово». Соотношение этих реплик, их тембро-

вые переклички, длительное развитие материала, которое невозможно у Ти-

щенко без серьезной трансформации инструментальной краски, рождают му-

зыкальный «сюжет» симфонии, ее звуковые коллизии.   

Тищенко отвечает в своей партитуре на многие важнейшие вопросы, 

связанные с сонористикой послевоенного авангарда. Мы находим здесь разно-

образные звуковые «пятна», точечные и тянущиеся кластеры, многочислен-

ные glissandi различной продолжительности и амплитуды, микрохроматику, 

нетрадиционные способы звукоизвлечения (невероятно увлекательны постра-
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ничные ремарки автора, подробно описывающие как, кому и что надо сыг-

рать), крайние уровни динамики, разнообразные колокольные звоны, разветв-

ленную алеаторику, одновременно сыгранные контрастные приемы артикуля-

ции, пуантилизм. Однако, и это следует подчеркнуть особо, композитор не 

оказывается «в плену» у сонористики.  

Художественный замысел, повороты музыкальной мысли находятся у 

Тищенко в условной, а не прямой зависимости от сонорных звучаний. Выбор 

материала, его развитие диктуется генеральным планом, основанным на тема-

тизме, свободной ладовости, изощренном ритме и метре, революционной по 

своей геометрии и многослойности инструментальной фактуре. Композитор 

остался равнодушен к освоению спектра различных шумов (выстрел из писто-

лета — единичный случай), к электронной музыке. Тищенко движется «в 

глубь звука», расширяя возможности традиционного инструментария, исполь-

зуя его иногда нетрадиционным способом. Таким образом, сонористика не яв-

ляется для композитора основной техникой сочинения, но важнейшей состав-

ляющей его музыкального языка и стилистики. Автор не разрушает акустиче-

ский облик музыки, но ищет каждый раз новые, лишь ему присущие принципы 

звуковой организации  

Партитура невероятно сложна по манере записи и буквально испещрена 

разного рода стрелками, рисунками, схемами, волнистыми и пунктирными ли-

ниями, «градусниками»377. Тищенко удивительным образом умеет записывать 

звуковой хаос, подчинить, казалось бы, свободную импровизацию строгой ло-

гике современной нотографии. Поражает тщательность композитора в пере-

носе своих музыкальных мыслей на бумагу, умение нотами изложить любую 

                                                           
377 «Градусник» — особый прием современной нотографии, т.н. «малая алеаторика», когда 

вместо выписывания в тактах одного и того же повторяющегося материала, композитор ри-

сует зигзаги. Тищенко вспоминал, как пытался избежать «градусников» при сочинении Пя-

той симфонии: «С „градусниками“ я боролся. И это была непростая задача. Вместо страш-

ных ломаных линий я выписывал все алеаторические куски нотами. И у меня получались 

такие нотные фейерверки» [315, с. 126].  
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звуковую «фантазию», и значит, передать в звуках любое эмоциональное со-

стояние. Алеаторика (у Тищенко она по большей части фиксированная) появ-

ляется лишь тогда, когда исчерпаны все другие возможности, она становится 

крайней точкой развития оркестровой материи и выступает в роли сильней-

шего эмоционального «раздражителя». Она буквально «накаляет» звуковую 

массу (или «кипит», как в соответствующем эпизоде с самоваром в балете 

«Муха-Цокотуха), доводит волнообразную фазную драматургию до логиче-

ской вершины кульминации. Добавим, что алеаторические зоны у Тищенко 

часто выявляют высокую степень драматизма и даже трагедийных коллизий.  

Четвертая симфония Тищенко, как мы уже отмечали, — ключевая точка 

в развитии жанра во второй половине ХХ века. Ее невероятный масштаб, мощ-

ное эмоциональное воздействие, классически выверенная структура, глубина 

и точность мысли производят сильнейшее впечатление, но представить ее ис-

полнение в нынешних условиях попросту невозможно — затраты материаль-

ного и нематериального плана слишком высоки. Этой музыке однажды по-

везло: она была превосходно сыграна одним из лучших оркестров мира под 

руководством выдающегося интерпретатора современной музыки и тогда же 

была качественно записана на пластинку378. Несмотря на то, что Тищенко не 

покушается в этом сочинении на сущностные свойства музыки и совершает 

свои новаторства в рамках, отмеренных ей природой и историей, симфония 

очень сложна для восприятия, поскольку требует к себе исключительного вни-

мания. Композитор кардинально меняет «грамматические структуры» музыки 

— метроритм, ладотональность, гармонию, синтаксис, форму, оставляя за со-

бой право на индивидуализированное высказывание, на свой собственный 

взгляд на развитие и обновление отечественной симфонии. 

                                                           
378 Е. Мравинский, тогдашний властитель Ленинградской филармонии, благоволил к Ти-

щенко. Г. Рождественский получил достаточное количество репетиций (что выглядело экс-

траординарным событием для того времени) и смог хорошо подготовить премьеру. 
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Перед тем, как перейти к анализу Пятой симфонии, остановимся еще на 

одной яркой оркестровой пьесе Тищенко, тесно связанной по времени написа-

ния (и даже по набору некоторых стилистических приемов) с Четвертой. Речь 

идет о Sinfonia Robusta, созданной в самом начале 1970-х. Этому сочинению 

повезло значительно больше, чем Четвертой симфонии (сказались, прежде 

всего, лаконичные размеры), оно многократно исполнялось и было записано 

на пластинки в Советском Союзе и за рубежом.  

Само название небольшой оркестровой пьесы — Sinfonia Robusta379 — 

говорит о том, что перед нами какая-то часть, своего рода сколок c той мону-

ментальной глыбы, из которой «высекалась» Четвертая симфония  — пере-

клички между сочинениями легко осязаемы.  Автору нравилось название Ro-

busta: «Да, этот термин придумал я сам! Жестко, грубо! <…> Синфония — так 

во времена Монтеверди называли небольшую инструментальную пьесу, так 

что в буквальном переводе: „жестковатая симфонийка“» [277, с. 34].  Robusta 

в итоге не стала частью нового большого оркестрового цикла. Замысел Чет-

вертой симфонии вызревал у Тищенко довольно долго, он тщательно отбирал 

для нее материал и далеко не все попало в окончательную редакцию. Более 

того, Robusta не вписывалась именно в художественную концепцию симфо-

нии, потому что с чисто оркестровой стороны — это очень яркое, превосходно 

выполненное технологически, идеально скроенное по форме сочинение. В 

итоге композитор оставил за Sinfonia Robusta право на самостоятельную кон-

цертную жизнь. Она ценна нам, прежде всего, с драматургической точки зре-

ния и представляет собой превосходно оформленную, отлаженную, с отсут-

ствием лишних спиралей развития симфоническую форму с весьма «жестко-

ватым» содержанием.  

                                                           
379 Sinfonia Robusta. Соч. 46 (1970). Первое исполнение: 24 марта 1971 г. Большой зал Ле-

нинградской филармонии. Исполнители: ЗКР академический симфонический оркестр Ле-

нинградской филармонии, дирижер А. Янсонс. Партитура: Л.: Советский композитор, 1973. 
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Б. Кац считает, что в этой пьесе происходит «замыкание достаточно 

длинного сочинения в довольно узкой образной сфере», и что подобная одно-

сторонность «не показана музыке Тищенко», что «гораздо интереснее те слу-

чаи, когда эта музыка ищет синтез контрастных образных сфер, когда она оза-

бочена их слиянием или взаимопревращением, когда она стремится сделать 

одухотворенность силой и наделить силу одухотворенностью» [135, с. 80]. 

Действительно, «одухотворенности» в Robusta нет совсем, но Тищенко ставил 

здесь иные, совершенно определенные задачи (возможно, несколько конструк-

тивистского толка) и блестяще с ними справился. «Есть в творчестве Тищенко 

и прообраз русского воинства. Не только его призванные „родственники“ — 

красногвардейцы из „Двенадцати“, но и „выходцы“ из симфонии Robusta — 

удалые, смелые без удержу, бесшабашные до лихачества. Внешнее нагнетание 

динамики, усиление моторной импульсивности — основные факторы разви-

тия этой яркой, броской по колориту, блестяще оркестрованной, но и прямо-

линейно плакатной музыки. Пожалуй, господство в произведении такого ху-

дожественного содержания — беспрецедентный случай в искусстве компози-

тора», писала М. Нестьева [182, с. 347]. Вероятно, именно вызывающая пла-

катность сочинения, сочный оркестр, преобладание непростых, но ясных и от-

четливых, рельефных ритмических рисунков вдохновили Л. Якобсона на со-

здание на основе Sinfonia Robusta одноактного балета «Симфония бессмер-

тия», который с успехом шел в 1970-е годы в театре «Хореографические ми-

ниатюры». 

В одночастной пятнадцатиминутной пьесе словно сконцентрирована вся 

энергия, весь напор силы и удали, рассеянные прежде на многих страницах 

музыки Тищенко. Симфония будто вышла из призывной валторновой фан-

фары, которая харизматично провозглашается на первых страницах партитуры 

(Пример 7–19). Это типичная для начала тищенковских сочинений монодия, 

но композитор подает ее как императив, как мощный импульс, он не ищет ис-

тину — она уже полностью определилась, тема не зарождается, но готова к 

действию, раскрывается с первых же тактов. Метрика очень свободна, автор 
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использует тактовые черты лишь для того, чтобы объемная группа валторн380 

могла сыграть в ансамбле под руку дирижера. Вслед за валторнами мотив 

вступления подхватывает весь оркестр, мощно утверждая его, «вдалбливая» 

его интонации в предельной динамике. Длительная статика этого раздела по-

ражает и, согласимся, не характерна для Тищенко, но сама музыкальная мысль 

проведена в высшей степени убедительно (Пример 7–20).  

Самое интересное начинается в среднем разделе Poco piu mosso. Мощно 

и многократно провозгласив главную тему, автор приступает к следующему 

этапу развития. По сути, звучит еще одна монодия — большое соло кларнета 

— которая является интонационным источником и ритмической базой дли-

тельного вариантно-вариационного развития, достигающего в кульминацион-

ном разделе немыслимой (но такой типичной для Тищенко) фактурной насы-

щенности и динамической высоты. Тема кларнета угловата, в ней присут-

ствует какая-то инфернальная танцевальность, «дьявольщинка», присущая 

карнавальным шествиям ранних фильмов Ф. Феллини (Пример 7–21).  Ор-

кестр и вправду схож с театральной труппой, его группы и инструменты — 

лишь маски на лицах актеров. Развитие и общее нагнетание придумано Ти-

щенко настолько искусно, что должно было бы войти в композиторские учеб-

ники. Автор добавляет голоса, умножает фактурные слои, а затем расслаивает 

их, усложняет ритмическую вертикаль, усиливает конфликт тембров (впечат-

ляет вариация с двумя флейтами piccolo и группой разновысотных томов), 

уменьшает и дробит длительности, выстраивает своеобразные «интонацион-

ные цепи», связывающие регистры и инструментальные линии. Динамика (за 

счет переключения оркестровых групп) разрастается волнообразно, но нет ни-

каких сомнений, что общее развитие рано или поздно приведет звуковой поток 

к немыслимой доселе катастрофе. 

«Катастрофа» в Robusta оформлена следующим образом: четырнадцати-

голосная группа деревянных инструментов «сваливается» в хаос алеаторики, 

                                                           
380 В партитуре у Тищенко заявлены 6 валторн, но своей ремаркой композитор предлагает 

увеличить группу по возможности до 8 или 10 участников. 
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фактура струнных до предела насыщена мелкими длительностями, безудерж-

ной полиритмией, в то время как медные возвращаются к волевым интонациям 

валторновой темы вступления. Они как будто вычленяют ее из окружающей 

звуковой анархии, заставляя грандиозный по составу оркестр многократно, на 

fff повторять ее наиболее характерные элементы, соревнуясь в динамической 

«богатырской силушке» и темброфактурной «удали» с наиболее значитель-

ными симфоническими кульминациями Тищенко. Далее, как итог столь дли-

тельного развития, в гимническом унисоне проводится кларнетовая тема сред-

него раздела (Пример 7–22), а затем, в коде, в самых разнообразных фактур-

ных вариантах вновь утверждается вступительная фанфара. Она «вбивается» 

остинатными унисонами, ей нет альтернативы, внятного ответа, ее торжеству-

ющая сила разрушительна и беспощадна.  

Среди многочисленных ударных в партитуре симфонии присутствует 

партия pistoli. Проще говоря, пару раз требуется «выстрелить» из пистолета381. 

Тищенко испытывает звуковую ткань на прочность, выходит за пределы обы-

денного, исследует новые симфонические миры. Отсюда и несвойственная 

ему плакатность, и количество звука в кульминации, которое обычное челове-

ческое ухо уже не может вместить, и свежее построение общей формы со ста-

тичными фанфарами в крайних разделах и изощренным по оркестровому ма-

стерству развитием в середине. Автор словно «играет мускулами», пробуя но-

вые для себя симфонические решения. Он в постоянном поиске, и в этом кон-

тексте Robusta (многократно исполненная) такой же важный для него творче-

ский этап, как и улегшиеся на «полку» партитуры Второго виолончельного 

концерта или спектаклей по сказкам Чуковского. Элементы стиля у Тищенко 

очень устойчивы, их преломления — всегда неожиданны (как выстрел из пи-

                                                           
381 Дирижер Э. Серов рассказывал автору исследования о том ужасе, что испытывали му-

зыканты Пражского симфонического оркестра, когда на репетиции Sinfonia Robusta (на фе-

стивале «Пражская весна») один из ударников исполнил партию pistoli. Это случилось че-
рез несколько лет после введения в Прагу советских танков. По результатам переговоров с 

оркестровым профсоюзом решили «не стрелять». 
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столета) и всегда новы. В этот раз лирическая одухотворенность уступила ме-

сто эпической монументальности и гротеску, проникновенный тематизм — 

«прямолинейно плакатной музыке». Подобного рода сочинения напоминают 

превосходно выполненные этюды к глобальному полотну, в котором разбро-

санные по различным холстам технологические и художественные идеи схо-

дятся воедино. Как, например, в одной из центральных во всем наследии Ти-

щенко Пятой симфонии.         

 

7.3. In Memoriam 

 

Пятая симфония382 — сочинение огромного трагедийного накала, крик 

отчаяния и мрачная констатация безысходности. Она посвящена памяти 

Д. Шостаковича, смерть которого Тищенко воспринял как личную трагедию. 

«И вот мы в Москве, в квартире Дмитрия Дмитриевича <…> Плаваем по квар-

тире, как рыбы в аквариуме. <…> Я ночую на диване, над которым висит зна-

менитый кустодиевский портрет Мити Шостаковича-мальчика. Морг. У стены 

— гроб с кем-то незнакомым. Жду, когда появится Дмитрий Дмитриевич. 

Вдруг понимаю, что этот незнакомец — он и есть. С ужасом приглядываюсь и 

не узнаю. Почему-то слишком темные волосы зачесаны назад. Я говорю кому-

то, что Дмитрий Дмитриевич носил волосы набок. Поправляют. Очень не хва-

тает очков. Переносица под дужкой продавлена» [206, с. 50]. Мы приводим 

воспоминания Тищенко о страшных августовских днях 1975 года, потому что 

ужас смерти, опустошенность, застилающая разум горечь утраты отчетливо 

проявились в звуковой ткани симфонии.  

                                                           
382 Симфония № 5, в пяти частях. I. Прелюдия; II. Посвящение; III. Соната; IV. Интерлюдия; 

V. Рондо. Соч. 67 (1976). Первое исполнение: 6 апреля 1978 года в Москве, в Зале имени 

П. И. Чайковского. Государственный академический симфонический оркестр СССР под 

управлением К. Кондрашина. Партитура: Л.: Советский композитор, 1980.  
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В произведении огромный состав оркестра383, оно продолжительно по 

времени (около сорока пяти минут звучания), партитура наполнена всевоз-

можными техническими и исполнительскими трудностями. После смерти Шо-

стаковича появилось немало сочинений советских композиторов, ему посвя-

щенных384. В них звучали темы из произведений мастера, звучала, конечно, и 

ставшая хрестоматийной монограмма D—S (Es)—C—H. Симфония Тищенко 

не укладывается в рамки траурно-мемориальных пьес — это большой и цель-

ный симфонический цикл, да и цитат из сочинений Тищенко здесь никак не 

меньше, чем реминисценций из музыки Шостаковича.  

В пятичастном цикле отсутствует важнейшее динамическое начало — 

сонатное allegro. Действительно, симфония начинается с Прелюдии, с насы-

щенного контрастами вступления, в котором, как в хранилище, заложен прак-

тически весь интонационный материал произведения. Развернутые, напря-

женно-скорбные монологи английского рожка, кларнета, дуэт флейты и клар-

нета прерываются мощными и жесткими аккордами tutti — антитеза «горизон-

таль — вертикаль» оказывается здесь одним из важнейших факторов, органи-

зующих развитие. Тищенко сохраняет в этой части суть симфонизма как раз-

вития антитетического начала, а контраст здесь прорывается в сферу «внелич-

ного» переживания. Вторую часть (Посвящение), без сомнения, необходимо 

рассматривать как интонационное и драматургическое продолжение Прелю-

дии. За счет изменения характера интонирования — более жесткого, поступа-

тельно энергичного, благодаря подключению инструментальных линий и 

групп, дроблению длительностей, распаду звуковой ткани на многочисленные 

фигурации, близкие по своей свободной графике к алеаторике, начальный дуэт 

валторны и скрипок приводит к могучей кульминации с участием массивной 

медной группы, до сих пор представленной лишь валторнами.  

                                                           
383 Тройной состав духовых, значительная и разнообразная группа ударных и струнные. 
384 Стоит упомянуть в этой связи сочинения К. Караева, М. Скорика, С. Слонимского, 

А. Эшпая, ряда зарубежных авторов — А. Буша, Э. Сигмейстера, А. Черепнина, Н. Слоним-

ского, К. Пендерецкого, Ж. Орика. 
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Несмотря на серьезный динамический накал и многослойную инстру-

ментальную фактуру, кульминация эта представляется лишь предвестницей 

тех грандиозных событий, что развернутся в дальнейшем. Спад звучания про-

должается недолго, вторая часть заканчивается новым интенсивным crescendo 

и оркестровыми аккордами tutti, поддержанными синкопированными удар-

ными, звучащими как набат. Сомнений нет — «настоящая» драма еще только 

близится, а первые две части смотрятся всего лишь экспозицией симфонии, с 

явным перевесом в ней «образов созерцания, погружения в глубины сознания 

рефлексирующей личности и лишь с кратковременными, но властно заявляю-

щими о себе вторжениями символов внешнего круга бытия» [305, с. 111].   

Третья часть — Соната — энергичное «злое» скерцо (оправдывающее 

свое название очевидным наличием главной, связующей и побочной сфер), 

безостановочный звуковой поток, не прерываемое ни на мгновенье динамиче-

ское и фактурное нагнетание. Напористое, целеустремленное движение, срав-

нительно однородное по интонационному наполнению, приводит к генераль-

ной кульминации всей симфонии. Тищенко доводит напряжение до немысли-

мых величин, «кажется, что рушится сама Вселенная и обычное человеческое» 

[16, с. 359], очевидно, что перед нами — симфонизм «атомного века». Стихия 

хаоса и разрушения достигает своего апогея, ее величие подавляет. В привыч-

ной для Тищенко драматургической парадигме вслед за генеральной кульми-

нацией должен возникнуть катастрофический распад звуковой ткани. В Пятой 

симфонии иначе: в самом начале Интерлюдии, появляющейся на динамиче-

ском гребне Сонаты, автор собирает звуки в единую консонантную оркестро-

вую вертикаль. Гигантские аккорды, даже цепочки аккордов вибрируют тре-

лями, глиссандируют, переходя друг в друга — почти фантастическая картина 

потрясенного, но выжившего в чудовищной катастрофе мира. 

Интерлюдия резкой чертой отделяет все, что случилось в симфониче-

ском повествовании до сих пор. Снимая остроту драматического напряжения, 

она, по сути, решительно противостоит остальной музыке симфонии. Вместо 
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динамики и агрессивности — статика и пассивное созерцание, взамен напря-

женно ищущей музыкальной мысли — очевидное отсутствие волевых импуль-

сов. На смену кричащим tutti приходят малеровские «зовы» валторн и одино-

кие наигрыши гобоя, кларнета и флейты на фоне неустойчивых в своей мик-

рохроматике педалей струнных. «Пустые» (без терции) трезвучия смещаются, 

«скользят» посредством glissandi, что само по себе создает ощущение «засты-

лости», оцепенения. Рондо финала примиряет с потерей, отвлекает от горест-

ных воспоминаний жанрово-танцевальным тематизмом рефрена. В эпизодах 

слышатся отзвуки отгремевших бурь, появляются хоралы эпохи барокко, но 

все постепенно «истаивает» и рассеивается. 

  Итак, перед нами еще одна «интонационная драма» Тищенко, причем, ее 

«фабула» полностью раскрывается в музыке. Вспомним, что Тищенко «рабо-

тает на принципиально ином уровне обобщения, где „симфонический сюжет“ 

рождается из судьбы самих музыкальных мыслей, логики изменения их состо-

яний» [16, с. 359]. Трактовать композиционную структуру можно по-разному. 

Б. Кац отмечает здесь новый вариант «характерной тищенковской спирали, 

первый виток которой развернется в Прелюдии (I часть), второй — в «Посвя-

щении» (II часть), третий — в Сонате и Интерлюдии (III и IV части), четвертый 

— в финальном Рондо. Нарастания, кульминации и спады в первых двух ча-

стях окажутся предвосхищающими генеральную кульминацию на рубеже тре-

тьей и четвертой частей, Соната и Интерлюдия займут зоны кризиса и преодо-

ления, Рондо — зону итога» [135 с. 150]. Е. Двоскина пишет о «двух драма-

тургических волнах»: «первая — направленная к III части, вторая — от нее» 

[88, с. 246]. М. Тараканов и вовсе считает, что Пятую симфонию «можно рас-

сматривать и как последование отдельных частей, идущих друг за другом без 

перерыва, и как единую одночастную форму, образовавшуюся путем сжатия 

цикла, подчинения его структуре сонатной формы высшего порядка», и что 

«такая структурная многозначность произведения становится одним из 

средств воплощения концепции истинно симфонического звучания» [305, с. 

114]. 
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Важнейшей нам представляется именно «структурная многозначность» 

Пятой симфонии, поскольку пятичастность у Тищенко — скорее психологи-

ческий, нежели формообразующий феномен385. Независимо от того, распада-

ется ли симфония на части, или образует разделы в одночастной, поэмного 

склада, форме, две ее значительные фазы («драматургические волны») оче-

видны и не требуют слишком детального обоснования. Первая включает в себя 

длительное и разнообразное развитие Прелюдии, Посвящения и Сонаты, ко-

торое приводит к генеральной кульминации-катастрофе, расположенной 

ровно посередине (не в точке «золотого сечения») симфонии. Вторая — это 

Интерлюдия и Рондо, в которых происходит осмысление всего произошед-

шего (изживания конфликта в привычной для Тищенко форме здесь нет, по-

скольку причиной трагедии является смерть близкого человека), определенное 

успокоение и осознание неизбежности случившегося. Примечательно, что эти 

две глобальные линии утверждаются, в том числе, и ладогармоническими и 

ритмофактурными средствами музыкальной выразительности.  

Тищенко начинает симфонию с длительной монодии, которая перебива-

ется резко диссонансными и остроартикуляционными аккордами, неуклонно 

обогащается новыми разветвленными инструментальными линиями и подго-

лосками. Возникает сверхмногоголосное, сверхполифоническое движение, 

снимающее вопрос о привычных тональных соотношениях. Линеарное «свое-

волие» горизонтали приводит к бушующему атональному гетерофонному ха-

осу в кульминации Сонаты. Итогом следующего этапа развития становится 

синтез горизонтали и вертикали в гомофонно-гармонической фактуре финаль-

ной темы, возвращение к истокам, пусть сложным, но ясно тонально окрашен-

ным решениям.  

  Пятая симфония содержит огромное количество ценной «интонаци-

онно-драматургической» информации и может быть «прочитана» и услышана 

                                                           
385 Б. Тищенко: «Симфонии, имеющие номер, все пятичастны. Когда я писал Первую сим-

фонию, мне показалось, что пятичастный цикл очень удобен. Потом я написал Вторую сим-

фонию, и она тоже состояла из 5 частей. Это показалось совпадением, а дальше вступила в 

силу привычка» [291, с. 9]. 
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без всякой связи с посвящением, с тем, что является важнейшей частью ее кон-

цепции — с именем Д. Шостаковича. Она абсолютно самодостаточна в своей 

чисто симфонической содержательности. Нам интересно поразмышлять о диа-

логе музыки Тищенко с музыкой Шостаковича. Представляется, что это 

именно диалог, разговор с самым близким человеком, а не исповедь или мо-

нолог. Тогда понятной становится не только роль цитат, но и многочисленных 

автоцитат. Автор пристально вглядывается в свое творчество, «чистит» его 

«под» Шостаковичем, демонстрирует свою зависимость от музыки учителя, 

обнажая, тем самым, свои художнические корни. При этом, никаких притяза-

ний на монопольное владенье традициями Шостаковича Пятая симфония не 

содержит (наследие гения отечественной музыки «живет» в творчестве многих 

советских композиторов). Тищенко, исключительно художественными сред-

ствами открыто декларирует следование этим традициям — а это уже одно из 

самых важных музыкальных заявлений автора.  

Е. Двоскина считает, что «суть замысла Тищенко поначалу может пока-

заться жертвенной самоотдачей композитора чужому языку, чужому голосу, 

чужому стилю. Однако в действительности для Тищенко язык и самое имя 

Шостаковича оказывается своего рода культурной моделью, работая с которой 

он создает собственную симфоническую концепцию» [88, с. 245]. Для М. Та-

раканова «нет ничего более естественного, чем верность ученика заветам учи-

теля, чем стремление найти свою дорогу в искусстве, отталкиваясь от завоева-

ний великого мастера», исследователь пишет о том, что Пятая симфония Ти-

щенко особенно показательна в этом плане — «в ней ощущается прямая связь 

не только со стилем Шостаковича, но и с самой его личностью, в какой-то сте-

пени даже и его взглядом на мир» [305, с. 108]. По словам Б. Каца, «Бах, Мон-

теверди, Глинка, Бетховен, Чайковский, Малер и Шостакович предстают в му-

зыке Тищенко не изолированными, замкнутыми в себе феноменами, но раз-

ными гранями одного великого феномена музыки, этапами одного процесса, 

бесконечность которого гарантирована тем, что пройденный этап не исчезнет, 

а продолжает жить внутри следующего.  
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В Пятой симфонии Тищенко заявил о своей причастности к этому про-

цессу, убедительно показав, что в ней продолжает жить музыка Шостаковича, 

как, скажем, в музыке Шостаковича продолжает жить музыка Малера» [135, с. 

154–155]. М. Бялик, тесно общавшийся с композитором во время сочинения 

Пятой симфонии, вспоминал: «Стремясь запечатлеть облик великого худож-

ника и любимого старшего друга, Тищенко мысленно перевоплощался в него. 

Для этого композитор прибег к неоднократно встречающейся у Шостаковича 

его звуковой монограмме, использовал другие узнаваемые цитаты (скажем, из 

скерцо Восьмой симфонии), заимствовал его любимые оркестровые приемы 

<…> Но перевоплощения не случилось: слишком самобытна художественная 

индивидуальность самого Тищенко! <…> Пятая симфония — написанный му-

зыкальными красками портрет, в котором характер живописца проявляется не 

менее явственно, нежели характер портретируемого»386. 

Согласимся со всеми уважаемыми музыковедами: музыка Шостаковича 

(об этом мы много размышляли во Второй главе нашего исследования) стала 

для Тищенко своего рода «культурной моделью». В симфонии «ощущается 

прямая связь не только со стилем Шостаковича, но и с самой его личностью, в 

какой-то степени даже и его взглядом на мир» — об этом напрямую говорят 

письма учителя к ученику, опубликованные Тищенко в конце ХХ века. Пятая 

симфония убедительно показала, что в ней «продолжает жить музыка Шоста-

ковича, как, скажем, в музыке Шостаковича продолжает жить музыка Ма-

лера», и что она, по сути — «написанный музыкальными красками портрет, в 

котором характер живописца проявляется не менее явственно, нежели харак-

тер портретируемого». Отметим одну малозаметную инструментальную де-

таль, быть может, ключевую в нашем разговоре: в партитуре симфонии ука-

заны колокольчики, которые вступают лишь дважды и оба раза с одиночным 

ударом — в конце Интерлюдии и в заключительном такте сочинения. Всего 

две ноты на протяжении столь длительно развертывающегося музыкального 

                                                           
386 Бялик М. Г. Предисловие к партитуре // Тищенко, Б. И. Симфония №5 в пяти частях. 

Соч. 67. – Санкт-Петербург: Композитор, 2018. – С. 15. 
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полотна, и оба раза это звук b. Тищенко оставляет инициал своего имени 

словно «сердце в залог», чтобы дальше «существовать себе на муку»387. Тай-

ный знак, символ дружбы, перекличка эпох. Связь музыки Тищенко с музыкой 

Шостаковича — уникальный пример не только в творчестве Тищенко, но во 

всей музыкальной культуре, и она осуществляется как на глубоко личностном 

и музыкально-драматургическом, так и на интонационно-цитатном уровнях.  

  Диалог с музыкой Шостаковича начинается уже в Прелюдии. Ее ткань 

(как и ткань всей симфонии) буквально пронизана интонациями монограммы 

D—S(Es)—C—H. Из наиболее характерных примеров ее применения — 

начальное соло английского рожка (Пример 7–23) и любопытное в тембровом 

отношении проведение у тубы как отклик на массивную кульминацию, на за-

вершающий ее страшный в своей трагической безысходности оркестровый ак-

корд в sffff (Пример 7–24). В постоянном присутствии монограммы Шостако-

вича, конечно, нет ничего неожиданного. Удивительно то, что Тищенко как 

будто беседует с учителем, что он по-прежнему спрашивает его совета388: в 

предваряющей первое появление монограммы фразе рожка мы встречаем один 

из излюбленных мелодических комплексов Тищенко (Пример 7–23), воплоща-

ющий у него, обычно, моменты лирического откровения. В Посвящении автор 

совмещает этот возвышенный мелодический оборот (у солирующей скрипки) 

с валторновой отсылкой к репризному проведению побочной партии в первой 

                                                           
387 Дерзну ль, сокровище мое, / Существовать без вас, себе на муку, / Раз глухи вы к мольбам 

смягчить разлуку? / Унылым сердцем больше не таю / Ни возгласов, ни вздохов, ни рыда-

ний, / Чтоб вам явить, мадонна, гнет страданий / И смерть уж недалекую мою; / Но дабы 

рок потом мое служенье / Изгнать из вашей памяти не мог, — / Я оставляю сердце вам в 

залог [«Разлука» из вокально-инструментальной сюиты Д. Шостаковича на слова Микелан-

джело Буонаротти (перевод А. Эфроса]. 
388 «А к помощи Дмитрия Дмитриевича „оттуда“ я обращаюсь постоянно. Его голос не 

только звучит во мне, он не только часто снится мне, но я постоянно мысленно беседую с 

ним, как с живым, пользуюсь его советами, прислушиваюсь к его оценкам всего происхо-

дящего. И часто задаю себе детский вопрос: что было бы, если бы Его не было? Конечно, 

этого не могло быть: Бог знает, кого к нам посылать. Думаю проще: чем был бы я без Него? 

И еще думаю: доставил ли я Ему хоть немного радости своим существованием, музыкой 

или хотя бы этой перепиской? Если да, то я жил не зря» [206, с. 53] 
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части Пятой симфонии Шостаковича (Пример 7–25). В финальном Рондо Ти-

щенко вновь соединяет эти мотивы в полифоническом проведении. На этот раз 

валторна проводит тему из начала Третьей симфонии Тищенко, а у солирую-

щей скрипки — монограмма D—S(Es)—C—H (Пример 7–26). Напомним, что 

Третья симфония также посвящена Шостаковичу. 

Третью часть симфонии Тищенко также начинает монограммой Шоста-

ковича. В этот раз она проводится у шести валторн в унисон на fff (Пример 7–

27) и попадает в типичное для композитора сложное интонационное простран-

ство, «мелькая» в быстрых гаммообразных последовательностях, отображаясь 

в различных слоях насыщенной звуковой ткани. Музыка Шостаковича попа-

дает в музыку Тищенко как близкий ей элемент, она не отторгается, но стано-

вится ее важной составляющей. «Даже цитируя, Тищенко перестраивает шо-

стаковичский материал на свой лад. Так, кратко напомнив тему токкаты из 

Восьмой симфонии (Пример 7–28), он сразу переизлагает ее в собственном 

мелодико-фактурном рисунке, заменяя в нем, в частности, альтовое одноголо-

сие подлинника контрабасовым „бурдонным“ двухголосою, которое звучало в 

скрипичной теме половцев в „Ярославне“ и еще во многих других эпизодах 

его сочинений» [135, с. 153].  

Используя монограмму Шостаковича, Тищенко не изолирует ее, но 

включает в процесс интонационного развертывания: в кульминации Сонаты, 

на ее вершине звучит тема из второй части Десятой симфонии мастера (При-

мер 7–29). Здесь музыка Шостаковича, по сути, изменяет линию драматурги-

ческого развития, переводит его из зоны чудовищных звуковых потрясений в 

скорбную ретроспекцию, в трагическую констатацию Интерлюдии. В послед-

них тактах симфонии, в изящно стилизованной танцевальности то ли вальса, 

то ли гавота, одна из флейт piccolo «роняет» как последний вздох, как легкое 

«прощай» заветное, слегка переинтонированное D—S(Es)—C—H. Есть в этом 

символическом окончании образ вечности и ощущение удивительного чело-

веческого тепла.   
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Интерлюдия написана в форме пассакалии и играет в симфонии роль 

весьма сходную с функцией четвертой части Восьмой симфонии Шостако-

вича, которая также является пассакалией. Но и Соната у Тищенко схожа по 

положению в цикле с Токкатой, третьей частью у Шостаковича. Тот же не-

укротимый накал, приводящий на пике кульминации к следующей, медленной 

и трагической по содержанию части. М. Тараканов и вовсе считает, что «мо-

делью сочинения Б. И. Тищенко послужила прославленная Восьмая симфо-

ния, созданная в годы Великой отечественной войны» [305, с. 108]. Исследо-

ватель подмечает (при очевидном для него внешнем сходстве) и кардинальное 

различие, которое сказывается, прежде всего, в «значительной сжатости ком-

позиции». Тищенко не «потребовалась развернутая и монументальная первая 

часть, где у Шостаковича был достигнут столь высокий уровень напряжения 

<…> Прелюдия, Посвящение и Соната в своей совокупности соответствуют 

как первой части Восьмой симфонии Шостаковича, так и последованию трех 

частей чикла вплоть до Пассакалии» [305, с. 108].  Как мы видим, «разговор» 

с Шостаковичем у Тищенко возникает на самых разных уровнях художествен-

ного воплощения — интонационном, темброфактурном, архитектоническом.   

Пожалуй, нет необходимости перечислять массу кратких интонацион-

ных оборотов, встречающихся в разных сочинениях Шостаковича и разбро-

санных по пространству Пятой симфонии Тищенко, все многочисленные рит-

мические, тембровые, фактурные и, главным образом, драматургические пе-

реклички с творчеством учителя, тем более, что музыка Тищенко отсылает нас 

не только к Шостаковичу, но и к его кумирам — Малеру, Баху, Шуберту. И 

она отсылает нас к музыке самого Тищенко — к цитатам из Третьей симфонии, 

столь высоко ценимой Шостаковичем или из раннего Концерта для фортепи-

ано с оркестром, давшего молодому ленинградскому автору «путевку в 
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жизнь»389. В симфонии мы встречаем отголоски Концерта для флейты, форте-

пиано и струнного оркестра, Пятой сонаты для фортепиано и ряда других про-

изведений Тищенко.  

Об одном из самых возвышенных, самых сильных и впечатляющих эпи-

зодов Пятой симфонии Б. Кац пишет следующее: «Когда в Интерлюдии после 

нечеловеческого усилия, позволившего избежать катастрофы, возникает по-

бедно-триумфальный и беспредельно горестный возглас шести валторн, сов-

местивший шостаковичские „оминоренные“ фанфары с малеровскими „зо-

вами вечности“ (Пример 7–30), то, думая о судьбе великого композитора 

нашего времени, хочется вспомнить строки Д. Самойлова: «Кто устоял в сей 

жизни трудной, / Тому трубы не страшен судной / звук безнадежный и 

нагой»390 [135, с. 151]. Действительно, могучие валторны на фоне тремолиру-

ющих струнных интонируют вдохновенную песнь «устоявшему в сей жизни 

трудной» гению, в ней слышатся отзвуки музыки самого Шостаковича и му-

зыки Малера. Но вот, что любопытно: музыка эта пришла в симфонию из дру-

гого сочинения Тищенко, из сюиты к спектаклю «Жаворонок» по пьесе 

Ж. Ануйя, созданной несколькими годами раньше симфонии. Там погребаль-

ные валторны провожают в последний путь Орлеанскую Деву, приговоренную 

папским судом к сожжению на костре (о музыке к «Жаворонку» мы рассуж-

даем в следующей, Восьмой главе диссертации).  

В Рондо финала Тищенко прибегает к редкой для себя стилизации. У 

струнных в пятиголосной хоровой фактуре звучит мадригал, заставляющий 

вспомнить о Монтеверди (Пример 7–31). Тищенко увлекался его творчеством 

в молодости, оркестровал оперу «Коронация Поппеи». Мадригал — еще одно 

                                                           
389 Б. Тищенко: «В Доме Союзов я играл мой только что написанный фортепианный кон-

церт. Дирижировал Игорь Блажков. Перед концертом Шостакович подал мне левую руку 

— на счастье. Кто-то из высокопоставленного начальства подошел к Дмитрию Дмитрие-

вичу и сказал: „В этом мальчике что-то есть“. На что Шостакович ответил: „В этом маль-

чике есть все“. Это было 25 марта 1963 года. Вот так началась моя музыкальная судьба» 

[Бялик М. Г. Предисловие к партитуре // Тищенко, Б. И. Симфония №5 в пяти частях. Соч. 

67. – Санкт-Петербург: Композитор, 2018. – С. 13–14] 
390 Д. Самойлов. «Кто устоял в сей жизни трудной» 
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появление в симфонии материала-воспоминания о годах интенсивного обще-

ния с Шостаковичем, о невозвратно ушедшем. Впрочем, сама стилизация до-

статочно далека от академической точности391.   

Склонность Тищенко к музыкальному самоанализу не раз отмечалась 

критиками. В Пятой симфонии подобная тенденция особенно заметна, это для 

автора своего рода «отчет» перед Шостаковичем. Здесь и автоцитаты, и особая 

«автопортретность», пронизывающая симфонию. Тищенко «сгущает» свои ти-

пичнейшие черты, обнаруживая в них родство с музыкой Шостаковича. Му-

зыка Тищенко необычайно однородна, поскольку в ее основе — духовный пер-

воимпульс, содержательность замысла, а технологическое наполнение следует 

за художественной необходимостью как Аарон за Моисеем392, строго подчи-

няясь творческой мысли и нравственно-этическим законам искусства. В зву-

ковом потоке Пятой симфонии духовный первоимпульс — это музыка Шоста-

ковича, его личность, память о нем. Тищенко говорит в симфонии о верности 

и благодарности, наполняет ее «тайными знаками» своей любви к учителю, а 

знаки эти — вся мировая музыкальная культура и творчество самого Тищенко.  

Несколько слов об оркестре в Пятой симфонии. Он кажется несколько 

скупым, возможно — черно-белым. В его использовании чувствуется некото-

рая сдержанность. В. А. Моцарту понадобился совсем небольшой театраль-

ный коллектив, чтобы заставить аудиторию «дрожать от ужаса» в сцене появ-

ления Командора в опере «Дон Жуан». Через пятьдесят лет Г. Берлиоз вывел 

на улицы Парижа несколько сотен музыкантов (одних кларнетов там было бо-

лее тридцати), пытаясь добиться должного воздействия на публику своей 

«Траурно-триумфальной» симфонией. В Четвертой симфонии Тищенко вы-

шел за рамки оркестровой традиции, испытал новые звуковые возможности, 

поверил инструментальной «алгеброй» симфоническую гармонию. В Пятой 

                                                           
391 Б. Кац указывает на неожиданное появление в эпизоде стилизации александрийского 

пентахорда, столь характерного для Шостаковича, и, конечно, немыслимого в музыке Мон-

теверди [135, с. 154]. 
392 О библейской притче, ставшей основой сюжета оперы А. Шенберга «Моисей и Аарон», 

и, шире, концепции творчества вообще, мы говорили в первой главе исследования. 
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симфонии у автора совсем иные задачи, и ему понадобился другой оркестр. 

Изменений не так много, но они характерны: отсутствуют всегда востребован-

ные композитором арфы (в Четвертой симфонии Тищенко планировал четыре 

арфы на сцене) и клавишные, значительно скромнее, чем обычно, выглядит 

мелодическая часть ударной группы. Вместе с тем, в оркестре две флейты pic-

colo и усиленная cimbasso группа тромбонов и тубы, что говорит о желании 

автора максимально расставить регистры, использовать весь доступный чело-

веческому слуху диапазон. 

Обращает на себя внимание чрезвычайно точное и экономное использо-

вание в симфонии медных инструментов. В первых двух частях они кратко 

появляются лишь в кульминационных разделах, в Сонате автор достаточно 

долго держит медь «в запасе», их мощь проявляется лишь на динамической 

вершине (особенно впечатляет сольная вариация медных), а в двух последних 

частях композитор и вовсе снимает трубы (несколько сольных реплик) и тром-

боны, ограничиваясь лишь развернутой партией валторн. Последние в подоб-

ном сочетании выявляют несомненную траурность и, конечно, отсылают к ха-

рактерным приемам инструментовки Шостаковича. Необходимо отметить в 

этой связи и важнейшую роль английского рожка, а также флейтовые пере-

клички, особые функции («резкости») кларнета piccolo и басового кларнета — 

все это у Тищенко от Шостаковича.   

Еще более удивительная картина вырисовывается с ударными. Они 

практически отсутствуют в первых двух частях (несколько одиночных ударов 

литавр, большого барабана, тамтама и тарелок в кульминациях, две-три корот-

ких сольных реплики ксилофона) и с чудовищно-разрушительной силой вы-

ходят на авансцену в заключительных тактах Сонаты. В Интерлюдии и Рондо 

композитор полностью отказывается от каких-либо ударных инструментов. 

Основой инструментальной палитры становится широко разветвленная по го-

лосам деревянная группа, представленная, по сути, двенадцатью инструмен-

тами-солистами. Темброфактурная партитура сочинения выглядит следую-

щим образом: значительную часть симфонии занимают монологи (рожок, 
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кларнет), разнообразные дуэты (две флейты, два гобоя, гобой и кларнет, вал-

торна и скрипка) и более развернутые ансамбли. Оркестровые tutti не продол-

жительны по времени, но само появление в кульминациях могучих вертикалей 

(в сочетании с жесткой и прямолинейной поддержкой ударной группы) спо-

собствует завязыванию прочных драматургических узлов, которые, соб-

ственно, и становятся ключевыми участками разворачивающейся перед нами 

музыкальной драмы.  

В каждой из частей автор решает особую, только ей присущую тембро-

вую задачу: в Прелюдии сочетает валторны с деревянной группой; в Посвяще-

нии соединяет струнные и деревянные инструменты; в Сонате подключает все 

группы и делает это в соответствии с генеральным планом постепенного 

накопления звуковой энергии; в Интерлюдии солистами (на педалях струнной 

группы) выступают валторны и высокие деревянные инструменты; в финале 

принцип схож — солируют флейты, гобои, кларнеты и валторны. Струнные 

здесь чрезвычайно разнообразны: много сольных реплик, а фактура варьиру-

ется от строгого хорала-квинтета до значительного и объемного многоголосия. 

Перед нами, по сути, камерная симфония, тонкий разговор, наполненный вос-

поминаниями о музыке Шостаковича и Тищенко, лишь в ключевые моменты 

прерываемый криком отчаяния и трагической констатацией потери.    

М. Тараканов считает, что «своеобразие замысла Пятой симфонии Ти-

щенко как раз и заключается в том, что в ней заострены до предела художе-

ственные альтернативы, отражающие различные ипостаси людского бытия: 

мучительные искания истины, сопротивление подавляющему натиску гро-

мады мира реального, возвышенное созерцание и тихое успокоение, примире-

ние лирического героя, отдающегося простым радостям жизни» [305, с. 117]. 

Известный музыковед, конечно, прав: в симфонии (как и в других крупных 

сочинениях Тищенко) «художественные альтернативы заострены до преде-

лов» (а часто даже выходят за их границы). Творчество композитора действи-

тельно «отражает различные ипостаси людского бытия» и «мучительные по-

иски истины», композитор отчаянно сопротивляется подавляющему натиску 
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реального, подчас разрушающего и жестокого мира. Нам лишь представля-

ется, что «лирический герой», да еще и «отдающийся простым радостям 

жизни» — чужеродный элемент музыки Тищенко. Композитора не привлекает 

в искусстве «бытовое» начало, ему не слишком интересны чаяния индивиду-

ума.  

Концепция Пятой симфонии достаточно далека от классической, но и не 

слишком отдаляется от традиции. Здесь нет «сюжета», как нет и необратимой 

смены «событий». Это — драма страстей, в центре которой, так или иначе, — 

горечь утраты. Симфония вплотную ставит нас перед неизмеримой сложно-

стью окружающего современного мира из которого ушла опора, константа, 

что-то самое важное. «Возвышенное созерцание» здесь — воспоминания о 

близком человеке, а «тихое успокоение» — звон шубертовского «погребаль-

ного колокольчика». После Пятой Тищенко длительное время воздерживался 

от нового симфонического замысла. Следующая его «номерная» симфония 

стала вокальной альтернативой «симфонии-драмы», и здесь он вновь макси-

мально расширил художественное пространство главного для себя жанра.       

 

7.4. Единомышленники 

 

«Если я задумываю большое симфоническое полотно, всегда наступает 

момент, когда я должен привлечь Слово как носителя моей музыкальной 

идеи» [389]. Мы привели это высказывание Г. Малера в качестве эпиграфа к 

разговору о Шестой, вокальной симфонии Б. Тищенко. Приходится только 

удивляться, что при столь трепетном отношении композитора к поэзии, его 

удивительной тяге к ежедневному чтению книг, его глубоком погружении в 

литературу, длительном «вынашивании» сюжетов, вокальных симфоний у 

него, по сути, только две. Впрочем, бóльшая часть его симфонической музыки 

так или иначе связана со словом, и он привлекает слово к самой главной своей 

жизненной работе — хорео-симфонической циклиаде «Беатриче». 
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Вокальная симфония имеет давние традиции, и нет сомнений, что выда-

ющиеся ее образцы, созданные Г. Малером и Д. Шостаковичем, вызывали 

пристальное внимание Тищенко, будоражили его творческую фантазию. В од-

ном из интервью он с восхищением отзывается о симфониях М. Вайнберга, 

Г. Уствольской, А. Локшина393. У Вайнберга довольно много вокальных сим-

фоний, а у Уствольской и Локшина они и вовсе преобладают (у Локшина де-

сять из одиннадцати драматических симфоний созданы для оркестра с голо-

сами и хором, у Уствольской —  четыре из пяти). Вокальная симфония, без 

сомнения, находилась в сфере художественных интересов композитора, что 

вытекает и из его собственных устремлений, и из музыкального контекста его 

времени. Наличие в симфонии вокального начала, однако, не означало для Ти-

щенко перехода в какой-то иной жанр, и даже не являлось синтетическим его 

вариантом. Он развивает свою драматургию, пробует новые сочетания темб-

ров и способы интонирования, обогащенного поэтическим синтаксисом, со-

здает свежие композиционные структуры. Используя сильную, знаковую, со-

временную поэзию, Тищенко умножает силу воздействия своей музыки, рас-

ширяет симфонический замысел, придает ему форму предельно конкретного, 

точного и искреннего высказывания.  

Инструментальная музыка стала для Тищенко, своего рода, «симфони-

ческими подмостками», она давно у него вокализирована, хоризована, балети-

зирована, т.е., в более широком смысле — театрализована (не забудем об 

обостренном «чувстве театра» у Тищенко!). Нет сомнений, что вслед за 

                                                           
393 Б. Тищенко: «У Александра Лазаревича Локшина (гениального композитора, которого у 

нас почему-то не играют) — одиннадцать симфоний одна лучше, глубже другой. Большин-

ство из них длится не более получаса. Что говорить о Мечиславе Самуиловиче Вайнберге, 

который написал 22 симфонии? Последнюю из них он оставил в дирекционе, в таком еле 

намеченном клавире, он даже не начинал партитуру. А такое уникальное явление как сим-

фонии Галины Ивановны Уствольской! Ведь из них на традиционную симфонию похожа 

только Первая (на стихи Джанни Родари). Там используются детские голоса и симфониче-

ский оркестр, хотя музыка все равно совершенно уникальная, ни на что не похожая. После-

дующие же длятся иногда всего несколько минут и написаны подчас для 4–5 инструментов» 

[291, с. 7]. 
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А. Шнитке он мог бы сказать: «Я представляю себе вокальную симфонию, ко-

торая дает больше воображения для внутреннего восприятия, чем любой те-

атр» [333, с. 205]. Театр этот, скорее, «психологический», в нем значительно 

меньше внешних эффектов, в нем нет костюмов, декораций, массовых сцен и 

пышных выходов на поклоны, но в нем есть свой захватывающий сюжет, раз-

вивающийся по законам симфонической драматургии, в нем есть разнообраз-

ное слово, позволяющее автору наполнять звуковую ткань новыми смыслами 

и тембрами, а главное, в нем есть то, что будит воображение, заставляет чув-

ствовать и переживать — не это ли важнейшая задача любого театра?  

Шестая симфония394 закончена в 1989 году и посвящена памяти скон-

чавшегося годом ранее Евгения Александровича Мравинского. В поэтических 

строках, легших в основу этого монументального сочинения395, — немало об-

разов, связанных со смертью, что добавляет глубокий смысл, момент личного 

переживания в посвящении великому дирижеру. Композитор С. Нестерова, 

ученица Тищенко, в кратком предисловии к изданию симфонии сообщает, что 

«образ смерти является здесь главной драматургической идеей. Оппозиция 

двух солирующих голосов (сопрано и контральто) символизирует противопо-

ставление мира живых и мира мертвых. Звучание контральто то со сцены, то 

из-за кулис вносит элемент театрализации и усиливает контраст». О финале 

произведения, который, на первый взгляд не содержит трагических коллизий, 

С. Нестерова замечает: «автор стихов В. Левинзон восклицает „как важно 

сердцу знать, что есть единомышленник на свете“. В то же время из музыкаль-

ного контекста ясно, что единомышленника нет среди живых»396. Были ли 

                                                           
394 Симфония №6 для сопрано, контральто и симфонического оркестра на стихи А. Най-

мана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама и В. Левинзона в пяти частях. I. Сен-

тиментальный марш; II. Эхо; III. Я вам снюсь; IV. Веком гонимый; V. Единомышленник. 

Соч. 105 (1988). Первое исполнение: 27 апреля 1989 г., Большой зал Ленинградской филар-

монии. Симфонический оркестр Министерства культуры СССР; дирижер Г. Рождествен-

ский, солисты: В. Юзвенко, Е. Рубин. 
395 Почти 60 минут звучания, тройной состав оркестра, 7 исполнителей и 16 инструментов 

в ударной группе, челеста, две арфы, струнные.  
396 Нестерова С. В. Предисловие к партитуре // Тищенко, Б. И. Симфония №6 для сопрано, 

контральто и симфонического оркестра на стихи А. Наймана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, 
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этими единомышленниками Е. Мравинский и А. Ахматова, ушедшие из 

жизни, или здравствующие замечательные современники, поэты А. Найман и 

В. Левинзон, а может, уехавший далеко и навсегда друг И. Бродский, кто-то 

еще? Мы уже никогда не узнаем [251]. 

При более внимательном вчитывании в поэтические тексты становится 

очевидно, что тема смерти, хотя и ясно обозначенная, не является единствен-

ной в многоплановом и многозначном литературном потоке симфонии. В про-

изведении мы обнаруживаем целый круг размышлений, связанных с войной, 

разрушениями и гибелью, с трагическими коллизиями ХХ века, и, в первую 

очередь, с трагической историей России. А сама смерть здесь многолика, она 

проявляется не только как физический уход в небытие, но и как разрушение 

надежд, любви. Смерть — это зло, а со злом Тищенко борется, не покладая 

рук, всю жизнь. Нестерова подмечает еще одну важную тему симфонии, кото-

рая возникает у Тищенко, пожалуй, впервые: «Образ художника, наблюдаю-

щего за драматическими коллизиями, обреченного на одиночество и непони-

мание, <…> появляется в музыке Тищенко и имеет биографический под-

текст»397. 

Заметим, что несомненный биографический подтекст проявляется и в 

самом отборе стихотворений: А. Найман — литературный секретарь А. Ахма-

товой, участник поэтических вечеров в доме Тищенко в начале 1960-х, «по-

средник» между композитором и поэтессой. А. Ахматова — одно из самых 

важных имен в жизни композитора, возможно, главный поэтический соавтор. 

М. Цветаева — это воспоминания о Второй симфонии и связанные с ней: пер-

вая любовь, дружба с И. Бродским, аспирантура у Шостаковича. О. Мандель-

штам — из любимейших поэтов, «самиздат», юность, стихотворные открытия. 

                                                           

О. Мандельштама и В. Левинзона в пяти частях. Соч. 105. – Санкт-Петербург: Композитор, 

2007. – С. 2. 
397 Нестерова С. В. Предисловие к партитуре // Тищенко, Б. И. Симфония №6 для сопрано, 

контральто и симфонического оркестра на стихи А. Наймана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

О. Мандельштама и В. Левинзона в пяти частях. Соч. 105. – Санкт-Петербург: Композитор, 

2007. – С. 2. 
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В. Левинзон — дальний родственник Тищенко, московский инженер, поэт-лю-

битель. Его стихотворение, посвященное Ленинграду, напоминает компози-

тору об «ареале» его обитания — канале Грибоедова, в районе которого в Ко-

ломне Тищенко, меняя квартиры, прожил всю жизнь [251].  

Шестая симфония создавалась через двенадцать лет после Пятой (значи-

тельный, почти немыслимый для Тищенко перерыв), концепция, вероятно, 

складывалась продолжительное время. Тищенко, как это было ему свой-

ственно, откладывал полюбившиеся стихотворения398, чтобы через несколько 

лет собрать их в стройную симфоническую форму. Уход из жизни Мравин-

ского ускорил процесс вызревания замысла — композитору потребовалось не-

медленно откликнуться на смерть великого музыканта. Встречи с дирижером, 

его аристократический облик, музыкантская и человеческая глубина, серьез-

ное отношение к профессии оказали сильнейшее влияние на молодого Ти-

щенко. Он считал Мравинского «хранителем» симфонии399, и посвятил его па-

мяти именно симфонический опус.  

Драматургическая основа произведения соединяет в себе интенсивное 

симфоническое развитие и вокально-поэтический сюжет. Эти два плана опре-

деляют и замысел симфонии, и ее содержание. В то же время, жанровое реше-

ние Шестой мало похоже на ораториальные образцы, столь характерные для 

музыкального искусства ХХ века. Драматургическая фабула, приемы художе-

ственного обобщения здесь далеки от программной описательности или сю-

жетной конкретности. Для Тищенко Шестая симфония стала (конечно, с по-

правкой на время и творческую индивидуальность) его «Песнями и плясками 

смерти» и — своеобразным приношением Четырнадцатой симфонии Шоста-

ковича. Нет сомнений, что у самого Тищенко, зная его глубоко искреннее от-

                                                           
398 Б. Тищенко: «Мне попалось на глаза стихотворение, и я его отложил» [390]. 
399 Б. Тишенко: «Был ли при Мравинском кризис симфонии? Не было. Потому что Мравин-

ский и симфония — это были неразделимые понятия. Он одним своим существованием де-

лал заказ на этот жанр. При нем нельзя было не писать симфонии, и жанр процветал» [291, 

с. 8]. 
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ношение к мастеру, подобные мысли не могли не возникать. В этой связи хо-

телось бы отметить существенные различия в подходах учителя и ученика к 

поэтической основе своих вокальных симфоний. Эти различия интересны нам 

еще и потому, что принципы драматургии у них схожи. У обоих композиторов 

круг инструментальных художественных образов обладает высокой степенью 

устойчивости, у обоих лирико-драматическое в симфонической музыке пре-

обладает над объективным и окрашено глубоко личным отношением и пере-

живанием [251]. 

М. Арановский пишет, что слово в Четырнадцатой симфонии Шостако-

вича «получает свое место в системе отношений уже задуманного целого — в 

том, что условно можно было бы назвать внутренней, содержательной архи-

тектоникой. Вот почему обращение Шостаковича к столь разным поэтам, как 

Рильке, Лорка, Аполлинер, не влияет на стиль сочинения в целом, оно возни-

кает как стилистически однородное, всегда и во всем целиком шостакович-

ское, и различные поэтические манеры уравниваются в этом стилистическом 

единстве. Композитор никогда не отдаст поэту своего командного поста. Это 

не музыка служит поэзии — а поэзия музыке» [14, с. 137].  

Совершенно справедливое замечание, объясняющее столь странный вы-

бор литературной основы в этом сочинении. Он кажется случайным, искус-

ственным, противоречащим сути Шостаковича-человека и Шостаковича-ком-

позитора400, но стихотворения (переводы стихотворений) настолько органично 

впаяны в симфоническую ткань, что о поэзии и не думаешь. Даже лирика 

очень высокого качества в поздних вокальных работах Шостаковича — это, 

скорее, не текст, а подтекст, важные слова, за которые «цеплялась» его безуко-

ризненная интуиция. Он выбирает из безбрежного океана литературы «слова-

вешки, ориентирующие слушателя, привлекающие и организующие его вни-

мание, но не претендующие на то, чтобы изъяснять словами несравнимый по 

масштабу и глубине смысл музыки» [400].  

                                                           
400 Чем могла привлечь Шостаковича личность и поэзия Гийома Аполлинера, автора сюр-

реалистической, анархической и эротической литературы — остается загадкой. 
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Совсем иное отношение к поэтическому образу симфонии мы встречаем 

у Тищенко. Он отбирает не просто стихотворения самого высокого качества, 

но, прежде всего, самого глубокого содержания, близкого ему, созвучного по-

таенным струнам его души. Для Тищенко — вне всякого сомнения — вначале 

было слово. И это слово очень личное, искреннее, сложное, смыслы его не на 

поверхности, поэтические решения современны, кажется, что это слово не 

слишком подходит для интерпретации на просторах масштабного симфониче-

ского действа, которое так любит Тищенко. Но это слово его единомышлен-

ников, его друзей, это слово, в которое он сам верит и которое становится его 

словом и его страстным высказыванием, и именно поэтому оно столь орга-

нично сосуществует с его музыкой. Продолжая, начатую отсылкой к «Песням 

и пляскам смерти»401, линию Мусоргский — Шостакович — Тищенко, можно 

со всей определенностью отметить, что отношение к поэтическому тексту род-

нит Тищенко с Мусоргским в значительно большей степени, чем с Шостако-

вичем: для создателя «Бориса Годунова» духовное родство с поэтом также 

было чрезвычайно важным, даже определяющим402 [251].   

Итак, Тищенко выбирает пять, предельно близких ему по духу и содер-

жанию, стихотворений и конструирует403 из них грандиозный сонатно-симфо-

нический цикл. Все стихотворения связаны между собой принадлежностью к 

большой отечественной поэзии XX века, но композитор рассматривает их, 

прежде всего, как составляющие вполне традиционной симфонической 

формы. В ней — излюбленные Тищенко пять частей. В основе первой — самой 

масштабной и сложной, длительностью почти тридцать минут — модель клас-

сического сонатного Allegro, конечно, сильно модифицированная. Вторая 

                                                           
401 Общеизвестно, что именно «Песни и пляски смерти» Мусоргского стали прообразом Че-

тырнадцатой симфонии Шостаковича. 
402 «Песни и пляски смерти» написаны Мусоргским на стихи своего друга и творческого 

единомышленника А. Голенищева-Кутузова. 
403 В телевизионном фильме «Монолог души» Борис Тищенко говорит буквально следую-

щее: «музыкальный материал не рождается сам, его композитор создает, грубо — констру-

ирует. А спускание с облаков — мне это чуждо» [Монолог души. Борис Тищенко: докумен-

тальный фильм / режиссеры И. Чаплина, Т. Андреева. Санкт-Петербург: ГТРК «Санкт-Пе-

тербург», 2009]. 
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часть — медленный напряженный речитатив, третья — скерцо, четвертая — 

опять медленная, с элементами вариационности и, наконец, пятая — финал с 

ярко выраженными чертами рондо. Автор в своей ремарке допускает исполне-

ние частей по отдельности. Действительно, первая часть сама по себе является 

грандиозной вокально-оркестровой поэмой, в то время как четыре других — 

относительно небольшие по размеру — смотрятся вполне законченными ор-

кестровыми романсами, готовыми зажить на сцене самостоятельной жизнью. 

Нас же интересует целое, поскольку именно мастерство Тищенко-драматурга 

раскрывает слово во всем его многообразии. Вначале, конечно, было слово. Но 

слово это стало музыкой.  

Первая часть — «Сентиментальный марш» — занимает в цикле господ-

ствующее положение и по продолжительности, и по насыщенности развития. 

В сущности, это уже полновесная симфония, самодостаточная по количеству 

музыкальной информации и драматургическому напряжению. В ее основе — 

стихотворение А. Наймана «Меньше, чем нас, бредущих сквозь жерла аллей» 

из его поэтического сборника «Сентиментальный марш». Найман — значи-

тельное литературное явление, возможно, недостаточно еще нами оцененное. 

До начала 1990-х его поэзия —  остроумная, уверенная, злая — была доступна 

только в «самиздате», первые «официально» разрешенные к печати сборники 

появились в начале 1990-х. «Найман пишет замечательные стихи, он друг Ах-

матовой и воспитатель Бродского. Найман — интеллектуальный ковбой. 

Успевает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента», сказал о нем 

С. Довлатов [105, с. 3]. С 1963 по 1966 год Найман сотрудничал с Ахматовой 

в качестве ее литературного секретаря и помощника по переводам, его воспо-

минания о ней, опубликованные уже в веке нынешнем, стали бестселлером. 

Текст «Сентиментального марша» насыщен идущими подряд парадок-

сальными и пронзительными сравнениями, которые держат мысль в постоян-

ном напряжении. Создается стойкое ощущение потока сознания, в котором 

константой остаются лишь жутковато-гротескные мотивы смерти: «Траурный 

марш, погребальный торжественный марш / На дорожку умершим. / Пламя 
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литавр, ослепи похоронный оркестр / Мы немедля поддержим». Первая часть 

симфонии — единственная в цикле, где образ смерти (пусть и весьма причуд-

ливо) наделяется реальными приметами социальной действительности, в этом 

видится определенное родство с некоторыми частями Четырнадцатой симфо-

нии Шостаковича. В стихотворении Наймана поражает библейская щедрость 

на персонажей и события, здесь есть почти все, что окружало советского ин-

теллектуала в те годы, и почти полный его жизненный цикл. Много тонких 

намеков, едких замечаний, неожиданных ассоциаций, даже непонятных слов, 

за смыслом которых приходится обращаться к словарю [251].  

Текст стихотворения значителен своими размерами, Тищенко переносит 

его на музыку целиком, но как услышать его, распознать суть, насытиться пре-

восходной поэзией в богатом звучании типичного для композитора объемного 

симфонического оркестра, если даже на бумаге, прежде чем понять, стихотво-

рение необходимо прочитать несколько раз? Композитору вполне достаточно 

своего собственного слышания и родившейся звуковой образности — о слу-

шателях он не слишком заботится. Тищенко кропотливо выполняет задачу, ко-

торую считает самой важной в своем деле — переносит в музыкальные образы 

литературные сюжеты, оставляя за собой право на глубоко личную точку зре-

ния.  

Как удар бича, хлестко и лаконично звучит начальный мотив — четыре 

ноты в унисон всем оркестром. Они точно отвечают жесткому ритму стихо-

творения Наймана: «Меньше, чем нас». Эта попевка становится главным «дей-

ствующим лицом» симфонии, повторяясь бесчисленное число раз в самых ди-

ковинных обличьях у голоса и в оркестре. Тайна ее интонационного проис-

хождения открывается на последней странице партитуры: «До си соль фа…как 

прекрасно кого-то любить / Под рыданье напева». Да, это действительно до-си 

бемоль-соль-фа (по ходу первой части звуковысотность и даже интервальные 

соотношения мотива многократно варьируются): доминанта и тоника, импе-

ратив, интонационное «зерно», таящее в себе бесконечные возможности для 
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обновления. Следующая фраза первых скрипок становится еще одним «драй-

вером» первой части, и также поразительно точно следует за ритмом строки 

Наймана: «Меньше, чем нас, нас, бредущих сквозь жерла аллей, — / Всех оста-

лось аллей-то» (Пример 7–32). В первых пяти тактах композитор (по-бетхо-

венски ясно!) закладывает основу драматургии развернутого вокально-симфо-

нического действа и раскрывает принцип взаимодействия музыки и слова.   

Нет нужды подробно описывать «Сентиментальный марш» — в нем 

слишком много материала. Следуя за строками Наймана, он наполнен неисся-

каемым свободным музыкальным потоком, события проносятся с калейдоско-

пической скоростью: могучие tutti сменяют выразительные речитативы со-

листки; камерно-инструментальные эпизоды органично переплетаются с про-

должительными оркестровыми нагнетаниями; жесткие, подчас остинатные 

ритмические структуры уступают место лирическим высказываниям; оглуши-

тельные soli огромной группы ударных соревнуются с нежными и прозрач-

ными мелодиями высоких деревянных духовых или скрипок. Выделим не-

сколько самых важных, на наш взгляд, самых характерных музыкальных при-

мет этого сочинения.  

Прежде всего, необходимо сказать о партии сопрано: она невероятно 

трудна, развернута, разнообразна и требует от солистки огромного голосового 

и музыкантского напряжения. Перед нами — современный виртуозный кон-

церт для голоса с оркестром. Жанровый синтез (опера — симфония — кон-

церт) предельно расширяется. Почти тридцать минут непрерывного пения, 

предельный диапазон (h малой октавы — c третьей октавы), бьющие через 

край эмоции, сложный ритм и счет, изощренная интонационная работа, насы-

щенная драматургическая линия развития. Автор детально погружен в точное 

произнесение слова, заставляя солистку кричать, петь говорком или в широких 

интервалах, акцентировать отдельные слоги или слова, звучать на ff и шептать, 

максимально разнообразно артикулировать. В партии сопрано есть и значи-

тельные кантиленные эпизоды, ярко выраженная ариозная стилистика, иногда 
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это все так красиво, что навевает мысли об опере, и даже (в этом страшно при-

знаться в контексте композиторского языка Тищенко) о неоромантизме.  

Дважды, добавляя в звуковой поток театральное начало, вступает из-за 

сцены контральто. Она поет после значительной по продолжительности гене-

ральной паузы, без сопровождения, возникая как будто из небытия: «Зелень 

сосны, зелень вечно зеленой сосны, / Отливавшую лаком, / Ветер весны закре-

пил на снегу голубом, / Сизом, алом и всяком». Ее появление очерчивает гра-

ницы центрального, медитативного раздела первой части. Возникает акусти-

ческий «фокус» вполне кинематографического толка: контральто глубоко и 

неспешно вопрошает откуда-то издали, а на авансцене сопрано отвечает ей 

взволнованной скороговоркой на педали струнных, играющих нервные трели. 

Перед нами, своего рода, тищенковская версия разговора Орфея с фуриями 

(Пример 7–33). После второго появления и исчезновения контральто компози-

тор придумывает еще один стереоэффект. У солистки-сопрано звучат в напря-

женном верхнем регистре пронзительные слова: «Смерти дано разлучать за 

мгновенье до встреч, / Чтоб смертельнее ранить. / Как я хочу видеть Вас, я 

соскучился так…», а ей в полной, даже гнетущей тишине, гулким ритмизован-

ным шепотом, произнося ключевую в симфонии фразу, отвечает весь оркестр: 

«Вечная память!» (Пример 7–34). 

  Тищенко любовно следует за словами Наймана, ловит их звучание, 

мгновенно реагирует на их смысл, окрашивает их богатейшими оркестровыми 

красками: «Любые детали, которые могут быть переданы посредством звуков, 

находят мгновенное воплощение в музыке: плачущий хор изображается воем 

глиссандирующих валторн, звон цепей — оглушительным соло ударных», пи-

шет о «Сентиментальном марше» С. Нестерова404. Добавим сюда музыкаль-

ные отображения дождевых капель, птичьего полета, искр фейерверка, дребез-

                                                           
404 Нестерова С. В. Предисловие к партитуре // Тищенко, Б. И. Симфония №6 для сопрано, 

контральто и симфонического оркестра на стихи А. Наймана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

О. Мандельштама и В. Левинзона в пяти частях. Соч. 105. – Санкт-Петербург: Композитор, 

2007. – С. 2. 
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жащего звонка, пенных морских волн и многое другое.  Звукоизобразитель-

ность, звукопись становятся важнейшим композиторским приемом, даже, сво-

его рода, idée fixe автора. Многие страницы партитуры посвящены букваль-

ному перенесению названий музыкальных инструментов в звучащую ткань 

симфонии. «Флейты, рожки, скрипки, бубен, валторны, фагот, / Барабан и че-

леста, / Шелест, свист, дикий ветер, трещотки, звонки, / Детский гомон отъ-

езда» — всем, из перечисленных скороговоркой поэта, композитор предостав-

ляет роскошное соло. Действие напоминает свежую версию «Путеводителя по 

оркестру» Б. Бриттена, все очень красиво, красочно, динамично, и, главное, 

органично вписывается в звуковой поток симфонии (Пример 7–35). Это ведь 

еще и диалог между композитором и поэтом, интеллектуальная игра между 

друзьями: «Смотри, как твои слова звучат в оркестре, как точно их смысл мо-

жет передавать музыка, как украшают стихотворение такие разные инструмен-

тальные тембры» [251].  

Об оркестре Тищенко в этой симфонии необходимо сказать отдельно: 

автор поражает богатством, даже роскошью звучания, детализацией тембров, 

их неожиданными сочетаниями, предельными регистровыми решениями, тон-

кой зависимостью оркестровой краски от динамики, ритмики или фактуры. У 

Тищенко нет инструментальных голосов, которые были бы ему не важны, 

тембров, которые бы не вносили свою лепту в единую звуковую палитру. Каж-

дому в этой увлекательной музыкально-театральной пьесе найдется серьезная 

реплика, а то и достаточно крупный сольный монолог. Темброфактурный сце-

нарий прописан автором в типичной для него манере. Оркестровые tutti — это 

почти всегда испытание звуковой ткани на прочность, динамический накал, 

драматургические узлы симфонии. Линия развития очерчена противопостав-

лениями tutti и оркестровых групп, сольных инструментальных высказываний, 

но в большей степени, той напряженной интонационной работой, которая раз-

ворачивается в камерно-ансамблевых разделах. Именно здесь фантазия Ти-

щенко поистине безгранична, именно в этом потоке складывается неповтори-

мый звуковой образ симфонии.  
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Поражает, что каждое стихотворение ставит перед композитором свою 

темброфактурную задачу. Нет не просто единого шаблона, но даже состав ор-

кестра во всех частях разный. Например, в первой развернутой части Тищенко 

использует более двадцати ударных инструментов, а в четвертой и пятой их 

вовсе нет. Из второй, ахматовской части Тищенко убирает медные духовые, 

оставляя лишь шесть валторн, снимает челесту. Любимые композитором арфы 

участвуют лишь в первых двух частях из пяти. Не менее интересные транс-

формации происходят и в составе деревянной группы. Тищенко управляет ор-

кестровой краской, подключая или «выключая» различные инструменты, 

«раскрашивает» поэтический текст или оставляет его черно-белым, исходя из 

тех смыслов, которые в них слышит.        

Траурный марш, его отголоски, похоронный оркестр, «крашеный гроб», 

«плачущих хор», «небесный хорал» — все эти причудливые образы красной 

нитью проходят в стихотворении Наймана, но вот что удивительно: компози-

тор ни разу не имитирует сам марш. Все жесткие оркестровые tutti сохраняют 

ярко выраженную трехдольность, присущую стихотворению, и это тоже глу-

бинная дань поэзии, ее ритму, ее корням. Совершенно очевидно, что в звуко-

писи Шестой симфонии (прежде всего, в ее первой части) композитор вплот-

ную подходит к самым важным своим творческим открытиям, воплощенным 

в законченном виде в Данте-симфониях. Об этом же нам говорит и главная 

кульминация «Сентиментального марша», отложенная Тищенко на последние 

такты: на словах «Славен Господь, для любого из смертных земле / Раздираю-

щий чрево» оркестр накапливает чудовищную по мощи звучность, чтобы че-

рез паузу, в унисон, уже в последний раз «прорычать»: до-си бемоль-соль-фа.      

В поэтической основе второй части лежит позднее (1960) стихотворение 

А. Ахматовой «Эхо», восемь строчек о памяти сердца, об ушедшем, обо всем, 

что не может даже с годами умолкнуть в человеческой душе и отзывается в 

ней подобно эху: «В прошлое давно пути закрыты, / И на что мне прошлое 

теперь? / Что там? — окровавленные плиты / Или замурованная дверь, / Или 
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эхо, что еще не может / Замолчать, хотя я так прошу... / С этим эхом приклю-

чилось то же, / Что и с тем, что в сердце я ношу». Лаконизм стихотворения 

диктует небольшие размеры самой части. После размашистого «Сентимен-

тального марша» она смотрится прологом, интродукцией к следующей — «Я 

вам — снюсь». В ее начале у четырех солирующих валторн в унисон звучит 

измененный мотив, открывавший первую часть, обращение темы, ее «перевер-

тыш» — само содержание второй части как будто переводит основную тему 

симфонии в интроспективную плоскость (Пример 7–36).  

Тематизм «Эха» построен на интонациях из «Сентиментального 

марша», но только преломленных в тянущийся напряженный речитатив. Ин-

струменты передают друг другу этот короткий мотив-«перевертыш» и, как 

будто преодолевая земное тяготение, раздувая звучность от pp к ff, совершают 

трудное восхождение из низкого регистра в высокий. Солирует здесь кон-

тральто, по авторской ремарке выходящая на сцену из-за кулис между первой 

и второй частями, ей отвечают четыре валторны, причем, без сурдин, мощно. 

Возникает полнокровное звуковое эхо, вторящее живому ахматовскому слову 

(Пример 7–37). Инструментальный состав в романсе очень камерный, лишь в 

нескольких тактах на кульминации, на словах: «Или эхо, что еще не может / 

Замолчать», таких важных для композитора, возникает почти полновесная ор-

кестровая вертикаль [251].    

Третья часть выполняет роль скерцо и сочинена на изумительное, хо-

рошо знакомое нынешним поколениям по массовой культуре стихотворение 

М. Цветаевой: «В огромном городе моем — ночь. / Из дома сонного иду — 

прочь / И люди думают: жена, дочь, — / А я запомнила одно: ночь». Стреми-

тельно развивается, прерываемая гулкими ударами литавр, основная тема у 

скрипок (играющих двойным штрихом, что придает звучанию трепет и поры-

вистость (Пример 7–38)). Она удивительно точно отвечает стихотворной рит-

мике Цветаевой — нервно-пульсирующей, но энергичной, сильной. Возни-

кают призрачные ночные видения, тени и отзвуки минувших дней, в которых 

сама жизнь переходит границы реальности, превращаясь в сон. С. Нестерова, 
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в связи с этой частью, вспоминает блоковское: «Ветер, ветер — / На всем Бо-

жьем свете!» и говорит об одной из ключевых тем в симфоническом творче-

стве Тищенко: «безостановочное движение струнных (своеобразное perpetuum 

mobile) приводит к главной кульминации, где сквозь вихрь деревянных духо-

вых прорезается основная темя у меди и струнных. Разрушительная сила до-

стигает столь громадных размеров, что обнаруживает неземную природу этого 

ветра. Не случайно, появившись впервые в балете „Двенадцать“, тема ветра 

сыграет главную роль в финале третьей части циклиады „Беатриче“»405.  

Добавим, что столь грандиозная кульминация (которая, как это часто 

бывает у Тищенко, поднимается несколькими звуковыми волнами) возникает 

после слов «и тень вот эта, а меня — нет». «Нет» звучит на высоком As со-

прано. Это крик, вопль отчаяния, после которого долго «кричит» и «неистов-

ствует» на fff огромный оркестр — трудно не согласиться с Нестеровой в 

оценке разрушительной силы этой кульминации. По ее окончании остается 

лишь короткая реприза-кода. На время возвращается первая трепетная тема 

струнных, исчезающая, растворяющаяся вместе с легким «снюсь» у сопрано.    

Четвертая часть — «Веком гонимый» — написана на стихи О. Мандель-

штама, посвященные памяти А. Белого. Жесткие, точные рифмы, словно вы-

рубленные из гранита строчки — литературный конструктивизм, которому 

Тищенко находит созвучный вокально-инструментальный образ. Музыкаль-

ное решение романса — декламационные интонации, пунктирные ритмы и ха-

рактерная интервалика — подчеркивает монологизм поэтического высказыва-

ния. А слова этого монолога еще раз утверждают, что властью творчества че-

ловек может преодолеть забвение и смерть: «Меж тобой и страной ледяная 

рождается связь — / Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь. / Да не 

спросят тебя молодые, грядущие те. / Каково тебе там в пустоте, в чистоте, 

сироте...». Интонации «Веком гонимый» тесно связаны с «Сентиментальным 

                                                           
405 Нестерова С. В. Предисловие к партитуре // Тищенко, Б. И. Симфония №6 для сопрано, 

контральто и симфонического оркестра на стихи А. Наймана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

О. Мандельштама и В. Левинзона в пяти частях. Соч. 105. – Санкт-Петербург: Композитор, 

2007. – С. 2. 
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маршем», они вычленяются из тематизма первой части, узнаваемы, и, кажется, 

давно и хорошо знакомы слушателю (Пример 7–39).  

Тищенко искусно пользуется своей поразительной способностью юве-

лирно работать с мотивом, преображать его в зависимости от музыкального 

образа, но сохранять в нем самое характерное, то, на что удобно опереться 

слуху. В этой части солирует контральто, автор превосходно использует воз-

можности глубокого и низкого женского голоса — диапазон широк макси-

мально. В романсе присутствуют черты вариационности, но и простой трех-

частной формы. На словах: «Прямизна нашей речи не только пугач для детей 

— / Не бумажные дести, а вести спасают людей» Тищенко возводит внуши-

тельную кульминацию, поддержанную медной группой оркестра, после чего 

следует легкая скерцозная квартетная середина (контральто, первые и вторые 

скрипки и альты), в которой он вновь отдает дань портретной оркестровой зву-

кописи. У Мандельштама здесь: «Как стрекозы садятся, не чуя воды, в ка-

мыши», у Тищенко — легкий, «порхающий» аккомпанемент струнных на stac-

cati (Пример 7–40). Реприза очень короткая и в точности воспроизводит 

начальные пунктиры солистки. У Мандельштама на репризность или трех-

частность нет ни малейшего намека, она — плод композиторской фантазии, 

авторского слышания стиха и его любви к работе с канонической музыкальной 

формой [251].     

В финале симфонии почти полностью отсутствуют конфликтность и 

драматизм. Композитор называет его «Единомышленник», по стихотворению 

В. Левинзона. Поэт всю жизнь печатался только в «самиздате», работал в за-

секреченном московском оборонном «ящике», а стихи сочинял ночью на 

кухне (какие знакомые приметы советской действительности!).  У него до-

вольно много стихотворений связано с музыкой, несколько из них посвящены 

Б. Тищенко406. Его «Единомышленник», конечно, не лишен скрытых смыслов, 

                                                           
406 «Отважный водитель», например, посвящен Б. Тищенко, «играющему шестую сонату»: 

«Свистящие дали за черным крылом. / Нога на педали, и сам за рулем. / Над стылой травою 

ветер трубит. / Стекло ветровое — дороги пюпитр. / В шестом измерении, в чувстве шестом 
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но человеческая смерть здесь если и намечена, то совсем легким пунктиром. 

Тищенко выхватывает из поэтического текста настроение романтической лет-

ней прогулки по Ленинграду, «изумрудные» (так у Левинзона) блики белой 

ночи и надежду, что единомышленники все же существуют, что они — вокруг 

нас, что ты не один в этой уснувшей вселенной родного города («Он холостяк, 

иль есть семья, / Он спит сейчас или читает / Он то же самое, что я, / Важнее 

важного считает»).  

К едва слышимому pizzicati струнных присоединяются гобой и флейта с 

легкими и изящными, нежными и слегка пританцовывающими попевками. На 

их фоне звучит проникновенно-задушевная тема сопрано, заставляющая 

вспомнить о вальсе или даже стилизации, связанной с менуэтом (три четверти 

перемежаются с двумя, ломая традиционную трехдольность, иначе было бы 

слишком просто): «Среди путей, каких не счесть, / Свой путь особенный наме-

тив, — / Как важно сердцу знать, что есть / Единомышленник на свете!». Глав-

ным элементом интонационной геометрии у солистки становится широкий ок-

тавный ход вверх, ариозного толка, многократно затем появляющийся и у со-

прано, и у контральто (Пример 7–41).  Два раза (подчеркивая рондальность 

этой части) вступает умиротворенный дуэт: «Канал Грибоедова, мост и ограда, 

/ И  белая летняя ночь Ленинграда»407, насыщенный почти эстрадной песенно-

стью (Пример 7–42). В концовке романс постепенно замирает в тишине, кон-

тральто медленно уходит со сцены и между солистками (единомышленни-

ками!) возникает чудесная перекличка, почти беззвучно доносятся последние 

слова: «— Еще ты жив? — Еще я жив…— Ты здесь еще? — Я здесь…» (При-

мер 7–43). 

                                                           

— / Дорога листает лист за листом. / В сокрытую мраком беззвездную даль — / Сверкаю-

щий лаком летящий рояль.» 
407 Все квартиры Б. Тищенко располагались рядом с каналом Грибоедова, с Никольским 

собором (в котором отпевали А. Ахматову) с проспектом Римского-Корсакова, Консерва-

торией — это все там рядом.  
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В Шестой симфонии Тищенко мы сталкиваемся со своеобразной анто-

логией русской поэзии XX века — начиная с совсем раннего (1916 года) сти-

хотворения М. Цветаевой и до приготовленных специально для симфонии ва-

риантов А. Наймана и В. Левинзона. Конечно, это выбор Тищенко, это его ан-

тология, это то, что любит он сам. Но качество литературных текстов, их вы-

сота, насыщенность образностью, их ни с чем не сравнимое разнообразие, и, 

вместе с тем, связывающая их воедино принадлежность к той чистой поэтиче-

ской струе, что так трудно пробивала себе дорогу к русскому читателю, поз-

волили композитору создать вокальную симфонию высокого художествен-

ного калибра. Тищенко предельно органичен в этом своем итоговом вокально-

симфоническом опусе и с дружеской трепетностью относится к своим соавто-

рам. Перенося в звуки все до последнего слова, он не проходит мимо даже 

любой мелочи, способной раскрыть его смысл и красоту. При этом, круг поэ-

тических образов, семантика стиха оказались преобразованными в соответ-

ствии с тищенковским ви́дением мира. Не это ли самое главное в работе ком-

позитора с большой литературой?  

  Заметим также, что метод работы со словом у Тищенко близок малеров-

ским   образцам: «У Малера становление музыкальных мыслей организовано 

„симфонической концепцией“, которая музыкально воплощена, живет в музы-

кальном материале даже тогда, когда в симфонии появляется литературное 

„слово“» [22, с. 40]. Действительно, при таком внимательном отношении Ти-

щенко к поэтическому тексту, законы симфонической драматургии у него 

явно превалируют, а архитектоника Шестой симфонии абсолютно независима 

от ее сквозного интонационно-литературного «сюжета». Используемые Ти-

щенко тексты не призваны модифицировать симфонический жанр, но наце-

лены на изменение слушательского сознания, на умножение «источников ин-

формации» за счет вербально-речевых компонентов [251].   

В Шестой симфонии Тищенко как будто смягчает свои языковые «рез-

кости». В самой записи партитуры мы не встречаем ярко выраженного компо-

зиторского «экстремизма», всего того, что он считал необходимым условием 
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современной симфонии или без чего не желал обходиться. Его музыка по-

прежнему очень трудна для исполнения и слушания, но движение в сторону 

«демократизации» симфонического творчества очевидно. В отличие от «Ма-

рины» и «Реквиема» на слова А. Ахматовой, пролежавших на «полке» не-

сколько десятилетий, премьера Шестой симфонии состоялась вскоре после ее 

рождения и прошла в Большом зале Ленинградской филармонии — месте, где 

Е. Мравинский более пятидесяти лет «охранял» русское и мировое симфони-

ческое наследие.  

 

7.5. На страже «чистого» симфонизма 

 

В первой половине 1990-х годов времена для серьезной музыки насту-

пили не самые лучшие.  Академическое стремительно вытеснялось на перифе-

рию слушательского внимания, уступая место масскультуре, а государствен-

ное финансирование деятельности композиторов практически прекратилось. 

Откровенная нищета, в которую погрузилась российская культура, мгновен-

ное падение социального статуса большинства рядовых музыкантов, чудовищ-

ная разница в доходах между «бюджетниками» и бизнесом на годы, даже на 

десятилетия заложили почти неразрешимые для серьезного искусства и музы-

кального образования проблемы. В отличие от некоторых коллег-«шестиде-

сятников» (в «девяностые» это слово, пожалуй,  потеряло весь свой первона-

чальный «освежающий» смысл), нашедших признание на Западе и уехавших 

из России (Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина)408, Тищенко по-прежнему 

                                                           
408 В. Холопова говорит о том, что масса негативных факторов в экономике и социальной 

жизни привели к волне эмиграции 1990-х годов: «В композиторском мире она стала впе-

чатляющей: в 1990-е годы и ранее перебрались за границу Родион Щедрин (с Майей Пли-

сецкой, в Мюнхен, Германия), София Губайдулина (в Аппен-Глинде под Гамбургом, Гер-

мания), Виктор Суслин (уехал раньше туда же), Дмитрий Смирнов и Елена Фирсова (под 

Лондон), Александр Раскатов (Германия, потом Франция, под Париж), Сергей Волконский 

(под Марсель, Франция), Николай Корндорф (в Канаду). По причине болезней за рубежом 

пребывали Альфред Шнитке (Гамбург) и Эдисон Денисов (Париж). Они принципиально 

сохраняли российское гражданство, и свой отъезд называли не эмиграцией, а нахождением 

другого места жительства» [398]. 
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активно преподает в консерватории, его все еще исполняют в родном городе. 

Его композиторский процесс и в безвременье отличался необычной интенсив-

ностью, похоже, что творческая «засуха» ему не грозила никогда.   

В ряде интервью последнего десятилетия ХХ века композитор говорит о 

неиссякаемости симфонии как важнейшего носителя духовного начала, он по-

чти проповедует, и он все еще готов сочинять крупную инструментальную 

форму независимо от того, будет ли она исполнена или напечатана: «Совсем 

не обязательно называть сочинение симфонией для того, чтобы оно несло 

функцию симфонии, было симфонией не на словах, а на деле. Пишут и здесь, 

и там сочинения крупной формы. У симфонии ведь нет обязательных вторич-

ных признаков, по которым она определяется именно как симфония. <…> дело 

не в названии, а в наличии музыки большого смысла, большой идеи, большой 

значимости <…> я очень сомневаюсь, что разговоры о крушении симфонии, о 

выдыхании симфонического жанра имеют основания» [291, с. 7]. 

Такова и его Седьмая симфония409, завершенная, по словам автора, в 

дирекционе в 1994-м, а в полновесной партитуре годом позже. Ее протяжен-

ность — более пятидесяти минут, композитор использует здесь большой ор-

кестр (в котором впечатляет циклопического размера группа ударных: семна-

дцать инструментов и семь исполнителей). Симфония глобальна по манере ав-

торского высказывания, в ней рассматриваются волнующие проблемы бытия, 

это большой и серьезный разговор о самом важном в окружающей нас жизни, 

облаченный в одежды танцевальных ритмов и джазовой импровизации, изящ-

ных вальсовых интонаций и фольклорных плачей, но от этого не менее насы-

щенный глубоким смыслом и сокровенными размышлениями. На вопрос кор-

                                                           
409 Симфония №7, в пяти частях. I.  Соната; II.  Фокстрот; III. Вариации; IV. Вальс; V. Рондо. 

Соч. 138 (1995). Посвящена Э. Серову. Первое исполнение: Центральный концертный зал, 

г. Волгоград, 23 февраля 1997 г. Исполнители: Волгоградский академический симфониче-

ский оркестр, дирижер Э. Серов. Первое исполнение в Санкт-Петербурге: Большой зал 

Санкт-Петербургской филармонии 2 марта 1997 г. исполнители: Академический симфони-

ческий оркестр Санкт-Петербургской филармонии, дирижер Э. Серов. Партитура: СПб.: 

Композитор, 2004. 
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респондента в интервью, взятом после первого исполнения Седьмой симфо-

нии: «Не могли бы Вы несколько слов сказать о самой симфонии?» — Ти-

щенко ответил: «К сожалению, это самое трудное, что Вы могли меня спро-

сить, потому что я не умею говорить о своей музыке. О музыке можно сказать 

только самой музыкой. То, что написано в нотах, — это и есть то, что я хотел 

сказать», а затем добавил: «Симфония посвящена Эдуарду Афанасьевичу Се-

рову, моему другу, с которым связана почти вся моя жизнь и который дири-

жировал почти всеми моими сочинениями. Это произведение является данью 

благодарности и в некотором смысле портретом этого замечательного музы-

канта» [291, с. 11].   

В симфонии преобладают четкие композиционные пропорции, ясные 

инструментальные тембры, рельефный тематизм. Обозначения частей имеют 

вполне определенные жанровые ориентиры — Соната, Фокстрот, Вариации, 

Вальс, Рондо. С другой стороны, в ней угадываются традиционные черты сим-

фонического цикла, включающего две танцевальные части (Фокстрот и 

Вальс), обрамляющие среднюю медленную (Вариации). По словам А. Дени-

сова, «симфоническое развитие поступательного плана сочетается здесь с кон-

цертно-игровой логикой, велика роль внезапных контрастов, ярких и эффект-

ных сопоставлений разных оркестровых групп»410. 

Все типичное, что мы ценим и признаем в симфонизме Тищенко — при-

сутствует в его Седьмой симфонии: предельно компактная, лаконично органи-

зованная сонатная драматургия; «выращенная» из единой интонации звуковая 

материя, достигающая в своем развитии  исполинских кульминационных пи-

ков (Соната); стихия острых и характерных ритмов, виртуозного движения, 

необычных перекличек тембров, колоритные каденции ударных (Фокстрот); 

свободный метроритм и синтаксис фольклорной темы, пригодный для разно-

образных интонационных преобразований (Вариации); камерная прозрач-

ность фактуры, изящество тембровых переключений, щемящая прихотливая 

                                                           
410 А. Денисов Симфония № 7 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern Flow-

ers: NF/PMA 99100, 2011. С. 3. 
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мелодика, построенная на неожиданных метроритмических переменах 

(Вальс); наконец, острое столкновение тематизма, преобразующее ясные, на 

первый взгляд, образы в прямо противоположные по своему смысловому 

наполнению. Детская наивная песенка вырастает в лязгающее медью наше-

ствие злобной силы, а прекрасное и возвышенное виденье разрушается мощ-

ным императивом грубого оркестрового tutti (Рондо).  

Соната открывается коротким мотивом трубы — ее трехзвучная попевка 

как будто «сдавлена» сурдиной. Тоника, доминанта и шестая гармоническая 

ступени — коротко и точно произнесенная мысль, интонационная формула, 

столь характерная для музыки Тищенко (Пример 7–44). Надо ли говорить, что 

мы еще не раз услышим ее в самых невероятных звуковых перевоплощениях? 

Все дальнейшее развитие первой части организовано на взаимодействии и вза-

имоотторжении ритмически упругой, немного капризной главной темы, кото-

рая поручена кларнету с аккомпанементом виолончелей, и «плача» скрипок, 

представляющих побочную партию. Соло кларнета построено на типичной 

для Тищенко кварто-квинтовой интервалике, у виолончелей — «джазовое» 

pizzicato, остинатная ритмика которого сыграет важнейшую роль в дальней-

шем мощном разрастании звуковой ткани (Пример 7–45). Скрипки в своем 

lamento, по сути, интонируют первый мотив трубы: у первых — тоника и до-

минанта, у вторых — шестая пониженная (Пример 7–46). Итак, интонацион-

ный фонд собран, и все, что необходимо для полноценного развития — пред-

ставлено слушателю.   

Как только свободный, и даже прихотливый метроритмический рисунок 

экспозиционного раздела уступает место остинатным ритмам медных духо-

вых и литавр — начинается разработка, в которой Тищенко искусно, в не-

сколько этапов увеличивает динамику и все время уплотняет фактуру (Пример 

7–47). Динамические «волны» выстраиваются у Тищенко в своего рода «дра-

матическую прогрессию», образуя единую, неуклонно восходящую линию 

нарастания «злого», или даже трагического начала. Звуковое пространство 
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обогащается сверхмногоголосием, «измельчением» длительностей, изощрен-

ной полиритмией, наконец, алеаторикой. Столь знакомое нам «тищенковское» 

нагнетание, приводящие к впечатляющее кульминации, к разгулу потусторон-

них сил, которым невозможно противостоять, представляется каким-то ком-

позиторским «фокусом», но всегда это производит впечатление свершившейся 

катастрофы, беды, звукового тупика, откуда нет выхода. Тищенко дважды 

включает в разработку «разнузданный вальс», звучащий словно на «последнем 

балу у Воланда» (Пример 7–48). Его пошлая агрессивность, грубое утрирова-

ние медными духовыми и ударными сильных долей такта добавляют музыке 

какую-то безысходность, неизбежность движения по замкнутому жизненному 

кругу.  

На динамической вершине разработки начинается реприза. Второе про-

ведение вальса обрастает жестко-ритмизованными вертикальными аккордами 

tutti и превращается в сметающую все живое на своем пути звуковую лавину. 

Сквозь скопление судорожно мятущихся, разорванных и неуправляемых бо-

лее фрагментов звуковой ткани, на чудовищных по динамическому наполне-

нию tremolo ударных валторны «прорезаются» с побочной «плачущей» темой. 

Вслед за ними ее подхватывают многоголосные струнные, и, насыщая про-

странство всеобщим и всеохватным плачем, постепенно успокаивают разгу-

лявшуюся стихию (Пример 7–49). В зеркальной репризе главная тема в точном 

проведении у кларнета, флейты и виолончелей лаконично заканчивает Сонату.   

  Во второй части (Фокстрот) «господствует стихия острых и характерных 

ритмов, виртуозного движения, необычных перекличек тембров — все это со-

здает эффект причудливой игры, шутливо-непосредственной и, одновре-

менно, подчиненной импульсивной энергии»411. В симфоническом цикле этот 

раздел занимает место скерцо, а узнаваемая ритмическая формула фокстрота 

представлена композитором в первых тактах (Пример 7–50). Многократные 

                                                           
411 А. Денисов Симфония № 7 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern Flowers: 

NF/PMA 99100, 2011. С. 3. 
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повторения главной темы в самых различных тембровых сочетаниях, «клоч-

коватость» фактуры, «неправильная» метрика, «сбивающая» однообразное 

движение — композитор старательно уходит от типового, от примитивной 

танцевальности. Стремительный темп, непрерывное темброфактурное разви-

тие и динамическое нагнетание приводит угловатый танец к полной вакхана-

лии. К оркестру подключаются electropiano412 и jazz-batteria, исполняя  вирту-

озную quasi импровизацию413. Автор доводит динамику до запредельных зна-

чений, оркестр «скандирует» ритм фокстрота, к импровизации ударной уста-

новки присоединяются литавры, ксилофон и вибрафон — музыка теперь напо-

минает зловещий Dance macabre, в звуковых картинах оживают персонажи c 

холстов Босха (Пример 7–51). Затем Тищенко резко обрывает движение, пере-

водя музыку в плач Вариаций.    

Тема вариаций третьей части имеет фольклорные истоки. Солирует 

здесь «тоскливый» гобой-дудочка на квинтовой педали двух сольных виолон-

челей. Конечно, это плач, и дальнейшее развитие подтверждает наши предпо-

ложения (Пример 7–52). Свободный метроритм и синтаксис темы предостав-

ляют неисчерпаемые возможности для различных интонационных и метрорит-

мических преобразований. Каждую из вариаций Тищенко окрашивает в новый 

тембр: тему поочередно проводят гобои и кларнеты, гобои и виолончели, все 

деревянные инструменты, деревянные и трубы, все дерево и вся медь. Автор, 

в свойственной ему манере, последовательно увеличивает количество инстру-

ментальных линий, достигая подлинного многоголосия и убедительной плот-

ности фактуры. В кульминационной вариации, при подключении струнной 

группы (до сих пор не принимающей участия в вариационном развитии) в пар-

титуре уже тридцать два голоса и музыка, словно вышедшая из хоровых сцен 

Мусоргского, становится похожей на многоголосое рыдание (Пример 7–53).  

                                                           
412 Авторская ремарка в партитуре: «Клавинона или подзвученный микрофоном рояль». 
413 Тщательно прописанной Тищенко 
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Композитор отказывается от определенного метра (такты даны условно, 

в каждом из них разное количество восьмых), полиметрия возникает и по го-

ризонтали, и по вертикали, между группами, что добавляет сложные, прежде 

всего, полифонические оркестровые соотношения. Автором тщательно пропи-

сана различная динамика для всех групп, предельно заострена артикуляция— 

все указывает на песенно-речевой склад музыкальной ткани. В короткой ре-

призе Тищенко возвращается к первоначальному варианту темы, но теперь ее 

играют два кларнета на фоне «подвывающей» микрохроматикой валторны и 

все той же педали виолончелей.  

Вальс четвертой части написан в очень камерном ключе. Оркестровка 

сдержанна и прозрачна, здесь нет ни одного эпизода tutti. Главная тема 

изящна, прихотлива и построена на почти неосязаемых метроритмических из-

менениях. В ней есть едва ощутимая невесомость, мечтательность, она как 

будто выходит за пределы окружающей реальности (Пример 7–54). Скрипки, 

мало задействованные в предыдущей части, в вальсе становятся главной ме-

лодической силой. Именно их звуковые возможности позволяют выявить осо-

бую пластику темы, ее хрупкую порывистость и сложную интонационную гра-

фику. В среднем разделе простой трехчастной формы звучит строгий хорал 

валторн и тромбонов, поддержанный сложноорганизованными glissandi 

(словно дуновение далеких ветров) кулисной414 флейты (Пример 7–55). Этот 

эпизод будет повторен в иной тембровой краске: «хорал» играют деревянные 

духовые, а сольная скрипка вторит им микрохроматикой glissandi. В репризе 

вальсообразная главная тема звучит на фоне аккомпанемента, исполняемого 

двойным штрихом вторыми скрипками, благодаря чему приобретает не-

сколько таинственный и взволнованный облик.  

                                                           
414 Автор просит сыграть этот эпизод специальной флейтой с кулисой (как у тромбона), с 

возможностью свободного и легкого исполнения glissando. 
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Финальное Рондо открывает флейта piccolo в сопровождении трех раз-

новысотных томов. Тема, энергично взлетающая по трезвучию, «невольно вы-

зывает в памяти задорные детские песенки»415 (Пример 7–56). При ближайшем 

рассмотрении мы отмечаем ее удивительную интонационную близость побоч-

ной теме Сонаты: по сути, автор меняет лишь ладовую окраску (f-moll на F-

dur) и немного заостряет ритмическую формулу. Интонационный «сюжет» 

мгновенно проясняется: композитор «сцепляет» крайние части единым тема-

тизмом, «перелицовывая» плач струнных первой части в «барабанно-пионер-

ское» рондо финала. С одной стороны, побочная тема из первой части оказа-

лась пригодна для любых, подчас самых неожиданных трансформаций, и это 

характерная и важнейшая черта тищенковского тематизма. С другой, как и в 

жизни, трагедия оборачивается фарсом: фольклорный плач перевоплощается 

в гротескный марш то ли веселых и счастливых пионеров, то ли крикливой и 

озлобленной толпы «шариковых».  

Довольно скоро, обретая по дороге новые смысловые оттенки (буффон-

ный у фагота или горделиво-помпезный у трубы), конфликтуя в сложном ин-

тонационном, ритмическом и фактурном столкновении с эпизодами, рефрен 

выявляет свой истинный потенциал — агрессивный, жесткий до жестоко-

сти416. Появляются массивные, ритмически остро организованные оркестро-

вые вертикали, музыка достигает предельных уровней напряжения. Удиви-

тельно, что даже столь «легкомысленный» поначалу материал Тищенко при-

водит к драматической схватке, к предельно эмоциональному свидетельству 

несовершенства мира. Эпизоды решены автором в неожиданном ключе. По 

сути, это один и тот же материал, который он интенсивно разрабатывает. Пер-

вый эпизод представляет из себя включение всех духовых — резкое, отрыви-

                                                           
415 А. Денисов Симфония № 7 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern Flowers: 

NF/PMA 99100, 2011. С. 3. 
416 Тищенко и здесь сражается с пошлостью, грубостью, бездуховностью, продолжая свой 

бесконечный поход за высокие идеалы, создавая своего рода современный вариант шума-

новского Marche des Davidsbündler contre les Philistins.  
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стое, оригинально устроенное ритмически (своеобразная прогрессия, в каж-

дом такте прибавляется одна восьмая: 2/4; 5/8; 3/4 и т.д.)  — словно тяжело-

весный пляс какой-то новой могучей силы (Пример 7–57). В дальнейшем этот 

материал «обрастает» тембровыми, фактурными и ритмоинтонационными из-

менениями.   

Завершение финала невероятно красиво: на фоне хорового склада четы-

рехголосия струнной группы колокольчики, а затем кларнет и флейта piccolo 

интонируют хрупкую и умиротворяющую мелодию, забираясь все выше и 

выше в «космические» регистры, растворяясь в консонантных, мягко «мерца-

ющих» мажоро-минорных созвучиях (Пример 7–58). После столь отчаянных 

драматических столкновений и почти пятидесяти минут событийной по харак-

теру музыки, в которой до сих пор не было ни покоя, ни умиротворения, ни 

отдыха, вдруг кажется, что равновесие достигнуто. Но итог симфонии совсем 

иной: вслед за генеральной паузой в tutti и на ffff вновь звучит тема рефрена. 

Оркестр даже не играет, но «вдалбливает» раз за разом знакомый мотив, под-

нимаясь по полутонам в громогласном унисоне. Взобравшись на звуковую 

«кручу», рефрен на мгновенье зависает над ней, а затем обрушивается кратким 

последним «рыком» от доминанты к тонике. 

Оркестр в Седьмой симфонии далек от тех образцов, на которые Ти-

щенко опирался в «Двенадцати», «Ярославне» или в Первой и Четвертой сим-

фониях. Двойной состав духовых, по сути — бетховенская формула. Никаких 

видовых инструментов, автор не стремится к «раскрашиванию», его тембровая 

манера в достаточной степени аскетична. В самом начале параграфа мы упо-

минали исполинскую по составу ударную группу, но использование ударных 

инструментов в Седьмой симфонии могло бы войти отдельной главой в учеб-

ник по инструментовке. Ритмический и динамический напор необходим Ти-

щенко лишь в нескольких эпизодах — в кульминации первой части, совсем 

немного в Фокстроте, еще меньше в — Рондо, а в Вариациях и в Вальсе автор 

и вовсе обходится без ударных. Из впечатляющих моментов использования 

специфических возможностей группы — необычайно продолжительное и 
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мощное соло jazz-batteria в Фокстроте (здесь несомненны переклички с Пер-

вой симфонией) и, затем, оригинальное постукивание «костяшками» ксило-

фона и вибрафона в танце, приобретающем в этой связи откровенно инфер-

нальный оттенок. Отметим звонкие томы в финале, «заводящие» своей энер-

гией главную тему Рондо. Их «пустой», без акустической густоты и ревербе-

рации, удар добавляет злую карикатурность всему происходящему.   

Ударные инструменты перестают играть в музыке Тищенко особую 

тембровую роль, они необходимы ему исключительно для «микрофонного» 

усиления динамических вершин и грубой ритмической иллюстрации всего 

пошлого, банального, злого, бездуховного. Массированное включение в музы-

кальную ткань литавр, малого и большого барабанов, томов, тарелок, тамтама 

— это почти всегда жестко организованное ostinato. Из тембровой сферы, та-

ким образом, все эти инструменты переходят в сферу музыкального «сюжета». 

Текучая, линеарная, сложно устроенная в полифоническом плане, необычайно 

гибкая в метроритмическом своем качестве музыка Тищенко более не нужда-

ется в барабанах, в строго определенных ритмических устоях, но и использо-

вание мелодических ударных инструментов, столь характерное для стиля ком-

позитора, здесь также чрезвычайно лаконично. Вся партия вибрафона — не-

сколько тактов, совсем невелика и роль колокольчиков. 

Тищенко предпочитает теперь чистые тембры, отказывается от арф, кла-

вишных, органа — всего того, без чего трудно представить его симфонизм. 

Музыка композитора по-прежнему не существует вне тембра, вне конкретного 

инструментального сочетания, но он резко сократил музыкально-цветовую 

гамму, сосредоточившись на максимальном выявлении ее важнейших элемен-

тов, добавил им резкости, определенности, конфликтности. Автор уделяет 

первостепенное внимание деревянным духовым, поручая им развернутые эпи-

зоды интонационного варьирования, важнейший тематизм. «Придерживает» 

скрипки, выводя их на «сцену» в моменты, требующие полноценной теплой и 

гибкой мотивной работы, или когда необходимо заполнить звуковое простран-

ство виртуозными пассажами или алеаторическим хаосом. Низкие струнные 
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значительно чаще выступают в ансамбле с деревянными духовыми инстру-

ментами, преимущественно выразительными педальными подголосками. В 

группе медных духовых преобладает линеарность и многоголосие, необы-

чайно велика роль валторновой секции.    

Несомненная аскетичность, свойственная тембровой партитуре Седьмой 

симфонии, пришла на смену богатой красками палитре Шестой. Мы знаем, что 

композитора увлекало изображение звуками видимых предметов и явлений, 

он часто и с явным удовольствием добивался узнаваемости в своей музыке 

различных музыкальных и внемузыкальных объектов, портретного сходства с 

теми или иными персонажами417. Тем яснее становится авторская идея темб-

ровой экономии, приводящая, порой, к звуковому «воздержанию». Его мысль 

здесь «очищена» от всего, что может увести в сторону, изменить русло, напра-

вить внимание на ненужные ассоциации. Классический состав оркестра и тра-

диционное взаимодействие групп дают композитору весь необходимый звуко-

вой ресурс для создания полнокровного современного симфонического цикла.  

Мы заостряем на этом внимание еще и потому, что в Данте-симфониях, к со-

чинению которых Тищенко приступил сразу по окончании Седьмой, он опро-

кидывает наши представления о возможностях симфонического оркестра, 

смело завоевывая новые звуковые и тембровые вершины. 

Тищенко очень трудно исполнять, Седьмая симфония — не исключение.  

Репетиционный процесс требует сверхнапряжения от всех музыкантов ор-

кестра и, в первую очередь, от дирижера. Сложнейшая метроритмическая ор-

ганизация звуковой ткани, ярко выраженная самостоятельная ценность каж-

дого инструментального голоса, непредсказуемость ладогармонического раз-

                                                           
417 Вспомним многочисленные и многообразные звукоизобразительные моменты в «Рекви-

еме» на слова А. Ахматовой, в балетах «Двенадцать», «Муха-цокотуха» и «Ярославна», в 

ранней симфонии «Кренкебиль», в симфонии «Хроника блокады», в сюитах к театральным 

постановкам. Обращает на себя внимание два цикла музыкальных портретов, сочиненных 

уже 1990-е годы — для фортепиано в четыре руки и органа, в которых Тищенко отдал дань 

своим друзьям и музыкантам прошлого (Д. Шостаковичу, А. Петрову, Е. Мравинскому, 

В. Фомину  
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вития и содержательность высшего порядка держат исполнителей в постоян-

ном напряжении, привычный оркестровый опыт здесь не всегда приходит на 

помощь. Партии, в особенности у деревянных духовых, содержат большое ко-

личество виртуозных элементов, причудливой интервалики, диапазон макси-

мально широк. Если добавить к этому необходимость все время считать такты 

и доли в сложносоставных метрах, предельно разнообразную динамику и ар-

тикуляцию, которые сами по себе являются мощными средствами оркестровой 

выразительности, то мы получим вполне ясную и не слишком оптимистичную 

картину тех «духовно-материальных» и временны́х затрат, что необходимы 

для полноценного концертного исполнения Седьмой симфонии. К сожалению, 

отечественная филармоническая практика не способствует распространению 

и популяризации музыки такого масштаба.    

В вышедшем в середине 1970-х годов хрестоматийном исследовании 

«Симфонические искания», М. Арановский выводит жанрово-структурный 

канон и, исходя из этого знания, рассматривает советскую симфонию за пят-

надцатилетний период интенсивных преобразований в отечественной музыке 

(1960–1975). Впечатляет количество советской симфонической «руды», «про-

мытой» музыковедом, глубина и точность анализа, несомненная смелость в 

оценках (совсем необязательная для того времени), выдающийся для подоб-

ного рода изданий литературный стиль. Рассматривая структуру симфониче-

ского цикла, автор ориентируется на классическую симфонию, т.е., на типоло-

гические признаки жанра. Изучая оппозиции частей в цикле, он исходит из 

таких характеристик, как темп, структура, место в цикле, последствия их от-

ношений на формальном и семантическом уровнях. М. Арановский утвер-

ждает, что «симфонический цикл образуется на пересечении парадигматики 

частей и синтагматики их отношений. Первая формирует инвариантный набор 

функций, вторая организует систему их временного взаимодействия. В силу 

этого сонатно-симфонический цикл оказывается не просто традиционным по-
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рядком и набором частей, но грамматической структурой симфонии, в кото-

рой заложена программа развертывания как плана выражения, так и плана со-

держания» [14, с. 35].  

Конечно, многое в выводах ученого устарело — слишком стремительно 

менялось музыкальное искусство во второй половине ХХ века, но его целост-

ная «концепция Человека», выраженная в канонической модели симфониче-

ского цикла, представляется нам и сегодня актуальной, как никогда. Итак, три 

первых части цикла — Homo agens (человек деятельный), Homo sapiens (чело-

век мыслящий)418, Homo ludens (человек играющий) — представляют три ос-

новных ипостаси индивидуума: действие, созерцание и игру. Финал добавляет 

новый ракурс — Homo communis (человек общественный) — и «„дописывает“ 

обобщенный портрет Человека, раскрывает существенный аспект его целост-

ной концепции. Эта концепция становится своего рода семантическим инвари-

антом симфонии как жанра, вариантно реализуемым благодаря его предель-

ной обобщенности — в каждой из конкретных симфоний. При этом отступле-

ния от инварианта могут быть весьма значительными» [14, с. 25].       

М. Арановский являлся большим поклонником творчества Тищенко и в 

своих «Исканиях» подверг тщательному анализу Вторую и Третью симфонии 

композитора. Во Второй симфонии («Марина») известный ученый усматри-

вает «все признаки традиционной структуры симфонического цикла» и убеж-

ден, что «композитору удается сохранить родовые признаки жанра, не жертвуя 

при этом вокальной выразительностью» [14, с. 229]. Третью симфонию, «не-

смотря на камерный состав оркестра и резкое нарушение норм симфониче-

ского цикла» М. Арановский считает подлинной симфонией, утверждая, что 

«основные признаки симфонической концепции, в сущности, здесь сохра-

нены, хотя и трансформированы» [14, с. 117]. Автор отмечает «явное сокра-

                                                           
418 Впоследствии М. Арановский нашел, что «homo metitans» обозначает эту функцию точ-

нее, чем «homo sapiens». 
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щение традиционной концепции Человека», которая организуется вокруг «од-

ной оппозиции „действование — медитация“» (исключены аспекты, связан-

ные с танцевальностью, скерцо и финалом).   

Нам представляется, что трудно найти в отечественной музыке конца 

прошлого века симфоническое полотно, столь близко расположенное к ка-

нону, выведенному в «Симфонических исканиях» М. Арановским, чем Седь-

мая симфония Тищенко. Действительно, первая ее часть, Соната, без сомнений 

— Homo agens, Фокстрот —  Homo ludens, Вариации и Вальс — Homo sapiens, 

Рондо финала — Homo communis. Все основные ипостаси человека — налицо 

(как и типологические признаки жанра). Добавим, что и внутренние структуры 

каждой из частей в высшей степени традиционны: слегка модифицированное 

классическое сонатное allegro, скерцо в виде характерного танца, вариации, 

вальс в простой трехчастной форме и рондо. Инвариантный набор функций 

отдельных частей и их вре́менное взаимодействие точно отвечают «граммати-

ческой структуре» канонической симфонии и, главное, заложенным в ней пла-

ном выражения и планом содержания.  

Подобное следовании традиции не кажется чем-то отступающим от 

нормы в контексте художественной деятельности Тищенко. На протяжении 

всего нашего исследования мы указывали на его привязанность к классиче-

ским композиционным структурам, к принципам формообразования, опробо-

ванным неоднократно. Композитор обновляет, прежде всего, содержание, а 

значит — музыкальный язык и средства выразительности (в этом он схож с 

Шостаковичем). Форма для него лишь схема, которую можно взять за основу 

и существенно модернизировать. Возвращаясь к формулировкам М. Аранов-

ского (тесно связанным с лингвистикой) добавим, что набор «материальных 

средств», необходимых для передачи «языковых сообщений» (план выраже-

ния) находится в музыке Тищенко в подчинении у «мира мысли», т.е., пред-

мета «языкового сообщения» (план содержания). «Грамматической струк-

туре» канонической симфонии музыка Тищенко соответствует не всегда, но 
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Седьмая в этом ряду уникальна, и этому есть простое, на наш взгляд, объясне-

ние: автор сознавал, что это его последняя большая «чистая» симфония, а 

планы на предстоящее десятилетие были связаны с хорео-симфонической цик-

лиадой «Беатриче». В своей Седьмой композитор как будто замыкает круг раз-

вития отечественной симфонии «после Шостаковича». Следуя тернистым пу-

тем обновления и преобразований, чувствуя свою ответственность за дальней-

шую судьбу жанра, он возвращается к канону, обогащая традицию опытом, 

переживаниями и размышлениями современного художника.     

Нет ничего удивительного в том, что Тищенко прошел мимо столь по-

пулярных во второй половине 1970-х — 1980-х полистилистики, неороман-

тизма, «новой простоты», минимализма, электронной музыки, репетитивных 

изысков. В его симфониях мы не встретим логарифмически точный, во многом 

умозрительный тембровый расчет Э. Денисова или несколько избыточный те-

атральный пафос траурного марша С. Слонимского, имитацию древнееврей-

ского ритуала Ю. Фалика или наполненные колокольностью, бесконечно по-

вторяющиеся «кластерные гроздья» А. Шнитке. Трудно представить себе Ти-

щенко, длящего на протяжении двадцати минут мажорное трезвучие — как 

это делает в своей симфонии С. Губайдулина, или восклицающего в религиоз-

ном экстазе «Господи, помилуй!» по примеру Г. Уствольской.  Тищенко увле-

чен фольклором, именно русская народная песенность оказала решающее вли-

яние на характер его тематизма, на его самобытный тип развертывания по го-

ризонтали, но он никогда не утрировал народную стилистику в духе В. Гаври-

лина, тонко преломляя ее элементы в своей собственной системе музыкальных 

координат. Знаменный распев, в числе других интонационных источников, 

служит конструктивным и эстетическим прототипом его музыкального мате-

риала, но он никогда не строил на древнецерковной музыке, вслед за 

Ю. Буцко, глобальные симфонические концепции.    

Творческая независимость и бескомпромиссность всегда представля-

лись композитору ценнейшими из качеств, необходимых истинному худож-

нику. Самобытная семантическая система музыки Тищенко, сложившаяся еще 
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в начале 1960-х, пронизывает все его творчество, и в каждом следующем про-

изведении Тищенко как будто наследует образную систему, круг проблем и 

тип мышления своих предшествующих этапов. Приемы развертывания музы-

кальной ткани, специфические гармонические обороты, принципы работы с 

тематизмом, драматургические концепции, идейно-образный ряд — все они не 

претерпели слишком серьезных трансформаций, и это одна из самых удиви-

тельных характеристик музыки Тищенко. Он всегда создавал вне моды, вне 

текущего музыкально-идеологического движения, вне новых и широко рас-

пространяющихся стилистических открытий, идя только ему присущими му-

зыкальными тропами.   

Седьмая симфония — одно из самых совершенных произведений Ти-

щенко, ее можно назвать эталонной в его каталоге. Подлинно симфоническая 

драматургия, стройные пропорции цикла, рельефные переключения и эффект-

ный оркестровый язык, виртуозное использование звуковых и технологиче-

ских возможностей инструментов, их «эксплуатация» в самых выгодных для 

утверждения авторской мысли регистрах и ракурсах — все говорит о мастер-

стве и отточенности композиторской техники, способной развивать симфони-

ческое искусство даже тогда, когда, кажется, его время прошло. Тищенко под-

тверждает неиссякаемость, востребованность формы и на этом считает свою 

задачу выполненной.  Он как будто подытоживает свою линию «чистого» сим-

фонизма, завершает сюжет, начатый еще в студенческие годы. Жизнь «после» 

Шостаковича заканчивается именно с Седьмой симфонией. Следующее деся-

тилетие композитор посвятит созданию Данте-симфоний, совсем иных оркест-

ровых миров, звуковой материи нового качества.  

В неоднократно цитированной нами статье М. Арановского «Симфония 

и Время» автор подводит черту под историей жанра: «Как бы то ни было, но 

блистательная история симфонии, подарившая миру великое множество ис-

тинно художественных откровений, завершилась на наших глазах. Симфония 

родилась с ясным и чистым взглядом на Мир, а уходила, исполненная горечи 

разочарований. Этой эволюцией от веры в красоту Мира к скепсису ее история 
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похожа на жизненный цикл Человека, исследованием которого она занималась 

почти два с половиной века» [16, с. 369]. Статья вышла в сборнике 1998 года, 

но знакомство автора с современной отечественной симфонией закончилось 

(судя по анализируемым произведениям и указанному количеству сочиненных 

отдельными композиторами симфоний) лет за десять или пятнадцать до изда-

ния. Шестую, Седьмую, Данте-симфонии Тищенко он не знал, как не знал и 

последние четыре значительные симфонии А. Шнитке, созданные уже в 1990-

е годы. Список можно продолжать, в него войдут такие выдающиеся произве-

дения, как Симфония с арфой Б. Чайковского (1993), Третья симфония Р. Щед-

рина («Лица русских сказок», 2000), Восьмая и Девятая симфонии А. Эшпая 

(2000 и 2001) и многие другие.  

Нам представляется, что М. Арановский поторопился с похоронами 

симфонии, и что «горечь ее разочарования» в современном мире не столь глу-

бока, как об этом говорит выдающийся исследователь. Во всяком случае, на 

рубеже ХХ — XXI веков отечественная симфония по-прежнему занималась 

многообразным исследованием Человека (даже если он не знал об этом во вре-

мена бурного накопления первоначального капитала), а отечественные компо-

зиторы все еще создавали произведения, дарящие миру новые художествен-

ные открытия.    
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ГЛАВА 8. МУЗЫКА Б. ТИЩЕНКО К КИНОФИЛЬМАМ 

И ТЕАТРАЛЬНЫМ ПОСТАНОВКАМ 

 

8.1. Важнейшее из всех искусств 

 

У Тищенко не так много музыки, написанной к игровым фильмам. Он 

достаточно избирательно относился к работе в кинематографе, исключив из 

своего ежедневного композиторского расписания все, что не имело прямого 

отношения к его магистральной художественной линии. Из восьми киноработ, 

дошедших до экранов (к двум картинам Тищенко музыку сочинил, но она не 

была принята дирекцией в связи с ее излишней сложностью, и заказы ушли к 

другим композиторам419), пять осуществлены им с режиссером С. Шустером 

(«В кино своим режиссером для меня был Соломон Шустер» [277, с. 30]), 

очень интересной личностью, пожалуй, неожиданной в советском кинемато-

графе420. Шустер стал заказчиком бóльшей части тищенковских кинопартитур. 

Кроме игровых, еще и все документальные фильмы, над которыми работал 

Тищенко421 — «Суздаль» (1965), «Палех» (1965), «Северные этюды» (1968), 

                                                           
419 Речь идет о кинофильмах «Еще до войны» (1982) и «Игорь Саввович» (1986), снятых на 

Киевской студии имени Довженко. 
420 Шустер был сыном коллекционера и известным собирателем живописи русского аван-

гарда. По воспоминаниям кинорежиссера С. Соловьева он являлся «одной из самых коло-

ритных и запоминающихся фигур в русском, советском и постсоветском художественном 

мире ушедшего ХХ века и, в особой степени, в культурном мире Ленинграда» [396]. Шу-

стер всю жизнь мечтал снимать кино, одно время учился на знаменитых Высших режиссер-

ских курсах в мастерской Г. Козинцева и начал свое сотрудничество на Ленкинохронике c 

документальной картины «Суздаль» в 1964 году, где его партнером как раз и оказался со-

всем молодой Тищенко. Режиссерская работа была для Шустера чем-то вроде хобби, увле-

чением, но его высочайший интеллект, глубокое укоренение в культурной жизни Ленин-

града и огромное желание овладеть профессией, состояться в ней, позволили ему, в конце 

концов, снимать и игровое кино: «Ничего ошеломляющего он так и не снял, но, заметьте, 

не снял и ничего скверного, чего можно было бы стыдиться. Всю свою взрослую жизнь 

Соломон снимал свои скромные, достойные, спокойные, всегда очень „шустеровские“ кар-

тины» [396]. 
421 Необходимо упомянуть еще один документальный фильм с музыкой Тищенко — «Слово 

о полку Игореве» (1971). Большая часть номеров, созданная к «Слову», была затем исполь-

зована композитором в балете «Ярославна». 
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«Рождение корабля» (1969) — созданы совместно с Шустером. Заметим, что 

музыка к этим документальным фильмам написана Тищенко во второй поло-

вине 1960-х годов, в период наиболее интенсивного обращения композитора к 

современным техникам сочинения, поиска своего языка и стилевого разнооб-

разия.   

Шустер снял на Ленфильме шесть игровых фильмов, к пяти из них му-

зыку написал Тищенко, а в шестом композитора не было вовсе, всю работу 

выполнил музыкальный редактор, смонтировав звуковую дорожку из произ-

ведений различных авторов. Шустер не сотрудничал с другими музыкантами, 

оставаясь верным своему молодому коллеге. Они общались между собой ком-

фортно, с уважением, очень творчески. Так получилось, что именно благодаря 

человеческой и художнической преданности Шустера, его вере в профессио-

нальные качества композитора мы имеем сейчас возможность рассматривать 

работу Тищенко в кинематографе. Но соответствовала ли музыка Тищенко 

фильмам Шустера, была ли нужна им, помогала ли раскрывать смысл проис-

ходящего на экране, привносила ли недостающие и необходимые эмоции, до-

бавляла ли узнаваемости, понимал ли, в конце концов, режиссер музыкантский 

масштаб своего соавтора? 

Шустер снимал простые и типичные истории советских людей в обыч-

ных ленинградских (иногда коммунальных) квартирах, их робкие романтиче-

ские увлечения, порой — семейные конфликты, иногда — сложные случаи на 

производстве и соответствующие им заботы руководителя. А за кадром звучат 

размышления Тищенко совсем иного толка, его типические, длящиеся во вре-

мени монодии, наполненные детальным интонированием, переменчивым и 

требующим внимательного вслушивания. «Чеховские» вальсы и марши очень 

хороши, изобретательны, но выглядят инородными в пейзажах российского 

захолустья конца XIX века, в них слишком много от века Тищенко   («Огни», 

1984, по мотивам рассказов А. П. Чехова); девушка в окне играет на скрипке 

медитативную тему, которая могла бы стать основой, «зерном», движущей си-

лой длительного симфонического развертывания, а напротив ее дома кабинет 
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начальника треста «Энергомонтаж» Бориса Дмитриевича Иванова (великолеп-

ный А. Папанов в «Дне приема по личным вопросам», 1974), у него «горит» 

план, тресту могут не дать переходящее красное знамя — совсем иные задачи, 

весьма далекие от симфонических.  

К последней своей и Шустера картине («Канувшее время», 1990) Ти-

щенко написал очень сильную музыку, ее там много, она динамична, но она 

значительно сильнее, чем сам фильм, в котором рассказывается о сталинской 

эпохе наивно, «жидковато», да еще и устами отставного министра, члена ЦК 

КПСС, осмысляющего прошлое на должности посла в благополучной евро-

пейской стране. Музыка Тищенко подавляет происходящее на экране, у нее 

значительно более серьезный «замах», киношные проблемы кажутся мелкими 

и простоватыми на фоне масштабных симфонических обобщений. Безусловно, 

есть в кинолетописи Тищенко и очень удачные «попадания». Хороши вступи-

тельные титры в самом первом его игровом фильме («На одной планете» 

И. Ольшвангера, 1965), превосходном образце советской ленинианы (Ленин 

— неожиданный И. Смоктуновский): жесткие ритмы, острые гармонии, изоб-

ретательные ударные, разнообразные медные духовые находятся в полной 

гармонии с революционной динамикой, марширующими красноармейцами и 

разгоняющимся бронепоездом. Замечательны оркестровки (очень нежные, 

легкие, камерные) собственных цветаевских песен «Вот опять окно», «Осыпа-

лись листья» и «Зеркало» в картине «Пристань на том берегу» Шустера (1971). 

Они удивительным образом интонационно и эмоционально совпадают с нето-

ропливой жизнью русской деревни и лирической историей лейтенанта Алек-

сея Климова (С. Любшин), разыскивающего девушку, в которую когда-то был 

сильно влюблен. Фильм, по рассказу Ю. Нагибина, тоже очень хорош.  

Еще одно важное обстоятельство, серьезно влияющее на впечатления от 

киномузыки Тищенко, но не связанное напрямую с самим качеством партитур, 

— это специфическая любовь Шустера к различного рода звуковым атрибутам 

эпохи, к музыкальному фону, нас окружающему, ко всяким бытовизмам. В ре-
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зультате, медитативность, полиметрия, ритмическое разнообразие, оригиналь-

ные тембровые сопоставления, сложная гармоническая и мелодическая орга-

низация эпизодов, написанных Тищенко, все время перемежается с популяр-

ными вальсами, танго, маршами и песнями военных лет, летящими из патефо-

нов, проигрывателей и магнитофонов, герои картин перебирают гитарные 

струны, занимаются городской и поселковой самодеятельностью. Музыкаль-

ный ряд становится пестрым, рваным, и совсем не в пользу композитора. Было 

бы интересно послушать киномузыку Тищенко отдельно, сюитой, без видео-

ряда, но в большинстве фильмов ее слишком мало, чтобы составить цельное 

впечатление.  

Композитору необходима крупная форма для полноценного высказыва-

ния, таков его язык, такова суть его симфонизма. В крохотных отрывках, по-

секундно расписанных режиссером, ему тесно. Техника развития у Тищенко, 

когда целое вырастает из краткого мелодического тезиса, требует времени — 

кино не дает его, а фильмы Шустера еще и отбирают те крохи, что остались, 

благодаря любви режиссера к звукам и шумам Советской страны.      

М. Вайнберг в середине 1980-х пожаловался в письме к Г. Свиридову: 

«Материально — паршиво. Основу моего бюджета за 40 лет составляло кино. 

Теперь почти никто не нуждается в сотрудничестве со мною»422 [384]. Но в 

свое время Вайнберг создал немало превосходных образцов прикладной му-

зыки, сумев подняться над своим стилем и композиторскими пристрастиями. 

Среди его, более чем пятидесяти, игровых фильмов есть настоящие шедевры: 

«Укротительница тигров», «Летят журавли», «Гиперболоид инженера Га-

рина», «Афоня», «Тегеран-43», да и такие мультфильмы как «Винни-Пух» и 

«Каникулы Бонифация» с музыкой Вайнберга невозможно забыть. В этой 

                                                           
422 Далее в этом же письме Вайнберг дает характеристику современной музыке к кино: «Я 

понимаю, что сейчас требуется совсем другая музыка для фильмов и в действительности 

есть целый ряд замечательных молодых, и полумолодых композиторов успешно работаю-

щих и преуспевающих в этом жанре. Но все же когда я вижу на экране конницу Буденного 

под звуки электрогитар, синтезаторов и ритмов „дикого Запада“ — мне становится странно 

и дико. Хотя о вкусах не спорят» [384]. 



457 
 

связи необходимо отметить обширную фильмографию Б. Чайковского, 

А. Эшпая, А. Шнитке, Р. Щедрина, многих других серьезных наших симфони-

стов. Очень любопытны киноработы С. Губайдулиной и Э. Денисова — 

необычайно талантливые, но в стилистике, кардинально отличающейся от ос-

новной. Все они менялись в кино и для кино, подстраивались, выполняя заказ, 

зарабатывая приличные деньги и приобретая определенную материальную не-

зависимость. Тищенко мыслил свою свободу иначе: отказ от всего, что мешает 

в главном, глубокая погруженность в крупные симфонические замыслы, бес-

компромиссность, вера в свое художническое предназначенье.  

Одной из расхожих мыслей, своего рода музыковедческим клише, в 

освещении творчества молодого Тищенко в советской прессе стала идея о не-

коем отображении в его музыке современного человека, окружающего мира, 

о «портрете» молодого «шестидесятника». С. Волков идет еще дальше и гово-

рит про «историзм мышления композитора, позволивший ему, сохраняя в пол-

ной мере своеобразие своего абсолютно современного музыкального языка, 

передать в каждом случае ощущение эпохи. Это музыкальное проникновение 

в „душу времени“ не случайно было отмечено музыкантами» [51, с. 90]. Ему 

вторит М. Тараканов, говоря о том, что музыка Тищенко — «отражение слож-

ного, богатого духовного мира человека наших дней» [302, с. 217]. Вероятно, 

яркие, бунтарские, новаторские, неуступчивые по отношению к слушателям и 

исполнителям произведения Тищенко требовали какого-то официального, 

внятного объяснения, удобного толкования. Иначе зачем они вообще нужны в 

филармонических афишах? Не исполняли тогда многих — Г. Уствольскую, 

А. Волконского, Э. Денисова, С. Губайдулину, В. Сильвестрова. Вглядываясь 

и вслушиваясь в фильмы Шустера, со всей очевидностью понимаешь, что ком-

позиторская стилистика Тищенко бесконечно далека от языка, на котором го-
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ворят его современники, их проблемы его не трогают (читал ли он внима-

тельно сценарии?423). Он пишет для кино свою, абсолютно не прикладную му-

зыку, не пытаясь понравиться.  

Он не может превратиться в стилистического хамелеона, как того тре-

бует искусство кино. В этом плане Тищенко не схож со Шнитке. Он не изме-

няет себе в кинопартитурах, поэтому и не испытывает «угрызений» компози-

торской совести424.  Тищенко интересна литература, ее приемы уверенно про-

никают в его творчество, ему важно поэтическое слово, он великолепно чув-

ствует природу стиха, но кинематограф не имеет близких отношений ни с про-

зой, ни с поэзией. Тищенко слишком сложен для кино, слишком верен своим 

принципам композиторского мышления и не готов к компромиссам (даже ма-

териального порядка: категоричный и остроумный И. Стравинский, избегав-

ший работы в кино, считал, что «единственное бесспорное назначение кино-

музыки — кормить композитора!» [128, с. 147]).  

В музыке к кинофильму слишком многое определяет режиссер: дина-

мику (а значит и степень эмоционального воздействия), форму и время появ-

ления того или иного эпизода на экране. Но кино как искусство — это еще и 

серьезный риск быстрого старения материала. Тищенко не выпало работать с 

большими режиссерами, с авторами фильмов, в которых сюжетная, матери-

ально-кинетическая сторона процесса преодолевается в пользу поэтического 

воздействия на сознание зрителя. Возможно, что другой творческий союз дал 

бы совсем иные всходы.   

                                                           
423 Б. Тищенко: «Я как-то Дмитрию Дмитриевичу [Шостаковичу] пожаловался: „Вот, пишу 

кино“. Он: „А что, плохой сценарий? Знаете, я написал музыку к 30 кинофильмам и ни од-

ного сценария не читал! “» [277, с. 30]. 
424 А. Шнитке много размышлял о проблемах, связанных с интенсивной работой в кинема-

тографе: «В музыкальном плане я находился в ситуации раздвоения. У меня были свои ин-

тересы — к современной музыкальной технике, к новым сочинениям, я все это изучал и 

использовал в своей музыке. Но жизнь сложилась так, что в течение примерно семнадцати 

лет я работал в кино гораздо больше и чаще, чем следовало <…> Я понял, что какая-то 

ненормальность коренится в самом разрыве, который есть в современном музыкальном 

языке, в пропасти между лабораторной „вершиной“ и коммерческим „дном“» [28, с. 106].  
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Рассмотрим немного более подробно несколько музыкальных эпизодов, 

созданных Тищенко к игровым фильмам — те из них, в которых рельефно про-

явились наиболее характерные черты его инструментального и, шире, симфо-

нического мышления.  

Выделим развернутую скрипичную монодию («Вступление») к началь-

ным кадрам кинофильма «День приема по личным вопросам» (1974). Как и во 

многих симфонических произведениях композитора, тема неспешно и даже 

несколько «мучительно» вырастает из «зерна», из короткой попевки, автор 

«выращивает» ее, шаг за шагом опробуя все больший диапазон, добавляя с 

каждым тактом напряженности и динамики (Пример 8–1). Монодию подхва-

тывают еще три скрипки, звучание достигает кульминационных высот, драма-

тический накал здесь сродни самым ярким страницам партитур Тищенко 

(Пример 8–2). Из «компромиссных» (связанных с прикладным характером му-

зыки) технологических моментов отметим отсутствие свободной метрики и 

изощренных приемов записи ритмических формул. Подобные элементы языка 

композитора мы встречаем во вступительной монодии к созданному незадолго 

до музыки к фильму Концерту для флейты, фортепиано и струнного оркестра 

(1972). Номер «Совещание» — «злое» скерцо, также абсолютно типичное для 

Тищенко (Пример 8–3). «Вечер» возвращает нас к изумительной тищенков-

ской звукописи: первая скрипка играет флажолетами на pp как будто «пере-

ползая» с диатоники на хроматику, в то время как ей мягко аккомпанируют 

(длинными «белыми» нотами и разложенными широкими красочными аккор-

дами) вторая и третья скрипки (Пример 8–4). Отметим также абсолютную и 

бескомпромиссную монотематичность номеров партитуры. В основе всех ин-

тонаций — вступительная попевка.  

Музыка к черно-белому кинофильму «Пристань на том берегу» (1971) 

— среди самых высоких достижений Тищенко. Она очень современна по сти-

листике и техническому воплощению. Помимо уже упомянутых оркестровок 

песен на слова М. Цветаевой, выполненных в камерной манере (пения нет, все 
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решено исключительно инструментальными средствами), выделим порази-

тельное lamento для валторн, арфы и струнных, эмоционально насыщенное и 

появляющееся каждый раз в моменты глубоких внутренних переживаний 

главных героев картины (Пример 8–5). Переменные размеры, «причитания» 

струнных на мягких арфовых аккордах и «зовы» валторн мы встретим и в дру-

гих произведениях Тищенко — в Концерте для арфы (1977) и в симфонии 

«Хроника блокады» (1984). Дуэт гобоя и валторны, многократно в разных ва-

риантах звучащий в картине, отсылает нас к фольклорным исканиям автора, 

характерным для его творчества второй половины 1960-х — начала 1970-х го-

дов (Пример 8–6). Эпизод «Сон» для полноценного оркестрового состава (го-

бои, кларнеты, валторны, арфа, фортепиано и струнные) насыщенный изощ-

ренной ритмикой, резкими диссонансами и динамикой, характеризуется от-

сутствием постоянного метра, непредсказуемыми тембровыми противопо-

ставлениями и необычными, современными приемами записи нотного текста.  

В партитуре к фильму «Огни» (1984) очень интересен романс на слова 

Е. Баратынского «Расстались мы»425. Напомним, что Баратынский — среди са-

мых любимых поэтов Тищенко. Фильм создан по рассказам А. Чехова, романс 

звучит за кадром в качестве «жестокого» (в исполнении баритона-«сердце-

еда»426), и все «атрибуты» жанра вроде бы налицо. Но смелые и резкие гармо-

нические модуляции, многочисленные «фальшивые» аккорды в аккомпане-

менте, переменная метрика, карикатурные «распевы» в партии солиста (слож-

ноорганизованные в ладовом отношении) позволяют утверждать, что перед 

нами остроумная пародия на городской романс (Пример 8–7). Подобная 

«фальшивость» (технически превосходно выполненная) характерна и для дру-

гих номеров партитуры — вальсов и маршей. Она становится особого рода 

«фирменным» знаком интонационного поля фильма Шустера. Для Тищенко 

                                                           
425 Расстались мы; на миг очарованьем, / На краткий миг была мне жизнь моя; / Словам 

любви внимать не буду я, / Не буду я дышать любви дыханьем! Я всё имел, лишился вдруг 

всего; / Лишь начал сон… исчезло сновиденье! / Одно теперь унылое смущенье / Осталось 

мне от счастья моего («Разлука», 1820). 
426 Романс первоначально написан для баса, но в фильме звучит на малую терцию выше. 



461 
 

это, в определенной степени, еще и звуковой фон российского захолустья, и, 

вероятно (в более глубоком смысле) музыкальное отражение внутреннего 

мира героев картины.    

К кинофильму «Игорь Саввович» (1986), в качестве основного музы-

кального материала, Тищенко сочиняет превосходный романс «Завещание» на 

слова Н. Заболоцкого427. Хрупко-пронзительная элегия, написанная шести-

стопным ямбом, наполненная разнообразными метафорами, эпитетами и срав-

нениями, по определению, не могла удовлетворить создателей фильма, сюжет 

которого (как явствует из официального релиза) «повествует о специалистах, 

занимающихся проблемами экологии сибирских рек и ищущих инженерные 

решения новых методов лесосплава»428. Музыка композитора здесь очень 

взволнованная, «бегущая» (allegro molto), метрически чрезвычайно разнооб-

разная, изобилующая резкими тональными сдвигами (впрочем, характерными 

для Тищенко), арфовой алеаторикой. Большая группа духовых «подражает» 

органному звучанию429,  струнные насыщенны и прихотливы артикуляционно, 

ударные лапидарны и красочны. Романс «Завещание» — среди вершин твор-

ческого наследия композитора, но к кинофильму о тружениках таежных лесов 

он, совершенно очевидно, не имел прямого отношения и по определению не 

мог помочь в создании на экране атмосферы трудового порыва.  

Довольно много материала из музыки к фильму «Канувшее время» 

(1989) через двадцать лет вошло в Восьмую симфонию композитора. Мы уже 

говорили о быстром «старении» не самых выдающихся игровых картин, да 

еще и на актуально-конъюнктурную, «сиюминутную» тему. Музыка оказалась 

много лучше самого фильма. Обратим внимание на эпизод «Тишландия» с 

«пасторальными» валторнами, с небольшими изменениями появившийся во 

                                                           
427 Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя / И, погасив свечу, опять отправлюсь я / В не-

обозримый мир туманных превращений, / Когда мильоны новых поколений / Наполнят этот 

мир сверканием чудес / И довершат строение природы, — / Пускай мой бедный прах по-

кроют эти воды, / Пусть приютит меня зеленый этот лес (1947). 
428 Сайт портала «кино-театр.ру» (www.kino-teatr.ru). 
429 Широко известна и часто исполняема камерная версия этого романса, созданная Ти-

щенко в том же, 1986 году для голоса, арфы и органа.  
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второй части симфонии (Пример 8–8) и «Угроза» для медных духовых, соста-

вивший одну из важных драматургических линий финала Восьмой (Пример 8–

9). Очень характерен для творческой манеры композитора номер «Семья», в 

котором подвижная моторика деревянных духовых соседствует со сложной 

метрической структурой (Пример 8–10). Партитура к «Канувшему времени», 

созданная для большого оркестра, представляет собой превосходный образец 

позднего стиля Тищенко и вполне годится для полноценного сценического во-

площения. Полиметрия, полиритмия, политембровость (соседствующая с чи-

стыми красками), тщательная и мáстерская интонационная разработка эпизо-

дов, мелодическая щедрость и серьезный драматический накал — узнаваемые 

стилевые составляющие музыки композитора. 

Тищенко тщательнейшим образом работает с партитурами к игровым 

фильмам. Мы находим в них большое количество авторских указаний, пред-

лагающих инструментам играть тем или иным способом, многочисленные 

просьбы к дирижеру и развернутые напутствия к предполагаемым звукоопе-

раторам. Артикуляционная и динамическая палитры его киномузыки поис-

тине впечатляют. Он продумывает до мелочей разнообразные оркестровые эф-

фекты, детально намечает (используя достаточно сложную систему латинских 

букв) повторы тех или иных эпизодов. Композитор старается решить все са-

мостоятельно, он не готов целиком и полностью отдать свой труд во власть 

работников монтажного стола. Тембровая сторона звучания необычайно 

важна для него, и не только в качестве инструментального первоимпульса 

(здесь его фантазия неисчерпаема). В музыке к кинофильму «Приключения 

пенсионера» (1980) композитор пунктуально выписывает самые различные ва-

рианты оркестровок одного и того же вальса, предлагая не точные повторы, но 

по-иному темброво и эмоционально окрашенные проведения материала. Ти-

щенко очень серьезно относился к своей работе в кино, не изменяя себе ни в 

крупном плане, ни в мелочах. Подобный нонконформизм — скорее недостаток 

на этом непростом и непредсказуемом поприще.  
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В Третьей главе настоящей работы мы уже отмечали, что музыка к 

научно-документальным фильмам, созданная Тищенко во второй половине 

1960-х годов, оказалась для композитора своеобразной творческой лаборато-

рией, в которой он поверял «алгеброй гармонию», искал оригинальные стили-

стические приемы, разрабатывал свои ключевые языковые принципы430. Пар-

титура к несостоявшемуся фильму «Слово о полку Игореве» (1974) и вовсе 

стала основой немалой части номеров созданного через несколько лет балета 

«Ярославна». Пожалуй, у музыки Тищенко к игровым фильмам роль оказалась 

несколько иной. Автор не искал здесь новизны, но последовательно отражал в 

ней свое стилистическое развитие: от свежих современных звучаний, аван-

гардных приемов письма, тембрового максимализма и сложнейших ритмиче-

ских формул «Пристани на том берегу» самого начала 1970-х — к гармониче-

скому плюрализму, чистым тембрам, метрическому постоянству и остинат-

ным ритмам «Канувшего времени» 1990-х.  

Первая партитура близка Третьей симфонии, вторая — Восьмой. Путь 

не близкий, но сполна отражающий богатую симфоническую линию компози-

тора. В документальном кино Тищенко создает новые композиторские идеи и 

смыслы. В игровых фильмах он применяет на практике уже сложившиеся в 

его симфонизме стилевые методы. Добавим сюда и поэтическое слово, уже 

упомянутые нами романсы на слова Заболоцкого и Баратынского. Оба поэта 

близки композитору по духу, оба в числе любимых. Он вводит эти тексты в 

свою музыку, переплетает слово с характерной для себя сложной и современ-

ной интонацией, не слишком заботясь, насколько хорошо соответствуют они 

сюжетам картин и замыслам их создателей. Партитуры Тищенко к игровым 

фильмам становятся важными элементами стилевой эволюции композитора и 

свидетельствами напряженного отбора оркестровых выразительных средств.  

  

                                                           
430 Мы отмечали, что именно в партитурах к документальным фильмам Тищенко наиболее 

далеко продвинулся в своих авангардных поисках, опробовал современные методы и при-

емы сочинения, экспериментировал с оркестровыми тембрами, метром, ритмом, ладом. 
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8.2. Музыка, говорящая на своем языке 

 

Лишь четыре партитуры из более чем двадцати431, созданных для драма-

тических постановок, Тищенко решился «вывести» на концертную эстраду, 

переделав разрозненные номера к спектаклю в цельные оркестровые пьесы 

или сюиты. Особняком здесь стоит масштабная симфония «Хроника бло-

кады», написанная по следам музыки к постановке в Театре имени Ленинского 

комсомола по блокадным стихотворениям Ю. Воронова — она, безусловно, 

заслуживает отдельного обстоятельного разговора. Три другие оркестровые 

пьесы — музыка к спектаклю «Собачье сердце» по М. Булгакову, к «Жаво-

ронку» Ж. Ануйя и к пьесе «Совет да любовь» В. Тендрякова — предмет ис-

следования в настоящем параграфе. Все они очень индивидуальны по стили-

стике и композиционным приемам, интересны с оркестровой точки зрения, в 

них Тищенко сполна продемонстрировал свои незаурядные возможности сим-

фониста. При определенной демократичности этих произведений, связанной с 

условностями сцены, зрительским восприятием и литературной фабулой, ком-

позитор говорит в них на своем собственном, современном композиторском 

языке. Мы можем смело говорить о том, что театральная музыка Тищенко не 

в меньшей степени, чем его симфоническое творчество, внесла серьезный 

вклад в дело обновления отечественного симфонизма второй половины ХХ 

века [265].  

Театральная сфера композиторского творчества была близка Тищенко. 

По воздействию на свой симфонизм он ставил ее выше партитур для кино-

фильмов: «Вообще киномузыка меньше дает композитору, чем театральная 

музыка (я не о материальной стороне дела). А вот театр — это школа. Это свя-

тое. Из театральной музыки в музыку инструментальную у меня перешло 

                                                           
431 Тищенко сочинил музыку к 24 спектаклям (в двух постановках его музыка не использо-

валась). Среди режиссеров, с которыми работал композитор — А. Сагальчик (13 спектак-

лей), Л. Додин (3 спектакля), Р. Сирота (2 спектакля), А. Винер, Г. Опорков, А. Товстоно-

гов, Я. Хамармер. Большинство партитур сочинены к постановкам ленинградских театров. 
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много материала» [277, с. 31]. Его театральное сотрудничество оказалось при-

вязанным к личной дружбе, к уважению, даже к восхищению: «Мое настоящее 

вхождение в драматический театр произошло только тогда, когда мы встрети-

лись с Арсением Сагальчиком432 <…> дальше начинается история верности 

<…> история любви <…> Все остальные спектакли, начиная с „Тот, кто полу-

чает пощечины” в театре Ленсовета, мы делали вместе. Их уже тринадцать 

<…> а до Арсения были „Берег“ и „Выбор“ в Ленкоме с Розой Абрамовной 

Сиротой, я горжусь тем, что написал музыку к „Жаворонку“ Геннадия Опор-

кова, была работа в БДТ с Александром Георгиевичем Товстоноговым, сыном 

Георгия Александровича, — „Эмигрант из Брисбена“, на Литейном два спек-

такля для Левы Додина („Роза Бернд“ и „Недоросль“)» [386]. 

В цитируемом нами обширном интервью Тищенко «Петербургскому те-

атральному журналу» он высказал ряд ключевых, для понимания его отноше-

ния к театральной музыке, мыслей. Ему повезло встретить режиссера-едино-

мышленника. Иначе, при тищенковской жесткости во взаимоотношениях, не-

желании идти на творческий компромисс, многих спектаклей просто бы не 

было. Сагальчик ценил талант композитора, его особый художнический склад, 

его музыкальный и литературный интеллект. И Тищенко отвечал ему своими 

разнообразными, детально продуманными театральными работами, продол-

жая в них свою основную симфоническую линию: «музыка, которая отзвучала 

в спектакле и больше ни для чего не годна, — таких примеров я даже не 

помню, они не задерживаются в сознании. Я стремлюсь к тому, чтобы была 

музыка, говорящая на своем языке — вне зависимости от того, где она звучит» 

[386]. 

В комментариях к вышеназванному интервью Сагальчик точно и полно 

обрисовал творческий облик Тищенко как театрального композитора и своего 

                                                           
432 Сагальчик Арсений Овсеевич (1938–2015). Окончил Белорусский государственный те-

атрально-художественный институт (1960, режиссерское отделение) и Высшие режиссер-

ские курсы ГИТИСа имени А. В. Луначарского (1967). Поставил несколько десятков спек-

таклей в ведущих театрах СССР. С 2007 по 2015 год являлся главным режиссером Санкт-

Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева. 
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друга, вряд ли необходимо что-либо добавлять кроме того, что в центре всего 

находится литература — это важно для нашего исследования: «Бориса Ивано-

вича Тищенко подарил мне Альфред Шнитке. Мы работали с ним много лет, 

я был ему предан, привязан к нему. <…> Я позвонил Шнитке для очередной 

работы, а он попросил тайм-аут на три месяца (был тогда занят фильмом „Аго-

ния“). Я объяснил, что не могу ждать. Тогда он мне говорит: „В таком случае 

советую тебе — иди к самому талантливому человеку, он твой ровесник, вот 

телефон. Зовут Тищенко. Он очень образован, тонкий и с характером“. <…> Я 

позвонил Борису Ивановичу. И пришел. Теперь я знаю, что в нем уникально 

— он замечательно чувствует природу драматургии, природу конкретного ав-

тора, он ощущает его стилистику. Мне даже страшно говорить об этом, но му-

зыка его оказывается всегда выше того, что мы делаем. <…> Тищенко интере-

сен мне своей вкусовой эстетикой, интересна его увлеченность литературой. 

<…> Мне неудобно говорить в его присутствии, но Борис Иванович — глу-

боко образованный человек, он чуткий, он резкий, я всю жизнь его побаиваюсь 

— и это замечательно. Вообще надо начать с того, что обычно почти вся теат-

ральная музыка — это халтура. Боря не халтурит. Каждый раз, начиная с ним 

работать, я хочу, чтобы там была не иллюстрация, а самостоятельное движе-

ние высочайшей гармонии — музыки» [386]. 

Партитура к спектаклю Ленинградского театра драмы на Литейном «Со-

бачье сердце» по повести М. Булгакова была заказана Тищенко в 1988 году. 

Постановка Сагальчика получилась резонансной, о ней довольно много гово-

рили и спорили. Тогда же, по просьбе ансамбля солистов Кировского театра, 

на основе музыки к спектаклю композитор создал оркестровые новеллы «Со-

бачье сердце»433. В состав ансамбля вошли флейта, гобой, кларнет, фагот, сак-

софон, валторна, труба, тромбон, большая группа ударных, арфа, рояль и 

струнные (весь квинтет, но по одному инструменту). Пьеса получилась ярко-

                                                           
433 «Собачье сердце», новеллы по М. Булгакову. Соч. 104 (1988). Первое исполнение: 3 ок-

тября 1988 г., ДК первой пятилетки. Ансамбль солистов Кировского театра. Партитура: 

Л.: Музфонд, 1989. 



467 
 

концертной, эффектной, позволяющей инструменталистам продемонстриро-

вать свои виртуозные возможности. Она оказалась наполненной аллюзиями на 

бытовое («жестокое» танго, «революционный» марш), «удобной» для слуша-

тельского уха434, очень понятной по содержанию, порой кажется, что все это 

уже где-то звучало435 [265].  

Тема «шариковщины», так звонко зазвучавшая в конце 1980-х, не могла 

не волновать Тищенко — это его тема, хотя и трактуемая обычно в более ши-

роком контексте борьбы со злом, с примитивным, с пошлым436. В те годы она 

была повсюду. Изъятая при обыске у Булгакова в 1926-м рукопись, многие де-

сятилетия доступная лишь в самиздате, впервые была опубликована в СССР в 

1987 году, на волне «перестройки» и сразу стала бестселлером, «растаскан-

ным» истосковавшимися по свободе советскими людьми на меткие цитаты. В 

спектакле Сагальчика композитор показывает Шарикова через банальность 

(самому Тищенко абсолютно несвойственную), через инструментальный шум 

неодушевленной толпы, через простоватую репризность, через выразитель-

ную игру оркестровыми тембрами. Последних в сочинении достаточно много, 

они разнообразны, индивидуальны, их «роли» четко разграничены автором, 

гибко следующим за перипетиями булгаковской прозы. И они умеют «соби-

раться» в толпу, «покрикивая» каждый свое, поражая «спутанностью» коллек-

тивного революционного сознания. Не правда ли, это все типичные для Ти-

щенко коллизии общей драматургической линии? [265].  

                                                           
434 В подтверждение мысли: автор этих строк исполнил «Собачье сердце» в числе других 

оркестровых произведений Б. Тищенко в концерте, посвященном 80-летию композитора в 

Малом зале Санкт-Петербургской филармонии. Сочинение замечательным образом «рабо-

тало» на слушателя, вызывая мгновенный и искренний эмоциональный отклик. 
435 Интересно рассуждает на тему «свое» и «чужое» в музыке Б. Тищенко автор первой се-

рьезной монографии о композиторе Б. Кац [135, с. 141]. 
436 Композитор вспоминал о работе над спектаклем: «Помню, когда мы делали „Собачье 

сердце“ в театре „На Литейном“, Арсений переместил хор под самую верхотуру сцены — 

и она, как гранитные глыбы, сваливалась на героя. Но это была находка режиссера, а я пи-

сал музыку просто как грубый хамский хор людей, которые поют это вместо того, чтобы 

работать» [386]. 
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Первая новелла (Andante) — появление медленного танго437. На акком-

панементе арфы и струнных звучит вполне расхожая, пригодная для танца 

простоватая тема у гобоя. Она проходит череду тональных перевоплощений, 

модулируя из Es-dur в далекий D-dur. Тема полна жеманности, она кокетлива, 

все время меняет свою геометрию и «разгуливает» по сцене довольно долго. 

Нам важны в ней первые четыре такта, автор именно вокруг них будет строить 

все дальнейшие вариации (Пример 8–11). Во второй новелле (Allegro molto) 

появляется активное движение. Медные духовые (с сурдинами, сдавленно) по 

очереди (в канон) выдувают одинаковую трехтактную фигуру от pp к ff, повто-

ряя ее бесчисленное количество раз. У всех остальных инструментов (на этой 

странной, грубой, примитивной, ритмически жесткой квадратной фигурации) 

свои строгие фактурные задачи, причем, у всех разные (Пример 8–12).   

Третья новелла — возвращение танго, но теперь тему проводит саксо-

фон, а аккомпанируют тяжеловесные медные. Танго становится откровенно 

вульгарным, «преображение» Шарикова уже произошло. Благодаря эстрад-

ному «голосу» саксофона и улично-грубоватому ансамблю медных, главная 

тема приобретает новые черты, окрашивается в несвойственные ей прежде 

цвета, меняя и наше отношение к привычной мелодии. Собственно, все даль-

нейшее развитие пьесы строится на чередовании танго и эпизода в Allegro 

molto. Во второй раз он звучит в значительно более развернутом виде, у соли-

стов становится по-настоящему много работы. Но и танго меняется. В одном 

из его превращений опять играет саксофон, но уже свободно импровизируя, с 

«придыханиями» форшлагов, с многочисленными джазовыми glissandi. Рояль 

и малый барабан вставляют свои активные ритмические перебивки, словно 

изображая типичные для аргентинского танца резкие развороты партнеров. 

                                                           
437 А. Сагальчик вспоминал о зарождении этой музыки: «Когда-то, когда я только-только 

получил в подарок от Шнитке Бориса Ивановича и провожал его до Консерватории, он 

спросил: „Чего бы вы хотели? “ „Танго“, — робко ответил я. „Но ведь танго уже много 

написано“ — сказал Боря. И тут я подумал: что он тут будет надо мной издеваться? А он 

написал танго и не танго (теперь это любимое произведение его младшего сына) — что-то 

хромое, лошадиное, конское, что-то другое из „всех танго“» [386]. 
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Первая скрипка выполняет вокруг саксофона фигуры «высшего пилотажа» как 

цыган, виртуозно играющий и одновременно разгуливающий между столи-

ками нэповского ресторана. «Пение» флексатона и эолифона окончательно 

убеждает нас в том, что танго из медленного становится абсолютно и беском-

промиссно «жестоким» [265].      

В третий раз в Allegro molto нот уже так много, что автор позволяет 

скрипкам, альту, виолончели и контрабасу просто «ерзать» по струнам в рам-

ках заданного диапазона, используя прием алеаторики. Весь этот шум, в кото-

ром нельзя ничего различить, но в основе которого по-прежнему жесткие рит-

мические фигуры валторны, трубы и тромбона, обрывается в высшей кульми-

национной точке: неожиданно появляется новый материал. Теперь это марш в 

чистом C-dur (Tempo di marcia) со всеми необходимыми признаками жанра: 

оглушительными первой и пятой ступенями у литавр и рояля, жестким акком-

панементом духовых и надрывающимся «залихватским» посвистом флейты 

piccolo. Марш звучит громко, истошно, надрывно, очень «по-революцион-

ному» и как-то слишком разнузданно.  

Вспоминается бессмертная цитата из другого сочинения Булгакова: 

«Маэстро! Урежьте марш!!!»438. (Пример 8–13). После всего этого продолжи-

тельного оркестрового «разгула» (марш обрывается также неожиданно, как и 

появляется) приходит время заключительных эпизодов «Собачьего сердца». 

Возвращается тема танго, но искаженная, «мертвая», по «кусочкам» у самых 

разных инструментов (Andante commodo. Alla rustica). Струнные создают угне-

тающий фон постоянными tremolo в sul ponticello. Но танго еще не «умерло» 

окончательно, хотя и находится в состоянии транса или клинической смерти. 

Возникает еще одна активная новелла — Allegretto furioso, в которой все ин-

                                                           
438 «А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом: 

— Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!! Ополоумевший дирижер, не отдавая себе от-

чета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже 

не хватил, а именно, по омерзительному выражению кота, урезал какой-то невероятный, ни 

на что не похожий по развязности своей, марш» [34, с. 135]. 
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струменты соревнуются в жесткости, в ударности. Отдельные аккорды, корот-

кие и колкие, звучат на фоне ритмичных призывных фанфар медных духовых 

(Пример 8–14).  

Это, наверное, тоже марш, и даже с некоторым налетом траурности, но 

ему не удается собраться, «сцепиться» в нечто цельное, завладеть временем, 

стать единой музыкальной линией. Все инструменты действуют по отдельно-

сти, вразнобой, с продолжительными паузами. Последняя фанфара — самая 

жесткая, и скандируется она всем оркестром на ffff. Звучит чистый и незамут-

ненный никакими призвуками и диссонансами c-moll, которой позволяет нам 

утвердиться в робко высказанной в предыдущей фразе мысли: это был дей-

ствительно траурный марш, но только не он сам, а его отзвуки, его дальний 

«родственник». Можно сказать, и иначе: минорный вариант марша стал отра-

жением в кривом ладовом зеркале, перевертышем, переосмыслением преды-

дущей мажорной маршевой поступи пробудившегося ото сна пролетариата. И 

это очень по-булгаковски, и по-тищенковски. После оглушительного tutti 

начинается кода (Andante). Флейта в высоком регистре, под аккомпанемент 

арфы как будто пытается вспомнить, нащупать, проинтонировать первую тему 

танго. Это ей не удается, из темы уходит энергия и самолюбование: музыкаль-

ная ткань постепенно истаивает, растворяется в красивых и чистых арфовых 

гармониях (Пример 8–15) [265].  

Мощный социальный заряд «Собачьего сердца», сочный и самобытный 

булгаковский язык, неожиданный сюжет, характерные персонажи, едкая по-

литическая начинка подтолкнули композитора к созданию яркого театрально-

музыкального действа. Тищенко выбирает ансамбль солистов-персонажей, где 

каждому инструменту поручается своя, только ему присущая функция, своя 

технологическая и тембровая задача. Он насыщает партитуру многочислен-

ными деталями, своеобразным строительным материалом, из которого после-

довательно и логично выстраивает общее здание.  Оркестровая фактура неве-
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роятно разнообразна: одноголосие, простая гомофонная ткань мгновенно го-

това преобразиться в пятнадцатиголосную какофонию, в могучий первобыт-

ный хаос, в движение звуков, опрокидывающее все, что попадается на пути.  

Стремление композитора максимально обогащать звуковую материю, не 

повторять уже прозвучавшее, но предельно широко раздвигать границы воз-

можностей оркестровых инструментов, позволяет ему выстроить ясную ком-

позиционную структуру. Сквозное симфоническое развитие достигается 

уплотнением фактуры, увеличением динамики, насыщением интонационным 

разнообразием. Простые с виду формулы начинают жить новой, уже совсем 

не такой «примитивной» музыкальной жизнью, двигаясь к неизбежной куль-

минации и к такой же неизбежной, возникающей естественным драматургиче-

ским путем, развязке [265].  

Еще одно очень интересное театральное сочинение, которое Тищенко 

решился вывести на концертную эстраду — музыка к пьесе Ж. Ануйя «Жаво-

ронок» к постановке Театра имени Ленинского комсомола (1974). Режиссером 

спектакля был Г. Опорков, главный в театре в те годы, яркого дарования, ин-

тересный, умный постановщик, к сожалению, преждевременно ушедший из 

жизни. Из девяти законченных музыкальных номеров к спектаклю композитор 

составил сюиту для большого симфонического оркестра.  

Пьесы Ж. Ануйя много ставились в СССР, а «Жаворонок» шел даже в 

нескольких театрах. Ж. Ануй был одержим кошмаром буржуазности, он «убе-

гал» от нее почти в каждом своем сочинении и поэтому оказался «ко двору» в 

Советском Союзе. Но, в первую очередь, он — крупный драматург, глубокий 

интеллектуальный исследователь философских и этических проблем челове-

чества. «Жаворонок» стал одной из писательских вершин Ануйя, хотя сюжет-

ная канва пьесы достаточно проста: рассказ о Жанне д’Арк, точнее, самый ко-

нец этого рассказа — суд и казнь. Драматургия Ануйя тонка, мысли убеди-

тельны и парадоксальны одновременно. Все действующие лица с самого 

начала находятся на сцене — они и актеры, и участники исторического судеб-

ного заседания. Театральный процесс достаточно статичен, и композитору 
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необходимо насытить его звуковым разнообразием, добавить конфликтности, 

драматических коллизий.  

Тищенко отвечает на новый вызов вполне убедительно. Сюита к «Жаво-

ронку»439 предельно театральна, номера разнообразны и собраны в череду ме-

няющихся декораций, настроений, образов. Части закончены и даже, в извест-

ном смысле, автономны, что нехарактерно для Тищенко, здесь полностью от-

сутствует сквозное развитие и присущая автору «процессуальность». Произ-

ведение можно было бы назвать вполне традиционной советской театральной 

сюитой, со всеми фанфарами, танцами, маршами, педальными квинтами в 

народном духе и стилизациями «под старину», если бы понятие традиционно-

сти можно было применить к творчеству Тищенко: композиторский язык и 

здесь остается очень современным и даже изощренным. Автор тщательно про-

писывает детали. Именно детали производят здесь самое большое впечатле-

ние. Во всем — результат глубокой интеллектуальной работы, тщательного 

анализа текста пьесы Ж. Ануйя.  

Композитор пропускает историю Жанны через свой эмоциональный 

опыт, через свою композиторскую стилистику и выдает качественный теат-

ральный продукт. «Боря не халтурит» (по Сагальчику): к «Жаворонку» Ти-

щенко это относится в первую очередь. Орлеанская дева предстает еще одним 

важным женским образом в его богатой галерее, хоть и не занимает в ней цен-

трального места: цветаевская Марина, ахматовская Мать, блоковская Катька, 

Ярославна, дантова Беатриче, Симочка из Зощенко (неосуществленный, но 

желанный, продуманный и прочувствованный замысел). Мы уже упоминали 

(в связи с Концертом для арфы с оркестром) важную роль Ewig-Weibliche (ге-

тевской «вечной женственности»), одного из универсальных художественных 

символов в творчестве Тищенко. Добавим сюда и Жанну д’Арк. Ее так рано 

                                                           
439 «Жаворонок». Сюита из музыки к одноименной пьесе Ж. Ануйя. В девяти частях. Соч. 

62 (1974). I. Вступление; II. Жанна; III. Суд; IV. Жанна слышит голоса; V. Военная музыка; 

VI. Королевский двор; VII. Танец; VIII. Земля; IX. Финал. Первое исполнение: 20 февраля 

1976 г., Зал ленинградской капеллы, Симфонический оркестр Ленинградской филармонии, 

дирижер В. Катаев. Партитура: Л.: Музыка, 1982. 
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оборвавшаяся, странная и героическая одновременно жизнь не могла не вол-

новать композитора, не порождать музыкальную фантазию [265].  

Открывающие занавес позывные валторн и труб («Вступление») про-

должаются в жестких фанфарах всего оркестра. На их фоне возникает горде-

ливое соло трубы, ее взлетающая интонация сродни побудке в лагере ополчен-

цев: Орлеанская дева поднимает свою армию на битву (Пример 8–16). Муже-

ственные переклички валторн и трубы создают необходимую сценическую ат-

мосферу военного лагеря или же начала неправедного суда. В «Жанне» тонко 

и точно обрисован музыкальный «силуэт» главной героини пьесы: на повто-

ряющейся квинте виолончели предельно выразительно соло гобоя, полное 

прихотливых мелодических изгибов, ритмических фигураций (Пример 8–17).  

Тему с нежностью и печалью подхватывает струнный квартет. Синкопы-

вздохи придают интонациям характер некоторой задумчивости и даже мелан-

холичности. В этой пьесе Тищенко требует от виолончели тончайшей и изоб-

ретательной инструментальной звукописи, вырисовывая в ее партии прямую 

и волнистые линии. Графика соотношений этих линий между собой диктует 

музыканту положение смычка: от sul ponticello (у подставки) до sul tasto (у 

грифа). Амплитуда красок, возникающая при таком специфическом «ерзанье» 

по струне, необычайно широка — от призрачного и таинственного до злове-

щего, шипящего и свистящего. Не правда ли, удивительная тембровая тща-

тельность композитора? Вторая часть номера раскрывает волевые черты 

Жанны: мы слышим мощные, активные, действенные, резкие и грубоватые 

пунктиры всей вертикали оркестра.  

«Суд» — квартет кларнетов и фаготов на fortissimo. Против всех законов 

классической гармонии номер написан одними параллельными квинтами. По-

лучается немного истошное и абсолютно «пустое», безликое звучание, как 

будто епископ Пьер Кошон440 зачитывает чудовищное в своей несправедливо-

                                                           
440 Председательствующий на инквизиционном процессе Жанны д’Арк в Руане в 1430 году. 
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сти обвинение (Пример 8–18). Быстрый темп придает музыке налет танцеваль-

ности, но это обманчиво, тембры низких деревянных «злые», «безжалостные» 

и предстают «хладнокровными убийцами».  «Жанна слышит голоса» — пре-

восходный пример пуантилизма и сонористики, авангардные методы письма 

здесь очень уместны441. Квинтет в составе флейты piccolo, гобоя, трубы, коло-

кольчиков и скрипки живописует странные виденья Жанны — голоса святых, 

зовущие ее на подвиги. Фактура рваная и предельно хаотичная. Звучит, по 

сути, несвязный между собой набор звуков, тембры становятся здесь глав-

ными «действующими лицами», за каждым из них — герой-актер со своей ли-

нией поведения: сдавленно-засурдиненная труба, причудливо-витиеватая ме-

лодика мелких нот у флейты, свистящие флажолеты скрипки, играющей двой-

ные ноты с glissandi, сложная ритмическая организация в партии гобоя, беспо-

рядочное позвякивание колокольчиков, и все это — на pianissimo (Пример 8–

19).  

«Военная музыка» предстает классическим военным маршем с посви-

стыванием флейт под бой малого барабана и жестким аккомпанементом вал-

торн. Тищенко выдерживает здесь традиционную композиционную струк-

туру: в трио низкие деревянные и струнные проводят кантиленную тему в уни-

сон. «Королевский двор» — изящный придворный танец-стилизация, в кото-

ром прихотливая мелодия флейты «скользит» под аккомпанемент двух арф и 

мягких pizzicati струнных (Пример 8–20). Следующий «Танец» немного более 

подвижен и выглядит продолжением предыдущего номера, новым, более 

оживленным его «коленом». Струнные теперь играют смычком и даже очень 

активно (но теми же «пустыми» интервалами), к ним присоединяется упругий 

голос малого барабана (Пример 8–21).  

В «Земле», на глиссандирующих приглушенных педалях струнной 

группы, звучит зов двух валторн, как знак небес, обращенный к Деве. Первый 

                                                           
441 Д. Шостакович отмечал умение Тищенко свободно пользоваться современными компо-

зиторскими техниками «Радует, что Тищенко в своем творчестве антидогматичен: он не 

идет в „плен“ ни к хроматике, ни к диатонике, ни к додекафонии, но свободно пользуется 

теми средствами, которые ему крайне необходимы в каждом данном случае» [111, с. 333]. 
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раз — выразительно и полноценно, во второй — сдавленно, с сурдинами и на 

pp (Пример 8–22). Замечательная фактурно-тембровая находка композитора 

не пропала в кладовой театральной библиотеки: Тищенко «забрал» эту музыку 

с собой, чтобы без изменений поместить ее в сочиненную вскоре Пятую сим-

фонию, в ее трагическую Интерлюдию. Музыкальное воплощение темы ухода, 

прощания, возвышенной скорби, таким образом, оказалось универсальным 

композиторским средством, годным для использования в самых различных со-

держательных концепциях. Но если в «Жаворонке» это всего лишь небольшой 

эпизод, несколько тактов сильной и волнующей музыки, то в симфонии вал-

торновая формула разрастается (в контексте сквозной драматургической ли-

нии) до трагических высот, до вселенского плача по ушедшему из жизни ге-

нию [265].     

И, наконец, в «Финале», под колокольный перезвон и мощные аккорды 

органа торжествует возвышенный гимн Жанне, ее чистой душе, ее героиче-

ским ратным деяниям, ее преодолениям, ее отречению от милости прощения 

и ее вхождению на костер (Пример 8–23). Сюита завершается грандиозной 

симфонической фреской, полнокровным звучанием большого и насыщенного 

тембрами оркестра. Орган проводит тему Жанны из начальной музыкальной 

характеристики героини (из номера «Жанна»), затем она звучит в могучем ор-

кестровом tutti, исполняемая более чем тридцатиголосным инструментальным 

хором. Интонационный образ Девы, его ритмическая формула, таким образом, 

получают полноценное симфоническое развитие, основанное на тембровом, 

динамическом и гармоническом обогащении скромного и лаконичного дуэта 

гобоя и виолончели из второго номера сюиты. Композиционная структура со-

чинения, благодаря появлению динамической репризы, приобретает несо-

мненную цельность и законченность [265].    

Сюита «Жаворонок» достаточно продолжительна по звучанию (около 

тридцати минут), насыщена разнообразными, подчас очень сложными техно-

логическими оркестровыми приемами, ритмическими и мелодическими 

находками, тонкими изысками стилизации, ее ладогармонический язык далек 
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от упрощенного, от стандартно театрального. Тищенко не изменяет себе, 

своей, выработанной годами неустанного труда, симфонической стилистике, 

но, в то же время, создает произведение именно для драматической сцены, с 

видимым удовольствием погружаясь в далекую эпоху. Композитор рельефно 

подает сценические образы, музыкальные портреты героев давно прошедших 

лет, создает атмосферу жизненности, достоверности. Он проживает с персона-

жами пьесы их роли, пользуясь, при этом, лишь возможностями большого и 

многотембрового симфонического оркестра. В этом плане театральная музыка 

Тищенко мало чем отличается от его монументальной симфонической драмы 

или инструментального концерта.       

В этом же, 1974 году Тищенко пишет музыку к постановке Академиче-

ского театра драмы имени А. С. Пушкина по пьесе В. Тендрякова «Совет да 

любовь» (режиссер — А. Сагальчик). Фрагмент из спектакля он оформляет в 

отдельное сочинение для голоса с оркестром, которое назвал «Стужа»442. Эту 

свою работу композитор упоминает в интервью «Петербургскому театраль-

ному журналу»: «Я писал музыку к пьесам, которые на меня производили при 

чтении, так сказать, скромное впечатление. Не потрясали. А на сцене эта пьеса 

для меня оживала. К таким пьесам я отношу „Берег“ Бондарева и „Выбор“ Ар-

бузова <…> то же самое — „Совет да любовь“ Тендрякова. Да и сам он про-

извел на меня немножко тягостное впечатление, когда сказал режиссеру: да не 

нужно там ничего ставить, посадите всех на стулья и пусть читают текст. Это 

была мысль чистого писателя. А про музыку он сказал: это что-то похожее на 

оперу, мне бы что-то в народном духе. У нас там оперного и не было <…> 

Ничего проще я в своей жизни не писал» [386].  

Тендряков оказался одним из самых востребованных писателей времен 

«оттепели», его честная, простая и искренняя, иногда острая литература о со-

временной жизни, прежде всего, о тяжелом бытие советской деревни, стала 

                                                           
442 «Стужа», наигрыш и песня для меццо-сопрано и оркестра на слова В. Тендрякова.  

Соч. 60 (1974). Первое исполнение: 5 апреля 1976 г., Большой зал Ленинградской филармо-

нии. Симфонический оркестр Ленинградской филармонии, дирижер В. Катаев, солистка 

Е. Гороховская. Партитура: Л.: Музфонд, 1975. 



477 
 

предвестницей «деревенской» прозы 1970-х. Почти одновременно со спектак-

лем в театре имени А. С. Пушкина, Г. Товстоногов поставил в БДТ «Три 

мешка сорной пшеницы» по одной из самых сильных повестей писателя. Жут-

кая правда этой пьесы (события последней военной осени в тыловом районе 

русского Севера) потрясала зрителей, впечатлений добавляла и музыка В. Гав-

рилина (позже она легла в основу его вокально-симфонической поэмы «Воен-

ные письма»), написанная в народном духе. Возможно, о такой стилистике го-

ворил с Тищенко Тендряков во время постановки пьесы «Совет да любовь». 

Гаврилин и Тищенко — ровесники, они ездили в одни и те же консерваторские 

фольклорные экспедиции, впрочем, претворение народной традиции в их 

творчестве достаточно сильно разнилось [265].  

Состав оркестра (ансамбля) в «Стуже» весьма необычен: гобой, две вал-

торны, две арфы, двенадцать виолончелей и десять контрабасов. Солистка — 

меццо-сопрано, поющая следующие слова: «Березыньки-то закуржевели, 

елочки-то замозжевели…Ох, под ноженьки мне мете, всея следыньки загла-

живае… Снегом белым припорашивае…стужа лютая, горе черное…Ох, ме-

тель помете — солнце выгляне, солнце выгляне — снег растопится, горе чер-

ное водой изойдет…Березыньки-то закуржевели, елочки-то замозжевели». Го-

бойный наигрыш предваряет «Стужу» одноголосной монодией, песней-пла-

чем, причетом (Пример 8–24). Интонации вступления получат преломление и 

в вокальной партии основной части произведения, в которой неожиданные со-

четания инструментов, преобладание низких густых тембров диктуют харак-

тер, настроение и окрашивают песню в сумрачно-трагические тона. По сути, 

вся игра небольшого оркестра сводится к выдержанным педалям, в то время 

как меццо-сопрано и гобой, в органичном дуэте, в интонационных переклич-

ках повествуют о несчастной женской доле (Пример 8–25).   

В этой замечательной вокально-инструментальной миниатюре, конечно, 

нет ничего «оперного». «Стужа» глубоко оригинальна по своей мелодике и 

написана в той подлинно народной манере, на основе глубоких фольклорных 

поисков, в которой созданы и «Русская тетрадь» В. Гаврилина, и «Частушки 
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Варвары» Р. Щедрина, и многое из «Виринеи» С. Слонимского или его хоро-

вых произведений443. В. Сыров заметил, что фольклорное начало у Тищенко 

связано не с цитированием, а со свободным творческим претворением и в этом 

контексте он продолжает крепкие традиции в русской музыке [299, с. 43]. Ве-

роятно, сам голос Е. Гороховской444, солистки Кировского (Мариинского) те-

атра, большой, богатый, глубокий, не совпадал с представлениями Тендрякова 

о народном пении. Безымянная русская женщина, тоскующая по лучшей доле 

в нескончаемой на Руси песне о черном горе, лютой стуже и неосуществлен-

ной любви, стала еще одним ярким, тонко выписанным женским образом в 

творчестве Тищенко, важной составной частью его свежей и полнозвучной ли-

нии изучения и преломления народной традиции [265].   

В заключение параграфа необходимо сказать несколько слов еще об од-

ной работе Тищенко в театре, из самых поздних, о музыке к спектаклю «Борис 

Годунов» А. Сагальчика в Александринском театре в Санкт-Петербурге (по-

становка 1999 года к двухсотлетию со дня рождения А. С. Пушкина)445. Сам 

композитор считал эту партитуру своей удачей, подчеркивая, что он сочинял 

музыку точно следуя режиссерскому замыслу: «для „Бориса Годунова“ Арсе-

ний [Сагальчик] дал мне схему абсолютно исчерпывающую. В течение при-

мерно получаса мы сидели у макета, я все записал, а потом просто просоль-

феджировал по этому списку. „Столбы света“ — и у меня будут „столбы 

света“, „падающие цветы“ — и у меня будут цветы, падающие флаги, воин-

ственный марш-полонез в польской сцене» [386]. Тищенко продолжает в этом 

                                                           
443 Отметим и несомненных «предшественников» «Стужи» в творчестве самого Тищенко, 

прежде всего, его музыку к фильмам «Суздаль» и «Северные этюды». 
444 Певица записывала на пленку вокальную партию «Стужи» к постановке пьесы «Совет 

да любовь» в Александринском театре. 
445 «Борис Годунов». Музыка к трагедии А. С. Пушкина. Соч. 126 (1999). 20 номеров: I. Бал 

у Мнишка; II. Война; III. Сладострастие; IV. Минор; V. Битва; VI. Балерина; VII. Подарок 

Мнишка; VIII. Световые столбы; IX. Поцелуи; X. Падающие лепестки роз; XI. Государство 

спотыкается; XII. Борис спотыкается; XIII. Пострижение Бориса; XIV. Финал; XV. Госу-

дарство; XVI. Государство-карта; XVII. Зарезанный царевич; XVIII. Подъем немого коло-

кола; IXX. Натуральные колокола; XX. Варлаам и Мисаил. Партитура: рукопись 
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сочинении (относящемся к его позднему стилю) свою магистральную симфо-

ническую линию: оркестр здесь очень большой446 и автор использует его как 

своеобразную исполинскую «палитру», смешивая чистые инструментальные 

краски для создания свежих многотембровых соотношений.  

В 1960-е годы молодые отечественные композиторы находились в по-

иске новых, небывалых звучаний. Начиная с 1970-х этот процесс стал уступать 

место различного рода синтезу, сочетанию уже откристаллизовавшихся ранее 

инструментальных голосов. На рубеже прошлого и нынешнего веков в обла-

сти театральной музыки авторы стали вовсю пользоваться звукозаписываю-

щими и компьютерными технологиями. Рождалось, по сути, новое искусство, 

новый многоцветный спектр специфических, индивидуально заостренных зву-

чаний инструментов. По словам С. Слонимского, «сферой новаторства и даже 

его мерилом стало расширенное инструментоведение. По сути это обновлен-

ное возрождение в новом качестве древнейшего свойства музыки — тембра, 

вооруженного до зубов новейшей технологией, инструментальной и компью-

терной. Новый тембровый мир выступает как самоценное явление вкупе с рит-

мом, динамикой и временнóй шкалой» [284, с. 7].  

Но, чем необъятнее выбор, тем важнее строгий отбор и ценнее индиви-

дуальная находка в сфере тембровой палитры, которая, конечно, может быть 

и графически скупой, и живописно изобильной. Тищенко признавался в одном 

из интервью: «я не владею электронной аппаратурой, электронной музыкой, 

это для меня темный лес. По-видимому, я так и проживу жизнь, не написав ни 

одной электронной ноты. Но я довольно сносно владею симфоническим ор-

кестром, а оркестр — это уже само по себе пространство, и тут я декодирую 

то, что вижу на макете и то, что слышу от режиссера, — в симфоническое про-

странство» [386]. Композитор абсолютно «старомоден» в плане работы с но-

выми технологиями, по-прежнему полагаясь лишь на акустические свойства 

                                                           
446 Флейта piccolo, две флейты, два гобоя, два кларнета, бас-кларнет, два фагота, саксофон 

тенор, три валторны, три трубы, четыре тромбона, туба, более десяти различных ударных, 

арфа и большое количество струнных. 
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инструментов. Но его возможности в оркестровой звукописи настолько ши-

роки, а фантазия столь неукротима, что каждый из номеров к «Борису Году-

нову» становится индивидуально неповторимым, ему достаточно его соб-

ственного «тембрового мира» для передачи любых эмоциональных оттенков 

пушкинской трагедии, для того, чтобы «просольфеджировать» список режис-

сера447. Исчерпывающе высказался о роли музыки в спектакле А. Сагальчик: 

«Я убежден, что в „Борисе Годунове“ сначала идет Пушкин, потом — музыка, 

а уж потом — театр слов. Музыка должна быть действующим лицом. Для 

этого мне и нужен Тищенко» [386]. 

Мы постоянно развиваем в диссертации мысль о «чувстве театра» у Ти-

щенко, о том, что «свои инструментальные опусы композитор строит как те-

атральные драмы» [182, с. 306], и о том, что ведущим внемузыкальном источ-

ником его музыки «является интонация человеческой речи, как бытовой, так в 

особенности и поэтической» [135, с. 99]. Не случайно в наших описаниях ин-

струментальных сочинений Тищенко встречаются слова «реплика», «возглас», 

«вскрик», «монолог», «диалог». Слово в его музыке — носитель смысла, рит-

моинтонации, «режиссер» музыкальных процессов. У Тищенко не получается 

сочинять «фоновую» музыку, она всегда приковывает к себе внимание, застав-

ляет вслушиваться, мыслить. Не поэтому ли А. Сагальчик считает музыку ком-

позитора к спектаклю важнее «театра слов», что она сама им, по сути, уже яв-

ляется? Таков и его «Борис Годунов» — неизвестная партитура к юбилейному 

году великого поэта, полная оригинальных композиторских идей и гениаль-

ного пушкинского слова.  

                                                           
447 А. Сагальчик вспоминал об одной удивительной музыкальной находке Тищенко в по-

становке по пьесе М. Горького в Театре имени А. С. Пушкина в 1976 году: «В спектакле 

„Дети солнца“ музыкальная культура Тищенко была действующим лицом. Он сам сочинил 

финал. Мы говорили о том, что там должна быть вода, водопад — и он набрал двадцать 

восемь профундистов, которых даже в городе, оказывается, не было, и написал музыку спе-

циально для профундо. Это было самостоятельное отношение к эпохе» [386]. 
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Среди двадцати номеров к спектаклю есть вполне традиционные по те-

атральным меркам пьесы, но имеются и подлинные образцы тонкой, мастер-

ской звукописи. Самым продолжительным в сюите оказался Марш-полонез 

(«Бал у Мнишка»): помпезная, яркая оркестровая пьеса, с типичным для поло-

неза ритмом, «сочной» инструментовкой и мощной динамикой. Даже в музыке 

к драматическому спектаклю Тищенко точно рассчитывает тональный план, 

скрепляя разрозненные номера в единую крупную композицию: «польский акт 

для меня видится в жестковатой ми мажорной тональности (так я слышу бал у 

Мнишка — торжественно и зловеще). Что такое ми мажор? Представьте ноты: 

си, ми, соль диез. Соль диез остается, превращается в ля бемоль, а эти две ноты 

сдвигаются на полтона вверх и получается до, фа, ля бемоль — и военный эпи-

зод, музыка войны звучит в родственной тональности, в фа миноре. Военная 

рать несется в фа миноре, а сладострастие, мне кажется, должно выражаться 

скрипками в ля миноре. И получается арочный тональный план. Потом можно 

вернуться по кольцу к ми мажору — и все смыкается. И это „кольцо“ из то-

нальностей можно крутить — и оно никогда не будет кончаться» [386].   

«Битва», несмотря на отсутствие знаков при ключе, действительно вы-

держана в f-moll. Здесь впечатляют вступительные фанфары валторн, имити-

рующие натуральные звучания полковых сигнальных труб. В динамике fff 

каждая из трех валторн поочередно «взлетает» к трели в высоком регистре, 

причем, с разницей в полтона. В результате, получается резко звучащий, свое-

образный, очень яркий и красочный кластер (Пример 8–26). В номере «Поце-

луи» две валторны проводят в терцию изящную мелодическую линию, в то 

время как скрипка заполняет звуковое пространство легкими glissandi и при-

хотливой, «сладострастной» микрохроматикой (Пример 8–27). В «Падающих 

лепестках роз» уже арфа исполняет многочисленные мягкие glissandi от раз-

ных нот, а две флейты в высоком регистре играют тему (Пример 8–28). Остро-

умно решает композитор эпизод «Борис спотыкается»: на pizzicati низких 

струнных саксофон играет пунктирный мелодический рисунок, а два тромбона 
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действительно «спотыкаются» в острых, каждый раз на слабую долю такта, 

staccato (Пример 8–29).  

Особого внимания заслуживает номер «Световые столбы», ярко харак-

теризующие мышление композитора в области оркестровых звучаний: «Вот 

забавная мелочь, у Пушкина ее нет. Арсений Овсеевич говорит: „Вертикаль-

ные световые столбы“. Я увидел эти лучи и мне захотелось немножечко дове-

сти это дело до абсурда. Я написал эти столбы, три серии столбов, по семь, то 

есть нарисовал двадцать один столб. Почему по семь? Потому что семь цветов 

радуги и, кроме того, я изобразил это параллельными терциями оркестра так, 

что в каждой радуге по двенадцать нот хроматической гаммы. Хроматической 

— потому что это тоже от слова „свет“, „хромое“. Вот такую формальную изо-

терическую задачу я решил для себя, а звучать она будет образно, как резкие 

мощные столбы света. И отвечаю за соответствие этих столбов всем законам 

музыкальной грамматики с точки зрения хроматизма и семизначности» [386]. 

Разобраться в авторской экспликации непросто, но в самой идее заложены 

несомненные переклички с сериальными поисками отечественных композито-

ров в 1960-е годы (Пример 8–30). Еще более существенной нам представляется 

тесная связь этого музыкального эпизода с партитурами сочинявшихся одно-

временно Данте-симфоний, речь о которых пойдет в следующей главе448.     

Тищенко не хочет пользоваться готовыми театральными «шумами» и 

даже скрип «Подъема немого колокола» озвучивает «живым» звуком сольной 

скрипки, предлагая ей играть sul ponticello на fff и с «канифолью». «Ползучие» 

хроматизмы и glissandi поднимаются вместе с предполагаемым колоколом 

(Пример 8–31). Яркой концертной пьесой становится песня Варлаама и Миса-

ила. Их залихватский дуэт с бессмысленным набором слов («пум-пам-пум-

пам-хой-ля-ля») поддерживается лишь примитивным бубном. Бродяги-чер-

нецы поначалу «разогревают» себя чистыми квинтами, однако, в дальнейшем 

                                                           
448 Большую роль в «Беатриче» играет нотографическая символика — имена главных ге-

роев, числовые соотношения зашифрованы в ее музыкальном материале. Во многом это 

было инспирировано самим первоисточником, содержащим огромное количество скрытых, 

эзотерических смыслов. 
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их партии насыщаются неожиданными модуляциями (из a-moll в cis-moll) и 

достаточно сложными хроматизмами: вокальная задача для драматических ак-

теров становится отнюдь не простой (Пример 8–32).  

Резюмируя наш краткий анализ музыки Тищенко к театральным поста-

новкам можно сделать следующие выводы. В партитурах к драматическим 

спектаклям композитор следует общей линии на обновление симфонического 

языка, пользуется всеми новыми, в том числе и авангардными композитор-

скими техниками и приемами — сонористики, пуантилизма, иногда серийной 

музыки, микрохроматики. Он изобретательно работает с изощренными рит-

мами и размерами, с разнообразными оркестровыми тембрами, инструмен-

тальными красками. Стилистика сочинений для театра Тищенко далека от 

упрощенных образцов, оркестровые решения свежи и оригинальны. Будучи 

новатором-«шестидесятником», композитор и в театре решительно настроен 

на поиск, на развитие через слово и литературный сюжет своих ключевых ху-

дожественных идей, а современные оркестровые возможности становятся пи-

тательной средой, своего рода строительным материалом для создания яркого 

музыкального образа.  При этом, индивидуальность решений в каждой следу-

ющей театральной партитуре делает их уникальными образцами музыкант-

ского мышления Тищенко, его творческих методов и стилистических предпо-

чтений.   

На рубеже веков композитор, игнорируя новейшие достижения компь-

ютерной и звукозаписывающей техники, продолжает сочинять музыку с по-

мощью исключительно «традиционных» средств многокрасочного симфони-

ческого оркестра. Он неустанно изобретает новые инструментальные сочета-

ния и соотношения, подчеркивая непреходящую ценность тембра в своей ху-

дожественной вселенной.  
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8.3. Ленинградские хроники Б. Тищенко 

 

В 1984 году А. Сагальчик поставил в Ленинградском театре имени Ле-

нинского комсомола спектакль «Такая длинная зима» по стихотворениям 

Ю. Воронова с музыкой Тищенко. Воронов двенадцатилетним мальчишкой 

оказался в осажденном Ленинграде, пробыл в городе все 900 дней блокады и 

бóльшая часть его стихотворного творчества связана с воспоминаниями о чу-

довищных испытаниях, выпавших на долю ленинградцев в годы войны: «Ка-

кая длинная зима, / Как время медленно крадется!.. / В ночи ни люди, ни дома 

/ Не знают, кто из них проснется». Много позже Сагальчик говорил о поста-

новке: «Когда-то мы делали спектакль „Такая длинная зима“ — про блокаду, 

по стихам Воронова. <…> В его стихах не было ничего кроме фактологии и 

возвышенности449. Но Боря написал музыку — „Голод“. Актеры выходили и 

просто слушали, потому что в его музыке было столько муки блокады, что мы 

с актерами не могли дотянуться. Может быть, это — память о Седьмой сим-

фонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, учителя Бориса Ивановича Ти-

щенко. Не знаю, обиделся ли когда-то Март Китаев или нет, но на афише спек-

такля „Такая длинная зима“ Тищенко стоял вторым после постановщика. Он 

был самостоятельным автором» [386]. 

Музыка к спектаклю действительно получилась очень сильной, драма-

тичной, предельно разнообразной по оркестровому воплощению и цельной по 

композиционному строению. Кульминации — значительны, кажется, что на 

пределе возможностей. Лирика — всеохватна. Длительные динамические 

нагнетания изматывают, музыка выходит за рамки спектакля, за пределы дра-

матической сцены, зрительного зала, говорит о глобальных бедах — зле, наси-

лии, жестокости, человеческом горе, но и о людском мужестве и стойкости. В 

этом же году композитор, на основе партитуры к спектаклю, создал симфонию 

                                                           
449   В другой своей заметке в «Петербургском театральном журнале» Сагальчик вспоминал, 

что от некоторых слов и стихов в спектакле «Такая длинная зима» у него бежали «мурашки 

по телу» и «комок в горле стоял». Очевидно, что в блокадных стихотворениях Воронова 

была своя сила и глубина [392]. 
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«Хроника блокады»450, которую посвятил замечательному советскому дет-

скому писателю Л. Пантелееву, также пережившему блокаду Ленинграда. 

Образы симфонии заставляют вспомнить о целом ряде сочинений ХХ 

века, обращенных к военной тематике — это «Военный реквием» Б. Бриттена, 

Седьмая симфония Д. Шостаковича, «Реквием» на слова А. Ахматовой самого 

Тищенко. В советском симфоническом каталоге 1980-х время от времени по-

являлись «военные» симфонии, таковы, прежде всего, Семнадцатая («Па-

мять», 1984) и Восемнадцатая («Война — жестче нету слова», 1984) симфонии 

М. Вайнберга, отблески боев в Крыму слышны в «Севастопольской» (1980) 

Б. Чайковского. Военной теме посвящены Вторая симфония В. Баснера «Бло-

када» на слова М. Матусовского для баритона, хора и большого симфониче-

ского оркестра (1983), «Военная» (1986) симфония А. Эшпая и многие другие 

произведения ведущих отечественных композиторов. Но сочинение Тищенко 

уникально в своем роде. Это не просто симфония, связанная с войной, это мо-

нументальное музыкальное полотно, в котором война, разрушения, смерть, 

преодоление и победа описаны композитором буквально, шаг за шагом [252].  

Тищенко вглядывается в лицо войны, зверское и беспощадное, имея в 

своем распоряжении лишь симфонический оркестр (правда, колоссальный по 

составу: на сцене, кроме всех прочих, одиннадцать исполнителей на различ-

ных ударных инструментах, в партитуре есть места, где все они играют одно-

временно).  Присутствие «Ленинградской» симфонии Шостаковича ощуща-

ется очень сильно, впору говорить о посвящении мастеру451. Представляется, 

что Тищенко просто не мог не написать свою «военную» симфонию, а уж об-

разцом для него здесь мог быть именно Шостакович. Для ленинградца Ти-

                                                           
450 «Хроника блокады», симфония для большого симфонического оркестра. Соч. 92 (1984). 

Первое исполнение: 8 апреля 1985 г., Большой зал Ленинградской филармонии. Академи-

ческий симфонический оркестр Ленинградской филармонии, дирижер А. Чистяков. Парти-

тура: Л.: Советский композитор, 1986.   
451 Тищенко рассказывал, что исполнение Седьмой симфонии Д. Шостаковича, которое он 

слушал в эвакуации по радио еще совсем ребенком — одно из самых сильных музыкальных 

впечатлений всей его жизни [291, с. 9]. 
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щенко слишком многое сошлось, сфокусировалось на блокадной теме, а юно-

шеские стихотворения Воронова лишь послужили детонатором, раскрепо-

стили творческую фантазию, трансформировали ее в симфоническую энергию 

[252].  

Звуковой материал «Хроники блокады» содержит яркие внемузыкаль-

ные ассоциации, и несмотря на то, что симфония не имеет конкретной про-

граммы, ее содержательный план настолько ярок и рельефен, что не нуждается 

в специальных пояснениях. Название сочинения («Хроника») во многом опре-

деляет и ее композиционный замысел. В ней нет деления на части — перед 

слушателем проносятся картины блокадных лет, с пронзительной ясностью 

воскрешая в памяти трагические сцены голода, нашествия фашистов. Автор 

впоследствии говорил об одиннадцати эпизодах, созданных для спектакля и 

составивших костяк, основу сочинения [291, с. 9].   

Важную мысль, имеющую непосредственное отношение к «Хронике 

блокады» и, шире, ко всему программному симфонизму Тищенко, высказал 

его друг и летописец М. Бялик: «В композиторской среде негласно существует 

пренебрежительное отношение к подобной [программной] музыке как якобы 

более низкому, по сравнению с „чистой“ музыкой, роду творчества (возможно, 

сказывается задержавшееся в памяти раздражение от того, как в приснопамят-

ном 1948-м партия усиленно поощряла и насаждала программность). Тищенко 

далек от злопамятства и снобизма <…> созданная в 1984 году на основе му-

зыки к театрально-поэтической композиции симфония „Хроника блокады“ с 

поразительной достоверностью воплотила сонорные приметы быта военного 

Ленинграда и через них — чувствования его защитников и самый дух герои-

ческого города» [382]. Среди самых важных слов этой точной характеристики 

ленинградского-петербургского критика и музыковеда — «отсутствие сно-

бизма» и «сонорные приметы быта военного Ленинграда». 

Симфония Тищенко, действительно, напоминает музыкальную «доку-

менталистику»: картины блокадных будней проносятся одна за другой с кине-
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матографической отчетливостью. Произведение открывается фанфарами мед-

ных духовых (валторны и трубы), которые повторяются трижды, постепенно 

затихая (Пример 8–33). М. Журавлев справедливо считает вступление отго-

лоском советских милитаристских празднеств и поворотом Тищенко к массо-

вой музыке [387]. Можно ли было обойтись в симфонии, написанной к теат-

ральной постановке, без аллюзий с действительностью военного времени?  

В самом конце «Хроники», в гимнической кульминации, фанфары вновь 

зазвучат, но уже как всепобеждающее ликование, как гимн защитникам го-

рода. Возникающая репризность заставляет говорить если и не о монотема-

тизме, то о более пристальном внимании автора именно к этой теме, она ста-

новится важной в композиционной структуре симфонии.  Следующий эпизод 

очень интересно и детально выписан композитором (Тищенко — максима-

лист, он работает над партитурой к спектаклю настолько кропотливо и тща-

тельно, что, войдя в симфонию, «прикладная» музыка оказывается там на 

своем месте, уже при самом рождении материал «готов» к полноценной ор-

кестровой жизни). Разделенные по пультам скрипки играют флажолетами 

определенные ритмические серии (у всех разные), многократно повторяя их 

(впоследствии эти ритмы подхватываются высокими деревянными духовыми) 

[252].  

На этом свистящем фоне, в котором можно услышать шумы эфиров, да-

лекие радио-позывные, аппараты Морзе452, начинает работать фонограмма с 

людскими криками, пулеметными очередями и грохотом падающих бомб. Од-

новременно вступают десятки ударных инструментов самых разных тембров 

и приемов звукоизвлечения (Пример 8–34). Возникает почти зримая картина 

разрушений, хаоса и ужаса, смятения и смерти, из которой постепенно, у низ-

ких духовых и виолончелей с контрабасами, вычленяется тяжелая и ритмичная 

                                                           
452 В богатом инструментарии симфонии три ударных инструмента отвечают за «эфирные 

шумы». Композитор вводит в партитуру три разновысотных аппарата Морзе (c четвертой 

октавы, as и h третьей), эолифон (ветряная машина) и специальный фрикционный барабан 

(tamburo a frizione), звук из которого извлекается трением о мембрану, натянутую на гли-

няный горшок.  
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поступь солдатских колонн, уходящих на передовую. У валторн, труб и тром-

бонов — свободные алеаторические импровизации, первые и вторые скрипки 

играют «любые стремительные glissandi к натуральным флажолетам в беспо-

рядочном ритме, имитируя свист пуль»453. Графика партитуры вызывает вос-

хищение сочетанием разнообразных, традиционных и современных приемов 

оркестровой нотописи. Тембр — столь важная часть симфонизма Тищенко — 

и в его театральной музыке возведен в абсолютную ценность, становясь одним 

из стимулов драматургического развития.   

На фоне вышеописанных глухих четвертей марширующих защитников 

города возникают характерные ритмические фигуры (отзвуки далекого духо-

вого оркестра у валторн и труб), вплотную подводя к следующему разделу. Он 

начинается «пустыми», «застывшими» звучаниями низких струнных и духо-

вых (туба и редкий в отечественных партитурах cimbasso454 играют попере-

менно), слышны обрывки скрипичных интонаций, позвякивания колокольчи-

ков, выдержанные педали валторн. Это и есть тот самый «голод», о котором 

говорил в интервью А. Сагальчик, леденящая душу картина блокадной зимы 

(Пример 8–35). Автор просит в своей ремарке использовать здесь радиоаппа-

ратуру, чтобы «звучало гулко, как в большом пустом помещении». Музыкаль-

ная картина получилась очень сильной, отсылающей к черно-белым фотогра-

фиям блокадных зим.  Постепенно звуковой материал начинает трансформи-

роваться, появляется теплый, живой тематизм у скрипок, а затем, на фоне сви-

стящего tremolo высоких струнных английский рожок интонирует новую 

тему, растворяющуюся в мертвенно-холодных пассажах высоких деревянных 

духовых (Пример 8–36). У скрипок — tremolo «предельной частоты»455 в sul 

ponticello на ppp и, при этом, все переходы от звука к звуку на glissando. В 

самом высоком регистре это даже не игра, но шумовое сопровождение выра-

зительных мелодических реплик деревянных духовых [252]. 

                                                           
453 Ремарка композитора в партитуре 
454 Инструмент семейства тромбонов с очень низким, густым звучанием и наличием клапа-

нов, что позволяет исполнять виртуозную музыку. 
455 Ремарка автора 
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Следующий эпизод подготавливает своим появлением центральный, са-

мый действенный, разработочный раздел симфонии — «нашествие». Возни-

кает несомненная танцевальность (переменные 9/8, 6/8, 3/4), скрипки con sor-

dino, а затем и деревянные духовые исполняют неоднократно повторяющуюся 

трогательную мелодию, которую перебивают как-то по-особому «всхлипыва-

ющие» вертикальные аккорды оркестра.  Динамика постепенно усиливается, 

фразы становятся короче и взволнованнее — выразительный в своей печаль-

ной обреченности переход от застывшего оцепенения «голода» к монумен-

тальному оркестровому действу (Пример 8–37).     

В теме нашествия (Тищенко сознательно идет по пути Шостаковича, он 

указывает на его Седьмую со всей определенностью, ему нужна эта пере-

кличка, эта ассоциация с самым сильным его музыкальным впечатлением от 

музыки военной поры) литавры, малый барабан и том-томы создают необхо-

димое ритмическое и динамическое нагнетание: лязг немецких гусениц, 

непреклонное движение механизированных колонн, страшная и жестокая 

сила, сметающая все на своем пути. У солирующего кларнета piccolo звучит 

тема, которую вскоре подхватит весь оркестр. Она карикатурна и переклика-

ется с зарисовками Кукрыниксов, она словно из советского послевоенного 

фильма. У остального оркестра здесь единый мелодический рисунок и жесткие 

пунктиры. Постепенно звучность достигает предельной насыщенности, дли-

тельное нагнетание становится невыносимым. В ход идут все возможные сред-

ства для увеличения оркестровой динамики, сам оркестр, подключая к музы-

кальному шествию все новые и новые инструменты, разрастается до циклопи-

ческих размеров (Пример 8–38).  

Мы не раз встречали в музыке Тищенко (и не только симфонической) 

подобные моменты механистичного движения, очевидной угрозы всему, что 

дорого, выхолощенной и безликой звуковой материи, жестко организованной 

ритмически и интонационно. По сути, любая его монодия готова, пройдя мно-

гочисленные фазы развития, переродиться в катастрофу — такова природа 
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симфонической драматургии композитора. Деформация привычного, органи-

зованный хаос, достигающий пределов, кошмарные видения, образы изменен-

ных состояний сознания характерны для Тищенко, для его художественного 

мышления [252].  

В своей книге о композиторе Б. Кац превосходно обрисовал способность 

его музыки превращаться в зловещие картины ужаса: «И вот уже превращение 

состоялось: вместо аморфной лавы на нас надвигается гигантский механизм, 

строжайше организованный на основе полного тотального единства. Все 

„этажи“ музыкального пространства заполнены одним и тем же мелодическим 

оборотом, все голоса подчинены единому ритму. В истерическом повторении 

(подобно гипнотическому заклинанию) одной и той же формулы возникает об-

раз чудовищного насилия, страшного натиска»456 [135, с. 39]. Театральное 

начало «Хроники блокады», необходимость создавать рельефные, понятные 

музыкальные образы с одной стороны, и возможность отбросить ради сцени-

ческого действа некоторые академические условности с другой, позволили Ти-

щенко создать идеальное «нашествие», годное к самостоятельной жизни в ки-

нематографе, на драматической сцене или в составе масштабного конфликт-

ного симфонического цикла.          

Обрываясь в наивысшей кульминационной точке, «нашествие» уступает 

место скорбным струнным (Andante mesto), плачу, выразительному итогу дей-

ствия разрушительных сил, не менее сильному по своему эмоциональному 

воздействию, чем предыдущая лавина, столь длительно и беспощадно надви-

гавшаяся на слушателя (Пример 8–39). По сути, на руинах катастрофического 

воздействия вселенского зла возникает трагическая кульминация, в которой, в 

                                                           
456 Очень любопытно еще одно точное замечание Б. Каца о Тищенко, высказанное задолго 

до появления симфонии «Хроника блокады»: «Я вовсе не хочу сказать, что в музыке Ти-

щенко изображаются сцены бомбежек. Но я не сомневаюсь, что некоторые звучания, воз-

никающие в зонах катастроф, не могли быть созданы человеком, не пережившим — реально 

или в воображении — опыт бомбоубежищ, не задумывавшимся об ужасах минувших войн 

и об угрозах будущих» [135, с. 40]. И это емкое высказывание можно отнести не только к 

звуковому воплощению в симфонии бомбежек, но и других удивительно точных, почти ил-

люстративных музыкальных характеристик: холода, голода, праздничного ликования и т.д.   
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то же время, ясно различимы интонации преодоления, возрождения. Впервые 

в симфонии струнная группа выступает в своем родовом обличье: насыщенно, 

выразительно, певуче, очень «по-человечески». Чистый тембр струнных ин-

струментов выступает проводником глубоких переживаний, сильнейшей эмо-

циональной реакции на все то, что случилось в ленинградском блокадном аду. 

На плаче струнных появляется еще одна важная и густо окрашенная эмоцио-

нально оркестровая линия малеровского масштаба: шесть валторн в унисон 

«кричат» о свершившейся трагедии, о безвозвратности потерь, о трагической 

безысходности всего произошедшего. Разрушенная музыкальная ткань вновь 

наполняется мелодической пластикой, собирая по крупицам необходимые ре-

сурсы для последующего развития [252].   

Редкое крупное симфоническое сочинение Тищенко обходится без по-

добного своеобразного плача, без lamento. Образы скорби и сострадания — в 

ряду лучших страниц творчества композитора. И. Земцовский убедительно 

раскрывает фольклорную, песенную природу тищенковских плачей: «Если 

плач не превращается в песню, не является одновременно песней, то это одно-

сторонний, „будничный, плоский плач, — быт вне искусства, „зряшное“ отри-

цание: смерть, в которой не видно жизни. Для народа же в основе своей всегда 

не так, и у Тищенко смерть (оплакивание) побеждается плачем! Плач поется, 

и поется не для смерти, а для жизни. Плач в самом себе содержит свое отрица-

ние — песню» [120, с. 125]. Не является ли следующий эпизод симфонии 

(неожиданный, возможно, уникальный во всем творчестве Тищенко) той са-

мой «песней», возникающей из плача струнной группы?  

Звучит щемящий, ностальгически-отстраненный от всего суетного 

вальс: печальный и неправдоподобно красивый, в чистом и незамутненном c-

moll. Вальс можно было бы принять за сочинение Е. Доги или А. Петрова, но 

его автор — Борис Тищенко, и лишь сокращение тактов в периодах (чтобы 

квадратность не была такой уж откровенной), да неожиданные модуляции (из 

c-moll в e-moll и обратно) говорит о легком преломлении традиций. Основная 
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тема звучит у двух кларнетов, ее подхватывают флейты и гобои на легком и 

изящном аккомпанементе струнных (Пример 8–40).  

Вслед за вальсом начинается заключительная часть симфонии: возни-

кает еще одна фанфара валторн, активная, интонационно взлетающая, зовущая 

к борьбе (шесть валторн в унисон — призыв действительно воспринимается 

очень убедительно), результатом действия которой как раз и становится раз-

вернутая сцена освободительной битвы с унисонными пунктирами-скачками 

и могучими героическими темами у медных духовых. Эта симфоническая кар-

тина могла бы стать превосходной иллюстрацией к какому-нибудь военному 

фильму, к захватывающему поединку огромных танковых колонн, к столкно-

вению армий, к перемещениям человеческих масс (Пример 8–41).  Валторно-

вая фанфара постепенно овладевает всем оркестром, она попросту завоевы-

вает себе место победителя и расчищает дорогу заключительному эпизоду 

драмы, к эпилогу и коде.  

На звуковой вершине битвы, на кульминации, как освобождение, как 

преодоление, появляются фанфары из начала симфонии, они сливаются с шу-

мами праздничного салюта, выписанного у группы ударных с невероятной 

точностью и изобретательностью (автор принципиально отказывается от фо-

нограммы). Теперь их буквально скандирует весь оркестр по всей вертикали 

партитуры. Возникает очевидная репризность, замыкается круг ассоциаций и 

череда хроник, цикл музыкальных иллюстраций. Могучие аккорды оркестра, 

длительное время выдержанные автором в статичном чистом звучании в C-

dur, вроде бы, ставят точку, но на смену им приходит еще один эпизод, уже 

точно последний: из тишины вновь возникает вальс, как воспоминание, как 

светлая печаль, как образ прошедшего, которое невозможно стереть из памяти.  

В судьбе звуковой ткани у Тищенко раскрывается не только непосред-

ственно диалектика его художественного процесса (образно-технологических 

композиторских решений), но и диалектика становления и развития личности, 

или же исторических (в случае с «Хроникой блокады») событий. Этический 
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смысл происходящего необычайно важен для композитора. «В культуре вто-

рой половины ХХ века память все чаще и чаще из категории психологической 

превращается в категорию этическую, вступая в тесные родственные отноше-

ния с совестью. Память становится своеобразным залогом совести, непремен-

ным условием ее выявления. Думается, именно светом такого родства озарен 

образ памяти в музыке Тищенко» [135, с. 43]. Что ж, всецело согласимся с 

Б. Кацем, тем более, что появление вальса в коде симфонии становится яркой 

иллюстрацией всего вышесказанного [252].           

Несмотря на своеобразную композиционную структуру «Хроники бло-

кады», наличие в ней ряда сменяющих друг друга эпизодов, не создается ощу-

щения сюитности. Логика симфонического развития побеждает кажущуюся 

раздробленность. Не теряя напряжения и целостности, музыкальный материал 

постоянно обновляется, насыщается тембрами, фактурным разнообразием, ин-

струментальными деталями и неукоснительно движется к могучей развязке. 

Музыкальные хроники блокадных будней предельно разнообразны: гулкие 

шаги защитников города по брусчатке мостовых; застывшие в холоде и го-

лоде, в оцепенении и ужасе от всего происходящего пейзажи ленинградских 

улиц; дьявольское шествие немецких колонн, неумолимое в своей железной 

поступи; пластинка с трогательным вальсочком из «прежней» жизни, постав-

ленная кем-то на патефон; шум могучей и беспощадной битвы за город; ра-

достный победный салют и ликование выбежавших на улицы людей. Тищенко 

подробно, последовательно, технически изобретательно раскрывает в звуко-

вых картинах повседневную жизнь окруженного Ленинграда. И, вдруг оказы-

вается, что цепь исторических событий закручивает симфоническую спираль, 

что логика жизни становится логикой музыкальной формы, одно продолжает 

и дополняет другое.  

Тищенко непосредственен и предельно искренен в своем прочтении бло-

кадной книги, и эти его качества помогают выстроить симфонию без излиш-

него глубокомыслия, без искусственности. Тищенко — симфонист огромного 
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масштаба, и одно из самых важных и сильных его качеств — логика драматур-

гии, которая, как мы видим на примере «Хроники блокады», может создавать 

самые различные музыкальные формы. «Поток музыки Тищенко <…> заклю-

чает в себе огромную энергию непрерывного изменения, развития, обновле-

ния» [39, с. 79], его изобретательность в этом «потоке музыки» невероятно 

инициативна, порой кажется, что попросту безбрежна.   

«Хроника блокады» демонстрирует нам языковую среду Тищенко зре-

лого периода творчества. Оркестр, его выразительные возможности являются 

важнейшим художественным стимулом для композитора. Тембр, звуковые ка-

чества отдельного инструмента или группы, бесчисленное множество сочета-

ний оркестровых красок, постоянное расширение инструментальных функций 

— существенная, необходимая часть общего замысла. Метрика предельно сво-

бодна и подчинена широкому и изменчивому мелодическому дыханию, лишь 

в эпизодах, связанных с образами врага, она становится строгой, являясь, по 

сути, художественным приемом, средством создания рельефного образа. Рит-

мика изощрена и, как и в других своих сочинениях, Тищенко увлечен поли-

ритмией, возникающей из свободного и самостоятельного движения различ-

ных оркестровых голосов. Атональность соседствует с длительными педалями 

и чистыми гармониями, с простыми и ясными «прикладными» фрагментами, 

столь важными в контексте музыки для театра. Композиционная структура 

(собранная из разрозненных эпизодов) типична для симфонического творче-

ства Тищенко. Длительное развертывание, насыщение оркестровой ткани, по-

стоянное (на уровне интонационного варьирования, уплотнения фактуры и 

усиления динамики) нагнетание приводит к кульминации-катастрофе, вслед за 

которой происходит такое же длительное изживание конфликта. В «Хронике 

блокады» (по законам театра и истории ленинградской блокады) это преодо-

ление совершается через победную битву и праздничное ликование [252].         

Тищенко не считал свои программные симфонии «полноценными» и не 

давал им порядкового номера в своем симфоническом каталоге. Но именно 
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они (прежде всего — «Хроника блокады») подготовили, предвосхитили появ-

ление главного детища композитора — хорео-симфонической циклиады «Бе-

атриче» (Данте-симфоний). Музыке многое доступно в изображении окружа-

ющего мира, Тищенко сполна пользуется этим ее особенным качеством. Со-

четание глобального и эпического с любовной детализацией, с вниманием к 

каждой оркестровой мелочи, последовательность в развитии тематизма (даже 

«поток сознания» оказывается тщательно продуманным), многочисленные ин-

струментальные «фокусы», активное внедрение неоркестровых звучаний в му-

зыкальную ткань и внемузыкальных ассоциаций в план партитуры — все это 

примечательные стороны тищенковской симфонической программности, от-

ражение его новой стилистики. Композитор привносит в театральную музыку 

качества большого симфонизма (принципы развития тематизма и построения 

формы, наличие длительных кульминационных разделов, тембровое разнооб-

разие, которое представляется излишним в прикладной музыке,  наконец, ор-

кестровые трудности и связанные с ними проблемы исполнения), а взамен по-

лучает возможность постоянно обновлять свое симфоническое мышление, 

экспериментировать, переносить яркие театральные находки в область «серь-

езной» музыки («превращая театральную музыку в симфоническую, ты при-

даешь ей физиономию» [386]), и, что кажется невероятным для Тищенко, ста-

новиться более демократичным [252]. 

Подлинная оригинальность, как известно, проявляется не столько в не-

сходстве с другими, сколько в сходстве с собой. По меткому определению 

Б. Каца: «Постоянное сходство с собой — один из факторов, делающих твор-

чество Тищенко глубоко оригинальным явлением современной музыки» [135, 

с. 149]. О. Гладкова заявляет о почти портретной схожести тищенковских про-

изведений: «Трудно представить художника, который всю жизнь рисовал бы 

только автопортреты <…> Музыка Тищенко — именно автопортрет, каким бы 

не был заголовок сочинения» [69, с. 102]. Так какое же место занимает «Хро-

ника блокады» в череде этих автопортретов, какое сходство с самим собой яв-
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ляет нам его «Ленинградская» симфония? Представляется, что программ-

ность, заключенная в слове, в литературе, ставшая важнейшей линией симфо-

нического творчества Тищенко, развивалась параллельно его «чистому» сим-

фонизму. Линии эти взаимно обогащались, подпитывали друг друга, и именно 

программность стала основой Данте-симфоний, сочинения, которое он сам 

считал своим композиторским итогом, самым грандиозным своим жизненным 

свершением. В Данте-симфониях чистый и программный симфонизм у него 

сошлись, слились в уникальном единстве. Основополагающим в портрете Ти-

щенко-симфониста нам видится его стремление к поиску и обновлению самого 

себя, к развитию своих идей, к воплощению в зв уках волнующих его тем, к 

максимальному использованию дарованных ему возможностей. И в этом и за-

ключен ответ на поставленный выше вопрос [252].  
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ГЛАВА 9. БЕАТРИЧЕ 

 

9.1. Il Dante 

 

Во второй половине 1990-х годов Тищенко начал осуществлять главную 

в своей жизни композиторскую работу — создавать хорео-симфоническую 

циклиаду «Беатриче»: «Я думал о „Беатриче“ более тридцати пяти лет и уже 

двадцать с лишним лет назад сказал о своем намерении написать произведение 

по всей „Божественной комедии“. Она меня не просто увлекает: это часть моей 

жизни, потому что поэма Данте — универсальное творение, в котором гово-

рится все о мире, о мироздании удивительными стихами, удивительными об-

разами. Не знающий Данте человек нищ, гол. В том, что я обратился к „Боже-

ственной комедии“, нет тщеславия, а есть жизненная потребность. Если бы я 

окончил свою жизнь, не написав этого произведения, то, значит, я не сделал в 

ней чего-то самого главного», — рассказал автор о своем замысле в беседе с 

Г. Овсянкиной [187, с. 91]. Сочинение Данте-симфоний заняло девять лет 

жизни композитора, а «донотный» период — более трех десятилетий. Подоб-

ная титаническая работа вряд ли имеет аналоги в истории музыки.  

Это кажется невероятным, но свой продолжительный, насыщенный раз-

нообразными музыкальными событиями и необыкновенно плодотворный 

творческий путь Тищенко рассматривал как подготовку, шлифовку мастерства 

(«техники», по его собственному выражению), как пролог к созданию «Беат-

риче». «Божественная комедия» была для него чем-то значительно бо́льшим, 

чем выдающееся произведение мировой литературы, а музыка к этой поэме не 

этапом творческого пути, но целью, к которой он шел долгие годы. Отношение 

к Данте было схоже для него с отношением к Д. Шостаковичу: «Шостакович 

был для меня главным толчком, чтобы я рискнул, посмел прикоснуться к «Бо-

жественной комедии» — этому невероятному шедевру. Творчество Шостако-

вича — это защита от еще худших бед, которые случились. Седьмая симфония 

[Шостаковича] спасла человечество от Третьей мировой войны. Такие люди, 
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как Шостакович и Данте, существуют для того, чтобы предотвратить поток 

ужаса на этой земле»457.  

В начале последней Данте-симфонии — «Рай», в «хороводе мудрецов», 

композитор многократно обыгрывает в различных пластах оркестровой фак-

туры звуки D и Es — ключевые буквы-символы монограммы учителя. Ти-

щенко как будто «встречает» Шостаковича среди тех, кого приветствуют 

Данте и Беатриче — царя Соломона, Фому Аквинского, Франциска Ассиз-

ского. А сама изящно-танцевальная тема «мудрецов» взята из финального 

Рондо его Пятой симфонии, посвященной Шостаковичу, пронизанной его му-

зыкой и его личностью. Представляется, что «тень» Шостаковича сопровож-

дала жизнь Тищенко «незримо» и постоянно, словно тень Вергилия — Данте. 

Не забудем и о многократно «зашифрованном» в симфониях тоне D, общем 

для имен Данте и Дмитрия Шостаковича, и тоне B, общем для имен Беатриче 

и Бориса Тищенко. 

Принадлежа к поколению «шестидесятников», композитор разделял 

свойственную его сверстникам озабоченность этическими проблемами, 

устремленность к истине, к решению противоречий современности на основе 

высшей морали. «Божественная комедия» созвучна нравственному миру Ти-

щенко, и подобная духовная близость литературного первоисточника стала 

мощным стимулом к созданию Данте-симфоний. Нет сомнений, что безвреме-

нье 1990-х в серьезном академическом искусстве, которое Тищенко остро пе-

реживал, способствовало интенсификации работы, ускорило процессы окон-

чательного вызревания столь масштабного музыкального полотна. Книга о 

Вселенной, мировой памятник поэзии, в центре которого находится величай-

ший из смертных, стихи о недостижимой в реальной жизни любви, средоточие 

знаний и моральных законов — идеальный литературно-музыкальный сцена-

рий для рубежа веков, для осмысления пройденного пути. Только Данте мог 

указать человечеству путь к спасению, духовному очищению и последующей 

                                                           
457 Рудица Р. И. Тищенко, Б. И. Данте-симфония №1 «Среди живых» (Вступление). Соч. 

123 №1. – Санкт-Петербург: Композитор, 2020. – С. 16–17. 
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гармонии. В «Беатриче» Тищенко недвусмысленно говорит об этом, используя 

для своей симфонической проповеди неиссякаемые возможности инструмен-

тальной музыки. 

В рабочем кабинете квартиры на канале Грибоедова композитор создал 

небольшой «музей», посвященный Данте Алигьери. Здесь множество книг о 

Данте и труды самого поэта («эта поэма, равно как и другие сочинения Данте 

— „Новая жизнь“, „Канцоны“, политические трактаты, есть в библиотеке ком-

позитора практически во всех изданиях, когда-либо публиковавшихся на рус-

ском языке» [390]), несколько бюстов автора «Божественной комедии», ри-

сунки, гравюры. Этот своеобразный «культ» Данте — абсолютно уникальное 

явление в нашем мире. Тищенко подчеркивает свое особое отношении к лич-

ности поэта, неиссякаемый и всеохватный интерес к его творчеству, к его осо-

бому дару, оплодотворенному высшей духовностью.  

В 1972 году музыковед М. Нестьева (она одной из первых и самым за-

мечательным образом исследовала произведения молодого Тищенко) пода-

рила композитору текст Данте с провидческой надписью: «С надеждой, что 

Ты когда-нибудь напишешь свою „Божественную комедию“»458.  О Данте Ти-

щенко спорил с другом И. Бродским, разговаривал с Д. Шостаковичем (мы 

помним, что флорентийский поэт оказался одной из центральных фигур во-

кальной сюиты мастера на слова Микеланджело), он собирал «своего» Данте 

по крупицам из десятков источников, исследовательских трудов и литератур-

ных трактатов, подойдя к работе над музыкальной частью циклиады459 во все-

оружии поистине научных знаний.  

По словам Тищенко, одним из толчков для его обращения к поэме стало 

знакомство с эссе О. Мандельштама «Разговор о Данте»460. В дальнейшем ему 

                                                           
458 Рудица Р. И. Тищенко, Б. И. Данте-симфония №1 «Среди живых» (Вступление). Соч. 

123 №1. – Санкт-Петербург: Композитор, 2020. – С. 13. 
459 В беседе с Г. Овсянкиной композитор рассказал, что по первоначальному плану предпо-

лагал создать десять симфоний, именно поэтому он дал своей работе несколько «вычурное» 

название «циклиада», т.е. — цикл циклов [187, с. 90]. 
460 О. Мандельштам являлся одним из знатоков «Божественной комедии», он специально 

выучил итальянский язык, чтобы читать ее в подлиннике. 
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«помогли Мережковский, Олеша, Голенищев-Кутузов, Иосиф Бродский, Наум 

Клейман и многие другие, потому что Данте занимались сотни и даже тысячи 

исследователей» [187, с. 90]. Таков Тищенко, и таков его творческий процесс, 

такова его потрясающая, всепоглощающая работоспособность и страстность в 

претворении своих художественных проектов. Но, прежде чем приступить к 

анализу Данте-симфоний, попробуем немного разобраться в самой «Боже-

ственной комедии», нам необходимо это знание для более точного и полного 

исследования музыкального текста произведений композитора.   

Первой книгой Данте была «Новая жизнь» (Vita Nuova), написанная 

вскоре после смерти Беатриче (1293) и посвященная его любви к ней. Кан-

цоны, сонеты, баллады в этом вдохновенном труде соединены прозаическим 

повествованием и подкреплены аналитическими комментариями к каждому из 

стихотворений. Напомним, что Данте встретил свою возлюбленную, когда 

обоим было по девять лет. Дальнейшая его жизнь оказалась озарена именем 

Беатриче, умершей уже замужней женщиной в возрасте немногим за двадцать. 

Данте любил Беатриче благоговейной любовью (что не мешало ему заводить 

романы, самому жениться и иметь несколько детей, принимать деятельное 

участие в жизни родной Флоренции и делить развлечения молодых людей его 

круга), а образ «прекрасной владычицы его воспоминаний» претворился для 

него в мистический символ. В «Новой жизни» он в стихах и прозе рассказал о 

своей любви к Беатриче, но этого ему показалось мало, и поэт решил создать 

в ее честь небывалый прежде литературный памятник. На страницах «Боже-

ственной комедии» преображенная Беатриче как Высшая Мудрость, как Бла-

годатное Откровение возносит поэта к постижению Всемирной Любви.   

Для выполнения поставленной задачи Данте неустанно трудился. О том, 

с каким напряжением он работал всю свою трудную и бурную жизнь461, сви-

детельствуют его произведения зрелых лет, в которые вмещена вся ученость 

                                                           
461 Данте принимал активное участие в политической жизни Флоренции, избирался в город-

ской совет, участвовал в военных действиях. В результате междоусобных распрей был при-

говорен флорентийским судом к сожжению на костре, но смог бежать и провел в изгнании, 

в одиноком скитальчестве бо́льшую часть жизни, тщетно мечтая когда-нибудь вернуться на 
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западного Средневековья. Он читал огромное количество книг европейских, 

арабских, древнегреческих поэтов и философов. Уже находясь в изгнании, не-

которое время жил в Болонье, посещал занятия в Болонском университете, 

предпринял путешествие в Париж, где изучал схоластические науки, богосло-

вие и философию. Обладая феноменальной памятью, Данте хранил в своей го-

лове едва ли не все книги, которыми располагал тогда ученый мир, среди зна-

комых ему авторов были Фома Аквинский, Аристотель, Авиценна, Альберт 

Великий, Вергилий, Овидий, Цицерон и многие другие.  

Одним из результатов этих многолетних университетов поэта стали его 

многочисленные научные труды: философское сочинение «Пир» (Convivio), в 

котором он поставил себе задачу поделиться с «несведущими» теми «кро-

хами», что «упали к нему с трапезы мудрецов»; филологический трактат «О 

народном языке» (De vulgari eloquentia), основной задачей которого стал при-

зыв к созданию для всей Италии единого литературного языка; «Исследование 

о воде и земле» (Quaestio de aqua et terra), где доказывается, что любая точка 

земной суши более удалена от центра Земли, чем любая точка морской поверх-

ности; ряд политических манифестов. Мы помним, что некоторые научные и 

политические трактаты поэта находятся в домашней библиотеке Тищенко, а 

значит, он изучал их, готовясь к сочинению Данте-симфоний. 

Кроме стихотворений, включенных в «Новую жизнь» и в более поздний 

«Пир», перу Данте принадлежит много других, написанных при жизни Беат-

риче, во Флоренции, в изгнании и скитаниях. Здесь и любовные стихи к жен-

щинам, и переписка с друзьями, и философская лирика. Собранные вместе, эти 

стихотворения называются «Канцонами» (Canzoniere). Необходимо сказать о 

самом важном: Данте писал на итальянском языке, а не на привычной латыни 

(Италия значительно дольше, чем другие романские страны продолжала поль-

                                                           

родину. Находясь в Равенне, закончил «Божественную комедию» совсем незадолго до 

смерти. Шесть веков Флоренция добивалась (безрезультатно) перезахоронения у себя праха 

Данте.    
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зоваться латынью как живым языком литературы), его с полным правом необ-

ходимо считать основоположником итальянской прозы и поэзии462. По словам 

переводчика М. Лозинского, «на рубеже XIII и XIV столетий „народный“ язык 

как язык литературный был еще очень молод, и о творческой мощи Данте 

можно судить уже по тому, что, пользуясь неразработанным, только еще сла-

гающимся языком, он создал в „Божественной комедии“ поэтический памят-

ник несокрушимой прочности, и чудодейственная сила его стихов осталась 

непревзойденной в итальянской поэзии»463 [86, с. 30]. 

В поэме Данте собрал воедино «весь опыт своего ума и сердца», чтобы 

сказать самое веское слово, в ней помещено все знание, которое было ему до-

ступно. Здесь «Данте творит суд над современностью, излагает учение об иде-

альном общественном строе, говорит как политик, богослов, моралист, фило-

соф, историк, физиолог, психолог, астроном» [86, с. 34]. В результате, «Коме-

дия» становится своеобразной энциклопедией средневековых научных, поли-

тических, богословских, моральных и философских знаний. Язык поэмы неве-

роятно выразителен, в нем есть какая-то первобытная сила, Данте не обреме-

нен традициями, он сам создает абсолютно новый мир. В письме на латыни 

синьору Вероны Кангранде делла Скала автор так определил цель поэмы: 

«Вывести живущих в этой жизни из состояния бедствия и привести их к со-

стоянию блаженства» [86, с. 34].  

Смысловая символика «Божественной комедии» указывает путь к «со-

стоянию блаженства» — он тернист, но неизбежен и истинен: заблудившийся 

в порочном мире и круге своих страстей человек, руководимый Высшим Разу-

мом (Вергилием), восходит к Земному Раю, а затем, наставляемый Открове-

нием (Беатриче), возносится к Раю Небесному. Поэма, по словам ее автора, — 

                                                           
462 Данте сочинял на тосканском диалекте итальянского языка. Таким образом, именно 

народный язык его родной Флоренции стал основой литературной речи всей Италии. 
463463 В «Божественной комедии» Данте превосходно определил особенности своей ита-

льянской лирики: «Когда любовью я дышу, / То я внимателен; ей только надо / Мне под-

сказать слова, и я пишу» («Чистилище» XXIV, 52–63). Здесь и далее перевод М. Лозин-

ского. 
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«многосмысленна». За прямым, дословным смыслом кроется аллегорический, 

иносказательный. Над толкованием дантовых аллегорий комментаторы тру-

дятся на протяжении семи веков, но многое по-прежнему остается для них за-

гадочным.  

Поэма Данте объемлет всю Вселенную, все Времена, в ней изложена вся 

летопись человеческого рода, но над всем — личная судьба поэта, судьба его 

Беатриче. Данте повествует о себе как о величайшем из избранных, именно 

ему открылись тайны, недоступные для других, запретные для их взоров. А та 

женщина, которую он любил как не может любить ни один из смертных, пре-

ображается в Высшую Мудрость, она царит над Земным Раем, а в небесах ее 

приветствуют святые. Данте пишет книгу о самом себе и о своей любви, о 

своем путешествии, о своих встречах и своем ви́дении мира и человека. Мы 

бы хотели особо подчеркнуть эти моменты, поскольку в некоторых музыко-

ведческих работах, посвященных Данте-симфониям, отдельно оговаривается, 

что «программный замысел произведения основан на соединении в единой му-

зыкально-хореографической концепции жизненной истории Данте Алигьери 

и основных событий его „Божественной комедии“» [107, с. 28]. «Жизненная 

история» Данте Алигьери как раз и становится «основными событиями» «Бо-

жественной комедии».  

Конечно, в первой из симфоний (в той, которая про земную жизнь) Ти-

щенко рисует музыкальные портреты юных Данте и Беатриче, разворачивает 

перед слушателями могучую битву флорентийских кланов, как будто предва-

ряя «Комедию» канцонами из его «Новой жизни». Это театральный прием, он 

необходим для балетной постановки, для «закрутки» драматургической спи-

рали. Все остальное и основное симфоническое повествование строго следуют 

сюжету «Божественной комедии». Жизнь Данте неотделима от поэмы — 

среди выдающихся произведений литературы прошлого и настоящего, пожа-

луй, нет другого подобного примера, другого сочинения, в котором с такой же 
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силой и искренностью запечатлелся образ его творца. Известно, что первые 

читатели «Комедии» называли ее коротко и просто — Il Dante: «Дант»464.    

«Божественная комедия» состоит из трех частей: «Ад», «Чистилище» и 

«Рай». В каждой из них по тридцать три песни, но «Ад» открывается дополни-

тельной песней, служащей вступлением ко всей поэме. Всего, таким образом, 

получается сто песен. Данте сам изобрел строфику для своего сочинения, 

также основанную на числе три. Здесь он впервые применил терцины — трех-

стишья, соединенные между собой как звенья одной прочной цепи465. Излюб-

ленная поэтом символика чисел — три, девять, десять — сказалась и в струк-

туре самой «Комедии», и во многих образах, им созданных466.  

Поэзия Данте насквозь проникнута символическими смыслами, и, в то 

же время, она в высшей степени реалистична. «Создания своей мечты он видит 

с какой-то повышенной отчетливостью и с такой же отчетливостью воплощает 

их в слове. И взаимопревращение змей и людей в Аду, и озаренные скалы Чи-

стилища с упавшей на них черной тенью Данте, и хороводы огней в небесных 

сферах встают в глазах читателя, как наяву. Та же зоркость и то же мастерство 

— в рассеянных по всей „Комедии“ картинах повседневной жизни и земной 

природы, будь то рассказ, или описание, или взятое на ходу сравнение» [86, с. 

34].  

Данте открыл новую литературную эпоху, и его поэзия устояла под 

«натиском» Возрождения, неоклассицизма или романтизма. Она исходит из 

самых глубин человека и его чувства, владеет простыми и сильными приемами 

словесного выражения, остается живым и действенным искусством и в наши 

                                                           
464 Поэма Данте, по его собственным словам, «поэтическое произведение среднего стиля с 

устрашающим началом и благополучным концом, написанное на народном языке». Именно 

поэтому, в соответствии с традициями средневековья, автор назвал ее «Комедией». Эпитет 

«Божественная» был придан ей несколько позже, в эпоху Раннего Возрождения, его автор 

— итальянский писатель и поэт Джованни Боккаччо.  
465 В каждом трехстишье средний стих рифмуется с обоими внешними стихами следую-

щего, пока весь ряд не замкнется отдельно стоящим заключительным стихом.  
466 Данте придавал этим числам мистическое толкование. Число 3 связано с христианской 

идеей о Троице, число 9 — это 3 в квадрате, число 33 — протяженность земной жизни Хри-

ста. Число 100 — символ совершенства (10 помноженное на самое себя). 
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дни. Данте актуален сегодня — именно это качество его художественного об-

лика подтолкнуло Тищенко к подробному воплощению в музыке его величай-

шего творения. Стихи поэта, наполненные содержанием высшего порядка, их 

жгучая страстность, подлинная человечность будили воображение компози-

тора, предлагали нестандартные решения, открывали свежие возможности для 

современного воплощения, сулили небывалые звуковые миры, новые симфо-

нические открытия и современные инструментальные решения. 

Путешествие в загробный мир у Данте — странствие человеческой 

души, претерпевающей страдания, проходящей через очищение и, в конце 

концов, обретающей спасение. Но таков и один из важнейших нравственно-

этических посылов музыки Тищенко: в своих сочинениях композитор после-

довательно проходит через становление тематизма, наваждения звукового ха-

оса и разрушения звуковой материи, через конфликты и борьбу, почти всегда 

возвращаясь к итоговому покою, умиротворению и очищению. Путь Данте по 

страницам «Божественной комедии» — это еще и неимоверно трудный про-

цесс познания истины. Здесь мы также усматриваем концептуальную схо-

жесть с сочинениями Тищенко. Данте в «Комедии» уходит от традиционной 

католической классификации грехов. Те из них, что разрушают душу — самые 

страшные: обман и предательство. Свершившие их находятся в конце адова 

пути, ближе к земному ядру. Думается, что все это оказалось очень важным 

для Тищенко — он всю свою жизнь возделывал человеческую душу.   

 Тищенко стал первым композитором, воплотившим фабулу «Боже-

ственной комедии» полностью467. В беседе с Г. Овсянкиной он говорит следу-

ющее: «Что касается моих предшественников, которые занимались этим сю-

жетом (хотя мне как-то стыдновато это произведение называть „сюжетом“), то 

они брали только эпизоды, как правило из „Ада“. Никто, пожалуй, не брался 

                                                           
467 Обращения к поэме Данте были нередки в истории русской музыки, из самых известных 

и значительных — симфоническая фантазия Чайковского «Франческа да Римини», опера 
Рахманинова «Франческа да Римини», симфония С. Слонимского «Круги ада».   
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ни за „Чистилище“ (кроме Листа), ни за „Рай“. „Ад“ „истрепали“ самым не-

возможным образом (к Чайковскому это, прошу прощения, не относится)» 

[187, с. 90].  

Как мы видим, перенесение в музыку всей «Комедии» — важнейшая за-

дача композитора, еще один художественный вызов, серьезное испытание ма-

стерства на прочность, и, конечно, незаурядная творческая смелость. Заявлен-

ная цель, без сомнения, требовала небывалой подготовки. Одно дело, скрупу-

лезно изучать литературный памятник и жизнь Данте, и совсем иное — попы-

таться «вложить» весь этот объемный, насыщенный почти библейской щедро-

стью на персонажей и события, текст в какие-то понятные, реалистичные му-

зыкальные формы. Вероятно, хореографическая составляющая общей концеп-

ции возникла с самого начала, находилась у истоков этой грандиозной работы, 

а значит, Тищенко необходимо было ориентироваться на законы театра, на 

форму балетного спектакля. Синтез музыки, слова и хореографии был компо-

зитору хорошо знаком и неоднократно успешно опробован, но разве можно 

сравнить количество поэтических строк или литературных персонажей, ска-

жем, в «Двенадцати» А. Блока или в исполинской поэме Данте. 

Длина симфоний, в итоге, оказалась вполне пригодной для концертного 

или театрального представления в двух вечерах (практика исполнения 

«Кольца Нибелунгов» подтверждает такую возможность)468. Тищенко решил 

пойти по единственно возможному сценарию, четко обозначив (в том числе, в 

комментариях для исполнителей и слушателей) сюжетную линию каждой из 

симфоний, почти точно совпадающую с дантовой. В партитуру (с названиями 

частей поэмы, номерами песен и строчек) были внесены все «повороты» сю-

жета («Желто-зеленый змееныш меняется обличьем с Буозо Донати», «Врата 

Ада распахиваются», «Перенесение на Солнце», «Данте и Вергилий перевора-

                                                           
468 Б. Тищенко: «Я предполагал, что балет будет длиться три часа. Мне было очень дорого 

число три. Однако так не получилось, и протяженность законченной всей балетной парти-

туры составляет более трех часов» [187, с. 91].  
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чиваются вниз головой и по ногам Люцифера вползают на поверхность проти-

воположного полушария»); все участники действа («Гневные», «Ничтожные», 

«Ленивые», «Три духа», «Кентавр», «Толпы некрещеных младенцев»); описа-

ния поступков героев («Данте сбегает вниз», «Дьяволы окружают Вергилия», 

«Бесы терзают взяточников», «Данте призывает Франческу и Паоло»); указа-

ния на место действия («Стигийское болото», «Береговая полоса вокруг горы 

Чистилища», «Врата Ада», «Лес самоубийц») и сообщения о стихийных бед-

ствиях или явлениях природы («Землетрясение», «Водопад»). Дополнительно 

композитор вписывает множество стихотворных строчек (малая часть из них 

поется, остальные — подразумеваются в инструментальных линиях), реплики 

героев, их эмоции, поэтические описания действия.  

В предисловиях ко всем пяти симфониям автор излагает содержание 

своей музыки, причем, количество текста серьезно увеличивается от первой 

симфонии к последней. В очень сдержанной и лаконичной манере Тищенко 

высказывает свое отношение ко всему случившемуся с Данте и Беатриче, объ-

ясняет нотную и тонально-гармоническую символику, делится самым важным 

для него в этой работе. Партитуры Данте-симфоний, таким образом, изоби-

луют ремарками, подсказывающими и порядок развития сюжетной драматур-

гии, и появление конкретных героев — многочисленных обитателей мира «Ко-

медии». Страницы испещрены ими, они буквально ведут исполнителей по 

строчкам поэмы, рассказывая о том, что происходит в музыке, а некоторые и 

вовсе могут быть пропеты, являясь своего рода подтекстовкой музыкального 

материала469. Мы не забываем, что «Беатриче» — это балет, партитура содер-

жит подробные указания действия, исчерпывающие предписания для поста-

новки.   

Пять симфоний, вошедших в цикл, образуют сквозной сюжет, но, тем не 

менее, могут жить на сцене вполне самостоятельно. В основе Данте-симфонии 

                                                           
469 Сценарные ремарки Тищенко просит вписывать в оркестровые партии, ему нужно, 

чтобы музыканты оркестра представляли себе общий сценарий, более глубоко проникали в 

его композиторский замысел.    
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№ 1 («Среди живых») монолог Беатриче из «Чистилища» и фрагменты из дан-

товского цикла «Новая жизнь». Композитор воссоздает историю взаимоотно-

шений юных Данте и Беатриче. Встретившись в девятилетнем возрасте, они 

последовательно проходят все стадии взросления, включая смерть Беатриче. 

Автор «попытался восстановить хронологическую цепь поступков, связанных 

с импульсивным, увлекающимся характером Данте, который, подобно многим 

высокоодаренным людям, на все реагировал живо, остро, жадно участвовал в 

жизни, будь то детская игра или политическое ристалище»470. 

Двухчастная Данте-симфония № 2 («Входящие, оставьте упованья») 

включает в себя встречу Данте с Вергилием (вернее, с его тенью) и первые 

шесть кругов Ада. Музыка начинается со знаменитого «Земную жизнь пройдя 

до половины, я очутился в сумрачном лесу» — Тищенко рисует здесь портрет 

Данте, находящегося в расцвете сил и дарования. В первой части симфонии 

(«Нельзя, чтоб страх повелевал уму») Данте и Вергилий попадают в три пер-

вых круга ада, встречают величайших поэтов и мыслителей древности, выслу-

шивают горестный рассказ изменницы Франчески и страшные для Данте про-

рочества чревоугодника Чакко. Во второй части («Кто страдания все те, что я 

увидел, перечтет?»), в следующих трех кругах Ада, путешественники по за-

гробному миру видят «хриплоголосого Плутоса», Стигийское болото, «запол-

ненное гневными и ленивыми», раскрытые огненные могилы еретиков, бесе-

дуют с Фаринатой и Кавальканте Кавальканти.    

Данте-симфония № 3 («Зрелище, которое любого бы смутило») посвя-

щена трем последним кругам Ада. В начале седьмого круга героев поэмы 

встречает Минотавр, они пересекают лес самоубийц, здесь же богохульники, 

моты и транжиры, лихоимцы и содомиты. В восьмом круге находятся свод-

ники, льстецы («влипшие в зловонный кал»), воры, зачинщики раздора, алхи-

мики, лукавые советчики Улисс и Диомед. Затем поэты оказываются в послед-

нем, девятом круге, на замерзшем озере Коцит. В центре Коцита — трехликий 

                                                           
470 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №1  
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и шестикрылый Люцифер, в трех пастях которого — предатели благодетелей: 

Иуда, Брут и Кассий.  

Три части Данте-симфонии № 4 («Чистилище») следуют друг за другом 

без перерыва — «Предчистилище», «Семь кругов Чистилища» и «Земной 

рай». В первой из них, выбравшиеся из адского подземелья Данте и Вергилий 

оказываются на острове, расположенном в южном полушарии, здесь они 

встречают новоприбывшие на остров души умерших. В «Семи кругах Чисти-

лища» поэты, вместе с душами умерших, начинают трудный подъем по спи-

ральной дороге, которая обвивает семью витками гору Чистилища. Тяжело 

сгибаясь под грузом огромных камней ступают гордецы, искупают свои грехи 

завистники. Поэты встречают чревоугодников, которые в наказание за обжор-

ство при жизни теперь «иссыхают от голода». «Земной Рай» наполнен ярким 

светом — Данте и Беатриче снова вместе, музыка символизирует идеальную 

божественную любовь и путь к Богу, к Троице.   

В Данте-симфонии № 5 («Рай») тоже три части, ее цикл обусловлен ком-

позиционной структурой «Божественной комедии»: первая часть — «Вознесе-

ние», вторая — «Полюбуйся на мастерство художника» и грандиозный финал 

— «Я лестницу увидел восходящей так высоко, что взор мой был сражен». В 

первой части Данте и Беатриче возносятся по очереди на первое небо — небо 

Луны, на второе небо — Меркурия и на третье небо — Венеры. Вознесение на 

Солнце (четвертое небо) происходит во второй части симфонии, здесь герои 

встречают двенадцать мудрецов, среди которых те, кто дал Данте высшие зна-

ния — Фома Аквинский, царь Соломон, Боэций. Затем следует пятое небо — 

Марса и шестое — Юпитера. В заключающей циклиаду части Данте с Беат-

риче возносятся на седьмое небо (Сатурн), восьмое (Звездное небо) и, наконец, 

на девятое — Перводвигатель. Здесь всем улыбается Дева Мария, а Данте 

«узревает радужные круги, которые постепенно разгораясь, превращаются в 

ослепительный свет, исходящий от Божества»471.  

                                                           
471 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №5 
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Таков краткий «сценарий» Данте-симфоний, мы привели его здесь пунк-

тиром, и лишь для того, чтобы разметить дальнейший анализ произведения 

Тищенко. «Беатриче» — это небывалый массив художественных впечатлений, 

в нем легко заблудиться, потеряться, словно в «сумрачном лесу», а чреда об-

разов симфоний представляет обширное поле для фантазий, готовых увести с 

торной музыковедческой дороги. Нет сомнений, что Тищенко держал в голове 

целое с самого начала, идя от общего к частному. В содержательном плане 

цикл дробится на четыре основные части — Земная жизнь, Ад, Чистилище и 

Рай. Этого деления мы и будем придерживаться в нашем исследовании.  

Зададим еще один важный вопрос: почему Тищенко назвал свою пента-

логию «Беатриче»? Нам представляется, что ответ на него и прост, и на по-

верхности. Беатриче принадлежит центральная роль в «Божественной коме-

дии», она — первоисточник всего случившегося с Данте, поэма вдохновлена 

ею. По словам К. Бальмонта, «Данте вознес женский лик, окружив Беатриче 

почти божескими почестями. И в „Божественной комедии“, в исполинской по-

эме Ада, Чистилища и Рая, мужчина, Вергилий, водит Данте по Аду, а в Рай 

его ведет женщина, Беатриче» [312, 119].  

Композитор считал, что «имя Беатриче символизировало для поэта 

добро и истину, которые он искал всю жизнь» (истина и добро — важнейшие 

для Тищенко человеческие понятия), и что в расставании Данте с Беатриче — 

«источник многих трагических поворотов в его судьбе» [187, с. 93]. Вспомним 

«галерею» женских образов в творчестве композитора — Марина Мнишек и 

Марина Цветаева, Катька (в «Двенадцати»), Мать и Жена (в «Реквиеме» на 

слова А. Ахматовой), Ярославна, Жанна д’Арк, несбывшаяся Симочка (по 

М. Зощенко). Беатриче завершает этот список, придает окончательный вид 

вдохновенной и поэтичнейшей тищенковской линии, которую вслед за Гете и 

Малером назовем не нуждающемся в переводе немецким Ewig-Weibliche, и ко-

торой мы посвятили немало строчек в настоящем исследовании.      
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Пенталогия Тищенко соединила в себе две ведущие жанровые линии его 

творчества — балет и симфонию. Отсюда — особое положение симфониче-

ского развития, предполагающего сценографическое и хореографическое ре-

шение и, одновременно, позволяющего создать значительное по объему худо-

жественное обобщение. В основе симфоний циклиады — сонатная драматур-

гия конфликтного типа472, при этом, некоторые темы имеют конструктивное 

значение на протяжении всего цикла (в первую очередь — это темы Беатриче 

и Данте). Впрочем, сам Тищенко сказал о циклиаде следующее: «Я нарочно 

забыл, как правильно писать симфонию, — обрел ту свободу, при которой не 

надо думать ни о скерцо, ни о финале <…> я мог позволить себе думать о чем-

то более высоком, чем сопряжение главной и побочной партии, думать только 

о Данте»473. 

«Большую роль в „Беатриче“ играет нотографическая символика — 

имена главных героев, числовые соотношения зашифрованы в ее музыкальном 

материале. Во многом это было инспирировано самим первоисточником, со-

держащим огромное количество скрытых, эзотерических смыслов»474. Г. Ов-

сянкина также считает, что «ключ к постижению композиционных особенно-

стей Данте-симфоний, их мотивной и ритмической организации следует ис-

кать в поэме Данте, которая исходит от христианской цифровой символики 

священных цифр 3 и 9» [187, с. 97]. Но у Тищенко есть и свое собственное 

«мистическое содержание», связанное с гармоническими и тональными «сек-

                                                           
472 Комментируя «Беатриче» и присущую ее симфониям сонатность, автор подчеркнул, что 

«в каждой совершенной форме есть признаки сонатности» [187, с. 96]. 
473 Рудица Р. И. Тищенко, Б. И. Данте-симфония №1 «Среди живых» (Вступление). Соч. 123 

№1. – Санкт-Петербург: Композитор, 2020. – С. 14. 
474 Г. Овсянкина справедливо считает, что «ключ к постижению композиционных особен-

ностей Данте-симфоний, их мотивной и ритмической организации следует искать в поэме 

Данте, которая исходит от христианской цифровой символики священных цифр 3 и 9» [187, 

с. 97]. Б. Тищенко, отмечая колоссальный внутренний смысл поэмы, говорил: «эзотеризм 

поэмы помогал мне ориентироваться в этом с точки зрения оси абсцисс и координат. Напри-

мер, роль девятки. Убери этот цемент из расчета — и все рухнет. Я считаю, что в любом 

грамотном сочинении должен быть такой расчет. Только иногда автор это скрывает, а Данте 

спокойно афиширует и даже гордится этим» [187, с. 98] 
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ретами». Здесь и строго определенные соотношения времени и места появле-

ния той или иной тональности, и цифры, связанные с хроматическим звукоря-

дом: «Тема Беатриче [в четвертой Данте-симфонии] звучит на полтона ниже: 

в ми-бемоль мажоре. Трехбемольная тональность символизирует идеальную 

божественную любовь. Переход Беатриче и Данте в Рай оканчивается нежным 

ля-мажором, тоже трехзначной, но уже диезной тональностью, символизиру-

ющей здесь путь к Богу, к Троице» [187, с. 98]. 

Среди важнейших «тайных знаков» циклиады — значительное количе-

ство самоцитат (точных или аллюзий). Появление на страницах «Беатриче» 

фрагментов из раннего балета «Двенадцать» (тема «ветра», завершающая ба-

лет тема «Христа», марш «двенадцати») или развернутой сцены на основе му-

зыки Пятой симфонии говорит об особой биографической направленности 

Данте-симфоний. Вслед за гениальным поэтом, зашифровавшем в «Комедии» 

все тайны, все горести и радости жизни, композитор рассматривает свое твор-

чество в своеобразный интонационный «микроскоп». «Многосмыслие» дан-

това творения множится на мультистилевые находки Тищенко, придавая пар-

титурам циклиады облик «таинственной» книги, неисчерпаемость которой за-

ставляет обращаться к ней вновь и вновь. 

Мы уже приводили в исследовании превосходную мысль А. Шнитке (по 

поводу его четвертой симфонии, в которой развернутая внемузыкальная про-

грамма также во многом связана с религиозной мистикой): «Вся точная тех-

ника, все „запрятанное“ в музыку — монограммы, символы, пропорции, 

намеки, аллюзии — все равно воспринимается. Сочинение, лишенное такой 

подводной части, не может произвести устойчивого и длительного впечатле-

ния» [28, с. 69]. Тищенко убежден в необходимости «подводной части», более 

того, в одном из своих интервью он активно выступил на стороне Данте, вос-

хищаясь его «цифровыми узорами»: «Я считаю, что в любом грамотном сочи-

нении должен быть расчет. Только иногда автор это скрывает, а Данте спо-

койно афиширует и даже гордится им. Он был человеком энциклопедически 

образованным: знал математику, астрономию, географию, историю. Он все 
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знал и поэтому мог позволить себе роскошь быть расчетливым в своей кон-

струкции. Смысл его великого творения — гигантский, космический смысл! 

Поэтому он мог „поиграть в эти цифровые узоры. И знание „не умножало его 

скорби“, и, увы, не прибавляло ему счастья» [187, с. 98].   

В Данте-симфониях «велика роль звукоизобразительного начала, без 

лишних комментариев позволяющая даже не услышать, а увидеть картины ка-

таклизмов в преисподней, мистическую процессию в Чистилище, райскую 

лестницу в небесах»475, отмечал ученик и исследователь творчества Тищенко 

А. Денисов. Тембровый мир симфоний не просто разнообразен, но изощрен, 

звуковые характеристики сопровождают героев Данте на протяжении всех их 

мыслимых приключений. Мы слышим мычание человека-быка Минотавра и 

лай трехзевного Цербера, шум крыльев Люцифера и «космические» ветры в 

полете Данте и Вергилия на Герионе, хруст льда на адском озере Коцит и вы-

крики хрипкоголосого Плутоса, беготню по райской лестнице Иакова и смрад 

гробницы Анастасия. Отломившийся, кричащий от боли сучок, огромный глаз 

Императорского орла, пускание бесом «злого духа» — все становится предме-

том темброфактурного внимания Тищенко. 

Особое место в циклиаде занимают развернутые картины природных 

стихий — воды, огня, воздуха и земли. Это все есть у Данте, поэт с тщатель-

ностью и энтузиазмом выдающегося ученого делится своими знаниями об 

окружающем мире. В музыке Тищенко мы слышим шум водяных струй и за-

вывание вьюги, зримо ощущаем блики разгорающегося пламени и красочные 

пейзажи незнакомых местностей. Почти всегда — это развернутые оркестро-

вые эпизоды, в которых композитор с поразительной фантазией пользуется 

разнообразными инструментальными красками, необычными приемами зву-

коизвлечения или сочетаниями тембров, фактурными Kunststücke476.   

                                                           
475 А. Денисов Данте-симфонии Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern 

Flowers: NF/PMA 9974, 2008. С. 3. 
476 Фокусы, трюки. 
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Эмоционально высказался о звукоизобразительности в Данте-симфо-

ниях М. Бялик: «Музыкальная версия „Божественной комедии“ выполнена с 

такой необычайной силой воображения, что буквально каждая страница пар-

титуры побуждает удивляться: „Как, и это доступно музыке? И такие фанта-

стические ландшафты, и такие затаенные свойства людской натуры способна 

она запечатлеть?“  Характеристика, данная Пушкиным дантовскому творению 

— „план обширный объемлется творческою мыслию“, — может быть отнесена 

и к музыкальному прочтению поэмы» [382]. 

Уникальный замысел Данте-симфоний потребовал использования экс-

траординарных средств. Гигантский состав оркестра (в котором группа удар-

ных превосходит по своим размерам и разнообразию все, что до сих пор со-

здавал Тищенко) расширен за счет дополнительных «инструментов» — синте-

затора, сирены, звонков мобильных и обычных телефонов, листов оконного 

стекла, которые надо разбивать молотком. В композиторских ремарках, свя-

занных с инструментарием симфоний, мы встречаем и совершенно экзотиче-

ские экземпляры вроде курской лепестковой трещотки, пачки сухих лучин с 

микрофоном для изображения электрических разрядов при землетрясении или 

адаптированный микрофоном ситар специального диапазона.  

Тищенко необычайно требователен к музыкантам оркестра, вписывая в 

партии огромное количество авторских указаний. В основном, это расшиф-

ровки каких-либо необычных приемов исполнения — «микроинтервальный 

малоподвижный кластер в указанном (примерно) регистре и диапазоне, ими-

тирующий жужжание слепней и ос»; «сильный удар по ребру и коже одновре-

менно, как в джазе»; «вверх — мелодический минор, вниз — натуральный»; 

«свободное гаммообразное движение в указанном ритме и указанной тональ-

ности, избегать крайних регистров»; «пунктирная тактовая черта определяет 

сильную долю». Композитор придумывает для музыкантов специальные 

значки, связанные с микрохроматикой, требует от них театрализации действия 

(«кричит (вопит) весь оркестр»), или подсказывает, как необходимо поступить 
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в том или ином случае («в связи с долгой „беспаузной“ игрой арф следует по-

просить кого-либо из свободных сидящих вблизи оркестрантов перевернуть 

арфистам ноты»). Тищенко глубоко и полностью вовлечен в оркестровый мир, 

но не проходит мимо любых деталей, связанных с кордебалетом или хором, 

вникая в самые мелкие нюансы исполнения: «все топают в неопределенном 

ритме от ppp до fff с перманентным accelerando», «танцоры воздевают и опус-

кают вибрирующие руки в красном луче»; «„хвост“» — руками по бокам во-

круг пояса обхватом в заданном ритме»; «грешники десятого рва, пораженные 

чесоткой, должны двигаться не в ритме марша (четвертей), а суетливее: в 

ритме триольных восьмых»; «крики, изображающие яростную площадную 

брань»; «любые яростные звукосочетания». 

Вспомним превосходное высказывание М. Лозинского о «Божественной 

комедии» Данте — «Создания своей мечты он видит с какой-то повышенной 

отчетливостью и с такой же отчетливостью воплощает их в слове». Так же и 

Тищенко: его циклиада выношена десятилетиями, годами продумана и про-

чувствована, записана на партитурную бумагу с точностью и скрупулезно-

стью, которым трудно найти аналоги. Музыку своей мечты он видит с «повы-

шенной отчетливостью», и с такой же невероятной отчетливостью воплощает 

ее в звуках, в инструментальной материи, в оркестровых красках.   

Тищенко включает в циклиаду человеческие голоса. Но если в симфо-

ниях, связанных с Адом, они кричат, «злятся», издают нечленораздельные 

звуки, т.е., являются краской, свежим тембровым эффектом, непосредствен-

ными участниками театрального пространства, то в «Чистилище» это уже пол-

ноценное пение, достаточно насыщенное и даже разнообразное. Автор выво-

дит на балетную сцену средневекового композитора Каселло (флорентийского 

друга Данте), который поет и аккомпанирует себе на арфе канцону из дантова 

«Пира». В заключительной части четвертой симфонии (теперь на тексты из 

самой «Комедии») для спящего Данте поют Лия (старшая сестра знаменитой 
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библейской Рахили) и святая Матильда477, рассказывающая поэту о чудесных 

свойствах вод рек Леты и Эвнои, но, главное, в симфонической фреске прини-

мает активное участие женский хор, исполняющий хоровые песнопения на 

культовые католические тексты: «К молитвам я обратился потому, что они 

есть в „Комедии“ Данте. Их звучанию я стремился придать архаичный отте-

нок, но цитат у меня нет. Несмотря на как бы просветленный музыкальный 

материал, на возвращение темы Беатриче, в симфонии немало трагического, 

ведь в Чистилище раскаявшиеся грешники искупают свои грехи» [187, с. 103].   

Симфоническая эпопея Тищенко абсолютно нова по форме и сути, но 

генетически связана с традицией, откристаллизовавшейся у Малера и Шоста-

ковича. «Беатриче» — результат эволюции жанра в творчестве Тищенко, и в 

этом смысле является его духовной собственностью, выношенной десятилет-

ними поисками художественной ценностью. Скажем больше: композитор со-

здает новый жанр — неразрывное единство десяти симфонических поэм (со-

бранных в пять симфоний478), цикл циклов, в котором музыка, хореография и 

слово выступают в особом, неизведанном ранее синтезе. Согласимся с Р. Ру-

дицей, что «принадлежность произведения к какому-либо жанру, даже вновь 

открытому, — критерий чисто внешний. Но рождение нового жанра — важ-

нейшее событие, вызванное новой художественной задачей, которая, в свою 

очередь, может быть связана с какой-то тенденцией, „сдвигом“, „флуктуа-

цией“ в культуре»479. 

                                                           
477  Христианская святая Саксонии и бенедиктинская монахиня Матильда (Махтильда) была 

одарена музыкальными талантами и красивым голосом. Она всю жизнь занималась пением, 

руководила церковным хором. Немудрено, что для обрисовки ее образа Тищенко прибегает 

к пению.  
478 Б. Тищенко: «Вначале предполагалось, что в циклиаду войдут 10 симфоний. Круглая де-

сятичная система в сплошных тройках и девятках есть у Данте; у него в троичной системе 

100 песен <…> Ему дорого было, что все укладывается в 100. У меня — в 10. Но Симфонии 

оказались непродолжительными, примерно по 20 минут каждая, и я решил сделать 10 ча-

стей, „уложив“ их в пять Симфоний и остановился на пяти, хотя и более крупных Симфо-

ниях» [187, с. 92] 
479 Рудица Р. И. Тищенко, Б. И. Данте-симфония №1 «Среди живых» (Вступление). Соч. 123 

№1. – Санкт-Петербург: Композитор, 2020. – С. 13. 
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Все Данте-симфонии написаны ясным, ладово-определенным языком, 

который фрагментарно сменяется линеарными наслоениями с активным при-

менением алеаторики — этот прием авангардной техники оказался наиболее 

востребованным в композиторской речи Тищенко. Алеаторика в Данте-сим-

фониях по большей части «контролируемая», композитор тщательно пропи-

сывает музыкантам оркестра диапазоны, фигурации, иногда указывает при-

близительный тональный план. Именно звуковые массивы алеаторики оказа-

лись тем богатейшим инструментом (в данном случае — кистью живописца), 

которому автор доверил музыкальное отображение столь ярко выраженных в 

дантовой поэме первобытного хаоса, картин природных явлений и разбуше-

вавшихся стихий, мучений грешников или различного рода религиозных экс-

тазов. Напряженная интонационная составляющая музыкальной ткани потре-

бовала и некоторого присутствия в произведении додекафонных серий. Осо-

знанная консонансность становится отличительной чертой циклиады, она за-

полняет собой звуковое пространство, несет свет и очищение. Оркестровая 

фактура изощрена, композитор использует все известные и доступные ему 

приемы письма, создавая, своего рода, энциклопедию работы с симфониче-

ским оркестром. Неисчерпаемая фантазия Тищенко нашла в дантовых сюже-

тах, в его фантастических мирах идеальные объекты для воплощения в реаль-

ных симфонических формах.  

Одним из феноменов композиторского мышления в Данте-симфониях 

становится жанр. Тищенко наполняет циклиаду многочисленными жанро-

выми признаками, отсылая слушательское восприятие к тем или иным знако-

мым и устоявшимся формам. В «Беатриче» мы встречаем самые разнообраз-

ные марши — гротескные, пародийные, или «сметающие» все на своем пути 

массовые шествия; вальсы — «рассказ Франчески» становится одним из са-

мых пленительных в творчестве композитора; хоралы — здесь и хоровое пе-

ние на латинские тексты, и огромное количество оркестровых хоралов в самых 

разных тембровых сочетаниях. Ориентальные танцы, галопы, всевозможные 

плачи, колыбельные, романсы, баллады вносят в сочинение «социальную» 
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подлинность, приближают столь странный и необычный сюжет к «обычной» 

жизни. Существенная роль в Данте-симфониях принадлежит полифониче-

скому началу — небольшим фугато или развернутым построениям. Музыкаль-

ная ткань, в той или иной степени, попросту пронизана полифонической тех-

никой, столь искусно разрабатываемой Тищенко на протяжении всей его твор-

ческой жизни.       

Несмотря на грандиозный масштаб циклиады и обилие тематизма, пар-

титура отличается симфонической целостностью. Однако, сочинение Ти-

щенко требует от слушателя огромного напряжения. Эмоциональная сила 

Данте-симфоний необычайно велика, как и смысловой масштаб самой «Боже-

ственной комедии». Несмотря на то, что каждая из пяти симфоний имеет свой 

цельный, вполне законченный музыкальный план, представляется, что только 

прослушивание подряд, целиком всей «Беатриче» даст действенное и полно-

ценное впечатление, позволит пройти той удивительной поэтической дорогой, 

что так привлекла Данте и Тищенко. 

 

9.2. Земная жизнь 

 

Любовь в слезах; кто любит — плачьте с нею! 

Ее печаль безмерно тяжела, — 

Она средь донн рыдающих была, 

И ей во след я плач их разумею: 

Смерть, лютая жестокостью своею, 

Младое сердце тленью предала.  

Данте Алигьери. «Новая жизнь».  

 

«Либретто» первой Данте-симфонии — «Среди живых»480 — составлено 

композитором по своему усмотрению и лишь косвенно связано с событиями 

«Божественной комедии». Тищенко соединяет здесь наши знания о жизни 

                                                           
480 Данте-симфония № 1 «Среди живых» (Вступление). Соч. 123 №1 (1997). Первое испол-

нение: 20 марта 1998, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии.  ЗКР академический 

симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, дирижер Ю. Кочнев. Парти-

тура: Б. И. Тищенко. Полное собрание сочинений, т. 12. СПб.: Композитор, 2020.  
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Данте и его взаимоотношениях с Беатриче, известные по стихотворениям и 

комментариям к ним в «Новой жизни», с пронзительным монологом возлюб-

ленной, помещенным поэтом в тридцатую песнь «Чистилища»: «Взгляни сме-

лей! Да, да, я — Беатриче. / Как соизволил ты взойти сюда, / Где обитают сча-

стье и величье? <…> Была пора, он находил подмогу / В моем лице; я взором 

молодым / Вела его на верную дорогу. / Но чуть я, между первым и вторым / 

Из возрастов, от жизни отлетела, — Меня покинув, он ушел к другим. / Когда 

я к духу вознеслась от тела / И силой возросла и красотой, / Его душа к люби-

мой охладела». Встреча Данте с Беатриче в Чистилище — ключевая во всей 

поэме, именно здесь Данте осознает свой главный жизненный грех — расста-

вание с Беатриче, и отсюда они начинают свое головокружительное восхож-

дение на небеса. Композитор отсылает слушателей к высочайшему по каче-

ству поэтическому тексту, к словам, которые Беатриче не могла произнести в 

земной своей ипостаси. В переломной точке драмы, когда Данте уносит вихрь 

карнавала и Беатриче, оставшись одна, понимает, что никогда его больше не 

увидит, перед своей неизбежной теперь смертью, она должна была бы спеть 

полный трагического прощания монолог, но автор пишет не оперу, а хорео-

графическую симфонию.  

Мы помним об особом «чувстве театра» у Тищенко, проявилось оно и 

здесь: инструментальная стихия выносит звуковую волну на серьезную куль-

минацию и мощное оркестровое tutti как будто досказывает за героиню все то, 

что она не может выразить словами (напомним, в авторской ремарке в парти-

туре лишь первая строчка из монолога Беатриче, все остальное лишь подразу-

мевается). Так, в сцене расставания влюбленных в каком-нибудь сильном по 

воплощению кинофильме, закадровая музыка говорит нам об эмоциональном 

состоянии героев значительно больше, чем это могло бы быть выражено в речи 

актеров. Добавим, что мощные оркестровые унисоны «провозглашают» в 

сцене монолога Беатриче ее сильно модифицированную, «перевернутую» 

(широкие интервальные ходы идут не вверх, а вниз) главную тему. Перед нами 
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— необычайно зримое воплощение триединства музыки, слова и хореографии, 

и пример серьезной подготовительной работы композитора с текстами Данте.    

В предисловии к симфонии Тищенко отмечает, что она имеет три куль-

минационные волны — «детскую», «юношескую» и «взрослую». Ее схема вы-

глядит следующим образом: встреча девятилетних Данте и Беатриче, их дет-

ские игры со сверстниками, общение героев в юношеском возрасте, карнавал 

и исчезновение Данте, смерть Беатриче, сраженье Черных и Белых481, изгнание 

Данте. Последние страницы партитуры обрисовывают главного героя в «су-

мрачном лесу», он очутился в нем, «земную жизнь пройдя до половины». 

Именно с этой, вошедшей в историю всемирной литературы, строчки и начи-

нается «Божественная комедия». «Среди живых» — театральный пролог к 

главному действию, увертюра, исполненная перед поднятием занавеса.  

 «Увертюра» эта довольно продолжительна по времени звучания — 

около тридцати минут, и написана для тройного состава оркестра (в деревян-

ных — все видовые инструменты и два саксофона), большой группы разнооб-

разных барабанов, ксилофона, двух арф и струнных. Справедливости ради от-

метим, что композитор использует полновесное оркестровое tutti лишь в сцене 

«схватки» Черных и Белых, предпочитая длительные монологи и дуэты, не-

большие ансамбли, камерные инструментальные составы. Он старательно 

«очищает» живое интонирование, связанное с образами главных героев, от 

«лишних» голосов и фактуры, как будто оберегая их от вмешательства извне. 

Роль ударной группы перекликается с ее функцией в Седьмой симфонии — 

она выступает лишь в моменты кульминаций, динамически «подзвучивая» ор-

кестр. То же самое можно сказать и в отношении группы низких медных ин-

струментов — автор умело дозирует мощные звучания и избегает «тяжелых» 

тембров.  

                                                           
481 В мае 1300 года во Флоренции произошел политический раскол, и городская знать (а за 

ней и весь город) разделилась на «Черных» и «Белых». Черные были поддержаны Папой 

Бонифацием, мечтавшим подчинить себе Тоскану, в то время как Данте решительно при-

мкнул к Белым.  
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Очевидно, что перед нами небольшой одноактный балет, предельно 

«симфонизированный». Об этом свидетельствуют и характер музыки, и ком-

позиторские ремарки, диктующие именно театрально-хореографический сю-

жет («Беатриче и Данте вдвоем», «Общая игра», «Дети вместе с Данте убе-

гают», «Беатриче удаляется», «Появление юношей и девушек», «Карнавал», 

«Схватка», «Данте изгнан» и т.д.). Влюбленные и разлученные юноша и де-

вушка, средневековая раздробленность и вражда кланов — все это неуловимо 

напоминает сюжет балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева по Шекспиру482. 

Параллели еще более усиливаются при изучении партитуры: у Тищенко мы 

встречаем и мечтательную Джульетту-девочку (Беатриче), и заложника сред-

невековой распри импульсивного Ромео (Данте), и противостояние Монтекки 

и Капулетти (схватка Черных и Белых), и сцену смерти Джульетты (смерть 

Беатриче), и скорбь Ромео (Данте). Конечно, Тищенко идет здесь своей соб-

ственной дорогой, но вряд ли он мог полностью абстрагироваться от образно-

сти и гениальной музыки одного из кумиров своей юности.  

Первая Данте-симфония начинается с лаконичного вступления, с «гудя-

щей», «свистящей» (в оркестре отсутствуют низкие тембры), «настойчивой» 

квинты E — H, изложенной, в основном, триолями. «В Симфонии символиче-

скую и конструктивную роль играют священные для Данте цифры 3 и 9. Начи-

нается симфония в ми — третья тональность. E — это обращенное 3. 3 + 3 + 3, 

или 3 х 3 = 9. В девятилетнем возрасте Данте встречает Беатриче, которой тоже 

идет девятый год. Тройки и девятки, служащие основой конструкции „Боже-

ственной комедии“, мелькают в кратком вступлении в виде ритмических и ин-

тонационных фигур. В дальнейшем они впрессованы во всю ткань Симфо-

нии»483.  

                                                           
482 Сюжет «Ромео и Джульетты» Шекспира выкристаллизовался из многих источников, 

среди которых исследователи литературы упоминают и историю Данте и Беатриче. В ос-

нове вражды кланов Монтекки и Капулетти — реальное противостояние гвельфов и гибел-

линов в средневековой Италии. Напомним, что Данте был одним из вожаков гибеллинов. 
483 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №1 
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Затем автор экспонирует две ведущие темы — Беатриче и Данте, кото-

рые образуют основной лирико-психологический ряд в симфонии. Сразу ого-

воримся, что, кроме трех главных героев поэмы (Данте, Беатриче и Вергилий), 

все остальные образы (а значит и тематизм) появляются в циклиаде лишь еди-

ножды, а если вдруг и возвращаются, то в сильно измененном виде (в связи с 

переходом в иную сферу).  Г. Овсянкина считает, что «юношеские темы Беат-

риче и Данте сопоставимы с главной и побочной партиями в сонатной форме, 

но их драматургическая трактовка очень индивидуальна» [187, с. 94]. Тему Бе-

атриче проводит сольная скрипка (будто продолжая в лирическом ключе 

начальную энергичную оркестровую квинту), она подвижна, хрупка, красива 

(автор называет ее «наивно-святой»), изящна, и наилучшим образом «подго-

товлена» для дальнейшей работы по ее интонационному преобразованию 

(Пример 9–1), в то время как тема Данте устойчива, задумчива, само-

углубле́нна, а в ее ритмике «нечетные структуры чередуются с четными»484 

(Пример 9–2).  

Окружающие Данте и Беатриче дети вовлекают героев в подвижные 

игры — превосходная сцена для хореографического воплощения. Многочис-

ленные инструментальные «ручейки» сливаются в «бегущие» секстоли дере-

вянных духовых на вальсовом аккомпанементе струнной группы и легких stac-

cati засурдиненных труб (Пример 9–3). Веселые и беззаботные игры детей 

приводят к первой «кульминационной волне» — «детской». Тема двенадцати-

летней Беатриче уже значительно более взволнована, в ней появляется смяте-

ние, в ней упрек, несогласие. Тема Данте также преображается, прежде всего, 

тембрально. Если в первом проведении гобою вторит одинокий альт, то теперь 

солирует кларнет, к которому подключаются с эмоциональными репликами 

валторна и виолончель. 

Следующий значительный раздел симфонии — карнавал, в который 

Данте вовлекают флорентийские юноши и девушки. Предельно разнообразная 

                                                           
484 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №1 
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по оркестровым приемам, ритму, тембровым перекличкам, развернутая теат-

рально-танцевальная сцена приводит ко второй значительной («юношеской») 

кульминации, итогом которой становится смерть Беатриче. «Веселая толпа 

врывается и в самоупоенно-безразличном кружении разлучает юных Данте и 

Беатриче. Звуки карнавала — ренессансная musica carnascialesca, стилизован-

ная в духе романтического гротеска. Она как бы обыденная и здешняя (как 

здешнее, бытовое веселье), но есть в ней и нечто галлюцинаторное: для двух 

любящих, живущих внутренней связью, отрады внешнего (реального) мира — 

наваждение»485. 

Карнавал заканчивается, как мы уже отмечали, монологом Беатриче и 

возникновением еще одной ее темы (Пример 9–4). «Окружающая действитель-

ность вторгается в виде молодежного карнавала, который опять же увлекает 

Данте за собой. Оставшись одна, Беатриче переживает это уже более болез-

ненно. Появляется ее „взрослая“ тема, состоящая из нот — букв ее имени (B-

E-A-[t]-R-I-C-E)»486. Следующий материал — почти рыдание, из которого ком-

позитор вычленяет свои излюбленные малотерцовые glissandi-

«всхлипывания», «вздохи» — мелодическую основу сцены смерти Беатриче 

(Пример 9–5). Вслед за эпизодом умирающей Беатриче звучит «взрослая» тема 

Данте, также формирующаяся из латинских букв — D-A-[nt]-E (Пример 9–6). 

В дуэте с ней автор проводит скорбные малотерцовые glissandi — материал 

балета невероятно цельный, сквозной в интонационном плане. 

В сцене сраженья Черных и Белых, вопреки предположению, и те, и дру-

гие используют как белые, так и черные клавиши487. Тематический материал 

«Черных, под предводительством папы Бонифация VIII» — хроматически-

«ползучий», утрированный, они «крадутся» на pp, выступают «исподтишка». 

                                                           
485 Рудица Р. И. Тищенко, Б. И. Данте-симфония №1 «Среди живых» (Вступление). Соч. 123 

№1. – Санкт-Петербург: Композитор, 2020. – С. 14 
486 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №1 
487 В «Реквиеме» на слова А. Ахматовой 1966 года Тищенко использовал попеременно чер-

ноклавишные и белоклавишные кластеры. 
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Появление «Белых под предводительством Данте»488 знаменуется появлением 

«горделивой» кварто-квинтовой фанфарой у саксофонов на ff. В целом, соот-

ношение тематизма, его противопоставление (но не принципы развития) напо-

минает «Сечу при Керженце»489, с ее русско-татарской мелодической оппози-

цией. Отметим в этой грандиозной батальной сцене характерный, многократно 

повторяющийся жесткий ритмический рисунок всей оркестровой вертикали 

(Пример 9–7) — словно выстрел бомбарды (они, правда, появились лишь через 

сто лет после смерти Данте). Эта ритмоформула (четыре восьмых и четверть) 

появится во второй Данте-симфонии, в эпизоде страшного пророчества Чакко, 

и свяжет тему поражения Белых и изгнания Данте (Чакко говорит поэту, что 

тот никогда не вернется во Флоренцию).  

В самой «схватке» Тищенко искусно нагнетает динамику, противопо-

ставляет оркестровые группы и tutti, вертикальные аккорды и линеарную фак-

туру.  Грозные острые четверти медных духовых, ритмичные soli литавр ри-

суют зримую картину марша-шествия отрядов непримиримых противников. 

Яркие staccati высоких труб вновь отсылают нас к «Китежу» — налицо темб-

рово-артикуляционная цитата, но также и к звуковым «сраженьям», к «тяже-

лозвонкому» симфонизму тищенковской «Марины».  «Ползучий» тематизм 

Черных достаточно быстро завоевывает все звуковое пространство — в ре-

зультате поражения Белых ритмически жестко организованная музыка пере-

ходит в хаотические переплетения алеаторики — Данте «загнан» и «изгнан».  

                                                           
488 В своих композиторских ремарках Тищенко допускает небольшую неточность, или не-

которое, вполне художественное преувеличение. Обозначая противоборствующие стороны 

в войне Черных и Белых (две политические партии, враждовавшие во Флоренции), он по-

мечает в партитуре, что «Белые» выступают «под предводительством Данте». В решающей 

схватке «исторический» Данте участия не принимал (да и не был никогда реальным «пред-

водителем», но одним из самых активных участников движения Белых), так как был от-

правлен городской синьорией с посольством к Папе Бонифацию в Рим, чтобы попытаться 

предотвратить войну кланов. Поэт был заочно предан суду победившей стороной, объявлен 

(как это всегда случается) мздоимцем и вымогателем, приговорен к огромной денежной 

пени и конфискации всего имущества. Во Флоренцию он уже никогда не вернулся.    
489 Батальная сцена в опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Ки-

теже и деве Февронии» 
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 Следующая ремарка в партитуре — «1300 год. Середина жизни. Данте 

в полном одиночестве». Мы помним, что именно с этого года начинается по-

вествование в «Божественной комедии». Композитор мощным унисоном всего 

оркестра (con tutta forza) проводит «взрослую» тему Данте — ту, что пройдет 

с ним через все круги Ада — и подтверждает ее монограммой: D-A-[nt]-E-A-

LI-G[HI]-E-RI. «В конце Данте-симфонии, как символ истины, звучит некий 

симбиоз обеих тем Беатриче с зашифрованным именем Alighieri. Композитор 

как бы подчеркивает процесс зарождения основной — взрослой темы Данте, с 

которой начнется Данте-симфония №2» [187, с. 94]. Сам Тищенко неодно-

кратно говорил, что «темы Данте и Беатриче, как сообщающиеся сосуды».    

Перед тем, как оказаться в «сумрачном лесу», Данте слышит «голос Бе-

атриче с неба» («детская» и «взрослая» темы Беатриче собраны здесь в единый 

мотив). По авторской задумке флейта (которой поручена тема Беатриче) 

должна «транслироваться из-под купола театра или концертного зала» (При-

мер 9–8). Скрипичная, живая, наполненная женственностью и красотой, мело-

дия теперь звучит у «бестелесной» флейты, да еще и издалека, «с неба». Перед 

нами очевидная тяга Тищенко к театрализации действия, на ум приходят му-

зыкальные переклички с глюковским шедевром об Орфее и Эвридике. Исто-

рия путешествия Орфея в загробный мир — среди литературных источников 

«Божественной комедии», а гениально переданный инструментальный образ 

Эвридики — среди музыкальных источников главной героини циклиады.  

«Голос» Беатриче неоднократно прерывается жесточайшими оркестро-

выми tutti и еще одним мощным проведением в унисон «взрослой» темы 

Данте. А сам «сумрачный лес» изображен виолончелями с контрабасами. Их 

длинные, истаивающие педали прерываются «шуршащими» разнонаправлен-

ными glissandi (виолончели вниз, а контрабасы вверх).  

Музыка первой Данте-симфонии предельно театрализована, и в этом 

смысле уникальна в позднем симфонизме Тищенко. Но таков общий план, 

композитор следует ему с присущей для него основательностью. С другой сто-
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роны, образы Данте и Беатриче, их возрастные изменения, их непростые взаи-

моотношения прописаны автором с глубоким музыкальным психологизмом. 

Согласимся с точной характеристикой Г. Овсянкиной: «Темы Беатриче и 

Данте резко контрастируют с остальным тематическим материалом — теат-

рально-характерным, но вне конкретных персонажей. Это носитель обобщаю-

щей образности — сверстники, детские игры, карнавальное веселье, вражду-

ющие политические партии — круговорот доброго и злого. Данный тематиче-

ский ряд подобен событийному плану, который захватывает и разъединяет ге-

роев» [187, с. 95]. Тончайшие интонационные изменения, сцепление тема-

тизма Данте и Беатриче в единый, постоянно развивающийся «сюжет», при-

дают драматургическому развитию особую целостность. Подобная семанти-

ческая многозначность характерна для симфонизма Тищенко, но здесь она 

приобретает еще и ярко выраженную литературную окраску, поскольку 

именно поэтический миф закручивает спираль музыкальной драматургии. 

Поэтика Тищенко в первой Данте-симфонии многозначна490. Компози-

тор создает свой мир, наполняет его (в соответствии с «многосмыленностью» 

Дантова мира) смысловыми и нотными символами. Он проводит слушателя по 

симфоническому сюжету, по драматургическому пути, который невозможно 

охватить, не зная истории взаимоотношения Данте и Беатриче, не читая «Бо-

жественную комедию», не следуя с напряженным интересом интонационным 

«приключениям» тематизма главных героев. Но в произведении присутствует 

и вполне понятный, не требующий глубокой предварительной подготовки 

«внешний» сюжет, связанный с типичными балетно-театральными законами 

воплощения литературных источников: детские игры Данте и Беатриче, ренес-

сансная «musica carnascialesca, стилизованная в духе романтического гро-

                                                           
490 Канцоны Данте, которые положены в основу либретто первой Данте-симфонии, — пер-

вый в истории новой европейской литературы дневник «взволнованного» сердца и личной 

любви, последовательный биографический рассказ. Собственно, толчком к пробуждению 

поэтического дара Данте и явилась благородная и трепетная любовь к юной и прекрасной 

Беатриче. 
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теска», яркое, насыщенное сочными оркестровыми красками и упругими тан-

цевальными ритмами симфоническое сраженье, «потусторонняя» флейта «из-

под купола театра», мятущаяся по сцене фигура изгнанного из родной Фло-

ренции поэта.  

Тищенко подготавливает слушателей к основному действию, подводит 

его к музыке, в которой количество «героев», событий, разнообразных «дей-

ствий» и, соответственно, оркестровых задач вырастет многократно. Калейдо-

скопичность «Ада», его переполненность пороками и бедами человечества 

становится основой подлинного симфонического эпоса двух следующих 

Данте-симфоний.     

 

9.3. Ад 

 

Гордыня, зависть, алчность — вот в сердцах 

Три жгучих искры, что вовек не дремлют. 

(Ад VI, 74–75) 

Чей хуже грех — не взвесишь на весах. 

(Рай VI,102)  

 

Мученьям дантова Ада Тищенко посвящает две симфонии, они зани-

мают более половины времени звучания всей музыки, связанной с «Боже-

ственной комедией». Композитор прорабатывал загробные мытарства греш-

ников с особой тщательностью. Впрочем, колоритнейший поэтический текст 

и рельефно поданные образы героев повествования всячески способствовали 

подобной расстановке музыкальных акцентов.  

Вторая Данте-симфония491 состоит из двух частей и повествует о кругах 

Ада  с первого по шестой. Первая часть («Нельзя, чтоб страх повелевал уму») 

открывается мощным проведением «взрослой» темы Данте (Пример 9–9). По 

                                                           
491 Данте-симфония № 2 «Входящие, оставьте упованья» (Ад, круги 1–6). В двух частях. 

Соч. 123 № 2, 3 (2000). Первое исполнение: 8 мая 2001 года в Большом зале Санкт-Петер-

бургской филармонии. ЗКР академический симфонический оркестр филармонии, дирижер 

Н. Алексеев. Партитура: Б. И. Тищенко. Полное собрание сочинений, т. 12. СПб.: Компози-

тор, 2020. 
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словам композитора, «симфония начинается портретом Данте в расцвете сил 

и дарования»492. Кларнеты, шесть валторн и альты (позже к ним присоединя-

ются все низкие струнные) «скандируют» в унисон первые терцины из «Боже-

ственной комедии»: «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в су-

мрачном лесу, / Утратив правый путь во тьме долины. / Каков он был, о, как 

произнесу, / Тот дикий лес, дремучий и грозящий, / Чей давний ужас в памяти 

несу!».  

Тищенко подписывает в партитуре эти шесть строчек целиком, подчер-

кивая важность мысли для драматургии циклиады. Композитор вернется к ин-

тенсивной разработке темы Данте в сцене пророчества Чакко (биографической 

доминанте «Божественной комедии»), но, так или иначе, ее волевые кварты 

пронизывают все музыкальное пространство Данте-симфоний, часто переме-

жаясь с квинтовыми интонациями Беатриче. Подчас бывает сложно опреде-

лить, где тематизм Данте, а где — его возлюбленной. Представляется, что по-

добное единство явилось ключевым в сложном интонационном мире цикли-

ады, как оказалось оно ключевым и в поэтической вселенной «Божественной 

комедии». 

Первая важнейшая встреча Данте (мы опускаем здесь появление рыси, 

льва и волчицы, тематизм которых перекликается с темой самого Данте, но 

только проведенной в зеркальном обращении) — с Вергилием («Пока к долине 

я свергался темной, / Какой-то муж явился предо мной, /От долгого безмолвья 

словно томный»). Тема Вергилия — возвышенное широкоинтервальное soli 

скрипки на мягких pizzicati струнных, к ней Тищенко будет возвращаться в 

том или ином виде неоднократно (Пример 9–10). Вергилий, как известно, из-

бавил Данте от вышеназванных диких зверей и предложил прогулку по загроб-

ному миру. Поэты подходят к вратам Ада, которые невероятно эффектно (в 

музыкальном плане) распахиваются перед ними: ритмично-суховатые бара-

баны и литавры (словно содрогание подземных сил и конвульсии грешников), 

                                                           
492 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №2 
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квинтовые «возгласы» «адских» труб (копирующие триольные фигурации 

«детской» темы Беатриче — вхождение в Ад означает для Данте скорую 

встречу с возлюбленной), расположенных, по требованию автора, на противо-

положных ярусах театрального зала, и мощный короткий аккорд в tutti на ffff 

(Пример 9–11).   

Собственно, все, что случилось до сих пор — это вступление, пролог, 

изложение важнейшего тематизма, подготовка слушателя к основному рас-

сказу. Как только открываются врата Ада, музыкальные события начинают 

развертываться с калейдоскопической быстротой. Г. Овсянкина считает, что 

эта часть содержит «черты неординарной сонатной композиции с развернутой 

разработкой и включением эпизода (встреча Франчески и Паоло)» [187, с. 96]. 

Забегая вперед, подчеркнем, что «рассказ» Франчески — один из самых вдох-

новенных эпизодов циклиады (да и всего творчества Тищенко): изящный, тре-

петный, подвижный вальс, в котором солирующему гобою (образ Ярославны 

также обрисован тембром гобоя, подобная перекличка неслучайна) на педалях 

низких струнных аккомпанируют две насыщенные по фактуре арфы и «сред-

невековый» хорал валторн.  

Обратим внимание на две, по нашему мнению, самые существенные ха-

рактеристики рассматриваемой симфонии, которые, без всякого сомнения, 

становятся важнейшими стилистическими приметами всего цикла. Автор вы-

ходит за границы привычной для него интенсивной звукоизобразительности и 

звукоописательности. Мы знаем, что Тищенко умел выразить голосами ин-

струментов любое эмоциональное состояние, нарисовать самые удивительные 

звуковые картины, распахнуть перед слушателями неведомые прежде тембро-

вые просторы. В Данте-симфониях композитор направляет весь свой неисчер-

паемый опыт и мастерство музыкального живописца на раскрытие богатей-

шего сюжета «Божественной комедии», на живую и точную обрисовку много-

численных героев поэмы, среди которых и реально жившие люди, и мифиче-

ские животные, и всевозможные злодеи, и грешники. Вспомним эмоциональ-
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ную реплику М. Бялика: «Как, и это доступно музыке? И такие фантастиче-

ские ландшафты, и такие затаенные свойства людской натуры способна она 

запечатлеть?» [382] и добавим, что доступно все это, в данном случае, боль-

шому симфоническому оркестру. Тищенко так долго шел к своей вершине, к 

Данте-симфониям, так интенсивно трудился в сфере темброфактурного «те-

атра», что сумел превратить свой инструментальный мир в уникальный синтез 

литературы, живописи и музыки, подобного которому не знало искусство ХХ 

века.  

Второй важный аспект — умение композитора доводить драматургиче-

ское развитие до кульминационной точки (или кипения самовара, как в «Мухе-

Цокотухе»). Даже в музыке, где персонажи меняются с калейдоскопической 

быстротой и каждому из них поручен свой, непохожий на других инструмен-

тальный эпизод, Тищенко выстраивает сквозную драматургию, накапливая ор-

кестровый ресурс в привычной для себя интенсивной манере и используя ва-

риационно-вариантную схему развития материала. Вновь появляющиеся на 

«сцене» обитатели «Комедии» подхватывают интонации ушедших (улетев-

ших в адских вихрях, провалившихся под землю, утонувших в Стигийском бо-

лоте), переиначивая их на свой лад, добавляя им динамичности и устремлен-

ности. Богатое мелодическое начало в Данте-симфониях (лейтмотивы, служа-

щие своеобразными дорожными «указателями» на тернистом пути Данте и 

Вергилия, яркие интонационные характеристики героев «Комедии», тембро-

вый тематизм, переплетающийся в сложных полифонических построениях) — 

основа для «общего развертывания», для подлинной симфонической драма-

тургии. 

Р. Рудица вводит в музыковедческий оборот оригинальное толкование 

интонационного мира «Беатриче». Автор блистательной вступительной статьи 

к превосходно изданным «Композитором» партитурам Данте-симфоний счи-

тает, что музыкальная материя циклиады — «звукообразы, прообразы мело-

дического рисунка, оркестровой ткани, движения. Их сравнительно немного, 

исходно они обобщены, абстрактны; эти прообразы звучания протеически 
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принимают разные обличья — как вещество, в котором константен состав, 

форма же меняется. „Прообразы“ мимикрируют, сталкиваются, развиваются 

— принимают обличье напевов, танцев, фуг, шествий, полетов, простраций. 

Все эти обличья в той или иной мере призрачны — личины и лица, проступа-

ющие на поверхности потока, готовые измениться, растечься. Они-то и воссо-

здают конкретные образы, следуемые по сюжету»493. Основной же субстан-

цией, по мнению автора аннотации, в циклиаде становится именно «разверты-

вание» (скрытое в музыкальной материи) и та сила, которая направляет его: 

«так гравитация направляет поток». Согласимся всецело и добавим, что все 

это как раз и называется симфонической драматургией, пронизывающей твор-

чество Тищенко от первой и до последней ноты. 

Итак, врата Ада распахнулись перед поэтами, поднимается занавес (по 

ремарке композитора), и Данте с Вергилием встречают «ничтожных», музы-

кальная характеристика которых выполнена с присущей автору удивительной 

фантазией: вязкая микрохроматика («переползающие» с ноты на ноту в узкой 

интервалике glissandi) женских хоровых голосов («визжащих» по требованию 

Тищенко) и разделенных на шестнадцать голосов струнных (Пример 9–12). У 

всех разный ритмический рисунок — четверти, восьмые, четверные триоли, 

квинтоли восьмыми, триоли половинными и т.д. В итоге получается жуткое 

всеобщее «вытье», сквозь которое пробиваются барабаны, по-прежнему рису-

ющие картину разверзнувшихся адских сил: «И я, с главою, ужасом стеснен-

ной: / „Чей это крик? — едва спросить посмел. — / Какой толпы, страданьем 

побежденной?“ / И вождь в ответ: „То горестный удел / Тех жалких душ, что 

прожили, не зная / Ни славы, ни позора смертных дел“». Перед вступлением в 

первый круг, уходом в небытие («И я упал, как тот, кто схвачен сном»), Данте 

просит гневного беса Харона (жесткие маркатированные четверти струнных, 

«злые» реплики и гаммы деревянных духовых) перевезти его в ладье через 

реку Ахерон в царство мук. 

                                                           
493 Рудица Р. И. Тищенко, Б. И. Данте-симфония №1 «Среди живых» (Вступление). Соч. 

123 №1. – Санкт-Петербург: Композитор, 2020. – С. 15. 
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Дальнейший материал представляется необычайно цельным. В первом 

круге Ада на сцене появляются многочисленные, важно и неторопливо ше-

ствующие поэты и мыслители древности (хорал струнной группы), цезари и 

императоры (хорал тромбонов), «толпы некрещенных младенцев» («стону-

щие» на ff высокие деревянные и трубы). Второй круг представляет из себя 

«бегущие» в подвижном темпе шестнадцатые струнных (в разные стороны): 

«адский ветер мчит сонмы душ среди окрестной мглы». На этом непрерывном 

движении мы встречаем беса Миноса (удары его хвоста — «колкие» трубы и 

тромбоны, короткие и резкие попевки флейты piccolo, мощные и острые звоны 

тарелок: «Допрос и суд свершает у порога и взмахами хвоста на муку 

шлет494»); «сладострастников» (Дидона, Клеопатра, Елена, Ахилл, Парис, 

Тристан) — хорал валторн и выразительные («сладострастные») сольные 

скрипки в высоком регистре, appassionato на fff. Здесь же Данте «призывает 

Франческу и Паоло», их приносит к нему все тот же, ни на миг не успокаива-

ющийся «вихрь» струнных инструментов. 

«Рассказ Франчески», как мы уже отмечали, один из самых возвышен-

ных и попросту поразительно красивых эпизодов циклиады: «Я родилась над 

теми берегами, / Где волны, как усталого гонца, / Встречают По с попутными 

реками. / Любовь сжигает нежные сердца, / И он пленился телом несравни-

мым, / Погубленным так страшно в час конца». Русскому слушателю доста-

точно сложно абстрагироваться от гениальной симфонической поэмы Чайков-

ского495. Бурные пассажи насыщенного оркестра, хроматические цепочки 

уменьшенных септаккордов «стенаний» грешников, вдохновенная кантилена 

кларнета, ставшая самым знаменитым в истории музыки soli для этого инстру-

мента — от всех этих знаковых элементов драмы Чайковского Тищенко «от-

                                                           
494 Ремарка Б. Тищенко: «Обитель Ада назначает каждой душе хвост, обвивая столько раз 

вокруг тела, на сколько ей спуститься ступеней».  
495 П. И. Чайковский. «Франческа да Римини», фантазия для большого симфонического ор-

кестра. Соч. 32 (1876). 
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страняется» самым естественным и простым способом. Он наполняет парти-

туру компонентами своей музыкальной речи, создавая сквозную, полную кра-

соты, нежности и драматического напряжения театральную сцену.  

Необходимо отметить, что Данте в пятой песне «Ада» уделяет трагиче-

ской истории любви Франчески и Паоло совсем немного строчек — сюжет 

этот был хорошо известен в Италии. В «Комедии» даже не упоминаются имена 

пылкого красавца Паоло и злобного, коварного и уродливого Джанчотто, в ней 

нет драмы, появления оскорбленного мужа, кровавой мести. И Чайковскому, 

и Тищенко необходимо было «додумать» детали, «расширить» поэта, опе-

реться на общеизвестную и хрестоматийную легенду о Франческе и Паоло. 

Конструктивная законченность фантазии Чайковского, устремление к глав-

ным драматическим вершинам и, вместе с тем, внимание ко всем, без исклю-

чения, звеньям единой драматургической цепи поразительны. Тищенко, не-

смотря на значительно меньшие объемы музыкального текста, также выстра-

ивает мощную кульминацию, последовательно накапливая оркестровые сред-

ства.  

Начальное «кружение» двух арф постепенно захватывает весь оркестр. 

С появлением «грозной» темы Джанчотто («И книга стала нашим Галеотом / 

Никто из нас не дочитал листа») музыка приобретает драматический характер. 

Консонансы начала рассказа Франчески (цепочки минорных трезвучий) пре-

ображаются в остро диссонирующие созвучия. Жесткие фанфары меди по-

вествуют о свершившейся мести. Данте, пораженный историей юных любов-

ников, падает без дыхания («И мука их сердец / Мое чело покрыла смертным 

потом; / И я упал, как падает мертвец»). Легкие пассажи («вихри») флейт, ко-

торыми Тищенко «готовил» появление Франчески, уносят грешников496, за-

кольцовывая форму, сообщая ей репризность, законченность, стройность. Мы 

с уверенностью можем занести образ Франчески в галерею вдохновенных 

                                                           
496 По ремарке Б. Тищенко, «Франческа и Паоло взлетают туда, откуда они были призваны 

Данте».         
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женских портретов композитора, он не потеряется среди музыкальных обли-

ков мужественной Жанны, верной Ярославны или обольстительной Марины 

Мнишек.  

Следуя точному анализу Г. Овсянкиной, согласимся с тем, что эпизод с 

Франческой и Паоло оказывается большом разработочным разделом в первой 

части симфонии. Третий круг, главной темой которого становится чудовищ-

ное по своей жестокости пророчество чревоугодника Чакко («После долгих 

ссор / Прольется кровь и власть лесным доставит, / А их врагам — изгнанье и 

позор»), — ее динамическая реприза. В напряженное полифоническое изложе-

ние «взрослой» темы Данте композитор включает мотив одиночества (Пример 

9–13) из «земной» жизни поэта (там она проходит как итог поражения и изгна-

ния, Чакко как раз и пересказывает автору поэмы историю флорентийской 

смуты). Заключительные страницы первой части возвращают нас к истории 

жизни Данте (сраженью Белых и Черных — те самые жесткие четыре восьмых 

и четверть), а основная тема поэта утверждается в мощном унисонном прове-

дении tutti. В сцене «пророчества Чакко» Тищенко собирает тематизм глав-

ного героя циклиады в единый и тугой интонационный узел, заканчивая ее 

симфоническим конфликтом огромной силы — под стать эпическим пережи-

ваниям Данте Алигьери. 

Добавим, что в циклиаде композитор все же не апеллирует напрямую к 

типовым формам, но, по его собственным словам, «в каждой совершенной 

форме есть признаки сонатности»497. «Признаки сонатности» в Данте-симфо-

ниях очевидны, а монотематизм, «выращивание» самых разнообразных музы-

кальных характеристик из единого, по сути, интонационного «зерна», добав-

ляют этой сонатности несомненную легитимность. Возвращение к исходному 

материалу, пусть и основательно преображенному, собственно, и является от-

личительной особенностью классической формы.  

                                                           
497 Эту мысль композитора приводит в своей статье Г. Овсянкина [187, с. 96]. 
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Вторая часть симфонии — «Кто страдания все те, что я увидел, пере-

чтет?» — показывает нам круги с четвертого по шестой. Она «населена» не-

мыслимым количеством разнообразных персонажей, но необычайно дина-

мична и прочно спаяна в единую форму уже знакомыми нам интонационными, 

ритмическими и тембровыми формулами. Хриплоголосый Плутос кричит «ис-

тошными» солирующими валторнами, расположенными в указанных автором 

местах театральных ярусов, в оркестровой яме, в партере и т.д. Его мотив — 

тема одиночества Данте. Этот звероподобный демон «подбадривает» себя 

звонкими ударами большого барабана, а его «хриплоголосость» показана ост-

рыми аккордами тромбонов и быстрыми пассажами виолончелей и контраба-

сов (Пример 9–14). Он охраняет вход в четвертый круг, который «заполняют 

скупцы и расточители, катящие друг на друга огромные камни»498. Часть муж-

ских голосов из хора выкрикивают какие-то непонятные звуки, другая, на мо-

тив переинтонированной (увеличенные кварты вместо квинт) все той же темы 

Данте (развитие сквозное, «звукообразы» достаточно устойчивы), много-

кратно повторяет придуманные Тищенко слова: «Чего копить?» и «Чего швы-

рять?». Действие переходит в откровенный пошловатый галоп, в дело всту-

пают символы масскультуры саксофоны — скупцы и расточители одинаково 

неприятны Тищенко.  

Пятый круг — Стигийское болото, заполненное «гневными» и «лени-

выми». Галоп продолжает свой бег, на мелких длительностях разветвленных 

на многоголосие деревянных духовых тромбоны «гневаются» короткими и 

резкими цепочками аккордов, а музыкальная характеристика «ленивых» дана 

в широком (как будто в замедленной съемке) проведении темы Данте у тубы, 

контрафагота, виолончелей и контрабасов. «Черно-красное зарево возвещает 

о приближении к страшному городу Диту»499. Данте с Вергилием встречают 

огоньки («морзянка» флейт, колокольчиков и ксилофона), болотных мертве-

                                                           
498 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №2 
499 Там же. 
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цов, которые накидываются на богача Ардженти и терзают его (алеаторика де-

ревянных духовых и «жуткие», вне ритма и тональности, выкрики хора), бесе-

дуют с демонами (хорал тромбонов и туб на многоголосном хаосе струнной 

группы), наконец, видят Фурий (медленно разрастающийся, приводящий к чу-

довищному динамическому накалу кластер всего оркестра).  

Пятый круг завершается развернутым победным маршем Посланника 

Небес, могучим оркестровым унисоном: «Посла небес в идущем признавая, / 

Я на вождя взглянул; и понял знак / Пред ним склониться, уст не размыкая. / 

О, как он гневно шел сквозь этот мрак! / Он стал у врат и тростию подъятой / 

Их отворил, — и не боролся враг». «После звучностей, живописующих смут-

ные горы мрака, бесформенные рдения твердыни на подступах нижнего Ада, 

Посол вторгается как реальность (но уже не дольная, а вышняя) в наваждение. 

Шествие Посла крайне просто: мерные удары, отрывистые туттийные репети-

ции. Эта хлесткая, резкая простота делает мрачно-пламенный морок беспо-

мощной грезой»500.  

Шестой круг — своеобразная кода симфонии. По мнению Г. Овсянки-

ной, «эта „тихая“ реприза с появлением темы Данте образует арку со вступле-

нием I части, придавая обеим частям в совокупности черты единой концентри-

ческой формы» [187, с. 96]. В основе ее музыкальной ткани — бесконечное 

tremolo скрипок и альтов sul ponticello. На этом зыбком и несколько устраша-

ющем фоне (речь идет о раскрытых «огненных могилах еретиков», из которых 

поднимаются для беседы с Данте его противники по борьбе за Флоренцию) 

композитор проводит темы «отступников» Фаринаты дельи Уберти (у бас-

кларнета) и Кавальканте Кавальканти (у английского рожка).  

Симфония заканчивается видом «смердящей» гробницы папы Анаста-

сия, картиной, самым замечательным образом переданной низкими тромбо-

нами frullato (на piano и с сурдинами), «спускающимися» все ниже и ниже в 

преисподнюю (Пример 9–15): «Мы подошли к окраине обвала, / Где груда скал 

                                                           
500 Рудица Р. И. Тищенко, Б. И. Данте-симфония №1 «Среди живых» (Вступление). Соч. 123 

№1. – Санкт-Петербург: Композитор, 2020. – С. 14. 
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под нашею пятой / Еще страшней пучину открывала. / И тут от вони едкой и 

густой / Навстречу нам из пропасти валившей, / Мой вождь и я укрылись за 

плитой / Большой гробницы, с надписью, гласившей: / „Здесь папа Анастасий 

заточен, / Вослед Фотину правый путь забывший“». 

«Чем глубже, тем население Ада все увеличивается, а кольца, по кото-

рым спускаются Данте и Вергилий, становятся все шире» [187, с. 96].  Третья 

Данте-симфония501 посвящена трем по следним кругам Ада, это значительное 

по размерам (около сорока минут звучания) моноциклическое симфоническое 

полотно, в котором, впрочем, определенно угадываются три части (по кругам 

Ада). Части эти не равны: седьмой круг — развернутое и насыщенное симфо-

нической драматургией сонатное allegro, огромный восьмой круг (делящийся 

в свою очередь на десять «рвов») — своеобразное инфернальное скерцо (мы 

часто употребляли это выражение в отношении многочисленных и разнооб-

разных скерцо Тищенко, но никогда еще это понятие не было так приближено 

по своему изначальному смыслу к музыкальному содержанию), ясная трех-

частная структура которого (быстро — медленно — быстро) не вызывает ни-

каких сомнений и, наконец, небольшое завершение — девятый круг, заканчи-

вающийся в просветленном, чистом и статичном C-dur, который подготавли-

вает вхождение Данте с Вергилием в Чистилище.  

Минотавр, встречающий гостей в преддверии седьмого круга, — коло-

ритнейшая инструментальная находка Тищенко. Бык с головой человека изоб-

ражен разнообразными glissandi в исполнении cimbasso и тубы и резкими 

«вскриками» валторн, напоминающими банальное мычание коровы (Пример 

9–16). Это небольшое вступление сольных медных духовых и следующий за 

ним тяжеловесный танец (мощные ритмичные вертикали tutti с продолжаю-

щимся в паузах «мычанием») воспринимаются как остроумный шарж на 

                                                           
501 Данте-симфония № 3 «Зрелище, которое любого бы смутило» (Ад, круги 7–9). Соч. 123 

№ 4 (2001). Первое исполнение: 3 июня 2002 года в Большом зале Московской консервато-

рии. Государственная академическая симфоническая капелла РФ, дирижер Г. Рождествен-

ский. Партитура: Б. И. Тищенко. Полное собрание сочинений, т. 12. СПб.: Композитор, 

2020. 
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якобы грозное, но крайне «бестолковое» мифологическое существо. Ремарка 

Тищенко (из Данте) подтверждает наши предположения: «Завидев нас, он сам 

себя терзать зубами начал в злобе бестолковой».  

Материал Минотавра автор выдерживает достаточно длительное время, 

вплоть до третьего пояса. Он «вспыхивает» отдельными своими элементами в 

самых разнообразных сочетаниях со свежим ярким тематизмом и вереницей 

новых «порций» грешников. Среди последних — насильники над ближними, 

тираны, убийцы и разбойники, кентавры, гарпии, самоубийцы (в лесу само-

убийц Данте «отломил сучок. И ствол воскликнул: „Не ломай, мне больно!“ В 

надломе кровью потемнел росток». Эту, вероятно первую в мировой литера-

туре, экологическую сцену, Тищенко доверил glissandi двух сольных скрипок, 

pizzicati виолончели и арфе (Пример 9–17)), моты и транжиры. Мы вновь воз-

вращаемся к удивительной способности Тищенко выстраивать сквозное раз-

витие, создавать «общее развертывание», скреплять разнородный материал в 

единую симфоническую линию.  

Третий пояс седьмого круга — вариации, живописующие разного рода 

богохульников, лихоимцев и содомитов и заканчивающиеся грандиозной сце-

ной водопада и полета Данте с Вергилием на Герионе502. Автор последова-

тельно нагнетает динамику, наполняет звуковое пространство подлинным 

многоголосием, приводя «симфонические силы» к колоссальной по мастер-

ству и воздействию эпического склада сцене у водопада («Так, рушась вглубь 

с обрывистого края, / Мы слышали, багровый вал гремит, / Мгновенной болью 

ухо поражая»). На «бушующем» алеаторикой деревянных духовых и струнных 

фоне валторны с трубами проводят в ритмическом расширении тему Данте. 

Она звучит как гимн поэту, как возвышенная песнь всему выдающемуся в ис-

кусстве и жизни. Тищенко преклоняется перед автором «Божественной коме-

дии», помещая его музыкальный образ в свою излюбленную, не имеющую гра-

ниц, симфоническую стихию. Композитор искренен в своем отношении к 

                                                           
502 Огромное чудовище с шестью руками, шестью ногами и крыльями, стражник восьмого 

круга Ада. 
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Данте, этим чувством буквально «дышит» музыка циклиады. М. Бялик точно 

подметил, что «какое-то детское прямодушие, непосредственность, откры-

тость присутствуют в самых сложных, трагедийно или гротесково окрашен-

ных звукоизображениях, в том доверии к Данте, которое испытывает компо-

зитор» [382]. 

Заключающий приключения седьмого круга полет Данте и Вергилия ре-

шен в камерном ключе и становится кодой развернутого цикла вариаций. Ти-

щенко возвращает нас к теме Вергилия (ритмичные и мягкие pizzicati струнной 

группы, soli синтезатора с обязательной сильной вибрацией и легкие «завыва-

ния» эолофона503 (Пример 9–18)). Несмотря на сугубо ансамблевый инстру-

ментарий, создается стойкое ощущение открытого «космоса», парения, ласко-

вых дуновений небесных ветров: «увидев, что кругом одна / Пустая бездна 

воздуха чернеет / И только зверя высится спина. / А он все вглубь и вглубь 

неспешно реет, / Но это мне лишь потому вдогад, / Что ветер мне в лицо и 

снизу веет». 

Десять рвов504 восьмого круга наполнены немыслимым количеством 

грешников, и грехи эти тяжки. Тищенко не проходит мимо совершенных зло-

деяний, уделяя внимание практически всем обитателем преисподней. Восьмой 

круг, по сути, — отдельная масштабная, двадцатиминутная симфоническая 

фреска с вкраплением бесчисленных музыкальных характеристик. Гипертро-

фированное внимание к восьмому кругу становится выбором композитора — 

у Данте, как мы знаем, все тексты находятся в равновесии.  

Схема этого сложноорганизованного скерцо выглядит следующим обра-

зом: с первого по пятый ров — активное, в быстром темпе «перечисление» 

грешников и их деяний, шестой ров — медленная середина (лицемеры в позо-

лоченных плащах), в седьмом рве начинается реприза, приводящая к колос-

                                                           
503 Шумовой инструмент, представляющий собой цилиндрический барабан с насечками, за-

крепленный в жесткой раме и покрытый какой-либо шелестящей материей. При вращении 

барабана эолофон издает звук, похожий на завывание ветра. 
504 Рвы — впадины, щели в колодце, через которые перекинуты мосты. 
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сальной по динамическому накалу и оркестровой мощи кульминации деся-

того, последнего рва — маршу-шествию алхимиков, поддельщиков металлов, 

поддельщиков людей, лжецов и клеветников. Статичная короткая кода обри-

совывает музыкальные портреты гигантов (Немврода, Эфиальта и Антея) и че-

рез «полную темноту» (генеральную паузу) приводит действие к девятому, по-

следнему кругу, в котором находятся те, кому нет прощения. Выделим самые 

интересные в оркестровом плане моменты музыки восьмого круга.  

Во втором рве находятся «льстецы, влипшие в зловонный кал», музы-

кальная характеристика которых отличается яркой выразительностью и убе-

дительностью: на маркатированных дуольных басах фаготов и бас-кларнета 

высокие флейты и кларнет piccolo «истошно», невероятно крикливо испол-

няют триольные пассажи, абсолютно точно иллюстрируя авторскую ремарку 

(из Данте) в партитуре: «Мы слышали, как в ближнем рву визжала / И рылом 

хрюкала толпа людей / И там себя ладонями хлестала». Низкие деревянные 

здесь, без всякого сомнения, — «хрюкают», а группа высоких — «визжит» 

(Пример 9–19).  

В четвертом рве Данте встречает «прорицателей, пораженных немотой». 

Здесь развернутое soli засурдиненных литавр (на pp) несколько раз прерыва-

ется жесткими короткими аккордами tuti. Контраст глухой «немоты» литавр и 

врывающегося в нее чудовищного по динамике и отрывистого по артикуляции 

оркестрового звука производит сильное впечатление (Пример 9–20). Тищенко 

очень интересно использует в «Беатриче» литавры. Котлов всегда шесть, а их 

настройка — сложна и оригинальна. Литаврист должен быть готов исполнить 

любой, самый прихотливый мелодический и ритмический рисунок, становясь, 

по сути, еще одним участником общего процесса живого и изменчивого инто-

нирования. Впрочем, новостью подобные композиторские решения для нас не 

стали. 

В пятом рве автор показывает нам бесов во всех их омерзительных про-

явлениях. Бесы бегают с баграми, летают, дерутся, терзают взяточников, и 
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даже изображают «трубу из зада». Тема «бесов» — важная часть русской куль-

туры. Д. Шостакович, задумывая в конце 1936 года вокальный цикл на слова 

А. С. Пушкина, решает открыть его «Бесами»505, но быстро спохватывается — 

слишком откровенной могла показаться связь между всенародной «бесов-

ской» травлей его оперы «Леди Макбет» и ответом на нее подобными много-

значными и многосмысловыми стихотворными строчками506. В конце жизни 

мастер вернулся к «бесовщине», обратившись к самодеятельным стихотворе-

ниям отставного капитана Лебядкина507, и создал одно из самых необычных и 

сильных своих вокальных произведений508.  

«Бесов» много в музыке Тищенко, их обобщенные образы проявляются 

в инфернальных скерцо и разухабистых фокстротах, пошловатых танго и «ляз-

гающих» металлом маршах, они «выглядывают» из-за спины «шариковых» и 

смеются жутким «хохотом» на страницах его партитур. В пятом рве автор с 

явным удовольствием «окунается» в бесовскую музыкальную проблематику, 

щедро делится со слушателями остроумными инструментальными зарисов-

ками, в которых есть и стремительные «погони», и нелепые и смешные звуко-

изобразительные приемы, и даже поразительно точное тромбоновое подража-

ние (основанное на продолжительном, передаваемым от инструмента к ин-

струменту glissando) «трубе из зада» (Пример 9–21). В эпизоде драки дантовых 

бесов композитор почти буквально цитирует тему марша красноармейцев из 

балета «Двенадцать». И есть что-то удивительное в этой прямой, даже грубо-

ватой аналогии, в этом знаке равенства, в этой откровенной оценке истории 

России.      

                                                           
505 «Мчатся тучи, вьются тучи; / Невидимкою луна / Освещает снег летучий; / Мутно небо, 

ночь мутна. / Мчатся бесы рой за роем / В беспредельной вышине, / Визгом жалобным и 

воем / Надрывая сердце мне». А.С. Пушкин. «Бесы» (1830). 
506 Шостакович отказался от идеи положить на музыку «Бесов» Пушкина, но начал свой 

цикл еще более «откровенным» стихотворением поэта: «Художник-варвар кистью сонной 

/ Картину гения чернит» («Возрождение», 1819). 
507 Персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (1872).  
508 Четыре стихотворения капитана Лебядкина (из романа Ф. М. Достоевского «Бесы») для 

баса и фортепиано. Соч. 146 (1975). 
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«Лукавые советчики» восьмого рва показаны легкими и изящными пас-

сажами двух флейт и двух арф, на фоне которых сольная виолончель «плетет» 

сладострастное мелодическое кружево. Быстрые фигурации флейт и арф по-

степенно захватывают всю деревянную группу, начинается буря, в которой 

гибнет корабль одного из самых знаменитых в истории человечества «лукавых 

советчиков» — Улисса («свой шальной полет / на крыльях весел судно устре-

мило»). Вступление хора «гибельных» валторн, «сдавленных» сурдинами, 

предвещает встречу корабля Улисса с рифами и скорый конец его одиссеи 

(«море, хлынув, поглотило нас»).      

В девятом рве находятся «зачинщики раздора», первым из которых Ти-

щенко представляет слушателям Магомета, рассеченного «от самых губ до-

туда, где смердят». Автор предлагает нам типичный и несколько карикатур-

ный «ориентальный» марш в стиле сцен из «Пер Гюнта» Грига. Большой ба-

рабан, тарелки и «визгливый» кларнет piccolo начинают эпизод «издалека», на 

piano. Вслед за Магометом появляются зачинщики самого болезненного для 

Данте раздора — между флорентийскими приверженцами гвельфов и гибел-

линов (сам поэт был ярым гибеллином): музыка Тищенко встречает Пьера да 

Медичину («И тут другой, увечный безобразно, / Подняв остатки рук в окрест-

ной мгле, / Так что лицо от крови стало грязно»), и Моску деи Ломберти («И 

Моску вспомни в том числе, / Сказавшего: „Кто кончил, — дело справил“. / 

Он злой посев принес родной земле»).  Довольно скоро к «янычарскому вой-

ску» присоединяются все инструменты оркестра, динамика вырастает до не-

мыслимых четырех forte, марш Магомета переходит в шествие алхимиков де-

сятого рва, которое по своей «разнузданности», жесточайшему ритмическому 

рисунку, напору и динамическому накалу отсылает нас к самым значительным 

и продолжительным симфоническим кульминациям Тищенко. 

   Девятый круг представляет из себя очень компактную и цельную трех-

частную композиционную структуру со вступлением и небольшой кодой. Дей-

ствие здесь происходит на ледяном озере Коцид, в которое вмерзли разных 
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мастей, национальностей и вероисповеданий предатели: «Так, вмерзши до та-

илища стыда / И аисту под звук стуча зубами, / Синели души грешных изо 

льда. / Свое лицо они склоняли сами, / Свидетельствуя в облике таком / О 

стуже — ртом, о горести — глазами». Теплолюбивому итальянцу Данте холод 

и лед представлялись самой страшной на свете пыткой.  

Круг открывается звонками мобильных телефонов (в самом начале «ну-

левых» они все еще оставались экзотикой в России) — Тищенко просит рас-

пределить их «вызовы» на разные ярусы театра. Вслед за телефонами начина-

ется основное действие, на сцене — предатели Родины и единомышленников. 

Под «завывания» тромбонов у деревянных духовых звучит открывающая ба-

лет «Двенадцать» тема ветра и стужи: («И в этот час, хоть и казалось мне, / 

Что все мое лицо, и лоб, и веки / От холода бесчувственны вполне, / Я ощутил, 

как будто ветер некий»). Холод, ледяной ветер — композитор вспомнил иду-

щих строем красноармейцев («Ветер, ветер на всем белом свете»509). Были ли 

они предателями Родины? Мы уже никогда не получим ответа на этот вопрос. 

Несколько раз в оркестре разбивается оконное стекло (лед на озере Коцид), а 

одинокий вибрафон интонирует мелодию, отдаленно напоминающую тему Бе-

атриче (Данте постоянно думает о своем собственном предательстве возлюб-

ленной, а музыка способна удивительно точно передавать подобные глубокие 

внутренние переживания героев). Soli вибрафона (словно какая-то «заморо-

женная» субстанция) — заторможенное, безжизненное, холодное. Мелодия 

«вросла» в лед Коцита, а прекрасная Беатриче здесь похожа, скорее, на Снеж-

ную королеву, чем на подвижную и веселую юную флорентийскую красавицу. 

В центральном эпизоде девятого круга — «рассказе Уголино» — Ти-

щенко дает взволнованную и выразительную речитацию струнных, которых 

несколько раз перебивают «стоны» деревянных духовых510: заточенный в 

                                                           
509 А. Блок. «Двенадцать», поэма (1918). 
510 Г. Овсянкина говорит в своей статье, посвященной Данте-симфониям, следующее: «В 

рассказе Уголино рефлексия направлена к трагическим страницам самого Тищенко — Ва-

риациям из симфонии №7» [187, с. 101]. Нам не удалось найти мелодических, гармониче-

ских или смысловых связей между Вариациями и тематизмом Уголино.  
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башню вместе с сыновьями граф Уголино делла Герардеска (свергнутый пра-

витель Пизы) поведал Данте страшную историю смерти от голода — свою, и 

своих детей511 (Пример 9–22).  

 Реприза возвращает нас, но уже в могучем tutti, к ветрам из «Двена-

дцати». Цитата из раннего балета здесь не только мелодическая, но и тембро-

фактурная. «В центре Коцита — трехликий и шестикрылый Люцифер, в трех 

пастях которого — предатели благодетелей: Иуда, Брут и Кассий, — а крылья 

создают страшный ветер»512. Наконец, Данте с Вергилием встречают самых 

ужасных грешников — предателей величия божеского и человеческого (среди 

которых Иуда Искариот, предавший Христа и Брут и Кассий, убившие Юлия 

Цезаря). Пройдя все круги Ада, поэты «переворачиваются головой вниз» и, 

спустившись до поясницы Люцифера, уже в пределах южного полушария, 

поднимаются («головой вверх») к земной поверхности: «Мой вождь и я на этот 

путь незримый / Ступили, чтоб вернуться в ясный свет, / И двигались все 

вверх, неутомимы, / Он — впереди, а я ему вослед, / Пока моих очей не озарила 

/ Краса небес в зияющий просвет; / И здесь мы вышли вновь узреть светила». 

У тромбонов и труб, контрапунктом к все еще «завывающей» метели из «Две-

надцати», звучит тема изгнания Данте, не отпускающая его никогда. И Ти-

щенко постоянно напоминает нам об этом, он увлечен и поражен судьбой по-

эта, он говорит о Данте со своими слушателями, ему хочется поведать им то, 

что пережил и прочувствовал он сам.  

Кода, вводящая путешествующих поэтов в Чистилище, необычайно кра-

сива. У струнной группы — в широком регистровом расположении, выдер-

жанные, «истаивающие» педали в тональности C-dur. На этом зыбком и пре-

красном фоне литавры выстукивают звуки C, D, Es и G. «Мерцание» мажора-

минора и тоники с доминантой и символичны, и не дают музыке окончательно 

                                                           
511 Графу Уголино делла Герардеска молва долгое время приписывала каннибализм (поеда-

ние собственных детей), но исследование останков правителя Пизы опровергло эту легенду. 
512 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №3. 
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успокоиться и «просветлиться». Данте лишь мельком увидел вдали «красу не-

бес» и «зияющий просвет». Лицезрение Божества случится еще не скоро.  

 

9.4. Чистилище 

 

Для лучших вод подъемля парус ныне, 

                    Мой гений вновь стремит свою ладью, 

                    Блуждавшую в столь яростной пучине, 

                   И я второе царство воспою, 

                    Где души обретают очищенье 

                    И к вечному восходят бытию. 

(Чистилище I, 1–6) 

 

Чистилище у Данте — область загробного мира, куда попадают души, 

успевшие (рано или поздно) покаяться в своих грехах. После «отбытия срока» 

такие души получают возможность попасть в Рай. Данте встречает здесь Беат-

риче, в биографическом плане это главная веха всей «Комедии». «Мир Чисти-

лища образуют персонажи, принадлежащие как внеисторической плоскости 

бытия (трансцендентные существа — стражи Чистилища, ангелы, чудовища), 

так и современной автору исторической действительности (друг Данте — Ка-

селла). В результате само ощущение времени оказывается многоплановым — 

в едином пространстве соединены разные эпохи, встречаются далеко ушедшее 

прошлое и настоящее. Они сосуществуют вместе в мире потустороннего цар-

ства, живущего вне времени»513.  

«Чистилище» Тищенко — монументальная, пятидесятиминутная сим-

фония в трех частях, подготавливающая «светоносный» материал «Рая»514. 

                                                           
513 А. Денисов. Данте-симфония № 4 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern 

Flowers: NF/PMA 9969, 2009. С. 4. 
514 Данте-симфонии № 4 (Чистилище). Соч. 123 № 5, 6, 7 (2003). В трех частях: I. Предчи-

стилище; II. Семь кругов Чистилища; III. Земной рай.  Первое исполнение: 27 марта 2004 

года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Симфонический оркестр Санкт-

Петербургской филармонии, дирижер В. Вербицкий. Партитура: Б. И. Тищенко. Полное со-

брание сочинений, т. 13. СПб.: Композитор, 2021. 
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Благодаря появлению женского хора, поющего хоралы на латыни, четвертая 

Данте-симфония приобретает черты католической литургии с включением в 

нее эпизодов «народной» религиозной оперы и деревенских крестных ше-

ствий. Здесь есть молитвы (Kyrie eleison), восторженные обращения к святому 

лику Беатриче (Salve Regina), эпизоды неистового гнева (Dies irae) и покаяния 

(Confiteor), «ангельское» пение (Agnus Dei) и славление Божества (Sanctus и 

Gloria). Слушатель словно находится в храме и разглядывает красочную цер-

ковную роспись, богатый иконостас, на котором картины Страшного суда, сю-

жеты об ангелах и грешниках перемежаются с тончайшим образом выписан-

ными ликами святых, а в центральной части алтаря — светящийся небесными 

огнями образ Девы Марии. 

Ад и Рай — противоположные, противоестественные человеческой 

натуре полюса. Первый труднодоступен для сердца, второй — для разума. 

Грешников бывает жалко, а в вечное счастье верится с трудом. Чистилище со-

размерно человеку. Идея покаяния, искупления, очищения от грехов стала 

главной движущей силой развития мира живущих на протяжении многих сто-

летий («Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном греш-

нике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды 

в покаянии»)515.  

«Чистилище» Тищенко удивительно гармонично, стройно, красиво. Че-

ловеческих мучений и «адских вихрей» здесь уже не так много (но «прошлые» 

страсти отбывающих покаяние душ по-прежнему составляют основу кон-

фликтной симфонической драматургии), преобладают образы светлые, муд-

рые, художественно одаренные. Композитор достигает здесь полнокровного 

баланса «адского» и «райского», что, собственно, и является идеальным фун-

даментом для построения классической композиционной структуры. Сораз-

мерность и ясность архитектоники масштабного симфонического полотна, все 

                                                           
515 Евангелие от Луки 15 стих 7. 
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еще «населенного» многочисленными главными и второстепенными персона-

жами, «отягощенными» собственными музыкальными характеристиками, — 

выдающееся достижение Тищенко-композитора.   

Каждая из частей симфонии содержит свою ясную композиционную 

структуру и собственное драматургическое развитие, однако, имеются и об-

щие, сквозные, пронизывающие все произведение, темы. По мнению исследо-

вателя творчества Тищенко А. Денисова, «в сюжете симфонии важное значе-

ние обретает мотив творческой власти искусства, обладающего пророческим 

даром, гневно обличающего и одновременно побеждающего мрак забве-

ния»516. Тищенко точно следует Данте, поэтому характерной особенностью 

музыкального «Чистилища» становится «композиционно-смысловая арка, со-

единяющая все три части симфонии — троекратный сон Данте, связанный с 

явлением трех спасительных женских образов (Лючия — в первой части, „свя-

тая и усердная жена“ — во второй, Матильда — в третьей). Мотив сна здесь 

символизирует троекратный переход Данте на новый уровень в царстве теней. 

Женские же образы подготавливают явление самой Беатриче, воплощающей 

высшую, вечную женственность и чистоту — не случайно встрече с ней пред-

шествует сцена с Мистической процессией»517.  

«Женское» начало, пожалуй, доминирует в симфонии. И это не только 

обилие женских голосов, «положительных» героинь или долгожданное появ-

ление Беатриче, возвращение ее «детской» темы, и та «благодать», которая с 

ней приходит. По мнению С. Сумина, объединяет драматургию «Чистилища» 

то, что «„подобье Бога придает Вселенной“ — идея Святого Духа, вечной жен-

ственности, вечной евангельской Любви, наконец, Вселенского Эроса, — идея 

«топлива» Мироздания, того, что связует Вселенную в единый музыкальный 

строй и заставляет Музыку звучать. На все это композитор указывает прямо» 

                                                           
516 А. Денисов. Данте-симфония № 4 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern 

Flowers: NF/PMA 9969, 2009. С. 5. 
517 А. Денисов. Данте-симфония № 4 Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern 

Flowers: NF/PMA 9969, 2009. С. 4. 
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[296, с. 120]. Согласимся и вспомним финальные страницы юношеской «Ма-

рины», тургеневскую прозу в кульминации Четвертой симфонии, трепетный 

образ Ярославны или колыбельную из Концерта для арфы с оркестром. Ти-

щенко верен своим ключевым художественным смыслам, «топливу» Мирозда-

ния, тому, что «заставляет музыку звучать».       

В циклиаде достаточно велика роль смысловой символики (как велика 

она и у Данте). Среди самых важных здесь — ключ, меч, орел, крест. «Сим-

волы серебряного и золотого ключа особенно значимы в Данте-симфонии №4 

— ими ангел отпирает дверь Чистилища. В свою очередь символ меча является 

элементом, сцепляющим воедино композицию, состоящую из семи кругов Чи-

стилища — с прохождением каждого из кругов ангел стирает со лба Данте по 

одному P (peccatum, что в переводе с латинского — грех). Тембрально этот 

символ каждый раз окрашивается по-разному» [312, с. 121]. 

Первая часть четвертой Данте-симфонии — «Предчистилище» — цель-

ная сонатная форма с поэтичнейшим вступлением (soli ситара518) и двумя зна-

чительными симфоническими картинами в качестве разработки (диалог Данте 

и Вергилия о возможности молитвами искупить грехи и могучее tutti «воззва-

ния к Италии»). Эпиграфом к этой части служат строчки из второй песни: «Так 

мне сверкнул — и снова да сверкнет! — / Свет, по волнам стремившийся так 

скоро». С первых тактов происходит поразительное преображение музыкаль-

ных ландшафтов. «Ангельские» голоса, «ориентальная» мелодика ситара на 

выдержанных квинтах виолончелей, покой, даже нега, сродни «восточной» — 

словно не «кричали» еще совсем недавно грешники, не свершался суровый 

суд, а в оркестровой ткани не переплетались самые фантастические инстру-

ментальные пласты, не проносились адские «вихри», обрисованные мрачными 

                                                           
518 Струнный щипковый инструмент, используемый в индийской народной музыке. Изве-

стен с XIII века (т.е., со времени Данте). У ситара семь основных струн и до тринадцати 

резонирующих. Последние, «отзываясь» на звуки основных струн, придают ситару особую 

густоту, богатство и абсолютную уникальность звучания. На ситаре играют специальным 

медиатором, надетым на указательный палец. В случае отсутствия ситара в оркестре, Ти-

щенко предлагает заметить его электро-бас-гитарой или, в крайнем случае, — группой аль-

тов.    
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и темными красками. Тищенко радикально меняет тембровый, фактурный, ла-

догармонический «пейзаж», переносит слушателя в мир грез и молитв, мгно-

венно «разгружает» сознанье от наваждений дантова Ада. Все это похоже на 

своеобразный музыкальный Laterna magica519, когда проецируемая картинка, 

словно по волшебству, меняется на прямо противоположную.  

«Выбравшись из адского подземелья, Данте и Вергилий оказываются на 

острове, расположенном в южном полушарии. К прибрежной полосе из океана 

приближается ладья, которой правит крыльями светлый ангел и пассажирами 

которой являются новоприбывшие души умерших»520. Женский хор несколько 

раз пропевает In exitu Israe —«так, в одном / Сливаясь в хоре, их звучало пенье, 

/ И все, что дальше говорит псалом»521. Под томно-певучую «басовитую» ме-

лодию подзвученного микрофоном ситара Данте любуется на четыре звезды 

— Мудрость, Справедливость, Мужество и Умеренность (Пример 9–23).  

Основной раздел экспозиции начинается с темы Вергилия, проведенной 

здесь в своем основном тембровом и фактурном виде. Данте встречает душу 

своего флорентийского друга, певца и композитора Каселлы («Одна ко мне 

продвинулась вперед, / Объятия раскрыв так благодатно, / Что я ответил тем 

же в свой черед. / О призрачные тени! Троекратно / Сплетал я руки, чтоб ее 

обнять, / И трижды приводил к груди обратно»). Каселла, аккомпанируя себе 

на арфе, исполняет несколько строф из канцоны, открывающей третий трактат 

дантова «Пира» (в «Божественной комедии» дана только первая строчка этого 

стихотворения — «Любовь, в душе беседуя со мной»). Мелодия его песни, 

изобилующая страстными «вздохами», станет важной интонационной состав-

ляющей дальнейшего полнокровного симфонического развития, звеном, свя-

зующим тематизм вокальных вкраплений всех трех «снов» Данте (Пример 9–

24).   

                                                           
519 Волшебный фонарь — аппарат для проекции изображений, распространенный с XVII 

века, служащий развлечением знати и простого народа. Прообраз современного кинемато-

графа. 
520 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №4. 
521 In exitu Israe («На выезде из Израиля»), сто тринадцатый псалом из книги Псалтирь. 
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Исследователи «Комедии» теряются в догадках, каким образом Данте 

мог знать о существовании южного полушария (во времена поэта там не был 

еще никто из европейцев) и повествовать о пленившим его, сверкающим осо-

бенным блеском созвездии Южного Креста, которое он никогда не видел. Во 

вступлении к «Чистилищу» Тищенко живописует нам удивительную, неведо-

мую часть света, счастливую страну Аркадию522, смешивая чувственную эсте-

тику «индийского» медленного танца с древнегреческой традицией, идущей 

от образа Орфея. Своей ремаркой композитор просит, чтобы партию Каселлы 

исполняли контральто или контратенор. Участие последнего — это еще и 

«намек» на барочную традицию. Как бы то ни было, Данте, Вергилий и толпа 

теней слушают выступление певца с подлинным наслаждением, впитывая 

каждый его чудесный звук.   

Побочная сфера связана с посещением поэтами первого уступа Чисти-

лища, где перед ними предстают души «нерадивых» и «ленивых», среди кото-

рых Тищенко выделяет музыкального мастера Белакву (флорентийского при-

ятеля Данте). Тот сидит, опустив голову в колени, в позе ленивой истомы. 

Композитор подает его музыкальный образ в несколько карикатурном ключе: 

«ленивое» soli английского рожка на выдержанных педалях низких струнных 

и ostinato литавр. Хор, тем временем, несколько нелепо пропевает параллель-

ными квинтами христианскую молитву Miserere523.  

На втором уступе Чистилища находятся «нерадивые, умершие насиль-

ственной смертью, но успевшие покаяться». Заключительный материал экспо-

зиции связан с появлением «умершего под церковным отлучением» сицилий-

ского короля Манфреда, воспетого лордом Байроном, а в музыкальном плане 

известного нам по вдохновенным симфоническим фрескам Р. Шумана и 

П. И. Чайковского. Тищенко не претендует на масштабные обобщения гениев 

прошлого. Манфред просит Данте «сообщить дочери Констанце о его судьбе». 

                                                           
522 У нас нет сомнений в том, что Романс Полины из «Пиковой дамы» П. И. Чайковского — 

среди музыкальных истоков канцоны Каселлы Тищенко.  
523 Miserere mei Deus — Господи, помилуй! 
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В оркестре, на отрывистом и прозрачном аккомпанементе струнной группы, 

два гобоя излагают страстную просьбу раскаявшегося в многочисленных зло-

деяниях короля параллельными квинтами, которые пришли в партитуру сим-

фонии вместе с Miserere (в сцене с нерадивым музыкальным мастером) и стали 

существенной частью интонационного развития «Предчистилища» (Пример 

9–25). Подчеркнем еще раз удивительную способность Тищенко создавать, 

развивать и преображать тематизм. Композитор словно использует технику 

плетения крючком, «подхватывая» каждую следующую музыкальную «пе-

тельку», органично встраивая ее в общий узор. В партитурной ткани многие 

интонации и мотивы повторяются, появляясь в самых разных слоях фактуры 

и в новых тембровых «обличьях». Все это вносит в материал убедительность 

и цельность, а у слушателя создается впечатление захватывающего музыкаль-

ного повествования, в котором герои, вроде, одни и те же, но их поступки не-

предсказуемы, а сюжет — невероятно увлекателен. 

Далее, с «рассказа Буонконте» (раненого в горло в битве при Кампаль-

дино и умершего с именем девы Марии на устах) начинается разработочный 

раздел — могучее движение оркестровых пластов, приводящее к серьезным 

симфоническим конфликтам. Подвижное и напряженное fugato струнных по-

степенно захватывает весь оркестр, перерастая в алеаторику деревянных духо-

вых. Три трубы (Данте) и шесть валторн (Вергилий) ведут между собой актив-

ный диалог. Дело в том, что за душу и тело Буонконте борются ангелы и дья-

вол. Поэты спорят между собой, можно ли молитвами искупить грехи. Данте 

посвящает этой животрепещущей теме значительную часть шестой песни. Ти-

щенко выстраивает насыщенную по динамике виртуозную оркестровую куль-

минацию. Валторны отвечают «аргументам» труб в зеркальном контрапункте, 

подчеркивая тем самым, единство противоположностей.  

Спор Данте и Вергилия, достигая динамической вершины, приводит к 

следующему значительному оркестровому tutti, сцене «воззвания к Италии». 

Данте с горячностью и пафосом, но и с невероятной искренностью и силой 

клеймит свою Родину за те бедствия, что она приносит своим гражданам, за 
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войны и разруху, алчность и предательства: «Италия, раба, скорбей очаг, / В 

великой буре судно без кормила, / Не госпожа народов, а кабак!». Звучит гран-

диозный марш, генеральная кульминация первой части, и музыка абсолютно 

эквивалентна высокому слогу Данте. 

Реприза начинается с вхождения поэтов в долину земных властителей, 

которые, искупая свои грехи, стройно и согласно поют гимны (Тищенко вклю-

чает в эпизод хорал Salve Regina). Первый сон Данте целиком построен на теме 

романса Каселлы, которая звучит у высокой флейты, и, «уступами», у всех 

остальных деревянных. Возникает очевидная смысловая и интонационная 

арка, конструкция первой части приобретает необычайно стройные очертания. 

В коде, на мощном оркестровом аккорде в Des (тональности Бога) у колоколов, 

торжественно, в первый раз в симфонии проходит тема Данте. Вступает орган, 

хор славит Господа христианским гимном, исполняя Te Deum524 (Пример 9–

26). Пока поэт спал, святая Лючия перенесла его к вратам Чистилища, где его 

уже ждал ангел с мечом и ключами. Музыкальная картина поистине роскошна, 

не покидает ощущение присутствия на праздничной литургии с вынесением 

крестов и других церковных символов. Перед нами священники в красивых 

облачениях и поющие молитву прихожане. Подобная сцена уникальна в му-

зыке Тищенко, она тем более интересна, что в ней не чувствуется глубокой 

религиозности. Это — превосходная иллюстрация театрального действа, яр-

кий «светский» отклик на переполненную мистикой поэзию Данте (Пример 9–

27). 

«Семи кругам Чистилища» — второй части симфонии — Тищенко дает 

следующий эпиграф: «Мой вождь сказал: „Здесь выучка нужна / Чтоб угадать, 

какая в самом деле / Окажется надежней сторона“». Связаны эти дантовы 

строчки с непростым восхождением на гору: «Начинается трудный подъем по 

спиральной дороге между скал, которая обвивает семью витками гору Чисти-

лища»525. Семь кругов Чистилища у Тищенко — семь предельно цельных и 

                                                           
524 Тебя, Бога, хвалим. 
525 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфония №4. 
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насыщенных драматургией эпизодов, составляющих в совокупности развер-

нутую трехчастную структуру, в которой средний раздел-эпизод — второй сон 

Данте. В этой части много драматизма, в ней присутствует отчетливо выра-

женное трагическое начало. Если в крайних частях «Чистилища» мы наблю-

даем некоторые черты ораториальности, то «Семь кругов» — это подлинный, 

сложный по инструментальному воплощению, симфонизм. 

Круги с первого по четвертый (до сцены «сна») напоминают разверну-

тый вариационный цикл. «Гордецам» первого круга композитор дает волную-

щую и продолжительную сольную виолончельную мелодию — перефразиро-

ванную тему Данте (Пример 9–28). Поэт корит себя за гордыню в «земных» 

отношениях с Беатриче. В музыке симфонии эта мысль проведена предельно 

ясно. На основе «новой» дантовой темы Тищенко выстраивает значительную 

сквозную сцену, которая охватывает весь первый круг и поднимает симфони-

ческое развитие до серьезных драматических и динамических высот. Здесь и 

полифонические проведения, и мотивная разработка, и мощное утверждение 

темы у медных духовых. Круг заканчивается хоралом  женских голосов Beati 

paupers spiritu526. Каждый следующий круг заканчивается хоралом, но и здесь 

композитор развивает материал, доводя смиренное пение до экзальтирован-

ных выкриков в высоком регистре. Добавим, что тяга к двухголосию — отли-

чительная черта хорового письма Тищенко (в двухголосии решены хоровые 

эпизоды в балете «Ярославна»).  

Второй круг населен «завистниками» («Их тело власяница облекла, / 

Они плечом друг друга подпирают, / А вместе подпирает всех скала. / Так ни-

щие слепцы на хлеб сбирают / У церкви, в дни прощения грехов, / И друг на 

друга голову склоняют». В музыке они изображены микрохроматической им-

провизацией струнных и труб на pianissimo (у струнных — трели в 1/4 или 3/4 

тона вверх или вниз, у труб — glissandi-завывания) и мелкими виртуозными 

пассажами деревянной группы (Пример 9–29). В третьем круге — «гневные» 

                                                           
526 Блаженны нищие духом. 
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(«я видел яростных людей, / Которые, столпившись, побивали / Камнями 

юношу, крича: „Бей! Бей!“»): жесткие и отрывистые аккорды в tutti, переме-

жающиеся «гневными» пассажами струнной группы. Хорал (Agnus Dei527), за-

вершающий эту яркую симфоническую картину, наполнен подлинным стра-

данием, которое подчеркивается выразительной динамикой и хроматически 

«ниспадающими» интонациями плача (Пример 9–30). «Унылые» грешники 

четвертого круга обрисованы сложными по интонационному контуру пасса-

жами низких деревянных духовых на legato. Завершающий круг хорал (Beati 

pacifici528) содержит острую в гармоническом, интонационном и метроритми-

ческом планах формулу, которая станет основой материала второго сна Данте 

(Пример 9–31) — она несколько раз появится у «сдавленных» сурдинами трех 

тромбонов.  

Во сне Данте является «страшная женщина», олицетворяющая три греха, 

которые искупают в трех последних кругах: корыстолюбие, чревоугодие и 

сладострастие. В мощном проведении вновь звучит несколько переинтониро-

ванная канцона Каселлы. Женщина почти «рычит» (она называет себя в песне 

«нежной сиреной») в грудном регистре под аккомпанемент звучных pizzicati 

виолончелей и контрабасов, аккордов арф и тромбонов. От «страшной» жен-

щины Данте спасает «Святая и усердная жена», которая «Возникла возле, 

чтобы той смутиться… Она ее схватила с грозным взглядом / И, ткань порвав, 

открыла ей живот; / Меня он разбудил несносным смрадом». В оркестре — 

«гневные» пассажи скрипок (вспоминаются фурии Глюка), мотив Beati pacifici 

в мощном проведении у высоких труб и тяжелая «поступь» виолончелей с кон-

трабасами (marcato и fortissimo). Ангел смахивает со лба Данте очередную 

                                                           
527 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis — Агнец божий, ты, грех мира на себя 
принявший, помилуй нас. 
528 Блаженны миротворцы. 
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букву Р, путешественники вступают в пятый круг «жадных», где к ним присо-

единяется еще один известный поэт, большой поклонник Вергилия — Ста-

ций529. 

Заключительная симфоническая картина — пятый, шестой и седьмой 

круги Чистилища — представляет из себя трехчастную оркестровую фреску, 

в которой трагический по содержанию и камерный по инструментальному со-

ставу рассказ Форезе Донати (родственника жены Данте и друга его молодо-

сти, чревоугодника) обрамляют сцены землетрясения и «сжирающего» греш-

ников страшного огня.  

Перед сценой землетрясения (гора вздрагивает каждый раз, когда одна 

из душ переходит из Чистилища в Рай) композитор достаточно длительно и 

последовательно, в присущей ему манере, добавляя голоса, уменьшая длитель-

ности, до пределов уплотняя фактуру и усложняя гармоническую вертикаль 

накапливает оркестровую динамику. Звучат три острых и массивных аккорда 

в tutti, слышен усиленный микрофоном треск «курской лепестковой трещотки 

или пачки сухих лучин», а затем — короткая, детально прописанная автором 

«импровизация» группы ударных: glissandi литавр и томов, хаотические удары 

большого и разновысотных барабанов. Вслед за этим эффектным soli, оркестр 

в tutti на четыре forte «провозглашает» уже немного подзабытый, но все еще 

трагически звучащий для Данте мотив Чакко. Сцену завершает одновременное 

«вытье» огромного оркестра, «переползающий» посредством коротких glis-

sandi с ноты на ноту кластер (Пример 9–32). Появление темы Чакко в столь 

сложный момент развития сюжета абсолютно уместно. Чакко был чревоугод-

ником, пятый — его круг. Но самое главное, что пророчество Чакко в свое 

                                                           
529 Стаций говорит Вергилию: «Ты был как тот, кто за собой лампаду / Несет в ночи и не 

себе дает, / Но вслед идущим помощь и отраду». Этот сильный образ непризнанного про-

рока (один из многих, щедро рассыпанных в тексте поэмы) послужил основой одного из 

важнейших эпизодов романа «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Главный герой, композитор 

Адриан Леверкюн дает музыкальное воплощение притче из «Божественной комедии». Ти-

щенко не уделил рассказу Стация своего внимания. 
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время стало для автора «Божественной комедии» самым настоящим «земле-

трясением», перевернувшим его сознание — ведь он никогда не сможет вер-

нуться на Родину. 

Сцена огня (ей целиком посвящен седьмой круг) — среди самых потря-

сающих и убедительных оркестровых картин всей музыки ХХ века. «Поэты 

оказываются в огненном 7-м круге — круге сладострастников. Постепенно 

разгорается весь оркестр. Данте боится пройти через стену огня. Вергилий 

убеждает его <…> „ведь это стена меж Беатриче и тобой“. Данте переступает 

роковую черту»530. Огонь — доступная оркестровой музыке стихия, излюб-

ленный композиторами симфонический образ: пляшут языки пламени в танце 

М. де Фальи531, пылает факел Прометея в поэме А. Скрябина532, горят станицы 

в опере С. Прокофьева «Семен Котко»533, уничтожаются огнем джунгли Ама-

зонки в симфонической саге Э. Вила-Лобоса534.  

В своем предисловии к партитуре Тищенко скромно пишет о том, что 

«постепенно разгорается весь оркестр». Оркестр здесь на «разгорается», но 

«полыхает» с языческим неистовством, а огромное, «пожирающее» отступни-

ков пламя движется в каком-то яростно-фантастическом танце. Начинают са-

мые низкие духовые и струнные, к ним «лесенкой» присоединяются, подни-

маясь по регистрам, остальные инструменты. У всех духовых — выдержанные 

педали, у струнных — tremolo в 1/4 тона. Слышны короткие виртуозные по-

певки («блики») гобоя и кларнета, устрашающие glissandi тромбонов, тре-

вожно-хаотичные постукивания томов. Звуковая масса разрастается и вскоре 

достигает динамического пика. Насыщенная алеаторика в инструментальных 

партиях чередуется с фиксированной нотацией, а динамические волны с неве-

роятной тщательностью прописаны всем, без исключения, группам оркестра. 

                                                           
530 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №4. 
531 Танец огня из балета «Любовь-волшебница» (1915) 
532 «Прометей» («Поэма огня»), для симфонического оркестра, фортепиано, голосов и пар-

тии света. Соч. 60 (1910) 
533 Опера в пяти действиях по повести В. Катаева «Я сын трудового народа». Соч. 81 (1939). 
534 «В лесах Амазонки», симфоническая поэма (1959) 
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Страницы партитуры заполнены тонкими и жирными (алеаторические пас-

сажи кластерами) волнистыми линиями, стрелками, значками микрохрома-

тики, многочисленными динамическими и исполнительскими указаниями, но 

и точными пассажами, рассчитанными по диапазону и направлению glissandi, 

острыми ритмическими фигурациями, агрессивными аккордами медных, вы-

держанными, звучащими строго определенное время, педалями. В заключи-

тельных тактах этой огненной экстатической пляски хор, усиленный микро-

фоном, выкрикивает что-то на латыни535, затем включается пожарная сирена.      

  Третья часть — «Земной рай»: «Творец всех благ, довольный лишь со-

бою, / Ввел человека добрым, для добра, / Сюда, в преддверье к вечному по-

кою». Данте снится еще один сон, он видит поющую Лию — старшую сестру 

ветхозаветной Рахили. На мотив романса Каселлы с аккомпанементом арфы и 

pizzicati струнных, она поведала поэту о своих непростых взаимоотношениях 

со знаменитой красавицей: «Чтоб всякий ведал, как я названа, / Я — Лия, и, 

прекрасными руками / Плетя венок, я здесь брожу одна. / Для зеркала я уберусь 

цветами; / Сестра моя Рахиль с его стекла / Не сводит глаз и недвижима днями. 

/ Ей красота ее очей мила, / Как мне — сплетенный мной убор цветочный; / Ей 

любо созерцанье, мне — дела»536. К женскому голосу присоединяется плени-

тельный гобой, их дуэт очень красив. Композитор (как и поэт), слушая Лию, 

любуется ею (Пример 9–33). Появление этой музыки вслед за полыханием все-

ленского огня и оркестровым массивом невиданного размаха (автор просит 

начать третью часть без перерыва, attacca) производит настоящий шок, но Ти-

щенко стремится к подобным контрастам, они — питательная среда его сим-

фонической драматургии. Хаос сменяется гармонией, на смену гибели и раз-

рушениям приходит красота. Любовь в очередной раз оказалась способной 

преодолевать любые препятствия.    

                                                           
535 Beati mun corde! — «Со счастливым сердцем»; Venite, Benedicti Petris mei! — «Благо-

слови отца моего!» 
536 Данте дает здесь аллегории «действия» и «созерцания». 
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Поэт просыпается, перед ним не Лия, но Матильда (которая также поет 

на мотив Каселлы, но в аккомпанементе насыщенные по динамике, певучие 

виолончели и контрабасы и активные мелодические «кружева» гобоя и клар-

нета), между ними — бурный поток Леты. Матильда поочередно погружает 

Данте в воды Леты и Эвнои («Струясь сюда — он память согрешений / Сни-

мает у людей; струясь туда — / Дарует память всех благих свершений. / Здесь 

— Лета; там — Эвноя; но всегда / И здесь, и там сперва отведать надо, / Чтоб 

оказалась действенной вода»), теперь он «чист и достоин посетить светила». 

Музыка довольно быстро приобретает взволнованный характер, выразитель-

ные струнные подхватывают песню саксонской монахини и в подвижном по-

лифоническом движении разрабатывают ее отдельные, наиболее «ходовые» 

интонации (Пример 9–34).  Все это приводит к короткому, но полнозвучному 

оркестровому tutti, которое заканчивается мощным аккордом в As (доминанта 

к следующей грандиозной оркестровой сцене) с некоторыми незначитель-

ными диссонантными «примесями» — чистым гармониям время звучать еще 

не пришло.  

Спутники Данте (Вергилий и Стаций, вернее, их тени) исчезают, а ком-

позитор начинает готовить генеральную кульминацию всей циклиады — ми-

стическую процессию. «Она — по словам Тищенко — изображается фугой на 

тему 515. У Данте сказано: „Пятьсот Пятнадцать, вестник Бога“. Записанное 

римскими цифрами число 515 выглядит так: DXV, что при несущественной 

перестановке дает слово DUX, то есть вождь, бог. В тональности ре-бемоль 

мажор (латинскими буквами Des, почти Deos) отчетливо и быстро звучит тема, 

состоящая из пяти нот ре-бемоль, одной ля-бемоль и еще пяти ре-бемоль. Из 

этого вырастает и приводит к торжественной кульминации большая полифо-

ническая пьеса, вслед за которой появляется тема Беатриче» [187, с. 99].  

Тема фуги продолжительна и очень подвижна, ее представляют скрипки 

(Пример 9–35). Поначалу автор выдерживает классическое полифоническое 

развитие, последовательно проводя тему во всех основных голосах и добавляя 

противосложения. Но, в полном соответствии с тищенковскими принцами 
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симфонического нагнетания, голосов в партитуре становится слишком много, 

и они во многом самостоятельны. Фуга получается достаточно свободной, 

впрочем, мы по-прежнему различаем главную тему в самых разных слоях фак-

туры — в расширении, в зеркальном контрапункте — у сольных литавр, двух 

фаготов в унисон или у тромбонов и тубы. Композитор мастерски подводит 

развитие к заключительной, буквально поражающей слух кульминации: в за-

вершающем фугу, «ликующем» всеми симфоническими красками, аккорде со-

рок шесть голосов. Данте посвящает описанию мистической процессии почти 

полную песнь, перечисляя всех дев и старцев, которые к ней присоединились, 

все колесницы, которые их сопровождали. Для него это важнейшая часть по-

эмы. Когда процессия останавливается перед поэтом, он видит Беатриче: «Так 

в легкой туче ангельских цветов, / Взлетавших и свергавшихся обвалом / На 

дивный воз и вне его краев, / В венке олив, под белым покрывалом, / Предстала 

женщина, облачена / В зеленый плащ и в платье огне-алом»537.  

Заключительный аккорд фуги как раз и призван музыкально отобразить 

удивление и восторг Данте при появлении возлюбленной. Мы бы назвали его 

«полукластером». В динамике — четыре forte, в басах (контрабасы, туба, 

контрафагот) — звук a, основа, фундамент «тональности любви». У части ин-

струментов звучат тоны трезвучия A-dur, у других (их большинство) — остро 

диссонирующие созвучья. Аккорд заполняет собою все звуковое простран-

ство, весь обширный диапазон. Его эмоциональная составляющая — ликова-

ние, его «тайный знак» — на пути к бесконечной любви еще имеются некото-

рые преграды. Тому порука — первые при свидании слова Беатриче, ставшие 

одним из самых серьезных потрясений в жизни Данте: «Но чуть я, между пер-

вым и вторым / Из возрастов, от жизни отлетела, — Меня покинув, он ушел к 

другим. / Когда я к духу вознеслась от тела / И силой возросла и красотой, / 

                                                           
537 Встреча с Беатриче — одна из кульминаций поэмы. Данте пытается разглядеть сквозь 
покрывало дорогие черты, не виденные им десять лет. Он чу вствует прилив былой любви, 

трепет, разгорающийся огонь. Однако, узнавание и блаженство встречи смешаны для него 

с тяжкими угрызениями совести, с муками прошлого греха. Поэт еще не знает, простит ли 

его Беатриче.  
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Его душа к любимой охладела. / Он устремил шаги дурной стезей, / К обман-

ным благам, ложным изначала, / Чьи обещанья — лишь посул пустой. / 

Напрасно я во снах к нему взывала / И наяву, чтоб с ложного следа / Вернуть 

его: он не скорбел нимало. / Так глубока была его беда, / Что дать ему спасенье 

можно было / Лишь зрелищем погибших навсегда».  

В коде симфонии автор предлагает нам еще две небольшие сцены — 

встречу Данте и Беатриче и их вхождение в Рай. У флейты звучит «детская» 

тема Беатриче, ей вторит «детская» тема Данте. Тищенко дает материал без 

изменений, как в самом начале циклиады, в симфонии «Среди живых». Меня-

ется лишь тембровая окраска, все «высветляется». Вместо изящной и каприз-

ной скрипки мелодию Беатриче играет искрящаяся священным светом флейта, 

а «раздумчивую» у кларнетов тему Данте исполняют, наоборот, скрипки, под-

нимаясь все выше и выше по регистрам к божеству, к Беатриче. Композитор 

опускает изумительный по поэтическим достоинствам монолог возлюблен-

ной, о котором мы размышляли в первой Данте-симфонии. В партитуре уже 

нет места упрекам и тяжким воспоминаниям. Беатриче берет Данте за руку и 

ведет его в Рай («Так, до меня дотронувшись перстами, / Она пошла»).  

В оркестре это выглядит так: легкие и подвижные фигурации гобоев и 

кларнетов на засурдиненных гармониях струнных, приводящие к наполнен-

ному богатыми оркестровыми красками tutt. На два piano звучат лучезарная 

алеаторика деревянных духовых, арфовые glissandi через все регистры и мяг-

кие и загадочные аккорды медных духовых. Композитор предлагает нам еще 

одну «волшебную» картину, еще одно «райское» наслаждение чистыми гар-

мониями. Симфония заканчивается длинными, исчезающе-сладкими созвучи-

ями в обещанной Тищенко тональности — A-dur. В оркестровой вертикали — 

флажолеты струнных, арфы и отдаленно-глухое tremolo литавр и большого ба-

рабана на pianissimo, словно отзвук всех тех страданий, что встретил Данте на 

своем пути к Беатриче (Пример 9–36).   
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9.5. Рай 

 

И тут в мой разум грянул блеск с высот, 

                     Неся свершенье всех его усилий. 

                 Здесь изнемог высокий духа взлет; 

                     Но страсть и волю мне уже стремила, 

                     Как если колесу дан ровный ход, 

                  Любовь, что движет солнце и светила. 

(Рай XXXIII, 140–145) 

 

Завершающая Данте-симфония стоит в цикле особняком538. Нет никаких 

сомнений, что Тищенко возводил этот величественный, купол исходя из про-

порций всего здания, в соответствии со строгим первоначальным планом. 

«Рай» — итоговое сочинение грандиозного музыкального проекта, итоговое 

оно и для всего творчества композитора. Особый свет, который исходит от 

этой музыки, — совершенно уникален. Конечно, в сочинениях Тищенко все-

гда было много света, он возникал как очищение, как результат драматической 

борьбы и как следствие обязательного разрешения конфликта. В нем были 

нежность и покой, это могли быть колыбельная или детский хоровод, простое 

и душевное рондо или «мерцающий» чистым мажором громадный по инстру-

ментальному наполнению диатонический кластер, блеск алеаторики или ра-

дость языческого праздника прихода солнца. В последней Данте-симфонии 

композитор выдерживает особое «светоносное» состояние на протяжении 

тридцати минут музыки, собирает грандиозную коллекцию своих финальных 

просветлений, каждый раз по-новому, по-особому живописуя инструменталь-

ными средствами вознесение Данте и Беатриче в очередную небесную сферу, 

их бесконечный подъем к вечной любви и лицезрению Божества.       

                                                           
538 Данте-симфонии №5 (Рай). Соч. 123 № 8, 9, 10 (2005). В трех частях: I. Вознесение; Часть 

II. Часть III. Первое исполнение: 21 февраля 2009 года в Большом зале Санкт-Петербург-

ской филармонии. ЗКР академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской фи-

лармонии, дирижер Н. Алексеев. Партитура: Б. И. Тищенко. Полное собрание сочинений, 

т. 13. СПб.: Композитор, 2021. 
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Биограф Тищенко, ленинградский-петербургский музыковед М. Бялик 

так высказался о «Рае»: «Прочтя первые строки аннотации, которую он пред-

послал новой D-симфонии, я даже насторожился. „Дантовский Рай, — пишет 

Тищенко, — не менее грустен, чем Чистилище, и не менее страшен, чем Ад. 

Причиной тому — неизбежное, уже окончательное прощание с Беатриче, при-

ближение к Божеству, непознаваемому и непредсказуемому; и еще — Данте 

не может забыть о бесчинствах, творящихся на Земле“. Если Бог только непо-

знаваем и непредсказуем и если не сияет над мирозданием Любовь, „что дви-

жет солнце и светила“, то не чрезмерно ли субъективен, не преувеличенно ли 

мрачен взгляд интерпретатора на трактуемый объект? К счастью, опасения не 

подтвердились. В завершающем разделе симфонии — а окончание по-особому 

важно, ибо тут обычно и утверждается авторская концепция — достойно пред-

ставлено и то, и другое» [382]. 

Если абстрагироваться от богословского и философско-этического со-

держание дантова «Рая», то перед взором внимательного читателя (а в том, что 

Тищенко оказался одним из самых глубоких исследователей «Божественной 

комедии» нет никаких сомнений) предстает аллегорическая утопия, несбыточ-

ная мечта об идеальном царстве добра, справедливости, гармонии и любви. 

Однако, двадцатилетнее политическое изгнание Данте и продолжающиеся в 

его родной Флоренции распри не давали поэту повода для жизненного опти-

мизма. В семнадцатой песне «Рая» он говорит об этом достаточно искренне и 

определенно: «как горестен устам / Чужой ломоть, как трудно на чужбине / 

Сходить и восходить по ступеням», дополняя эту мысль пронзительным вы-

сказыванием Франчески из пятой песни «Ада»: «тот страждет высшей мукой, 

/ Кто радостные помнит времена / В несчастии». В выдуманном им самим аб-

солютном мире, встретившись с любовью всей жизни, Данте по-прежнему 

«страждет высшей мукой». Именно поэтому Тищенко справедливо отмечает 

«грусть» заключительной части поэмы и добавляет в музыку симфонии — к 

свету, неизбывной нежности и всеохватной любви — еще и такие характерные 

для него интонации прощания, печали, опустошенности.   
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Композитор как-то сказал, что для него «главный диктат — это Данте, а 

не обывательское представление о Рае» [187, с. 101]. В заключительной Данте-

симфонии нет ничего «обывательского»539, как нет его в и творчестве Ти-

щенко. Рай у Данте — придуманная им система из девяти небесных сфер, 

окружающих божественный центр («Пламенеющую розу»). Поэт опирался на 

античные и средневековые знания об астрономии, прибавив к распространен-

ной в его времена Птолемеевой теории540 образ красавицы Беатриче. Именно 

возлюбленная Данте (сначала побуждая его к покаянию) возносит просветлен-

ного поэта на небо в запряженной грифоном колеснице, сменив в качестве его 

провожатого мудрого язычника Вергилия. Тищенко строго следует за автором 

«Божественной комедии», сочиняя каждый раз свой, оригинальный музыкаль-

ный вариант очередного «неба», «возносясь» вместе с Данте в необычные ор-

кестровые сферы.   

Пятая Данте-симфония состоит из трех практически равных частей: в 

первой из них Данте и Беатриче возносятся на Луну, Меркурий и Венеру, во 

второй — на Солнце, Марс и Юпитер, в третьей — на Сатурн, Звездное небо 

и на Перводвигатель, здесь же происходит «лицезрение божества» и находится 

«Райская роза»541. Никаких «швов» между частями нет, деление достаточно 

условно. Композитору необходимы были именно десять частей в циклиаде, 

чтобы соответствовать Дантовой символике ста песен «Божественной коме-

дии». Между каждым «небом» автор дает небольшой эпизод «вознесения», пе-

ремещения героев в пространстве, словно подражая «Картинкам с выставки» 

                                                           
539 «Данте-симфония №5 не является концентрацией „благостных“ интонаций, спокойных 

темпов и тихих звучностей, характерных в музыкальной культуре для райских образов» 

[187, с. 101]. 
540 Теория устройства мироздания, принятая во времена античности. Согласно этой теории, 

центральное положение во Вселенной занимала неподвижная Земля, вокруг которой вра-

щались все остальные светила — солнце, луна, планеты и звезды. 
541 По словам Г. Овсянкиной, «вся Данте-симфония №5 основана на троичности, что под-

черкнуто не только композиционно (три части из трех разделов), но и сменой материала в 

каждом из девяти разделов, символизирующих весь небесный свод Рая. По существу, это 

цепь многочастных контрастно-составных форм, тяготеющих к сквозному формообразова-

нию» [187, с. 99]. 
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Мусоргского. Всем частям симфонии предпосланы эпиграфы из поэмы, рас-

ставляющие смысловые и сюжетные акценты композитора. Эпиграфы позво-

ляют нам взглянуть на музыку с позиций автора, чем мы и воспользуемся в 

нашем анализе. 

Тищенко дает к «Раю» небольшой эпиграф из первой песни Данте: «то, 

что о святой стране / Я мог скопить, в душе оберегая, / Предметом песни вос-

послужит мне». Представляется, что эта точная поэтическая мысль была 

важна композитору в контексте его собственного художественного мироощу-

щения. Завершая «биографию» гения позднего средневековья, он пропускает 

через сознание и свое творчество — то, что «скопил в душе оберегая», и свою 

«песнь», длиною в жизнь. Тищенко вводит в музыкальную ткань произведения 

знаковые для него темы из Пятой симфонии и балета «Двенадцать», связывая, 

таким образом, свой творческий путь с судьбой самого Данте. В этой связи 

вспоминаются страстные сонеты Микеланджело, посвященные Данте и поло-

женные на музыку Д. Шостаковичем542. Стихотворения о Данте, о его изгна-

нии и низости окружающего его общества составили драматическую кульми-

нацию цикла, и это не случайно. Эмоциональные высказывания Микелан-

джело перекликались с внутренними ощущениями самого Шостаковича, во 

многом соответствовали его собственной картине мира543. В неожиданном по 

музыкальному воплощению материале Перводвигателя (девятое небо) чув-

ствуются несомненные аллюзии с атмосферой и тематизмом заключительной 

части сюиты Шостаковича на слова Микеланджело — та же по-детски наивная 

мелодика и простота, те же «потусторонние» колокольчики.    

                                                           
542 «Как будто чтим, а все же честь мала. / Его величье взор наш ослепило. / Что чернь 

корить за низкое мерило, / Когда пуста и наша похвала! / Он ради нас сошел в обитель зла; 

/ Господне царство лик ему явило; / Но дверь, что даже небо не закрыло, / Пред алчущим 

отчизна заперла. / Неблагодарная! Себе на горе / Ты длила муки сына своего; / Так совер-

шенству низость мстит от века, / Один пример из тех, которых — море! / Как нет подлей 
изгнания его, / Так мир не знал и выше человека». 
543 Биографичности текстов вокальных сочинений Д. Шостаковича посвящена диссертация 

Ю. Серова «Автор и его время в камерно-вокальном творчестве Д. Д. Шостаковича».  
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Первая часть — «Вознесение»: «Я вновь пришел к покою / От удивле-

нья; но дивлюсь опять, / Как я всхожу столь легкою средою». Идея «всхожде-

ния» пронизывает музыкальную ткань первой части, а ее схема вполне точно 

укладывается в рамки присущей всему симфоническому творчеству Тищенко 

сонатности544, где Луна — экспозиция, Меркурий — активная разработка, при-

водящая к значительной кульминации, Венера — динамизированная реприза, 

а вознесение на Солнце — небольшая кода-связка со следующей частью. В 

экспозиции и репризе присутствует полифонические (и там, и там — фуги) и 

тембровые (солирующие гобой, фагот, кларнет, английский рожок и теплый и 

певучий квинтет струнных) переклички. Открывающая симфонию тема вио-

лончелей и контрабасов545, многократно появляясь в дальнейшем развитии, 

«стягивает» форму, придает ей цельность (Пример 9–37). Ее последовательное 

«восхождение» по регистрам (все выше и выше) как раз и становится той «лег-

кою средою», которая так удивила и восхитила Данте. 

На Луне Данте встречает «нарушителей обета» (напомним, что обита-

тели небес — это те грешники, что искупили свои грехи) — Пиккарду Донати 

и императрицу Констанцию. Тематизм первой основан на интонациях фуги, а 

неожиданно жесткие пунктиры Констанции переходят в разработочный раз-

дел — Меркурий, на котором находятся «честолюбивые деятели добра». Ак-

тивный и размашистый марш византийского императора Юстиниана («Был ке-

сарь я, теперь — Юстиниан; / Я, Первою Любовью вдохновленный, / В законах 

всякий устранил изъян») подводит музыку к эпизоду вознесения на Венеру, 

который становится яркой оркестровой кульминацией с «бушующей» факту-

рой, мелкими длительностями (контролируемая алеаторика) струнных и дере-

вянных, и мощным проведением у медных духовых и литавр темы Юстиниана. 

                                                           
544 Создается стойкое ощущение, что «сонатность» у Тищенко в композиторской «крови» и 

проявляется на всех уровнях построения формы. 
545 «Через весь цикл проходит принцип темброво-остинатных вариаций, а неоднократное 

проведение вступительного дуэта виолончелей придает ему черты рефрена» [187, с. 99].  
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Венеру «заселяют» «любвеобильные». Как мы уже отмечали, это еще 

одна искусная полифоническая пьеса, построенная на интонациях марша из 

разработки. Из известных нам героев «Комедии» здесь выделяется Раав, биб-

лейская блудница, помогающая Христу («И в это небо, где заострена / Тень 

мира вашего, из душ всех ране / В Христовой славе принята она. / Достойно, 

чтоб она среди сияний / Одной из твердей знаменьем была / Победы, добытой 

поднятьем дланей, / Затем что Иисусу помогла / Прославиться в Земле Обето-

ванной»). Вознесение на Солнце — короткая связка, постепенное «охлажде-

ние» музыкальной ткани с передачей струнными одноголосного материала от 

скрипок к альтам и, наконец, к виолончелям.  

Вторая часть («Полюбуйся там на мастерство / Художника») также со-

стоит из трех «небес» и трех частей. Эпиграф, данный ей композитором, отно-

сится, прежде всего, к ее первой части — Солнцу, поскольку она целиком по-

строена на материале рондо из финала Пятой симфонии Тищенко, посвящен-

ной, как известно, Д. Шостаковичу (Пример 9–38). Для Тищенко художник, на 

мастерство которого нам предлагает полюбоваться Данте, — Шостакович (но 

и сам Тищенко). Данте на четвертом небе встречают хороводы двадцати четы-

рех мудрецов (Фома Аквинский, библейский царь Соломон, Франциск Ассиз-

ский и другие), для поэта это священное число — столько книг в Ветхом За-

вете. Композитор ответит автору «Комедии» на последних страницах парти-

туры, последовательно проведя в оркестре все двадцать четыре большие и ма-

лые терции хроматического звукоряда. 

Мудрецы «пританцовывают» под музыку знаковой симфонии Тищенко, 

а в качестве одного из эпизодов рондо звучит чудесное, словно рождествен-

ская песенка, soli колокольчиков и вибрафона с аккомпанементом двух арф 

(«И как часы зовут нас в час рассвета, / Когда невеста божья, встав, поет / 

Песнь утра жениху и ждет привета, / И зубчик гонит зубчик и ведет, / И 

нежный звон „тинь-тинь“ — такой блаженный, / Что дух наш полн любви, как 

спелый плод»). У контрафагота и тубы (дружеский шарж на самого себя) про-
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ходит тема Иисуса Христа из финального эпизода балета «Двенадцать» (При-

мер 9–39), а затем она же характеризует царя Соломона, но уже в унисоне ше-

сти валторн. Тема Христа подготавливает визит пятого неба — Марса, где 

находятся воители за веру и первый из них — Иисус Христос.   

На Марсе интонации «Двенадцати», наконец, приобретают родовые 

тембровые черты — тема Христа проходит у скрипок546. Следующий развер-

нутый и весьма активный эпизод связан с появлением прапрадеда Данте кре-

стоносца Каччагвиды. В переводе с итальянского его имя — «проводник охот-

ников». Прапрадед рассказывает поэту историю его рода, делится воспомина-

ниями о родной Флоренции («В эмоциональной речи Каччагвиды сквозит гор-

дость за былое величие Флоренции, а „за кадром“ чувствуется, какой это был 

лихой военачальник в битвах за веру»547). Тищенко разворачивает перед слу-

шателями небольшую батальную сцену, начинающуюся с еще одной самоци-

таты композитора — эффектных валторновых glissandi из музыки к спектаклю 

«Борис Годунов», поставленном в Александринском театре к 200-летней го-

довщине со дня рождения А. С. Пушкина548 (Пример 9–40). Развитие эпизода 

связано с чередованием soli валторн, унисонной (напоминающей темы бароч-

ного concerto grosso) подвижной темы маршевого склада, резких диссонанс-

ных аккордов в tutti, фанфар группы труб и «подхлестывающих» ударов боль-

шого барабана. Сцена получилась очень динамичной, «воинственной», под 

стать ратным подвигам Каччагвиды. 

Музыка шестого неба — Юпитера — достаточно коротка и неодно-

кратно (в восторженных тонах) описана исследователями тищенковской цик-

лиады. Здесь восседает Имперский орел, составленный стаей крылатых духов. 

                                                           
546 Напомним, что тему Иисуса Христа из «Двенадцати» Тищенко цитирует в любовной 

сцене из Второй симфонии «Марина». Она сочинялась одновременно с «Двенадцатью» и 

тесно связана с сильными личными переживаниями автора, а также с годами обучения в 

аспирантуре у Шостаковича. Думается, что появление в заключительной Данте-симфонии 

цитаты, столь важной в жизни композитора, неслучайно во многих отношениях. 
547 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №5. 
548 Эту яркую оркестровую работу Тищенко мы анализировали в предыдущей, Восьмой 

главе нашего исследования. 



568 
 

Его огромный всевидящий глаз, разрастаясь, постепенно заполняет весь небо-

свод. В оркестре это выглядит, с одной стороны, чрезвычайно просто, а с дру-

гой — в высшей степени убедительно. Если будущему постановщику «Беат-

риче» на театральных подмостках придет в голову добавить еще и видеоряд, 

то вся сцена будет производить на зрителей совершенно неизгладимое впечат-

ление. Композитор постепенно (из низких регистров к верхним) накапливает 

девяностоголосый оркестровый кластер: туба, тромбоны, вся медь, дерево, 

струнные. Происходит это мерными половинными нотами, а динамическое 

напряжение достигает немыслимых в обычной исполнительской практике вы-

сот. На композиторской ремарке «орлиный глаз» кластер мгновенно превра-

щается в унисон на ffff (звук D — Данте!), а затем, коротко, и как-то даже 

смешно, «испускает дух» — звучат одновременно-«исчезающие» короткие 

glissandi (в разные стороны) всей оркестровой вертикали549.  

К третьей части симфонии композитор дает эпиграф из двадцать первой 

песни «Рая»: «Я лестницу увидел восходящей / Так высоко, что взор мой был 

сражен». С первых же тактов мы слышим топот человеческих ног по этой 

«восходящей лестнице» (лестница из сна Иакова, родоначальника двенадцати 

колен Израилевых, соединяющая землю и небо): «И наша лестница, устрем-

лена / В его предел, от взора улетает. / Пред патриархом Яковом она / Дотуда 

от земли взнеслась когда-то, / Когда предстала, ангелов полна». Музыка ко-

роткого седьмого неба (Сатурна, который населяют, в основном, «созерца-

тели») представляет из себя алеаторическое soli ударной группы (авторская 

ремарка: «все играют в неопределенном ритме от ppp до ffff с перманентным 

accelerando»), поддержанное топотом кордебалета (Пример 9–41). В послед-

них тактах к ударникам присоединяется весь оркестр, а музыканты и кордеба-

лет, по требованию автора, «истошно вопят». 

Звездное, восьмое небо — обитель «торжествующих» (здесь можно 

встретить апостола Петра, апостола Иоанна, Мафусаила). Это очень интересно 

                                                           
549 В предисловии к Данте-симфонии №5 Тищенко сообщает: «Орлиный глаз — все инстру-

менты сводятся в одну ноту, ре 1-й октавы. Глаз раскрывается». 
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решенная в оркестровом плане музыкальная картина, в которой отсутствует 

действие. Тищенко намеренно выдерживает здесь статику, подготавливая слу-

шателя к появлению Перводвигателя (Пример 9–42). Часть оркестра играет 

острыми четвертями на ff (у струнных — pizzicati), другая — выдержанными 

длинными нотами, начинающимися каждый раз с резкого sff. Создается ощу-

щение мерцания, вспыхивающих и угасающих далеких звезд, космического 

пейзажа. Подобная музыка звучит несколько минут (это много для очень ком-

пактного и динамичного «Рая»), автор все время меняет тембровое наполнение 

оркестровой вертикали. В строгом общем движении ostinato инструменталь-

ные линии изменчивы: голоса вступают и умолкают, появляясь каждый раз в 

новом ансамблевом сочетании. Оркестровая фактура прозрачна и напоминает 

полотна импрессионистов.  

В аннотации к симфонии Тищенко специально останавливается на дан-

товом описании звездного неба (вот почему он так долго задержался на музы-

кальном воплощении поэтических строчек): «Когда читаешь последние тер-

цины 22-й песни Рая550, веришь, что Данте действительно смотрел сквозь 

звезды на крошечную Землю. Так подлинно это описано, что вспоминаешь 

слова космонавта Леонова, впервые вышедшего в открытый космос. (Вспоми-

наешь также „полет на Герионе“, где Данте бесподобно точно описал ощуще-

ния планериста. Что это? Безудержная фантазия или нечто большее?»551.   

Перводвигатель (по Данте) — абсолютно кристальное небо. Здесь оби-

тают ангелы и святые, а также самые достойные папы римские: Сикст, Пий, 

Каликст и Урбан. Понятие «перводвигателя» у поэта — из космологии Ари-

стотеля. Это то, что «управляет» космосом и всем «движимым» в мире людей. 

В «Божественной комедии» Перводвигатель запускается любовью, которой 

нет равных среди живущих — любовью Данте к Беатриче. Но как показать 

Перводвигатель в музыке, как соединить метафизические знания античного 

                                                           
550 «Тогда я дал моим глазам вернуться / Сквозь семь небес — и видел этот шар / Столь 

жалким, что не мог не усмехнуться». 
551 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №5. 
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мира с всесокрушающей любовью Данте Алигьери? На наш взгляд, картина 

десятого неба становится одной из кульминаций всей циклиады и одним из 

самых вдохновенных, с одной стороны, и простых, с другой, композиционных 

решений Тищенко. 

Перед нами — своеобразная «музыкальная табакерка», которую неча-

янно открыл ребенок в томительном ожидании скорого Рождества: колоколь-

чики, вибрафон, чуть позже — флейты исполняют простую и наивную (как и 

представления античного мира о космосе и мироздании) мелодию, им мягко 

аккомпанируют арфы и pizzicati струнных, три валторны поддерживают всех 

гармоническими выдержанными педалями (Пример 9–43). Звучит чистый и 

незамутненный никакими «примесями» ХХ века C-dur, слушателя не покидает 

ощущение радости, света, красоты, покоя, но и нежности, и любви. Через ка-

кое-то время композитор начинает развивать материал, модулируя в cis-moll, 

затем в d-moll, es-moll, e-moll, поднимаясь по полутонам все выше и выше к 

Эмпирейской Розе, к Беатриче.  

Мажорный лад сменяется минором, появляется тревога, грусть, а легкая 

и упругая ритмическая формула приобретает черты тяжелой «поступи» каких-

то исполинских существ. Перводвигатель «разогревается» и начинает «вер-

теть» небеса и планеты со все возрастающей силой.  Постепенно подключа-

ются остальные инструменты оркестра, главная тема перестает быть «наив-

ной», детской, ее почти «скандируют» высокие деревянные духовые и 

скрипки, в то время как гармоническая основа представлена фаготами, тром-

бонами и низкими струнными. Консонансы обогащаются терпкими гармони-

ями, диссонансы заполняют все звуковое пространство. Динамика достигает 

четырех forte. В кульминации вступают колокола, а шесть валторн в унисон, 

контрапунктом к главной теме, гимнически воспевают Беатриче, провозгла-

шая, без малейших изменений, ее «детскую» тему. Тищенко возвращает музы-

кальное действие к самым первым страницам циклиады, к встрече девятилет-

них Данте и Беатриче, которая, собственно, и стала первопричиной создания 

«Комедии».  
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Завершающее циклиаду десятое небо — Эмпирей, Райская роза — оби-

тель Божества. На берегах реки (ступенях амфитеатра) восседают блаженные 

души, среди которых и Иоанн Креститель, и Богоматерь, и Моисей с апосто-

лом Петром, и, конечно, Беатриче. Тищенко делит эпизод на две части. В пер-

вом из них Беатриче возносится в лепестки Райской розы (dolcissomo скрипок 

на разложенных педалях арф, ориентальная мелодика в духе «кучкистов»552, 

Пример 9–44), а второй, собственно, становится еще одной, уже последней 

кульминацией «Рая», и, одновременно, динамической репризой симфонии. 

«Данте узревает радужные круги, которые постепенно разгораясь, превраща-

ются в ослепительный свет, исходящий от Божества553 («И тут в мой разум 

грянул блеск с высот, / Неся свершенье всех его усилий. / Здесь изнемог высо-

кий духа взлет; / Но страсть и волю мне уже стремила, / Как если колесу дан 

ровный ход, / Любовь, что движет солнце и светила»).  

Автор возвращает нас к дуэту виолончелей и контрабасов из самого 

начала, к которому шаг за шагом присоединяются низкие деревянные и туба 

(Пример 9–45). У остальных инструментов — те самые двадцать четыре вы-

держанных вертикальных аккорда, в которых Тищенко проводит все большие 

и малые терции хроматического звукоряда. Динамика — от pp до ffffff. В пол-

ном соответствии со своей собственной, детально проработанной программой 

симфонии, композитор живописует «радужные круги», которые постепенно 

«разрастаются». Света и блеска в одновременно взятом огромным оркестром 

на шесть forte аккорде более чем достаточно, а продолжительное tremolo насы-

щенной по составу группы ударных попросту «ослепляет». «Симфония конча-

ется в тональности ре-бемоль мажор (Des), тональности Бога и Любви»554 

(Пример 9–46).             

  

                                                           
552 Здесь несомненны аллюзии с ранним поэтичнейшим романсом Н. А. Римского-Корса-

кова «Пленившись розой, соловей». 
553 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №5. 
554 Б. Тищенко. Предисловие к Данте-симфонии №5. Здесь композитор «играет» латиницей, 

интерпретируя название тональности Des как Deos (Бог). 
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ГЛАВА 10. НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ КОМПОЗИТОР 

 

10.1. По прочтении Данте 

 

Завершив в 2005 году работу над «Беатриче», Тищенко, без сомнения, 

посчитал свою главную симфоническую задачу выполненной. Более того, 

Данте-симфонии стали трудом всей его жизни. По окончании цикла компози-

тор сказал: «Я свое дело сделал; я — счастливый человек»555. Создав новый, 

многосоставный, синтетический жанр, проведя слушателя (на пару с «суро-

вым Дантом») через муки обретения истины и очищения души, через небыва-

лый прежде массив художественных впечатлений и музыкальные символы бы-

тия и небытия, через звуковые метаморфозы, перевоплощения оркестровой 

материи и неизведанные доселе симфонические миры — что еще мог он ска-

зать народившемуся веку? Какое более знаковое наследство ему оставить?  

Мог ли Тищенко, творчество которого явилось примером личностно-ин-

дивидуального отражения окружающих общество проблем и строгого подчи-

нения всех накопленных человечеством музыкально-технологических средств 

задачам художественного воплощения этого индивидуально окрашенного ви-

дения стать своим в новом музыкальном мире? Мире, в котором (в отличие от 

знаменитого глинкинского «музыку создает народ, а мы, композиторы, только 

аранжируем ее») набирало силу талантливое манипулирование музыкальной 

традицией, бесконечное варьирование тем и сюжетов прошлого? Тищенко 

всегда произносил те музыкальные слова, которые считал необходимым и до-

пустимым произнести, которые отвечали его собственным глубинным смыс-

лам. Он мало заботился о том, насколько они окажутся занимательны для «по-

требителя». По словам М. Журавлева, «цикл из десяти симфоний <…> явился 

подлинным музыкальным завещанием великого Мастера, которому было суж-

                                                           
555 Рудица Р. И. Тищенко, Б. И. Данте-симфония №1 «Среди живых» (Вступление). Соч. 123 

№1. – Санкт-Петербург: Композитор, 2020. – С. 13. 
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дено прожить еще 4 года после окончания работы над ним и написать еще не-

сколько значительных работ, которые можно рассматривать в контексте „Бе-

атриче“ как более или менее развернутые музыкальные комментарии к гигант-

скому циклу» [387].  

В определенном возрасте стихийный поток творческой фантазии жела-

тельно не стимулировать, но сдерживать. Тищенко, как нам кажется, следовал 

этому принципу. Основой деятельности композитора в последние годы жизни 

оставалось преподавание в Санкт-Петербургской консерватории, в музыкаль-

ном «храме» (по словам Тищенко556), с которым он связал свою судьбу. Ком-

позитор активно занимался оркестровками чужих произведений («Пять ро-

мансов на слова из журнала „Крокодил“» Шостаковича, сочинений 

И. Шлайна, Бетховена, Равеля) и создал несколько симфонических работ, в ко-

торых музыкальные «воспоминания» и звуковая ретроспектива играют значи-

тельную роль. Таковы Концерт для скрипки, фортепиано и струнного оркестра 

(2006), Вариации на три темы Д. Шостаковича (2006), Requiem Aeternam (2008) 

и Симфония №8 (2008). В этой же стилевой плоскости обобщения важнейших 

тенденций творчества находятся и последний, Шестой квартет (2008), и Со-

ната для фортепиано №11 (2008).      

Г. Овсянкина отметила, что «главной чертой позднего стиля Б. Тищенко 

выступает интенсивная композиторская рефлексия собственного творчества, 

образующая обширное информационное поле авторского интертекста. Компо-

зитор словно анализирует произведения прежних лет, подытоживая достигну-

тое. Такой поворот в творческом процессе позволяет художнику, с одной сто-

роны, „оглянуться“ на уже созданное, обобщить его, наделяя семантизирую-

щей функцией отдельные элементы; с другой, — вступить в активный диалог 

не только с Ego, но и с музыкально-информационным пространством в целом» 

[192, с. 13]. Согласимся в целом с этим утверждением и добавим, что активный 

диалог с музыкально-информационным пространством возникал у Тищенко 

                                                           
556 Монолог души. Борис Тищенко: документальный фильм / режиссеры И. Чаплина, Т. Ан-

дреева. Санкт-Петербург: ГТРК «Санкт-Петербург», 2009. 
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всю жизнь и нет ощущения, что в позднем творчестве он каким-либо образом 

усилился или проявился более рельефно. 

Окончательный отказ от языкового радикализма, консонантная гармо-

ническая среда, отсутствие деструктивно-конфликтного характера в разрабо-

точных разделах формы, высокий классицистский дух, преобладание, даже до-

минирование лирико-трагедийного начала — все это характерные приметы со-

чинений композитора последних лет. При этом, стилистически Тищенко по-

прежнему мгновенно узнаваем, а его «борьба» за нравственное, высокое, эти-

ческое в искусстве, пройдя горнило дантовых странствий, стала не менее 

напряженной: изменились лишь «орудия» в этих нескончаемых музыкальных 

сраженьях. Стремление к красоте, как к абсолютной ценности, которое мы 

наблюдаем у Тищенко с первых его сочинений, достигло в поздних опусах 

своей кульминационной отметки, а путь к ее обретению стал менее продолжи-

тельным и не таким тернистым как ранее. Миссионерская сущность художе-

ственного творчества, отстаиваемая композитором всю жизнь, пронизывает 

его опусы последних лет. Автор не позволяет себе выйти в духовную «от-

ставку».  

Творчество Тищенко едино в своей основе. Произведения разных пери-

одов и жанров, языковые эксперименты и отказ от некоторых радикальных 

увлечений — все это звенья одной цепи, этапы непрерывной художественной 

эволюции, протекающей как бы подспудно, без резких сдвигов и неожидан-

ных стилистических зигзагов. Разветвленная паутина связующих интонацион-

ных нитей опутывает практически все произведения композитора, а сюжеты и 

смыслы, обретенные и опробованные еще в молодости, он последовательно 

обогащает на протяжении всей жизни. Добавим, что поздние произведения Ти-

щенко обнаруживают (кроме очевидной принадлежности к генеральному язы-

ковому кругу композитора) еще и несомненное сходство между собой, кото-

рое позволяет нам более свободно оперировать понятием «поздний стиль» и 

обуславливает общее содержание главы.     
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Важнейшим стимулом для понимания последних сочинений Тищенко 

нам представляется музыкальный контекст, его окружающий. Он начинал 

свою композиторскую деятельность на волне новаторства, смелого экспери-

мента, в период полнокровного прилива творческих сил, своеобразного сорев-

нования с такими же молодыми коллегами: кто сделает интереснее, ярче, 

сложнее, талантливее. Хрущевская «оттепель» подарила надежды и широкие 

перспективы в профессии, которые достаточно быстро сублимировались в 

мощную волну музыкальных «реформ», в стремление переформатировать 

саму звуковую материю. Высокий этический дух композиторской деятельно-

сти, столь важный в 1960-е, Тищенко пронес через всю жизнь.  

Он стартовал очень рано, к окончанию «нулевых» годов нашего века его 

активный «трудовой стаж» насчитывал полстолетия. За это время отечествен-

ная музыка прошла несколько этапов существенной трансформации, корен-

ного слома сложившихся устоев, и «шестидесятникам» было непросто вновь 

и вновь обретать себя в меняющихся социальных и технологических реалиях. 

Да и соратников по борьбе за «новую» музыку 1960–1970-х оставалось все 

меньше и меньше. Непреклонность и верность на творческом и жизненном 

пути перестали быть абсолютной ценностью, а художественная деятельность 

сталкивалась с новыми, почти нерешаемыми для старших поколений вызо-

вами. Государственная «защита» ушла, старые заслуги оказались не в счет, до-

бывать себе композиторское «пропитание» могли теперь только молодые и 

выносливые. 

Какой же музыкальный ландшафт открылся нам в отечественной музыке 

на рубеже веков и в двухтысячные? Современное искусство все еще сохраняет 

автономность, концепционность содержания и эстетическое предназначение, 

однако диапазон композиторского мышления поистине безграничен. Кано-

ничность и полное отсутствие какого-либо канона оказались абсолютно сов-

местимы. Утрирование вековых традиций и авторская фантазия, полностью от 

них освобожденная, стали реальностью. Сочинять музыку теперь можно как 
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угодно. Бесконечный плюрализм современной культуры все более и более раз-

деляет музыкальное творчество на «элитарную» и «популярную» ветви. Для 

искусства нет никаких запретов (в том числе, и моральных). Творческих союз-

ников тоже больше нет. Каждый — сам за себя. Векторы развития, художе-

ственные направления многочисленны и имеют свои сильные и слабые сто-

роны, своих, талантливых и не очень, мастеров и подмастерьев. Стилистиче-

ские границы не просто размыты, кажется, что их не существует. Несмотря на 

принципиальную важность индивидуального стиля, именно полистилистика, 

стремительно перерастающая в музыкальный эклектизм, становится преобла-

дающей тенденцией искусства нового времени. Музыка пишется под заказ, 

иначе она не прозвучит нигде, кроме как в звуковом «гетто» оставшихся со 

времен Советского Союза фестивалей композиторских союзов. Платят только 

киностудии, театры, немногочисленные зарубежные фестивали.  

Серийные структуры, строгие и свободные, допускают любые их пре-

ломления. Минимализм стремится стать новой тоталитарной догмой. По сло-

вам С. Слонимского, «являются, увы, не новые обогащенные формы тема-

тизма, мелоса, сложноладовости, тонкой и свежей аккордики, линеарного раз-

вития, а цинично примитивизированные клише из двух-трех звуков, повторя-

емые бесчисленное множество раз в настырнейших остинатных вращениях по 

звуковой орбите» [382, с.7]. Динамическая шкала современных партитур мно-

гообразна как никогда прежде — от своеобразного культа музыкальной «ти-

шины» (изысканной или простоватой) до брутальных электронных усилений. 

Партитуры обогащаются «колеблющимися» ритмами разнообразных фольк-

лорных жанров стран и народов Африки, Латинской Америки, древних архаи-

ческих структур, «неорганизованных» ритмов природы и современного мега-

полиса, нестандартного рока, модернового джаза. Асимметричность — новая 

норма и реальность.  

Сонорная заостренность, повсеместное использование компьютерных 

технологий, модифицированных цифровым образом тембров стали повседнев-

ной практикой композиторов. Конкретная музыка получила второе дыхание. 
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Благодаря повсеместной доступности звукозаписывающих технологий, соби-

рание звуков в свежие, никогда ранее не существовавшие структуры, предель-

ное расширение самого типа разнообразных шумов превратилось в новое ис-

кусство, идущее рука об руку с музыкой. Мода на «ретромузыку» (иногда 

очень талантливо сделанную) в духе эпохи барокко или по образцам эпигонов 

романтических стилей оказалась весьма устойчивой.  

Выразительные возможности игры на музыкальных инструментах мно-

гократно увеличились, количество приемов умножилось. С. Слонимский ост-

роумно назвал этот океан свежих современных звучаний «расширенным ин-

струментоведением», добавив, что «в целые фантастические оркестры разрос-

лись группы ударных инструментов, многонациональные фольклорные, этно-

графические ансамбли, специфические коллективы духовых, изысканные ан-

самбли старинных инструментов» [382, с.15]. Музыка стремится к своеобраз-

ному Klangkunst557, к созданию звукового дизайна, ландшафта, инсталляции. 

Простота смешения цифрового и «живого» звука, добавления графического 

или видеоряда существенно меняет «правила игры». Стройная архитектоника 

выдающихся произведений прошлого сменилась острой индивидуализацией 

композиционных структур: бурная авторская фантазия вторглась и в конструк-

тивную сферу музыкальной работы. Гибридные сочетания новых и традици-

онных форм — среди самых свежих источников композиторского вдохнове-

ния. 

Неоклассицизм, неоромантизм, «новая простота» влекут за собой воз-

вращение к функциональной гармонии, а современные направления интона-

ционной и ритмической лексики развиваются с учетом «старых» ладовых и 

тематических систем. Атональность и атематичность все еще востребованы. 

Свежее (часто — спорное, порой — неожиданное) музыкальное «содержание» 

требует предельного технологического разнообразия. Стремление к ориги-

нальному воплощению идеи бросает на алтарь искусства практически все, что 

                                                           
557 Звуковое искусство 
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накоплено человечеством за пять веков развития музыки. Мгновенная доступ-

ность любой партитуры (далекого прошлого или близкого настоящего), об-

ширнейшие звуковой и книжный миры, заключенные в жесткий диск персо-

нального компьютера, радикально меняют саму природу профессионального 

становления молодого композитора, передачу традиции от поколения к поко-

лению, обмен знаниями и технологиями в музыкальном сообществе.  

Мог ли Тищенко чувствовать себя комфортно в этой разрозненной, 

фрагментарной, подчас аморфной художественной среде? Вопрос остается от-

крытым. В какие отношения с новой реальностью готовы были вступить его 

конфликтный симфонизм, насыщенной подлинной драмой, опирающийся на 

традицию Бетховена, Малера и Шостаковича, его детальное, изменчивое ин-

тонирование, пронизанное речью как человеческой, так и инструментальной 

(да еще и продолжительное по времени), его верность классической, по сути, 

форме сочинения и неумение, и нежелание работать с компьютерными техно-

логиями ради достижения новой тембровой свободы? Прощание с прошлым, 

ретроспектива, внимательный взгляд в глубины собственного творчества 

стали естественным выходом из создавшегося вокруг него музыкального ва-

куума. Он сохранил абсолютную чистоту своей художественной среды, хотя и 

ушел от излишних «резкостей» в области лада, метра, ритма, динамики и темб-

ровых противопоставлений, стал значительно «бережнее» относиться к слу-

шателям и исполнителям.  

Тищенко никогда не стремился к новаторству ради разрушения тради-

ции, но, наоборот, чудесным образом совмещал в своем композиторском мире 

свежие современные тенденции с внимательным и искренним отношением к 

достижениям «отцов». Подобная авторская позиция, а также потребность в не-

прерывном развитии счастливым образом повлияли на качество его сочинений 

последних лет. Которое надо признать высочайшим. 

Перед тем, как обратиться непосредственно к произведениям компози-

тора, приведем немного выспреннюю, но, по сути, верную мысль консерватор-
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ского ученика и горячего адепта творчества Тищенко М. Журавлева, выска-

занную по поводу последних опусов учителя: «Музыкальный язык компози-

тора от сочинения к сочинению заметно упрощается, словно избавляясь от не-

обязательных элементов. При этом, верный себе Б. И. Тищенко опирается на 

материал, свободный от излишних жанрово-бытовых аллюзий. Творческий 

поиск автора пролегает в сфере рафинированно чистой интонации, словно 

подслушанной в разговорах ангелов. Все перечисленные сочинения последо-

вательно подтверждают единство тищенковского стиля, ставшего результа-

том, прежде всего, напряженной духовной работы и горячей любви к человеку 

как полю самой важной битвы — между Добром и Злом, битвы, в которой, 

согласно заветам неугасимой веры человеческой, победа остается за Добром. 

Но путь к этой метафизической победе тернист и трагичен. Ценой этой победы 

становится жизнь. Светлая печаль по неизбежной уплате этой цены сквозит во 

всех последних сочинениях композитора» [387].   

В Вариациях на темы Шостаковича558 звучат три темы мастера: тема 

фуги d-moll (24 Прелюдии и фуги для фортепиано, соч. 87, 1951), мотив «Эле, 

старьевщик…» («Брошенный отец») из вокального цикла «Из еврейской 

народной поэзии» (Соч. 79, 1948) и тема прелюдии C-dur (24 прелюдии для 

фортепиано, соч. 34, 1933). Произведение создано к концерту в Большом зале 

Санкт-Петербургской филармонии, посвященном столетию со дня рождения 

Шостаковича. Соавторами Тищенко по приношению учителю выступили уче-

ники и аспиранты Дмитрия Дмитриевича в Ленинградской консерватории 

1960-х годов Г. Белов, В. Биберган, А. Мнацаканян и В. Наговицин. В этой пя-

тичастной композиции Тищенко «достался» финал559.   

                                                           
558 Вариации на три темы Д. Шостаковича для симфонического оркестра. Соч. 143 (2006). 

Первое исполнение: 11 мая 2006 года, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии. Ис-

полнители: ЗКР академический симфонический оркестр филармонии. Дирижер — А. Ти-

тов. Партитура: Композитор, СПб, 2013 г. 
559 Общее содержание частей «Приношения учителю» следующее: I. Г. Белов. Тема Шоста-

ковича и четыре вариации. Инструментовка Г. Белова. II. В. Биберган. Вариации на тему 

Д. Д. Шостаковича. III. А. Мнацаканян. Контрасты. На темы Д. Д. Шостаковича. IV. 

В. Наговицин. Отражения (DSCH+BHAG). Симфонический этюд. V. Б. Тищенко. Вариации 

на три темы Д. Д. Шостаковича. 
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Вариации — небольшая, чрезвычайно искусная, яркая, даже помпезная 

(в духе поздравительной увертюры) пьеса для большого оркестра — очень по-

казательны для позднего стиля Тищенко. Тембро-динамический облик сочи-

нения абсолютно гармоничен, композиционное строение — словно высечено 

из гранита. Композитор как будто наслаждается своими безграничными ор-

кестровыми возможностями, свободно обращаясь с «чужим» тематическим 

материалом. Он изобретательно преображает выбранные им фрагменты из 

произведений учителя, погружая их в самую разнообразную, часто неродную 

звуковую среду. Прежде всего, необходимо сказать о роскошной инструмен-

товке. Тищенко отбирает из Шостаковича исключительно фортепианные 

фрагменты (тема из «Брошенного отца» — это фортепианный унисон, вступ-

ление к песне), ему необходима черно-белая интонационная графика речита-

тивного или более распевного плана, на которую он накладывает свои соб-

ственные оркестровые краски. Композитор добавляет группы постепенно, ис-

пользует чистые тембры, оркестровая ткань цветиста, но детально выверена 

автором. Он не играет инструментальными красками, но выкладывает своеоб-

разную контрастную мозаику в заранее заготовленную звуковую форму. Му-

зыкальная ткань Вариаций насыщена полифоническим движением голосов, и 

лишь в узловые, кульминационные моменты развития композитор переходит 

к гомофонной фактуре, выстраивая мощные оркестровые вертикали. Полифо-

ния в пьесе многогранна: выделим гибкую и многослойную подголосочность 

в работе с каждой из тем и прихотливое сплетение между собой всех трех 

фрагментов из Шостаковича. 

Вступительный унисон низких струнных («Эле, старьевщик») совсем не 

похож на типичный для Тищенко тематизм560, когда в первых его появлениях 

происходит некое «опробование» соседних звуков в очень узких интервалах, 

своего рода «прорастание», мучительное зарождение темы — у Шостаковича 

                                                           
560 Шостакович не использовал в цикле «Из еврейской народной поэзии» подлинные фоль-

клорные интонации еврейской музыки, но ввел элементы народного музыкального языка 

как органичные компоненты собственной музыкальной системы. 
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она угловато-танцевальна, с достаточно широкими интервальными скачками. 

Но развитие этого материала уже типично тищенковское, по методу вариаци-

онно-вариантных трансформаций, с постепенным добавлением голосов, инто-

национными преобразованиями, ладогармоническими усложнениями, уплот-

нением фактуры, ее разветвлением на многоголосие и увеличением динамики. 

Заслуживает внимания и очевидное противопоставление диссонансного и кон-

сонантного миров: первый активно проявляет себя в разработочных разделах, 

второй — в фазах кульминаций. Присущая Тищенко процессуальность, теку-

честь, особая динамичность композиционной формы, непрерывность развития 

звуковой ткани сочетается в Вариациях с пристальным вниманием к деталям 

и тщательной их отделкой.   

Мы уже приводили в нашем исследовании точную мысль М. Бялика о 

парадоксальности композиторских связей Тищенко и Шостаковича (речь идет, 

прежде всего, о языковых, стилевых, технологических аспектах этого во-

проса): «В музыке Тищенко не так уж много словарных или синтаксических 

заимствований из Шостаковича. Во всяком случае, он взял у учителя в этом 

плане не больше, чем у Баха и Монтеверди, Малера, Стравинского, у русской 

протяжной народной песни, японской гагаку, музыки Тибета» [39, 73–74]. Ва-

риации на три темы мастера служат ярчайшей иллюстрацией этого тезиса, вы-

сказанного в далеком 1982 году. От Шостаковича здесь — лишь немного те-

матического материала, растворенного до неузнаваемости в звуковом мире 

Тищенко. В сочинении, посвященном памяти горячо любимого учителя, автор 

уходит от любого подражания — будь то работа с тембрами, оркестровой фак-

турой или принципы ладогармонического и тематического развития, совме-

щая бережное отношение к материалу со свободным его освоением. 

Тищенко не пытается воссоздать образ Шостаковича средствами его 

собственного музыкального языка, но включает рельефный тематизм учителя 

в детально разработанную и отлаженную собственную систему. Если в Пятой 

симфонии Тищенко открыто декларирует (исходя из мемориального характера 

произведения) свою схожесть с музыкой Шостаковича, то в Вариациях он 



582 
 

схож только с самим собой, и подобную верность стилю необходимо признать 

ключевой в его позднем творчестве. Еще отчетливее подобные тенденции про-

явились в сочинении, во многом эталонном для композитора. Речь идет о  Кон-

церте для скрипки, фортепиано и струнного оркестра561, созданном в 2006 

году к 75-летию Геннадия Рождественского, выдающегося дирижера, внес-

шего самый значительный вклад в исполнительскую судьбу многих крупных 

оркестровых произведений композитора. Выбор инструментов-солистов пред-

полагал участие в юбилейном концерте жены и сына музыканта — Виктории 

Постниковой (фортепиано) и Александра Рождественского (скрипка), а состав 

оркестра — обращение к барочному concerto grosso, уже опробованному Ти-

щенко в переломные для отечественной музыки 1960–1970-е годы.  

Композитор не возвращался к концертному жанру четверть века, со вре-

мени создания Скрипичной симфонии (1981). Казалось, «скрестив» в этом 

масштабном сочинении концерт с симфонией, пройдя полный круг развития, 

всевозможных композиционных и стилевых метаморфоз и многочисленных 

перевоплощений, Тищенко завершил свои искания в области инструменталь-

ного концерта. Юбилейный вечер выдающегося соратника, единомышлен-

ника, популяризатора современной музыки стал мощным стимулом к созда-

нию еще одного опуса в востребованном в филармонической практике жанре. 

Камерный состав исполнителей, лаконичная форма, мастерская и рельефная 

подача материала, удивительная сердечность и искренность этой музыки за-

служенно сделали двойной концерт одним из самых репертуарных в каталоге 

композитора. Его удобно играть, удобно слушать, а глубоко индивидуальное, 

сильное и оригинальное авторское высказывание здесь заключено в простую, 

                                                           
561 Концерт для скрипки, фортепиано и струнного оркестра. Соч. 144 (2006). В четырех ча-

стях: I. Фантазия. II. Рондо. III. Интерлюдия. IV. Романс. Первое исполнение: 29 марта 2006, 

Большой зал Санкт-Петербургской филармонии. ЗКР академический симфонический ор-

кестр филармонии. Дирижер — Геннадий Рождественский, солисты: Александр Рожде-

ственский, скрипка; Виктория Постникова, фортепиано. Партитура: Композитор, СПб, 

2007.  
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понятную, классически ясную композиционную структуру. Тищенко не изме-

няет себе ни в мелочах, ни в крупном плане, но «уточняет»562 свой язык, кри-

сталлизует отдельные его элементы, отлаживает, доводит до совершенства 

свою духовную коммуникацию со слушателями. Ему важно не только выска-

заться на волнующие темы, но и быть услышанным, пóнятым.         

Определенная конструктивная предсказуемость, эксплуатация своих 

стилистических принципов и языковых идей в этом концерте очевидна. В 

позднем творчестве Тищенко внимательно всматривается в свою музыку, в 

пройденный путь — переклички неизбежны. Возведенная опытной рукой ма-

стера форма предельно точно соответствует законам его творчества, миссио-

нерскому посылу большинства его произведений. Четыре части концерта (они 

имеют жанровые подзаголовки: Фантазия, Рондо, Интерлюдия, Романс) раз-

вертываются как классический сонатно-симфонический цикл (разве, что вто-

рая и третья поменялись местами): типичная для Тищенко интонационная 

драма, изломанное скерцо, плач многоголосных струнных и прощальный, ще-

мящий сердце своей безысходностью, финал. Тищенко поздравил друга-дири-

жера излюбленной и много раз опробованной композиционной схемой, после-

довательно выстроенным, подлинно симфоническим сквозным развитием. 

Конфликт и его изживание здесь проявляются и на уровне внутренней драма-

тургии отдельных частей, и резкого сопоставления разделов в цикле. Не забу-

дем и две разноплановые звуковые ипостаси — скрипку и фортепиано. Их не-

простые «взаимоотношения», тембровые, регистровые, ритмические противо-

поставления добавляют драматических коллизий в стройную архитектонику 

концерта.       

                                                           
562 Приведем еще раз точные слова Э. Денисова, сказанные на закате жизни и имеющие 

прямое отношение к позднему творчеству Тищенко: «У нас слишком часто утверждается 

ложная идея, что после периода „поисков“ идет процесс „упрощения“ музыкального языка 

<…> У настоящих художников идет постепенный процесс уточнения своего языка. Отсюда 

и возникает ощущение классической ясности. Это — совсем другое» [177, с. 57]. 
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Солисты в концерте представлены с привычной для Тищенко виртуоз-

ностью, разнообразно по техническим и ансамблевым приемам. Скрипка «цар-

ствует» в самых выигрышных регистрах. Безграничная кантилена соседствует 

с подвижным marcato détaché, легкий, воздушный glissando ricochet — c 

напряженной по звучанию и насыщенной микрохроматикой импровизацией. 

Рояль — преимущественно «молоточковый», с использованием шумных mar-

telati, ударов-кластеров, в каденции второй части — по-барочному «однору-

кий»563. Партия фортепиано наполнена простыми в ритмическом плане пиани-

стическими формулами, аккордовую фактуру мы встречаем лишь в Рондо, где 

она добавляет примитивного гротеска, «острых углов» в общую картину не-

сколько нарочитого веселья. Не обходит автор стороной и разнообразные 

kunststück’и, свойственные, скорее, его музыке 1960–1970-х. Во второй части 

Тищенко просит пианиста «скользить пальцем правой руки по отрезку струны 

B субконтроктавы между демпфером и концом канители со стороны колка»564, 

чтобы добиться эффекта quasi rototom565. Левая рука при этом «выстукивает» 

из B субконтроктавы острую ритмическую фигуру, задавая тон рефрену. В 

этом же разделе цикла композитор остроумно имитирует на рояле (исполни-

тель для этого должен «положить ладонь на струны между демпферами и по-

рожками»566) скрипичное pizzicato.    

За счет щедрого использования алеаторики, даже алеаторических серий, 

искусной и невероятно разнообразной микрохроматики, многочисленных и 

причудливых glissandi, неожиданных совмещений прямо противоположных 

приемов игры на инструментах, острых ритмических перебивок, активной и 

необычайно детальной артикуляции партии солистов выглядят необычайно 

сложными, а кульминация первой части представляется на слух совершенно 

фантастической звуковой картиной, запредельной по уровню виртуозности, 

                                                           
563 Подобные одноголосные каденции мы встречаем в клавирных концертах И. С. Баха. 
564 Примечание автора в партитуре концерта. 
565 Ударный инструмент, представляющий собой мембрану на металлическом обруче, на 

котором возможно изменять высоту звука. 
566 Примечание автора в партитуре концерта 
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почти «неисполнимой». Изучение партитуры, однако, показывает нам удиви-

тельно точный авторский расчет эффектных и полнозвучных сочетаний. Ти-

щенко позволяет солистам добраться (накапливая шаг за шагом) до самых пре-

дельных, изощренных и новаторских приемов звукоизвлечения.       

Фантазия начинается с внушительных размеров каденции скрипки и ро-

яля. Автор здесь намечает, нащупывает мелодический путь всей первой части 

(Пример 10–1). Напряженные хроматические попевки у скрипки и тревожное 

постукивание рояля в басах — превосходный «строительный материал», зна-

комые нам интонационные «зерна», из которых Тищенко, добавляя голоса и 

группы, уплотняя фактуру, увеличивая скорость движения и общее напряже-

ние, «выращивает» генеральную кульминацию. В ней солисты и оркестр, не 

будучи в силах выдержать звуковой накал, «сваливаются» в бушующую алеа-

торику и изощренную микрохроматику (Пример 10–2). Рамки привычной но-

тации оказываются (как и в молодые годы композитора) тесны, а традицион-

ные законы звукоизвлечения — недостаточны. Завершение этого звукового 

натиска очень коротко, и, конечно, основано на интонациях вступительной ка-

денции. Тищенко замыкает первый круг развития, оставляя открытым вопрос 

о судьбе цикла и путях изживания конфликта. Композитор уходит от жесткой 

детерминированности сонатного allegro, возвращаясь к фазному развитию 

1960–1970-х (Первый концерт для виолончели, Третья симфония, Концерт для 

флейты, фортепиано и камерного оркестра).  

Рондо второй части практически лишено типичной для Тищенко инфер-

нальности. Но и веселость здесь далека от безудержности, ее гротескный ха-

рактер приводит к эпизодам в духе robusta, а подвижный, танцевального 

склада рефрен каждый раз по-новому, в неожиданную сторону разворачивает 

следующий за ним эпизод — фантазия автора неудержима, сюжет — непред-

сказуем (Пример 10–3). Изощренная полиритмия и весьма свободная метрика 

возвращают нас к страницам партитур композитора из 1960-х. Рондо «ис-

крится» остроумными технологическими находками, разнообразию приемов и 
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сочетаний голосов и групп нет предела. Автор легко и непринужденно выво-

дит слушателя из тяжелого интонационно-драматического морока первой ча-

сти для того, чтобы немедленно погрузить его в волнующие коллизии уже со-

вершенного иного толка. 

Третья часть — совершенный образец тищенковского lamento, многого-

лосный хор струнных, повествующий о всех бедах земли. С одной стороны, 

композитор эксплуатирует здесь уже многократно использовавшиеся техниче-

ские приемы, с другой, не повторяется буквально, придумывая новые фактур-

ные и тембровые комбинации, свежие фазы развития, непривычные для себя 

структуры. Несколько волн-подъемов приводят к катастрофической кульми-

нации, к двенадцатиголосному кластеру, жестко организованному по оркест-

ровой вертикали (Пример 10–4). Все, включая виолончели и контрабасы, иг-

рают у подставки, в напряженном высоком регистре на fffff567 (излюбленный 

авторский прием, мы помним по этому поводу мысли самого Тищенко, свя-

занные с его Вторым концертом для виолончели568). Окрашенный интонаци-

ями подлинного страдания, насыщенный хроматикой звуковое «страдание» 

постепенно истаивает, боль словно уходит, уступая место печали и покою.      

Романс — уникален в творчестве Тищенко, хотя узнаваем, и в стилисти-

ческом плане не слишком отдаляется от магистральной линии его последних 

лет. Композитор как будто «стилизует» его под свои собственные сочинения, 

сводя многое из написанного в подобной манере (в том числе — для театра и 

кино) в своего рода хрестоматию разнообразных приемов, в единое собрание 

колыбельных и lamento, элегий и жалоб, медленных вальсов и сентименталь-

ных вокальных вздохов. В мелодическом плане — это печальная импровиза-

ция, формально разделенная на несимметричные «куплеты», нескончаемое из-

менение, варьирование темы, которая практически в каждом следующем такте 

                                                           
567 Пожалуй, эти пять f — единственный подобный случай в музыке Тищенко 
568 «Если высокие звуки играет виолончель, у подставки, то у нее звук выходит напряжен-

ный, а на скрипке — все просто выходит: ноты вроде те, а смысл не тот» [277, с. 32]. 
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окрашивается в новые гармонические цвета (Пример 10–5). Достаточно скром-

ный мелодический рисунок содержит неисчерпаемые гармонические богат-

ства, проходя (и не по одному кругу!) через все двадцать четыре тональности. 

Сочетание чистых гармоний, предельно консонантной среды с терпкой мело-

дической линией, внезапными модуляциями (при полном отсутствии функци-

ональной гармонии) создает удивительное ощущение светлой печали, ухода, 

прощания. Мультиладовость, столь свойственная музыке Тищенко разных 

лет, нашла в Романсе свое самое совершенное воплощение. Добавим, что в ка-

честве одного из основных источников накопления энергии автор использует 

многообразное варьирование инструментальной фактуры, искусно выстраивая 

единую линию развития.    

Б. Кац точно заметил в начале 1980-х, что вопрос меры (в его различных 

аспектах) представляется «самой острой проблемой творческого метода Ти-

щенко» [135, с. 159]. Сам композитор однажды сказал, что «мыслит сочинение 

музыки не как изобретение, а как открытие чего-то уже существующего, что 

надлежит услышать и выявить в звуке» [135, с. 159]. Звукосозидающая стихия 

в музыке композитора брала иногда верх над творческой волей, вела к некото-

рой гипертрофированности масштабов сочинения, к излишнему педалирова-

нию отдельных приемов. В Концерте для скрипки, фортепиано и струнного 

оркестра впечатляет абсолютная гармоничность замысла, стройная архитекто-

ника, отсутствие «лишних» спиралей развития, сжатость, своего рода, конден-

сация тематической мысли, очищение от любой чрезмерности в использова-

нии технологических приемов, естественность и детальная продуманность 

темброво-динамического склада.  

В сочинении нет ни одной интонации, ни одной ритмической фигуры, 

ни одной ладогармонической идеи, ни одной схемы развития материала, кото-

рые бы мы не встречали в музыке Тищенко прошедших лет, оно словно со-

брано из уже хорошо знакомых нам языковых «кубиков» — удивительная вер-

ность стилю. На этот раз (здесь мы возвращаемся к понятию «поздний стиль») 

отбор средств произведен на ином уровне. Согласимся с Г. Овсянкиной в том, 
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что отбор этот тесно связан с «обширным информационным полем авторского 

интертекста» [192, с. 13]. Излишне радикальное удалено, заметна экономия ре-

сурсов, очевидно авторское стремление к лаконичному высказыванию, осо-

бый вес получает консонантная гармоническая сфера, а сонорные эффекты 

строго подчинены общей логике развития. Продолжение подобной художе-

ственной линии мы наблюдаем в последних симфонических произведениях 

Тищенко 2008 года (конечно, каждый раз в новом ключе) — Реквиеме и Вось-

мой симфонии.     

   

10.2. Посвящение Шуберту 

 

В 2008 году, будучи неизлечимо больным, Тищенко спешит завершить 

работу в самых важных для себя жанрах: он создает последнюю симфонию, 

последний струнный квартет и последнюю сонату для фортепиано. В главном 

деле композитор все еще «торопится жить» и все еще «спешит чувствовать»569. 

Красной нитью через высказывания Тищенко разных лет проходит мысль об 

исключительной важности для него процесса создания музыки: «оставьте мне 

только одно — способность сочинять» [277, с. 32].  И он сочинял даже во сне 

(«Мне во сне музыка снится. У меня рядом с подушкой часто лежит блокнот и 

карандаш, я проснусь, запишу, и сплю дальше» [277, с. 33]). В последний год 

созидания Тищенко как будто прощается с любимой работой, отдавая дань тем 

сферам композиторского творчества, в которых наиболее ярко проявился его 

талант симфониста, его умение вести и длить развитие, возводить могучие 

кульминации и тщательно интонировать.  

Мы не раз отмечали важность процессуального начала у Тищенко, кото-

рое воздействует практически на все средства его музыкантского высказыва-

ния. Формообразование для композитора — это всегда процесс развития и пре-

                                                           
569 «И жить торопится, и чувствовать спешит». П. А. Вяземский. «Первый снег» (1822). 
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образования тематического материала, прослеживание его постоянно изменя-

ющейся «судьбы». В произведениях 1960–1970-х звуковой поток музыки Ти-

щенко как будто «размывает» типовые композиционные формы. В последних 

опусах он возвращается к классически ясным структурам, к истокам, совме-

щая современную языковую остроту с традицией «отцов». Иными словами, 

архитектоника ранних произведений всегда находилась у него в зависимости 

от формообразования. В позднем стиле процесс и структура пребывают в не-

разрывном единстве. Тищенко отказывается от синтетических жанров и воз-

вращается к обновленным вариантам жанров классических и предклассиче-

ских, внося, тем самым, ценнейший вклад в утверждение и эволюцию симфо-

нического начала — будь то симфония, реквием, фортепианная соната или 

струнный квартет. В своих последних произведениях он стремится дописать 

«картину мира», собирая краски и техники из кладовых музыкального искус-

ства, он торопится высказаться, завершить начатое дело.  

Замечательно сказал об этом качестве Тищенко его ученик, композитор 

и музыковед В. Раннев: «Мира как целостности не существует, у него нет мак-

роформы. Этот факт осознает и принимает большинство художников. И лишь 

единицы продолжают доверять неистребимости связей, иерархий и порядков, 

без которых картина мира растрескивается на жалкие фрагменты как вывет-

ренные веками старые фрески. Борис Тищенко — один из немногих художни-

ков. Музыка, написанная им, — это одно колоссальное произведение, форма 

которого целостна. У его авторской воли беспримерный охват и способность 

высказываться исчерпывающе» [291, с. 7].      

Соната №11 создана после длительной, растянувшейся на шестнадцать 

лет паузы в сочинении крупных пьес для рояля570 и стала безусловным итогом 

                                                           
570 Соната №10, созданная одиннадцатью годами ранее (1997), стала второй редакцией юно-

шеской Сюиты для фортепиано (1957). В 1990-е годы композитор неоднократно возвра-

щался к своим ранним произведениям, приспосабливая их для современного использова-

ния. Достаточно привести в пример Французскую симфонию (1993), созданную на основе 

консерваторского «Кренкебиля» (1958) и Пушкинскую симфонию (1998), «выросшую» из 

музыки к кинофильму «Гибель Пушкина» (1967).  Соната №9 закончена в далеком 1992 

году, в иную эпоху. 
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насыщенной деятельности Тищенко в области фортепианной музыки. Заме-

тим, что сам жанр фортепианной сонаты у композитора, по словам А. Дени-

сова, «обнаруживает заметные параллели <…> с симфонией. Конфликтно-по-

ступательная драматургия, масштаб развития, да и сам динамический объем 

звучания, требующий от исполнителя не только эмоциональной, но и физиче-

ской выносливости — все это напоминает именно о симфоническом жанре, 

правда, решенном в контексте возможностей фортепиано»571. 

  Все три части Сонаты — «Сфера», «Завихрения» и «Исчезновение» — 

имеют программные названия, в которых, без сомнения, заключен глубокий 

личностный смысл. Две медленные части обрамляют энергичную, с виртуоз-

ными элементами среднюю. В «Сфере», будто в разреженной атмосфере ка-

кого-то потустороннего мира (Дантова?), происходит неспешный диалог при-

чудливой попевки в самом высоком фортепианном регистре и сумрачного мо-

тива в басах. Музыка, не успев, по сути, родиться, постепенно растворяется, 

истаивает, мысль прерывается, сама жизнь останавливается. Энергичная тема 

второй части зримо подтверждает ее название — «Завихрения». Четким и 

упрямым квинтовым интонациям в ней противостоят стремительные, бахов-

ского «однорукого» фактурного рисунка пассажи. В облике сочинения появ-

ляется такая знакомая нам тищенковская воля, напор, стремление сбросить 

оковы тяжких размышлений и нерадостных мыслей, раствориться в полновод-

ном звуковом потоке. Финал сонаты («Исчезновение») решен в форме вариа-

ций basso ostinato, ритм темы напоминает о жанре пассакалии, а в ее интона-

ционном облике — расширенная додекафонная серия. В этой части отчетливо 

проявляются аллюзии с поздними квартетами и фортепианными сонатами Бет-

ховена, прежде всего, с Adagio sostenuto из Сонаты №29 (Hammerklavier)572. В 

музыке «Исчезновения» слышится светлая печаль, сдержанная скорбь. Автор 

                                                           
571 А. Денисов. Борис Тищенко. Собрание сочинений для фортепиано. Предисловие к ком-

пакт-диску. Northern Flowers: NF/PMA 99110, 2014. С. 3. 
572 Несколькими годами ранее Тищенко оркестровал третью часть из сонаты № 29 Бетхо-

вена для арфы и струнного оркестра.   
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как будто прощается со своим звуковым миром, понимая, что это его послед-

няя возможность высказаться на инструменте, служившим ему верой и прав-

дой всю жизнь. Тищенко подготавливает свое исчезновение и делает это са-

мым удивительным образом, в духе мастеров прошлого, по лекалам безвоз-

вратно ушедшего классического искусства. 

Струнный квартет №6 написан после еще более значительной паузы, 

растянувшейся на восемнадцать лет573. Его отличает «подчеркнуто камерная 

трактовка, предельно сдержанное звучание, максимальная экономия и, вместе 

с тем, четко выверенная рациональность средств. Никаких внешних драмати-

ческих коллизий, стихийных взрывов и трагических катаклизмов — атмо-

сфера почти всего квартета подчеркнуто спокойна, консонантна и полностью 

лишена броской эффектности. Прозрачность ткани и четкость в организации 

формы как будто призваны погрузить слушателя в мир гармонии и по-

рядка»574. В сочинении всего две части, контрастирующие между собой и, од-

новременно, дополняющие друг друга. Все разделы сонатной формы первой 

части (Allegro) в классицистском духе строго уравновешены, разработочное 

начало не имеет привычного для композитора конфликтного характера. 

Andante второй части погружает сознание в безоблачное спокойствие, в кото-

ром, впрочем, то и дело возникают внутренние эмоциональные «всплески».  

Говоря о Реквиеме575 2008 года следует заметить, что это сочинение со-

здано на заказ (пришедший издалека, от тайской королевской семьи) — ред-

чайший случай в жизни композитора. И есть какое-то особое провидение в 

том, что заказ на написание заупокойной мессы поступил в то время, когда 

                                                           
573 Квартет №5 создан в 1984 году. 
574 А. Денисов. Борис Тищенко. Собрание струнных квартетов. Предисловие к компакт-

диску. Northern Flowers: NF/PMA 9990–9992, 2011. С. 4. 
575 Requiem aeternam для сопрано, меццо-сопрано, смешанного хора и большого симфони-

ческого оркестра на традиционные латинские тексты. Соч. 150 (2008). В четырнадцати ча-

стях: I. Requiem; II. Dies irae; III. Tuba mirum; IV. Rex tremendae; V. Confutatis; VI. Recordare; 

VII Lacrimosa; VIII. Hostias; IX. Libera me; X. Sanctus; XI. Benedictus; XII. Agnus dei; XIII. 

Requiem; XIV. Amen. Первое исполнение: 29 мая 2010 года. Большой зал Санкт-Петербург-

ской филармонии. Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Дирижер 

— Александр Дмитриев, солистки: Жанна Домбровская, сопрано, Олеся Петрова, меццо-

сопрано. Партитура: Санкт-Петербург, 2008. 
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Тищенко сам был неизлечимо болен. «Жанр реквиема оказался близок сути 

дарования Тищенко, предлагая a priori разные оттенки остропсихологического 

и прежде всего трагического высказывания. Не случайно композитор назвал 

работу „эмоциональным путешествием“. Но при всем многообразии эмоцио-

нальных оттенков в Реквиеме доминирует глубокая печаль. Автор как бы (а 

может быть и явно) воплотил свое предчувствие близкого прощания и ухода в 

мир иной. Причем православная литургия с ее ограничением только вокально-

хоровым звучанием не столь бы соответствовала его композиторскому дару 

симфониста. Включение в исполнительский состав симфонического оркестра, 

что допускается в католической мессе, было для Тищенко естественно и необ-

ходимо» [191, с. 100–101].   

Композитор использовал канонические латинские тексты, скомпоновав 

четырнадцать частей (Requiem, Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae, Confuta-

tis, Recordare, Lacrimosa, Hostias, Libera me, Sanctus, Benedictus, Agnus dei, 

Requiem, Amen) согласно композиционной структуре этой, уходящей в глубь 

веков, формы. В произведении присутствуют все жанровые атрибуты католи-

ческой заупокойной мессы. Оппозиция двух солирующих голосов заставляет 

вспомнить некоторые смысловые моменты Шестой симфонии Тищенко: ан-

гельское пение (сопрано) и ответ будто бы из преисподней (меццо-сопрано).  

Впрочем, порой солистки сливаются в восхитительные, белькантовые по сво-

ему вокальному наполнению дуэты, лишенные какой-либо «сюжетной» 

нагрузки. Смешанный хор в Реквиеме достаточно лаконичен, причем, автор 

отдает первенство мужским голосам (здесь нам видятся параллели с «Ярослав-

ной»). Их густые педали сродни излюбленным Тищенко унисонам низких 

струнных. «Темные» тембры вполне оправданы заупокойным характером про-

изведения. Оркестр — классический (малый симфонический576), отметим 

лишь наличие несвойственной этому составу тубы (еще один низкий, «тем-

ный», «загробный» тембр).       

                                                           
576 Две флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота, четыре валторны, две трубы, тромбон, 

туба, литавры, струнные. 
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По словам Г. Овсянкиной, «важнейший интертекстуальный пласт позд-

него периода творчества Б. Тищенко — шедевры музыкальной классики. Об-

ращаясь к сокровищнице европейской музыкальной культуры, современный 

художник выбирает то, что ему особенно близко, предпосылая этому близкому 

собственные толкования. В частности, огромный пласт претекстов концентри-

руется в Реквиеме памяти принцессы Гальяни577. Характеризуя соответствую-

щий интертекстуально-семантический уровень, формируемый наследием ев-

ропейской музыки, следует упомянуть целый ряд классических реквиемов, 

среди которых, подобно идеальной модели, возвышается немеркнущий ше-

девр В. А. Моцарта. Здесь же фигурирует множество иных влияний: средневе-

ковая хоровая монодия, переинтонируемые итальянские барочные арии 

lamento, высокий романтический пафос месс Ф. Шуберта и Реквиема 

Дж. Верди» [192, с. 14]. Действительно, в музыке Реквиема мы находим не-

мало параллелей с наследием прошлого, прежде всего, с Моцартом.  

Нет сомнений, что Тищенко тщательно работал с партитурой моцартов-

ского шедевра, изучал приемы интонирования латинских текстов, соотноше-

ния частей, повороты «сюжета», традиционные для этого жанра эмоциональ-

ные доминанты. Цитирования в прямом смысле, конечно, здесь нет (вопросы 

соотношений «своего» и «чужого» в музыке Тищенко мы рассматриваем на 

протяжении всей работы), но определенные аллюзии и технологические пере-

клички очевидны. Тищенко, не изменяя своей собственной музыкальной речи, 

сочиняет музыку, которая должна быть «похожа» на классические образцы (не 

забываем, что он получил заказ именно на заупокойную мессу), а латинские 

тексты и заданная традицией композиционная структура призваны, словно 

жесткий корсет, сковывать его авторскую фантазию.  

Еще раз согласимся с Г. Овсянкиной, с ее точным видением стилевых и 

жанровых истоков Реквиема. Средневековая хоровая монодия оказывается 

                                                           
577 Принцесса Гальяни Вадхана (1923–2008) — принцесса Таиланда. Получив превосход-
ное образование в Европе, она прикладывала огромные усилия для развития культуры и 

искусства у себя на родине, была страстной любительницей академической европейской 

музыкальной традиции. 
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здесь необычайно близка додекафонным сериям (всегда — неполным и про-

ходящим преимущественно в басовых унисонах), а симфоническая страст-

ность Dies irae мгновенно отсылает нас к вердиевскому образцу. Возможно ли 

современному композитору обойти вниманием эти мощные влияния? Ти-

щенко, как мы уже сообщали, поручает двум солирующим женским голосам 

развернутые роли, ставя их по насыщенности тематизмом и влиянию на ком-

позиционное развитие выше хора. Ему важно индивидуальное, не расщеплен-

ное в хоровой массе произнесение текста, концертность сольных высказыва-

ний. Автор возвращается здесь к своим сочинениям прошлых лет. Насыщен-

ные виртуозностью партии сопрано и меццо-сопрано напоминают нам «Рек-

вием» на слова А. Ахматовой и создававшуюся одновременно с ним оркестро-

вую редакцию «Коронации Поппеи» К. Монтеверди. 

Оркестр композитор трактует в привычной для себя манере: много ка-

мерной игры, полный состав используется лишь в двух частях —  Dies irae и 

Libera me (но там и тексты настоятельно требуют поддержки медной группы). 

Автор тяготеет к чистым тембрам, чередованию групп, унисонам близких по 

регистрам инструментам, выдержанным педалям, мягкому аккомпанементу 

струнных, сольным мелодическим линиям деревянных духовых. Из ударных 

— лишь литавры: несколько тактов в Libera me (расточительно приглашать 

музыканта на столь малую работу), и это исключительно сольные удары в 

очень сильной, ярко театральной сцене перекличек вопрошающих вскриков 

сопрано, жестких тремоло литавр и звонких позывных двух высоких труб. Ти-

щенко «сдерживает» себя, не позволяя экспериментировать с тембрами, под-

чиняет сонорную палитру строгим католическим напевам. Инструменты и 

группы оркестра находятся в Реквиеме в общепринятых звуковых границах: 

жесткий пунктирный унисон тромбона, тубы и фаготов «вещает» голосом из 

преисподни, в то время как две флейты в дуэте с сопрано — сродни нежному 

пению ангелов.  

Партитура Реквиема написана в высшей степени традиционно. Тищенко 

уходит от всего, что можно было бы отнести к авангардным приемам, будь то 
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запись нотного текста или наличие того или иного тембрового или инструмен-

тального эффекта. Он сочиняет так, как это бы сделал композитор прошлого. 

И лишь ладовая терпкость, внезапные модуляции, достаточно обильное ис-

пользование диссонансных созвучий выдает руку мастера XXI века, и руку са-

мого Тищенко. Его стилистические маркеры активно пробиваются сквозь тек-

сты католического ординария.  

По мысли Б. Каца «„Память“ о чужих сочинениях, обуславливающая от-

дельные черты сходства с ними, делает сочинения Тищенко явлениями му-

зыки как многовековой художественной традиции, а не произвольного звуко-

конструирования. Музыка Тищенко не боится быть похожей на музыку Чай-

ковского, Малера или Шостаковича, ибо она в каждом случае похожа на нее 

так, как может быть похожа только музыка Тищенко» [135, с. 149]. Полная 

уверенность в этом позволяет композитору создавать сочинения, в которых 

одно из таких сходств не только не прячется, но открыто декларируется и ста-

новится существенной частью композиторского высказывания. Мы говорим 

здесь о Восьмой симфонии578, тесно связанной с творчеством Шуберта 

вполне зримыми интонационными нитями и незримым (куда более глубоким) 

духовным родством и единством.         

Симфония не претендует на малеровскую всеохватность («симфония 

должна быть подобна целому миру, она должна быть всеобъемлющей» [4, с. 

518]) — в ней мы не чувствуем стремления автора «вскрыть, обнажить кон-

фликты и противоречия окружающей жизни». Она очень камерна по составу 

оркестра и лаконична по продолжительности звучания (около восемнадцати 

минут). Ее почти юношеские свежесть и лучезарность перекидывают своеоб-

разную арку к Первой симфонии, к той, с которой Тищенко ворвался в совет-

ское музыкальное пространство в начале 1960-х. Созданная по законам клас-

                                                           
578 Симфония №8, в трех частях. Соч. 149 (2008). Первое исполнение: 24 марте 2009 года в 

Малом зале Санкт-Петербургской филармонии: Камерный оркестр Новосибирской филар-

монии, дирижер — Алим Шахмаметьев. Партитура издана «Композитором», СПб, в 2015. 
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сического искусства, Восьмая симфония необычайно свежа, самобытна, обез-

оруживающе искренна и мастерски проработана в каждой мельчайшей детали. 

Знающий музыку Тищенко мгновенно определит в ней языковые корни ав-

тора. Рядовой любитель искусства восхитится остроумными перекличками со-

временности и классического периода. Мы же, прежде всего, отметим умение 

композитора оставаться самим собой в любой художественной реальности, 

следовать (минуя рифы модных течений) по намеченному более пятидесяти 

лет назад творческому маршруту, ориентируясь в пути по музыкальным «звез-

дам», зажегшимся в далекой юности.  

В середине 1970-х годов М. Арановский, обозревая окружающий его 

симфонический ландшафт, утверждал, что «каждый жанр проходит в своем 

развитии три стадии: формирование, стабилизацию и дестабилизацию» [14, с. 

5]. Говоря о современном ему состоянии симфонического искусства, выдаю-

щийся исследователь пришел к убедительному (хотя и не вполне утешитель-

ному) выводу об эпохе «дестабилизации» жанра, о массовом отказе от канона, 

преобладании атипичных решений, утверждению права на сугубо индивидуа-

лизированный подход. «Основанная на тональном принципе и гомофонных 

формах, симфония оказывалась „в осаде“ новых видов музыкального мышле-

ния. Она вынуждена была приспосабливаться к ним и вместе с тем искать и 

находить такие разновидности музыкального языка и архитектоники, которые 

бы не противоречили ее природе» [14, с. 6]. Что же случилось с симфонией в 

дальнейшем? Об этом, собственно, мы и размышляем в нашей работе на при-

мере трудов выдающегося симфониста второй половины ХХ века, музыканта, 

сохранившего симфонию в качестве магистральной линии своего обширного 

творчества.  

Важнейший вывод состоит в том (и об этом мы неоднократно говорили), 

что содержание, «замысел», глубина и масштаб высказывания — это и есть 

подлинная суть симфонии, ее корневая система, ее истинная «природа». А 

«разновидности музыкального языка и архитектоники», «новые виды музы-
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кального мышления» — всего лишь «сети», помогающие этот замысел «пой-

мать». В одном из поздних интервью Тищенко убедительно подтвердил наши 

умозаключения. По его мнению, «у симфонии нет обязательных вторичных 

признаков, по которым она определяется именно как симфония», она развива-

ется и жива, пока жива «музыка большой идеи»579.  

Напомним еще одну яркую мысль композитора о кризисе симфонии в 

ХХ веке: «Я хочу напомнить одно замечательное высказывание Альбана 

Берга, к которому все время приставали с вопросами о кризисе тогда еще 

оперы: „Доколе будет продолжаться кризис оперы? “ И Берг ответил: „До тех 

пор, пока не появится новый шедевр“. И вы прекрасно знаете, сколько шедев-

ров появилось после этого высказывания. И у самого Берга — „Воццек“ и 

„Лулу“, а также оперы Кшенека, Хиндемита, Шостаковича, Прокофьева. Разве 

можно говорить о кризисе оперы? Сколько замечательных опер написано 

Вайнбергом! Появится новая содержательная, увлекательная симфония, и раз-

говоры о кризисе симфонии отпадут сами собой» [291, с. 8]. 

Представление об «усыхании» русла симфонизма тогда, в бурные 1960–

1970-е оказалось, к счастью, всего лишь легендой. В своей «всеобъемлющей» 

Седьмой симфонии Тищенко поднимается к малеровско-шостаковичской тра-

диции, к универсальности, свойственной жанру, впрочем, оставляя за собой 

право на альтернативу и атипичные решения. В последней серьезной симфо-

нической работе композитор возвращается к бетховенскому канону, замыкая, 

таким образом, круг развития и обновления отечественной симфонии второй 

половины ХХ столетия. Возвращается, по сути, на неохватное глазом симфо-

ническое «пепелище», в мир, в котором современная симфония может выжи-

вать лишь в виде музейного экспоната. Ее некому слушать, о путях ее развития 

некому писать критические статьи и книги, ее судьба ни у кого более не вызы-

вает интереса. Однако, подытожим столь печальные выводы оптимистическим 

словами В. Раннева: «Борис Тищенко — современный, но несвоевременный 

                                                           
579 Из интервью композитора 1997 года [291, с. 7] 
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композитор. Он продолжает собирать разбросанные как попало камни, когда 

мало кто представляет, как и чего из них можно собрать» [291, с. 7]. 

Восьмая — единственная из номерных симфоний Тищенко в трех, а не 

пяти частях, и этому есть неожиданное, на первый взгляд, объяснение. Автор 

задумал свое детище для исполнения в одном концерте с Шубертом, с его «Не-

оконченной» симфонией. Сочинения Шуберта и Тищенко предполагалось иг-

рать подряд, одно за другим. Всего частей, таким образом, становилось пять. 

Г. Овсянкина называет Восьмую «страстями по Шуберту» [192, 13]. Мы бы 

сформулировали иначе: тщательно отделанное, тонкое и глубокое признание 

в любви венскому мастеру. Любовь эту Тищенко пронес через всю жизнь 

[249].  

В переломном, кульминационном моменте знаковой для композитора 

Третьей симфонии появляется точная цитата из песни «Гретхен за прялкой». 

Среди хаоса непостижимых видений и обрывков интонационной ткани, среди 

«блуждающих» в тревоге мыслей и «распадающегося» сознания появляются 

трепетные звуки Шуберта, указывающие путь к гармонии и красоте, покою, к 

самой Музыке. «Понимаете ли, музыкальная материя — это та же пища для 

души. Она в меня входит, становится мною.  <…> Шуберт — это моя духовная 

пища. Как я могу не испытывать влияния того, во что я влюблен, на что я мо-

люсь. Разве верующий, молящийся Христу, изучающий Евангелие, не учится 

у Христа, не уподобляется немного Ему? Здесь такая же история» [291, 11], 

признавался композитор в одном из интервью. 

В симфонии точно повторен шубертовский состав оркестра (лишь к ли-

таврам добавляется малый барабан и тарелки), композиционная структура 

цикла предельно ясна (медленное вступление и затем подвижное сонатное al-

legro в первой части, неторопливое раздумчивое andante во второй и подвиж-

ное завершающее allegro в третьей), мелодические линии рельефны, фактура 

прозрачна, пропорции строги. В симфонии нет ни одной цитаты из Шуберта, 

но мы как будто чувствуем присутствие его музыки, она соткана, в том числе, 

и из его мелодических оборотов и ритмических фигураций, терпких   гармоний 
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и непредсказуемых сочетаний тембров, неожиданно жестких оркестровых зву-

чаний и трагических контрастов. И как далека эта музыка от подражательства 

или стилизации! В своей последней оркестровой работе композитор возвраща-

ется к истокам, к всеохватной бетховенско-шубертовской симфонической тра-

диции, на которой устойчиво покоится мировая музыкальная культура [249].   

Партитуры Шуберта наполнены «драматическими» взрывами, превос-

ходящими по накалу все, что звучало у современников. В рукописях его сим-

фоний (именно в рукописях, а не «причесанных» изданиях второй половины 

XIX века) обращают на себя внимание удивительные для того времени 

crescendi от ppp до fff. Резкие акценты, применяемые композитором в изоби-

лии, не встречаются ни у кого более. Шуберт — новатор в оркестровке. Он 

стал использовать тромбоны в симфонической музыке раньше Бетховена, и 

звучали они громко, крикливо. Н. Арнонкур считает, что «нежные, бесконечно 

лиричные места кажутся особенно трогательными и хрупкими, окруженные 

этой грубой динамикой» [18, с. 115]. Собственно, все это типические свойства 

и симфонизма Тищенко: «кричащие» духовые, обилие резких акцентов, гран-

диозные crescendi, хрупкость, обрамленная жесткостью и брутальностью. До-

бавим еще и общее отношение к звукопроцессу, импровизациозность, спон-

танность композиторского мышления у обоих творцов. Автор большой и се-

рьезной работы о творчестве Тищенко Б. Кац отметил еще в начале 1980-х го-

дов нечто шубертовское у молодого ленинградского композитора: «в этих со-

чинениях слышалась почти не знающая границ искренность и, я бы сказал, по-

шубертовски самозабвенная увлеченность процессом звукотворчества» [135, 

с. 9]. 

В далеком уже 1979 году Тищенко опубликовал в «Советской музыке» 

статью-рецензию по следам первого в СССР исполнения в Ленинграде всех 

симфоний Шуберта580. Его отзыв на столь значительное музыкальное событие 

                                                           
580 Тищенко Б. И. Звучат ранние симфонии Шуберта // Советская музыка. 1979. №3. Статья 

посвящена первому в Советском Союзе исполнению всех симфоний Шуберта в Малом зале 

Ленинградской филармонии ленинградским оркестром старинной и современной музыки 

под руководством Э. Серова.  



600 
 

отличается удивительно теплым и даже трепетным отношением к личности 

автора «Неоконченной», остро-профессиональным взглядом на его симфони-

ческое творчество и принципы оркестровой звукописи. Совершенно очевидно, 

что Тищенко тщательно изучал шубертовские партитуры, что он был превос-

ходно осведомлен о его методах сочинения. Красной нитью в статье проходит 

мысль о новаторстве Шуберта, о предвосхищении им некоторых черт музыки 

Брамса, Вагнера, Брукнера, Малера, импрессионистов и даже Чайковского и 

Шостаковича. Творчество Шуберта для Тищенко — бесценная часть музы-

кального наследия, неиссякаемый источник свежих композиторских решений: 

«За сто пятьдесят лет, прошедшие со смерти Франца Шуберта, история му-

зыки пережила немало событий, поворотов, потрясений, вплоть до „реформ“ 

и музыкальных „революций“. И вот многие, даже совсем недавние трескучие 

декларации и манифесты начинают покрываться пылью, а драгоценный гений 

скромного Шуберта день ото дня сияет для людей все новыми и новыми гра-

нями поэзии и доброты» [316, с. 99].   

Но обратимся к нотному тексту Восьмой симфонии. Она начинается с 

медленного вступления — очень по-шубертовски. В «Неоконченной» подоб-

ного пролога нет581, но он является неотъемлемой частью большинства ранних 

симфоний венского мастера. На pizzicati басов и виолончелей (здесь ощутима 

внутренняя связь с низкими струнными из симфонии Шуберта, пример 10–6а) 

кларнеты проводят тему, интонационные истоки которой отыскать несложно 

(Пример 10–6). Они — в мотиве из второй части «Неоконченной» (Пример 10–

6б). Следом возникает еще одна перекличка: скрипки вступают с подголоском, 

близким к песенной побочной партии из первой части симфонии Шуберта. Как 

мы видим, Тищенко уже во вступлении декларирует свою тесную связь с ин-

тонационным миром автора «Гретхен за прялкой» (Примеры 10–7 и 10–7а). 

Вступление завершается могучими аккордами всей вертикали оркестра, вслед 

                                                           
581 Мы помним о том, что симфонии Тищенко и Шуберта предназначались для исполнения 

в одном вечере. У Шуберта в «Неоконченной» пролога нет, именно поэтому его сочиняет 

для своей Восьмой Тищенко. 
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за которыми начинается энергичное сонатное allegro molto. Главная тема тан-

цевальна, изящна, в ней заложены богатые возможности для дальнейших мо-

тивных преобразований (Пример 10–8) [249]. 

Автор достаточно интенсивно работает с главной партией: тема то «рас-

падается» на интонационные осколки в перекличках различных групп ор-

кестра, то «сцепляется» в продолжительные гаммообразные унисоны. В одной 

из таких имитационных перекличек Тищенко дает высказаться тромбонам. Их 

сольная реплика на ff, рельефно выделенная микрохроматикой glissandi, напо-

минает нам о том, что композитор прекрасно осведомлен о «крикливой» зву-

ковой сущности шубертовских тромбонов (Пример 10–9). Вторая тема удиви-

тельно красива и пластична, группе скрипок аккомпанируют легкие pizzicati 

альтов на выдержанной тонике низких струнных, она по-шубертовски пе-

сенна. Мы хорошо помним, что песенность — это то новое и свежее, что при-

внес Шуберт в симфонические партитуры своего времени (Пример 10–10). 

В разработке гаммообразные элементы первой темы находятся в чудес-

ном диалоге с побочной партией, интонации которой появляются в самых раз-

нообразных тембровых «одеждах». К сложной имитационной работе присо-

единяется и тема из вступления. Тищенко насыщает оркестровую ткань под-

голосками и остроумными деталями. Изобретательно работая с инструмен-

тальной фактурой, композитор постепенно приводит развитие к серьезной 

кульминации (но в ней нет трагических «ужасов» «Неоконченной»), на пике 

которой в гимническом проведении в полновесном tutti появляется тема вступ-

ления. Здесь она еще больше напоминает нам вариант из второй части шубер-

товской симфонии. Композитор терпеливо «выращивает» кларнетовую тему 

из вступления, преображает сдержанную и сумбрированную реплику «оди-

ночки» в волевое и даже зловещее высказывание «толпы» (Пример 10–11). 

Впечатляет графика партитуры, абсолютно классический тип оркестровой 

фактуры. В короткой зеркально-динамической репризе темы меняются ме-

стами. Вначале появляется песенная побочная, она звучит теперь насыщенно 

и полнокровно, словно восторженная хвала самой мелодии, пробившей себе 
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дорогу сквозь вязь подробной интонационной работы. Первая тема пытается 

восстановиться сначала у контрабасов и виолончелей, затем — у альтов и вто-

рых скрипок, но, с появлением первых скрипок, мгновенно взлетает ввысь и 

исчезает в разреженной атмосфере третьей октавы [249].  

Вторая часть начинается с пасторальных реплик двух солирующих вал-

торн (Пример 10–12). Материал этот уже звучал у Тищенко в «перестроечном» 

кинофильме С. Шустера «Канувшее время» (1989, там он назывался «Тишлян-

дия»). Собственно говоря, до самой середины части эта тема продолжает «ца-

рить» в звуковом пространстве, обогащаясь многочисленными подголосками, 

радикально преображаясь в интонационном плане. В среднем разделе Ти-

щенко в очередной раз отсылает нас к Шуберту. Трепетный аккомпанемент 

скрипок сопровождает печальную мелодию гобоя (Примеры 10–13 и 10–13а). 

Реприза лаконична: валторновую пастораль исполняют на этот раз низкие 

струнные, которым вторит хорал духовых.  

Финал Восьмой симфонии (Allegro) очень подвижен. По всем внешним 

признакам за образец формы Тищенко взял моцартовский вариант рондо-со-

наты, точнее, органично и свободно его интерпретировал. Композитор щедро 

«выплеснул» на слушателя целый ряд танцевальных мелодий, в которых слы-

шатся то отголоски джазовой импровизации, то притоптывание башмаков на 

деревенской свадьбе. Главная тема — «бегущие» скрипки с «колкими» вкрап-

лениями деревянных духовых (Пример 10–14). Вторая тема (первый эпизод) 

вносит существенное разнообразие в музыкальный материал. Скрипки играют 

причудливую ритмическую фигурацию в ансамбле с «поддакивающим» квар-

тетом кларнетов и фаготов (Пример 10–15).   

Следующий эпизод в исполнении квартета труб и тромбонов выглядит 

немного зловещим (материал также взят автором из музыки к кинофильму 

«Канувшее время», в партитуре к картине он называется «Угроза»). В даль-

нейшем развитии его изначальная тяжеловесная танцевальность оборачива-

ется достаточно жестким динамическим нарастанием (Пример 10–16). Чудес-

ная тематическая находка — эпизод с низкими струнными (Пример 10–17) — 
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простонародный танец с переменным метроритмом, привносящим причудли-

вую угловатость. Далее композитор выстраивает достаточно сильную кульми-

нацию, которая одновременно служит и разработкой третьей части симфонии. 

В репризе все темы оказываются серьезно преобразованными (метрические 

расширения, ритмические перебивки, фактурные вариации) и проходят в об-

ратном порядке по сравнению с экспозицией. Кода симфонии «сверкает» соч-

ной вертикалью всего оркестра. Тищенко утверждает чистое и незамутненное 

мажорное трезвучие (H-dur, тональные реминисценции с шубертовской сим-

фонией здесь также очевидны) гимническим звучанием на fff. Блеска добав-

ляют литавры, вдохновенно чередующие доминанту и тонику [249].  

Перед нами яркий пример тищенковского «неоклассицизма». Автор воз-

вращается к традиционному составу оркестра (сознательно лишая себя при-

вычных тембровых возможностей), к гомофонной, преимущественно, фак-

туре, к канонической композиционной структуре с замкнутыми разделами тра-

диционного цикла и полностью уходит от «авангардных» (в техническом 

плане) методов сочинения. Однако, произведение петербургского компози-

тора, созданное через четырнадцать лет после завершения его последней мас-

штабной «номерной» симфонии, не выглядит «подражанием» классике. Ос-

новные элементы авторского языка узнаваемы и постоянны: острая ритмика и 

полиритмия, свободная метрика, терпкая ладовость, кропотливая работа с те-

матизмом и бережное к нему отношение (речь идет о бесконечном интонаци-

онном преобразовании исходного материала), резкие и неожиданные тембро-



604 
 

вые противопоставления (связанные с широким использованием медных ду-

ховых в качестве сольных инструментов582), полное отсутствие банальных ме-

лодических линий583, особое, «тищенковское» их «строение», линеарность, 

свободное расслоение фактуры [249].    

Согласимся с А. Цукером, что «своеобразие художника состоит не 

только в том новом, что привносит он своим творчеством, но и в тех тради-

циях, которые избирает» [345, с. 35]. Бетховен, Шуберт, Малер — такие же 

«отцы» Тищенко, как и его непосредственные учителя. Композитор опирается 

на их симфонические завоевания не теряя стилистического своеобразия и глу-

бины высказывания или новаторства.  В своем последнем оркестровом сочи-

нении он отдает дань глубокого уважения Шуберту, отражая его «Неокончен-

ную» симфонию (как и другие сочинения венского мастера) в зеркале своей 

стилистической системы. Тищенко не реконструирует, не дописывает Шу-

берта, но продолжает его симфоническое дело с позиций современности. Он 

органично «присваивает» отдельные элементы шубертовского языка, подчер-

кивает связь времен и неразрывность общего глобального симфонического 

процесса [249].  

В этой связи скажем несколько слов о полистилистике у Тищенко — в 

нашей пространной диссертации мы не уделили ей должного внимания. Более 

того, мы старательно воздерживались от употребления этого термина, заменяя 

само понятие полистилистики на размышления о разнообразных и многочис-

ленных преломлениях в музыке композитора «чужого» слова. Однако, в неко-

торых статьях, опубликованных в последние годы и разрабатывающих во-

просы полистилистики, Тищенко поставлен в один ряд с известными привер-

женцами этой теории, и нам представляется важным еще раз уточнить роль 

                                                           
582 Вместо третьего, бас-тромбона Тищенко использует редкий у нас cimbasso, который до-

бавляет медной группе густых басовых красок.   
583 В последнем своем интервью Тищенко сказал: «Часто мне во сне музыка снится <…> 

Но вот, что интересно! То, что снится, — это всегда довольно простая, даже банальная му-

зыка. Это потом, когда начинаешь работать, проверять экспериментом, появляется ориги-

нальность» [277, с. 33]. 
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композитора в таком значительном художественном процессе. Тем более, что 

анализ Восьмой симфонии к этому прямо располагает, а со времени провоз-

глашения в музыкальном искусстве эры полистилистики ею пройдено не-

сколько существенных этапов развития, суммирования разнообразных тенден-

ций и размежеваний по принципам технических приемов воплощения. Выде-

лим три основных момента эволюции — коллажную, симбиотическую и но-

вую моностилистику).        

Стилевая множественность, осознанная и продекларированная 

А. Шнитке как полистилистика584, вышла из его ощущения исчерпанности 

средств, из его внутреннего кризиса, из его собственной «раздвоенности» 

между «серьезной» музыкой и интенсивной работой в кино585. Центральная 

тема Шнитке — «судьба высокой культуры в хаотичном и суетном современ-

ном мире и неспособность художника, воспитанного в условиях современной 

цивилизации, избавиться от разъедающего душу скепсиса. Для воплощения 

столь серьезных мировоззренческих идей любого рода „чистый“ стиль — как 

„авангардный“, так и „консервативный“, — легко мог показаться недостаточ-

ным, а метод сопоставления и столкновения стилистических антитез — есте-

ственным и адекватным» [5, с. 94].  

                                                           
584 Шнитке А. Г. Полистилистические тенденции современной музыки. Первоначально — 

выступление на Международном музыкальном конгрессе 8 октября 1971 г. в Москве. Опуб-

ликована — Музыка в СССР / Сборник статей. М., 1988, апрель-июнь. С. 22–24.  
585 А. Шнитке: «В музыкальном плане я находился в ситуации раздвоения. У меня были 

свои интересы — к современной музыкальной технике, к новым сочинениям, я все это изу-

чал и использовал в своей музыке. Но жизнь сложилась так, что в течение примерно семна-

дцати лет я работал в кино гораздо больше и чаще, чем бы это следовало, и вовсе не только 

в тех фильмах, которые мне были интересны. В конце концов я стал ощущать некоторое 

неудобство, некоторое раздвоение. <…> Я понял, что какая-то ненормальность коренится 

в самом разрыве, который есть в современном музыкальном языке, в пропасти между лабо-

раторной „вершиной“ и коммерческим „дном“. Необходимо — не только мне, исходя из 

моей личной ситуации, но в принципе — этот разрыв преодолеть. Музыкальный язык дол-

жен быть единым, каким он был всегда, он должен быть универсальным. У него может быть 

крен в ту или иную сторону, но не может быть двух музыкальных языков. Развитие же му-

зыкального авангарда приводило именно к сознательному разрыву и нахождению иного, 

элитарного языка. И я стал искать универсальный музыкальный язык — в музыкальном 

плане моя эволюция выглядела именно так» [28, с. 106–107]. 
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В объективе музыки Тищенко — человек и современный мир, судьба ду-

ховности, нравственно-этические ценности окружающего его общества. «У 

Тищенко нет явного противопоставления человека и „образов зла“, он рабо-

тает на принципиально ином уровне обобщения, где „симфонический сюжет“ 

рождается из судьбы самих музыкальных мыслей, логики изменения их состо-

яний» [16, с. 359]. Таким образом, Тищенко принципиально по-иному выстра-

ивает свои отношения с «чужим» материалом. Любая музыкальная мысль 

должна стать его собственной, заново родиться, очиститься от стилевых 

наслоений и только затем «войти» в «симфонический сюжет». Мы отмечали 

во Второй главе нашего исследования удивительное разнообразие стилевых 

истоков творчества Тищенко. Любители музыкальных кроссвордов найдут в 

его сочинениях немало сходства, реминисценций и аллюзий с прошлым. О не-

вероятной вовлеченности композитора в современную ему музыку и говорить 

не приходится. По словам В. Сырова, «не существует, пожалуй, ни одного сти-

листического приема из огромной энциклопедии музыкальных средств ХХ 

века, мимо которого прошли бы его острое внимание и цепкая память» [300, с. 

45]. Но, попадая в музыку Тищенко, «чужое» слово никогда не звучит в нем 

как чужое. Композитору, прежде всего, важна мысль, этим словом обозначен-

ная, а не место или время его произнесения. Тищенко, как нам представляется, 

мало заботился о чистоте стиля: «в музыке Тищенко план содержания неизме-

римо значительнее плана выражения, и семантика ее строится на базе тради-

ционной музыкальной семантики» [135, с. 142].   

Категоричный Э. Денисов признался в одном из поздних интервью: «Я 

— явный „контр-полистилист“ <…> это <…> чуждый мне мир. Это просто 

абсолютно бессмысленное, с моей точки зрения, направление. Абсолютно!» 

[365, с. 155]. Денисов полемизирует здесь, скорее, со своим московским кол-

легой, соратником по трудным годам творческого определения в 1960–1970-е 

годы, с идеологом полистилистики и даже изобретателем самого термина 

А. Шнитке. Отношение к шубертовскому наследию у Денисова и Тищенко се-
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рьезно разнится, хотя оба признавались ему в любви, оба отдали ему полно-

весную дань в своем творчестве. «Контр-полистилист» Денисов дописал рели-

гиозную оперу Шуберта «Лазарь, или Торжество Воскрешения»586 так, что при 

переходе от одного автора к другому почти невозможно обнаружить «шов», 

соединение эпох получилось необычайно гармоничным. «Полистилист» Ти-

щенко в симфонии, тесно связанной с шубертовским интонационным и образ-

ным миром не только не цитирует венского гения, но уходит и от явных аллю-

зий (по Шнитке: «проявляется в тончайших намеках и невыполненных обеща-

ниях на грани цитаты, но не переступая ее» [359, с. 98]. Тищенко бережно 

«осваивает» элементы шубертовской стилистики, они становятся органичной 

частью его собственного композиторского языка.    

 

10.3. Прощальная симфония 

 

Девятая симфония587 осталась неоконченной. Безнадежно больному 

композитору в ее записи (а потом и в оркестровке) помогала преданная уче-

ница — С. Нестерова. Задумывал ли Тищенко симфонию целиком, были ли у 

него силы завершить ее, решил ли он пойти по пути великих музыкантов про-

шлого и остановиться на цифре девять? Как мы знаем, для Бетховена, Шу-

берта, Брукнера девятые по счету симфонии оказались последними. Представ-

ляется, что цифра эта если, и не являлась для него сакральной, то, во всяком 

случае, порождала очевидные переклички с наследием титанов, вызывала «ак-

тивный диалог не только с Ego, но и с музыкально-информационным про-

странством в целом». Г. Овсянкина в статье, посвященной позднему творче-

                                                           
586 Неоконченная опера Ф. Шуберта, которую в 1995 году завершил по заказу Баховской 

академии музыки в Штутгарте Э. Денисов. 
587 Симфония №9 (2009), фрагмент первой части. Посвящена Геннадию Рождественскому. 

Оркестровка С. Нестеровой. Первое исполнение: Большой зал Санкт-Петербургской фи-

лармонии 12 мая 2013 года. Исполнители: Академический симфонический оркестр Санкт-

Петербургской филармонии, дирижер — В. Альтшулер. Партитура: СПб.: Композитор, 

2015.    
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ству Тищенко, сообщает, что первая часть симфонии была завершена компо-

зитором [192, с. 12]. Не согласимся: реприза отсутствует, нотный текст обры-

вается на массивной кульминации в разработке.  

Трудно сказать, как автор представлял свое творение в целом, каким вы-

рисовывалась ему общая идея цикла, но первая часть в высшей степени тра-

гична по своему содержанию: это и прощание, и плач, и крик отчаяния. Двести 

двадцать тактов, написанных автором, пожалуй, не открывают нам новых зна-

ний о симфонизме Тищенко, но подчеркивают тесную связь позднего периода 

его творчества со всем остальным наследием. Здесь мы встречаем интонаци-

онные формулы, характерные для его стилевого облика (предельно краткие, 

но содержащие в себе серьезный внутренний потенциал для дальнейшего 

напряженного развертывания), знакомые нам принципы развития тематизма 

(текучесть, при максимальной роли отдельных значимых элементов), четкую 

иерархию структуры музыкальной ткани (соотношение между ведущими и со-

провождающими тематическими планами), резкое сопоставление диссонанс-

ного и консонантного миров, предельную ладовую терпкость, классически яс-

ное композиционное строение (при этом, функции развития внедряются во все 

разделы формы). 

В медленном и сумрачном по колориту вступлении, на густых педалях 

виолончелей и контрабасов слышны большесекундные и малотерцовые (ти-

щенковские!) вздохи одиноких кларнетов, тягучие хроматизмы струнных, чи-

стые печальные гармонии (Пример 10–18). Композитор в привычной для себя 

манере «накапливает» кластеры, собирая их из многочисленных и многотемб-

ровых588 голосов. В высшей точке этого своеобразного небольшого пролога с 

вертикалями tutti врывается истинная горечь и даже скорбь (Пример 10–19). 

Одноголосные хроматизмы первых тактов многократно умножаются, превра-

щаясь в поистине хоровой плач медных духовых.   

                                                           
588 Оркестровка выполнена С. Нестеровой. Состав оркестра не выходит за рамки традиции, 

он сродни Восьмой симфонии композитора: двойные духовые, слегка расширенные за счет 

барабанов и тамтама ударные, арфа и струнные. 
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Основной раздел первой части очень подвижен (Allegro molto) — это 

классическая сонатная форма. Первая тема напоминает стремительное скерцо 

Шостаковича (с элементами фугато, пример 10–20), побочная — удивительно 

красива, песенного склада, трогательная, нежная (Пример 10–21). После «дья-

вольского» оркестрового «хохота» на fff (хроматизмы из вступления, исступ-

ленно скандируемые всем оркестром), начинается разработка. Интонации 

скерцозной первой темы, «разбросанные» по различным фактурным слоям и 

группам инструментов, постепенно собираются в могучую кульминацию. У 

меди — как рок, как судьба, как трагическая констатация завершения жизнен-

ного пути возвращается большесекундный и малотерцовый мотивы из вступ-

ления (Пример 10–22). На этом рукопись обрывается… 

Девятая симфония должна была стать классически ясной, окрашенной в 

лирико-трагедийные тона, насыщенной ярким тематизмом и ладовым разно-

образием. Тищенко по-прежнему нов, он открыт музыкальному миру с его 

особыми эмоциями и импульсами, смысловым нюансами, выразительными 

фразами, красками, комплексами, линиями, формами. Он все еще создает свою 

особую художественную реальность, ясно осознавая важность принятой на 

себя много лет назад добровольной ответственности за развитие и обновление 

отечественного симфонизма.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Борис Иванович Тищенко родился 23 марта 1939 года в Ленинграде, где 

и прожил всю свою жизнь.  В 1951–1953 годах занимался в музыкальном 

кружке Дома пионеров и школьников Октябрьского района по фортепиано, 

сольфеджио и теории музыки. Семнадцатилетним окончил в 1956 году с золо-

той медалью среднюю общеобразовательную школу. В музыкальном училище 

имени Н. А. Римского-Корсакова (1954–1957) Тищенко занимался по форте-

пиано у В. Михелис и композицией в классе Г. Уствольской, любимой уче-

ницы Д. Шостаковича, человека и композитора поразительной самобытности. 

Не склонная к компромиссам, сильная духом, она во многом открыла своему 

ученику путь новатора, нацелила его на поиск собственного музыкального 

языка.  

В консерватории Тищенко учился у А. Логовинского как пианист, по 

классу композиции занимался у В. Салманова (с которым отношения не зала-

дились), затем — у В. Волошинова, а после его безвременной кончины — у 

О. Евлахова. Последние консерваторские годы стали для молодого компози-

тора необычайно плодотворными: Первая симфония, Вторая фортепианная и 

Первая виолончельная сонаты, вокальный цикл «Грустные песни».  На пятом 

курсе Евлахов фактически «передал» своего талантливого, но строптивого 

ученика Д. Шостаковичу, который вернулся к преподаванию по просьбе то-

гдашнего ректора учебного заведения П. Серебрякова. По окончании консер-

ватории Тищенко поступил к Шостаковичу в аспирантуру. Не только творче-

ские (роль которых трудно переоценить), но и человеческие контакты Ти-

щенко и Шостаковича достаточно скоро вышли на высокий, совершенно осо-

бый уровень: в последние годы жизни мастера Тищенко был, несомненно, од-

ним из самых близких ему людей589.  

                                                           
589 Доверительные отношения между учителем и учеником подтверждает сборник писем 

Шостаковича к Тищенко, выпущенный издательством «Композитор» в 1997 году [206]. 
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Для молодого ленинградского автора великий композитор стал своего 

рода путеводной звездой в творчестве и в жизни. Тищенко добровольно взял 

на себя бремя наследования симфонических традиций Шостаковича, наиболее 

полно и органично воплотил в творчестве самые существенные принципы ма-

стера. Выработав яркий, узнаваемый композиторский язык, он остался верен 

самому духу грандиозных оркестровых замыслов гения ХХ века. Симфониче-

ская линия Шостаковича — обновившись и преломившись — продолжилась 

именно благодаря неустанному труду и усилиям Бориса Тищенко. 

Первое появление Тищенко перед большой аудиторией случилось 25 

марта 1963 года, когда в Москве, в Колонном зале Дома союзов, в одном из 

вечеров новой музыки, приуроченных к пленуму правления Союза компози-

торов СССР, был исполнен его Концерт для фортепиано с оркестром. Автору 

только-только исполнилось двадцать четыре года, естественно, что за роялем 

сидел он сам. Премьера прошла с огромным успехом, на следующее утро, на 

очередном заседании композиторского форума участники один за другим го-

ворили о новой звезде, взошедшей на отечественном музыкальном небо-

склоне. Фортепианный концерт в яркой интерпретации автора стал своеобраз-

ным трамплином, выдвинувшем Тищенко на авансцену советской музыки.  

В этом же году композитор пишет по просьбе М. Ростроповича Концерт 

для виолончели с оркестром, который три года спустя завоевывает I премию 

на международном композиторском конкурсе «Пражская весна — 1966». В 

1964 году состоялась премьера первого балета композитора — «Двенадцать» 

по революционной поэме А. Блока. Сочинение это было заказано Тищенко хо-

реографом-новатором Л. Якобсоном для постановки в Кировском (ныне Ма-

риинском) театре. С 1965 года Тищенко начинает преподавать в Ленинград-

ской консерватории, с 1974 — ведет, до конца своих дней, класс композиции. 

Одним из сильнейших внемузыкальных источников творчества Ти-

щенко стали литература и поэзия. Слово прочно и глубоко вошло в его музыку 

с самых первых шагов на композиторском пути. Ежедневное чтение было для 
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Тищенко такой же естественной потребностью, как и сочинение музыки. Ли-

тература, поэзия сделались полноценной частью его творческой работы, худо-

жественного мышления, глубоко укоренились в его композиторском языке. 

Он обращался в своих произведениях к более чем пятидесяти авторам литера-

турных и поэтических произведений — случай уникальный в истории музыки. 

И это не просто цифра: у Тищенко нет случайных текстов, каждый оказался 

для него новым этапом осмысления собственного музыкантского процесса. 

Современные ему ленинградские поэты — круг его постоянного общения: 

Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн. Они не только авторы тек-

стов его музыкальных произведений, но герои его литературного и социаль-

ного мира. По словам композитора, у него в доме затевались настоящие поэ-

тические чтения и музицирования, бывали Яков Гордин, Олег Григорьев, Глеб 

Горбовский. С Бродским Тищенко познакомился в 1959 году, музыканта и по-

эта связала многолетняя дружба, их переписка — среди самых интересных 

страниц истории ленинградской культуры590.   

Ко второй половине 1960-х относятся первые значительные работы ком-

позитора в документальном кинематографе, им созданы яркие по стилистике 

и глубокие по содержанию партитуры к «Суздалю», «Палеху», «Гибели Пуш-

кина». В 1966 году Тищенко сочинил «Реквием» на слова А. Ахматовой (за-

прещенные стихотворения великой русской поэтессы распространялись в те 

годы исключительно в самиздате), пролежавший «на полке» неисполненным 

более двадцати лет, а в следующем — Третью симфонию, ставшую важнейшей 

вехой на его творческом пути.   

За полвека, что длился творческий путь Тищенко, им создано свыше 150 

опусов. В каталоге композитора — 8 «номерных» симфоний, грандиозная хо-

рео-симфоническая циклиада «Беатриче», ряд других оркестровых пьес, одно-

частных и циклических, 8 инструментальных концертов, исполнительская 

                                                           
590 Выразительная деталь: последний вечер перед вынужденной эмиграцией из Советского 

Союза Бродский провел на квартире Тищенко, прощаясь с друзьями. [41, с. 2]. 
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судьба большинства из которых сложилась достаточно успешно. Среди камер-

ных сочинений — 11 фортепианных сонат, сонаты для других инструментов, 

6 струнных квартетов, квинтет, многочисленные романсы, объединенные по 

преимуществу в циклы. Особый раздел составляет музыка для театра и кино, 

из которой «выросло» немало самостоятельных оркестровых произведений — 

симфония «Хроника блокады», «Пушкинская симфония», сюиты «Жаворо-

нок», «Северные этюды», уже упомянутые «Суздаль» и «Палех». 

В сфере музыкального театра Тищенко отдавал предпочтение балету. 

После «Двенадцати» им создана «Ярославна», да и Данте-симфонии сочиня-

лись с мыслью о хореографическом воплощении. Пристального внимания за-

служивает триада одноактных спектаклей по сказкам К. Чуковского — балет 

«Муха-цокотуха», опера «Краденое солнце» и оперетта «Тараканище». Напи-

санные для постановки в ленинградском ТЮЗе, они так и не дошли до теат-

ральной сцены и были исполнены лишь в концертной версии. 

Тищенко был блистательным пианистом с очень ясной артикуляцион-

ной палитрой, точной фразировкой, технически безупречным. Его прикосно-

вение к инструменту часто выдавало брутальные корни его фортепианной му-

зыки. Композитор исполнял не только свои произведения, но и пропагандиро-

вал (в разных странах) творчество современников, особенно учителей — Шо-

стаковича и Уствольскую, играл сочинения Листа, Бетховена, Шуберта. Кон-

цертные записи Тищенко поражают чистотой исполнения, броской виртуозно-

стью, ярким темпераментом, отчетливостью голосоведения, лапидарной кра-

сочностью.  

Композитор обладал безусловным писательским даром, что абсолютно 

естественно при его широкой образованности, особой тяги к чтению и очевид-

ном умении очень хорошо говорить, предельно ясно и точно, даже красочно 

излагать свои мысли. Обширного наследия на писательском поприще он, к со-

жалению, не оставил, посвящая все свое время сочинению музыки, но целый 

ряд его воспоминаний о близких музыкантах, учителях, о семье, его коммен-

тарии к переписке с Шостаковичем, его письма к Бродскому, его газетные и 
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журнальные статьи советского периода (в постсоветское время мнение серьез-

ных музыкантов о профессии и развитии музыкального искусства уже мало 

кого интересовало) говорят о незаурядных возможностях Тищенко-литера-

тора, нереализованных в полной мере. Его литературный язык напоминает пи-

сательский стиль Шостаковича: ясно, просто, но глубоко, иронично по отно-

шению к самому себе и с естественным, почти незаметным вкраплением бы-

тового в серьезное. 

Рубеж 1950–1960-х годов стал переломным в истории отечественной му-

зыки. На сцену вышло новое послевоенное поколение композиторов, кото-

рому вскоре суждено было стать главной силой советского музыкального ис-

кусства: А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, Р. Леденев, Н. Каретников, 

С. Слонимский, В. Гаврилин, Р. Щедрин, А. Кнайфель, Ю. Фалик, А. Петров 

и, конечно, герой нашего исследования — Б. Тищенко. Список может быть 

продолжен, мы назвали лишь ключевые, на наш взгляд, фигуры. Молодость, 

годы учебы и творческое взросление всех этих музыкантов совпали с назрев-

шим, но все же неожиданно ворвавшимся в советское пространство «инфор-

мационным взрывом», случившимся в самых разных областях жизни обще-

ства. «Темницы рухнули» и свобода художественного самовыражения, каза-

лось, еще никогда не была так желанна и так востребована. 

Эти годы стали временем напряженных поисков для всей советской му-

зыки, прежде всего — в области новой композиторской техники и приемов 

письма. По словам Е. Ручьевской «была „открыта“ уже давно перевалившая 

зенит своего развития додекафония (принципы которой Шенберг сформули-

ровал в начале 20-х годов). Композиторы познакомились с алеаторикой, соно-

ристикой, электронной и конкретной музыкой, с многочисленными новыми 

приемами звукоизвлечения и новыми инструментами, часто заимствованными 

из народной музыки Южной Америки, Африки, Азии. После многих лет за-

бвения были заново открыты Игорь Стравинский и Пауль Хиндемит, компо-

зиторы нововенской школы Арнольд Шенберг, Альбан Берг, Антон Веберн. 

Появились на эстраде сочинения композиторов польской школы Витольда 
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Лютославского и Кшиштофа Пендерецкого, француза Оливье Мессиана, аме-

риканца Чарльза Айвза» [228, с. 88]. 

Молодость вступавшего в самостоятельную творческую жизнь поколе-

ния была неотъемлемой и ценнейшей частью его мироощущения. По мнению 

Б. Каца, «они утверждали молодость в своем искусстве с той страстностью, с 

какой утверждают свое миропонимание. Молодость была для них и позицией, 

с которой они судили о мире, и трибуной, с которой они к нему обращались» 

[135, с. 8]. Исследователь указывает здесь, прежде всего, на стремительно во-

рвавшегося в музыкальную жизнь Тищенко, поражающего окружающий ака-

демический мир напором и темпераментом, младшего в новом поколении со-

ветских композиторов. 

Период музыкального обновления 1960-х оказался предельно насыщен 

сложнейшей и разновекторной проблематикой: идейной, общеэстетической, 

музыкально-стилевой. Молодым композиторам приходилось определяться в 

личном плане (ежедневное решение «вопроса „быть или не быть“» [357, с. 

102]), общие вызовы уже не могли привести к творческому становлению, к 

прогрессу, к успеху. Выбор стилистического пути становился, по мнению 

А. Шнитке, еще и моральным выбором: «направо, налево или посередине <…> 

внутренней борьбой не только между разнородными понятиями (например, 

между искренностью и формой), но и между подлинными понятиями и их обо-

ротнями (например, между искренностью и болтливостью, формой и схемой). 

Эта борьба требует мужества; победы и поражения не всегда видны окружаю-

щим — последние видят в художественном результате лишь то, что победило, 

и могут не догадываться о том, что могло победить, но погибло» [357, с. 102]. 

Художественный результат стал важнейшим стимулом для композиторов-

«шестидесятников», ради него многие из них прошли тернистым путем ради-

кального расширения круга образов и выразительных средств, освоения совре-

менных технических приемов и методов.  

В музыкальном социуме народились новые жесткие творческие прин-

ципы, своего рода вера в необходимость широкого обновления в профессии, в 
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неизбежность сложного, но интересного процесса. Ради всего этого можно 

было претерпеть определенные материальные невзгоды и выдержать годы из-

нурительного ожидания возможности исполняться публично.  Для молодых 

композиторов 1960-е оказались, по меткому выражению Е. Долинской, пери-

одом интенсивного «поглощения звуковой ауры ХХ века» [127, с. 28]. При 

этом, синтезирующие тенденции, моменты технологического «собиратель-

ства», ученичества (в самом широком значении этого слова) способствовали 

кристаллизации собственного стиля композиторов, помогали произвести язы-

ковой отбор, определиться со средствами выразительности, утвердиться в 

круге художественных образов.   

Нам представляется необходимым подчеркнуть особое значение ленин-

градского музыкального мира для композиторского становления Б. Тищенко. 

Концептуальный симфонизм, работа с полноценными оркестровыми соста-

вами, создание крупных, масштабных произведений — все эти традиции «ста-

рой» школы оказались востребованными и в творчестве ленинградцев-«ше-

стидесятников». Радикально настроенные московские авторы (прежде всего 

— Э. Денисов и С. Губайдулина) трудились над своими стилевыми и языко-

выми новшествами преимущественно в малых формах и по составу исполни-

телей, и по времени звучания. В Ленинграде в 1960-х ведущие молодые ком-

позиторы — С. Слонимский, Б. Тищенко, Ю. Фалик, Г. Банщиков, А. Петров, 

В. Успенкий, В. Цытович, Л. Пригожин, В. Баснер — создавали крупные сим-

фонические и музыкально-сценические произведения.  

Ленинградцы оказались более «консервативны» в своих технологиче-

ских решениях и повлияли на это самые различные факторы: определенная 

удаленность от центра новой информации, ярко выраженная приверженность 

линии «учитель — ученик», и, как ни странно, значительно менее стойкое про-

тиводействие композиторов старших поколений (любое авангардное искус-

ство, как известно, возникает в качестве альтернативной структуры, как оппо-

зиция), чем в Москве, где «верхушка» Союза состояла из «классиков» совет-

ской музыки (в Ленинграде председателем был А. Петров). Но, пожалуй, 
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наиболее существенным все же оставалось особое положение (творческое и 

личностное) в ленинградском мире Д. Шостаковича. Емко высказался по 

этому поводу Л. Гаккель: «Шостакович завещан Ленинграду — это понимали 

даже те, кто не чувствовал связи с нашим великим мастером; а идти „путем 

Шостаковича“ … как, докуда; сберечь его заветы — что нужно для этого сего-

дня и можно ли решить свою композиторскую судьбу в Ленинграде вне воз-

действия ауры Шостаковича?  Каждая весна возвращает нас к этим вопросам, 

тем более жгучим, что у нас композиторские поколения сплочены более, чем 

где бы то ни было, и школа Шостаковича-Евлахова для многих из них — ма-

теринское лоно» [127, с. 43–44].  

Подчеркнем непреходящее значение музыки Шостаковича на развитие 

всего отечественного симфонизма, выделим «охранительные» свойства его 

творчества, гипнотическое действие его личности. «Круги влияния» мастера 

столь широки, что весь путь советской музыки второй половины прошлого 

века оказался туго завязан, так или иначе, на его взгляды на искусство, на его 

художественные открытия. По мнению одного из лидеров московского аван-

гардного движения А. Шнитке, «аура Шостаковича» воздействовала не только 

на ленинградских авторов, но и на их столичных коллег: «Вначале сильнейшее 

влияние оказывал блестящий оркестровый стиль композитора. Затем предме-

том наибольшего изучения стала камерная линеарность ткани. Потом стало 

проявляться воздействие драматургической формообразующей концепции 

Шостаковича. Сегодня же сама творческая позиция композитора, философско-

этическая направленность его музыки служит примером музыкантам разных 

поколений» [352, с. 163]. «Присутствие» Шостаковича в своей музыке отме-

чали даже те, кого сложно заподозрить в следовании корневым симфониче-

ским заветам гения ХХ века — Э. Денисов и С. Губайдулина.   

Радикальному обновлению в симфонизме «шестидесятников» подверг-

лись все основные принципы сочинения музыки, оркестрового письма. Ав-

торы смело пользовались современными авангардными техниками, одновре-
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менно изобретая различные их модификации, предельно усложнили ритмиче-

скую и ладогармоническую сущность своих произведений, революционным 

образом изменили отношение к инструментальному тембру, к оркестровой 

фактуре. Кажется, что стилевая палитра еще никогда не была столь многокра-

сочной, а интеллект не влиял столь сильно на художественное мышление со-

ветских композиторов. Реформированию подверглась и сама форма симфони-

ческих произведений: обновление языка начала 1960-х совпало с определен-

ным кризисом жанра, молодые музыканты искали свой собственный из него 

выход.  

Структуры симфонического оркестра подлежали серьезному реформи-

рованию в сторону огромного звучащего театра, наполненного индивидуаль-

ными инструментальными решениями и неповторимыми тембрами. Привыч-

ные схемы уже не работали, точнее, не давали требуемого результата. Тради-

ционная иерархия, сложившаяся в симфонической музыке, в партитуре, как 

выразительнице иерархической реальности, должна была уступить место но-

вому порядку, новым средствам нотации, новым ритмическим структурам, но-

вой гармонии и фактуре. В отечественном симфонизме 1960-х (и это оказалось 

важнейшей тенденцией времени, охранительной по своей сути) в равной мере 

боролись две могучие художественные силы: центробежная и центростреми-

тельная. Оркестр все еще оставался важнейшим источником многочисленных 

духовных достижений. Его неисчерпаемые возможности манили молодых ав-

торов, а его бесчисленные звуковые комбинации, умноженные на свежие ме-

тоды сочинения, позволяли добиваться выдающихся творческих результатов.      

 Симфоническое творчество Б. Тищенко созвучно мысли С. Слоним-

ского о предельном расширении круга выразительных средств, его формуле 

«все разрешено и ничего не запрещено» [283, с. 7–8].  В этом смысле, Ти-

щенко — во главе самых передовых течений современности. Его «по-шубер-

товски самозабвенная увлеченность процессом звукотворчества» [135, с. 9] 

мгновенно располагала к себе, притягивала, заставляла вслушиваться в его 

произведения. Творчество молодого Тищенко благосклонно встретили и 
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сверстники, и старшее поколение музыкантов. Независимо от наличия или от-

сутствия авангардных приемов письма в том или ином произведении, в музыке 

ленинградского автора «отчетливо вырисовывался портрет человека, многими 

своими чертами схожего с теми людьми, что в ту пору „заселили“ кинокадры 

и страницы повестей, холсты и стиховые строки» [135, с. 9].  

Именно это свойство музыки Тищенко — быть современной эпохе — 

признаем ключевым, основополагающим в период его композиторского 

старта. Он раньше других молодых коллег был признан и принят в компози-

торском сообществе как равный. На него не навешивали ярлык разрушителя 

(отказ от ряда «устаревших концепций» — не в счет), но принимали как яркого 

новатора. Его много исполняли и, пожалуй, ряд критиков и соратников готовы 

были передать ему знамя советского симфонизма, выпавшее в середине      

1970-х из рук Шостаковича. Масштаб ряда симфонических произведений Ти-

щенко, глубина поставленных в них вопросов, незаурядное мастерство, дей-

ствительно, к тому располагали. 

При погружении в творчество и музыкальный язык «шестидесятников» 

мы обнаруживаем множество технических приемов западного авангарда. Но 

это и понятно: искать художественную истину в додекафонных сериях и лаби-

ринтах алеаторики было и интересно, и модно, и современно. Любопытное 

суждение об авангардности музыки Тищенко находим у В. Холоповой: «Один 

из самых непростых вопросов музыкального языка Тищенко — соотношение 

его с композиционными новациями западного авангарда. Если некоторые ком-

позиторы того же поколения, что и Тищенко, легко и естественно смыкались 

с поисками западных коллег (например, Денисов), то для Тищенко здесь про-

легла невидимая граница, сделавшая его творчество более русским, чем ти-

пично общеевропейским, западным <…> используя все, он по-славянски, по-

русски смягчает математически строгий подход к элементам техники, всегда 

держа наготове возможность варьировать априорно взятый технологический 

элемент» [332, с. 61].  
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Музыке Тищенко свойствен необычный (и потому удивительный) син-

тез предельно рационального, иногда почти «математического» подхода к 

композиторской работе с бурлящей спонтанностью импровизатора. Звуковой 

поток часто одерживал верх в борьбе со сдерживающими плотинами техниче-

ских построений, а желание и умение композитора не повторяться, уходить от 

штампов — унаследованных или приобретенных — необходимо признать 

важной составляющей его музыкантской эстетики. 

«Он наследник Шостаковича, отчасти и Уствольской, и в то же время 

он — новатор. Он решает художественные задачи почти непосильные, почти 

не решаемые», — отмечала, знающая Тищенко с подросткового возраста, 

Е. Ручьевская [221, с. 145]. Вот этот синтез — бескомпромиссного новатор-

ства, стремления к переформатированию содержания и, следовательно, формы 

с одной стороны, и опоры на традицию (признание «отцов», взаимодействие с 

«низовыми» жанрами) с другой, — становится важнейшей составляющей 

творческого облика Тищенко. Молодой автор бесстрашно устремляется на пе-

редовую борьбы за «новую» музыку. Он неустанно расширяет средства своего 

музыкального языка — живое интонирование у Тищенко рождает новые 

смыслы и формы.  

Горизонтальное движение голосов, основанное на подвижном тема-

тизме, управляет гармонической вертикалью, оставляя открытым вопрос о то-

нальном и атональном в его произведениях. Богатый, гибкий, пластичный мет-

роритм (как дыхание организма) — способ существования его музыки. Фак-

турный облик его сочинений чрезвычайно разнообразен, а инструментальный 

тембр самостоятелен и оказывается важнейшим элементом драматургиче-

ского развития. Кажется, что Тищенко вбирает в себя весь окружающий зву-

ковой фон, чтобы переплавить его в очень личное и, в высшей степени, ориги-

нальное высказывание.  

«Стиль Тищенко многосоставен, многомерен, многолик. Культурная 

традиция, более всего русская, одухотворенная глубоким нравственно-этиче-

ским смыслом, оплодотворяет его искусство в целом. <…> Его музыкальные 
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учителя — в юности — Прокофьев, сопровождающий ленинградского автора 

на протяжении всего художественного пути Д. Шостакович. Сильны связи со 

Стравинским — не в идейно-эмоциональной, а в технологической сфере, ча-

стично — в характере образности; заметны точки соприкосновения со ста-

рыми мастерами-полифонистами, с представителями нововенской школы. 

Признаки русских фольклорных жанров соседствуют с элементами таких тех-

нологических систем и приемов, как додекафония, алеаторика, сонористика, 

коллаж, а в последнее время — с особенностями мышления, заимствованными 

у восточных культур. Ярко, полно выраженная способность мыслить музы-

кальными образами позволяет Тищенко достигать в своих произведениях той 

естественной „творческой атмосферы“, в которой возможно совмещение, ка-

залось бы, несовместимых явлений» [182, с. 302].  

Мы привели, пожалуй, исчерпывающую характеристику стилевых со-

ставляющих Тищенко-композитора, данную в далекие 1970-е годы исследова-

телем его творчества М. Нестьевой. И добавим, что человеческая и музыкант-

ская бескомпромиссность привели его к глубокой внутренней убежденности в 

правильности выбранного пути новатора. Органичность молодого Тищенко во 

всех композиторских (а также пианистических и литературных) проявлениях 

нам представляется фундаментальной причиной его раннего взлета. 

Первая симфония (1961)591 появилась на свет, когда ее автору было 

всего двадцать два года. С пылкостью и творческим жаром Тищенко ворвался 

в советское музыкальное пространство, заявив о себе как о большом и само-

бытном таланте. Его, во многом стихийное, звукотворчество шло в ногу со 

временем, в унисон с глобальными переменами, случившимися в отечествен-

ном симфонизме.  

Рождение Первой симфонии было подготовлено всеми предыдущими 

(уже достаточно многочисленными) сочинениями композитора — Вторым 

                                                           
591 Симфония №1, в пяти частях. Соч. 20 (1961). Первое исполнение: 4 апреля 1970 года в 

Большом зале Ленинградской филармонии. Симфонический оркестр Ленинградской фи-

лармонии, дирижер Э. Серов. Партитура: Ленинград: Советский композитор, 1971. 
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струнным квартетом (1959), Сонатой для фортепиано №2 (1960), симфонией 

«Кренкебиль» (1958) и, прежде всего, Скрипичным концертом (1958), с его 

особым юношеским романтизмом, раскрывающим в объективно-лирическом 

плане идею духовного «очищения». В симфонии Тищенко продолжает наме-

ченную концертом линию: светлое, чистое, непосредственное сталкивается с 

негативным, что делает произведение полновесной драмой. Стихийность, ис-

кренность высказывания, мелодическая щедрость здесь скованны строгими 

драматургическими рамками. По словам В. Сырова, «единая идея, открывая от 

части к части свои новые грани, пронизывает ее, подобно стержню. Пожалуй, 

впервые композитор воплотил так ярко сквозной процесс — все выращивается 

из одной мысли» [298, с. 17]. 

Тищенко удалось выразить в своей ранней симфонической работе глу-

бокий философский подтекст, передать серьезную нравственную проблема-

тику, глубоко и многопланово высказаться на современные и важные ему 

темы. Сочинение сполна продемонстрировало талант Тищенко-симфониста и 

стало важной частью его художественного наследия.  

Выделим некоторые фундаментальные опоры музыки Тищенко, про-

явившиеся в этом произведении: тематичность абсолютно всего материала, 

линеарность на тональной основе, многообразие способов временной органи-

зации, тембральность. На последнем необходимо остановиться особо: инстру-

ментальный тембр в Первой симфонии предельно индивидуален, он стано-

вится важной частью драматургического плана. Передача какой-либо интона-

ции от одного инструмента другому, любое изменение ее фонического образа 

— почти всегда смысловое изменение высказывания. Как отмечал Б. Кац, «вне 

конкретного тембра, вне регистровой характерности, вне определенной арти-

куляции, вне данного способа извлечения звук для композитора, кажется, не 

существует» [135, с. 145].    
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В хоровой Второй симфонии «Марина» на стихи М. Цветаевой 

(1964)592 в полной мере проявилась характерная особенность симфонизма Ти-

щенко — стремление к конфликтной драматургии, к обострению противоре-

чий, но и к красоте, к гармонизации окружающего мира. Тищенковский зву-

копроцесс — поистине неостановим: композитор мастерски воссоздает в звуке 

любую нужную ему эмоционально-психологическую атмосферу, отсюда — 

разнообразие приемов и технических решений. Поэтическое слово очень 

ценно для автора, но является лишь первоимпульсом, творческим толчком. 

Масштабный симфонизм довольно быстро перерастает поэтическое начало, 

но при этом остается связанным с ним тонкими и прочными эмоциональными 

нитями.  

Вторая симфония продолжительна — около пятидесяти минут звучания, 

автор работает с крупной формой, ставит перед собой значительные художе-

ственные задачи. По словам М. Арановского, «стиль симфонии — стиль ши-

рокого мазка, большого, подлинно симфонического дыхания» [14, с. 227]. Ти-

щенко верен заветам больших мастеров прошлого и, конечно, Шостаковичу, 

выстраивая сочинение по законам симфонической драматургии, насыщая его 

нравственно-этической проблематикой, высокими мыслями, сильными чув-

ствами.  Состав оркестра огромен: в деревянных духовых все возможные ви-

довые инструменты, серьезно увеличена группа меди (шесть валторн, четыре 

трубы), полтора десятка разнообразных ударных — традиционных, мелодиче-

ских, шумовых, две арфы, челеста и струнные. Композитор направляет эти 

значительные инструментальные ресурсы на создание музыки огромного эмо-

ционального накала, под стать неистовым страстям героев Смутного времени 

— персонажей стихотворного цикла М. Цветаевой.  

                                                           
592 Симфония №2 «Марина» для смешанного хора и симфонического оркестра на стихи 

М. Цветаевой в пяти частях. Соч. 28 (1964). Первое исполнение 16 декабря 1973 года в зале 

Финского театра в Петрозаводске. Исполнители: Симфонический оркестр Карельской гос-

ударственной филармонии, Концертный хор Карельской государственной консерватории, 

дирижер Э. Чивжель. Партитура: Л.: Советский композитор, 1985. 
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Ранние работы Тищенко в документальном кино оказались несомненной 

удачей молодого композитора — речь идет о сюитах к фильмам «Суздаль» 

(1964)593, «Палех» (1965)594 и «Северные этюды» (1968)595. Все они стали 

плодом совместной работы с режиссером и коллекционером С. Шустером — 

яркой и, в высшей степени, оригинальной личностью в культурной жизни Ле-

нинграда.  

Тищенко предпочитал монументальный симфонизм, окружение 

«Суздаля» и «Палеха» — балет «Двенадцать», грандиозная Вторая симфония 

«Марина», Первый концерт для виолончели, «Реквием» на стихи 

А. Ахматовой. В киносюитах автор будто вооружился остро заточенной 

тростниковой палочкой для каллиграфии, настолько тонко и точно он работает 

с оркестровыми тембрами. Здесь мы еще не встречаем наиболее существенные 

стилевые, языковые приметы музыки Тищенко зрелого периода творчества — 

ярко выраженную склонность к деформации бытовых жанров, цитирование 

«низкого», символизацию музыкальной речи, длительные нагнетания, 

превращающие обычные с виду мотивы во вселенское зло и переходящие 

далее в разгул разрушительных сил. Но сюиты стали важной вехой на 

симфоническом пути композитора и заняли достаточно прочное место в его 

оркестровом каталоге. В стилевую орбиту обоих сочинений автор вовлек все 

возможные авангардные приемы современного ему музыкального письма.  

                                                           
593 «Суздаль. Песни и наигрыши», сюита для сопрано, тенора и камерного ансамбля. Соч. 

30 (1964). I. Древние города; II. Черный дятел; III. Первая песня о Суздале; IV. Черный дя-

тел; V. Диковинные звери; VI. Вторая песня о Суздале; VII. Рассвет на Нерли; VIII. Игра 

узоров; IX. Черный дятел. Первое исполнение: 26 января 1966 г., ДК Первой пятилетки. 

Ансамбль солистов ЗКР академического симфонического оркестра Ленинградской филар-

монии. Дирижер Б. Тищенко; солисты Е. Громова, А. Манухов. Партитура: рукопись. 
594 «Палех», музыка к кинофильму, сюита. Соч. 34 (1965). Партитура: рукопись 
595 «Северные этюды», сюита для ансамбля. Соч. 42 (1968). I. Северные святые; II. Соловки 

(гравюры); III. Соловки (вечер); IV. Соловки (ночь, тюрьма); V. Монастырь; VI. Колокол; 

VII. Русские «бабушки»; VIII. Остров Кий; IX. Веселые игрушки; X. Грустные игрушки; XI. 

Березка; XII. Заключение. Первое исполнение: 5 января 1971 г., Горький, Концертный зал 

филармонии. Камерный ансамбль Всесоюзного радио и телевидения, художественный ру-

ководитель А. Корнеев. 
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Музыка Тищенко к научно-популярным фильмам сродни творческой ла-

боратории, в которой (вдали от людских глаз и ушей) композитор эксперимен-

тировал с ключевыми методами и техниками сочинения, разрабатывал новые 

ладовые и темброво-ритмические формулы, обращался к самому разнообраз-

ному художественному наследию, словом, поверяя «алгеброй гармонию», ис-

кал собственную стилистику, ни на кого не похожий современный язык.    

Третья симфония (1967)596 стала поворотной в художнической эволю-

ции ее автора. По словам М. Нестьевой, «по передаче сильных субъективных 

переживаний, богатства внутреннего мира человека, раненого столкновением 

с окружающей средой, по силе воплощения конфликтных противоборствую-

щих начал, это сочинение — этапное в музыке Тищенко» [182, с. 347].  

Медитативная сфера представлена в симфонии настолько полно, что 

приближает сочинение к исповеди. Динамика разнообразных душевных состо-

яний и движений, предельное эмоциональное напряжение позволяют отнести 

симфонию к особому типу психологической драмы, имеющей глубокие корни 

в русской музыке (прежде всего — у Чайковского) и наиболее полно вопло-

щенной в творчестве Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич и не скрывал своего 

особого отношения к произведению ученика: «Я люблю все его сочинения, но 

хотелось бы выделить Третью симфонию, в которой привлекают насыщенная 

эмоциональность, ясность мысли, конструктивная логика. Радует, что Ти-

щенко в своем творчестве антидогматичен» [111, с. 333]. Отметим замечание 

мастера о конструктивной логике в симфонии и об отсутствии у ее автора дог-

матизма. Это то, что важно Шостаковичу и то, что впервые проявилось у Ти-

щенко столь отчетливо.  

В Третьей симфонии происходит очевидная кристаллизация музыкаль-

ного языка и художественного мышления Тищенко, и она показательна для 

его проблематики и стиля. От личностного опыта автор (становясь старше и 

                                                           
596 Симфония №3 для камерного оркестра, в двух разделах, в пяти частях. Соч. 36 (1966). 

Посвящена Дмитрию Шостаковичу. Первое исполнение состоялось 23 апреля 1967 г. в Ма-

лом зале Ленинградской филармонии. Исполнители: Ансамбль солистов Кировского те-

атра, дирижер — И. Блажков. Партитура: Л.: Музфонд, 1967. 
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мудрее) двигается к вопросам универсального характера, из сферы индивиду-

ально окрашенного психологизма — к философскому осмыслению окружаю-

щего мира. В. Сыров отмечал, что «начиная с 60-х годов неотъемлемой чертой 

произведений Тищенко была их подчеркнутая драматургичность. Драматур-

гия, конфликт, катарсис и, через катарсис, — медитация (которая в трактовке 

композитора и есть озарение-катарсис) — вот территория, на которой работал 

музыкант. Именно медитация становится связующим звеном между драмати-

ческим и созерцательным» [298, с. 149].  

Первая часть симфонии (занимающая ее большую часть) у Тищенко так 

и называется — Meditations. Она же становится и ареной борьбы добра и зла, 

местом развертывания драматических коллизий. В симфонии мы встречаем 

конфликт совершенно нового типа для советской музыки того времени, свя-

занный с сугубо индивидуальным осмыслением действительности, с глубоко 

личным взглядом на мир, с мироощущением современного человека. Вспом-

ним слова М. Арановского о музыке Тищенко: «Это симфонизм атомного 

века, и прежние конфликты типа тех, что решаются в симфониях Шостако-

вича, Вайнберга, воспринимаются уже связанными с событиями прошлого» 

[16, с. 359].   

В 1967 году Тищенко написал музыку к документально-игровой картине 

«Гибель Пушкина» (режиссер Ф. Тяпкин) воссоздающей события осени 1835 

года. Замечательные актеры читают пронзительные письма поэта из Михай-

ловского к жене в Петербург, повествуют о сложных и противоречивых отно-

шениях «солнца русской поэзии» с императором Николаем I и шефом жандар-

мов графом Бенкендорфом, во всем — гнетущая неопределенность трагиче-

ская предопределенность.  
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Много позже, перебирая старые рукописи, композитор переделал сюиту 

к кинофильму в «Пушкинскую симфонию»597. И удивительным образом ока-

залось, что прикладное по характеру своего появления на свет сочинение уже 

было симфонией, являлось ею по духу и сути своего рождения. Обратим вни-

мание и на то, что тищенковский материал идет в кинофильме в той же после-

довательности, что и в итоговой симфонической редакции. Добавлено или 

убрано лишь несколько тактов в разных частях произведения. Тищенко сочи-

нил к фильму подлинную симфонию, а тридцать лет спустя лишь «офици-

ально» закрепил на нотной бумаге этот факт своей композиторской биогра-

фии. 

В «Пушкинской симфонии» Тищенко сильно, глубоко, с огромной лю-

бовью, исключительно инструментальными средствами создает образ гени-

ального поэта, окликается на его стихи, «слышит» их звучание, насыщает пар-

титуру глубокими смыслами. Очевидно, что в музыкальном материале симфо-

нии нет большого многообразия, но достигнутая монолитность конструкции 

впечатляет, и это представляется чрезвычайно важным в музыкальной форме, 

написанной к кинокартине. Музыка к фильму создана по законам сквозной 

симфонической драматургии и это, вероятно, самый важный вывод в нашем 

анализе. 

Образ Пушкина у Тищенко многогранен, противоречив, во всем чув-

ствуется колоссальное уважение к поэту, даже пиетет, но и понимание глубин-

ных смыслов его поэзии, трагических, по сути, коллизий жизненного пути. И 

в этом смысле симфоническая музыка проникает в творческую лабораторию 

поэта куда глубже, чем романс или кантата на его стихи, подтверждая огром-

ные, неисчерпаемые возможности инструментальной музыки. Важно, что мо-

лодой композитор пользуется ими в полной мере, рисуя зримые картины, рас-

ширяя рамки эмоционального наполнения, сочетая звуковую лапидарность и 

                                                           
597 «Пушкинская симфония» в трех частях или двадцати двух стихотворениях. Соч. 38/125 

(1967/1998). Первое исполнение: 17 мая 1999 года, Зал академической Капеллы. Исполни-

тели: Симфонический оркестр академической капеллы, дирижер В. Чернушенко. Рукопись 

(партитура). 
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тембровую красочность, отстраненное комментирование и живую вовлечен-

ность, тонкие, иногда изящные линии солистов и небольших ансамблей и 

жесткие вертикали tutti. Автор верен современным техникам и методам ком-

позиции, смело экспериментируя с гармонией и оркестровым тембром, с рит-

мом и метром, с фактурой. Мы можем с полной уверенностью говорить о том, 

что музыка к «Гибели Пушкина» стала серьезным достижением не только мо-

лодого ленинградского композитора, но и всего отечественного симфониче-

ского искусства конца 1960-х годов.  

В «Реквиеме» на слова А. Ахматовой (1966)598 задействован огромный 

оркестр, тройной состав духовых, большая группа ударных, две арфы, рояль, 

челеста, чембало, но трактует всю эту инструментальную массу композитор 

как большой ансамбль, сочинение, по своей сути, остается камерным. Подоб-

ное решение помогает автору детально работать со словом, оркестровое со-

провождение находится в постоянном, чрезвычайно гибком ансамблевом диа-

логе с солистами. Полностью отсутствуют общие звучания, tutti непродолжи-

тельны, количество звука дозировано, оркестровая фактура разнообразна и 

становится важной составляющей общей драматургии произведения, развития 

сквозного сюжета. Любой инструмент готов стать полноправным солистом, 

подать реплику, взять на себя бремя тематического и интонационного лидер-

ства. Автор с большой изобретательностью пользуется предоставленной ему 

оркестровой палитрой.  

Среди разнотембровых мазков и линий, инструментальных реплик, 

длинных мягких педалей, причудливых, иногда даже экзотических приемов 

игры на музыкальных инструментах живое ахматовское слово все время рель-

ефно выделено. Для каждого номера Тищенко находит свое, неповторимое 

фактурное решение, оркестровая ткань очень живая, изменчивая, она гибко 

следует за поэзией. Тщательность, детализация в работе с оркестром не просто 

                                                           
598 «Реквием» для сопрано, тенора и симфонического оркестра на стихи А. Ахматовой. 

Соч. 35. Первое исполнение: 30 мая 1989 года, Волгоград, Центральный концертный зал. 

Исполнители: Волгоградский академический симфонический оркестр, дирижер Э. Серов, 

солисты Л. Белобрагина, С. Ткаченко. Партитура: Л.: Музфонд, 1987. 
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достойны уважения, но вызывают восхищение: молодой композитор явно ста-

вил перед собой серьезные технологические задачи и «фонтанирует» свежими 

идеями и находками. Его знания оркестровых возможностей явились резуль-

татом неустанного ученья и большой любви к этой сфере музыкознания, в 

«Реквиеме» мы получаем всему этому полновесное подтверждение.  

 Оркестр у Тищенко становится не только выразителем эмоции или поэ-

тического подтекста, но инструментом передачи почти зримых образов, обри-

совки окружающей героев поэмы Ахматовой действительности. Подобную 

мастерскую звукопись мы уже встречали во Второй симфонии композитора, 

она становится его отличительной чертой. Тищенко лишен «снобизма» чи-

стого умозрительного симфонизма, додумывать ничего не надо, автор раскры-

вает свой замысел ясно и определенно: мы слышим в «Реквиеме» шаги солдат 

по мостовой и скрежет ключей в замочной скважине, шум «черных марусь» и 

неторопливое колыхание невских волн, гирьку «опытного бандита» и легкость 

«летящих недель». Крики души, ужас насилия, невыносимая боль утраты, 

страдания одиночества в тюремной камере —  всему этому у композитора есть 

свой оркестровый ответ. Его «Реквием» — интереснейшая музыкальная книга, 

преподносящая сюрпризы, сулящая увлекательные сюжетные открытия.  

В сочинении на слова Ахматовой автор продемонстрировал богатый ар-

сенал современных приемов композиции, нарушая метроритмическую регу-

лярность, используя изощренные размеры, полиритмию, элементы додекафо-

нии, пуантилизма, алеаторики, сонористики. В некоторых технологических 

решениях мы ясно различаем влияние нововенской школы, прежде всего — 

А. Веберна. Оно проявляется в работе с сериями, с разнообразными канонами, 

с интервальными группами, с зеркально отражаемыми мотивами. Но «Рек-

вием» следует не только веберновским открытиям в области техники письма, 

он, во многом, близок самому духу его музыки, соединяя в себе напряженную 

интонационную экспрессию и красоту «чистых» звучаний.   



630 
 

В балете «Двенадцать» (1963)599 композитору необходимо было найти 

звучания, помогающие перевести словесные образы А. Блока на язык пла-

стики и сценографии. И автор создал немало музыки картинной, изобразитель-

ной, вполне соответствующей поставленной задаче. Тищенко красочно обри-

совал в партитуре две важнейшие линии поэмы — бесконечный: «Ветер, ветер 

— На всем Божьем свете!» и жесткую поступь Двенадцати: «Революционный 

держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» — музыка спектакля полна вы-

разительных деталей и ярких музыкально-сценических образов. Но компози-

тор сочиняет симфоническое произведение с опорой на поэтическое слово. 

Автор озабочен, скорее, не переносом балетного сценария в звучание оркестра, 

но детальным претворением в музыке блоковской поэмы. Это делает парти-

туру в известной степени самостоятельной, она вполне годится для собствен-

ной, независимой от театра концертной жизни. 

Речевое начало в «Двенадцати» весьма ощутимо, Тищенко иногда бук-

вально следует блоковским строчкам. Они то и дело «всплывают» в потоке 

музыки, управляя им не только в образно-смысловом и сюжетном планах, но 

и в ритмически-интонационном. Но такова вся инструментальная музыка Ти-

щенко — она полна высказываний и диалогов. Она не чурается живописно- 

изобразительного начала, в ней почти зримо отражается пластика жестов, она 

готова преломить в себе любое звуковое проявление внешнего мира, но веду-

щим внемузыкальным источником является интонация человеческой речи, как 

бытовой, так и поэтической. В «Двенадцати» композитор развивает эти тен-

денции в полной мере, он постоянно напоминает о звучании словесного ряда, 

подстраивая к нему свой собственный звуковой ряд. 

Драматургия в балете развивается из контрастов и антитез, и движущая 

сила здесь, конечно, оркестр. В инструментовке — поразительная фантазия. 

                                                           
599 «Двенадцать», балет в одном действии. Соч. 25 (1963). Либретто Л. Якобсона по поэме 

А. Блока. Премьера: 31 декабря 1964 года, Ленинград, Кировский театр, постановка и хо-

реография Л. Якобсона, дирижер И. Блажков. Партитура: Л.: Советский композитор, 1973. 
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Тищенко мыслит тембрами, они становятся ключевыми элементами характе-

ристик героев. Пожалуй, в «Двенадцати» композитор уже совершил свою лич-

ную тембральную революцию. Он уделяет огромное внимание духовым, при-

чем, как отдельным солирующим инструментам, так и различным их сопостав-

лением, раздвигая привычные представления о балетной музыке. Нет никаких 

сомнений, партитура «Двенадцати» рождалась уже с конкретными тембрами, 

трудно себе представить, что все это можно «оркестровать», и в этом плане 

балет Тищенко стал серьезным шагом вперед в деле обновления отечествен-

ной симфонической палитры. Автор не просто сумел «войти в чужой художе-

ственный мир, не растворив в нем свой собственный», но, пройдя испытание 

большой и сложной поэзией, существенно развил свой творческий потенциал 

и обогатил художественные образы, прежде всего, в такой притягательной для 

него симфонической сфере.  

Сочиняя музыкально-сценическую триаду по сказкам К. Чуков-

ского600 — работу 1968 года для Ленинградского ТЮЗа, — композитор подо-

шел к художественному воплощению поэзии Чуковского самым серьезным 

образом. Он нисколько не изменил своим творческим принципам, о его ком-

позиторской манере в детской музыке можно судить с тем же успехом, что и 

во «взрослых» сочинениях. Подобный авторский нонконформизм помогает 

                                                           
600 «Муха-Цокотуха», балет в одном действии по сказке К. Чуковского. Соч. 39 (1968). Либ-

ретто З. Корогодского. Премьера в концертном исполнении: 28 апреля 1972 года, Ленин-

град, Концертный зал Капеллы. Исполнители — Симфонический оркестр Ленинградской 

филармонии, дирижер Э. Серов. Постановка — 25 мая 1979 года, Ленинград, Театр «Хо-

реографические миниатюры». Постановка и хореография К. Рассадина. Партитура: Л.: Со-

ветский композитор, 1982. 

«Краденое солнце», опера в одном действии. Соч. 40 (1968). Либретто М. Бялика, З. Коро-

годского, Б. Тищенко по сказке К. Чуковского. Премьера в концертном исполнении: 8 ап-

реля 1973 года, Ленинград, Концертный зал Капеллы. Исполнители: Симфонический ор-

кестр Ленинградской филармонии, Ленинградский концертный хор, дирижер В. Катаев. 

Партитура: СПб.: Композитор, 1992. 

«Тараканище», оперетта в одном действии. Соч. 41 (1968). Либретто З. Корогодского по 

сказке К. Чуковского. Премьера в концертном исполнении: 27 апреля 1989 года, Ленинград, 

Большой зал филармонии. Исполнители: Симфонический оркестр Министерства культуры 

СССР, Хор дирижеров музыкального общества Ленинграда, дирижер Г. Рождественский. 

Партитура: рукопись. 
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нам в деле исследования магистральных путей обновления отечественного 

симфонизма, но оставляет открытым вопрос об адекватном восприятии 

юными слушателями всего многообразия современных композиторских прие-

мов. Тищенко основательно работает с интонационным материалом, тща-

тельно обрисовывает музыкальные характеристики многочисленных сказоч-

ных героев Чуковского, детализирует оркестровую фактуру, щедро делится 

свежими открытиями в области тембра, наполняет партитуры многочислен-

ными аллюзиями с искусством других эпох. Ему в помощь — необычайно рит-

мически разнообразная стихотворная речь, склонность Чуковского к игре с из-

бранным словом, смелому его перемещению в различные, по большей части, 

неожиданные контексты.  

В триаде по детским сказкам Тищенко с удовольствием погружается в 

современные приемы композиции, нигде не переходя грань искусственного их 

употребления. Немного алеаторики, немного пуантилизма, в меру — сонорных 

изысков. В отношении же оркестровой фактуры и инструментального тембра 

фантазия автора поистине безгранична: в наших анализах мы не раз обращали 

на это пристальное внимание. Композитор «очеловечивает» инструменты (не-

смотря на то, что герои сказок — из животного мира и насекомые), оркестро-

вая фактура, отдельный тембр или сочетание тембров, особый прием игры на 

том или ином музыкальном инструменте становятся для Тищенко самостоя-

тельной ценностью, важнейшим фактором развития драматургии.  

 Особо необходимо сказать о преломлении народной музыки в спектак-

лях по Чуковскому. Фольклора много в поэтической основе произведений, 

стихи буквально сотканы из подражаний разнообразной народной (детской, 

прежде всего) речи, из детских песенок, считалок, они — основа особой «му-

зыкальной» ритмики большинства сказок. По справедливой мысли Н. Данило-

вой, «с народным творчеством поэта связывает круг идей и образов, утвержде-

ние животворной силы солнечного света и тепла, нравственных основ жизни, 

близость человека к природе и миру зверей, их очеловечивание, победа добра 

над злом» [84, с. 40].  
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Для композитора фольклор — развитие самых существенных качеств 

его собственного творчества: этической значительности, ухода от канонов 

прямолинейного мышления, поиска ладоинтонационной свежести, свободы в 

создании новых форм. Многочисленные народные попевки и наигрыши, рит-

мотембральное своеобразие, идущее от устного исполнительства, бесконечное 

интонационное разнообразие и непредсказуемость ладоритмических формул, 

все это — в ряду самых важных истоков музыкального языка композитора.   В 

триптихе для ТЮЗа Тищенко соединяется с поэзией Чуковского глубоко и 

предельно органично, в основе этой органичности —  общие подходы к народ-

ному творчеству, к его своеобразной способности к импровизации, разнообра-

зию средств выразительности и смыслов, а «детское» начало придает повест-

вованию особую фольклорную «экологичность» и целомудренность, незамут-

ненность высказывания.  

Балет «Ярославна» (1974)601 стал одной из вершин европейского музы-

кального искусства второй половины ХХ века и аккумулировал в себе искания 

целой плеяды современников, явился определенным итогом творческой дея-

тельности самого ленинградского автора. Многое счастливо сошлось при со-

здании «Ярославны»: гениальная простота и сила литературного источника, 

участие в постановке выдающегося театрального режиссера Ю. Любимова 

(его «Таганка» «гремела» тогда на всю страну), искреннее желание молодого 

хореографа-новатора О. Виноградова следовать идеям композитора (Виногра-

дов годом ранее был назначен на должность главного балетмейстера Ленин-

градского Малого оперного театра, творческим экспериментам, таким обра-

зом, была обеспечена административная поддержка), зрелое мастерство Ти-

щенко и накопленный им серьезный театрально-сценический опыт. Но, самое 

важное, пожалуй, лежит не на поверхности: архаика «Слова» оказалась со-

звучна современному музыкальному языку и сознанию, и не только синтаксис 

                                                           
601 «Ярославна» («Затмение»), балет в трех действиях. Соч. 58 (1974). Либретто О. Вино-

градова по «Слову о полку Игореве». Премьера: 30 июня 1974, Ленинградский академиче-

ский Малый оперный театр (МАЛЕГОТ). Постановка Ю. Любимова, хореография О. Вино-

градова. Партитура: М.; Л., Советский композитор, 1977. 
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и жанровое многообразие древнерусского текста, но, в первую очередь, его 

нравственно-этическая составляющая. 

Тищенко обогащает отечественную балетную музыку многообразием 

симфонический возможностей. Будучи во всеоружии современных инстру-

ментальных средств выразительности, он смело экспериментирует с неисчер-

паемыми силами большого оркестра, продолжая свою линию расширения 

тембровой палитры, предельного усложнения фактуры, насыщения партитуры 

полиритмией, изощренным метром и ладовой свободой. В «Ярославне» мы 

наблюдаем (впервые так отчетливо у Тищенко) стремление автора к созданию 

музыкально-оркестровых картин, зримых пейзажей, инструментальных зари-

совок. Музыка балета программна, и композитор использует безграничный ор-

кестровый ресурс для последовательного воплощения перипетий сюжета. 

Иногда кажется, что хореография здесь нужда лишь для того, чтобы танцем 

иллюстрировать музыкальное действо, настолько музыка театральна, самодо-

статочна и драматургически полноценна. В «Ярославне» изобретательность 

Тищенко в оркестровом «рисовании» вышла на новый уровень. Архаика сю-

жета, его сдержанная красота и могучая энергетика давали композитору до-

полнительный импульс, а современные средства музыкальной выразительно-

сти — опору. 

Тищенко современен, он обратился к древнерусскому произведению как 

к тексту нынешнему, созвучному его поколению. Поэтому так органичны в 

музыке «Ярославны» любые преломления «чужого», так естественны разно-

образные влияния: авторский стиль перемалывает все пришедшее «извне» в 

сложносоставный звуковой поток, наполненный выразительными интонаци-

ями-попевками и устойчивыми лейттемами, жесткими или угловатыми рит-

мами, причудливым метром, изощренной оркестровой фактурой и вырази-

тельными инструментальными зарисовками, могучими кульминациями и бес-

конечно длящимися монодиями, звоном битв и женскими плачами. Компози-

тор не пытается стилизовать свою музыку «под старину», но смело прибли-
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жает историю, стирает различия между эпохами. Он увлечен большой нрав-

ственно-этической идеей и у него достаточно средств в современном музы-

кальном арсенале, чтобы эту идею воплотить, не оглядываясь на условности 

соответствия времен и стилей. Тищенко предельно расширяет в «Ярославне» 

симфонический словарь отечественной музыки, радикально его обновляет, 

обогащает идейный и технологический потенциал оркестрового искусства, 

подготавливая прочное основание для дальнейших художественных откры-

тий.   

Практически у всех инструментальных концертов Тищенко счастливая 

судьба — их много исполняют, они неоднократно записывались на грампла-

стинки и компакт-диски. Побудительными мотивами к созданию концертов 

каждый раз оказывались события, связанные с окружением композитора, с его 

профессиональной и личной жизнью. Концерт для фортепиано (1962)602 со-

чинялся молодым автором для себя, под свой яркий, броский, предельно от-

четливый пианизм; Первый скрипичный концерт (1964)603 впервые испол-

нил концертмейстер оркестра Ленинградской филармонии В. Либерман; оба 

Концерта для виолончели (1963 и 1969)604 вдохновлены М. Ростроповичем, 

написаны по его просьбе; Концерт для флейты, скрипки и струнных 

                                                           
602Концерт для фортепиано с оркестром, в трех частях. Соч. 21 (1962). Первое исполнение: 

25 марта 1963, Москва, Колонный зал Дома союзов. Оперно-симфонический оркестр Все-

союзного радио и телевидения, дирижер И. Блажков, солист Б. Тищенко. Партитура: Л.: 

Советский композитор, 1976.  
603 Концерт для скрипки №1 в трех частях. Соч. 9/29 (1958/1964). Первое исполнение: 27 

апреля 1967 года, Большой зал Ленинградской филармонии, ЗКР академический симфони-

ческий оркестр Ленинградской филармонии; дирижер Э. Серов, солист В. Либерман. Пар-

титура: Л.: Музыка, 1969. 
604 Концерт для виолончели с оркестром №1 (одночастный). Соч. 23 (1963). Первое испол-

нение: 5 и 6 апреля 1966 года, Большой зал Ленинградской филармонии, ЗКР академиче-

ский симфонический оркестр Ленинградской филармонии; дирижер И. Блажков, солист 

М. Ростропович. Партитура: Л.: Музыка, 1968. 

Концерт для виолончели с оркестром №2 в трех частях. Соч. 44 (1969) первое исполнение: 

7 июля 1997 года. Большой зал Санкт-Петербургской филармонии. Оркестр международ-

ного конгресса виолончелистов; дирижер М. Ростропович, солист И. Монигетти. 
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(1973)605 создан по просьбе многолетнего соратника Тищенко дирижера 

И. Блажкова; Арфовый концерт (1977)606 должен был стать дебютом на боль-

шой сцене молодой жены композитора; Второй скрипичный (1981)607 пред-

назначался восходящей звезде С. Стадлера; Концерт для скрипки, фортепи-

ано и струнных (2006)608 был сочинен к юбилейному вечеру Г. Рождествен-

ского, солистами в нем выступили жена и сын выдающегося дирижера.  

Концерты Тищенко глубоко индивидуальны по форме, языку, художе-

ственным задачам, составам исполнителей. Композитор всю жизнь с интере-

сом и тщательностью изучал виртуозные и исполнительские возможности ин-

струментов симфонического оркестра, их взаимодействие между собой, их ан-

самблевые и тембровые характеристики. Его симфонии насыщены инструмен-

тальной логикой, идущей от пристального внимания к родовым свойствам 

групп и оркестровых солистов. Концерты, в свою очередь, пронизаны симфо-

ническим развитием, независимо от количества музыкантов на сцене. 

  Вклад Тищенко в развитие жанра инструментального концерта второй 

половины ХХ века трудно переоценить. Все его произведения стали 

определенными вехами на трудном пути обновления, почти все заняли 

прочное место в исполнительской практике. Композитор обогатил жанр 

собственными стилистическими и языковыми завоеваниями, сохранив, при 

                                                           
605 Концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра в пяти частях. Соч. 54 (1972). 

Первое исполнение: 18 марта 1973 года, Киев, Концертный зал филармонии; Киевский ка-

мерный оркестр, дирижер И. Блажков, солисты О. Кудряшов (флейта), Т. Загорская (фор-

тепиано). Партитура: Л.: Музыка, 1975. 
606 Концерт для арфы с оркестром в пяти частях. Соч. 69 (1977). Первое исполнение: 2 ап-

реля 1978, Малый зал Ленинградской филармонии. Оркестр старинной и современной му-

зыки; дирижер Э. Серов, солистка И. Донская. Партитура: Л.: Советский композитор, 1981. 
607Концерт для скрипки с оркестром №2 (скрипичная симфония) в четырех частях. Соч. 84 

(1981). Первое исполнение: 26 июня 1985, Дзинтари (Латвия). Государственный симфони-

ческий оркестр Латвийской ССР; дирижер В. Синайский, солист С. Стадлер. Партитура: Л.: 

Музфонд, 1982.  
608 Концерт для скрипки, фортепиано и струнного оркестра. Соч. 144 (2006). В четырех ча-

стях: I. Фантазия. II. Рондо. III. Интерлюдия. IV. Романс. Первое исполнение: 29 марта 2006, 

Большой зал Санкт-Петербургской филармонии. ЗКР академический симфонический ор-

кестр филармонии. Дирижер — Геннадий Рождественский, солисты: Александр Рожде-

ственский, скрипка; Виктория Постникова, фортепиано. Партитура: Композитор, СПб, 

2007. 



637 
 

этом, его корневые признаки и основные характеристики. В самих 

композициях концертов, в строе их музыкальных образов, в конкретных 

свойствах стиля и языка ощущается оригинальное преломление своего и 

«чужого» опыта, но и яркие открытия, самобытные и свежие, остро 

современные идеи.   

Приумножение достигнутого, бесконечная модернизация, глубокое 

освоение материала, уход от канонов (но не от традиции — это важно), 

органичность в освоении нового — творческие подходы, выделяющие 

Тищенко в своем поколении, художественные методы, помогающие ему 

развивать концерт и добиваться высочайшего качества самих произведений. 

«Постоянное обновление стиля при сохранении основных, уже устоявшихся 

его черт — примечательная особенность творчества композитора» [181, с. 

143]. Это меткое замечание М. Нестьевой точно характеризует путь Тищенко 

в инструментальном концерте. Устоявшееся здесь — это сам концерт как 

состязание солиста и оркестра, совместное музицирование, общая 

композиционная и смысловая задача при четком распределении ролей. 

Обновление — индивидуальность решений во всех областях симфонической 

музыки: в вопросах формы, оркестровой фактуры, привлечении авангардных 

методов письма, использовании разнообразных средств выразительности.    

 Во главе всего — убедительно выраженная этическая идея, поиск 

идеала, совершенства, высшей гармонии. Из наиболее существенного, что 

привнес композитор в «технологию» инструментальной музыки, из тех 

«сетей», что помогают этот замысел «поймать», выразить глубину смыслового 

подтекста, богатую образную палитру, — выделим характерную для Тищенко 

интонационную содержательность, сообщающую его произведениям 

впечатляющую яркость и силу. Эта тенденция тем более существенна, что 

тесно соприкасается с самой стихией инструментального солирования, с 

вековой идеей выделения из состава оркестра ведущего голоса. Мелодическая 

линия — главенствующее начало в музыке Тищенко.  

Роль солиста в концертах Тищенко необычайно велика. Композитор 
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рассматривает его не только как главного героя, носителя основного 

тематизма и темброво устойчивого лидера, но обрекает его на серьезные 

испытания, на постоянную борьбу, на череду изнурительных поединков: 

только пройдя через все эти технологические и смысловые трудности герой 

обретает право на покой и гармонию, на созерцание, на возвышенное 

лирическое высказывание. Это тем более важно, что, собственно, «героя» не 

надо искать: инструмент-солист и есть герой, выведенный на пьедестал 

слушательского внимания самим жанром инструментального концерта.   

Концерты Тищенко полны оригинальных тембровых находок, свежих 

метроритмических, ладовых, композиционных решений, перекличек с 

музыкой прошлого и настоящего, но в центре всего — романтическая идея 

преодоления, борьбы, отстаивания высших духовных ценностей в сраженьях 

с бездуховным, уродливым, злым, жестоким, низменным. Трансцендентные 

технические сложности, проверка родовых качеств инструментов на 

прочность, выход за привычные рамки и создание абсолютно новых законов 

звукоизвлечения — отличительная черта инструментального концерта у 

композитора и это то, что он привнес в этот жанр в соответствии со своими о 

нем представлениями. Для самого Тищенко — ярчайшего солиста, пианиста-

виртуоза — преодоление инструментальных ограничений явилось 

естественной формой существования концертной стихии, а его глубокое 

укоренение в оркестровой области музыки влекло за собой широту и глубину 

замыслов и подлинно симфоническую драматургию, помогающую эти 

замыслы воплощать. 

Четыре, масштабных по замыслу и воплощению, симфонии Тищенко — 

Четвертая (1974), Пятая (1976), Шестая (1988) и Седьмая (1994) — составляют, 

по сути, колоссальный макроцикл, определяют метаконцепцию композитора, 

и она решительно нонконформистская. Никаких «заигрываний» со слушате-

лями или исполнителями, никаких новомодных стилистических поворотов, 

но, протяженное по времени звучания, насыщенное «конфликтами атомного 
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века» драматическое повествование для огромного многотембрового ор-

кестра, индивидуально окрашенное, искреннее и эмоциональное переживание 

об окружающем мире, вера в его красоту (которая этот мир, в итоге, и спасет), 

в духовное очищение человека через испытания, выпавшие на его долю жиз-

ненном пути. Тищенко продолжает традицию большой драматической симфо-

нии, однако его музыка является одним из самых значительных опытов пре-

одоления инерции жанра, возвращением к канону на новом витке развития 

отечественного музыкального искусства.  

Представляется, что композитор не совершает в своей симфонической 

одиссее каких-либо крупных стилевых открытий (и это характерная черта его 

художественного облика), но кристаллизует важнейшие элементы своей ком-

позиторской манеры и расширяет языковые приобретения. Его музыкальная 

речь нам знакома и понятна, его творческое «лицо» мгновенно «сканируется» 

сознанием. Каждый раз его новая симфоническая концепция, заключенная в 

неизменную пятичастную композиционную структуру, поражает глубоко ин-

дивидуализированным воплощением, уходом от шаблона, от привычного, уже 

опробованного.  

При всем разнообразии авторских подходов (которое необходимо при-

знать исключительным), эти монументальные полотна роднит несомненная 

принадлежность к большой и всеохватной традиции симфонизма Бетховена, 

Малера и Шостаковича. Тищенко отвечает здесь на актуальные вызовы вре-

мени, на малеровский «девиз» начала ХХ века («симфония должна быть по-

добна целому миру, она должна быть всеобъемлющей» [4, с. 518]), демонстри-

рует свое ви́дение эволюции жанра, совершенствует и оттачивает оркестровую 

манеру письма, моделирует новые принципы звуковой реальности. Именно та-

кова, поражающая своей грандиозностью, Четвертая симфония, в которой ли-

рико-психологическая драма разрастается до масштабов эпического повество-

вания; наполненная горечью утраты, посвященная памяти Д. Шостаковича 

Пятая; вокальная Шестая — в ней композитор отдает дань самой высокой и 

сложной русской поэзии ХХ века и, наконец, Седьмая — абсолютный образец 
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тищенковского «чистого» симфонизма, итог десятилетних исканий и напря-

женного труда.   

Всматриваясь в партитуру Четвертой симфонии609, мы задаем себе важ-

ный и, одновременно, очень непростой вопрос: как подобное произведение 

могло родиться в эпоху «развитого социализма»? Почему композитор решился 

на реализацию замысла, отвергающего, по сути, все, что окружало его в повсе-

дневной жизни? Что должен был чувствовать этот достаточно молодой и 

вполне успешный советский музыкант, затевая разговор о чудовищных ката-

клизмах, неисчислимых скорбях и разрушениях душ, равного которому не 

было в оркестровой литературе ХХ века? Какой вклад, в конце концов, это 

произведение внесло в «музыкальную летопись своего времени»?  

Сочинение Тищенко — симфонизм малеровского масштаба, но выра-

женный острейшим современным музыкальным языком. Речь автора здесь 

столь сложна, что требуются значительные усилия, чтобы определить ее, по-

нять смысл сказанного, в конце концов, просто дослушать до конца. Тищенко 

неутомим в своей бескомпромиссной решимости завоевать вершины, которых 

еще никто не досягал, и в этом смысле его Четвертая симфония представляется 

ключевым сочинением всей «новой» отечественной музыки. Трудно не почув-

ствовать в ней особую содержательность замысла, гуманистический пафос об-

щей концепции, ностальгию по чистоте и прозрачности классического искус-

ства, по идеально звучащим образцам, окрашенным в свежие тона современ-

ности, как невозможно не ощутить в ней мощного излучения сильного твор-

ческого дара и не увидеть незаурядной, далеко выходящей за рамки ежеднев-

ной композиторской работы, смелости. Симфония заставляет размышлять, 

производит сильнейшее эмоциональное впечатление — это самое грандиозное 

                                                           
609 Симфония № 4 для симфонического оркестра и чтеца, в пяти «синфониях». Соч. 61 

(1974). I. Sinfonia di forza; II. Sinfonia di rabbia; III. Sinfonia di tristezza; IV. Sinfonia di 

crudelta; V. Sinfonia di risorgimento e tenerezza. Первое исполнение: 17 ноября 1978 года в 

Большом зале Ленинградской филармонии. ЗКР, академический симфонический оркестр 

Ленинградской филармонии. Дирижер Г. Рождественский. 
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и, во многих отношениях, самое сложное оркестровое сочинение ленинград-

ского автора.   

В сочинении рельефно проявилось стремление музыки Тищенко к ост-

рейшим контрастам. Выделим здесь два главных полюса, которые (очень 

условно) можно охарактеризовать как «образы силы» и «образы одухотворен-

ности». Для воплощения жесткого столкновения этих противоположных идей 

композитор избирает путь максимального увеличения оркестровых средств. В 

оркестре — пятьдесят один инструмент (деревянные — двадцать, медные — 

двадцать два, ударные — тридцать семь, струнные — около восьмидесяти му-

зыкантов). Всего на сцене — более ста пятидесяти человек. Тембровые, тем-

повые, динамические, фактурные и многие другие «гиперболы», на которые 

так щедр Тищенко, поражают слушателя, а огромный, нереальный в повсе-

дневной концертной практике симфонический оркестр выступает активным 

союзником композитора в его звуковых «преувеличениях».  Пятичастная сим-

фонии длится полтора часа, ей требуется время полного симфонического кон-

церта. К подобному полотну величественного характера обратился компози-

тор, чье творчество ранее связывалось преимущественно с лирико-психологи-

ческим началом.  

Четвертая симфония Тищенко — ключевая точка в развитии жанра во 

второй половине ХХ века. Ее невероятный масштаб, мощное эмоциональное 

воздействие, классически выверенная структура, глубина и точность мысли 

производят сильнейшее впечатление, но представить ее исполнение в нынеш-

них условиях попросту невозможно — затраты материального и нематериаль-

ного плана слишком высоки. Этой музыке однажды повезло: она была превос-

ходно сыграна одним из лучших оркестров мира под руководством выдающе-
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гося интерпретатора современной музыки и тогда же была качественно запи-

сана на пластинку610. Несмотря на то, что Тищенко не покушается в этом со-

чинении на сущностные свойства музыки и совершает свои новаторства в рам-

ках, отмеренных ей природой и историей, симфония очень сложна для воспри-

ятия, поскольку требует к себе исключительного внимания. Композитор кар-

динально меняет «грамматические структуры» музыки — метроритм, ладото-

нальность, гармонию, синтаксис, форму, оставляя за собой право на индиви-

дуализированное высказывание, на свой собственный взгляд на развитие и об-

новление отечественной симфонии. 

Пятая симфония611 — сочинение огромного трагедийного накала, крик 

отчаяния и мрачная констатация безысходности. Она посвящена памяти 

Д. Шостаковича, смерть которого Тищенко воспринял как личную трагедию.  

В произведении огромный состав оркестра, оно продолжительно по вре-

мени (около сорока пяти минут звучания), партитура наполнена всевозмож-

ными техническими и исполнительскими трудностями. После смерти Шоста-

ковича появилось немало сочинений советских композиторов, ему посвящен-

ных. В них звучали темы из произведений мастера, звучала, конечно, и став-

шая хрестоматийной монограмма D—S (Es)—C—H. Симфония Тищенко не 

укладывается в рамки траурно-мемориальных пьес — это большой и цельный 

симфонический цикл, да и цитат из сочинений Тищенко здесь никак не 

меньше, чем реминисценций из музыки Шостаковича.  

Симфония содержит огромное количество ценной «интонационно-дра-

матургической» информации и может быть «прочитана» и услышана без вся-

кой связи с посвящением, с тем, что является важнейшей частью ее концепции 

                                                           
610 Е. Мравинский, тогдашний властитель Ленинградской филармонии, благоволил к Ти-

щенко. Г. Рождественский получил достаточное количество репетиций (что выглядело экс-

траординарным событием для того времени) и смог хорошо подготовить премьеру. 
611 Симфония № 5, в пяти частях. I. Прелюдия; II. Посвящение; III. Соната; IV. Интерлюдия; 

V. Рондо. Соч. 67 (1976). Первое исполнение: 6 апреля 1978 года в Москве, в Зале имени 

П. И. Чайковского. Государственный академический симфонический оркестр СССР под 

управлением К. Кондрашина. Партитура: Л.: Советский композитор, 1980. 
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— с именем Шостаковича. Она абсолютно самодостаточна в своей чисто сим-

фонической содержательности. Нам интересно поразмышлять в этом сочине-

нии о диалоге музыки Тищенко с музыкой Шостаковича. Представляется, что 

это именно диалог, разговор с самым близким человеком, а не исповедь или 

монолог. Тогда понятной становится не только роль цитат, но и многочислен-

ных автоцитат. Автор пристально вглядывается в свое творчество, «чистит» 

его «под» Шостаковичем, демонстрирует свою зависимость от музыки учи-

теля, обнажая, тем самым, свои художнические корни. При этом, никаких при-

тязаний на монопольное владенье традициями Шостаковича Пятая симфония 

не содержит (наследие гения отечественной музыки «живет» в творчестве 

многих советских композиторов). Тищенко, исключительно художествен-

ными средствами открыто декларирует следование этим традициям — а это 

уже одно из самых важных музыкальных заявлений автора. 

Концепция Пятой симфонии достаточно далека от классической, но и не 

слишком отдаляется от традиции. Здесь нет «сюжета», как нет и необратимой 

смены «событий». Это — драма страстей, в центре которой, так или иначе, — 

горечь утраты. Симфония вплотную ставит нас перед неизмеримой сложно-

стью окружающего современного мира из которого ушла опора, константа, 

что-то самое важное. «Возвышенное созерцание» здесь — воспоминания о 

близком человеке, а «тихое успокоение» — звон шубертовского «погребаль-

ного колокольчика». После Пятой Тищенко длительное время воздерживался 

от нового симфонического замысла. Следующая его «номерная» симфония 

стала вокальной альтернативой «симфонии-драмы», и здесь он вновь макси-

мально расширил художественное пространство главного для себя жанра.  

Шестая симфония612 посвящена памяти скончавшегося годом ранее Ев-

гения Александровича Мравинского. В поэтических строках, легших в основу 

                                                           
612 Симфония №6 для сопрано, контральто и симфонического оркестра на стихи А. Най-

мана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама и В. Левинзона в пяти частях. I. Сен-

тиментальный марш; II. Эхо; III. Я вам снюсь; IV. Веком гонимый; V. Единомышленник. 
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этого монументального сочинения, — немало образов, связанных со смертью, 

что добавляет глубокий смысл, момент личного переживания в посвящении 

великому дирижеру.   

При более внимательном вчитывании в поэтические тексты становится 

очевидно, что тема смерти, хотя и ясно обозначенная, не является единствен-

ной в многоплановом и многозначном литературном потоке симфонии. В про-

изведении мы обнаруживаем целый круг размышлений, связанных с войной, 

разрушениями и гибелью, с трагическими коллизиями ХХ века, и, в первую 

очередь, с трагической историей России. А сама смерть здесь многолика, она 

проявляется не только как физический уход в небытие, но и как разрушение 

надежд, любви. Смерть — это зло, а со злом Тищенко борется, не покладая 

рук, всю жизнь. С. Нестерова подмечает еще одну важную тему симфонии, ко-

торая возникает у Тищенко, пожалуй, впервые: «Образ художника, наблюда-

ющего за драматическими коллизиями, обреченного на одиночество и непо-

нимание, <…> появляется в музыке Тищенко и имеет биографический под-

текст»613. 

Драматургическая основа произведения соединяет в себе интенсивное 

симфоническое развитие и вокально-поэтический сюжет. Эти два плана опре-

деляют и замысел симфонии, и ее содержание. В то же время, жанровое реше-

ние Шестой мало похоже на ораториальные образцы, столь характерные для 

музыкального искусства ХХ века. Драматургическая фабула, приемы художе-

ственного обобщения здесь далеки от программной описательности или сю-

жетной конкретности. Для Тищенко Шестая симфония стала (конечно, с по-

правкой на время и творческую индивидуальность) его «Песнями и плясками 

                                                           
Соч. 105 (1988). Первое исполнение: 27 апреля 1989 г., Большой зал Ленинградской филар-

монии. Симфонический оркестр Министерства культуры СССР; дирижер Г. Рождествен-

ский, солисты: В. Юзвенко, Е. Рубин. 
613 Нестерова С. В. Предисловие к партитуре // Тищенко, Б. И. Симфония №6 для сопрано, 

контральто и симфонического оркестра на стихи А. Наймана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

О. Мандельштама и В. Левинзона в пяти частях. Соч. 105. – Санкт-Петербург: Композитор, 

2007. – С. 2. 
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смерти» и — своеобразным приношением Четырнадцатой симфонии Шоста-

ковича. 

Заметим также, что метод работы со словом у Тищенко близок малеров-

ским   образцам: «У Малера становление музыкальных мыслей организовано 

„симфонической концепцией“, которая музыкально воплощена, живет в музы-

кальном материале даже тогда, когда в симфонии появляется литературное 

„слово“» [22, с. 40]. Действительно, при таком внимательном отношении Ти-

щенко к поэтическому тексту, законы симфонической драматургии у него 

явно превалируют, а архитектоника Шестой симфонии абсолютно независима 

от ее сквозного интонационно-литературного «сюжета». Используемые Ти-

щенко тексты не призваны модифицировать симфонический жанр, но наце-

лены на изменение слушательского сознания, на умножение «источников ин-

формации» за счет вербально-речевых компонентов.   

В Шестой симфонии Тищенко как будто смягчает свои языковые «рез-

кости». В самой записи партитуры мы не встречаем ярко выраженного компо-

зиторского «экстремизма», всего того, что он считал необходимым условием 

современной симфонии или без чего не желал обходиться. Его музыка по-

прежнему очень трудна для исполнения и слушания, но движение в сторону 

«демократизации» симфонического творчества очевидно. В отличие от «Ма-

рины» и «Реквиема» на слова А. Ахматовой, пролежавших на «полке» не-

сколько десятилетий, премьера Шестой симфонии состоялась вскоре после ее 

рождения и прошла в Большом зале Ленинградской филармонии — месте, где 

Е. Мравинский более пятидесяти лет «охранял» русское и мировое симфони-

ческое наследие.  

Протяженность Седьмой симфонии614 — более пятидесяти минут, ком-

позитор использует здесь большой оркестр (в котором впечатляет циклопиче-

                                                           
614 Симфония №7, в пяти частях. I.  Соната; II.  Фокстрот; III. Вариации; IV. Вальс; V. Рондо. 

Соч. 138 (1995). Посвящена Э. Серову. Первое исполнение: Центральный концертный зал, 

г. Волгоград, 23 февраля 1997 г. Исполнители: Волгоградский академический симфониче-

ский оркестр, дирижер Э. Серов. Первое исполнение в Санкт-Петербурге: Большой зал 
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ского размера группа ударных: семнадцать инструментов и семь исполните-

лей). Симфония глобальна по манере авторского высказывания, в ней рассмат-

риваются волнующие проблемы бытия, это большой и серьезный разговор о 

самом важном в окружающей нас жизни, облаченный в одежды танцевальных 

ритмов и джазовой импровизации, изящных вальсовых интонаций и фольк-

лорных плачей, но от этого не менее насыщенный глубоким смыслом и сокро-

венными размышлениями. 

Все типичное, что мы ценим и признаем в симфонизме Тищенко — при-

сутствует в его Седьмой симфонии: предельно компактная, лаконично органи-

зованная сонатная драматургия; «выращенная» из единой интонации звуковая 

материя, достигающая в своем развитии  исполинских кульминационных пи-

ков (Соната); стихия острых и характерных ритмов, виртуозного движения, 

необычных перекличек тембров, колоритные каденции ударных (Фокстрот); 

свободный метроритм и синтаксис фольклорной темы, пригодный для разно-

образных интонационных преобразований (Вариации); камерная прозрач-

ность фактуры, изящество тембровых переключений, щемящая прихотливая 

мелодика, построенная на неожиданных метроритмических переменах 

(Вальс); наконец, острое столкновение тематизма, преобразующее ясные, на 

первый взгляд, образы в прямо противоположные по своему смысловому 

наполнению. Детская наивная песенка вырастает в лязгающее медью наше-

ствие злобной силы, а прекрасное и возвышенное виденье разрушается мощ-

ным императивом грубого оркестрового tutti (Рондо).  

Оркестр в Седьмой симфонии далек от тех образцов, на которыеТи-

щенко опирался в «Двенадцати», «Ярославне» или в Первой и Четвертой сим-

фониях. Двойной состав духовых, по сути — бетховенская формула. Никаких 

видовых инструментов, автор не стремится к «раскрашиванию», его тембровая 

                                                           

Санкт-Петербургской филармонии 2 марта 1997 г. исполнители: Академический симфони-

ческий оркестр Санкт-Петербургской филармонии, дирижер Э. Серов. Партитура: СПб.: 

Композитор, 2004. 
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манера в достаточной степени аскетична. Тищенко предпочитает теперь чи-

стые тембры, отказывается от арф, клавишных, органа — всего того, без чего 

трудно представить его симфонизм. Музыка композитора по-прежнему не су-

ществует вне тембра, вне конкретного инструментального сочетания, но он 

резко сократил музыкально-цветовую гамму, сосредоточившись на макси-

мальном выявлении ее важнейших элементов, добавил им резкости, опреде-

ленности, конфликтности. 

Несомненная аскетичность, свойственная тембровой партитуре Седьмой 

симфонии, пришла на смену богатой красками палитре Шестой. Мы знаем, что 

композитора увлекало изображение звуками видимых предметов и явлений, 

он часто и с явным удовольствием добивался узнаваемости в своей музыке 

различных музыкальных и внемузыкальных объектов, портретного сходства с 

теми или иными персонажами. Тем яснее становится авторская идея тембро-

вой экономии, приводящая, порой, к звуковому «воздержанию». Его мысль 

здесь «очищена» от всего, что может увести в сторону, изменить русло, напра-

вить внимание на ненужные ассоциации. Классический состав оркестра и тра-

диционное взаимодействие групп дают композитору весь необходимый звуко-

вой ресурс для создания полнокровного современного симфонического цикла.  

Мы заостряем на этом внимание еще и потому, что в Данте-симфониях, к со-

чинению которых Тищенко приступил сразу по окончании Седьмой, он опро-

кидывает наши представления о возможностях симфонического оркестра, 

смело завоевывая новые звуковые и тембровые вершины. 

В 1984 году А. Сагальчик поставил в Ленинградском театре имени Ле-

нинского комсомола спектакль «Такая длинная зима» по блокадным стихотво-

рениям Ю. Воронова с музыкой Тищенко. Музыка к спектаклю получилась 

очень сильной, драматичной, предельно разнообразной по оркестровому во-

площению и цельной по композиционному строению. Кульминации — значи-

тельны, кажется, что на пределе возможностей. Лирика — всеохватна. Дли-

тельные динамические нагнетания изматывают, музыка выходит за рамки 
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спектакля, за пределы драматической сцены, зрительного зала, говорит о гло-

бальных бедах — зле, насилии, жестокости, человеческом горе, но и о люд-

ском мужестве и стойкости. В этом же году композитор, на основе партитуры 

к спектаклю, создал симфонию «Хроника блокады» (1984)615. 

Образы симфонии заставляют вспомнить о целом ряде сочинений ХХ 

века, обращенных к военной тематике — это «Военный реквием» Б. Бриттена, 

Седьмая симфония Д. Шостаковича, «Реквием» на слова А. Ахматовой самого 

Тищенко. В советском симфоническом каталоге 1980-х время от времени по-

являлись «военные» симфонии, таковы, прежде всего, Семнадцатая («Па-

мять», 1984) и Восемнадцатая («Война — жестче нету слова», 1984) симфонии 

М. Вайнберга, отблески боев в Крыму слышны в «Севастопольской» (1980) 

Б. Чайковского, военной теме посвящены симфонии В. Баснера, А. Эшпая и 

других видных отечественных композиторов. Но сочинение Тищенко уни-

кально в своем роде. Это не просто симфония, связанная с войной, это мону-

ментальное музыкальное полотно, в котором война, разрушения, смерть, пре-

одоление и победа описаны композитором буквально, шаг за шагом. Тищенко 

вглядывается в лицо войны, зверское и беспощадное, имея в своем распоряже-

нии лишь симфонический оркестр (правда, колоссальный по составу: на сцене, 

кроме всех прочих, одиннадцать исполнителей на различных ударных инстру-

ментах, в партитуре есть места, где все они играют одновременно).   

Присутствие «Ленинградской» симфонии Шостаковича ощущается 

очень сильно, впору говорить о посвящении мастеру. Представляется, что Ти-

щенко просто не мог не написать свою «военную» симфонию, а уж образцом 

для него здесь мог быть именно Шостакович. Для ленинградца Тищенко слиш-

ком многое сошлось, сфокусировалось на блокадной теме, а юношеские сти-

хотворения Воронова лишь послужили детонатором, раскрепостили творче-

скую фантазию, трансформировали ее в симфоническую энергию.  

                                                           
615 «Хроника блокады», симфония для большого симфонического оркестра. Соч. 92 (1984). 

Первое исполнение: 8 апреля 1985 г., Большой зал Ленинградской филармонии. Академи-

ческий симфонический оркестр Ленинградской филармонии, дирижер А. Чистяков. Парти-

тура: Л.: Советский композитор, 1986.   
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«Хроника блокады» демонстрирует нам языковую среду Тищенко зре-

лого периода творчества. Оркестр, его выразительные возможности являются 

важнейшим художественным стимулом для композитора. Тембр, звуковые ка-

чества отдельного инструмента или группы, бесчисленное множество сочета-

ний оркестровых красок, постоянное расширение инструментальных функций 

— существенная, необходимая часть общего замысла. Метрика предельно сво-

бодна и подчинена широкому и изменчивому мелодическому дыханию, лишь 

в эпизодах, связанных с образами врага, она становится строгой, являясь, по 

сути, художественным приемом, средством создания рельефного образа. Рит-

мика изощрена и, как и в других своих сочинениях, Тищенко увлечен поли-

ритмией, возникающей из свободного и самостоятельного движения различ-

ных оркестровых голосов.  

Атональность здесь соседствует с длительными педалями и чистыми 

гармониями, с простыми и ясными «прикладными» фрагментами, столь важ-

ными в контексте музыки для театра. Композиционная структура (собранная 

из разрозненных эпизодов) типична для симфонического творчества Тищенко. 

Длительное развертывание, насыщение оркестровой ткани, постоянное (на 

уровне интонационного варьирования, уплотнения фактуры и усиления дина-

мики) нагнетание приводит к кульминации-катастрофе, вслед за которой про-

исходит такое же длительное изживание конфликта. В «Хронике блокады» (по 

законам театра и истории ленинградской блокады) это преодоление соверша-

ется через победную битву и праздничное ликование.  

Во второй половине 1990-х годов Тищенко начал осуществлять свою 

главную в жизни композиторскую работу — создавать хорео-симфониче-

скую циклиаду «Беатриче» (1997–2005)616: «Я думал о „Беатриче“ более 

                                                           
616 «Беатриче», хорео-симфоническая циклиада в пяти симфониях по «Божественной коме-

дии» Данте Алигьери для большого симфонического оркестра. Соч. 123 (1997–2005). Данте 

симфония № 1. Соч. 123 № 1 (Вступление, 1997); Данте-симфония № 2. В двух частях. Соч. 

123 № 2, 3 (Ад, круги 1–6, 2000); Данте-симфония № 3. Соч. 123 № 3 (Ад, круги 7–9,2001); 

Данте-симфония № 4. В трех частях. Соч. 123 № 5, 6, 7 (Чистилище, 2003); Данте-симфония 

№ 5. В трех частях. Соч. 123 № 8, 9, 10 (Рай, 2005). Первое исполнение Данте-симфонии 
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тридцати пяти лет и уже двадцать с лишним лет назад сказал о своем намере-

нии написать произведение по всей „Божественной комедии“. Она меня не 

просто увлекает: это часть моей жизни, потому что поэма Данте — универ-

сальное творение, в котором говорится все о мире, о мироздании удивитель-

ными стихами, удивительными образами. Не знающий Данте человек нищ, 

гол. В том, что я обратился к „Божественной комедии“, нет тщеславия, а есть 

жизненная потребность. Если бы я окончил свою жизнь, не написав этого про-

изведения, то, значит, я не сделал в ней чего-то самого главного», — рассказал 

автор о своем замысле в беседе с Г. Овсянкиной [187, с. 91]. Сочинение Данте-

симфоний заняло девять лет жизни композитора, а «донотный» период — бо-

лее трех десятилетий. Подобная титаническая работа вряд ли имеет аналоги в 

истории музыки.  

Принадлежа к поколению «шестидесятников», композитор разделял 

свойственную его сверстникам озабоченность этическими проблемами, 

устремленность к истине, к решению противоречий современности на основе 

высшей морали. «Божественная комедия» созвучна нравственному миру Ти-

щенко и подобная духовная близость литературного первоисточника стала 

мощным стимулом к созданию Данте-симфоний. Нет сомнений, что безвреме-

нье 1990-х в серьезном академическом искусстве, которое Тищенко остро пе-

реживал, способствовало интенсификации работы, ускорило процессы окон-

чательного вызревания столь масштабного музыкального произведения. 

                                                           

№1 состоялось 20 марта 1998 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Ис-

полнители ЗКР академический симфонический оркестр филармонии, дирижер Ю. Кочнев. 

Данте-симфония №2 впервые прозвучала 8 мая 2001 года в Большом зале Санкт-Петербург-

ской филармонии. Исполнители ЗКР академический симфонический оркестр филармонии, 

дирижер Н. Алексеев. Данте-симфония №3 прозвучала в первый раз 3 июня 2002 года в 

Большом зале Московской консерватории. Исполнители: Государственная академическая 

симфоническая капелла РФ, дирижер Г. Рождественский. Премьера Данте-симфонии № 4 

состоялась в 27 марта 2004 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Испол-

нители: Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, дирижер — В. Вер-

бицкий. Первое исполнение Данте-симфонии №5 состоялось 21 февраля 2009 года в Боль-

шом зале Санкт-Петербургской филармонии. Исполнители: ЗКР академический симфони-

ческий оркестр Санкт-Петербургской филармонии, дирижер Н. Алексеев. Партитуры: 

Данте-симфонии № 1–3. СПб.: Композитор, 2020; Данте-симфонии 4–5. СПб.: Композитор, 

2021.   
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Книга о Вселенной, мировой памятник поэзии, в центре которого находится 

величайший из смертных, стихи о недостижимой в реальной жизни любви, 

средоточие знаний и моральных законов — идеальный литературно-музы-

кальный сценарий для рубежа веков, для осмысления пройденного пути. 

Только Данте мог указать человечеству путь к спасению, духовному очище-

нию и последующей гармонии. В «Беатриче» Тищенко недвусмысленно гово-

рит об этом, используя для своей симфонической проповеди неиссякаемые 

возможности инструментальной музыки. 

В предисловиях ко всем пяти симфониям автор излагает содержание 

своей музыки, причем, количество текста серьезно увеличивается от первой 

симфонии к последней. В очень сдержанной и лаконичной манере Тищенко 

высказывает свое отношение ко всему случившемуся с Данте и Беатриче, объ-

ясняет нотную и тонально-гармоническую символику, делится самым важным 

для него в этой работе. Партитуры Данте-симфоний, таким образом, изоби-

луют ремарками, подсказывающими и порядок развития сюжетной драматур-

гии, и появление конкретных героев — многочисленных обитателей мира «Ко-

медии». Страницы испещрены ими, они буквально ведут исполнителя по 

строчкам поэмы, рассказывая о том, что происходит в музыке, а некоторые и 

вовсе могут быть пропеты, являясь своего рода подтекстовкой музыкального 

материала. Мы не забываем, что «Беатриче» — это балет, партитура содержит 

подробные указания действия, исчерпывающие предписания для постановки.   

Пенталогия Тищенко соединила в себе две ведущие жанровые линии его 

творчества — балет и симфонию. Отсюда — особое положение симфониче-

ского развития, предполагающего сценографическое и хореографическое ре-

шение и, одновременно, позволяющего создать значительное по объему худо-

жественное обобщение. В основе симфоний циклиады — сонатная драматур-

гия конфликтного типа, при этом, некоторые темы имеют конструктивное зна-

чение на протяжении всего цикла (в первую очередь — это темы Беатриче и 

Данте). Впрочем, сам Тищенко сказал о циклиаде следующее: «Я нарочно за-

был, как правильно писать симфонию, — обрел ту свободу, при которой не 
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надо думать ни о скерцо, ни о финале <…> я мог позволить себе думать о чем-

то более высоком, чем сопряжение главной и побочной партии, думать только 

о Данте»617. 

«Большую роль в „Беатриче“ играет нотографическая символика — 

имена главных героев, числовые соотношения зашифрованы в ее музыкальном 

материале. Во многом это было инспирировано самим первоисточником, со-

держащим огромное количество скрытых, эзотерических смыслов» [187, с. 

97]. Г. Овсянкина также считает, что «ключ к постижению композиционных 

особенностей Данте-симфоний, их мотивной и ритмической организации сле-

дует искать в поэме Данте, которая исходит от христианской цифровой сим-

волики священных цифр 3 и 9» [187, с. 97]. Но у Тищенко есть и свое собствен-

ное «мистическое содержание», связанное с гармоническими и тональными 

«секретами». Здесь и строго определенные соотношения времени и места по-

явления той или иной тональности, и цифры, связанные с хроматическим зву-

корядом: «Тема Беатриче [в четвертой Данте-симфонии] звучит на полтона 

ниже: в ми-бемоль мажоре. Трехбемольная тональность символизирует иде-

альную божественную любовь. Переход Беатриче и Данте в Рай оканчивается 

нежным ля-мажором, тоже трехзначной, но уже диезной тональностью, сим-

волизирующей здесь путь к Богу, к Троице» [187, с. 98]. 

Среди важнейших «тайных знаков» циклиады — значительное количе-

ство самоцитат (точных или аллюзий). Появление на страницах «Беатриче» 

фрагментов из раннего балета «Двенадцать» (тема «ветра», завершающая ба-

лет тема «Христа», марш «двенадцати») или развернутой сцены на основе му-

зыки Пятой симфонии говорит об особой биографической направленности 

Данте-симфоний. Вслед за гениальным поэтом, зашифровавшем в «Комедии» 

все тайны, все горести и радости жизни, композитор рассматривает свое твор-

чество в своеобразный интонационный «микроскоп». «Многосмыслие» дан-

                                                           
617 Рудица Р. И. Тищенко, Б. И. Данте-симфония №1 «Среди живых» (Вступление). Соч. 123 

№1. – Санкт-Петербург: Композитор, 2020. – С. 14. 
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това творения множится на мультистилевые находки Тищенко, придавая пар-

титурам циклиады облик «таинственной» книги, неисчерпаемость которой за-

ставляет обращаться к ней вновь и вновь. 

В Данте-симфониях «велика роль звукоизобразительного начала, без 

лишних комментариев позволяющая даже не услышать, а увидеть картины ка-

таклизмов в преисподней, мистическую процессию в Чистилище, райскую 

лестницу в небесах»618, отмечал ученик и исследователь творчества Тищенко 

А. Денисов. Тембровый мир симфоний не просто разнообразен, но изощрен, 

звуковые характеристики сопровождают героев Данте на протяжении всех их 

мыслимых приключений. Мы слышим мычание человека-быка Минотавра и 

лай трехзевного Цербера, шум крыльев Люцифера и «космические» ветры в 

полете Данте и Вергилия на Герионе, хруст льда на адском озере Коцит и вы-

крики хрипкоголосого Плутоса, беготню по райской лестнице Иакова и смрад 

гробницы Анастасия. Отломившийся, кричащий от боли сучок, огромный глаз 

Императорского орла, пускание бесом «злого духа» — все становится предме-

том темброфактурного внимания Тищенко. 

Особое место в циклиаде занимают развернутые картины природных 

стихий — воды, огня, воздуха и земли. Это все есть у Данте, поэт с тщатель-

ностью и энтузиазмом выдающегося ученого делится своими знаниями об 

окружающем мире. В музыке Тищенко мы слышим шум водяных струй и за-

вывание вьюги, зримо ощущаем блики разгорающегося пламени и красочные 

пейзажи незнакомых местностей. Почти всегда — это развернутые оркестро-

вые эпизоды, в которых композитор с поразительной фантазией пользуется 

разнообразными инструментальными красками, необычными приемами зву-

коизвлечения или сочетаниями тембров, фактурными Kunststücke.   

Эмоционально высказался о звукоизобразительности в Данте-симфо-

ниях М. Бялик: «Музыкальная версия „Божественной комедии“ выполнена с 

                                                           
618 А. Денисов Данте-симфонии Б. Тищенко. Предисловие к компакт-диску. Northern 

Flowers: NF/PMA 9974, 2008. С. 3. 
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такой необычайной силой воображения, что буквально каждая страница пар-

титуры побуждает удивляться: „Как, и это доступно музыке? И такие фанта-

стические ландшафты, и такие затаенные свойства людской натуры способна 

она запечатлеть?“  Характеристика, данная Пушкиным дантовскому творению 

— „план обширный объемлется творческою мыслию“, — может быть отнесена 

и к музыкальному прочтению поэмы» [382]. 

Симфоническая эпопея Тищенко абсолютно нова по форме и сути, но 

генетически связана с традицией, откристаллизовавшейся у Малера и Шоста-

ковича. «Беатриче» — результат эволюции жанра в творчестве Тищенко и в 

этом смысле является его духовной собственностью, выношенной десятилет-

ними поисками художественной ценностью. Скажем больше: композитор со-

здает новый жанр — неразрывное единство десяти симфонических поэм (со-

бранных в пять симфоний), цикл циклов, в котором музыка, хореография и 

слово выступают о особом, неизведанном ранее синтезе. 

Все Данте-симфонии написаны ясным, ладово-определенным языком, 

который фрагментарно сменяется линеарными наслоениями с активным при-

менением алеаторики — этот прием авангардной техники оказался наиболее 

востребованным в композиторской речи Тищенко. Алеаторика в Данте-сим-

фониях по большей части «контролируемая», композитор тщательно пропи-

сывает музыкантам оркестра диапазоны, фигурации, иногда указывает при-

близительный тональный план. Именно звуковые массивы алеаторики оказа-

лись тем богатейшим инструментом (в данном случае — кистью живописца), 

которому автор доверил музыкальное отображение столь ярко выраженных в 

дантовой поэме первобытного хаоса, картин природных явлений и разбуше-

вавшихся стихий, мучений грешников или различного рода религиозных экс-

тазов. Напряженная интонационная составляющая музыкальной ткани потре-

бовала и некоторого присутствия в произведении додекафонных серий. Осо-

знанная консонансность становится отличительной чертой циклиады, она за-

полняет собой звуковое пространство, несет свет и очищение. Оркестровая 

фактура изощрена, композитор использует все известные и доступные ему 
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приемы письма, создавая, своего рода, энциклопедию работы с симфониче-

ским оркестром. Неисчерпаемая фантазия Тищенко нашла в дантовых сюже-

тах, в его фантастических мирах идеальные объекты для воплощения в реаль-

ных симфонических формах.  

Окончательный отказ от языкового радикализма, консонантная гармо-

ническая среда, отсутствие деструктивно-конфликтного характера в разрабо-

точных разделах формы, высокий классицистский дух, преобладание, даже до-

минирование лирико-трагедийного начала — все это характерные приметы со-

чинений композитора последних лет. При этом, стилистически Тищенко по-

прежнему мгновенно узнаваем, а его «борьба» за нравственное, высокое, эти-

ческое в искусстве, пройдя горнило дантовых странствий, стала не менее 

напряженной: изменились лишь «орудия» в этих нескончаемых музыкальных 

сраженьях. Стремление к красоте, как к абсолютной ценности, которое мы 

наблюдаем у Тищенко с первых его сочинений, достигло в поздних опусах 

своей кульминационной отметки, а путь к ее обретению стал менее продолжи-

тельным и не таким тернистым как ранее. Миссионерская сущность художе-

ственного творчества, отстаиваемая композитором всю жизнь, пронизывает 

его опусы последних лет. Автор не позволяет себе выйти в духовную «от-

ставку».  

Творчество Тищенко едино в своей основе. Произведения разных пери-

одов и жанров, языковые эксперименты и отказ от некоторых радикальных 

увлечений — все это звенья одной цепи, этапы непрерывной художественной 

эволюции, протекающей как бы подспудно, без резких сдвигов и неожидан-

ных стилистических зигзагов. Разветвленная паутина связующих интонацион-

ных нитей опутывает практически все произведения композитора, а сюжеты и 

смыслы, обретенные и опробованные еще в молодости, он последовательно 

обогащает на протяжении всей жизни. Добавим, что поздние произведения Ти-

щенко обнаруживают (кроме очевидной принадлежности к генеральному язы-
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ковому кругу композитора) еще и несомненное сходство между собой, кото-

рое позволяет нам более свободно оперировать понятием «поздний стиль» и 

обуславливает общее содержание главы.    

Говоря о Реквиеме 2008 года619 следует заметить, что это сочинение со-

здано на заказ (пришедший издалека, от тайской королевской семьи) — ред-

чайший случай в жизни композитора. И есть какое-то особое провидение в 

том, что заказ на написание заупокойной мессы поступил в то время, когда 

Тищенко сам был неизлечимо болен. Композитор использовал канонические 

латинские тексты, скомпоновав четырнадцать частей (Requiem, Dies irae, Tuba 

mirum, Rex tremendae, Confutatis, Recordare, Lacrimosa, Hostias, Libera me, 

Sanctus, Benedictus, Agnus dei, Requiem, Amen) согласно композиционной 

структуре этой, уходящей в глубь веков, формы.  

Оппозиция двух солирующих голосов заставляет вспомнить некоторые 

смысловые моменты Шестой симфонии Тищенко: ангельское пение (сопрано) 

и ответ будто бы из преисподней (меццо-сопрано).  Впрочем, порой солистки 

сливаются в восхитительные, белькантовые по своему вокальному наполне-

нию дуэты, лишенные какой-либо «сюжетной» нагрузки. Смешанный хор в 

Реквиеме достаточно лаконичен, причем, автор отдает первенство мужским 

голосам (здесь нам видятся параллели с «Ярославной»). Их густые педали 

сродни излюбленным Тищенко унисонам низких струнных. «Темные» тембры 

вполне оправданы заупокойным характером произведения. Оркестр — клас-

сический (малый симфонический), отметим лишь наличие несвойственной 

этому составу тубы (еще один низкий, «темный», «загробный» тембр).      

                                                           
619 Requiem aeternam для сопрано, меццо-сопрано, смешанного хора и большого симфони-

ческого оркестра на традиционные латинские тексты. Соч. 150 (2008). В четырнадцати ча-

стях: I. Requiem; II. Dies irae; III. Tuba mirum; IV. Rex tremendae; V. Confutatis; VI. Recordare; 

VII Lacrimosa; VIII. Hostias; IX. Libera me; X. Sanctus; XI. Benedictus; XII. Agnus dei; XIII. 

Requiem; XIV. Amen. Первое исполнение: 29 мая 2010 года. Большой зал Санкт-Петербург-

ской филармонии. Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Дирижер 

— Александр Дмитриев, солистки: Жанна Домбровская, сопрано, Олеся Петрова, меццо-

сопрано. Партитура: Санкт-Петербург, 2008. 
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По словам Г. Овсянкиной, «важнейший интертекстуальный пласт позд-

него периода творчества Б. Тищенко — шедевры музыкальной классики. Об-

ращаясь к сокровищнице европейской музыкальной культуры, современный 

художник выбирает то, что ему особенно близко, предпосылая этому близкому 

собственные толкования. В частности, огромный пласт претекстов концентри-

руется в Реквиеме памяти принцессы Гальяни. Характеризуя соответствую-

щий интертекстуально-семантический уровень, формируемый наследием ев-

ропейской музыки, следует упомянуть целый ряд классических реквиемов, 

среди которых, подобно идеальной модели, возвышается немеркнущий ше-

девр В. А. Моцарта. Здесь же фигурирует множество иных влияний: средневе-

ковая хоровая монодия, переинтонируемые итальянские барочные арии 

lamento, высокий романтический пафос месс Ф. Шуберта и Реквиема 

Дж. Верди» [192, с. 14].  

Действительно, в музыке Реквиема мы находим немало параллелей с 

наследием прошлого, прежде всего, с Моцартом. Нет сомнений, что Тищенко 

тщательно работал с партитурой моцартовского шедевра, изучал приемы ин-

тонирования латинских текстов, соотношения частей, повороты «сюжета», 

традиционные для этого жанра эмоциональные доминанты. Цитирования в 

прямом смысле, конечно, здесь нет (вопросы соотношений «своего» и «чу-

жого» в музыке Тищенко мы рассматриваем на протяжении всей работы), но 

определенные аллюзии и технологические переклички очевидны. Тищенко, не 

изменяя своей собственной музыкальной речи, сочиняет музыку, которая 

должна быть «похожа» на классические образцы (не забываем, что он получил 

заказ именно на заупокойную мессу), а латинские тексты и заданная тради-

цией композиционная структура призваны, словно жесткий корсет, сковывать 

его авторскую фантазию.  
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Восьмая (2008)620 — единственная из номерных симфоний Тищенко в 

трех, а не пяти частях, и этому есть неожиданное, на первый взгляд, объясне-

ние. Автор задумал свое детище для исполнения в одном концерте с Шубер-

том, с его «Неоконченной» симфонией. Сочинения Шуберта и Тищенко пред-

полагалось играть подряд, одно за другим. Всего частей, таким образом, ста-

новилось пять. Г. Овсянкина называет Восьмую «страстями по Шуберту» 

[192, 13]. Мы бы сформулировали иначе: тщательно отделанное, тонкое и глу-

бокое признание в любви венскому мастеру. Любовь эту Тищенко пронес че-

рез всю жизнь.  

В переломном, кульминационном моменте знаковой для композитора 

Третьей симфонии появляется точная цитата из песни «Гретхен за прялкой». 

Среди хаоса непостижимых видений и обрывков интонационной ткани, среди 

«блуждающих» в тревоге мыслей и «распадающегося» сознания появляются 

трепетные звуки Шуберта, указывающие путь к гармонии и красоте, покою, к 

самой Музыке. «Понимаете ли, музыкальная материя — это та же пища для 

души. Она в меня входит, становится мною.  <…> Шуберт — это моя духовная 

пища. Как я могу не испытывать влияния того, во что я влюблен, на что я мо-

люсь. Разве верующий, молящийся Христу, изучающий Евангелие, не учится 

у Христа, не уподобляется немного Ему? Здесь такая же история» [291, 11], 

признавался композитор в одном из интервью. 

В симфонии точно повторен шубертовский состав оркестра (лишь к ли-

таврам добавляется малый барабан и тарелки), композиционная структура 

цикла предельно ясна (медленное вступление и затем подвижное сонатное al-

legro в первой части, неторопливое раздумчивое andante во второй и подвиж-

ное завершающее allegro в третьей), мелодические линии рельефны, фактура 

прозрачна, пропорции строги. В симфонии нет ни одной цитаты из Шуберта, 

но мы как будто чувствуем присутствие его музыки, она соткана, в том числе, 

                                                           
620 Симфония №8, в трех частях. Соч. 149 (2008). Первое исполнение: 24 марте 2009 года в 

Малом зале Санкт-Петербургской филармонии: Камерный оркестр Новосибирской филар-

монии, дирижер — Алим Шахмаметьев. Партитура издана «Композитором», СПб, в 2015 г. 
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и из его мелодических оборотов и ритмических фигураций, терпких   гармоний 

и непредсказуемых сочетаний тембров, неожиданно жестких оркестровых зву-

чаний и трагических контрастов. И как далека эта музыка от подражательства 

или стилизации! В своей последней оркестровой работе композитор возвраща-

ется к истокам, к всеохватной бетховенско-шубертовской симфонической тра-

диции, на которой устойчиво покоится мировая музыкальная культура.  

 Перед нами яркий пример тищенковского «неоклассицизма». Автор 

возвращается к традиционному составу оркестра (сознательно лишая себя 

привычных тембровых возможностей), к гомофонной, преимущественно, фак-

туре, к канонической композиционной структуре с замкнутыми разделами тра-

диционного цикла и полностью уходит от «авангардных» (в техническом 

плане) методов сочинения. Однако, произведение петербургского компози-

тора, созданное через четырнадцать лет после завершения его последней мас-

штабной «номерной» симфонии, не выглядит «подражанием» классике. Ос-

новные элементы авторского языка узнаваемы и постоянны: острая ритмика и 

полиритмия, свободная метрика, терпкая ладовость, кропотливая работа с те-

матизмом и бережное к нему отношение (речь идет о бесконечном интонаци-

онном преобразовании исходного материала), резкие и неожиданные тембро-

вые противопоставления (связанные с широким использованием медных ду-

ховых в качестве сольных инструментов), полное отсутствие банальных мело-

дических линий, особое, «тищенковское» их «строение», линеарность, свобод-

ное расслоение фактуры.  

Тищенко обладал удивительной способностью ассимилировать много-

образные достижения музыкальной культуры, совмещать несовместимое. Лю-

бой материал он готов был представить своим, а жизнь «заимствований» в его 

музыке начиналась заново, рождалось уже совершенно иное искусство. Раз 

услышанное, подсмотренное в партитуре могло стать (пройдя сложный путь 

обогащения глубоким интеллектуализмом, путь духовного познания) свежим 

музыкальным строительным материалом, органично входящим в образную и 

стилевую систему координат композитора. Как итог — творчество Тищенко 
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становилось целостным художественным «организмом», многочисленные 

компоненты которого стремятся к уравновешенности. Но возникает и опреде-

ленная взаимозависимость разнообразных частей целого, которая, в свою оче-

редь, требует непрерывной напряженной работы, определенных самоограни-

чений и предельно точного, скрупулезного отбора новых выразительных 

средств. 

Приведем глубокую и ценную мысль Э. Денисова о композиторском 

творчестве, высказанную в дневниках в 1990-е годы, на закате жизни: «У нас 

слишком часто утверждается ложная идея, что после периода „поисков“ идет 

процесс „упрощения“ музыкального языка <…> У настоящих художников 

идет постепенный процесс уточнения своего языка. Отсюда и возникает ощу-

щение классической ясности. Это — совсем другое» [177, с. 57]. Складывается 

стойкое ощущение, что Тищенко «уточнял» свой язык на протяжении всей 

жизни. 

Обладая превосходной памятью и слухом, необыкновенно быстрым 

мышлением, тягой ко всякого рода новинкам, подчас ярко выраженным кон-

структивистским подходом к композиторскому труду и редкой концентрацией 

внимания на процессе сочинения, Тищенко обращал на пользу каждому но-

вому своему созданию весь окружавший его необъятный звуковой и музы-

кально-технологический мир. Это могла быть песня Шуберта или симфония 

Малера, яркая поэтическая строчка современника, детская сказка К. Чуков-

ского или новелла классика прошлого столетия, неприметная музыкальная 

фраза, услышанная в сочинении коллеги-студента, фуга Баха или исполинская 

инструментальная концепция Шостаковича. Для Тищенко композиторское 

творчество — это определенный итог накопления всего того, что создано до 

него и вокруг него. Просто на разных витках своего развития (а развивался он 

непрерывно, до последних дней жизни, и это надо признать основополагаю-

щим его человеческим и музыкантским качеством) он пользовался все новыми 

и новыми артефактами из кладовых человечества, одновременно обращаясь и 
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к наследию Данте, и к виршам самодеятельного литератора из украинской глу-

бинки621. Тищенко с удовольствием «окунался» в новые возможности компо-

зиторских техник: отдал дань додекафонии, алеаторике, сонористике, пуанти-

лизму, но не остался верен им до конца, все время «уточняя» свой музыкаль-

ный язык, вводя новое постольку, поскольку оно было необходимо ему для 

создания художественного образа, не забывая и баховскую полифоническую 

традицию, и интонационно-речевые завоевания Мусоргского, и оркестрово-

тембральную революцию Шостаковича. 

 

От автора: 

С раннего детства я слышал, что Борис Тищенко — выдающийся компо-

зитор (хотя музыку его тогда еще не знал и не понимал): разговоры дома про 

«Борю», который сочинил что-то очень сильное, но опять слишком сложное, 

велись довольно часто. Мои родители были дружны с Борисом Ивановичем, 

а папа (выдающийся ленинградский дирижер Эдуард Серов) много исполнял 

его сочинения, провел ряд резонансных премьер, в числе которых Первая сим-

фония, Концерт для скрипки с оркестром, Арфовый концерт, «Реквием» 

на стихи Анны Ахматовой, Седьмая симфония. Иногда (будучи замечатель-

ным рассказчиком) он вспоминал увлекательные музыкальные истории 

из своей жизни. Одна из них была посвящена концерту на фестивале «Праж-

ская весна» в 1969 году, вскоре после ввода советских танков в Прагу. Папа 

дирижировал там симфонию Тищенко Robusta и вспоминал ужас зала в мо-

мент, когда в оркестре стреляли из пистолета. Словом, и сам Борис Иванович, 

и его музыка как-то прочно вошли в мою жизнь, стали естественной ее частью.  

Более двадцати лет назад я начал издавать компакт-диски, решив сде-

лать музыку композиторов Ленинграда и Петербурга доступной в России 

и мире. К настоящему времени на лейбле Northern Flowers выпущено уже бо-

лее ста пятидесяти программ и более двадцати из них посвящены сочинениям 

                                                           
621 В вокальном цикле «Апельсинка» (2004) Тищенко использует шесть стихотворений са-

модеятельного поэта, учителя сельской школы Ф. Голубничего. 
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Б. Тищенко, детские привязанности сыграли здесь вполне определенную роль. 

Удалось выпустить в свет почти все симфонии композитора, квартеты, форте-

пианную музыку. В «нулевые» мы довольно много общались с Борисом Ива-

новичем по поводу изданий его сочинений, я часто заезжал к нему на проспект 

Римского-Корсакова. В разные годы мне посчастливилось неоднократно ис-

полнять его произведения — в качестве аккомпаниатора, ансамблиста, дири-

жера. 

Я посвящаю эту большую и важную для меня работу моему отцу. Я 

очень жалею, что не могу спросить его совета, обсудить с ним те или иные 

вопросы музыки Бориса Ивановича — он всегда и во все погружался прочно и 

глубоко. Но его любовь к симфонизму Тищенко, преданность творчеству ком-

позитора передалась и мне. Результат этой удивительной и достаточно редкой 

в наши дни преемственности — перед глазами читателя.     
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[партитура]. – Ленинград: Рукопись, 1971. – 84 с. 

51. Тищенко Б. И. Музыка к кинофильму «День приема по личным 

вопросам». Соч. 59 [партитура]. – Ленинград: Музфонд, 1974. – 13 с. 

52. Тищенко Б. И. Музыка к кинофильму «Приключения пенсионера». Соч. 

80 [партитура]. – Ленинград: Музфонд, 1980. – 17 с. 

53. Тищенко Б. И. Музыка к кинофильму «Огни». Соч. 91 [партитура]. – 

Ленинград: Музфонд, 1984. – 24 с. 

54. Тищенко Б. И. Музыка к кинофильму «Игорь Саввович». Соч. 100 

[партитура]. – Ленинград: Музфонд, 1986. – 49 с. 

55. Тищенко Б. И.  Музыка к кинофильму «Канувшее время» по роману 

А. Бека «Новое назначение». Соч. 107 [партитура]. – Ленинград: 

Музфонд, 1989. – 16 с. 

 

ОРКЕСТРОВКИ 

56. Шостакович Д. Д. Сатиры («Картинки прошлого») на слова С. Черного / 

Инструментовка Б. Тищенко. Соч. 81 [партитура]. – Ленинград: Музфонд, 

1980. – 42 с. 

57. Шостакович Д. Д. Четыре стихотворения капитана Лебядкина. Слова 

Ф. Достоевского из романа «Бесы / Инструментовка Б. Тищенко. Соч. 97 

[партитура]. – Ленинград: Музфонд, 1986. – 34 с. 
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58. Шостакович Д. Д. Антиформалистический раек. Слова Д. Шостаковича / 

Инструментовка Б. Тищенко. Соч. 108 [партитура]. – Ленинград: 

Музфонд, 1989. – 47 с.  

59. Шостакович, Д. Д. Пять романсов. Слова из журнала «Крокодил» / 

Инструментовка Б. Тищенко. Соч. 138 [партитура]. – Санкт-Петербург: 

Рукопись, 2005. – 15 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. СПИСОК СОЧИНЕНИЙ Б. ТИЩЕНКО 

 

1. Музыкально-драматические произведения 

 

«Ярославна» («Затмение»). Балет в трех действиях. Либретто О. Виноградова 

по «Слову о полку Игореве». Соч. 58 (1974).  

«Двенадцать». Балет в одном действии. Либретто Л. Якобсона по поэме А. 

Блока. Соч. 25 (1963). Партитура и клавир 

«Муха-цокотуха». Балет в одном действии по сказке К. Чуковского. Соч. 39 

(1968). Партитура 

«Краденое солнце». Опера в одном действии. Либретто М. Бялика, 

З. Корогодского, Б. Тищенко по сказке К. Чуковского. Соч. 40 (1968) 

«Тараканище». Оперетта в одном действии. Либретто З. Корогодского по 

сказке К. Чуковского. Соч. 41 (1968) 

 

2. Симфонии 

 

Симфония № 1. В пяти частях. Соч. 20 (1961) 

Симфония № 2 «Марина» для смешанного хора и симфонического оркестра на 

стихи М. Цветаевой. В пяти частях. Соч. 28 (1964) 

Симфония № 3. В двух разделах, пяти частях: I — № 1–4, II — № 5. Соч. 36 

(1966) 

Симфония № 4. В пяти «синфониях». Соч. 61 (1974) 

Симфония № 5. В пяти частях. Соч. 67 (1976) 

Симфония № 6 для сопрано, контральто и симфонического оркестра на стихи 

разных авторов. В пяти частях. Соч. 105 (1988) 

Симфония № 7. В пяти частях. Соч. 119 (1994) 

Симфония № 8. В трех частях. Соч. 149 (2008) 

Симфония № 9 (неоконченная). Инструментовка С. Нестеровой (2008) 
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Симфонии с названиями 

 

Французская симфония по рассказу А. Франса «Кренкебиль». В трех частях. 

Соч. 12/116 (1958/1993) 

Sinfonia Robusta (одночастная). Соч. 46 (1970) 

«Хроника блокады». Соч. 92 (1984) 

Пушкинская симфония. В трех частях или двадцати двух стихотворениях. 

Соч. 38/125 (1967/1998) 

Данте-симфония № 1 (Вступление). Соч. 123 № 1 (1997) 

Данте-симфония № 2 (Ад, круги 1–6). В двух частях. Соч. 123 № 2, 3 (2000) 

Данте-симфония № 3 (Ад, круги 7–9). Соч. 123 № 4 (2001) 

Данте-симфония № 4 (Чистилище). В трех частях. Соч. 123 № 5, 6, 7 (2003) 

Данте-симфония № 5 (Рай). В трех частях. Соч. 123 № 8, 9, 10 (2005) 

 

3. Концерты 

 

Концерт для скрипки с оркестром № 1. В трех частях. Соч. 9/29 (1958/1964) 

Концерт для скрипки с оркестром № 2 («Скрипичная симфония»). В четырех 

частях. Соч. 84 (1981) 

Концерт для фортепиано с оркестром. В трех частях. Соч. 21 (1962) 

Концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра. В пяти частях. Соч. 54 

(1972) 

Концерт для скрипки, фортепиано и струнного оркестра. В четырех частях. 

Соч. 144 (2006) 

Концерт для виолончели с оркестром № 1 (одночастный). Соч. 23 (1963) 

Концерт для виолончели с оркестром № 1. Инструментовка Д. Шостаковича  

Концерт для виолончели с оркестром № 2. В трех частях. Соч. 44 № 1 (1969) 

Концерт для виолончели с оркестром № 2. Вторая редакция. Соч. 44 № 2 (1978) 

Концерт для арфы с оркестром. В пяти частях. Соч. 69 (1977) 
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«Lamento», оркестровка III части Фортепианной сонаты № 29 Л. ван Бетховена 

для арфы и струнного оркестра. Соч. 140 (2005) 

 

4. Оркестровые пьесы и сюиты 

 

Прелюдия и фуга для струнного оркестра (квартета). Соч. 7 (1957) 

«Данаида» (по скульптуре Родена). Соч. 24 (1963/1994) 

«Октавы». Соч. 26 (1963) 

«Палех». Соч. 34 (1965) 

«Цирк». Сюита в восьми частях. Соч. 55 (1973) 

«Жаворонок». Сюита из музыки к одноименной пьесе Ж. Ануя. В девяти 

частях. Соч. 62 (1974) 

Семь позывных «Олимпиада-80». Соч. 70 (1977) 

Прелюдия in E. Соч. 87 (1983) 

«Собачье сердце». Новеллы по М. Булгакову. Соч. 104 (1988) 

«Сонатища» (Соната in Щ, в честь 70-летия Р. К. Щедрина) для струнного 

оркестра. Соч. 132 (2002) 

 

5. Вокально-симфонические произведения 

 

Реквием для сопрано, тенора и симфонического оркестра на стихи 

А. Ахматовой. Соч. 35 (1966) 

Requiem Aeternam. Соч. 150 (2008) 

«Ленин жив». Кантата для смешанного хора и оркестра на стихотворение 

В. Маяковского «Комсомольская». Соч. 15 (1959) 

«Стужа». Наигрыш и песня для меццо-сопрано и оркестра на слова 

В. Тендрякова. Соч. 60 (1974) 

«Бег времени». Вокальный цикл на стихи А. Ахматовой для сопрано и 

струнного оркестра. Соч. 135 bis (2003) 
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6. Произведения для хора a cappella 

  

«Юэфу». Четыре хорана древние китайские юэфу. Соч. 14 (1959) 

«Энергия». Фуга на слова закона сохранения энергии. Соч. 14 bis (1959) 

«Свадебная» для женского хора на народные казачьи слова. Соч. 16 bis (1959) 

«Река времен» для солистов и хора a cappella на стихи разных авторов. 

Соч. 145 (2006) 

 

7. Вокально-инструментальные ансамбли 

       Произведения для голоса и фортепиано 

 

«Белый аист». Вокальный цикл для среднего голоса и фортепиано на стихи 

О. Шестинского. В четырех частях. Соч. 10 (1958) 

«Грустные песни». Вокальный цикл для сопрано и фортепиано на стихи 

разных авторов и народные слова. В восьми частях. Соч. 22 (1962) 

Три песни на стихи М. Цветаевой для среднего голоса и фортепиано. Соч. 48 

(1970) 

«Четыре». Детская песенка для голоса и фортепиано. Стихи С. Маршака. Без 

опуса (1971) 

«Дорога». Вокальный цикл для среднего голоса и фортепиано на стихи 

О. Дриза. В восьми частях. Соч. 57 (1974/1996) 

«Чертеж». Вокальный цикл для среднего голоса и фортепиано на стихи разных 

авторов. В семи частях. Соч. 120 (1995) 

«Три этюда на фоне моря» для низкого голоса и фортепиано на стихи 

А. К. Толстого. Соч. 128 (2000) 

«Час нашей смерти неминуем». Три романса для среднего голоса и 

фортепиано на стихи Г. Гейне (пер. Ю. Тынянова), Д. Хармса и И. Губермана. 

Соч. 129 (2001) 

«Простая истина». Три романса на стихи С. Маршака, М. Цветаевой и 

Г. Шпаликова. Соч. 130 (2001) 
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«Апельсинка». Вокальный цикл для сопрано, баса и фортепиано на стихи 

разных авторов. Соч. 137 (2004) 

 

8. Произведения для голоса в сопровождении других инструментов 

 

«Суздаль. Песни и наигрыши». Сюита для сопрано, тенора и камерного 

ансамбля. В девяти частях. Соч. 30 (1964) 

«Завещание» для сопрано, арфы и органа. Стихи Н. Заболоцкого. Соч. 96 

(1986) 

«Брату» для сопрано, флейты и арфы. Стихи М. Лермонтова («Завещание»). 

Соч. 98 (1986) 

«Сад музыки». Кантата для сопрано, меццо-сопрано, баритона, скрипки, 

виолончели и фортепиано на стихи А. Кушнера. В двух частях. Соч. 101 (1987) 

«Хеломские мудрецы». Вокально-инструментальный квартет для скрипки, 

сопрано, баса и фортепиано. Стихи О. Дриза. Соч. 112 (1991) 

«Бег времени». Вокальный цикл на стихи А. Ахматовой для сопрано, скрипки 

и виолончели. Соч. 135 (2003) 

 

9. Струнные квартеты 

 

Струнный квартет № 1. В трех частях. Соч. 8 (1957) 

Струнный квартет № 2. В четырех частях. Соч. 13 (1959) 

Струнный квартет № 3. В четырех частях. Соч. 47 (1970) 

Струнный квартет № 4. В четырех частях. Соч. 77 (1980) 

Струнный квартет № 5. В трех частях. Соч. 90 (1984) 

Струнный квартет № 6. В двух частях. Соч. 148 (2007) 

 

 

10.  Инструментальные ансамбли 

 

Рондо для скрипки и фортепиано. Соч. 2 (1956) 

Каприччио для скрипки и фортепиано. Соч. 31 (1965) 
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«Северные этюды». Сюита для ансамбля. В двенадцати частях. Соч. 42 (1968) 

Две пьесы для ксилофона, вибрафона и фортепиано. Соч. 45 № 1, 2 (1969) 

«Таинственные соплеменники». Канон в противодвижении для ударных и 

секундомера. Соч. 45 № 3 (1970) 

Два старинных танца для скрипки и фортепиано. Соч. 62 bis (1975) 

Andante espressivo для альта (виолончели) и арфы. Соч. 71 bis (1978) 

Квинтет для двух скрипок, альта и фортепиано (одночастный). Соч. 93 (1985) 

Фантазия для скрипки и фортепиано. Соч. 118 (1994) 

Соната для семейства флейт и органа. Соч. 127 (1999) 

 

11. Сочинения для инструментов соло 

 

Соната № 1 для скрипки соло. В трех частях. Соч. 5 (1957) 

Соната № 2 для скрипки соло. В семи частях. Соч. 63 (1975) 

Соната № 1 для виолончели соло. В пяти частях. Соч. 18 (1960) 

Соната № 2 для виолончели соло. В трех частях. Соч. 76 (1979) 

Соната № 3 для виолончели соло. В трех частях. Соч. 136 (2003) 

Соната № 1 для фортепиано. В четырех частях. Соч. 3/121 (1957/1995) 

Соната № 2 для фортепиано. В трех частях. Соч. 17 (1960) 

Соната № 3 для фортепиано. В четырех частях. Соч. 32 (1965) 

Соната № 4 для фортепиано. В трех частях. Соч. 53 (1972) 

Соната № 5 для фортепиано. В трех частях. Соч. 56 (1973) 

Соната № 6 для фортепиано. В трех частях. Соч. 64 (1975) 

Соната № 7 для фортепиано (с колоколами). В трех частях. Соч. 85 (1982) 

Соната № 8 для фортепиано. В трех частях. Соч. 99 (1986) 

Соната № 9 для фортепиано. В трех частях. Соч. 114 (1992) 

«Эврика». Научно-исследовательская соната для фортепиано (Соната № 10). 

В шести частях. Соч. 4/124 (1957/1997) 

Соната № 11 для фортепиано. В трех частях. Соч. 151 (2008) 
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Вариации для фортепиано. Соч. 1 (1956) 

Эгосюита для фортепиано. В шести частях. Соч. 6 (1957) 

«Причуды». Пять пьес для фортепиано. Соч. 11 (1958) 

Три загадки для фортепиано. Соч. 19 (1960) 

Три полифонюдии для фортепиано. Соч. 19 bis (1954/1961) 

«Портреты». Сюита для фортепиано в четыре руки. В восьми частях. Соч. 122 

bis (1996) 

«Инвазия». Концертный этюд для фортепиано на тему П. М. Двойрина. 

Соч. 131 (2002) 

«Катавасия». Концертный этюд для фортепиано на тему П. М. Двойрина. 

Соч. 133 (2003) 

Двенадцать инвенций для органа. Соч. 27 (1964) 

Двенадцать портретов для органа (в № 7 и 12 участвуют литавры). Соч. 113 

(1992) 

Памяти Виталия Фомина. Для органа. Соч. 122 № 1 (1996) 

Четыре пьесы для тубы соло. Соч. 94 (1985) 

 

12. Музыка к драматическим спектаклям 

 

«Поднятая целина». По роману М. Шолохова (ч. 2). 13 номеров. Ленинград, 

театр-студия при ДК им. Ленсовета. Реж. А. Винер. Соч. 16 (1959) 

«Выбор». Пьеса А. Арбузова. 15 номеров. Ленинград, Театр им. Ленинского 

комсомола. Реж. Р. Сирота. Соч. 51 (1972) 

«Тот, который получает пощечины». Пьеса Л. Андреева. Ленинград, Театр им. 

Ленсовета. Реж. А. Сагальчик. Соч. 55 (1973) 

«Совет да любовь». Пьеса В. Тендрякова. Ленинград, Театр драмы им. А. С. 

Пушкина. Реж. А. Сагальчик. Соч. 60 (1974) 

«Жаворонок». Пьеса Ж. Ануя. 8 номеров. Ленинград, Театр им. Ленинского 

комсомола. Реж. Г. Опорков. Соч. 62 (1974) 
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«Роза Бернд». Пьеса Г. Гауптмана. 7 номеров. Ленинград, Театр драмы и 

комедии на Литейном. Реж. Л. Додин. Соч. 65 (1975) 

«Дети солнца». Пьеса М. Горького. 7 номеров. Ленинград, Театр драмы им. А. 

С. Пушкина. Реж. А. Сагальчик. Соч. 66 (1976) 

«Недоросль». Пьеса Д. Фонвизина. 17 номеров. Ленинград, Театр драмы и 

комедии на Литейном. Реж. Л. Додин. Соч. 68 (1976) 

«Иванов». Пьеса А. Чехова. 15 номеров. Театр драмы им. А. С. Пушкина. 

Ленинград. Реж. А. Сагальчик. Соч. 72 (1978) 

«Эмигрант из Брисбена». Пьеса Ж. Шехаде. 23 номера. Ленинград, БДТ им. М. 

Горького. Реж. А. Товстоногов. Соч. 73 (1978) 

«Ричард III». Пьеса У. Шекспира. 10 номеров. Ленинград, Театр драмы и 

комедии на Литейном. Реж. Я. Хамармер. Соч. 74 (1979) 

«Берег». Пьеса Ю. Бондарева. 14 номеров. Ленинград, Театр им. Ленинского 

комсомола. Реж. Р. Сирота. Соч. 75 (1979) 

«Прости меня». Пьеса В. Астафьева. Соч. 78 (1980) 

«Продолжение Дон-Жуана». Пьеса Э. Радзинского. 5 номеров. Ленинград, 

Театр комедии. Реж. Л. Додин. Соч. 82 (1980) 

«Таланты и поклонники». Пьеса А. Островского. 7 номеров. Ленинград, Театр 

драмы им. А. С. Пушкина. Реж. А. Сагальчик. Соч. 83 (1980) 

«Молва». Пьеса А. Салынского. 10 номеров. Ленинград, Театр драмы им. А. 

С. Пушкина. Реж. А. Сагальчик. Соч. 88 (1983) 

«Такая длинная зима». На стихи Ю. Воронова. 17 номеров. Ленинград, Театр 

им. Ленинского комсомола. Реж. А. Сагальчик. Соч. 89 (1984) 

«Светит, да не греет». Пьеса А. Островского. 25 номеров. Ленинград, Театр 

драмы им. А. С. Пушкина. Реж. А. Сагальчик. Соч. 95 (1986) 

«Три сестры». Пьеса А. Чехова. 16 номеров. Минск, Русский драматический 

театр. Реж. А. Сагальчик. Соч. 102 (1987) 

«Собачье сердце». Пьеса А. Червинского по повести М. Булгакова. 9 номеров. 

Ленинград, Театр драмы и комедии на Литейном. Реж. А. Сагальчик. Соч. 103 

(1988) 

«Событие». Пьеса В. Набокова. 7 номеров. Москва, Театр на Малой Бронной. 

Реж. А. Сагальчик. Соч. 110 (1991) 
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«Жорж Данден». Пьеса Ж.-Б. Мольера. 7 номеров. Соч. 117 (1993) 

«Борис Годунов». Пьеса А. Пушкина. 20 номеров. Санкт-Петербург, 

Александринский театр. Реж. А. Сагальчик. Соч. 126 (1999) 

«Дуэль». Пьеса А. Чехова. 11 номеров. Санкт-Петербург, Театр на Литейном. 

Реж. А. Сагальчик. Соч. 134 (2003) 

«Дети Ванюшина». Пьеса С. Найдёнова. Санкт-Петербург, ТЮЗ. Реж. А. 

Сагальчик. Соч. 146 (2007) 

 

13. Музыка к кинофильмам 

  

«Рождение корабля». 11 номеров. «Леннаучфильм». Реж. С. Шустер (1969) 

«Пристань на том берегу».13 номеров. «Ленфильм». Реж. С. Шустер. Соч. 49 

(1971) 

«День приема по личным вопросам». 8 номеров. «Ленфильм». Реж. С. Шустер. 

Соч. 59 (1974) 

«Дети как дети». 6 номеров. «Ленфильм». Реж. А. Шахмалиева. Соч. 71 (1978) 

«Свет в окне». 8 номеров. «Ленфильм». Реж. А. Шахмалиева. Соч. 79 (1980) 

«Сергей Иванович уходит на пенсию» («Приключения пенсионера»). 

3 номера. «Ленфильм». Реж. С. Шустер. Соч. 80 (1980) 

«Еще до войны». 8 номеров. Соч. 86 (1982) 

«Огни». 12 номеров. «Ленфильм». Реж. С. Шустер. Соч. 91 (1984) 

«Игорь Саввович». 72 номера. Соч. 100 (1986) 

«Канувшее время». 6 номеров. «Ленфильм». Реж. С. Шустер. Соч. 107 (1989) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3.  ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ  

БИОГРАФИИ Б. ТИЩЕНКО 

 

(1939) Родился в Ленинграде (23 марта) 

(1951-53) Занятия в музыкальном кружке Дома пионеров и школьников 

Октябрьского района Ленинграда. Учителя – О. Д. Дашкова (фортепиано), 

Е. О. Нейфельд (теория музыки, сольфеджио, музыкальная литература) 

(1953-54) Обучение в классе фортепиано В. Л. Михелис (VI класс 

музыкальной школы-семилетки музыкального училища им. Н. А. Римского-

Корсакова при ЛГК 

(1956) Окончание (с золотой медалью) средней общеобразовательной школы-

десятилетки 

(1957) Окончание трех курсов по специальности «композиция» (класс 

Г. И. Уствольской) музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова 

(1954-57) Занятия по фортепиано (класс В. Л. Михелис) в музыкальном 

училище им. Н. А. Римского-Корсакова при ЛГК 

(1957) Поступление в ЛГК на два факультета – композиторский и 

фортепианный 

(1959) Знакомство с И. А. Бродским 

(1961) Знакомство с Д. Д. Шостаковичем 

(1962) Знакомство с А. А. Ахматовой 

(1962) Окончание композиторского факультета ЛГК (классы профессоров 

В. Н. Салманова, В. В. Волошинова, О. А. Евлахова) 

(1963) Окончание фортепианного факультета ЛГК (класс доцента А. Д. 

Логовинского) 
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(1963) Дебют в Москве. Авторское исполнение Концерта для фортепиано с 

оркестром (Колонный зал Дома Союзов, Оперно-симфонический оркестр 

Всесоюзного радио и телевидения; дирижер – И. Блажков) 

(1963) Знакомство с органистом И. А. Браудо. Начало работы над Инвенциями 

для органа 

(1963) Начало сотрудничества с хореографом Л. В. Якобсоном 

(1965) Окончание аспирантуры ЛГК по специальности «композиция» 

(руководитель – профессор Д. Д. Шостакович) 

(1965) Начало преподавания в ЛГК (работа с клавиром, семинар по 

современной зарубежной музыке, лекции по инструментоведению, чтение 

партитур и оркестровка) 

(1966) Премьера Первого концерта для виолончели, семнадцати духовых, 

ударных и фисгармонии (БЗФ. Исполнители: ЗКР; дирижер И. Блажков, 

солист – М. Ростропович) 

(1966) Получение звания лауреата международного конкурса молодых 

композиторов «Пражская весна – 1966» (Первая премия) 

(1967) Редактирование, инструментовка и музыкальное руководство первым 

исполнением в России оперы К. Монтеверди «Коронация Поппеи» 

(Ленинград, Эрмитажный театр. Исполнители: К. Изотова, М. Довенман, Л. 

Грудина, А. Манухов, Е. Громова, А. Котенко, А. Усубов, О. Скачков, В. 

Панкратов, Д. Совмен, М. Кикина, Г. Куличенко. Партия чембало – Б. 

Тищенко) 

(1967) Выход на экраны кинофильма «Гибель Пушкина» (режиссер Ф. Тяпкин) 

с музыкой Б. Тищенко 

(1974) Выступление в Рыцарском зале Вальдштейнского дворца (Прага) – 

авторское исполнение Сонаты для фортепиано N4, посвященной Праге 
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(1974) Премьера балета «Ярославна» по «Слову о Полку Игореве» в 

МАЛЕГОТ’е (режиссер Ю. Любимов, хореограф и художник О. Виноградов, 

дирижер А. Дмитриев) 

(1974) Начало преподавания композиции в ЛГК 

(1976) Окончание работы над Пятой симфонией, посвященной памяти 

Д. Д. Шостаковича 

(1978) Первые исполнения Пятой симфонии. (Москва, Дом радио. 

Исполнители: Оркестр всесоюзного радио и телевидения дирижер – М. 

Шостакович; Москва, КЗ им. П. И. Чайковского. Исполнители: ГАСО, 

дирижер – К. Кондрашин) 

(1978) Первое исполнение Концерта для арфы с оркестром, посвященного 

И. Донской (МЗФ. Исполнители: Оркестр старинной и современной музыки; 

дирижер Э. Серов, солистка – И. Донская) 

(1978) Первое исполнение Четвертой симфонии. (БЗФ. Исполнители: ЗКР; 

дирижер – Г. Рождественский) 

(1978) Присуждение Государственной премии России имени М. И. Глинки 

(1978) Присвоение почетного звания «Заслуженный деятель искусств России» 

(1980) Присвоение ученого звания доцента 

(1985) Первые исполнения Второго концерта для скрипки с оркестром. 

(Дзинтари, Латвия; Ленинград, БЗФ. Исполнители: Государственный 

симфонический оркестр Латвийской ССР; дирижер – В. Синайский, солист – 

С. Стадлер) 

(1986) Присвоение ученого звания профессора 

(1987) Присвоение почетного звания «Народный артист России» 

(1987) Концертные выступления в Гамбурге (ФРГ) 
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(1988-92) Три поездки в США. Авторские концерты. Выступления в ансамбле 

со скрипачкой Н. Бейлиной (сонаты И. С. Баха, Д. Д. Шостаковича и др.) 

(1989) Авторский концерт к 50-летию со дня рождения. Первое исполнение 

Шестой симфонии памяти Е. А. Мравинского на стихи А. Наймана, А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама и В. Левинзона (БЗФ.  

Исполнители: Государственный симфонический оркестр Министерства 

культуры СССР; дирижер – Г. Рождественский, солисты – В. Юзвенко, Е. 

Рубин) 

(1989) Исполнение Реквиема для сопрано, тенора и симфонического оркестра 

на стихи А. Ахматовой в концерте, посвященном 100-летию со дня рождения 

поэтессы (БЗФ. Исполнители: ЗКР; дирижер – Э. Серов, солисты – Г. 

Писаренко,  Л. Белобрагина, В. Напарин, С. Ткаченко) 

(1993) Редактирование юношеского сочинения «Французская симфония» (по 

новелле А. Франса «Кренкебиль») 

(1994) Первое исполнение «Французской симфонии» (КЗ Капеллы. 

Исполнители: СО Капеллы, дирижер –  В. Чернушенко) 

(1995) Присуждение звания «Лауреат Премии мэра Санкт-Петербурга» 

(1995) Исполнение в Москве на ХV фестивале «Декабрьские вечера 

Святостава Рихтера» Концерта для кларнета и фортепианного трио. 

Исполнители: Ю. Милкис и Санкт-Петерс-Трио в составе: И. Урьяш, И. Иофф, 

С. Словачевский 

(1997) Петербургская премьера Седьмой симфонии (БЗФ. Исполнители: АСО; 

дирижер – Э. Серов) 

(1998) Премьера Данте-симфонии N1, «Меня покинув, он ушел к другим» 

(БЗФ. Исполнители: ЗКР; дирижер – Ю. Кочнев) 
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(1999) Авторский концерт к 60-летию композитора. В программе: Второй 

концерт для скрипки с оркестром, Седьмая симфония (БЗФ. Исполнители: 

АСО; дирижер – М. Шостакович, солист – И. Грингольц) 

(2000) Награждение «Золотой пушкинской медалью» 

(2001) Премьера Данте-симфонии № 2, «Входящие, оставьте упованья» (БЗФ. 

Исполнители: ЗКР; дирижер – Н. Алексеев) 

(2002) Премьера Данте-симфонии № 3, «Зрелище, которое любого бы 

смутило» (БЗК. Исполнители: ГАСК, дирижер – Г. Рождественский) 

(2003) Награждение орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени 

(2003) Присуждение Премии Союза композиторов РФ им. Д. Д. Шостаковича 

(2004) Премьера Данте-Симфонии № 4, «Чистилище» (Воронеж, КЗ ВГФ. 

Исполнители: Воронежский СО и Хор ВГАИ; дирижер – В. Вербицкий) 

(2004) Окончание сценария «Синемафонии» по VII симфонии Д. Д. 

Шостаковича 

(2004) Санкт-Петербургская премьера Данте-симфонии № 4, «Чистилище» 

(БЗФ. Исполнители: ЗКР; дирижер – В. Вербицкий) 

(2005) Премьера «Синемафонии» (БЗФ. Исполнители: АСО; дирижер – 

М. Шостакович) 

(2005)   Окончание «Беатриче», Данте-симфонии № 5, «Рай» 

(2005) Исполнение «Синемафонии» в Лондоне, Альберт-Холл.  

Исполнители: АСО; дирижер – М. Шостакович) 

(2005) Пребывание в Якутске в качестве председателя ГЭК в Высшей школе 

музыки 



24 
 

(2005)   Награждение орденом «Гражданская доблесть» и присуждение 

Премии Национального фонда возрождения «Баргарыы» при президенте 

Республики Саха (Якутия) 

(2005)   Пребывание в Кембридже (Великобритания) в связи с мероприятиями 

к 100-летию Д. Д. Шостаковича 

(2006) Исполнение в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии 

Вариаций на три темы Д. Шостаковича в юбилейном концерте, посвященном 

100-летию композитора. 

(2007) Окончание работы на последним, Шестым квартетом 

(2008) Окончание работы над Симфонией №8, Сонатой для фортепиано №11 

и  Requiem aeternam для сопрано, меццо-сопрано, смешанного хора и большого 

симфонического оркестра на традиционные латинские тексты. 

(2009) Санкт-Петербургская премьера Данте-симфонии № 5, «Рай» (БЗФ. 

Исполнители: ЗКР; дирижер – Н. Алексеев) 

(2009) Санкт-Петербургская премьера Симонии №8 (МЗФ. Камерный оркестр 

Новосибирской филармонии; дирижер — А. Шахмаметьев). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ, ВОПЛОЩЕННЫЕ 

Б. ТИЩЕНКО В СВОЕМ СИМФОНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 

Симфония №2 «Марина» (1964) 

 

Марина Цветаева (1892-1941) 

Марина (цикл, 1921) 

 

1. 

Быть голубкой его орлиной! 

Больше матери быть, — Мариной! 

Вестовым — часовым — гонцом — 

 

Знаменосцем — льстецом придворным! 

Серафимом и псом дозорным 

Охранять непокойный сон. 

 

Сальных карт захватив колоду, 

Ногу в стремя! — сквозь огнь и воду! 

Где верхом — где ползком — где вплавь! 

 

Тростником — ивняком — болотом, 

А где конь не берет, — там летом, 

Все ветра полонивши в плащ! 

 

Чёрным вихрем летя беззвучным, 

Не подругою быть — сподручным! 

Не единою быть — вторым! 

 

Близнецом — двойником — крестовым 

Стройным братом, огнём костровым, 

Ятаганом его кривым. 

 

Гул кремлевских гостей незваных. 

Если имя твое — Басманов, 

Отстранись. — Уступи любви! 

 

Распахнула платок нагрудный. 

— Руки настежь! — Чтоб в день свой судный 

Не в басмановской встал крови. 

 



26 
 

 

2. 

Трем Самозванцам жена, 

Мнишка надменного дочь, 

Ты — гордецу своему 

Не родившая сына… 

 

В простоволосости сна 

В гулкий оконный пролет 

Ты, гордецу своему 

Не махнувшая следом… 

 

На роковой площади 

От оплеух и плевков 

Ты, гордеца своего 

Не покрывшая телом… 

 

В маске дурацкой лежал, 

С дудкой кровавой во рту. 

— Ты, гордецу своему 

Не отершая пота… 

 

— Своекорыстная кровь! — 

Проклята, проклята будь 

Ты — Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной! 

 

3. 

— Сердце, измена! 

— Но не разлука! 

И воровскую смуглую руку 

К белым губам. 

 

Краткая встряска костей о плиты. 

— Гришка! — Димитрий! 

Цареубийцы! Псе́кровь холопья! 

И — повторённым прыжком — 

На копья! 

 

4. 

— Грудь Ваша благоуханна, 

Как розмариновый ларчик… 

Ясновельможна панна… 

— Мой молодой господарчик… 
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— Чем заплачу за щедроты: 

Темен, негромок, непризнан… 

Из-под ресничного взлету 

Что-то ответило: — Жизнью! 

 

В каждом пришельце гонимом 

Пану мы Иезусу — служим… 

Мнет в замешательстве мнимом 

Горсть неподдельных жемчужин. 

 

Перлы рассыпались, — слезы! 

Каждой ресницей нацелясь, 

Смотрит, как в прахе елозя, 

Их подбирает пришелец. 

 

Как разгораются — каким валежником! (1921) 

Как разгораются — каким валежником! 

На площадях ночных — святыни кровные! 

Пред самозванческим указом Нежности — 

Что наши доблести и родословные! 

С какой торжественною постепенностью 

Спадают выспренные обветшалости! 

О наши прадедовы драгоценности 

Под самозванческим ударом Жалости! 

А проще: лоб склонивши в глубь ладонную, 

В сознаньи низости и неизбежности — 

Вниз по отлогому — по неуклонному — 

Неумолимому наклону Нежности… 

 

Реквием на слова Анны Ахматовой (1966) 

 

Анна Ахматова (1889-1966) 

Реквием 

Нет, и не под чуждым небосводом, 

И не под защитой чуждых крыл, — 

Я была тогда с моим народом, 

Там, где мой народ, к несчастью, был. 

1961 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных 

очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за 

мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не 

слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и 

спросила меня на ухо (там все говорили шепотом): 

— А это вы можете описать? 

И я сказала: 

— Могу. 

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. 

1 апреля 1957 г., Ленинград 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

Перед этим горем гнутся горы, 

Не течет великая река, 

Но крепки тюремные затворы, 

А за ними «каторжные норы» 

И смертельная тоска. 

Для кого-то веет ветер свежий, 

Для кого-то нежится закат — 

Мы не знаем, мы повсюду те же, 

Слышим лишь ключей постылый скрежет 

Да шаги тяжелые солдат. 

Подымались как к обедне ранней, 

По столице одичалой шли, 

Там встречались, мертвых бездыханней, 

Солнце ниже, и Нева туманней, 

А надежда все поет вдали. 

Приговор… И сразу слезы хлынут, 

Ото всех уже отделена, 

Словно с болью жизнь из сердца вынут, 

Словно грубо навзничь опрокинут, 

Но идет… Шатается… Одна. 

Где теперь невольные подруги 

Двух моих осатанелых лет? 

Что им чудится в сибирской вьюге, 

Что мерещится им в лунном круге? 

Им я шлю прощальный мой привет. 

Март 1940 г. 

ВСТУПЛЕНИЕ  

Это было, когда улыбался 

Только мертвый, спокойствию рад. 



29 
 

И ненужным привеском болтался 

Возле тюрем своих Ленинград. 

И когда, обезумев от муки, 

Шли уже осужденных полки, 

И короткую песню разлуки 

Паровозные пели гудки, 

Звезды смерти стояли над нами, 

И безвинная корчилась Русь 

Под кровавыми сапогами 

И под шинами черных марусь. 

I 

Уводили тебя на рассвете, 3 

За тобой, как на выносе, шла, 

В темной горнице плакали дети, 

У божницы свеча оплыла. 

На губах твоих холод иконки, 

Смертный пот на челе… Не забыть! 

Буду я, как стрелецкие женки, 

Под кремлевскими башнями выть. 

[Ноябрь] 1935 г., Москва 

II 

Тихо льется тихий Дон, 

Желтый месяц входит в дом. 

Входит в шапке набекрень. 

Видит желтый месяц тень. 

Эта женщина больна, 

Эта женщина одна. 

Муж в могиле, сын в тюрьме, 

Помолитесь обо мне. 

1938 

III 

Нет, это не я, это кто-то другой страдает, 

Я бы так не могла, а то, что случилось, 

Пусть черные сукна покроют, 

И пусть унесут фонари… 

Ночь. 

1939 
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IV 

Показать бы тебе, насмешнице 

И любимице всех друзей, 

Царскосельской веселой грешнице, 

Что случится с жизнью твоей — 

Как трехсотая, с передачею, 

Под Крестами будешь стоять 

И своею слезой горячею 

Новогодний лед прожигать. 

Там тюремный тополь качается, 

И ни звука — а сколько там 

Неповинных жизней кончается… 

1938 

V 

Семнадцать месяцев кричу, 

Зову тебя домой, 

Кидалась в ноги палачу, 

Ты сын и ужас мой. 

Все перепуталось навек, 

И мне не разобрать 

Теперь, кто зверь, кто человек, 

И долго ль казни ждать. 

И только пышные цветы, 

И звон кадильный, и следы 

Куда-то в никуда. 

И прямо мне в глаза глядит 

И скорой гибелью грозит 

Огромная звезда. 

1939 

VI 

Легкие летят недели. 

Что случилось, не пойму, 

Как тебе, сынок, в тюрьму 

Ночи белые глядели, 

Как они опять глядят 

Ястребиным жарким оком, 

О твоем кресте высоком 

И о смерти говорят. 

Весна 1939 г. 
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VII 

ПРИГОВОР 

И упало каменное слово 

На мою еще живую грудь. 

Ничего, ведь я была готова, 

Справлюсь с этим как-нибудь. 

У меня сегодня много дела: 

Надо память до конца убить, 

Надо, чтоб душа окаменела, 

Надо снова научиться жить. 

А не то… Горячий шелест лета 

Словно праздник за моим окном. 

Я давно предчувствовала этот 

Светлый день и опустелый дом. 

[22 июня] 1939 г., Фонтанный Дом 

VIII 

К СМЕРТИ 

Ты все равно придешь — зачем же не теперь? 

Я жду тебя — мне очень трудно. 

Я потушила свет и отворила дверь 

Тебе, такой простой и чудной. 

Прими для этого какой угодно вид, 

Ворвись отравленным снарядом 

Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит, 

Иль отрави тифозным чадом. 

Иль сказочкой, придуманной тобой 

И всем до тошноты знакомой, — 

Чтоб я увидела верх шапки голубой 

И бледного от страха управдома. 

Мне все равно теперь. Клубится Енисей, 

Звезда Полярная сияет. 

И синий блеск возлюбленных очей 

Последний ужас застилает. 

19 августа 1939 г., Фонтанный Дом 

IX 

Уже безумие крылом 

Души накрыло половину, 
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И поит огненным вином, 

И манит в черную долину. 

И поняла я, что ему 

Должна я уступить победу, 

Прислушиваясь к своему 

Уже как бы чужому бреду. 

И не позволит ничего 

Оно мне унести с собою 

(Как ни упрашивай его 

И как ни докучай мольбою): 

Ни сына страшные глаза — 

Окаменелое страданье, 

Ни день, когда пришла гроза, 

Ни час тюремного свиданья, 

Ни милую прохладу рук, 

Ни лип взволнованные тени, 

Ни отдаленный легкий звук — 

Слова последних утешений. 

4 мая 1940 г., Фонтанный Дом 

X 

РАСПЯТИЕ 

«Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи» 

1 

Хор ангелов великий час восславил, 

И небеса расплавились в огне. 

Отцу сказал: «Почто Меня оставил!» 

А Матери: «О, не рыдай Мене…» 

1938 

2 

Магдалина билась и рыдала, 

Ученик любимый каменел, 

А туда, где молча Мать стояла, 

Так никто взглянуть и не посмел. 

1940, Фонтанный Дом 
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ЭПИЛОГ 

1 

Узнала я, как опадают лица, 

Как из-под век выглядывает страх, 

Как клинописи жесткие страницы 

Страдание выводит на щеках, 

Как локоны из пепельных и черных 

Серебряными делаются вдруг, 

Улыбка вянет на губах покорных, 

И в сухоньком смешке дрожит испуг. 

И я молюсь не о себе одной, 

А обо всех, кто там стоял со мною 

И в лютый холод, и в июльский зной 

Под красною, ослепшею стеною. 

2 

Опять поминальный приблизился час. 

Я вижу, я слышу, я чувствую вас: 

И ту, что едва до окна довели, 

И ту, что родимой не топчет земли, 

И ту, что, красивой тряхнув головой, 

Сказала: «Сюда прихожу, как домой». 

Хотелось бы всех поименно назвать, 

Да отняли список, и негде узнать. 

Для них соткала я широкий покров 

Из бедных, у них же подслушанных слов. 

О них вспоминаю всегда и везде, 

О них не забуду и в новой беде, 

И если зажмут мой измученный рот, 

Которым кричит стомильонный народ, 

Пусть так же они поминают меня 

В канун моего поминального дня. 

А если когда-нибудь в этой стране 

Воздвигнуть задумают памятник мне, 

Согласье на это даю торжество, 

Но только с условьем — не ставить его 

Ни около моря, где я родилась: 

Последняя с морем разорвана связь, 

Ни в царском саду у заветного пня, 

Где тень безутешная ищет меня, 

А здесь, где стояла я триста часов 
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И где для меня не открыли засов. 

Затем, что и в смерти блаженной боюсь 

Забыть громыхание черных марусь, 

Забыть, как постылая хлопала дверь 

И выла старуха, как раненый зверь. 

И пусть с неподвижных и бронзовых век, 

Как слезы, струится подтаявший снег, 

И голубь тюремный пусть гулит вдали, 

И тихо идут по Неве корабли. 

Около 10 марта 1940 г., Фонтанный Дом 

 

Симфония №6 (1989) 

 

Анатолий Найман (р. 1936) 

Сентиментальный марш (1970) 

Меньше, чем нас, нас, бредущих сквозь жерла аллей, —  

Всех осталось аллей-то.  

Хриплый рожок. На побудку солдатский рожок  

И пастушечья флейта 

 

Треплют эфир, голубой животворный эфир  

И поток флогистона.  

Это — Земля, как и та, где другие живут,  

Под названием зона. 

 

Скрипки крестец, это жидек, трефовый валет, 

Посетивший Освенцим, 

И, наконец, чтоб опять не свернуть в полонез,  

чтоб понравилось немцам. 

 

Ругань фанфар, бриллианты харкотин, орда,  

Закопченная лампа,  

Кельтская кость над шотландской волынкой блестит  

и виола да гамба.  

 

Траурный марш, погребальный торжественный марш 

На дорожку умершим. 

Пламя литавр, ослепи похоронный оркестр 

Мы немедля поддержим. 

 

Тянет зимой. Мни замазку, пазы конопать, 

Завари в кухне клейстер. 

Бритвой стекло там, где мрамором сделался мел, 

Поскреби, капельмейстер. 
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Осень прошла, громко листья скребутся у ног,  

Растворяется вечер,  

Тянет снежком. Пахнет ветром растаявший снег,  

Снегом выпавшим — ветер. 

 

Траурный марш, проливаясь на крашенный гроб 

Лучезарным минором, 

Выйдет слезьми, боль в суставах плеча утишит, 

Выйдет плачем, укором. 

Лоб и рука уходящего в бездны аллей  

Странно схожи с усопшим, 

Оголены для лобзаний жене, друзьям  

И приятелям общим. 

 

Плачущих хор утоляет потребность в слезах,  

Громогласен ударник, 

Гомон гостей, льется водка рекой, 

Развели тут свинарник. 

 

Жизнь коротка — это немощь и старческий дух 

И халат нараспашку. 

Смерть старика — это снег, только снег, снег на все, 

На него ж — из батиста рубашку. 

 

Звук одинок в дребезжащим над дверью звонке 

И пастушеской флейте —  

Меньше, чем нас, узнающих друг друга в лицо, 

Не бывает на свете. 

 

Мы — это мы, ни при чем тут плоды Гесперид 

Под рукой аргонавта, 

Мы — это те, кто готов был служить красоте, 

Да обрушилась правда. 

 

Крики трубы, исступленные крики борьбы,  

Обращение в веру, 

Шорох сетей, звон цепей, человеков ловцы,  

Потерявшие меру. 

 

Праздник и скорбь перемешаны в похоронах. 

Хватит искр в фейерверке, 

Чтоб уравнять убиенных невинно число 

До последней проверки. 
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Хватит еще едоков, алкашей и речей 

Трепачей неуемных, 

Только что нет ни земли, чтобы пухом была, 

Ни рыданий псаломных. 

 

Траурный марш — на дорожку в пространственный ад 

Отлетевшим минутам, 

Клятвенной лжи, похожденьям безумным в ночи 

По опасным маршрутам. 

Черной любви, вожделенью, влеченью, тоске, 

Наготе сладострастью, 

Зверю без глаз, смуглой леди в мужицкой шерсти 

С дымной, алчущей пастью. 

 

С ветром лети по сверкающей глади, как все, 

Похотливый пузырик, 

Горе тому, кто кирпичную выбрал тюрьму 

Вместо белых базилик. 

 

Траурный марш не похож на небесный хорал, 

Это детские сказки. 

По одному мы гремим в безвоздушный Аид 

Альпинистами в связке. 

 

Выбором мест, переменой прекрасных пространств 

Не спасешься от жизни, 

Глянешь окрест — новых стран горизонт под ступней, 

Голова же в отчизне. 

 

Есть вертикаль, по которой взмывает душа,  

Чтобы слиться со всеми. 

Сменой пространств загоняется жизнь в глубину, 

Исцеляет же время. 

 

Бедная мысль, ослепительно бледная мысль,  

В гроб кладут много краше. 

В сердце тоска, когда резкий подъем или спуск, 

Полетай-ка с наше. 

 

Зона земли, предназначенная для людей, 

Выражается степью. 

Мы не рабы, и от прописей всех букварей 

Отбиваемся цепью. 
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Бьет барабан, под удар загоняет удар,  

Распадается в эхо, 

Воздух дрожит, но, увы, не трепещет душа — 

Где-то в мыслях помеха. 

 

Время пришло. От возлюбленных ласкою 

Мы добиваемся дружбы, 

Но не любви, раз любви после вечной любви — 

Мы становимся чужды. 

 

Любят всегда, даже если не любят уже, 

И тогда еще любят.  

Ближе к концу, чем нежнее лелеют любовь, 

Тем страшней ее губят. 

 

Каждую прядь, каждый локон, кольцо, завиток 

И до пояса косу 

Траурный марш воспевать будет вплоть до черты,  

А за ней безволосу. 

 

Вот когда шелк щекотавших ладони волос 

В медальоне, в конверте 

Будет хранить то, что людям яснее любви 

И ужаснее смерти. 

 

Мы — это он, остающийся здесь после всех,  

Разбирающий письма. 

Лишь одного славит траурный марш каждый раз 

Срывом ноты трагизма.  

 

Стать наконец тем единственным, первым, одним,  

А не младшим иль старшим. 

Это любовь проплывает сквозь сумрак аллей 

Тихим траурным маршем.  

 

Пресная речь, как всегда, в достославной связи 

С белой мраморной плотью. 

Выпарку слез в оркестровые трели швырни 

Полновесной щепотью. 
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Кончился сон снегопадом, разливами рек 

И беззвучным обвалом,  

И поутру проступила неясная тень 

На великом и малом. 

 

Зелень сосны, зелень вечно зеленой сосны, 

Отливавшую лаком, 

Ветер весны закрепил на снегу голубом, 

Сизом, алом и всяком. 

 

Жившая здесь неожиданное каждый раз 

Принимает обличье 

Девы младой, ветра, пламени, снега, сосны, 

А под облаком — птичье. 

Ласточки свист, пара крыльев — кривой ятаган, 

Тельце — маленький якорь, 

Пей пустоту, разгоняйся и сразу табань, 

Свод распахивай, пахарь. 

 

Смерти дано разлучать за мгновенье до встреч, 

Чтоб смертельнее ранить. 

Как я хочу видеть Вас, я соскучился так… 

Вечная память!  

 

Флейты, рожки, скрипки, бубен, валторны, фагот, 

Барабан и челеста, 

Шелест, свист, дикий ветер, трещотки, звонки, 

Детский гомон отъезда. 

 

Вымерший сад за серебряным бьется стеклом 

И лепечет по-польски, 

Страх и разлад, обреченность, мятеж и покой 

В одурманенном войске. 

 

Струны ветвей водянистый клюют потолок 

В мокрой колбе веранды, 

Колокола, жеребцы пароходных сирен, 

Красной башни куранты. 

 

Звуки плывут, в их отчаянье траурный марш 

Различается слухом. 

Жившим при нас и прекрасно прожившим без нас 

Пусть земля будет пухом! 

 



39 
 

Пахнет зимой, но все крепче с течением лет 

Пахнут алые розы. 

Через века опоясывают материк 

Виноградные лозы. 

 

Выпьем вина за великий ночной небосвод 

В наших душах и звездах! 

Птица летит и замедленно гладит крылом 

Повернувшийся воздух, 

 

Воздух плывет и, по горным стекая хребтам, 

Гладит голые скалы, 

Тонкий песок, улетая к морям от земли,  

Гладит пенные валы. 

 

Эта земля есть лоза, есть аллея, есть мы, 

Есть земля, а не зона. 

Холод зимы, из эфира родившись, горит 

Под струей флогистона. 

 

До си соль фа…как прекрасно кого-то любить 

Под рыданье напева. 

Славен Господь, для любого из смертных земле 

Раздирающий чрево. 

   

Анна Ахматова (1889-1966)  

Эхо (1960) 

 

В прошлое давно пути закрыты, 

И на что мне прошлое теперь? 

Что там? — окровавленные плиты 

Или замурованная дверь, 

Или эхо, что еще не может 

Замолчать, хотя я так прошу... 

С этим эхом приключилось то же, 

Что и с тем, что в сердце я ношу. 

 

Марина Цветаева (1892-1941) 

Я вам — снюсь (1916) 

 

В огромном городе моем — ночь. 

Из дома сонного иду — прочь 

И люди думают: жена, дочь, — 

А я запомнила одно: ночь. 
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Июльский ветер мне метет — путь, 

И где-то музыка в окне — чуть. 

Ах, нынче ветру до зари — дуть 

Сквозь стенки тонкие груди — в грудь. 

 

Есть черный тополь, и в окне — свет, 

И звон на башне, и в руке — цвет, 

И шаг вот этот — никому — вслед, 

И тень вот эта, а меня — нет. 

 

Огни — как нити золотых бус, 

Ночного листика во рту — вкус. 

Освободите от дневных уз, 

Друзья, поймите, что я вам — снюсь. 

 

Осип Мандельштам (1891-1938)  

Веком гонимый (на смерть Андрея Белого, 1934) 

 

Голубые глаза и горячая лобная кость — 

Мировая манила тебя молодящая злость. 

 

И за то, что тебе суждена была чудная власть, 

Положили тебя никогда не судить и не клясть. 

 

На тебя надевали тиару — юрода колпак, 

Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак! 

 

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек: 

Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок... 

 

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, 

Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец... 

 

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей 

Под морозную пыль образуемых вновь падежей. 

 

Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь, 

Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь? 

 

Прямизна нашей речи не только пугач для детей — 

Не бумажные дести, а вести спадают людей. 
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Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши, 

Налетели на мертвые жирные карандаши. 

 

На коленях держали для славных потомков листы, 

Рисовали, просили прощенья у каждой черты. 

 

Меж тобой и страной ледяная рождается связь — 

Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь. 

 

Да не спросят тебя молодые, грядущие те. 

Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте...  

 

 

Владимир Левинзон (1930-2000) 

Единомышленник (1974)  

 

Среди путей, каких не счесть, 

Свой путь особенный наметив, — 

Как важно сердцу знать, что есть 

Единомышленник на свете! 

 

Канал Грибоедова, мост и ограда, 

И белая летняя ночь Ленинграда. 

И первое чудо она сотворила: 

Зеленым сиянием нас озарила. 

 

Ты сам и выбрал, и решил, 

Согласны, нет ли — Бога ради! 

Но все же нужно, чтоб он был — 

Ну, не в Москве, так в Ленинграде. 

 

Пусть больше такого уже и не будет, 

Спасибо за чудо, за ночь в изумруде, 

За дружбы коснувшийся свет негасимый,  

За чудо второе спасибо, спасибо… 

 

Он холостяк, иль есть семья,  

Он спит сейчас или читает. 

Он тоже самое, что я, 

Важнее важного считает. 
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Канал Грибоедова, мост и ограда, 

И белая летняя ночь Ленинграда. 

И первое чудо она сотворила: 

Зеленым сиянием нас озарила. 

 

Светло, и свищет в пустоте  

Свобода и простор. 

Мерцает где-то в высоте  

Последний разговор. 

 

Почти неслышимый призыв  

И утешеньем весть: 

— Еще ты жив? — Еще я жив… 

— Ты здесь еще? — Я здесь… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. СООТНОШЕНИЕ ЧАСТЕЙ «РЕКВИЕМА»  

А. АХМАТОВОЙ И Б. ТИЩЕНКО 

 

А. Ахматова. Реквием Б. Тищенко. Реквием 

Нет, и не под чуждым небосводом Вместо предисловия. В страшные годы 

ежовщины… 

Вместо предисловия. В страшные годы 

ежовщины… 
             REQUIEM 

ПОСВЯЩЕНИЕ 1. Не под чужим небосводом 

Перед этим горем гнутся горы 2. Перед этим горем гнутся горы 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Это было когда улыбался только мертвый 

3. Уводили тебя на рассвете 

I. Уводили тебя на рассвете 4. Это было, когда улыбался только 

мертвый 

II. Тихо льется тихий Дон 5. Тихо льется тихий Дон 

III. Нет, это не я, это кто-то другой 6. Нет, это не я, это кто-то другой 

IV.    Показать бы тебе, насмешнице        STABAT MATER 

IV. Семнадцать месяцев кричу 7. Показать бы тебе, насмешнице 

V. Легкие летят недели 8. Семнадцать месяцев кричу 

VII.  Приговор. И упало каменное слово 9. Легкие летят недели 

VIII.  К смерти 10. К смерти 

IX.    Уже безумие крылом 11. Приговор. И упало каменное слово 

X.    Распятие. Не рыдай Мене, Мати, по 

гробе 

12. Распятие. Не рыдай Мене, Мати, по 

гробе 

1. Хор ангелов великий час восславил 13. Уже безумие крылом 

2. Магдалина билась и рыдала  

ЭПИЛОГ                     IN MEMORIAM 

1. Узнала я, как опадали листья Узнала я, как опадают лица             

2. Опять поминальный приблизился 

час 

                Опять поминальный приблизился 

час 

 AMEN 

           И если когда-нибудь в этой стране                   

  

  

 

. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6. НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 
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INTRODUCTION 

 

Topicality of the research theme. Domestic musical culture of the second half 

of the twentieth century has been studied extensively enough. We can find serious 

monographs, articles and dissertations on the works of E. Artemyev, V. Basner, Y. 

Butsko, V. Gavrilin, S. Gubaidulina, E. Denisov, N. Karetnikov, Knaifel, Martynov, 

Peyko, Petrov, Prigozhina, Sviridov, Slyonimsky, Alexander Shchedrin, Alexander 

Eshpai, Nikolai Sidelnikov, Yuri Falik, Tchaikovsky, Rodion Shchedrin. In recent 

years, significant in depth and scope have appeared textbooks on the history of Rus-

sian music of the last third of the last century (primarily by the Moscow and Nizhny 

Novgorod Conservatories), which provide a solid overview of the main style trends 

and directions of the aforementioned period. Young musicologists and scholars of 

music are still writing new works, devoted to the problems of the second wave of 

avant-garde, which came in the USSR in the 1960s, and, most importantly, there are 

still direct witnesses of the era - music scholars and composers, there is someone to 

ask questions and someone to speak out, if necessary. 

Nevertheless, there are still gaps for research, and one of them is the creative 

work of Boris Tishchenko (1939-2010), an outstanding Russian symphonist of the 

second half of the 20th century. It seems incredible, but there is not a single modern 

monograph, devoted to the music of Tishchenko, or a new dissertation, which would 

have analyzed his music completely and voluminously. Yes, in 1960-1970 about the 

Leningrad author quite a lot was said, argued, and written. He was well-known and 

well known, and he was at the forefront of "tectonic" shifts in national symphonism. 

The works of V. Syrov, V. Kholopova, M. Nestieva, M. Aranovsky and, of course, 

B. Katz are noteworthy in this respect. But all of them review the early period of 

Tishchenko as composer. We must pay tribute to G. Ovsyankina - she spares no 

effort to write about the late period of the composer's works, she spoke at length with 

Boris Ivanovich in his last years, her articles are a document of the time that passed 

with him.   
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"Face to face", as it is known, "one cannot see the face", the music of the author 

of "Yaroslavna" needs a comprehensive analysis in time, in the context of those 

changes that happened in the musical art of our country, and to which Tishchenko 

was a participant. His symphonic line gives us such an opportunity, as it represents 

a thorny and ceaseless path of research and acquisition, mastery, spiritual enrichment 

and deep immersion into the problems of a thinking and feeling man, that very Soviet 

intellectual who breathed with full throttle with the political "thaw", and was with 

his country until its painful collapse and the emergence of a new economic, political 

and, consequently, artistic reality. 

Б. Tishchenko - the symphonist born, as they say in such cases, and unusually 

large-scale on the sound volume, he left. Besides the serious moral and ethical ques-

tions, that he posed in his creative work, interesting compositional solutions, inno-

vative techniques and methods, connected with intonation, rhythmical, harmonious 

sphere of symphonic pieces, we are attracted by the close attention to the details of 

orchestral writing, organization of factorial space, masterly handling of instrumental 

possibilities. Tishchenko posed the most complex and exceptional tasks to conduc-

tors and musical ensembles. The composer's scores are a kind of encyclopedia of 

orchestral art, their detailed study is a fascinating scientific task and an interesting 

excursion into the history of national music. 

The almost inexhaustible theme of innovation and continuity in the academic 

musical art of the second half of the twentieth century is relevant today. The study 

of symphonic heritage of B. Tishchenko gives us the opportunity to think about these 

problems. Being an innovative composer, he individually rethought not only the 

world experience, but also the advanced achievements of the Russian and Soviet 

schools of composition.    

Degree of study of the research topic. The work on the dissertation necessi-

tated the study of scientific literature. First of all, I would like to highlight the fun-

damental works on the history and theory of national music of the second half of the 

twentieth century - L. Akopyan, M. Aranovsky, T. Bershadskaya, V. Bobrovsky, 

V. Vasina-Grossman, G. Grigorieva, L. Danilevich, O. Digonskaya, A. Dolzhansky, 
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E. Dolinskaya, M. Druskin, V. Zaderatsky, I. Zemtsovsky, T. Leva, S. Katonova, 

V. Kelle, A. Klimovitsky, L. Kovnatska, K. Korganov, L. Mazel, V. Medushevsky, 

A. Milka, I. Nestiev, G. Orlov, Y. Paissov, L. Raaben, M. Rakhmanova, 

E. Ruchevskaya, M. Rytsareva, M. Sabinina, S. Savenko, A. Selitsky, S. Slonimsky, 

A. Sohor, V. Syrov, M. Tarakanov, V. Holopova, Y. Holopov, V. Tsenova, 

A. Zucker, V. Zuckerman, A. Schnittke.  

Numerous collections of articles and memoirs, monographs about outstanding 

national composers D. Shostakovich, V. Salmanov, O. The numerous collections of 

articles, memoirs, and monographs of outstanding Russian composers, including 

D. Shostakovich, O. Yevlakhov, G. Ustvolskaya, E. Denisov, A. Schnittke, V. Gav-

rilin, L. Knipper, G. Popov, A. Petrov, L. Prigozhin, R. Shchedrin, V. Voloshinov, 

T. Khrennikov, B. Tchaikovsky, and G. Banshchikov, have proven extremely in-

structive.  The critical and theoretical notes of the post-war generation of Soviet 

musicians, contemporary of Boris Tishchenko - V. Gavrilin, E. Denisov, A. Knaifel, 

V. Martynov, S. Slonimsky, A. Schnittke, Y. Falik, R. Shchedrin, became extremely 

instructive.  

An important role in the preparation of the research was played by the outstand-

ing work of B. Katz, the only serious work on the composer's music, as well as sub-

stantial articles by A. Aleksandrova, N. Basalaeva, V. Bibergan, M. Byalik, 

S. Volkov, E. Gertseva, O. Gladkova, V. Gurevich, L. Danko, N. Danilova, A. Dem-

chenko, A. Denisova A., Dolmatova M., Ekimenko T., Zemtsovsky I., Konarev M., 

Mazitova D., Nesterova S., Nestieva M., Ovsyankina G., Runnev V., Ruditsa 

R. Ruchevska, S. Slonimskij, S. Sumin, V. Syrov, M. Tarakanov, S. Terentyev, 

V. Kholopova, and M. Tsimbal devoted to different facets of B. Tischenko's work. 

It should be added that some problems and issues of the composer's music were 

devoted to chapters and sections of several dissertation works, including: "Metamor-

phosis of the Comic in Soviet Music of the Second Half of the 20th Century in Dif-

ferent Genres Contexts" by N. Danilova (one of the chapters is dedicated to Boris 

Tishchenko's only opera "The Stolen Sun"); "Organic Works of Composers of the 

"Sixties" by Е. Piano cycle in Russian music of the second half of the 20th century: 
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Shostakovich school" by G. Ovsyankina (the chapter about the piano music of B. 

Tishchenko); "Program Russian symphony of the last third of the 20th - early 21st 

centuries in the aspect of musical semantics" by M. Dolmatova (considers the aspect 

of musical semantics in Dante symphonies of B. Tishchenko). 

Due to the profound connection of Tishchenko's symphonic works with litera-

ture and poetry, a serious layer of sources refers us to the history of Russian and 

world literature - articles, prefaces to collections of works, philological studies of 

the heritage of A. Blok, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam, A. Akhmatova, K. Chukov, 

M. Bulgakov, I. Brodsky, A. Naiman. The authors of this book are the authors of the 

works of A. Blok, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam, A. Akhmatova, K. Chukovsky, 

M. Bulgakov, I. Brodsky, A. Naiman, Dante Alighieri, A. Franz and J. Anouillet.   

The epistolary genre is represented in the list of used literature by the corre-

spondence of D. Shostakovich and B. Tishchenko, I. Glikman and D. Shostakovich, 

E. Denisov and S. Slonimsky. His memoirs about his contemporaries and teachers, 

articles about O. Yevlakhov, V. Voloshinov, G. Ustvolskaya, E. Mravinsky, 

D. Shostakovich, and some others proved interesting and important for understand-

ing B. Tishchenko's inner world.   

The object of the study: the symphonic work of B. Tishchenko. 

Subject of the research: orchestral works of B. Tischenko. Tishchenko in the 

context of domestic symphonism renewal of the second half of the 20th century. 

The aim of the study is an in-depth and comprehensive analysis of the sym-

phonic heritage (all symphonies, music and stage works, instrumental concertos) by 

B. Tishchenko in the context of significant changes that occurred in Russian music 

in the second half of the twentieth century, understanding the role of continuity and 

innovation in the music of the composer, his contribution to the development of or-

chestral performance. In order to implement the goal, it is necessary to solve the 

following tasks:  
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 To study B. Tishchenko's symphonic creativity as an integral, uninterrupted, 

almost five decades-long creative process of development and cognition of sur-

rounding life in all its contradictions, as a creative accumulation of technological 

and artistic resources; 

 Analyze B. Tishchenko's symphonism in the context of profound changes in 

Soviet music after the political "thaw" of the 1960s;  

 To characterize various principles of interaction between music and poetic 

word in B. Tishchenko's symphonic works, to show the importance of literary 

sources in the imagistic sphere of the composer's works, to evaluate the influence of 

personal motifs on the choice of poetic texts and their interpretation;  

 to reveal the nature of B. Tishchenko's innovative musician's thinking. 

Tishchenko; 

 to highlight the role of continuity in the composer's symphonic work, to out-

line B. Tishchenko's individual reconsideration of the world experience and achieve-

ments of the Russian and Soviet schools.  

 To reveal the phenomenon of Boris Tishchenko's unique composition, his at-

titude to the timbres, various instrumental possibilities and ensemble combinations, 

to characterize his activity in the field of transformation of orchestral texture and 

symphonic performance technique. 

Research methods. The achievement of the goal of the work and the solution 

of the main scientific problems was possible due to the use of various methods of 

knowledge. The need to comprehend the mechanisms that shape the personality and 

fate of B. Tishchenko. Tishchenko, led to the involvement of the biographical 

method of knowledge. Revealing the characteristic features of a particular literary 

text in the symphonic music of B. Tishchenko contributed to the involvement of the 

literary-textual method. The wide coverage of events in cultural and socio-political 

life of the mentioned period naturally predetermined the reliance on fundamental 

provisions of general historical methodology of scientific research, in particular, so-

cio-cultural, historical-chronological approach. For the profound comprehension of 

B. Tishchenko's works, the necessity of using descriptive, comparative-analytical, 
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structural-functional methods as well as genre approach, which allowed to unite the 

works by their typical characteristics, arose. Also the following methods were used: 

the systematic method allowing to present the phenomenon of Tishchenko's sym-

phonic music as a single developing line of his art; the culturological method by 

means of which the investigated art phenomenon is studied in the dynamics of his-

torical and cultural process.  

The material of the study was the scores of all symphonies, as well as music 

and stage works and instrumental concerts of the composer. For a deeper under-

standing of the creative process of B. Tishchenko the author of the dissertation 

turned to interviews of the last years of the composer's life. The author of the disser-

tation turned to the interviews of the last years of the composer's life, his critical 

articles and articles-memoirs, to the television film "Soul Monologue". 

The scientific novelty of the work lies in the fact that it is the first time that the 

entire symphonic work of B. Tishchenko, starting from the early conservatory works 

and up to the compositions of the last years of his life, has been considered. For the 

first time, the composer's symphonic music is presented as a unified, continuous and 

constantly developing line of his work. The author of the research provides convinc-

ing evidence for the innovative essence and artistic significance of all, without ex-

ception, symphonic works by B. Tishchenko, including those which have not yet 

become the subject of detailed analysis. Also new is a broad comprehension of the 

deep connection between the composer's orchestral heritage and the literary and po-

etic world that surrounded him. The special context of the work is unique discoveries 

and solutions of B. Tishchenko in the field of instrumental writing. Tishchenko in 

the field of instrumental writing, orchestral possibilities and fundamental transfor-

mations in the field of timbre filling.    

Provisions made for the defense:  

 Grandiose in scale, extremely diverse in stylistic methods and language, and 

deeply meaningful symphonic legacy of Boris Tishchenko represents a single, de-

veloping in time line of his art; 
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 Boris Tishchenko's keen attention to different instrumental possibilities of the 

symphony orchestra, his enthusiasm for the technological aspect of performance, his 

constant search for new timbre combinations and non-standard instrumentation tech-

niques, and his complex experiments with texture make his scores a kind of ency-

clopaedia of the symphonic art of the second half of the 20th century, a concentration 

of orchestral difficulties and advanced achievements in this field; 

 In the field of instrumental concerto B. Tishchenko brought the solo part to 

the highest level of virtuosity, invented for the soloists unique technical methods of 

performance, suggested to the instrumentalists a new, essential role in the composi-

tional, intonational, rhythmic and harmonious structures of the symphonic volumet-

ric matter;    

 The correlation of music and poetic word in the composer's symphonic, stage, 

theatrical and dramatic works is a vivid reflection of Tishchenko's personality, his 

love for literature and his deep connection to the modern world of poetry;  

 ballets occupy a special position in B. Tishchenko's creative heritage. Tish-

chenko. Assuming the scenographic and choreographic solution, the composer sim-

ultaneously created considerable symphonic generalisations. The poetic word in the 

intonation, rhythmic and figurative and semantic sphere of Tishchenko's ballet mu-

sic plays a very special role, which allows us to speak of the emergence of a new, 

unique stage genre; 

 Despite his absolute independence in creative activity, the presence of his own 

clearly expressed symphonic thinking and individual compositional language, in his 

music Boris Tishchenko accumulated much of the achievements of his fellow "six-

ties", having travelled with the musical community from the avant-garde searches of 

the 1960s to the return to traditional stylistic values;     

 Tishchenko's symphonic legacy is a close fusion of innovation and continuity, 

a synthesis of various stylistic tendencies and a reflection of achievements of Rus-

sian and world music culture.   

The theoretical significance of the dissertation lies in the introduction into 

scientific turnover of new materials concerning domestic musical art of the twentieth 



11 
 

century, in the development of which an outstanding contribution was made by the 

artistic activity of B. Tishchenko. The selected foreshortening of the work of the 

composer in the context of diverse tendencies of renewal of the Soviet symphonism, 

analysis of deeply individual, innovative principles of orchestral writing of 

B. Tischenko and close relation of his music with contemporary literature and poetry 

allow to expand the research field in the study of Russian symphonic heritage, and, 

more generally, Russian culture of the past and the present centuries.      

The practical significance of this work lies in the fact that the results obtained 

in it can become an integral part of the training courses "History of Russian music 

of the second half of the twentieth century", "Musical Literature", "History of Per-

forming Arts" and others. They can be used in the educational process of secondary 

vocational and higher educational musical institutions, faculties of music of human-

itarian universities in the disciplines related to the history of Russian and national 

music of the Soviet period. The materials of this dissertation are of considerable 

interest for concert performers who have turned to the music of Boris Tishchenko: 

conductors-symphonists, soloists-instrumentalists, as well as choreographer-direc-

tors.  

Approbation of the research results. The results of the research have been 

tested during twenty years of the author's classes with students of the N.A. Rimsky-

Korsakov St. Petersburg State Conservatory and the M.P. Musorgsky St. Petersburg 

College of Music. The author also participated in a number of lectures on 20th cen-

tury Russian music history held at the Universities and Conservatories of St. Paulo, 

Ghent, Antwerp, Bergen, Paris and Porto; in numerous concerts and CD recordings 

of music of Boris Tishchenko and other prominent 20th century Russian composers 

as a conductor, pianist, ensemble player and accompanist. Many provisions of this 

dissertation are cited in dozens of annotations to CD recordings of music by com-

posers of the USSR and Russia, in the introductions to concerts, and in a number of 

journal articles. The main provisions of the research are reflected in thirty scientific 
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articles, published in peer-reviewed journals, included in the VAK list of the Minis-

try of Science and Higher Education of the Russian Federation, in two monographs 

and one textbook. 

Compliance with the passports of scientific specialties. Scientific positions 

of the dissertation correspond to items 13, 15, 16, 17, 18 of the passport of scientific 

specialties VAK specialty 5.10.3 Art forms (Musical art). 

Structure of the work. The study consists of an introduction, ten chapters, 

thirty-seven paragraphs, a conclusion, a list of references and six appendices. The 

thesis is divided into two volumes. The first volume contains the main text and the 

list of references. The second volume contains musical and other appendices.   
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CHAPTER 1. RENEWAL OF SOVIET SYMPHONY MUSIC IN THE 

WORKS OF THE NEW WAVE COMPOSERS 

 

1.1. The New Generation of Soviet Composers:  

Socio-Cultural Context 

 

The turn of 1950-1960-ies was a turning point in the history of national music. 

A new post-war generation of composers emerged on the scene, who were soon des-

tined to become a major force in Soviet music: A. Schnittke, S. Gubaidulina, E. Den-

isov, R. Ledenev, N. Karetnikov, S. Slonimsky, V. Gavrilin, R. Shchedrin, 

A. Knaifel, Y. Falik, A. Petrov and, of course, the hero of our study - B. Tishchenko. 

The list can be continued, we have named only key figures in our opinion1. Youth, 

years of study, and creative maturation of all these musicians coincided with an over-

due, yet unexpectedly bursting into Soviet space "information explosion" that oc-

curred in a variety of areas of society. "Dungeons collapsed" and freedom of artistic 

expression never seemed to be so desirable or so much in demand.  

According to S. Slonimsky's recollections, "After the memorable twentieth 

Party Congress, it became easier to breathe. Not only the all-powerful idol collapsed. 

All the threads that enmeshed free will, choice and conscience <...> thereafter, not 

one ruler was for me the authority, not one theory - obligatory, not one worldview - 

suitable for all, not one artistic style - the only possible one" [278, p. 117]. Tish-

chenko echoes him in a slightly different vein: "Why did we turn out? Not just us, 

but in general, all of the "sixties"? We grew up on this breeze of freedom" [246].2 

[246]. 

                                                           
1 We do not talk here about the outstanding musicians of slightly older generations who had already 

formed their style by the turn of the 1960s and worked fruitfully throughout the second half of the 

twentieth century: about G. Sviridov, G. Ustvolskaya, B. Tchaikovsky, A. Eshpai. Let us also leave 

outside the scope of this study leading composers from the former Soviet Union such as Arvo Pärt, 

Gabriele Kancheli and others as the political realities of today require accurate formulations and 

careful use of the word "native". 
2 A monologue of the soul. Boris Tishchenko: documentary / directors I. Chaplina, T. Andreeva. 

Saint Petersburg: GTRK 'Saint Petersburg', 2009. 
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These years were a time of intense search for all Soviet music, primarily in 

the field of new compositional techniques and writing methods. According to 

E. Ruchievskaya, "dodecaphony, which had long passed the zenith of its develop-

ment (the principles of which Schoenberg had formulated in the early 1920s), was 

"discovered". Composers were introduced to aleatorics, sonorics, electronic and con-

crete music, numerous new methods of sound mixing and new instruments, often 

borrowed from folk music of South America, Africa and Asia. After years of neglect, 

Igor Stravinsky and Paul Hindemith, composers of the New Viennese school Arnold 

Schoenberg, Alban Berg and Anton Webern were rediscovered. Works by compos-

ers of the Polish school Witold Lutosławski and Krzysztof Penderecki, the French-

man Olivier Messiaen, and the American Charles Ives have appeared on the stage. 

[228, p. 88].  

Of course, the "list" of new musical information is much wider - here is the 

knowledge from folklore expeditions of student composers, and recorded on tape 

recorders in the wake of these trips unexpected in its novelty folk, free-flowing sing-

ing art, and jazz rhythms, invading the academic space despite the distrust of author-

ities3 , and old music, which is beginning to play on authentic instruments. "Picasso's 

exhibition, Remarque's books, Dudintsev's Not by Bread Alone, foreign touring con-

certs, Gershwin's Porgy and Bess - everything went into the New Thought, every-

thing influenced. Stravinsky's Symphony of Psalms and Onegger's Liturgical in the 

recordings shown at the Composers' Union caused excitement and a revision of ideas 

about symphonism, about penchral themism, non-development", - Slonimsky re-

called [278, p. 123]. 

Let us agree with Kholopov and Tsenova that "it is difficult to find a more 

impressive example of movement "against the tide" in the history of Russian music" 

[330, p. 3]. Composers "sixties" fought for the right to be themselves, to go their 

own way, to say their own, only inherent and close to them word in the profession. 

                                                           
3 In 1949, S. Mikhalkov composed a ditty that became popular: "Today he plays jazz, but tomorrow 

he will sell his motherland. 
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Russian art was always involved (whether it wanted to or not) in a spiritual move-

ment: in Russia, as you know, the poet is more than the poet4. Spiritual liberation, in 

its turn, demanded a quite radical renewal of musical thinking: the genre system, the 

principles of form formation, and the stylistic logic. The basis of the composer's 

working material - rhythm, harmony, counterpoint, melody, thematicism, timbre - 

underwent rethinking. Familiarity with the world of "forbidden" music, new West-

ern techniques, based on a deep intellectualism of their inventors, became a breeding 

ground for search, for development [246]. 

The youth of the generation that entered into independent creative life was an 

integral and most valuable part of its worldview. According to B. Katz, "they 

claimed youth in their art with the passion with which they claim their understanding 

of the world. For them youth was both the position from which they judged the 

world, and the rostrum from which they addressed it" [135, p. 8]. The researcher 

points here, first of all, to Tishchenko, who rapidly burst into musical life, impress-

ing the surrounding academic world with his assertiveness and temperament, the 

youngest in the new generation of Soviet composers. And in a broad sense, there is 

no doubt about the conflict of "fathers and children", about the reluctance of young 

people to live and work in the old way. A striking example of this obvious process 

can be seen in the turbulent correspondence between Slonimsky and Denisov and 

Schnittke in the 1960s. The question of the relationship between the generations was 

posed by the young people in very clear and precise terms: "us" or "them"5. 

It is necessary to mention one more important circumstance, thanks to which 

such a powerful tribe of composers appeared. The two leading Soviet conservatories 

(in Moscow and Leningrad) had built a high-quality system for training musicians. 

                                                           
4 Е. Yevtushenko formulated a thought that became a winged phrase in 1965: "A poet in Russia is 

more than a poet. // In Russia, poets are destined to be born // Only those in whom the proud spirit 

of citizenship roams, // Who have no comfort, no peace. 
5 From a letter written by S. Slonimsky to E. Denisov on 8 August 1968 in Repino: "The showing 

[of the quintet] in the Union, apparently, will achieve little, for the progressive, solid people (in-

cluding M.S. [Druskin]) had promised ... not to come, and those who would (Finkelstein, Evlakhov 

and others), will not understand a damn thing. Therefore, there can only be a clash "young - old" 

with appeal (by the old) at the top, as it always happens with us"[374, p. 40]. 
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And we are talking not only about direct teachers of composition, and they were 

truly outstanding teachers, but precisely about a coherent and results of the overall 

educational concept, which included training in harmony, analysis, instrumentation, 

music history and many other disciplines, extremely necessary for the formation of 

a professional [246].  

These courses were led by bright, erudite, knowledgeable teachers. Tish-

chenko had already in the music school passed the school of G. Ustvolskaya in com-

position, B. Mozhzhevelov in instrumentation, S. Wolfenzon6 in harmony, 

E. Ruchevskaya in the history of Russian music. Both the level of knowledge and 

the level of communication were so significant that they enabled the student to reach 

that professional heights that he himself was prepared to attain. Memories of Den-

isov7, Tishchenko8, Gubaidulina9, Slonimsky10, Schnittke11, Petrov12, Falik13 fully 

reflect the important role of their mentors in shaping the personalities of future com-

posers. The depth of musical education and the new, unprecedented opportunities 

                                                           
6 "Here I remember harmony, a complex subject with the most complicated logic. It was taught by 

Sergei Yakovlevich Wolfensohn, and after his lessons the conservatoire did not add anything to 

me". [277, p. 12]. 
7 E. Denisov about V. Shebalin: "Vissarion Yakovlevich was not only a good composer and a great 

professional, he gave me so much, and I am eternally grateful to him for that. Shostakovich was 

right - Shebalin taught the compositional craft wonderfully" [330, p. 12]. 
8 B. Tishchenko about V. Voloshinov: "I began to notice how my, albeit still very immature, com-

positional technique grew before my eyes. Viktor Vladimirovich brilliantly knew the pedagogical 

dialectics" [318, p. 83]. 
9 С. Gubaidulina repeatedly noted Peyko's important role in her compositional development. 
10 С. Slonimsky: "In the lessons of folklore F. A. Rubtsov gave us an unexpected freedom of linear-

subchoir development of folk tunes. Crossing voices, fanciful parallelisms, and non-terotic conso-

nances in chorus - everything was allowed" [Burleski, p. 119]. "Arapov conducted analysis and 

orchestration. Equally proficient in linear and coloristic texture, he taught me the basics of the 

orchestral plan, the coverage of large form as a whole, the elaboration of details. He supported my 

first works actively and movingly, although I was not considered to be his pupil. It was the same 

with my operas, Icarus, symphonies later on" [278, p. 125]. 
11 A. Schnittke recalled with warmth the years of communication with E. Golubev. In 1968 he 

published an excellent article about his composition teacher in Sovetskaya Muzyka. 
12 A. Petrov took an active part in publishing and compiled a remarkable book of memoirs and 

articles about O. Yevlakhov [195], his teacher in composition. The memoirs of Petrov himself are 

full of admiration and gratitude to his teacher. 
13 Yu. Falik completed his post-graduate studies at the Conservatory in M. Rostropovich's cello 

class and B. Arapov's composition class. Arapov. He repeatedly stressed the important role of his 

mentors in shaping his professional and personal qualities. 
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that opened up created an "explosive mixture" that soon erupted in fireworks of 

bright modern compositional conquests. 

The system allowed selecting talented youth, it was, to a certain extent, open 

and accessible to all. We can remember V. Gavrilin, who moved to a ten-year music 

school in Leningrad from the Vologda hinterland, S. Gubaidulina, who left Kazan 

to study in the capital, E. Denisov, who had a difficult and time-consuming journey 

to the Moscow Conservatory from the far-off Tomsk, Yu. Falik from Odessa, who 

continued his studies in Leningrad, and many other remarkable musicians, in whose 

lives the decisive impulse of creative and professional progress was the move to the 

capital's educational institutions14 [246]. 

From the social and everyday point of view, the life of the Soviet composers 

in the 1960s began to improve. And not only the elected, close to the "trough", but 

also the ordinary members of the Union of Composers. One should recall the pur-

chase commissions of the Ministries of Culture of the USSR and RSFSR, material 

assistance of the Musical Fund15 with the opportunity to transcribe and duplicate 

scores and orchestral voices, free vouchers to the House of Art, even an additional 

nine square meters of living space to support the creative process at home16 . Mos-

cow and Leningrad composers competed for generous honoraria for film music (pic-

ture productions at Mosfilm and Lenfilm increased manifold since the early 1960s), 

orders began to appear for ballets and scores for dramatic productions and radio 

compositions, and professorships at conservatories looked very respectable in mate-

rial terms. In one of the television interviews on the occasion of his 75th birthday 

V. Martynov (nowadays an advocate of the idea of "the end of composer time" and 

a desperate shaker of the foundations of contemporary musical society) said that he 

                                                           
14 It is also worth mentioning composers of the older generation: G. Sviridov, who came to Len-

ingrad from Kursk, G. Galinin from a family of a Tula worker, L. Prigozhin, who entered the 

Leningrad Conservatory from Tashkent. 
15 R. Shchedrin: "It is objectively difficult for my colleagues today, because you have to constantly 

search for a sponsor. Earlier one could come to the Union of Composers and ask for a loan, even 

free of charge" [399]. 
16 We remember how passionately Soviet people fought for square meters of living space. Bulga-

kov's Woland gave an exhaustive characteristic to this problem: "Ordinary people... in general, 

resemble the former... the apartment issue has only spoiled them..." [34, p. XX]. 
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matured and developed at the time when the work of composers was in reverence17. 

And it is not only nostalgic memories of the youth. 

В. Kholopova in her substantial work "Russian academic music of the last 

third of 20th and the beginning of 21st centuries" tells about the domination of the 

party dictate in the activity of composers' organizations: "Procurement commissions 

selected only 'ideologically mature' works - about the people, the Party, the Father-

land, and the leaders. According to Schnittke's recollections, if the work was of a 

civic nature, they gave it a ticket, but if it was not of a civic nature, they did not. 

"And not everyone would dare open the door of the Ministry," Gubaidulina la-

mented. In a totalitarian state, the Party leadership at all levels created not only an 

environment of official desirability-desirability for specific composers, but also de-

cided all questions of the existence of their work" [398]. 

It seems that such a categorical statement of the respected musicologist, who 

passed together with the country a long and difficult historical path, looks like some 

simplification of the situation. All decisions, one way or another, were made by 

friends-composers, colleagues, professional musicians who had reached the heights 

of officials and leaders. They defended, above all, their material "redoubts", their 

right to be published and performed out of turn. And sometimes they quite sincerely 

did not understand and did not accept the new work of their young colleagues18 . 

Whether a negative opinion about this or that composition was formed as a result of 

intensive discussions at composers' plenums, or whether another nameless denunci-

ation went "upstairs" - that was the business of the musicians' community itself. Yes, 

one had to pay for any material benefits and privileges - a Komsomol overture19, 

                                                           
17 TV channel "Rossiya-Kultura", program "Life Line" from February 20, 2021. 
18 E. Denisov: "On September 18, 1970 I showed at the Secretariat of the USSR Union of Com-

posers "Italian Songs", Three Pieces for piano four hands and "Romantic Music". T. Khrennikov 

in his speech said: "All these are some kind of ruminations", thus deciding the fate of the works" 

[330, p. 30]. 
19 С. Gubaidulina: "One officious composer, who had a lot of power, once came to me: 'Sonja, 

write a Komsomol overture once! And I promise you the best hall, the best conductor, and you'll 

sell it to the Ministry of Culture for a profit!" I said, "I won't." - "Well, you won't have any caviar 

in your fridge!" - "What do I need caviar for? "I've got a vegetable store right next door. They sell 

beetroot there. It's the same thing, only a little better." I knew very well that they were just giving 

me the finger. One overture - and the impact on the soul for life [395]. 
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loyalty to a venerable professor, a positive review in a newspaper or magazine, but 

even in the genre of "Leniniana"20 quite worthy works were born, and the image of 

the world proletariat leader in those years was perceived in society quite differently: 

the country was moving from the darkness of "Stalinism" backwards, to the original 

source, to Lenin [246].  

The return to the "true" Marxism-Leninism was seen by many as a renewal, 

as a development, rarely did any of the major authors bypass this "exciting" theme 

in their work21 . We should add that both Salmanov's Twelve for the anniversary of 

the revolution and Schnittke's graduate conservatory oratorio Nagasaki, which re-

counted the tragedy of the atom-bombed city, were entirely "civic" works and served 

in full measure as an admission to material benefits. A certain amount of choice was 

present. The truly uncompromising among the "sixties" was, in fact, only S. 

Gubaidulina. She was the only one who did not "serve"22 and did not compromise 

with the system in any way. But even she became a member of the Union of Com-

posers in 1963, gaining a protected status to a certain extent, she wrote a little for 

the cinema, and participated in concerts of the contemporary music ensemble. 

It was much easier for the new generation of composers than for the previous 

ones to prove their creative consistency, their right to individuality in art. 

Gubaidulina talks about this in her interview: "There's a big difference - our gener-

ation and the generation of our fathers. We are lucky compared with our parents, 

who had lived through tragedy - the war and the repressions. Shostakovich faced it 

                                                           
20 We tend to consider the Soviet "Leniniana" a separate genre in art, based on the definition of 

genre given by S. Averintsev: "The generality of artistic works, emerging in the process of the 

historical development of art, based on their self-definition by subject meaning" [1, p. 114]. 
21 Among the undoubtedly outstanding achievements are the oratorio Lenin in the Heart of the 

People (1969), the Pathetique Oratorio by Sviridov (1959), the Twelfth Symphony by Shostako-

vich (1961), the cantata Lenin Alive by Yu. Prokofiev's Glory, Our Mighty Land (1947), T. Khren-

nikov's opera Into the Storm (1939-1952), V. Shebalin's symphonie dramatique Lenin (1931), and 

Khachaturian's Lenin Mourning Ode (1949). Khachaturian (1949). 
22 But she did not "serve" and much later, moving to Germany, did not agree to a teaching job: 

"For creativity requires complete concentration. And this is incompatible with the position of a 

teacher or a music editor in a publishing house. I wrote music for cartoons, took commissions at 

Mosfilm. And even in Germany I refused to work as a teacher, although I was invited many times" 

[395]. 
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realistically, while with us it all took place on a different scale" [394]. R. Shchedrin 

put it much more harshly: "To write dodecaphonic exercises sitting in a cosy apart-

ment received free of charge from the USSR Union of Composers, of which the 

"brave rebel" is a member, to spend summers in comfortable free dachas with pianos, 

to conduct all kinds of important disciplines at the Moscow conservatoire - where is 

the resistance to the regime in that? [367, p. 113]. Indeed, composers worked in 

fairly tolerable conditions and were able to go their own way, overcoming at times 

differently oriented resistance. The state took over the maintenance of cultural fig-

ures, demanding in return ideological loyalty and, to a certain extent, accessibility 

of works created under its patronage to the masses of workers [246].  

In the already mentioned Kholopova's work we will highlight a thought that 

leaves the system a chance for some justification: "And yet it was no longer Stalin's 

time: no wall was solid, there were gaps in it, where the most persistent entered with 

surprise" [398]. B. Tishchenko turned out to be in the ranks of persistent and persis-

tent ones. His relations with the surrounding world were not unclouded, and his path 

as a composer did not happen smoothly. Something was performed and printed, 

something was sent to the table. But he was always in sight, in the foreground, and 

it was already a serious help in his creative work. Tischenko was more often 

"praised"23 , than scolded, around him rallied from the very beginning cohesive and 

efficient "circle" of critics and reviewers, he passed the steps of career ladder without 

delays, received titles and awards in time. His oeuvre contains almost no "compro-

mise" works, save for the juvenile cantata about Lenin24 and the excellent music for 

Igor Olshwanger's film On One Planet (1965) with the unexpected Igor Smok-

tunovsky as Ilyich. On the contrary, in the 1960s Tishchenko works in his large 

                                                           
23 Not only critics, who wrote about Tishchenko's premieres sometimes even in rapturous tones, 

praised him, but also fellow composers, as Slonimsky repeatedly reported in letters to Denisov 

[374]. The important words are contained in Shostakovich's letter of 17 October 1965 to Tish-

chenko concerning the discussion of Tishchenko's music at his final examination: "Everybody 

agreed that you have a great talent as a composer <...> and praised the Twelve, the Piano Concerto 

and your other compositions. <...> In general, write more. Write what you like and how you like. 

And make a career for yourself by not doing it" [206, p. 14]. 
24 "Lenin Alive", cantata for mixed choir and orchestra. Op. 15 (1959). 
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symphonic works with poetry that takes away the last chances for publicity - such 

are his Second Symphony "Marina" on poetry by M. Tsvetaeva25 (1964) and, of 

course, Akhmatova's Requiem26 (1966). 

Serious composing successes in the first half of the 1960s and patronage of 

Shostakovich allowed Tishchenko not only a sense of material well-being27 , but also 

behave quite independently in relation to the nomenclature of the Union. Schnittke 

recalled Tischenko's eloquent reaction to his opposition to Khrennikov: "There was 

a congress of composers in the Hall of Columns, I was on the board, and I was the 

only one not voting for Khrennikov. Voting was led by the then head of the cultural 

department of the CPSU Central Committee Shauro, he cynically and openly "regu-

lated" events. <...> Shauro read out all the non-variant options. And when they 

started voting for Chairman Khrennikov, I abstained. <...> Khrennikov turned 

around and looked at me with wild hatred. <...> When my vote was over the person 

sitting in front of me stood up and shook my hand in front of everyone, whilst there 

was an empty space around me - but nobody said anything. It was Borya Tish-

chenko". [28, p. 82]. 

A certain autonomy of composers' organizations was to the benefit and ad-

vantage of Leningraders. There was their own Muzfond, their own rest houses 

amidst stunning northern nature (in Repino and Sortavala), even a local branch of 

the All-Union Recording Studio "Melody". Catalogue of records for 1960-1970th 

indicates a large number of editions of young Leningrad authors: Y. Falik, V. Gav-

rilin, S. Slonimsky, B. Tischenko, as well as L. Prigozhin, G. Banshchikov, 

V. Uspensky, V. Tsytovitch and many others. In 1965 A. Petrov founded the festival 

of contemporary music "Leningrad Musical Spring". Every year in May, the best 

                                                           
25 It was first performed in 1973 in Petrozavodsk, by the Karelian Philharmonic Symphony Or-

chestra under the direction of E. Chivzhel. 
26 The premiere of Akhmatova's Requiem to Poems was premiered in the Grand Hall of the St 

Petersburg Philharmonic on 23 June 1989, the centenary of the poetess. The St. Petersburg Phil-

harmonic Orchestra was conducted by E. Serov, a friend of the composer and one of the most 

consistent promoters of his symphonic work. 
27 С. Slonimsky to E. Denisov from Repino, 10 July 1965: "Here are also Druskin, Chernov, a rich 

but hard-working Borya" [374, p. 37]. We should add that by this time Tishchenko already had his 

own car, which was a great rarity for a young Soviet man who did not have rich parents. 
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philharmonic forces of the city performed works by Leningrad composers. Truly 

talented works were not born "mute", but sounded, printed, recorded [246]. 

One of the central figures in Leningrad's "protection", including that of "left-

ist" musicians, was Andrei Pavlovich Petrov. A member of the CPSU since 1957, 

he became, in 1964, at the age of thirty-four, the head of the Leningrad branch of the 

Union of Composers, and simultaneously a member of the Secretariat of the USSR 

Union of Composers. Certainly, he did not always have enough strength to fight with 

the ideological department of the Communist Party of the Soviet Union, but the au-

thority of the young song classic was so high and his early wisdom and bright cha-

risma so appealing that many controversial questions were nevertheless solved in 

favor of the musical art. Petrov seriously supported and even patronized his younger 

colleague Tishchenko, not forgetting to help other members of the Union as well28. 

The Rector of the Conservatory, P. Serebryakov, also patronized the young, regard-

less of their degree of innovation29. All of them started teaching early, which un-

doubtedly contributed to their professional growth and authority, and their material 

well-being did not suffer [246]. 

Yet, the key figure in Tishchenko's support was Dmitri Dmitrievich Shosta-

kovich. His presence at the Leningrad Conservatoire (1961-1968), though extremely 

irregular, radically changed the balance of power. The master's authority was so high 

that many potential scandals simply did not arise. С. Slonimsky referred to his and 

some other contemporaries' "fatherlessness" with a certain degree of jealousy, while 

he also mentioned the close relationship between Tishchenko and Shostakovich 

[280, p. 74]. One should not forget that just in the years of the third coming30 of 

                                                           
28 С. Slonimski recalls the attempt of the Leningrad party leaders to ban the opera Master and 

Margarita for show in 1972, when the Secretary of the Regional Committee Z. Kruglova "inter-

rupted" the phone of A.Petrov, demanding to take measures. Andrey Pavlovich then stood up for 

the opera [280, p. 67]. 
29 According to Slonimsky, "somebody reported to the Regional Committee that Vladik [Uspen-

sky], a young dean of the Conservatory, was dissecting a piano, putting some metal on the strings, 

and dared to exhibit this music-making at the festival of young composers in 1967. Tolstikov, the 

notorious persecutor of Brodsky, shouted at a meeting of the intelligentsia. But Rector Serebry-

akov interceded for Uspensky, and the blow was cushioned". [280, p. 69]. 
30 The first happened in 1937, the second shortly after the war and until the spring of 1948. 
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Dmitrievich to the Leningrad Conservatory he was the acting chairman of the Board 

of the RSFSR Union of Composers (he even reported about it in the ironic vocal 

"Preface to the complete collection of my works" in the jubilee year 1966). This was 

a serious administrative resource, even if the incredibly sensitive and delicate Shos-

takovich did not make full use of it. Tishchenko fondly recalled how Dmitry 

Dmitrievich went with him once to save the music of the ballet "Twelve" from 

"Evropeyskaya" to Vosstaniya Street on the subway. And not to save it from Party 

bureaucrats, but from the leading choreographer and innovator L. Yakobson. Shos-

takovich on that occasion coped superbly with his mission [206, p. 8]. 

However, Shostakovich helped, encouraged and gave a start in life not only 

to Tishchenko, but also to young Moscow colleagues. Denisov became a member of 

the Union of Composers in 1956, immediately after graduating from the Conserva-

tory, and it was Shostakovich who gave him the recommendation31. Denisov recalled 

how Dmitry Dmitrievich encouraged him to graduate from the conservatory with his 

opera "Ivan the Soldier": "We wrote, we wrote, and then we became a real com-

poser" [330, p. 19]. Gubaidulina, already in this century, described her meeting with 

Shostakovich the year she graduated from the Conservatoire: "At the Conservatoire, 

people like me were subjected to very serious criticism. "Yes, Gubaidulina is tal-

ented, but her way is wrong!" That's what Khachaturian, Shaporin, Kabalevsky said 

when listening to my pieces. <...> And one day Nikolai Ivanovich Peiko brought me 

to Shostakovich, to show me my first symphony. The symphony was bad. But Shos-

takovich encouraged me and at parting he said those very words ["I wish you to 

follow your wrong path"]. They gave me an 'A' on my diploma and took me to grad-

uate school" [395]. The young Schnittke had professional meetings with Shostako-

vich, who showed his oratorio Nagasaki to the master32. Dmitri Dmitrievich also 

                                                           
31 "I warmly recommend to the members of the Union of Soviet Composers Edison Vasilievich 

Denisov. E. V. Denisov has a great composer's talent. His works are distinguished by good taste, 

bright melody, warm lyricism, a sense of musical drama. Despite his youth, Denisov achieved high 

professionalism" [330, p.15]. 
32 A. Schnittke: "I appeared to Shostakovich in Khrennikov's study, where I played, I think, to-

gether with Alemdar Karamanov. Shostakovich's reaction was brief and precise - like everything 

he did. He liked the work itself. But he understood that the original version had a different ending, 
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stood up for Slonimsky and defended his ballet Icarus from harsh attacks of the all-

powerful USSR Minister of Culture33 [246]. 

In the struggle of young people grew stronger, gaining strength. 

E. Ruchievskaya knew it firsthand: "Strong personalities - Schnittke, Slonimsky, 

Gubaidulina, Andrei Volkonsky who came from France and, of course, Boris 

Tischenko - in this environment of resistance to new things from retrogrades, re-

sistance of innovators to a rigid environment - they got stronger and matured, gained 

strength and independence" [221, p. 145]. С. Slonimsky, who went through many 

bans, noted in his autobiographical book: "I became angrier and tougher, more un-

yielding. I hardened spiritually early on, I was not spoiled with praise from my 

youth. A spirit of opposition, a kind of "negation of negation," was awakened and 

strengthened in me. My reaction to every unpleasantness or tripping is an active 

counterattack" [278, p. 136]. 

A talented generation, unshackled by technological dogmas and outdated ide-

ological attitudes, entered active musical life. Some showed themselves irreconcila-

ble fighters for new music, leaning firmly on the achievements of European avant-

garde art, on fresh and previously unexplored compositional techniques, on the con-

temporary Soviet sound context. Some composers actively mastered folk art, mov-

ing in the direction of a "new folklore wave". Certain representatives of the com-

poser community successfully combined in their work "serious" and "light" music, 

                                                           

and this ending interested him. He said he should have left it the way it was. He added that tomor-

row he would be at the conservatoire for the exam (he was chairman of the commission that year) 

and he would bring me a letter and a review. He asked me to stop by. <...> The Composers' Union 

included "Nagasaki" in the programme of its next plenum. And made a new outrage, but already 

partially in the press. At these auditions went Dmitri D. And I remember that when the "revue" 

was over, Dmitri D. sat down behind me, and with me there was - allegedly between them - a 

conversation. D. quickly muttered, "Here's another very good work by Schnittke, a very good 

work." That's all he said, but it was his demonstrative reaction" [28, p. 86]. 
33 "He [Shostakovich] came to the screening of Icarus and was the first to speak for the release of 

the ballet. I was brought into the room as he was finishing his speech, and Furtseva asked: "And 

what flaws do you see in the performance?" - "For that you have to hear and see a few more times, 

I don't undertake to find them the first time." Furtseva scolded my music for the harshness of 

dissonances, but she squinted at Shostakovich and softened her criticism" [278, p. 134]. 
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using the rapid development of cinematography and mass genres. It is important that 

all of them, in unison with the time, were in search, in movement, in development.  

The most important achievement of the Thaw was the opportunity to speak in 

your own language in art, to choose an artistic movement close to your own spirit 

and to develop your own artistic ideas. Shchedrin's phrase, which has become almost 

a motto, and which has been quoted many times by scholars of Russian music, 

speaks to this very fact: "In art one must follow one's own path. It may be both short 

and long, both broad and narrow, but it must be personal" [334, p. 10]. But how not 

to get lost in the whirlwind of change, how to find your way, how to choose a style 

that is unique to you? "Information explosion" that happened in the early 1960s, 

gave rise to some confusion: "A rich field of choice and a destructive temptation to 

imitate <...> a sharp stratification of musicians, among whom some enthusiastically 

protested against anything new <...> others just as eagerly anathematised it <...> 

there was plenty to be confused about, and not just the young, immature talent who 

had taken its first independent path" [228, p. 88]. Е. Ruchyevskaya paints a picture 

of not easy creative search in her monograph dedicated to Y. Falik, a composer who 

eventually found his own vivid style and language, and who followed a glorious and 

long path along the composing paths known only to him. But it was also difficult for 

other representatives of the "New Wave": the road of discovery is always thorny and 

unpredictable. 

Going beyond the usual, examining musical matter through the magnifying 

glass of newly discovered modern techniques and knowledge, an acute desire to ex-

press oneself freshly and brightly, deeply and unusually, to leave a trace in the art of 

"a face not a common expression"34 (this amazing line by the subtle and clever 

Ye. Baratynsky35 quoted in his Nobel lecture, and it is a symbol of the time and the 

                                                           
34 Е. Baratynsky. The Muse (1829): "I am not dazzled by my Muse: // They will not call her a 

beauty // And young men, having seen her, will not // Run after her in a crowd of lovers. // To lure 

by her refined attire, // By the play of her eyes, by her shining conversation, // She has no disposi-

tion or gift; // But she is struck by a glimpse of light // By her uncommon expression, // By her 

quiet simplicity of speech; // And he, rather than a caustic condemnation, // Will honor her with a 

careless commendation. 
35 B. Tishchenko called E. Baratynsky among his favorite poets. 
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work of the poet and his contemporaries) - this was what motivated the leading rep-

resentatives of the post-war generation of composers. 

Avant-garde innovations came to the musical culture of the Soviet Union with 

a considerable lag. Rarely did any of the young try their hand at them, and seldom 

did anyone, persistently and consistently, follow the road of technological sophisti-

cation for too long. The brightest ones, having tried many things, found their indi-

viduality, style, their own handwriting, discovered new sonic ways, expanding the 

modern palette. Schnittke explained the problematic we touched upon exhaustively, 

cleverly and profoundly in his 1981 article "On the Way to Realising a New Idea" 

(the talk here is of dodecaphony, but the list of techniques and methods of composi-

tion writing could go on): "That dodecaphony was only a compromise, a "truce", 

Schoenberg was well aware practically himself and broke his tablets by not accept-

ing the "neododecaphonists" of the late 40s and early 50s and thus stressing that the 

dodecaphonic technique was his personal, temporarily and individually conditioned 

solution to a problem that had no final solution. Probably, the whole point is that the 

technology, the external way of stating a thought is only a kind of construction, a 

network which helps to catch the idea, a kind of auxiliary tool, but not the carrier of 

the idea itself" [353, p. 175]. It is difficult to argue with the fact that the external way 

of stating the thought is not yet the thought itself, as well as with the fact that the 

technical solution can be very individual ("personal"), even if it is not the absolute 

conductor of the composer's idea36. 

 We are close to the thought of S. Slonimsky (publicly expressed by him al-

ready in the present century, at the sunset of the life of the author, wise and able to 

                                                           
36 А. Schnittke about Schoenberg: "The two central characters of the opera ["Moses and Aaron"] 

- Moses, endowed with the gift of thought (he is gifted with the ability to hear and comprehend 

the truth, but is unable to tell it to others), and his brother Aaron, endowed with the gift of words 

(he is the "translator" of Moses, the interpreter and disseminator of his thoughts) - embody in 

essence two sides of Schoenberg's own soul: His desire for pure musical thought, purified of ma-

terial, genre-semantic attributes, and a dogmatic missionaryism that demands "materialized," 

translated into the language of logic, constructive norms. It was the tragic impossibility of realizing 

"pure thought", and the necessity of compromise with reality, of translating the chaotic, chaotic 

truth into the harmonious language of organized plausibility, that pushed him, following his liber-

ating breakthrough into atonality, to create the precepts that consolidate the new truth, the system 

of dodecaphony" [353, p. 174]. 
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assess objectively the global processes in musical art): "Avant-garde music, in my 

view, is all-embracing music, that is, music in which everything is permitted and 

nothing is forbidden. <...> The avant-garde is the ultimate extension of the harmonic 

galaxy, the interval galaxy, to include non-tempered builds, eastern harmonies, pen-

tatonic and low-volume harmonies, short low-volume folk chants, and even noises, 

if you like, any computer-organised new timbres, the most varied rhythms, which 

can also be included in the score. <...> all the new instrumentation techniques <...> 

the avant-garde should not forbid, but on the contrary, expand the range of expres-

sive means" [283, p. 7-8]. 

It is noteworthy that the young authors not only composed a lot, captivated by 

the freshness of their artistic image, but also acted vividly as musical researchers, 

critics and publicists. They themselves tried to explain and promote their views on 

the new art and talk about the work of their colleagues. They argued and searched 

for the truth, proved their case and admired the deeds of like-minded people. Their 

literary language was quite different from the sometimes dull trysts of the pen of the 

older generation. A significant legacy - on the craft of composition, on the role of 

music in modern life - was left by S. Slonimsky and Gavrilin, Rodion Shchedrin and 

Eduard Denisov, Boris Tishchenko and Yuri Falik, Alexander Petrov and Alexander 

Knaifel. Schnittke's research work needs to be acknowledged as a major contribution 

to Soviet musicology, the depth of his own and that of many other composers con-

temporary to him. The literary gift of his young colleagues did not escape Shostako-

vich's attention. In 1968 he noted in an article in Yunost magazine "the broad outlook 

of the musicians" and "the scale of their interests and ideas"37. 

 

 

 

                                                           
37 "Young artists want to try everything, to test everything for themselves: composition, perfor-

mance and musicology. <...> And if we did not even know the music of some of our young com-

posers, but met them first as theorists and historians, I am convinced that they would surely seri-

ously interest us as musicologists; I mean Boris Tishchenko, Sergei Slonimsky, Alfred Schnittke, 

Edison Denisov" [111, p. 305]. 
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1.2. Innovative tendencies of symphonism in the works  

of composers-"The sixties": R. Shchedrin, the Moscow Three,  

N. Karetnikov 

 

The period of musical renewal of the 1960s under our consideration turned 

out to be extremely saturated with the most complex and multidirectional problems: 

ideological, general aesthetic, musical and stylistic. Young composers had to make 

personal choices (the daily decision of "to be or not to be" [357, p. 102]), general 

challenges could no longer lead to creative development, to progress, to success. 

According to Schnittke, the choice of the stylistic path also became a moral choice: 

"The internal struggle is not only between heterogeneous notions (for example, be-

tween sincerity and form), but also between genuine notions and their shapeshifters 

(for example, between sincerity and talkativeness, form and schema). This struggle 

requires courage; victories and defeats are not always visible to others-the latter only 

see in the artistic result what has won, and may not guess at what might have won 

but perished" [357, p. 102]. Artistic result became the most important incentive for 

the composers of the "sixties", for the sake of it many of them passed a thorny path 

of radical expansion of the range of images and expressive means, mastering of mod-

ern techniques and methods. New rigid creative principles were born in the musical 

community, a kind of belief in the necessity of wide renewal in the profession and 

inevitability of a complex, but interesting process. For the sake of all this, it was 

possible to undergo certain material hardships and endure years of grueling waiting 

for the opportunity to perform publicly.  For young composers, the 1960s turned out 

to be, as E. Dolinskaya aptly put it, a period of intense "absorption of the sonic aura 

of the twentieth century" [127, p. 28]. In this case, synthesizing trends, moments of 

technological "collecting", apprenticeship (in the broadest sense of the word) con-

tributed to the crystallization of composers' own style, helped to make a linguistic 

selection, to determine the means of expression, establish themselves in the circle of 

artistic images.   
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The era of change dictated a new reality, demanded a fresh artistic thinking, 

generated a variety of creative ideas. The panorama of national music was quite var-

iegated, much in the art appeared and disappeared very rapidly, to the musical scene 

returned stylistic pluralism, lost at the dawn of Soviet power. It was necessary to 

find themselves in this world, to understand "with whom are you, the masters of 

culture?38 . The extreme polarisation of leftist and academic movements, which be-

came an everyday reality, brought the individual artistic contribution of each com-

poser to the forefront (irrespective of his or her stylistic orientation) in the common 

cause of the development of symphonism. In Soviet symphonism itself, not only 

were processes of renewal discovered, but also echoes of a natural worldwide crisis 

of the genre, about which in those years for the first time appeared an opportunity to 

reflect and even to speak publicly.  

It is not the task of this study to consider in detail the crisis of symphony 

(especially since for most of the twentieth century this genre was associated mainly 

with the works of traditionalist composers and adherents of neoclassicism and neo-

romanticism). First of all, we consider the ways of renewal of the Russian music, at 

the same time noting that the blurring of tonal links, the enjoyment of sonority, and 

the search for new compositional structures considerably limit the possibilities of a 

modern composer as regards the creation of a large symphonic form with its typical 

attributes - intensive dramaturgical development and through-theme themes. Mah-

ler's "maximalist" view of the essence of the genre, expressed in 1907 ("the sym-

phony must be like the whole world, it must be all-embracing" [4, p. 518], his ideas 

of the symphony as a "comprehensive" form reflecting life in all its manifestations 

and multiplicity, seriously influenced Shostakovich's creativity, and in this sense we 

cannot avoid certain comparisons. The tremendous influence of Shostakovich's mu-

sic on his contemporaries was reflected, in turn, in the obvious predilection of many 

composers of the 1960s for large-scale, intrinsically conflictual symphonic concep-

tions.  It should be noted that it was Tishchenko who played the most important role 

                                                           
38 Winged phrase by M. Gorky, the title of his extended polemical article in response to American 

correspondents (1932). 
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in continuing and enriching the line of the "great" conceptual symphony of Mahlerite 

type. We will return to this theme repeatedly in our work.    

Let us stress the continuing importance of Shostakovich's music for the devel-

opment of the whole of Russian symphonism, and single out the "protective" quali-

ties of his work, the hypnotic effect of his personality. The master's "circles of influ-

ence" are so wide that the entire path of Soviet music in the second half of the last 

century was tightly bound, one way or another, on his views on art, on his artistic 

discoveries. According to one of the leaders of Moscow's avant-garde movement, A. 

Schnittke, "Shostakovich's aura" influenced not only Leningrad composers but also 

their colleagues from the capital: "At first, the composer's brilliant orchestral style 

had the greatest influence. Then the subject of the greatest study was the chamber 

linearity of the fabric. Then the influence of Shostakovich's dramaturgical concept 

of form began to appear. Today, the very creative position of the composer, the phil-

osophical and ethical orientation of his music serves as an example for musicians of 

different generations" [352, p. 163]. "Presence". Shostakovich's presence in his mu-

sic was noted even by those who were hardly suspected of following the original 

symphonic precepts of the 20th century genius - E. Denisov and S. Gubaidulina.        

Symphonic creativity is, first and foremost, a strong concept, a deep concep-

tion, a searching thought, an intellectual concentration. Everything else (technology, 

language, style, experience) merely serves to embody the idea (recall the parable of 

Moses and Aaron from Schnittke's article we have already mentioned). The spiritual 

achievements of the composers of the "sixties" are important to us, and it is from 

this perspective that we have considered their "symbolic works" (and from the same 

perspective that we intend to consider the symphonic work of Boris Tishchenko), 

and tried to explain certain regularities in the work of S. Slonimsky and Yu. We have 

tried to explain certain regularities in the works of Slonimsky and Y. Falilin, 

L. Prigozhin and S. Gubaidulina, R. Shchedrin and E. Denisov, N. Karetnikov and 

A. Schnittke.   

According to S. Savenko's accurate observation, "the emphasis on technology, 

characteristic of the avant-garde of the 60s, by no means cancelled out the fact that 



31 
 

the new ways of composition carried a new musical expression of a very wide spec-

trum. The fact that this expressiveness must in principle be purely musical, preserv-

ing the purity of its specificity, gave it a particular appeal in the eyes of the young 

generation of Soviet composers. For them, it meant overcoming ideological encum-

brance and a breakthrough to common cultural values. New music seemed to liberate 

from the dictates of time and place, opening up unprecedented horizons of spiritual 

freedom" [236, p. 26]. 

It was no longer possible to state thoughts in the old way, the world had 

changed, the man and his environment had changed. The increasing complexity of 

the symphonic language seemed to be a natural consequence of these historical pro-

cesses. Intricate rhythms, tart dissonance, atonality, timbre variety and new instru-

ments and techniques for performing on them entered the composer's routine. 

Rhythm more and more often won the battle against meter, a lengthy melody gave 

way to a brief intonation cell, homophony to polyphony and traditional, centuries-

long form to a variety of composition solutions. Serious technological equipment 

had become an extremely important creative component for the entire pleiad of "six-

ties". The use of innovations in orchestral writing and the sound capabilities of var-

ious instruments was akin to a competition - who would be the most original, the 

most interesting, the most precise and the most refined. Knowledge, intellect, evo-

lution, depth and breadth of view of the composer's profession entailed a different 

level of symphonic concept, a conversation about the eternal, about the place of the 

thinking and feeling in today's complex world.  

As for advanced Western "technologies", they were interpreted by young So-

viet authors with varying degrees of orthodoxy. The period of mastering them turned 

out to be quite brief - by the end of the 1960s, there was a departure from avant-

garde techniques and methods, primarily from total dodecaphony and serial writing, 

radical sonorism (mastering all kinds of noises, new methods of sound production), 
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electronic music39, ideas of timbral composition, spatiality40. Questions of interpre-

tation of these or other technical innovations touched (as we have repeatedly said) 

the very essence of creativity, its core, the problem of the depth of the artistic solu-

tion.  Technological 'orthodoxy' turned out to be inherent in a few composers - for 

the rest of the musicians, the new methods became only an important part of the 

professional 'universities'. At the same time, some separate elements of avant-garde 

techniques were introduced into the music of Soviet composers, and they "took root" 

for decades (aleatorics, pointillism, sonoristics, microchromatics, rhythmic progres-

sions, micro polyphony, not strictly dodecaphony and serialism).    

Confessionalism, deep meditation, and a peculiar artistic "egoism" became 

important facets of the young composers' lyrical self-expression. Their inner world, 

their spiritual potential turned out to be important to society, demanded by it, and 

seriously influenced the development of society. We will not attempt to draw a "col-

lective" portrait of the musical era (the "sixties" are very individual in their creative 

manifestations). But every single element of such a mosaic adds fresh and original 

colours to the overall rich palette of renewal of the 1960s Russian music, among 

which the ascetic sonorism of Sergei Gubaidulina and the technical calculation of 

Eduard Denisov that prevails over the emotional tone stand out. Denisov, N. Karet-

nikov's unyielding belief in the chosen direction and S. Schnittke's time-slipping 

evolution, R. Shchedrin's calculating mastery and Slonimsky's desire to try his hand 

in all styles and forms, Y. Falik's orchestral luxury and generosity and Gavrilin's folk 

revolution.     

 Let us dwell on some significant orchestral works by leading national com-

posers created in the 1960s, in which, in our opinion, the tendencies of radical re-

                                                           
39 One of the few serious and constant adepts of electronic music in Russian culture was E. Arte-

miev.  
40 One of the most striking examples is Stockhausen's "Groups" for three identical orchestras 

seated in three different corners of the hall. The musical material played by the orchestras is re-

peated with a time shift. The sound thus "floats" from corner to corner with varying degrees of 

intensity. 
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newal of Soviet symphonism were most fully and originally manifested. These com-

positions were a household word at the time, they were talked about by profession-

als, written about by critics. They, like beacons, indicated new ways for domestic 

musical art. The degree of artistic radicalism in the works under review varies con-

siderably, as do the authors' approaches to the essence of compositional creativity. 

It is important to distinguish a certain collective effort, which led to the revision and 

rethinking of the entire field of musical thinking, a fresh impulse, search, renewal, 

departure from the canon.   

In this paragraph, we turn to the "works-symbols" of Moscow composers of 

the post-war generation, created in the 1960s, and thus outline the geographical area 

of our study. "Territorial" principle allows us to focus on the most important achieve-

ments of the Soviet symphonism of the renewal period and get away from the com-

plex political issues of today. Let us consider key orchestral works by the patriarch 

of national music R. Shchedrin (it is difficult to imagine, but in the years under re-

view he was already a venerable author, an established master, and not even the 

youngest of the pleiad of "sixties"), composers of the so-called "Moscow troika" and 

the innovator-revolutionary N. Karetnikov.   

Such a choice makes it possible to identify the widest range of linguistic in-

novations and fresh solutions in the field of symphonic form. The ability of the 

"moderate modernist" Shchedrin to devise and solve intricate compositional prob-

lems, his mastery of a variety of musical styles, his propensity for combining diverse 

idioms within one work, his free command of the latest composition techniques en-

abled him to "legalize" modern European influence on Russian music to a large ex-

tent. The main representatives of the Soviet distinctive branch of the Western avant-

garde A. Schnittke, E. Denisov and S. Gubaidulina, in whose scores innovative and 

sometimes extravagant compositional methods and discoveries serve to solve seri-

ous, large-scale artistic tasks, found themselves in the center of the struggle for 

"new" music. Karetnikov's independent aesthetic position led him to almost com-

plete isolation from the leading currents of Moscow musical life, but his loyalty to 

the technique of dodecaphony, which he used to create symphonic scores full of 
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dramatic peripeteia, put him among the most desperate trailblazers in the USSR of 

that time [259].  

Р. In his symphonic works of the 1960s Shchedrin was a true innovator: he 

reformatted genres, "immersed" various musical styles into unexpected, "foreign" 

for them elements, boldly following the principles of vertical and horizontal assem-

bly. All of the main components of the musical composition are subject to reform: 

form (rejection of linking sections, developments in their classical sense, actual re-

jection of sonata form), themism (extended themes are displaced by theses themism), 

harmony (polyphonic arises not at the level of voice counterpoints, but entire sound 

layers, resulting in completely unusual vertical combinations), rhythm (ostinati, mo-

tor rhythms prevail, but polyphonic mixing and shifting of various rhythmic formu-

las creates unusual new and unexpected structures). The composer shapes and for-

mulates fresh principles of writing, he moves away from the typical in the direction 

of the author's individuality. He changes the musical fabric in accordance with the 

laws he himself invented. It is another matter that it is difficult to follow Shchedrin, 

it is not easy to imitate him and it is impossible to copy him for "replication". Too 

much in his work is subordinated to the iron logic of his own artistic thinking and 

his perfect, verified mastery [259]. 

В. Kholopova in her monograph about R. Shchedrin "The Way to the Center" 

defines the composer (as can already be seen from the title) as a "centrist"41. This 

idea went almost "viral" among young researchers: the author of Carmen-Suite, who 

rejected any stereotypes with all of his varied and multi-stringed music, was given a 

clear position in the table of ranks of contemporary Russian music. Shchedrin him-

self hardly gave any thought to the place of his own art in the stylistic league. He 

was so convincing in each of his manifestations as a composer that he left no "loop-

hole" for anyone to examine his "leftism" or his adherence to traditional methods of 

composing various pieces of music through a historical lens. Yes, in Shchedrin's 

                                                           
41 "Shchedrin deliberately classifies himself as centrist. Knowing both the ditty and the dodeca-

phone series, he never came to a purely folkloric everydayism, nor to a total rationalistic organi-

sation of sound matter" [398]. 
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scathing statements we find harsh words about "dodecaphonic bubbling of sound 

bubbles", about "ascetic self-torture", about a musical "Madame Tussauds museum" 

where "everything exists except blood circulation", and that "contemporary serious 

music wanders near a dead end" [334, p. 12]. But Shchedrin himself tried his hand 

at avant-garde innovations (dodecaphony, aleatorics, sonoristics), they, like all other 

compositional "universities", served as general technological equipment and enrich-

ment. He considered as the most important components of the composing profession 

just those qualities which he was endowed with in the highest degree [259].  

In a book of memoirs published in this century, Shchedrin expressed himself 

very clearly: "Without a composer's intuition, without a vivid musical idea, you can-

not touch the hearts of the people. Colleagues will still marvel: oh, how neatly con-

structed and calculated. But a listener who is not sophisticated in newfangled sys-

tems, in opinions and tastes of critics "A" and "B", does not care about everything, 

except the most important thing: whether the music stirred him, carried away, 

whether it held his attention or not. And what system the author adheres to, what 

style, the listener is not interested [367, p. 113]. 

The first concerto for orchestra, Mischievous Ditties (1963) is a quintessence 

of Shchedrin's symphonic style - at least in his second decade (it includes the Second 

Symphony, the Bureaucraticade and the Second Concerto for Piano and Orchestra). 

In Chastushki, what impresses is not just the composer's remarkable skill (and 

Shchedrin acquired technological maturity at a very early age) but also profession-

alism of an order of magnitude: here the craft itself is already art. In this work, the 

composer "splashes out" a complete arsenal of expressive orchestral resources on 

the listener: the perky motility of42 , the dazzling timbre variety, the catchy presen-

tation of thematic material and the rhythmic extravagances. Chastushka is dominated 

                                                           
42 A. Schnittke, in his review of R. Shchedrin's Piano Concerto, is ambivalent about the predomi-

nance of ostinati rhythms: "The predominance of motifs means inevitably losses in the intonational 

beginning: the listener's attention is most attracted by strongly acting rhythmotimbres. However, 

in a sense, it reflects the objective situation of contemporary instrumental music - the hunger for 

intonation, the "exhaustion" of thematic resources, and the necessity to search for new melodic 

possibilities" [358, p. 161]. 
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by action; we do not find here a lyrical beginning, but the unrestrained riot of dance 

and the genre's tenacity with which the composer reveals the deep rooted nature of 

the chastushka make a strong impression. The virtuoso orchestration is difficult for 

the musicians, but it is interesting and keeps the instrumentalists, conductor and, 

accordingly, the audience in tremendous tension. The build-up of several dynamic 

waves leads to a naturally powerful finale, after which, at the request of an "enthu-

siastic" audience, an encore could also be played, and this too was composed by the 

composer and appended to the main score.  

The playful element here is present in everything: in the concerto grosso type 

itself (which received such a powerful impetus for development in the twentieth 

century), in the relationship between instruments of the orchestra and orchestral 

groups (echoing, imitation, imitation - the verbal text of the ditty is only implied, 

and thus The expressive speech intonation becomes an extremely important compo-

nent of instrumental intonation), in the bold vertical link between folk, jazz and ac-

ademic traditions, in the witty theatrical roll call of the orchestra, the conductor and 

the audience, written out in detail in the score of the work. Shchedrin masterfully 

finds the symphonic equivalent of the ditty43 or jazz improvisation44, but the most 

modern and innovative thing here is their free mixing45. Everything is within the 

power of academic music, and the composer demonstrates its power with youthful 

fervour and ardour. Neoclassicism is evolving towards a polystylistic46 synthesis, it 

                                                           
43 "The folklore environment was close and familiar to Shchedrin from his youth, on trips to the 

places where the Shchedrin family originated - the region of Tula, the town of Aleksin on the Oka, 

rich in singing traditions. A professional composer's view of the tchastushka was developed during 

his folklore expeditions during his studies at the Conservatoire (especially significant was the trip 

to the Vologda Region, extremely rich in tchastushkas)" [84, p. 71]. 
44 In 1962 Shchedrin visited the USA, a trip that was extremely important for him as he studied 

the art of jazz: the composer simply discovered its wealth of possibilities. He spent time with jazz 

virtuosos and spent time on Broadway visiting the musical West Side Story - everything added up 

to new knowledge. Shchedrin wove jazz motifs into his naughty ditties and, soon afterwards, into 

his Second Piano Concerto. 
45 In "free" only outwardly. The work is elaborated with mathematical precision, like all the other 

opuses by R. Shchedrin. 
46 The composer also paid tribute to "pure" polystylistics, including quotations from Bach in his 

Musical Offering (1983) and Echo Sonata (1984). In one of his interviews, Rodion Shchedrin 

admitted that he would like to take The Art of the Fugue by Johann Sebastian Bach to a desert 

island (if fate so decreed). 
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is only a question of the degree of skill and quality of personality of the creator of 

the musical work. 

G. Rozhdestvensky once catchily "called" Schnittke, Denisov and 

S. Gubaidulina was the "Moscow Three", drawing a witty analogy with the 

"Kuchkists" (the "Group of Five") or the French "Six". The expression was imme-

diately picked up by critics: all three authors personified in their work novelty and 

high intellectualism, and, at the same time, turned out to be in demand more than 

any other in the West. But we analyze the period of the 1960s, when the above-

mentioned musicians were just looking for their way in the art, experimenting with 

new forms and techniques, struggling to find their way to the audience and perform-

ers.  

Э. Denisov worked primarily with small orchestral ensembles in the 1960s, 

searching for new forms of vocal-symphonic and instrumental synthesis, new genre 

approaches, and a new balance between traditional symphonism and avant-garde 

compositional techniques. The cantata The Sun of the Incas, premiered in 196447, 

was a landmark work by Denisov and the entire Soviet music: "Here he achieved 

that emotional conviction which instantly "rehabilitated" his technological equip-

ment. Before that there was a widespread opinion about the hypertrophy of techni-

cism and Denisov's lack of "heart". After "The Sun of the Incas", the attitude of the 

majority of musicians to him changed dramatically - it became obvious that a pecu-

liar talent, which before "wandered" in search of a form of expression and now found 

it", was undoubtedly identified [362, p. 110].  

In the conditions of a certain "weariness" of the symphony after Shostakovich, 

its seeming "exhaustion", Denisov transforms himself into symphonic genres - in-

strumental concerti and vocal-symphonic cantatas. In The Incas the composer brings 

out his cross-cutting dramaturgy in relief, which instantly takes the work into the 

                                                           
47 The Sun of the Incas cantata was premiered in the Small Hall of the Leningrad Philharmonic on 

30 November 1964. The ensemble of soloists of the Leningrad Philharmonic Orchestra was con-

ducted by Gennady Rozhdestvensky with Lidia Davydova performing the solo. The concert was a 

huge success, at the repetition of the program the next day there was a real stir among the listeners, 

tickets were checked with the police a few blocks away from the concert hall. 
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realm of symphonic art. The composer achieves unusual timbre colour through the 

use of very traditional orchestral instruments, expanding the symphonic horizons 

endlessly. His high intellect and thirst for spiritual research opened up new areas of 

sound. Denisov brought up a strict teacher in himself48 and started to study inde-

pendently outstanding masters of the 20th century and representatives of the Western 

new art: "Shostakovich gave Denisov a lively nerve of his music, Stravinsky a hu-

manistically clear tone, Bartok a timbre flair, Schoenberg a constructive logic, We-

bern an economy of details, Boulez a tart poetry of music, standing already on the 

other side of the dilemma "calculation or inspiration" [362, p. 107]. 

Since 1961 Denisov tries himself in dodecaphony49, mathematically calcu-

lates timbres, plays with rhythmical formulas and variable meters, subtly experi-

ments with aleatorics, tries to achieve synthesis of all these new for him means50. 

The result of intense and painstaking work was the vocal-instrumental cantata to the 

verses of outstanding Chilean poetess Gabriela Mistral51. There is a lot of original 

and convincing, many bright and fresh colours in "Incas", which demonstrates Den-

isov's skill "to treat the sound device sparingly, saving new colour and expressive-

ness only for the right, dramaturgically verified place" [241, p. 258].  

The work became a vivid expression of the profound processes of renewal, 

search and development that happened in Russian music of the 1960s. According to 

                                                           
48 A. Schnittke, in an article devoted to E. Denisov speaks about his ability to "manage his talent". 

[362, p. 105]. 
49 R. Ledenev: "The first dodecaphonic opus was created by A. Volkonsky (Musica stricta), but 

the spread of dodecaphony, the mass "disease" with it was generated by Denisov. He copied and 

handed out notes, took out records and almost at every session of the symphonic and chamber 

music section showed something of his own (and thus, despite the criticism, he accustomed us to 

his music)" [159, p. 138]. 
50 In one of the first dodecaphonic works, Music for 11 Winds and Timpani (1961), there is still 

much that is akin to Hindemith. Here the polyrhythmic polyphony is impressive. The Piano Vari-

ations (1961) follow, filled with rhythmic tension, refinement and precision. In 1963 he performed 

his Sonata for Violin and Piano - a dodecaphonic neo-classicism - laconic, atonal and aphoristic, 

intonationally expressive. Chamber Concerto for flute, oboe, percussion and piano (1963) - further 

movement to ascetic intonation sphere, pointillistic impulsiveness, synthesis of "new" and "old" 

technical methods and means of expression. 
51 Mistral was not a communist, although she had worked as a journalist for the rebels during the 

Spanish Civil War, but she was clearly anti-fascist, so the musical composition to her poems was 

considered ideologically aligned.  
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A. Schnittke "it is one of the first works of Soviet music, proving that serial music 

in our country moved from laboratory experimentation to artistic discoveries" [362, 

p. 114]. Y. Kholopov noted that The Sun of the Incas was "one of the main works in 

which the post-war Russian avant-garde established itself" [330, p. 129].  

The cantata is no more than twenty minutes long. It consists of six movements 

that run without intervals and are not connected by a single poetic text or subject 

matter. The soprano soloist is accompanied by an instrumental ensemble consisting 

of flute, oboe (in some movements an English horn), clarinet, trumpet, French horn, 

violin, cello, two pianos and two percussion groups including vibraphone, marimba, 

bells, toms, timpani, tamtam and various cymbals and drums. Each movement has 

its own instrumentation: this or that timbre or their combination helps (according to 

the author's idea) to reveal the meaning of poetry. Despite the predominance of the 

instrumental beginning, poetic lines and meanings are important for the composer52. 

The score is riddled with the author's notes, Denisov fills it with numerous 

details, demanding that the performers strictly follow his idea. The texture is ex-

tremely refined and reminds one of the pages of L. Nono or P. Boulez. There is a lot 

of air, elegance, fine switching and various graphics, and there are no "general" lines 

at all, each voice is different, which is emphasised by the ultimate variety of dynam-

ics. There is no doubt that the visual side of the work, the way it appears on sheet 

music, was just as important to Denisov as the sound embodiment of his idea. Poin-

tillism, saturated sonority, freely refracted serial technique are the basis of the mu-

sical fabric of the work. The rhythm is as free as it is at all possible in ensemble 

music-making [258].    

In The Incas Denisov works inventively with instrumental groups (we talked 

about the unusually precise timbre calculation in this work), but the cantata was 

written for a small orchestra. The works for large orchestra would appear later, and 

the First Symphony in the early 1980s, at a time when Denisov had significantly 

revised his views on composition techniques and began to find "unpleasant dryness" 

                                                           
52 Having bought the book by G. Mistral in a second-hand bookshop on the Arbat, Denisov became 

fascinated by it, read it from cover to cover and immediately began composing music. 
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in the technique that he had once been so enthusiastic about. Nevertheless, the Incas 

became a milestone in the instrumental revolution, the rethinking of the sonic possi-

bilities of traditional instruments, a certain point of reference for new music. 

A distinctive internal feature of Schnittke as a musician is his evolutionary 

nature, which he recognised as opposition to stagnation, pattern and inertia. Thus, 

the ability to innovate and the need for change become the composer's creative leit-

motif. For a long time Schnittke developed his own attitude to the turbulent musical 

and informational currents around him, absorbing and reinterpreting contemporary 

techniques and searching for the close and organic in them. Everything was finally 

filtered by him through the intellect of a great scholar, put in order and arranged on 

musical shelves, and everything was explained theoretically in articles and lectures. 

Schnittke himself charted his own path in art, creating a deeply individual, even 

"personal" system of musical coordinates on the basis of the achievements of the 

great masters of the past and the present.  

For our study we have chosen the Second Violin Concerto (1966), a highly 

significant work, typically Schnittkean in spirit and technical embodiment, which 

embraced in its stylistic orbit the diverse achievements of the contemporary sym-

phonic repertoire. This work is at the point where the composer reaches the height 

of his creative maturity. Here there is both a distinctive individual style and the com-

poser's resolve to considerably enrich the orchestral material. Everything is subordi-

nate to a strong and substantial concept, the dramaturgy is extremely clear and the 

images are concrete and theatrically convex (a point underlined by the individual 

qualities of the orchestral groups: they are divided up, and each instrument has its 

own specific task - only its own). The loneliness of the individual in the face of the 

catastrophic problems of the world, attempts to find oneself amidst the spirituality 

and indifference of the surroundings, difficult moral choices and concern for the 

ethical purity of art - all of this we hear clearly in the refined, graphic-lapidary score 

of the concerto, written in the most complex way. Schnittke appears in this work as 

a deep and interesting personality in the full range and variety of compositional tech-

niques [259]. 
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The composer's evolution did not happen by itself, Schnittke consciously re-

structured his professional activities, like Johann Sebastian Bach53 or, much later, 

Rimsky-Korsakov and Shostakovich, sitting down at "the desk", studying a huge 

number of new and old works, summarising his conclusions in print. "In the sixties, 

especially from 1963 to 1968, I was engaged in my own 'literacy'. I studied a lot of 

works by Stockhausen, Boulez, Pusser, tried to understand their technique, tried to 

'appropriate' the technique, that is, to adopt it all, learn and think adequately. That 

also dictated a certain aesthetic that I accepted for some time and tried to include 

myself in it. And that's what made me feel uncomfortable and schizophrenic. Be-

cause not only was I forced to sell my body in cinema - and to try to "cleanse" myself 

with this "serious" work: I felt that there was also a clear lie in all this for me. The 

lie was in the purist aesthetics of the then musical avant-garde" [28, p. 48]. 

Schnittke repeatedly emphasised that the significance of a work depends only 

on the significance of the composer's personality, that techniques serve the content, 

that language merely deciphers and helps the listener to understand the composer's 

intention54 . In the Second Violin Concerto these thoughts are embodied as fully and 

consistently as possible in the contemporary musical world. The themes of the con-

certo are among the eternal themes of music (and indeed of all art): suffering and 

betrayal, catastrophe and trial, sacrifice and achievement. Their embodiment is built 

on an extremely complex instrumental basis, on the conscious destruction of the 

usual musical language, on the torn texture and uncompromising atonality, on the 

                                                           
53 A. Demchenko compares A. Schnittke's feat of self-education to Bach's zeal: "Charles Ives, 

Edgar Vares, Bela Bartók, Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern, Olivier Messiaen, 

Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, John Cage, Henri Pusser, Luigi Nono, Luciano Berio, 

György Ligeti, Janis Xenakis, Witold Lutoslawski and Krzysztof Penderecki - this is by no means 

a complete list of authors whose music passed through the analytic mind of A. Schnittke. In the 

history of musical self-education there is probably only one such example of such incredible dili-

gence - that of Johann Sebastian Bach, from whom Schnittke also learned a lot and whom he 

considered the supreme authority" [92, p. 55]. 
54 It was in connection with his Second Violin Concerto that Schnittke wrote in Sovetskaya musika 

in 1966: "I simply believe that the significance of a work depends on the significance of the au-

thor's personality, and not on his conclusions and conscious aspirations" [333, p. 51]. 
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aleatoric disorderliness of passages, on the abrupt clusters and the jumble of scream-

ing wind solo, on the pointillism of various percussion instruments and the mysteri-

ous flagelets of a string section with twelve voices. 

In the one-part concerto, the characteristic phases of the cross-cutting drama-

turgy are clearly traced, and a truly symphonic concept emerges. Despite the com-

plex contemporary language, Schnittke develops his idea using fully traditional 

twentieth-century music means of influencing the listener - the expressive, impulsive 

but also volitional cadenzas of the soloist (the protagonist of the drama), the clashes 

of the negative and positive spheres The inexorable confrontation of the main lines 

of narration, the mighty culminations of the tutti and the mute pauses, the short spo-

ken intonations, the varied instrumental cues and the prolonged build-up, the sparse 

chaotic fabric and the dense orchestral mass.  

There is clearly a story line in the Concerto: the beginning, development and 

denouement of the narrative, in the finale of which a consolidating violin reigns over 

the once antagonistic but coming to terms with the orchestra. Perhaps that is why 

S. Gubaidulina heard in this work "man's striving to find support" [333, p. 51]. Later 

in his oeuvre he moves away from the extreme complexity of his language, never-

theless leaving room for technological experimentation55. The Violin Concerto is 

thus at the point of intersection of the composer's various stylistic quests, becoming 

an important milestone in the history of development and renewal of Soviet sym-

phonic art, domestic music as a whole [259]. 

С. Gubaidulina can hardly be referred to any modern movement or current. 

Through her music she has rejected almost everything without joining dodecaphony 

or serialism, neoclassicism or the "new folk wave", minimalism or "new simplicity". 

Gubaidulina's inimitable, individual symphonic style, unparalleled in contemporary 

music, had emerged by the early 1970s, and over subsequent years she continued 

                                                           
55 A. Schnittke: "I saw in this a very great danger for myself and decided that I'd rather lose my 

prestige, my "modernity", whatever, but not continue writing this music. And in the future I tried 

- even if I set myself precise tasks and used calculated rhythms or series - to intonate them musi-

cally for myself. I still wrote music that I could hear, not music that was drawn out and calculated 

on paper according to serial laws" [28, p. 52]. 
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her quest for aural expressiveness, musical dramaturgy and conceptual unity. Add 

to the characteristics of Gubaidulina's orchestral works the exact function of each 

sound, the economy of the texture, the simple yet refined intonation, and the austere 

asceticism that results from the meticulous finishing of the details.  

"Steps" (1972) proved to be one of her few works for large symphony orches-

tra56 and the first in the catalogue of the author's works by time of creation57. The 

twenty-minute composition is divided into seven sections, seven "steps". In her fun-

damental work "The Numerical Mysteries of Sofia Gubaidulina's Music", it is noted 

that the "Stages" is one of the first works by the composer in which the special aes-

thetics of numerical symbolism is manifested [340, p. 13]. V. Kholopova, analysing 

this significant orchestral work by Gubaidulina, notes that "the idea of the composer 

- the descent of 'steps' - is a chain of timbre changes from high register to low, bass 

and from a colder 'external' sound to the most human and intimate. The timbres 

marking the "stage" of the form appear at the end of each of the seven sections of 

the work. Their sequence is as follows: 1) metal against metal, playing on a triangle 

with a stick - ringing; 2) wood against metal, playing bells - also ringing; 3) fret 

against metal, playing on a vibraphone - also ringing; 4) bow against string, tremolo 

of strings - rustling 5) fingers on the skin of instruments, playing con le dita on 

timpani, tom-tom, bongo - murmur; 6) lips to metal, playing on brass and wooden 

instruments - breathing; 7) tongue of a man, utterance of verses - whisper" [335, p. 

176].  

It seems that one should not attach too much importance to the "filz on metal" 

beats, the "rustle" of the tremolo strings, the tapping of the timpani with the knuckles 

("fingers on the skin of the instruments"), or the "murmur" coming from the toms 

and bongos. These are, for the most part, performing remarks. And the "human" that 

appears with the voices in the seventh section is not "intimate", but rather a sign of 

an exit: the "steps" lead from life to death, to non-existence, the concept of human 

                                                           
56 The score contains a really solid orchestral line-up: 3 flutes, 2 oboes and horn, 2 clarinets, 2 

bassoons and contrabass, 6 French horns, 4 trumpets, 4 trombones and tuba, harpsichord, celeste 

and grand piano, an impressive group of drums and strings (16, 14, 12, 10, 8). 
57 Gubaidulina did not consider her early works to be complete and she destroyed them.  
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life itself is embedded in the "master" of the work. However, the indisputable obser-

vation of the famous researcher of contemporary music is the idea of a chain of 

timbre changes from the high register to the lowest, the bass. Such a compositional 

structure is extremely precisely calculated by Gubaidulina and brilliantly embodied 

technically [259]. 

The author takes "cosmic" noises and fragments of rhythms under strict intel-

lectual control, controls the improvisational chaos of rapidly changing sound pic-

tures. Rationalism is her main weapon. The work is filled with unusual timbre cor-

relations; it is the timbre, along with the whimsical means of playing the various 

instruments (the orchestra is full cast, mind you) that drives the symphonic unfold-

ing, inexorably bringing the listener closer to the tragic and lofty denouement. The 

sprawling string clusters (as though "breathing" huge beings), simultaneous playing 

of pizzicati, col legno, glissandi sul ponticello and sul tasto (all this is supported by 

"howling" microchromatics), numerous "blowing out" of unison by wind instru-

ments (peculiar timbre "interceptions" from each other) are used, The "morse" of 

high flutes and flageolets of violins, as if born out of mute pauses, disturbing frullati 

of copper, pointillistic "outbursts" of piano and cembalo, playing on open strings of 

keyboards, fanciful extractions of sound from exotic percussion instruments, mighty 

aleatoric accumulations in tutti.  

The author introduces a poetic text, a tiny fragment from the cycle Life of the 

Virgin Mary by R. M. Rilke. The poem is not sung, but recited in a half-whisper: 

"The same angel that once // left the heights as a messenger of welcome news, // now 

stood waiting in the same place, // to say: your hour has come...". Rilke's text is 

recited by the canon, the twenty-nine musicians of the orchestra. Due to the large 

number of voices overlapping in free rhythm, the recitation soon turns into sonic 

chaos, into noise. Human speech finds itself on the last, lowest stage of being, thus 

approaching death [259]. 

The pulse, the nerve and the chaotic movement, the human in strings and im-

personal in brass and percussion, fragments of speech and otherworldly noises, 

sparse sound worlds and dense, tightly knotted orchestral mass - all serve the work 
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of the spirit, the proportions of form, the image and the artistic intention. Each sound 

is precisely regulated, the orchestral texture is calculated and cleverly worked out 

down to the last detail, the graphic writing itself is tense and laconic. Every detail is 

subordinated to the unity of the whole - these are the fundamental characteristics of 

the Stepping Stones. It should be added that for all the precision of mathematical 

calculations and the absolute clarity of formal solutions, Gubaidulina is free of sche-

matism: slight changes in symmetry, deviations from set lines of development, sud-

den shifts, and the play of timbres make the work truly alive, organic and full-

blooded.        

Unlike Gubaidulina, N. Karetnikov stood firmly enough on fundamental prin-

ciples of the construction of symphonic form, he carefully thought over every detail 

which gave the necessary impulse to the development of the musical material. The 

construction was important to him; it proved to be a kind of dam in the way of his 

stormy linguistic experimentation. The composer organically combined the great 

Soviet symphonic tradition with refined techniques of the avant-garde, his experi-

mentation is perhaps unparalleled in the history of Russian musical art. Let us turn 

to an outstanding work by this significant artist, who took a special, individual, even 

unique path in the art and for whom the dodecaphony became the most important 

creative impulse and the main method of musical thinking. I am referring to Karet-

nikov's Fourth Symphony (1964). Its clear spiritual message, a special creative 

charge typical for the most significant artistic acts and phenomena, the scale of the 

musician's tasks set by the composer leave a shy hope for the future demand for this 

work in the cultural environment. The composer's virtuoso use of the most complex 

writing technique, which in itself is already a true art, adds optimism: there is some-

thing for young musicologists to ponder on.  

Having plunged into serial technique in the early 1960s, Karetnikov remained 

faithful to it until the end of his days - a unique case in the history of music. He did 

not "develop it" as most of his contemporaries, but he constantly developed it in his 

art and incorporated it into various genres and forms. The composer's uncompromis-

ing nature is incredible, his creative path is unusual and his faith is absolute. Does 
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he need to add that this is the only path a true artist should follow? The question is 

quite rhetorical. In our (we mean here) hierarchy of innovative composers, Karet-

nikov belongs to one of the first places. The rapid emergence of avant-garde move-

ments in the Soviet Union coincided with his own deep inner convictions, the unex-

plored compositional techniques became for him a way of existence, a musical 

breath, an ideal and, as it turned out later, completely hidden from prying eyes cre-

ative refuge [259].   

The symphony was conceived as a ballet production of Geologists at the Bol-

shoi Theatre, but was withdrawn by the author and replaced by an earlier work58. 

The story is instructive, very much in the spirit of the time, and A. Selitsky writes 

about it in detail in his remarkable book about Karetnikov [244]. It is worth noting 

that Karetnikov created just a symphony for choreographic embodiment. The unpre-

tentious plot of the ballet, filled with the spirit of geological exploration wanderings, 

which, however, had room for dramatic collisions and even death, became the im-

petus to create a work deeply tragic in nature, in line with the entire work of the 

composer. 

It is important for us to stress that the Fourth Symphony, built entirely on the 

dodecaphonic technique, was written for a large symphony orchestra, and it is quite 

lengthy - some 25-27 minutes of sound time. Thus, Karetnikov disproves two prej-

udices concerning the serial method of composition at once: dodecaphonic music is 

accessible for large instrumental ensembles and forms developed in time.  According 

to Selitsky, Karetnikov uniquely and precisely solves the problem arising when cre-

ating a large composition on the basis of the dodecaphonic technique: "The structural 

unit of dodecaphonic music is the smallest motif, sometimes a single tone or chord. 

The construction of a major form requires a strong 'connective fabric' between the 

                                                           
58 Having come to the difficult conclusion that too complicated in language music for "The Geol-

ogists" would not pass the artistic council of the Bolshoi Theatre, N. Karetnikov replaced it with 

his "Dramatic Poem" (1957) for a large symphony orchestra, written still quite traditionally. The 

premiere of the ballet took place on January 26, 1964. The libretto was based on V. Osipov's story 

"The Unsent Letter". The choreographer-directors were V. Vasilev and N. Kasatkina. 
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'micro' and 'macro' levels. In music of several centuries, this "middle" level repre-

sented themism. Karetnikov's musical thinking is a convincing argument in favor of 

the fact that the 12-tone technique by no means excludes the possibility of formation 

of instrumental themism" [244, p. 82].  

The symphony poses serious spiritual problems, it is unusually deep in its 

content and in this respect continues the great Russian symphonic tradition. But it is 

complex, requiring intense attention, a trained ear and a sincere desire to understand 

this intricate musical matter. The author departs from the canon, revising the very 

essence of the symphonic work, its language, dramaturgy, the principle of material 

development. At the same time, Karetnikov also relies on well established methods 

of instrumentation and on compositional solutions from the practice of world music 

history: The final hymnic French horn climax, based on a lyrical theme, evokes as-

sociations with numerous similar episodes in Russian symphonic music, and the sus-

tained ostinato figure of timpani in the fourth movement refers the attentive listener 

to the funeral procession so familiar to us from the European symphonic tradition 

going from Beethoven to Wagner and Mahler.   

The symphony's five movements sound without interruption, or rather they 

are fused into a monolithic composition. Critical reviews of Karetnikov's first per-

formance in the Soviet Union59 give a fairly precise description of the peculiarities 

of its form: "The fused five movements of the cycle are a sprawling sonata allegro 

in which the first movement functions as the main part, the second as a side move-

ment, the third as a development, the fourth as an episode before the reprise and the 

fifth as the reprise. At the same time, the symphony appears as a cycle of 11 varia-

tions, elaborating magnificently only the initially sketched main and incidental parts 

[244, p. 82]. It seems that the very reference to dodecaphony as a musical credo was 

for Karetnikov a reflection of his desire for deep intellectual reflection and ordering 

of his musical thoughts.    

                                                           
59 N. Karetnikov's Fourth Symphony was included on G. Rozhdestvensky's programme in 1985, 

over twenty years after the work was composed. 
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According to Selitsky (with whom we fully concur), Karetnikov composed 

his great "pure" symphony when the genre's position did not seem too strong, sim-

ultaneously incorporating the dodecaphony into the symphonic canvas (which also 

appears to be a serious contribution in the matter of developing the Schoenberg 

idea): "With the dodecaphony the question was even more acute: was it compatible 

in principle with the genre and form of the great symphony? <...> Karetnikov's sym-

phony irrefutably demonstrates: the possibilities of dodecaphony are wider, the 12-

tone quality is not an obstacle for creating a major, truly symphonic form and for 

addressing impressive orchestral arrays" [244, p. 86].  

 

1.3. Leningrad School 

 

Soviet musicology developed (as did the whole country) with a serious bias 

towards the capital. We have no desire to correct this tendency, though objective, 

but still unfair. We only find it necessary to emphasize the particular importance of 

the Leningrad music world for B. Tishchenko's compositional development. Tish-

chenko, because he is the main protagonist of our study. Conceptual symphonism, 

work with full orchestral ensembles, and the creation of large-scale works - all these 

traditions of the "old" school proved to be in demand in the works of the Leningrad 

"sixties". The radically-minded Moscow authors (primarily E. Denisov and S. 

Gubaidulina) worked on their stylistic and linguistic innovations primarily in small 

forms, both in terms of the composition of performers and the time of their sound. 

In Leningrad in the 1960s, leading young composers-Slonimsky, Tishchenko, Falik, 

Banshchikov, Petrov, Uspensky, Tsytovich, Prigozhin, and Basner-were creating 

major symphonic and stage music works [259].  

Leningraders turned out to be more "conservative" in their technological de-

cisions, and this was influenced by a variety of factors: a certain remoteness from 

the center of new information, a pronounced commitment to the "teacher-student" 

line, and, oddly enough, a much less persistent opposition from composers of older 

generations (any avant-garde art is known to emerge as an alternative structure, as 
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opposition) than in Moscow, where the Union "top" consisted of "classics" of Soviet 

music (in Leningrad the chairman was A. Petrov). But perhaps most significant still 

was Shostakovich's particular position (creative and personal) in the Leningrad 

world. Gakkel expressed himself succinctly on this point: "Shostakovich was be-

queathed to Leningrad - even those who did not feel any connection with our great 

master understood that, and to go the road of Shostakovich ... how, until where; to 

safeguard his bequests - what is needed to do this today, and is it possible to decide 

one's destiny as a composer in Leningrad without being affected by Shostakovich's 

aura?  Every spring brings us back to these questions, all the more burning because 

our composer generations are more united than anywhere else, and the Shostako-

vich-Evlakhov school is the mother lode for many of them" [127, p. 43-44].  

Here is another thought of the St. Petersburg music scholar and researcher 

L. Gakkel, expressed in his work devoted to the twenty-fifth anniversary of the Len-

ingrad Musical Spring Festival, which is significant for the city's culture: "The Len-

ingrad composer environment is solid and cohesive, here as nowhere else is there a 

close teacher-student relationship, and the level of craft (let us say more respectfully: 

professionalism) is high and relatively even. The first four festivals were in the 60s, 

the glorious 60s! Everything anew; eyes wide open, and the composing ear as if it 

had never had such an absorbing capacity: thanks to it, we found ourselves in front 

of the "new folklore wave" and engaged in a substantial dialogue with the musical 

West. The young masters gave the brightest of their pieces, which are precisely at 

the beginning and never more, gave works-symbols" [127, p. 31]. Let us stress the 

word "substantial" in relation to the dialogue with the European avant-garde (the 

absence of recklessness, a balanced approach to the advanced achievements of other 

schools - a distinctive feature of the Leningrad "sixties"), Let us note the importance 

of the transmission of mastery from teacher to pupil (this theme, among other issues 

of compositional development of Tishchenko, we will touch upon in the Second 

Chapter of our work), and add that among "works-symbols", played at the first 

"Springs", were "The Word about Igor's regiment" by L. Prigozhin. Prigozhin, the 

Concert Buff by Slonimsky, Gavrilin's Musical Russian Notebook, and the Third 
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Symphony by B. Tishchenko - works that we will talk about in our dissertation [259, 

263].  

In an article devoted to the work of E. Denisov, A. Schnittke reflects on con-

temporary Russian musical art: "There is an intensive expansion of the "vocabulary" 

of Soviet music. Means of dodecaphony, aleatorics, and sonority are individually 

refracted in the work of such composers as Karayev, Babadjanian, Peiko, B. Tchai-

kovsky, Salmanov, Gabichvadze, Basner, Gershkovich, Shchedrin, Eshpai, Nikola-

yev, Grabovsky, Gubaidulina, Karetnikov, Riaets, Greenblat, Pyart, Petrov, Prigo-

gine and many others. All of them were "seduced" - and, as we can see, they all 

remained themselves. Obviously, no technique changes the essence of music: it is 

still not the means but the ideas that decide the matter. Musical art is far more resil-

ient in the face of new trends than its nannies might imagine. And today, more than 

ever, the composer is required to have courage and independence from prejudice, 

both those taken from home and those stuck on the road." [362, p. 123]. Schnittke 

does not mention S. Slonimsky60 , but the idea expressed in the article is most rele-

vant to the Leningrad author [263]. 

Slonimsky was one of those who worked tirelessly to expand the "vocabulary" 

of Soviet music, being subjected to quite serious criticism and even attacks for this, 

and some of his works of various kinds and levels the authorities tried to ban him 

from performing. In Schnittke's list above, he should rightly have been placed at the 

top of the list. Slonimsky was not just "seduced" by new technical possibilities, but, 

as a freedom-loving and eager negotiator, relying on his brilliant education in vari-

ous fields and his brilliant musical talent, he led and promoted the "new music" with 

the ardour of an innovator and pioneer in his works, lectures, classes for pupils and 

concert programmes61 . In the 1960s, the composer was one of the first in the country 

                                                           
60 A. Schnittke paid quite close attention to the works of S. Slonimsky. In a number of his articles 

he shows a profound knowledge of his works. 
61 С. Slonimsky was the son of the remarkable writer Mikhail Slonimsky, a member of the Ser-

apion Brothers, at one time secretary of M. Gorky, a close friend of Evgeny Shvarts, Zoshchenko, 

Kaverin, Fedin, Forsh, Shaginyan, Korney Chukovsky and many others. Slonimsky's natural liter-

ary "universities", as well as his fruitful contacts with famous writers in his childhood and youth, 
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to use aleatorics, dodecaphony, quatra and clusters, non-traditional methods of no-

tation, elements of polystylistics and instrumental theatre [263]. Slonimsky was 

deeply interested in Russian folklore (its archaic forms) from an early age, and in his 

early work he combined it intricately with innovations of Western avant-garde meth-

ods of composition. In the Leningrad composer's milieu, he thus took the most ad-

vanced, innovative positions [260].  

Let us focus on Slonimsky's orchestral work, where his search for a new sym-

phonic language most vividly manifested itself, in which he was delighted to plunge 

into diverse instrumental techniques - the Concerto Buff (1964)62. Here the com-

poser fully reflected his idea of the avant-garde as a movement that does not forbid 

anything and expands the circle of expressive means to the maximum (already cited 

in our study). The full-bodied dodecaphony, the strict triple-fugue with up to four-

teen voices, the merry improvisation in the jazz manner, the essence of the comic 

opera, which suddenly emerged in the black-and-white landscape of the 1960s in 

Leningrad: "The ornate contrast of themes and timbres, the comedic swiftness of 

alternating unexpected situations, the theatrical bustle, the hustle, the confusion of 

generous multi-themes in a limited time 'space' (the entire Concerto runs for twelve 

minutes) - create one of the composer's most cheerful and luminous works" [229, p. 

96]. 

                                                           
multiplied and colored the composer's undoubted natural gift for writing. His books, articles, es-

says, and notes on music and life around him are intelligent, talented, vivid, and interesting litera-

ture, to which he has been committed and devoted all his long life. The composer gave lectures on 

contemporary music not only at the Leningrad Conservatoire, but also travelled outside his native 

city. Studying the work of his colleagues, he also educated himself, avidly discovering new music. 

In September 1965, he was preparing for performances at the Kiev Conservatory, which he re-

ported in a letter to Denisov: "Going to Kiev on the 21st. If you have a copy of Inca (the recording 

and the score) or if you can urgently make at least a copy of the recording, please send it urgently. 

I won't take anything else from soviet music. I'm up to my ears in Wotzeck, Pierrot Lunaire, 

Lutosławski and other things, including The Wedding, Segments and Penderecki" [374, p. 43]. In 

the following letter, Slonimsky informs Denisov of how the lectures were held in Kiev (a full room 

for five consecutive days of four hours each) and of the range of authors and works considered at 

the lectures. The list is impressive: Stravinsky, Bartok, Berg, Webern, Hindemith, Lutoslavsky, 

Nono, Boulez, Messiaen, Tsytovich, Tishchenko, Veselov, Denisov [374, p. 44]. 
62 The work is all the more dear to the author of the study because it was premiered (and then 

recorded) in 1966 by the then very young conductor Eduard Serov together with the Leningrad 

Philharmonic Orchestra. 
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Vivaciousness, gentle irony, jovial laughter and the total absence of gloomy 

moods are a rather rare phenomenon in Soviet music. In the Concerto Buff Slonim-

sky consciously breaks down the barriers of exaggerated seriousness: "Our humour, 

often black humour. It is, so to speak, a way of overcoming the dullness of tragic 

reality and a tragicomic farce. On the other hand, a joke animates both human speech 

and human life. There are so many gradations of humor, from good-natured banter 

to venomous, vicious mockery. Yes, it flourished particularly in the work of Stra-

vinsky, Prokofiev and Shostakovich. <...> To a lesser extent, strange as it may seem, 

it is characteristic of the second avant-garde. Boulez, Nono and Stockhausen do not 

have many humorous works, they are very serious [283, p. 9]. 

The concerto was not put together quickly and at first was conceived as an instru-

mental toccata, as the author wrote in a letter to E. Denisov: "I've started to make a 

toccata for chamber orchestra, I want to divide the strings into 14 separate parts and 

make a lot of 'imitations' with all transpositions, permutations, etc, and also intro-

duce the wind instruments into one part each" [374, p. 26].  

Slonimsky sets himself complicated technical tasks; the work was conceived 

as a kind of code of new rules, an example of diverse synthesis of fresh linguistic 

discoveries and achievements of the masters of previous epochs, extracted by his 

searching intellect: "I am moving at full speed ahead with my bloody Concert Buff, 

as if to laugh, filled with the most scholarly duodecimal vertical-horizontal series 

counterpoint and the same triple (by the number of series) canon. Thank God, I am 

getting to the aleatoric section (final)" [374, p. 29]. 

As a result of hard work, a genre hybrid emerged in which style juxtapositions 

fruitfully "work" to solve an interesting artistic problem. Any voice, be it an element 

of academic music or mass culture63 , can be injected into the counterpoint (follow-

ing the principles of new thinking). Harsh antitheses and refined allusions neighbor 

peacefully, filling the musical fabric with quirky, sometimes grotesque instrumental 

                                                           
63 The Concerto Buff marked the beginning of a series of works by Slonimsky in which he at-

tempted to combine academic music with the diverse sonic backgrounds that surrounded it. These 

include his Concerto for Symphony Orchestra, Three Electric Guitars and Solo Instruments (1973) 

or his Holiday Music for Symphony Orchestra, Balalaika and Spoons (1975). 
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fragments. In a comic performance, each orchestral timbre becomes an actor, strictly 

retaining its individuality throughout the work, and such attention to instrumental 

colour should also be recognised as a serious contribution by Slonimsky to the strug-

gle to renew symphonic thinking [263]. 

The oratorio "The Tale of Igor's Campaign" by L. Prigozhin also opens new 

ways of symphonism. The composer "compresses" the orchestra, moving from a 

group sound to an extremely individualized voice. In line with the timbre revolution 

of the twentieth century, he declares the figurative equality of all beautiful and ugly, 

noisy and melodic, notated and unnotated instruments and timbres. Prigozhin was 

able to put his instrumentation at the service of his artistic aim, limiting himself to 

unconditionally necessary means at all times. According to Slonimsky, the oratorio 

"represents an outstanding Russian musical and literary work of the second half of 

the 20th century" [280, p. 65]. And it is hard not to agree with this. Prigozhin's ar-

tistic world is based on the traditions of Russian music (Glinka, Mussorgsky, Stra-

vinsky, Prokofiev), but, at the same time, he had a keen sense of modernity. Con-

formism was alien to him, he carefully guarded himself against eclecticism, trivial-

ity, everything generally accepted - all these were the most important qualities of the 

Leningrad school of composition [263].  

The creative path that preceded the creation of the oratorio to Old Russian 

texts was not a short and thorny one. In 1962 Prigozhin, having composed two sym-

phonies, an oratorio and a cantata, a ballet and several other works, attended the 

Warsaw Autumn festival, where he first heard Stravinsky's The Wedding, music by 

Lutosławski, Penderecki, Nono and Xenakis. His impressions were complex and 

contradictory, and the festival meetings themselves intensified the artistic crisis that 

had lasted since the end of the 1950s. The new compositional techniques encoun-

tered in Warsaw, unexpected sound effects and ways of sound production, fresh 

methods of vocalization of the text and principles of the construction of form at first 
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did not find reflection in Prigozhin's own work64. The creation of the Lyrics opened 

an original stylistic, innovative period in the composer's music.  

Much is unusual in The Tale of Igor's Campaign. Prigozhin himself has trans-

lated the text from Old Slavonic, taking the original as his basis and doing tremen-

dous literary work of a truly scientific scale. The oratorio is based on the original 

text of the Old Russian manuscript and the equirhythmical translation fully retains 

not just the rhythm, but the entire poetic system of the Tale. In his oratorio Prigozhin 

did not quote ancient melodies, not even close to the quotation, but found the most 

correct stylistic solution to the vocal intonation, relying on principles typical of the 

monodic culture of ancient Russian music65.  The main thing was that the Old Rus-

sian texts presented themselves in a sharply modern musical sound, overturning the 

notions of archaicism, of the relationship between the cultures of different epochs, 

and of the very principles of composing music to literary texts. The timbral revolu-

tion proclaimed by Prigozhin in "The Word" anticipated many subsequent achieve-

ments in this field [263].  

The score is done very transparently, concisely, even sparingly. The composer 

abandoned the string section, leaving human voices to sing all that should be sung, 

and the instrumental ensemble (flute, clarinet, bassoon, trumpet, piano and three per-

cussion groups) to create an aural portrait of the era, "dark" and austere medieval 

Rus'. There are no doubling roles in the ensemble, and the role of each timbre is 

extremely significant; the composer extracts exceptionally diverse and each time in-

dividual and wholly inimitable sounds from the chosen cast. The chorus line-up is 

also unusual: violas and basses. Selecting only low female and male voices, 

Prigozhin replaces chordal polyphony with monody, unison, evoking associations 

with early Russian chant.  

                                                           
64 "The "breakthrough" came only in 1966: the first part of his bright and original oratorio "The 

Tale of Igor's Campaign" was performed in the hall of the Leningrad Cappella on March 23. 
65 According to E. Ruchievskaya, in the melodic composition of the Tale, this internal affinity is 

manifested in its characteristic second movement, in the aping of the basic sounds, in asymmetric 

free syntactic structures, in modal alternation [222, p. 51].  
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In The Tale of Igor's Campaign the composer used a new pitch system - the 

so-called principle of free additionality. This idea is close to dodecaphony, but it 

does not repeat it exactly and assumes that all twelve tones of the chromatic scale 

are not restricted by strict rules. Prigogine also discovered improvisation in given 

mobile structures ("squares"), a method akin to aleatorics, when the improvisation 

of each instrument, strictly delineated by the pitch and time frame, is gathered into 

an unusual background sound. All these means from the arsenal of twentieth-century 

music, of course, had long been mastered by Western and many Soviet composers, 

but Prigozhin began to apply them for the first time, having decided to throw all the 

fresh modern techniques into revealing the powerful potential of an ancient Russian 

cultural monument [263].  

The thematicism of the oratorio is curious and contemporary. Alongside tra-

ditional leithemes that are specific in character and easily recognisable, which ap-

pear in different parts of the work and are linked with specific image-symbols, the 

composer uses timbre and rhythmic themes. Specific features of such themes are that 

a particular timbre retains its role, its thematic meaning and semantics, despite the 

fact that the specific melodic pattern and rhythm change. In other cases, the rhythmic 

pattern retains its thematic meaning despite the change in timbre and melodic line. 

Such revolutionary innovations for Prigozhin speak of an unusually profound refrac-

tion of avant-garde conquering principles in the oratorio.  

Tradition and rather radical innovation are organically combined in Yuri 

Falik's symphonic works. In relation to the compositional structures, to the theme, 

to the orchestra, we can distinguish two main lines in the composer's symphonism: 

"the Prokofiev line" and "the Stravinsky line" (of course, we are not talking about 

borrowing or influences that could be directly detected: in the musical material Falik 

is always original). In a certain sense, we are dealing with an alternative, a dispute, 

rather than following the fairway of what is already known. Falik bases himself on 

the norms of tradition, renewing them with an individual interpretation in the spirit 

of the Leningrad school of composition. Eduard Ruchevskaya gave a succinct de-
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scription of Falik's symphonic works, defining the unique "waterlines" of his stylis-

tics and his compositional language: "The lower line runs along the border of 'seri-

ous' music (perhaps even academic music). Falik does not compose music intended 

for daily life (songs, dances), he does not compose pop music, does not write in any 

varieties of pop art or even jazz <...> The upper boundary lies within the norms of 

twentieth-century classical music (Stravinsky, Schoenberg, Berg, to a lesser extent 

- Shostakovich, more - Prokofiev). That is to say, Falik's music lacks the techniques 

of the second half of the twentieth century - aleatorics, minimalism, total serialism, 

electronic music <...> But he is at times close to dodecaphony in its classical form. 

In terms of content, Falik is alien to extreme forms of expressionist exaltation and 

emotion in their hyperbolised form [226, p. 213]. 

What is Falik's innovation, if he inherits, first of all, "classical"66 traditions of 

his century? J. Falik's brilliant concerto for orchestra based on the legends of Thyl 

Ulenspiegel (1967) is the focus of our attention. Let us try to examine his orchestral 

piece about a medieval Flemish tramp, knave and joker from the above mentioned 

perspective. The work was conceived as a ballet (the plot is highly theatrical!). An 

interest in the choreographic genre in those years was evident among many young 

composers, and the reason behind it was a certain "progressiveness" of ballet, its 

universality, an unusual and fresh balance between the form and its artistic embodi-

ment. Ballet came to be seen "as expressive action in the world of human feelings 

and emotions, as a quite special artistic space, in which plastic images spiritualized 

by music reign undividedly" [72, p. 87]. In the second half of the 1960s, in collabo-

ration with the young choreographer G. Aleksidze, Falik composed three works in-

tended for ballet productions: Concerto for Wind Ensemble and Percussion 

"Skomorokhi" (1966). Concerto for Wind Ensembles and Percussion (1966), the 

ballet Til Ulenspiegel (1967) and the choreographic tragedy Oresteia (1968). There 

                                                           
66 Е. Ruchievskaya attributes the music of Schoenberg and Berg to the classical traditions of the 

last century. In the 1960s many would have disagreed with this statement. 
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was no production of Thiel67 , but the polygenre characteristic of Falik's symphonic 

works helped the work to find a wide concert audience68 . 

The First Concerto for Orchestra is a work not just vivid, but composed with 

elements of instrumental luxury. The playfulness, excitement, competitiveness and 

even risk-taking inherent in Falik's works are all present in the score of Thiel. We 

take advantage of A. Klimovitsky's brilliant and witty characterisation. Klimovitsky, 

who was the composer's other symphonic brainchild: "The intricacy, the precision 

of the musical idea to a dandy and, at the same time, the paradoxical manner of 

expression" [142, p. 170]. Fascination, intricacy, refinement, paradoxicality, and 

brilliance are the essence of Falik's continued human qualities: he was an educated 

intellectual who understood the meaning of life, a master in the classical sense of the 

word (a brilliant composer, conductor, cellist, pianist and man of letters). His music 

absorbs all the possibilities of the time and, at the same time, is firmly based on the 

classical achievements of world music culture [263].   

The texture and timbre organisation of the Concerto's score is so thoroughly 

written out and relief that it inspires a distinctive artistic series, and is an independent 

value in its own right. The orchestral fabric is tattered and wispy in the first move-

ment, which features the main character ("Thiel")69, but it changes radically in the 

love scene ("Nele"), which is like a classical ballet adagio. The stiff ostinato rhythms 

of the second movement ("The Inquisition is No Joke"), which grows into a mon-

strous in its intensity cadenza of the mighty percussion section, contrast with the 

finale ("Thil on the Fire") in which we can distinctly make out the flames, the score 

is once more unpredictably "broken up" into its component parts. The orchestral 

material is completely subservient to the playful, theatrical element; it is akin to a 

                                                           
67 G. Aleksidze tried to get various Soviet theatres interested in ballet, but Falik's "modern" music 

scared everyone away. And this is another serious argument in favour of the innovative nature of 

the composer's symphonism.   
68 Е. Ruchevskaya considers Falik's Concerto for Orchestra a symphony: "And by its scale, and by 

its structure (four-movement cycle) it is a symphony" [226, p. 220]  
69 The four movements of the concerto run without a break, flowing freely one into the other with-

out anyvisible seams, and this is also a very modern technical device: the form is free, but quite 

clearly delineated by the storyline.   
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stage set telling us what is about to happen on stage. But even more impressive are 

the author's discoveries in the field of instrumental timbre. The role of wind instru-

ments is great. The score is filled with their deployed solos and cadenzas, unusual 

combinations, and sustainable timbral themes. According to A. Stratievsky, "the tim-

bre in Falik's music is not just a specific (even if the most expressive) attire of theme 

or texture: the timbre can sometimes replace the theme itself: sometimes it is more 

important who plays, in what register, how it is played, than what is played" [295, 

p. 37]. He was echoed by E. Ruchevskaya: "Concreteness of timbre thinking, as a 

kind of the original impulse - one of the main, fundamental features of the compos-

er's creative process, and an essential feature of his music in general" [226, p. 25]. 

Free concerti in the spirit of baroque art, vivid theatricality, the start of play, 

a relief presentation of musical characters and images, and a literary plot that was 

developed using only instrumental means - these are the main features of Falik's 

Thil. At the head of everything is the timbre and the orchestral texture. The music is 

very modern in its language (it is clear why Soviet ballet theatres did not want to get 

involved with it), but the urgent questions of tonality, atonality, mode complications 

or dodecaphony have no place at all: the composer is free in his choice and throws 

into the furnace of symphonic development whatever is necessary, nowhere crossing 

the line that separates artistic expediency from dogmatism. We did not mention "fur-

nace" for nothing as a catalyst for musical energy. To conclude our brief review we 

would like to present another excellent judgment of ballet music researcher Yuri 

Falik: "The fragmentary episodic structure of the pieces following without interrup-

tion, the author unites the through themes, broadcasting vivid and plastic energy, 

creates volumetric pictures with the help of inventive textural and timbre transfor-

mations. When listening to this work, one cannot help recalling Shchedrin's state-

ment that the ballet orchestra must be several degrees hotter than the opera orchestra" 

[72, p. 93].  

В. Gavrilin did not prove himself in the field of pure symphonism, but a few 

words about this remarkable Leningrad author must be said in our review. His con-

tribution to the contemporary development of the folk line in academic music can 
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hardly be overestimated. The influence of the "Russian Notebook" on young con-

temporaries is enormous. An artist of great and unusually original talent, he com-

posed to an embarrassingly small extent, limiting his composing to the field of pop 

songs, music for theatrical productions and arrangements for orchestra of his popular 

pieces for piano four hands. Much of his major works listed in the catalogues are 

hoaxes70 - they existed only at the level of creative conception and were never em-

bodied on sheet music. The only exceptions are his poignant oratorio War Letters 

(1976) and his grandiose symphonic action-Peresvons (1982) for soloists, chorus, 

oboe and percussion section. These compositions were born from music for theatre 

plays71 , they are based on folklore materials and became vivid examples of poly-

genre music. They continued (at a new stage of development) the main artistic lines 

in Gavrilin's works. The composer saturated the orchestral fabric of his War Letters 

with various sonorous effects and added a number of folk and percussion instruments 

to the symphonic score. In "Perezvonnye" the genuine symphonic "orchestration" of 

choral material, numerous colourful and witty details of "finishing" this large-scale 

work is striking [263]. 

Gavrilin's relations with the composer community were unusually compli-

cated. He was not accepted as "one of his own", and he spoke critically, sometimes 

maliciously about almost everyone72. Moscow's "avant-gardists" evoked in him a 

"sense of protest"73 , although he appreciated in them a "tendency towards constant 

                                                           
70 About this interesting and quite detailed report M. Byalik, who had warm relations with V. Gav-

rilin, in the article in memory of the composer [40]. 
71 The "War Letters" is based on V. Tendryakov's play "Three Sacks of Stale Wheat", while the 

"Perezvonov" is based on V. Shukshin's "Stepan Razin".  
72 A curious example of communication between Gavrilin and his colleague is conveyed in his 

memoirs by the composer G. Belov: "After the Leningrad premiere of Shostakovich's Eighth Quar-

tet, which took place in the Small Hall of the Philharmonic, for some reason Valery wanted to tell 

me about his conversation with its author. He plucked up courage, approached Dmitri Dmitrievich 

(whom he hardly knew at the time) after the concert, and told him he regretted that the theme of 

the work had been borrowed from his previous opuses. To which Shostakovich replied simply: 

"Write your quartets as you see fit" [25, p. 92]. 
73 "In my opinion, there is no real interest in the avant-garde. And the fact that the figures of the 

avant-garde - and may the avant-garde forgive me - talk more about themselves, advertise their 

art, is true. But many statements, some aesthetic credo of my revolutionary-thinking colleagues 

arouse a feeling of protest in me" [61, p. 321]. 
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compositional work"74 . He made an exception for G. Sviridov, whom he wor-

shipped, and... for B. Tishchenko, about whom he spoke in the highest degree of 

respect75. 

In a letter to E. Denisov in November 1965, S. Slonimsky jealously sneers: 

"Our tastes have soured again. The favourite of the union and the conservatoire is 

the passive Swiridovite Gavrilin" [374, p. 50]. It was the time of the stunning ap-

pearance of Gavrilin's Russian Notebook on the Soviet music scene. Everything in 

it was unusual, fresh and sincere. Significant in scale, full of drama, the vocal cycle 

changed the attitude to folklore, to singing, to the role of the piano in accompani-

ment. The main thing is the depth and brightness of the character: it seems incredible 

that a very young author (Tishchenko and Gavrilin are the same age, they were the 

youngest among the "sixties", they went on folklore expeditions together) could tell 

so deeply and thrillingly the story of a simple village girl, to combine so boldly mis-

chievous ditty and tragic, touchingly melodious and riotously dancing, to express 

the suffering of separation from a loved one and pain of loss so deeply. Gavrilin 

gives diverse and very strong human emotions and feelings precise musical and aural 

embodiment, finding each time a fresh technical solution to the composer's idea. 

There is no element of falsehood, imitation, artificiality or far-fetchedness in the 

cycle.  

                                                           
74 V. Gavrilin about S. Gubaidulina, E. Denisov and A. Schnittke: "I appreciate any work and any 

search, although it might be foreign to me personally" [60, p. 369]. 
75 M. Bialik: "They were not cronies, they did not meet specially to socialize. But they treated each 

other seriously and with respect. Valery told me more than once that he appreciated Tishchenko 

the composer above all for his melodic gift, for his ability to create relief, expressive, immediately 

memorable themes. This recognition testifies to the breadth of Gavrilin's taste. After all, Tishchen-

ko's melody, usually atonal, is quite far from Gavrilin's. It is true, as mentioned, that Boris was 

one of the composers of the "new Russian wave", but even the few authentic folklore melodies, or 

those composed in the spirit of them, that are encrusted in his opuses are very different from Gav-

rilin's analogues. Valery liked Boris' works, different in genre, but not all of them. Those where 

the development of the material continued, in Gavrilin's opinion, too long and intense, turning into 

a dry intellectualism, mechanistic, it was difficult for him to accept. I am equally pleased that 

Tishchenko, in turn, was aware of how talented Gavrilin was. Naturally, he valued in the work of 

his colleague above all that was important and close to him: the spirit of invention, the unexpect-

edness of discoveries. In Valeri's music, its essential qualities, such as sincerity, warmth, sociabil-

ity" [40, p. 276]. 



61 
 

The compositional and rhythmic organization of musical folklore was im-

portant to Gavrilin; it was a necessary tool for creating an artistic image. In the in-

troductory article to the edition of The Russian Notebook, the author stated that 

"there are no folklore quotations (folk tunes) in it"76 . However, I. Demidova, in her 

informative article dedicated to folklore sources of the vocal cycle, refutes such a 

statement: "The comparative study of the art text of the "Russian Notebook" with 

materials from Gavrilin's folklore archive allowed to correct this statement of the 

composer. The analysis showed that in a number of cases, direct folklore sources of 

the "Russian Notebook" thematics are established, and the techniques of working 

with it extend to a wide range of solutions - from "literal" quotation to a more free 

creative revision of the data" [91, p. 114]. Folklore sources - transcripts sent to Gav-

rilin by collectors and the author's own records - were the impetus to the creation of 

the work. I. Demidova sums up her meticulous work in the composer's archives with 

an important thought: "These finds on the one hand testify to Gavrilin's deep insight 

into folk song tradition, and the composer's ability to organically transform folk ma-

terial in his own work, and on the other hand, the author seeks to enrich his work 

with folklore language elements, thus making it understandable for a wide audience 

[91, p. 137].   

The language of the Russian Notebook and the compositional techniques are 

still perceived as very modern, innovative and cutting-edge (I would like to say 

"avant-garde", but Valery Alexandrovich would hardly approve of such a formula-

tion). Impressive are unexpected and tart harmonies, sharp modulations, polyrhythm 

and polymetry, refined methods of sound production, colourful pedals, detailed pol-

yphonic elaboration, the utmost variety of texture, acoustic logic and genre freedom. 

Gavrilin, though very briefly, tried his hand at dodecaphonic technique, his music 

includes both sonorities and aleatorics. M. Bialik accurately noted the freshness, the 

                                                           
76 Gavrilin V. A. Russian tetard. Vocal cycle for mezzo-soprano and piano. Folk words: [ins. arti-

cle]. Sankit-Peterburg: Kompozitor, 2000. P. 2. 
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novelty of his compositional speech: "He transformed the established intonation for-

mulas to such an extent that it became difficult to recognise them in bold and com-

plex sound constructions" [40, p. 250].  

In 1964, almost simultaneously with "The Russian Notebook", another re-

markable composition appeared in the vein and spirit of the "new folklore wave"77 - 

"Kursk Songs" by Georgy Sviridov. Both cycles - so different in their moods, per-

formers and styles - tell of the bitter plight of a maiden and the long-suffering beauty 

of a Russian woman. Sviridov used authentic folk tunes from his native land, while 

Gavrilin composed on folklore texts he had collected during his conservatory jour-

neys in Leningrad and his native Vologda: the melodic language of the Russian 

Notebook is completely original, just as the typical features of folk genres appear to 

be original. The naturalness, the organicity of Gavrilin's appeal to folklore source 

both impress and make us think about the very type of implementation of folk tradi-

tion in music78 [263]. 

The perceptive Shostakovich (when did he have time to become acquainted 

with new works?) eight years after the appearance of The Russian Notebook he la-

mented the absence of significant new major works by Gavrilin: "Valery Gavrilin 

has a great talent. But, to my sorrow, he pays little attention to large-scale form. The 

desire to achieve broad canvas, of course, should not become an end in itself. Oth-

erwise it often happens that you meet a young composer who is barely twenty years 

old and you have four operas and two symphonies in his portfolio... But still, in a 

large format there are more opportunities to fully disclose something important and 

                                                           
77 In Russian musicology the "new folklore wave" is considered to be a bold combination of au-

thentic folk art, which composers - "sixties" studied in folklore trips around the country, and ad-

vanced avant-garde composition techniques, actively developed by young authors. We believe that 

the laconic and masterly realisation of "Kursk Songs", deeply rooted in folk melodic, equally dis-

tant from avant-garde innovation and from the typical Soviet style of a large "realistic" oratorio, 

unusually fresh in its language and extremely sincere, is precisely a milestone on the path of the 

new attitude towards folklore, towards the realisation of folk art in academic music. 
78 According to V. Gavrilin, "the problem of folklore is very complex <...> critics now often con-

sider it a virtue to use some materials, intonations, turns of folk music. Everything depends on how 

one thinks and what one is talking about. Any musical material is used, depending on what the 

composer wants to say. It does not have to be folklore on purpose, it has to be one's own native 

language <...> it will appear anywhere - with or without quotations" [55, p. 267]. 
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significant. I admire both "The German Notebook" and "The Russian Notebook" by 

Gavrilin, but it seems to me that given his talent we have a right to expect more 

ambitious works from this author" [111, p. 303]. In his diaries of recent years, Gav-

rilin [55] polemicises a great deal with Shostakovich, probably trying to "justify" 

himself for his unreserved admiration of Shostakovich in his youth79. Gavrilin is 

particularly upset with the composer of the "Leningrad" symphony for the above 

statement about his lack of major works. Gavrilin rejects the importance of the sym-

phony as the highest measure in the world of composition and puts the human voice 

on a pedestal [263]. 

Thus, all basic principles of music composition and orchestral writing under-

went radical renewal in the symphonism of the "sixties". The authors boldly used 

modern avant-garde techniques, simultaneously inventing various modifications of 

them, made the rhythmic and harmonic essence of their works extremely complex, 

and revolutionarily changed the attitude to the instrumental timbre and orchestral 

texture. It seems that the stylistic palette had never before been so multi-coloured, 

and the intellect had never so strongly influenced the artistic thinking of Soviet com-

posers. The very form of symphonic works was also subject to reform: the renewal 

of the language of the early 1960s coincided with a certain crisis of the genre; young 

musicians were looking for their own way out of it.  

The structures of the symphony orchestra had to be seriously reformed to-

wards a huge sounding theatre, filled with individual instrumental solutions and 

unique timbres. The usual schemes did not work any longer, or, more precisely, did 

not give the required result. The traditional hierarchy established in symphonic mu-

sic, in the score as an exponent of hierarchical reality, had to give way to a new 

                                                           
79 V. Gavrilin: "In the late 50s my generation was fascinated by Shostakovich. His music fell upon 

our young heads like a violent waterfall. We listened to and played it, chased after every record, 

even tried to emulate his gait, many got glasses, though previously it had been considered ugly. 

And if the gait and the glasses were given with some difficulty, then our own music - of those who 

had the insolence to compose it without any fuss - turned out to be "Shostakovich per se". That is, 

in its purest form. With such vertigo it was difficult not to notice anything except the work of this 

genius. And we didn't try to. We were drawn to him as to salvation, without fear and doubts pecu-

liar to maturity, we flew to the light" [58, p. 209]. 
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order, new means of notation, new rhythmic structures, new harmony and texture. 

In the symphonism of the 1960s, two powerful artistic forces, centrifugal and cen-

tripetal, were struggling in equal measure (and this proved to be the most important 

tendency of the age, protective in its essence). The orchestra was still an extremely 

important source of numerous spiritual achievements. Its inexhaustible possibilities 

attracted young composers, and its countless sound combinations, multiplied by 

fresh methods of composition, made it possible to achieve outstanding creative re-

sults.       

The undoubted talent, sharpened skill, professionalism of the highest order, 

absolute immersion in composing music, unreserved faith in one's own abilities and 

capabilities became the solid base, on which all these experiments were fertilized 

and gave powerful germination. But what is the role of B. Tishchenko in the renewal 

of Soviet musical art? In one of the following chapters of this dissertation, we will 

examine in this context the key, in our opinion, work by the Leningrad author. We 

will be talking about his Third Symphony, which was for the composer (together 

with Requiem to words by Akhmatova) the upper, landmark in his path towards 

exploring new linguistic and stylistic possibilities.  It is also interesting to us because 

some critics considered this work a worthy response to the pessimists who heralded 

the decline of the great "pure" symphony [263].  

According to S. Volkov stated at the very beginning of the 1970s, "works such 

as the Third Symphony are the most convincing counter to the statements about the 

crisis of the symphony genre nowadays. Tishchenko proves that the symphony con-

tinues to be among the most important forms of compositional expression, and that 

symphonic thinking can analyse the modern world in all its complexity and diver-

sity" [51, p. 95].  
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CHAPTER 2. SYMPHONISM OF B. TISHCHENKO: ORIGINS  

 

2.1. Tradition and innovation, the topical and the timeless 

 

Б. Tishchenko is an heir to the great Russian symphonic tradition and, at the 

same time, an irreconcilable innovator. In his works there is always a significant in 

content and depth of thought, individual solutions to the artistic problem, he is "an 

uncompromising artist, never in the details or in the plan does not adjust to the tastes 

of the current moment" [221, p. 146]. Each subsequent symphony (Tishchenko had 

seventeen of them in all) became for the composer a certain stage of creative evolu-

tion, an opportunity to express himself on the exciting themes, to expand the range 

of images and means of expression. And each of them was unique: from the per-

forming composition to the general concept and dramaturgy.  

Of course, Tishchenko's symphonism is much wider than symphony as a 

genre. In our study we will reflect on both ballets of the composer, and his instru-

mental concerts, which are in demand in the performing practice, and compositions 

for theater and cinema. All of his orchestral music was filled with truly symphonic 

development, profound moral and ethical problems, and modern technological solu-

tions.  The main thing in Tishchenko's symphonism - the desire to reveal, to expose 

the deepest conflicts and contradictions of life, spiritual purification, intense work 

of thought, the reliance on beauty, the desire for harmony, but also the struggle 

against evil in its most bizarre manifestations. The latter demands drama, and the 

composer imbued his vast and full-blooded symphonic works with drama. He was 

intent on embodying the tragic paradoxes of existence, searching for a way out of 

what seemed to be hopelessness. "A sense of acute dramaturgical contrast, the un-

expectedness of the peripeteia, the suddenly changing narrative plan, the ability to 

arrange opposing forces - all this is in the blood of the author of numerous sympho-

nies" [332, p. 67].  

Even sharper about the dramatic beginning in Tishchenko's symphonism was 

expressed by M. Aranovsky, who followed the development of the composer from 
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his very first significant works. It is important that the quote, which we cite, belongs 

to the very end of the last century, the time when Tishchenko finished his last mon-

umental symphony, and turned to the genre, which synthesizes the features of the 

symphony, ballet, orchestral poem, which is based on the literary word, on the poetic 

lines: "Tishchenko's symphonism is dramatic, conflictual and reaches sometimes 

truly transcendent, cosmic degrees of tension, when it seems that the universe itself 

is collapsing and the ordinary human self is unable to withstand the scale of the 

disaster. This is the symphonism of the atomic age, and former conflicts such as 

those solved in symphonies by Shostakovich and Weinberg are perceived as already 

connected with events of the past. Tishchenko has no explicit opposition of man and 

"images of evil", he works at a fundamentally different level of generalization, where 

the "symphonic plot" is born from the fate of the very musical thoughts, the logic of 

changing their states" [16, p. 359].    

Tishchenko (like great symphonists of the past) reproduced in music a model 

of the surrounding world, but also built his own, special, closed sound space. As a 

result, a statement was born, appealing to the depths of the human psyche, to indi-

vidual experience. In his symphonic works, the composer recreated two polar mo-

dalities of human consciousness - a state of utmost introspection, introspective con-

templation, and an image of universal destruction, when in chaos everything dies in 

order to rebirth. And Tishchenko always remembered that any innovation, turning 

into an end in itself, is destructive to art.  He often said his students: "Do not look 

for novelty. One must seek precision" [387] - important words for understanding his 

creative worldview. The composer's discoveries in the field of rhythm, melodic, or-

chestration and dramaturgy came from his artistic tasks, embodied by the laws of 

musical art. His individual style was born in intensive spiritual and creative search. 

That is why "Tishchenko's symphonies possess the rare property of instant instantly 

recognisable - literally from the first notes and bars. They form a world that requires 

the listener to concentrate as much thought as possible. Integrity, capacity of artistic 
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problems, a constant sense of creative responsibility - these are just the most im-

portant coordinates of the composer's personality" 80 [273].  

Tishchenko's symphonies address different layers of musical and non-musical 

experience - from allusions to Renaissance art (in the finale of the Fifth Symphony) 

to dancing pop rhythms (the Seventh Symphony), from reliance on complex con-

temporary poetry (the Second and Sixth Symphonies) to profound immersion in the 

world of Dante Alighieri (the choral and symphonic cycliad Beatrice), From the plot 

formed by texts from the Ordinarium of a Catholic mass (Fourth Symphony) to a 

passionate declaration of love for Schubert's music (Eighth Symphony), from im-

ages of poetry taken to instrumental form (Pushkin Symphony) to musical images 

of the life of the besieged Leningrad (the symphony Chronicle of the Siege). The 

composer's ballets are closely connected with literature and the word of poetry; the 

spiritual beginning, thought and extra-musical impulse prevail in them. Tishchenko's 

instrumental concerti appeal to the most diverse forms and genres. Echoing baroque 

music and paying tribute to classical tradition, they are innovative in their spirit and 

orchestral embodiment.   

In Tishchenko's symphonies one hears a passion, free from any stimuli except 

artistic and content. According to B. Katz: "Amazing organicity of the development 

of the sound fabric, figurative and semantic capacity of intonations, naked sincerity 

and emotional intensity of the statement - these are, perhaps, the most conquering 

features of this music, which always seems not yet cooled down from the heat of the 

creative process" [135, p. 158]. The words of the famous researcher are confirmed 

by Tishchenko himself, who once said that "real music always gives the impression, 

as if it came into being by itself, without any help from outside. It had to appear" 

[298, p. 139]. It sometimes seems that the natural, natural, even spontaneous unfold-

ing in the composer's symphonism eclipses the intellectual and rationalist tradition 

of his time, but this is not true - he was not at all prone to anti-rationalism. V. Khol-

opova metaphorically titled her article about Tishchenko's early works "Reliefs of 

                                                           
80 A. Denisov. Creative portrait. Preface to the booklet "Boris Tischenko". SPb: St. Petersburg 

Composers Union, 2006, p. 11  
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spontaneity against the background of rationalism" [332], defining precisely the 

problem of music of the young Leningrad author.  Let us agree that it is the synthesis 

of the polar beginnings - improvisationalism, unpredictability and strictness of intel-

lectual control - that contributes to the very unique individuality of the composer's 

artistic and technological solutions, forms his unique style [273].  

Tishchenko's symphonism is a truly contemporary phenomenon. The com-

poser reacted keenly to the ebbs and flows of history, striving to express the eternal 

and lasting through a concrete temporal beginning. He boldly depicted the drama of 

an era, while at the same time remaining an optimistic artist. His ability to synthesise, 

to assemble into one whole the parts of his soul and the world, splintered by drama 

and cataclysm, is the basis of his optimism and inner conviction in the truth of 

beauty, love and harmony. Technologically, this "assemblage" of shards formed as 

a result of destructive actions of directly opposite forces is presented by him every 

time with a new, often unexpected, compositional device. Like the majority of his 

outstanding colleagues from the "sixties," Tishchenko is anti-dogmatic81 - this is an 

essential feature of his creative method. "With dramaturgical consistency and pur-

posefulness of presentation, it is alien to the regulation of 'so-and-so'. That's why the 

concrete realization of each subsequent stage of development is unexpected, that's 

why, perceiving the music, you are constantly intrigued by the uncertainty about the 

subsequent direction of its course," M. Bialik said about his friend [39, p. 77].  

The composer is alien to moderation, and the monumentality of his ideas im-

presses, but can also terrify the uninitiated. His lengthy meditations and deafening 

tutti, sharp and harsh contrasts, keep the listener in constant tension. The conflict 

emotionality and unusual, even for the educated contemporaries, intellectual con-

centration of Tishchenko's global orchestral works are difficult to perceive, demand-

ing overwork from the performers and the listener, but they give a true aesthetic 

pleasure to those who are ready to immerse themselves in the world of the composer 

                                                           
81 This departure from dogma, established rules and purism was perhaps the main driver of the 

creative search of the composers of the "sixties".  
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and respond to his aspirations, to follow him along the difficult path of knowledge 

of their soul and to share the joy of the overall vitalizing musical and sound process.  

In Tishchenko's symphonic work, the most diverse images and ideas, genres 

and forms naturally coexist. "The striving to cognise everything and to be able to 

cognise it all enables Tishchenko to absorb and recombine diverse artistic phenom-

ena in his art. The range of interests of the composer is great, but he selects the main 

thing, the timeless, making it his own" - V. Syrov wrote in the early 1970s, when the 

composer was still unwinding the spiral of his symphonism [299, p. 5]. The com-

poser expressed himself figuratively and very clearly on this subject: "You see, mu-

sical matter is the same food for the soul. It enters me, becomes me. And I can say 

that not only about Shostakovich. There is a lot of music I appropriate: Bach, Mon-

teverdi, we have already talked about Mahler, Beethoven, Mozart, Haydn, especially 

Schubert, Tchaikovsky, Dargomyzhsky, Mussorgsky - all this is my spiritual food. 

How can I not be influenced by what I am in love with, what I pray to. Does the 

believer who prays to Christ, who studies the Gospel, not learn from Christ, does not 

become a little like Him? It is the same story here." [291, p. 11].  

The desire for development, for teaching, for knowledge should be recognized 

as the most important human and musician quality of Tishchenko. One of the favor-

ite sayings of the composer in his work with students at the conservatory (character-

izing very accurately the type of his thinking and work) was a capacious Socrates: 

"Nobody is your friend, nobody is your enemy, but every man is your teacher". 

[387]. M. Zhuravlev, a disciple of Tishchenko, adds: "The process of spiritual and 

professional interchange was continuous for him. Until his last days, he did not cease 

to learn, was open to everything new and greedily grasped life in all its immense 

fullness. <...> He enthusiastically explored new compositional techniques, previ-

ously unknown to him. He avidly paid attention to new aesthetic trends and studied 

the latest technical means' [387].  

In the very first articles and reviews dedicated to Tishchenko's music, the re-

searchers noted various stylistic and linguistic influences on his work, identified the 

sources of his bright, original and fresh artistic thinking, wondered about the root 
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connections of the composer's works with the world musical heritage. First of all, 

they called Prokofiev: in the motility of Tishchenko's works one can feel and hear 

the energy of the author of the "Scythian Suite". B. Katz adds: "the influence of 

Prokofiev, however, was marked not only by the motifs, but also by the lyrics of 

Tishchenko's early compositions. The themes that open the First Symphony or the 

Piano Concerto are fresh, transparent and chanted like Prokofiev, close to those sam-

ples of Prokofiev's lyrical melody, where one can clearly hear echoes of Russian folk 

songs.  

Of course, the Prokofiev origin was more evident in Tishchenko's piano music 

(Second, Sixth, Seventh Sonatas), in its "genre-dance themism, homophonic tri-

phonic harmonic verticality, light major colouring" [298, p. 147]. We take the liberty 

of calling Tishchenko's First Violin Concerto a quintessentially Prokofievian work 

in the composer's music. The very type of violin cantilena, the witty grotesque of the 

developmental orchestral episodes and the light and lofty tone of the main theme do 

not leave one in doubt as to the validity of such a conclusion. V. Syrov suggests that 

in the mature period of his art, having passed through phases of definite rejection of 

the exclusive influence of Prokofiev's music, Tishchenko "began to lean again to-

wards Prokofiev's model of composition with its greater 'objectiveness' of expres-

sion and composite form (as demonstrated in his Piano Concerto and Second Sonata 

as a youth), and his thematic methods changed. Slender periods, contrasts and jux-

tapositions were again of great importance" [298, p. 154].     

М. Nestieva in her article about the work of young Tishchenko recalled Stra-

vinsky: "The links with Stravinsky are strong - not in the ideological and emotional 

sphere, but in the technological sphere, partly in the nature of imagery" [182, p. 302]. 

V. Kholopova considered Tischenko as "the successor and continuer of his [Stravin-

sky's] most complex rhythmic asymmetries" [332, p. 60]. "Presence" Stravinsky's 

presence in Tishchenko's intonation and lexical system is perhaps not as clear as that 

of Prokofiev or Shostakovich, but it is difficult not to notice the rhythmic intonation 

of Bayka, Wedding, or even Sacred Spring in the works of the 1960s Leningrad 

composer. V. Syrov mentions Stravinsky's penchant for variant-variation technique 
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as one of the most important sources of Tishchenko's variant-variation thinking 

("there is no exact repetition, and total renewal while preserving the basis creates an 

impression of 'blossoming' themism") [298, p. 153].  

Communication with Shostakovich in the years of study in graduate school 

gave Tishchenko the most important impulse to improvement, to self-consciousness. 

It is difficult to overestimate the influence of the master, it affected in all spheres of 

not only creative activity, but also further life of Tishchenko. The human, composi-

tional, musical and spiritual-ethical in the friendship of the two artists it is difficult 

to separate. Tishchenko's portrait of Shostakovich hung in the most prominent place 

in his study, "illuminating" his creative deeds. The compositions of the author of the 

"Leningrad" symphony formed the basis of Tishchenko's classes with his students. 

Deep and sincere relationship and mutual influence of the teacher and the student is 

devoted a separate paragraph of our study.  

The young composer was strongly impressed by the symphonic works of 19th 

century Russian musicians. In an article by S. Slonimsky in 1963 we meet the remark 

about "heavy-voiced" thematics of Tishchenko's Second Symphony [281, p. 26]. In-

deed, in the orchestral and choral element of this monumental work one can hear 

much from the bogatyr stanzas of Borodin's symphonism, from the frenetic gallop 

of Rimsky-Korsakov's Sich at Kerzhenets, from Mussorgsky's folk choral scenes. 

The orchestral and choral colours of The Snow Maidenhead fill the pages of Tish-

chenko's only opera The Stolen Sun. Thus, we can safely talk about the traditions of 

the "Handful of Puppeteers", which were refracted in Tishchenko through M. Stein-

berg (Shostakovich's teacher) and his pupil V. Scherbachev (Voloshinov's teacher). 

V. Kholopova opens her article, which is of significance for the study of Tishchen-

ko's works, with a rather controversial idea of Leningrad as a more local-Russian 

city than international Moscow [332, p. 56]. In this connection, he recalls the 

"Mighty Handful" acting in St. Petersburg, declaring the original way of Russia in 

music, and draws conclusions about a special "Russianness" of Tishchenko's art, 

directly coming from the place of his birth and residence [273].  
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Tishchenko denied his all-embracing Russianness by his later works, espe-

cially in his mature and late periods, but let us agree with the famous musicologist 

that "it was inherent in the "Russian Five" the original combination of deep national 

and extremely new in musical language. This kind of Russianness was one of the 

elements in Tishchenko's style" [332, p. 56]. Let us agree, following the innovative 

principles of Mussorgsky became an important component of intonation and speech 

musical vocabulary of Tishchenko.    

The composer was also undoubtedly influenced by the work of other outstand-

ing Russian artists - Glinka, Dargomyzhsky and Tchaikovsky. From the latter he had 

"sprouting structures" [298, p. 153], the capacity for sweeping generalisations, the 

sharply conflicting symphonic unfolding, the integrity of the picture of the world, 

the sincerity of the statement82. Glinka and Dargomyzhsky "manifested" to a greater 

extent in Tishchenko's vocal music, in the nature of its thematicism and vocalization. 

For the Leningrad author, Dargomyzhsky's findings on the pronunciation of the text 

and the close relationship between speech and musical intonations proved to be es-

sential [273].  

  Numerous folklore expeditions gave the young composer an understanding of 

the essence of folk improvisation, spontaneity and ease83. Perhaps it was Russian 

folk songs that had a decisive influence on the nature of Tishchenko's thematicism, 

on its original type of horizontal development, on the absence of repetition and the 

peculiar logic of unpredictability with which his numerous instrumental monodies 

are filled. The composer was interested in folklore in its deepest stratum, capable of 

becoming a stimulus for contemporary artistic ideas. Not a quotation, but the very 

nature of musical statement - extremely emotional and unhurried, epic - turned out 

to be a nourishing environment for Tishchenko's works, a life-giving stream in his 

oeuvre. Let us add an accurate thought of V. Syrov about "new" themism of the 

                                                           
82 V. Syrov writes about "confessionalism", which affects the music of Tchaikovsky and Tish-

chenko [298, p. 145]. It is difficult to agree with such a statement: the latter completely lacks 

musical exhibitionism, typical for Tchaikovsky and, to some extent, for Shostakovich. 
83 "At this time a keen, practical interest in their folk art arose, trips to the outback, to folklore 

expeditions began" [221, p. 145]. 



73 
 

composer, about the principle of "melodic sprouting, similar to the development of 

folk songs", about the fact that "the composer was not content with the formal re-

production of the folklore source. Tishchenko's main discovery in this area is the 

combination of gradual variant changes and conflicting thematic result" [298, p. 

152].   

The special role of Old Russian art in Tishchenko's symphonism was repeat-

edly emphasized by B. Katz, V. Syrov, V. Kholopova, M. Byalik, and M. Nestieva. 

Znamenny chant, among other intonation sources, serves as a constructive and aes-

thetic prototype of Tischenko's musical material. The ballet Yaroslavna was the cul-

mination of the author's relationship with Znamenny chant, with the inexhaustible 

Old Russian tradition, but in a number of other works by the composer this deep 

relationship can also be seen and clearly reflected. In the score of Yaroslavna, Tish-

chenko included a chorus part which recites words in the traditions of syllabic chant, 

underscoring the element of archaicism in the ballet. The particular choice of har-

mony combinations also helped the composer to recreate an ancient sound. In Yaro-

slavna the composer avoids the tertian harmonic system (which only came to Rus-

sian music from Western Europe in the 17th century), relying basically on quarts, 

seconds and dissonant polyphony. But perhaps the most important thing in the com-

poser's appeal to the Old Russian literary source is the moment of personal experi-

ence, immersing himself in the ethics of history. It is in this sphere that Tishchenko 

finds strong threads linking different eras, thus continuing the main line of his crea-

tivity [273]. 

Among Tischenko's stylistic quests there is also the oriental tradition. 

V. Syrov argues about the graphicality coming from the oriental art, about the prin-

ciples of oriental meditation in his symphonies [299, p. 7]. In 1972 Tishchenko tran-

scribed two pieces of Japanese ritual music for the orchestra gagaku84, and at the 

very beginning of his path as a composer, while still a student at the conservatoire, 

                                                           
84 B. Tishchenko: "I start "Yaroslavna" with this beginning of gagaku. Affairs of bygone days... 

800 years ago, just at the same time: Yaroslavna is the 1100th, and gagaku just then appeared" 

[277, p. 24] 
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he composed choruses in the stylistics of the ancient Chinese musical art monument 

yuefu. M. Bialik adds folk music of Tibet to this list [39, p. 73]. Tishchenko repeat-

edly and enthusiastically spoke about Tibetan throat-singing among Mongolian Al-

tai people [277, p. 24]. The composer was attracted in the oriental art, in fact, by the 

same deep qualities as in Russian folklore: the absence of centralized "authorship", 

freely flowing sound, improvisation, tense and changeable intonation. Here are his 

words from the last interview: "Certainly, when an art phenomenon grows by itself, 

without the author's whip, it reaches the peaks of gagaku or the peaks of Indian raga. 

Who is the author of raga? Every performer is an author, and in gagaku every instru-

mentalist is an author, he feels himself to be an author, and that is why it makes such 

an impression that they are all for one, all aimed at one point" [277, p. 24].   

Certainly, Tishchenko's creativity was nourished not only by Russian tradi-

tions or musical East, but also by traditions of Western Europe. The most important 

for Tischenko was the Bach legacy. The composer V. Bibergan left us interesting 

recollections about it: "Boris Ivanovich showed me the Suite ["Suzdal"], and I liked 

it. I said it was good, original music, it indirectly reflected my impression of ancient 

Russian architecture. He smiled, thanked me for the appraisal and answered with 

pride: "You know, there are a lot of "mirrors" and "crayfish". Translated into Rus-

sian, this means methods of working with thematism. That is, he is primarily proud 

of the fact that all this music is built on continuous thematic transformations <...> in 

essence, this is one of the methods of Johann Sebastian Bach's work". [29, p. 317]. 

But not only polyphonic methods of Bach's music were close to Tishchenko (alt-

hough they played an important role in his music experience). The genius of Baroque 

symbolised for the composer, above all, the highest spiritual values, Tishchenko re-

lied on them throughout his creative life [273].  

In 1967 Tishchenko edited and orchestrated Monteverdi's opera Coronation 

of Poppea. We remember that in the 1960s in the Soviet Union there was a lasting 

interest in baroque music, in performing on authentic instruments and in the art of 

the organ. Musicians and audiences were discovering an entirely new world. Tish-

chenko spoke enthusiastically about Monteverdi, considered him an outstanding 
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composer, "a genius who jumped up to Mussorgsky" [277, p. 19], studied his mad-

rigals. "Echoes" of the early Baroque master's work on opera permeate many of 

Tishchenko's works, "flaring up" in his instrumental concertos (Second Cello Con-

certo, Concerto for flute, piano and chamber orchestra, Harp Concerto) and, of 

course, in the Fifth Symphony.  

The composer also paid increased attention to the organ85, his catalogue in-

cludes several extended works for the solo instrument86 . And if the early Inventions 

(1964) attract by their synthesis of complex polyphonic work and fresh avant-garde 

techniques, the structure of the Portraits (1996) appeals directly to the baroque tra-

dition, betrays a "following the basic semantic opposition of the baroque era: im-

provisation - composition" [67, p. 58]. The role of the organ in Tishchenko's sym-

phonic works, in the ballets "Twelve" and "Yaroslavna", and in the music for the 

play "The Lark" by J. Anuj. In the Fourth Symphony, the organ appears at key mo-

ments in the climaxes, marking fundamental changes in the drama of this immense 

work. We find an interesting comment on the baroque nature of the use of the organ 

in the composer's works in a dissertation by Ye. Gertseleva: "In Tishchenko the or-

gan appears in its unbaroque role, demonstrating one of the most important tenden-

cies in his works and one of the interpretations of the ancient instrument in contem-

porary composing practice" [67, p. 58].       

Researchers repeatedly spoke about multifaceted refractions of the phenom-

ena of Western European music of XIX-XX centuries in Tishchenko. The composer 

was deeply attached to Beethoven's music since his childhood, as E. Ruchevskaya 

informs us [221, p. 144]. He inherited Beethoven's principles of dramaturgy together 

with his attitude towards the symphony as the main statement, as tireless work, un-

                                                           
85 It must not be forgotten that Tishchenko's first wife was the organist Anastasia Braudo from 

Leningrad. The composer entered her family and for some time even lived in the apartment of the 

outstanding organist Isaiah Braudo, all of this is an important component of Tishchenko's passion 

for the art of the organ.  
86 Twelve Inventions for Organ, Op. 27 (1964); Twelve Portraits for Organ, Op. 113 (1992); In 

Memory of Vitaly Fomin, Op. 122 (1996). The latter work was to be the first piece in a grandiose 

new cycle - the Twelve Cassations for Organ. The idea, unfortunately, did not come to fruition. 
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ceasing creative evolution. As a pianist, Tishchenko performed many works by Bee-

thoven, and he emphasised in interviews: "The most brilliant piano music is Beetho-

ven's sonatas. The way his piano sounds! Like an orchestra! My favourite Beethoven 

sonatas are all of them. <...> Well, the best music written for the piano is the Arietta 

from the Thirty-second" [277, p. 32]. It should be added that already in the 21st 

century, in the late period of his creative work, as if summing up, Tishchenko per-

formed an excellent orchestration of the slow part (Adagio sostenuto, Appassionato 

e con molto sentimento) from Beethoven's Sonata No 29 (Hammerklavier) for harp 

and string orchestra87 .  

Tishchenko's ardent love of Schubert is also well known: in the Third Sym-

phony, the composer quotes Schubert - the piano figurations from Gretchen at the 

Spinning Wheel - and the Eighth continues, refracting Schubert's Unfinished in the 

twenty-first century. Schubert was an innovator in orchestration; he began using 

trombones in symphonic music before Beethoven. Schubert's scores are filled with 

"dramatic" explosions that surpass anything heard by his contemporaries. There is 

no doubt that Tishchenko felt in him quite a "kindred" soul, "appropriating" his mu-

sic and numerous discoveries in the field of orchestral sounds [273].   

  Tishchenko had a deep attachment to Mahler throughout his life, he took his 

compositions with his conservatory students - composers, considering the work of 

the Austrian genius as an absolute model [387]. According to V. Syrov "the main 

theme of Tischenko's work is Man and the world. The concept of Man is perceived 

by the composer through the tradition, which from Shostakovich retrospectively 

leads to Mahler" [298, p. 149]. The three artists are united by a strong reliance on 

symphonism as an exponent of a broad vision of the world, an understanding of the 

impossibility of implementing any significant concept outside of its ethical compo-

nent. It seems to us that the Seventh Symphony, written in the mid-1990s, when the 

academic tradition in Russia was subjected to the most severe, even destructive tests, 

was for the composer from St Petersburg the culminating achievement within the 

                                                           
87 Lamento (orchestration for harp and string orchestra, third movement of L. van Beethoven's 

Sonata No. 29. Op. 140 (2005) 
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tradition, which comes from Mahler and Shostakovich88. Having completed this 

work, he considered his task in the genre of great "pure" symphony completed, mov-

ing on to create an entirely new kind of integral music - the Dante cycle of sympho-

nies. In 1993 Tischenko orchestrated seven songs by Mahler, and ten years later 

another - one of the most stirring, beautiful and sublime by the Austrian composer - 

Liebst du um Schonheit to poetry by F. Rückert.    

Webern's influence on Tishchenko's symphonism was primarily reflected in 

the type of organization of the musical fabric. Few composers of the domestic "new 

wave" passed by Webern's aphoristic, rigid constructive scheme, strictness and sub-

limity of irreal images. Despite considerable differences in the compositional ap-

proach (Webern almost does not have long dynamic strains and broad sound "spills", 

so beloved by Tishchenko), the Leningrad composer was attracted by the signifi-

cance of the content, the polished orchestral texture, the ethical concept, based on 

the ideals of beauty, the absence of "mundane" in the works of the Viennese master. 

The passion for "polished crystals" of Webern's compositions was reflected in one 

of the key works of the 1960s, in Requiem to words by A. Akhmatova, and above 

all in the work with series, with various canons, with interval groups (microseries), 

with mirror-image motifs. "Tishchenko's Requiem follows not only Webern's tech-

nological solutions, but is close to the very spirit of his music: the work on Akhma-

tova's words combines enormous inner expressiveness and subtle beauty of external 

sound [273].  

В. Kholopova speaks about the importance for Tishchenko's technical equip-

ment of acquaintance with works of Stockhausen and Boulez, with numerous exam-

ples of electronic music [332, p. 59], i.e. with the most radical examples of modern 

avant-garde, with its most acute forms.  

A particular area that affected Tishchenko's work and had a certain influence 

on him was jazz and mass music, and understandably so. Many young musicians of 

the 1960s-1970s, experienced the charm of jazz improvisation or harsh rhythms of 

                                                           
88 V. Syrov considers the Fifth Symphony [298, p. 149] to be such a culmination, but we find it 

difficult to agree with him. 
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rock. Tishchenko introduced four saxophones, a percussion set and an electric organ 

into his First Symphony, and his late Seventh Symphony is also filled with jazz-rock 

intonations. In general, however, the composer's relationship with mass music cul-

ture is complex. The element of simple ostinato rhythms in his symphonic music 

becomes more apparent in moments linked with evil, hostile behaviour, on the ap-

proaches to climaxes, it is a harbinger of grandiose and at times destructive cata-

clysms. Allusions with dance genres are numerous, scattered throughout Tishchen-

ko's various works, but they too become expressions of a rather negative beginning. 

Nevertheless, Tishchenko's intense work in the sphere of theatrical music added a 

democratic and modern genre to his compositions. In this connection, it is impossi-

ble not to note the symphony "Chronicle of Blockade", in the sound fabric of which 

there is a place and heartfelt waltz from "former", pre-war life, and indispensable 

attributes of the Soviet festivals - fanfares and marches.    

Tishchenko had an amazing ability to assimilate diverse achievements of mu-

sical culture, to combine the incompatible. Any material he was ready to present as 

his own, and the life of "borrowings" in his music began anew, a completely different 

art was born. Once heard, watched in the score could become (having passed the 

difficult path of enrichment by deep intellectualism, the path of spiritual cognition) 

a fresh musical building material, organically included in the figurative and stylistic 

system of coordinates of the composer. As a result, Tishchenko's creative work be-

came an integral artistic "organism", whose numerous components strive for equi-

librium. But there is also a certain interdependence of various parts of the whole, 

which, in turn, requires continuous hard work, certain self-limitations and extremely 

precise, scrupulous selection of new expressive means [273]. 

Here is a profound and valuable idea of E. Denisov about composer's work, 

expressed in his diaries in the 1990s, at the end of his life: "We too often have the 

false idea that after a period of "search" there is a process of "simplification" of 

musical language <...> For real artists there is a gradual process of clarification of 

their language. This is where the impression of classical clarity comes from. This is 
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something completely different" [177, p. 57]. There is a strong feeling that Tish-

chenko "refined" his language throughout his life. 

Possessing excellent memory and hearing, unusually quick thinking, a predi-

lection for all kinds of novelties89, sometimes pronounced constructivist approach to 

composing and rare concentration on the process of composing, Tishchenko turned 

the whole immense sound and musical and technological world around him to the 

benefit of each new creation. It could have been a song by Schubert or a symphony 

by Mahler, a vivid poetic line by a contemporary, a children's tale by K. Chukovsky 

or a short story by a classic of the previous century, an inconspicuous musical phrase 

heard in the composition of a colleague-student, a fugue by Bach or a gigantic in-

strumental concept by Shostakovich. For Tishchenko, composing is a certain sum-

mation of the accumulation of everything that was created before him and around 

him. It is just that in different turns of his development (and he was developing con-

tinuously, till his last days, and one should recognize this as his basic human and 

musician quality) he used more and more artifacts from humanity's storehouse, turn-

ing simultaneously to the heritage of Dante90 and to the verses of an amateur writer 

from the Ukrainian depths91 . Tishchenko with pleasure "plunged" into the new pos-

sibilities of compositional techniques: He paid tribute to dodecaphony, aleatorics, 

sonorism, pointillism, but did not remain faithful to them to the end, all the time 

"refining" his musical language, introducing new insofar as it was necessary for him 

to create an artistic image, not forgetting also the Bach polyphonic tradition, and 

intonation and speech gains of Mussorgsky, and orchestral and timbre revolution of 

Shostakovich [273]. 

 

                                                           
89 Including technical, scientific character: "His keen, but selective interest in what was and is 

happening, unusually tenacious memory and quick mind, allowing, bypassing the obvious direct 

relations of phenomena, to establish connections between them of higher order - all this already 

then delighted me (and continues to delight)" [41, p. 2]. 
90 We are talking about the grandiose cycle of the Dante Symphonies, the most important work of 

Tishchenko the composer. 
91 In the vocal cycle "Apelsinka" (2004), Tishchenko uses six poems by F. Golubnichy, amateur 

poet and teacher of the village school. 
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2.2. Mentors, teachers 

 

Speaking about the factors that influenced the formation of Tishchenko's ar-

tistic individuality and his composing style, let us consider in this paragraph those 

who had an immediate influence on him, who formed his closest creative circle, and, 

above all, on his teachers. Tishchenko burst into musical community promptly, 

stages of skill and composing career he overcame as if "by leaps". He began studying 

music at the age of twelve, and at nineteen he had already created works of consid-

erable artistic and professional level. In musical school he was lucky to study com-

position with G. Ustvolskaya for several years, in conservatory his teachers were V. 

Salmanov, V. Voloshinov and O. Evlakhov. Tishchenko was gifted by nature with 

a great talent, huge diligence, phenomenal memory, but also with a difficult charac-

ter. Not everything went smoothly for him in the academic conservatory environ-

ment.  

Tishchenko joined the class of Galina Ivanovna Ustvolskaya at the age of fif-

teen and studied composition with her for three years at the N.A. Rimsky-Korsakov 

College of Music. At that time he did not know her compositions. She did not show 

him anything of her own and it would have been difficult for him to understand and 

appreciate them. But Ustvolskaya taught her students to study the works of other 

great composers: "When at Galina Ivanovna's home, the student would listen to 

Mahler's Song of the Earth, Shostakovich's Tenth Symphony on the Dnieper 5 tape 

recorder she had, and he would enter a new world that became dear to him" [41, p. 

4]. Much later, Tishchenko repeatedly performed works by Ustvolskaya in Russia 

and abroad as a solo pianist and member of chamber ensembles. He wrote several 

prefaces to the records released at one time by the Leningrad branch of Melody, and 

repeatedly spoke about her work in interviews in the most rapturous tones92. "She 

                                                           
92 "And such a unique phenomenon as the symphonies of Galina Ivanovna Ustvolskaya! Indeed, 

the only one of them that resembles a traditional symphony is the First (to poetry by Gianni Ro-

dari). It uses children's voices and a symphony orchestra, though the music is still completely 

unique, unlike anything else. The ones that follow are sometimes only a few minutes long and are 

sometimes written for 4 or 5 instruments. Indeed, what is this? Galina Ivanovna calls these works 
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was - the very toughness, the power! Everything I had composed so far turned out 

to be child's nonsense. She ruthlessly trashed everything I brought her. I'd bring her 

some passages in C minor with dominants, and she'd say: "It's trivial! It's trivial!" 

And that's how she beat me from right to left and left to right for two years! Then 

one day, for fun, I wrote such a canon and showed it to her. She looked at it, didn't 

say a word, took the paper and gave me "5"! And then, on the third year of eating 

this heavenly manna, I finally wrote my first opus, which I still have called "Opus 

No. 1"93 and even published. <...> "That's it," she said. - "That's enough of you. Go 

to the conservatory." And from my third year I jumped into the conservatory" [277, 

p. 9]. 

There is no doubt that it was Ustvolskaya's uncompromising nature and per-

sonal qualities that had an important, perhaps decisive, influence on the formation 

of the novice composer. Nonconformism, longing for the new, searching - she put it 

all in him by her very existence. "I now understand the power of Ustvolskaya's in-

fluence as a teacher. This mysterious force, which charged me then, acting until now, 

even the further, the more, came from her human personality, from a kind of magnet, 

which radiates energy without visible means of communication, without external 

attributes of transmission, by its very existence, as gravitation" [319, p. 109-110]. 

According to the composer's testimony, in his third year in the class of Ustvolskaya 

he began to create very "left" works. His path of the innovator was outlined by Ga-

lina Ivanovna [272].  

With his first "official" composition Tishchenko entered a conservatoire and 

played the Variations at the entrance exam. The main theme is reminiscent of the 

thematicism and the courageous march of Beethoven's creations of the young Tish-

chenko's idol. In the course of the development we meet in this sufficiently extended 

(lasting more than 20 minutes) piece both vigorous toccato episodes, and grotesque 

scherzo, and bell sounds. "Despite the fact that the composer was only 17 at the time, 

                                                           

symphonies, which means they really are symphonies. I would add that they are symphonies, 

which bring honour to the genre" [291, p. 7]. 
93 Variations for Piano, Op. 1 (1956). 
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one can already hear all the basic features of his author's style in this first opus - 

clear and relief themism built on brutal and clear intonations, the role of close-up 

drama and the active-conflict type of development", A. Denisov wrote about Varia-

tions94 .  

In his first year at the Conservatory, Tishchenko entered the composition class 

of Vadim Nikolayevich Salmanov, a born symphonist, with stylistic roots firmly 

rooted in the Russian classics. Symphony as a genre had a special attraction for Sal-

manov, represented the possibility of the most complete and comprehensive state-

ment, the disclosure of a holistic musical concept, allowed to express itself in truly 

broad generalizations: from Vadim Nikolayevich had something to learn a novice 

symphonist [272]. 

The lessons involved interesting and quite thorough analysis of works by 

Mahler, Bartók, Hindemith, Stravinsky, Schoenberg, Berg, Honegger, even jazz 

compositions. In short, the classes were quite "advanced". However, according to S. 

Slonimsky, "Vadim Salmanov, who had just composed 'Twelve' and for the first 

time had earned the full recognition of influential 'realists', was irritated and even 

frightened by his new pupil's impudent bootades. He sharply condemned Tishchenko 

<...> for his nihilistic subversion of the traditional foundations of melody, harmony 

and form <...> he refused to continue classes with Boris" [280, p. 74]. Why Sal-

manov reacted so sharply and acutely to his young pupil's energetic search for his 

own musical language is hard to say after all these years. Tishchenko does not men-

tion Salmanov in any of his interviews, even in the most recent one, in which he 

talks quite a lot about the years of his studies and which is separated by half a century 

from his painful conservatory memories [277]. One gets the impression that this 

name turned out to be crossed out of Boris Ivanovich's life and all his "lists".  

The relationship between teacher and pupil did not work out. Salmanov in-

sisted on expelling Tishchenko from the composition faculty. "He was rescued by 

Victor Voloshinov who took him to his class, who since 1948, after the expulsion of 

                                                           
94 A. Denisov. Boris Tischenko. Collected Works for Piano. Preface, NF/PMA 99110, 2014. P. 3. 
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his teacher V. V. Scherbachev, headed the composition department. The new teacher 

was not looking for novelty, and was not like Tishchenko in character, and mean-

while, they formed a lively contact, which contributed to the effectiveness of lessons 

and the rapid unfolding of talent of a young composer", told M. Bialik several dec-

ades later [41, p. 5]. The memories of the famous musicologist are confirmed in his 

"Notes" by S. Slonimsky: "Clever Voloshinov himself took Borya Tishchenko to his 

composition class and started to tutor and look after him with care, shrewdly per-

ceiving a huge talent of the young man. Once, in response to my question about 

Borya, Viktor Vladimirovich joyfully said: "He will develop into a composer!" [280, 

p. 74].  

The materials of Voloshinov's various speeches with thoughts about the com-

poser's education have reached our days [Portrait of composer V.V. Voloshinov]. 

He was undoubtedly in constant contemplation about his profession and about the 

composer's craft. Voloshinov's insistent advice to novice composers to work through 

the material of their compositions and not to cultivate the first thematic that comes 

to mind is particularly appealing. Voloshinov also insisted on a wider embrace of 

artistic images in the works of young authors, and on a departure from clichés and 

banal, trite intonation or modes. Voloshinov insistently promoted the idea of study-

ing folklore, and it was on his initiative that the first trips to the Russian hinterland 

were organised for conservatoire students of composition. It appears, that for Tish-

chenko these advices were important, he heeded them: "I began to notice, how my, 

though very immature, composition technique grew almost before my eyes. Viktor 

Vladimirovich brilliantly knew the pedagogical dialectics" [318, p. 74]. 

One of Tishchenko's first works completed in Voloshinov's class was the sym-

phony Krenkebil (1958) based on the story of the same name by Anatole France. 

According to the author, this piece was the homework of the second-year Conserv-

atoire student. Voloshinov asked to write a programme orchestral work, for which 

Tishchenko chose an acutely social story by Frans ("This is my theme, the clash of 
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power and personality, care and tragedy of the common man"95). Tishchenko's liter-

ary-centric concepts, which are usually referred to in connection with his works of 

the mid-1960s (The Twelve, his Second Symphony, Marina, and Requiem to Akh-

matova's poems), had already emerged much earlier, during Voloshinov's class, and 

the Krenkebil symphony is a vivid confirmation of this. From the first to the last 

note it is imbued with the word and literary meaning, a kind of instrumental speech, 

and in this context becomes an important stage of Tishchenko's compositional mat-

uration [272]. 

The symphony is written in entirely traditional language, albeit full of disso-

nant sounds and unexpected modulations, and at times it does not have any specific 

tonality at all, disappearing into the wilds of aleatorics. Krenkebill's opening theme 

(performed by low strings in unison) is original, superbly constructed and constitutes 

a fully completed episode. At the end of his life, Tishchenko admitted that Volosh-

inov "taught the logic of the horizontal" and that "this is the most important logic of 

composition" [277, p. 14]. Krenkebil's theme fits very precisely into the stated logic 

of the horizontal.  

In the early 1990s, at the fracture of the whole structure of our academic mu-

sic, the author returned to this almost juvenile work of his. "Anatole France's story 

about a little man, a kind of Akaki Akakievich, a victim of public opinion, attracted 

me with its realism. Many years have passed, but my attitude to that story remains 

the same. I made only technological changes in the symphony" [188, p. 38]. What 

is important for us here is that the composer left his earlier work unchanged, consid-

ered the work quite suitable for concert life. Is this not a sign of respect for the time 

of communication with Voloshinov and confirmation of the teacher's serious in-

volvement in the composer's formation? 

The First Symphony, also full of joyous light, was written under the direct 

guidance of Voloshinov the teacher: "Although it was not written in Viktor Vladi-

mirovich's class, it was entirely under the influence of his thoughts and feelings and 

                                                           
95 A monologue of the soul. Boris Tishchenko: documentary / directors I. Chaplina, T. Andreeva. 

Saint Petersburg: GTRK 'Saint Petersburg', 2009. 
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thanks to him. It is gratefully dedicated to his memory" [318, p. 82]. Significant in 

duration, five-part composition (like all other numbered symphonies of the com-

poser) with triple wind ensemble, supplemented by four saxophones, percussion, 

electric organ and soloing soprano shows the high compositional potential of Tish-

chenko. V. Syrov, a researcher of Tishchenko's music, noted that "The first sym-

phony demonstrated Tishchenko's talent as a symphonist, which allowed to embody 

deep philosophical subtext and reflect with great sensitivity serious moral issues. 

<...> the light, youthful here collides with the negative, and this makes the symphony 

a drama. The directness of expression and the colourful element <...> are enclosed 

in a strict dramaturgical framework, and the single idea, revealing new facets from 

part to part, imbues it like a core. Perhaps for the first time, the composer embodied 

so vividly a through process - everything grows out of one idea" [299, p. 16].    

Another major national musicologist M. Sabinina noted that in the works of 

many composers there are "works that, like powerful radio beacons, send out around 

themselves intonation waves" [233, p. 280]. Such is the case of Tishchenko's First 

Symphony, which has not lost the power of its radiation to this day96 . Its generosity 

- thematic, harmonic - is boundless. Her personal and confessional intonation is fresh 

and sincere. It can only be so in youth.  Very soon the composer would begin to save 

his thematic material, and confessionalism would give way to narrative. But in the 

First Symphony he is still free from the clutches of artistic expediency, abandoning 

the free flight of his imagination. The First Symphony was written when its author 

was just twenty-two years old. Tishchenko burst into Soviet music with ardour and 

creative flair, establishing himself as a major and original talent. His largely sponta-

neous sound creation was in step with the time, in unison with the global changes 

that occurred in the domestic symphonism [272].    

After Voloshinov's death, Tishchenko was for a time in the class of Orest Ale-

ksandrovich Yevlakhov. A pupil of Shostakovich, who went through the throes of 

                                                           
96 M. Sabinina also speaks about "condenser works" in which "intonational and dramaturgical 

discoveries are as if filtered and defended, acquiring crystalline purity, clarity and strict ordering" 

[233, p. 280]. The role of condensers in Tishchenko's symphonic work, without any doubt, is 

played by his major works - the Fourth, Fifth, Seventh Symphonies, the ballet "Yaroslavna". 



86 
 

the Leningrad blockade97, Yevlakhov was a vivid representative of the St. Peters-

burg-Leningrad school of composition, nourished by the traditions of great Russian 

culture. Many excellent composers emerged from Orest Aleksandrovich's class and 

he knew his pedagogical work excellently, but he did not understand Tishchenko's 

music, finding his compositions "anti-human", criticising his choice of literary texts 

(he was horrified by Tsvetaeva's poems), he was repulsed by "seriality" and other, 

in his opinion, "Polish tricks"98. But he had enough tact and innate intelligence not 

to "interfere" in his pupil's creative process. When Shostakovich began teaching at 

the Conservatory in 1961, Yevlakhov himself suggested that Tishchenko attend his 

classes and arranged it with his teacher himself. 

It was already a special time in the life of Tishchenko: the author of a bright 

and in many respects mature First Symphony, he conceived a provocatively modern 

and grandiose Second. It was the time of acquaintance and friendship with I. Brod-

sky, and thus, absolutely special social circle, which was by no means connected 

with the conservatory academic circles. The need for constant pedagogical supervi-

sion vanished of its own accord, and he continued on his own. Ahead of him, of 

course, was Shostakovich, but it was a relationship on an entirely different level. We 

should add that Tishchenko left warm, superbly literary and highly respectful mem-

ories of Yevlakhov in the book collected after his death by his other outstanding 

pupil A. Petrov [314, p. 111-114]. 

Of the direct influences of the Leningrad composer's world, let us single out 

the figure of the remarkable musician Lucian Abramovich Prigozhin, Tishchenko's 

senior colleague, a bright innovator, uncompromising, freedom-loving and inde-

pendent. "In the sixties Prigozhin found his individual path in the mainstream of 

musical avant-gardism, not wishing to be among those who stopped halfway in their 

                                                           
97 "Orest Alexandrovich was industrious, modest, businesslike, obliging and punctual. He was 

friendly, sociable, softly humorous. Only in his eyes was an undercurrent of sadness, as in people 

who had met death long before it. His intellect never turned dry" [314, p. 111]. 
98 It refers to works by avant-garde composers that have been played regularly since 1956 at the 

Warsaw Autumn festival, the only international forum available for composers from the socialist 

camp. One of the most important tasks of the festival was to bridge the gap with the Western 

musical avant-garde and move away from socialist realism. 
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search for the new, modern" [280, p. 63]. When he was not a teacher at the conserv-

atoire99 , Prigozhin attracted young composers, and he formed a group of like-

minded people around him, which included S. Slonimsky, V. Tsytovich, G. Firtich, 

G. Banshchikov, and B. Archimandritov. Tishchenko did not formally belong to 

Prigozhin's admirers, but he studied his scores quite carefully [272]. 

The oratorio "The Tale of Igor's Campaign" (1966), the first musical work in 

which a monument of Old Russian art and Ancient Russia itself appeared in an 

avant-garde, sharp modern compositional embodiment, became the main composi-

tion of Prigozhin. Interestingly, Prigozhin himself translated the text of the Tale from 

Old Russian into modern language, and even earned the praise of Academician 

D. Likhachev [280, p. 65]. Е. Ruch'evskaya (the author of a serious and informative 

monograph about Prigozhin [222]), who knew Tishchenko from his youth, noted 

more than once the direct influence of Prigozhin's "Tale" on Tishchenko's ballet 

"Yaroslavna". S. Slonimsky, a chronicler of Leningrad musical life, also says about 

it: "Prigozhina's oratorio anticipated <...> Tishchenko's ballet Yaroslavna" [280, p. 

65]. 

There is no doubt that the line of Tishchenko's apprenticeship we have drawn 

is important for understanding his image as a symphonist. The unquenchable fire of 

his work was lit precisely because of the Leningrad musical world, deep, talented, 

professional and contradictory, like the time itself [272]. 

 

2.3. Tishchenko and Shostakovich: at the Crossroads of Fate, 

on the Common Symphonic Path 

 

At the very end of the last century in St. Petersburg, in the publishing house 

"Kompozitor" were published letters of Dmitrii Shostakovich to Boris Tishchenko 

[206] with vivid comments of the addressee.  Tishchenko's words, with which he 

ended his memoirs, are expressive: "And to the help of Dmitry Dmitrievich "from 

                                                           
99 L. Prigozhin did not begin teaching composition at the Leningrad Conservatory until 1967.  
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there" I turn constantly. His voice not only sounds in me, he not only often dreams 

to me, but I constantly mentally talk to him as a living, using his advice, listen to his 

assessment of everything that happens. And I often ask myself a childish question: 

what would have happened if He had not existed? Of course, it could not have hap-

pened: God knows who to send to us. I think more simply: what would I be without 

Him? And I also think: have I given Him even a little joy by my existence, by my 

music, or at least by this correspondence? If yes, then I have not lived in vain" [206, 

p. 53]. Isn't it true, something almost religious is heard in these words100? 

Now that all the documents of Shostakovich's time have been published, when 

the secret has been revealed, and most of the genius' contemporaries are no longer 

alive, we can say with confidence that we have practically stopped hearing Shosta-

kovich's real voice after 1948101 , except for his correspondence with Isaak Glikman 

and... Boris Tishchenko. The correspondence between Tishchenko and Shostako-

vich gives us much to learn about the personality of both teacher and pupil. Com-

mentaries by Boris Ivanovich are very good, they reveal things that were missed or 

forgotten. The lines, which help us collect the image of musicians' communication, 

"hear" his thoughts about composing, literature and contemporaries, are a serious 

resource for learning the depth and quality of Tishchenko's succession. For him, this 

correspondence, as well as communication with the master himself, proved decisive: 

"Some incomprehensible way Dmitry Dmitrievich wrote my most concise and 

sometimes encrypted biography" [206, p. 3]. Or else: "This is not only my life, but 

also his. More ours. Our common life, which physically ended on August 9, 1975, 

but which continues for me in a different form until now" [206, p. 3]. 

                                                           
100 Tishchenko: "How can I not be influenced by what I am in love with, what I pray for? Doesn't 

the believer who prays to Christ, who studies the Gospel, learn from Christ, doesn't he become a 

little like Him? It is the same story here [291, p. 11]. 
101 From the late 1940s Shostakovich was rapidly becoming an official representative of the Soviet 

cultural community, and his public speech was increasingly filled with vocabulary, standard cli-

chés and phraseology of the Soviet politico-agitational style. This idea, in a slightly different vein, 

is maintained by Orlov: "Only the articles and notes printed before 1937 raise no doubts about 

Shostakovich's authorship. Both in content and style they are reminiscent of his music - angular, 

prickly, outspoken without looking back, aggressive and simple. Later we do not find that inimi-

table, unique intonation: thoughts are smoothed out, balanced, phrases are almost indifferent in 

tone. He preferred unnatural silence to dangerous frankness" [196, p. 10]. 
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Shostakovich often, and in the highest degree positively, spoke publicly about 

the music of his young colleague. From interview to interview, in various articles, 

Tishchenko professed his love for Shostakovich's works and personality, and always 

did so fervently, with all his passion. The publication of the letters once again con-

firmed the really deep affection of the musicians for each other, revealed previously 

unknown details of their communication, opened the doors to the creative laboratory 

of Tishchenko, and, quite unexpectedly, of Shostakovich [274].  

In the first for 1948 issue of the magazine "Soviet Music" was published a 

curious cartoon depicting a string of twins - men in round glasses and wearing the 

same clothes (in butterflies, fitted jackets and short black pants-shorts), coming out 

of the building with columns and porticos. The picture was accompanied by the fol-

lowing quatrain: "For years on end a row of inglorious shifts / Comes and goes from 

these inglorious walls / All the little Shostakovichs are coming, coming - you could 

shout a shout / All the little Shostakovichs! It is clear that this specific humour was 

connected with the campaign against formalism in music that began in the country 

in winter and spring, the detonator of which was the memorable Resolution of the 

Politburo of the Central Committee of the CPSU(b) "About the Opera "Great Friend-

ship" by V. Mouradeli". The editor of the magazine in those years was the composer 

M. Koval102 , one of Shostakovich's fierce critics, and the cartoon itself is dedicated 

to Shostakovich, or rather to his pupils and defenders at the Moscow Conservatory. 

The author of one of the first serious monographs on the composer's works (in 1948, 

a student of theoretical and composition studies) M. Sabinina left vivid recollections 

about the turbulent times and those difficult and dramatic events surrounding the 

author of the "Leningrad Symphony" [232, p. 339-355]. 

In our time we can set aside political assessments, the wounds have healed, 

and the past has become history. To return to the subject of the public flogging of 

eminent Soviet composers in 1948 seems today in musicology to be bad form - the 

subject seems so well researched and long since obsolete. However, the question of 

                                                           
102 M. Koval published in several issues of Sovetskaya musika in 1948 an extensive and sharply 

critical article "Shostakovich's Creative Way" [145, p. 197-243]. 
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Shostakovich's school, of his incomparable influence on an entire generation of mu-

sicians, remains vital. 

Commenting on the described caricature in Sovetskaya Muzyka, researcher of Tish-

chenko's work O. Gladkova noted: "The picture was made more than half a century 

ago. Now the picture would be different: the chain links have disintegrated, the "rank 

and file" are scattered everywhere, the teacher is followed by only one pupil, the 

most faithful and the most significant" [69, p. 101]. Indeed, the string of followers 

of the master over the years was broken. Some of them publicly renounced (G. Sviri-

dov, E. Denisov103, G. Ustvolskaya), others left the symphonic sphere or opted for a 

different kind of symphonism (Yu. Levitin, V. Basner, K. Karaev, B. Tchaikovsky, 

V. Uspensky), others died too early (G. Galysin and G. Okunev) [274]. 

Many people were flattered to count themselves among Shostakovich's spe-

cific school of composition. But the great composer was not a teacher in the deepest 

sense of the word, teaching in one way or another was on the periphery of his inter-

ests. He never concerned himself with the careers of his pupils, he never pushed their 

compositions onto the stage, and supported them no more than he did his numerous 

other petitioners. In his diaries, E. Denisov spoke out rather harshly, and looked at 

Shostakovich's relations with his pupils without the sweet unction of memories: 

"Shostakovich did not believe in any of his pupils. Probably this is why he often said 

in conversations that he was a 'bad pedagogue'. About some of them he spoke scep-

tically and with ill-concealed contempt (Y. Levitin, K. Khachaturian), about others 

he was simply silent (K. Karayev, V. Basner). The only one for whom he was not 

indifferent was B. Tishchenko" [101, p. 507]. 

In the early 1960s Shostakovich was invited by104 to work with post-graduate 

students at the Leningrad Conservatoire. He visited the institution occasionally, 

                                                           
103 E. Denisov did not formally study with Shostakovich, but Dmitri Dmitrievich helped him at 

first, he was the initiator of Denisov's move from Tomsk to Moscow. The musicians communi-

cated a great deal. Shostakovich's influence on the young Denisov was undoubted. 
104 The Rector of the Leningrad Conservatory P. Serebryakov made serious efforts and invited 

prominent Soviet musicians to professorships for the 100th anniversary of the university: D. Shos-

takovich, E. Mravinsky and M. Rostropovich. 
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when he could get away to his native city, teaching was of a non-systematic nature 

and was not a burden on him. Dmitrievich loved Leningrad, he loved his close 

friends, with whom he could now see each other more often. His graduate students 

were all mature musicians (all of them, one way or another, played an important role 

in the musical world of Leningrad), they did not have to be taught "the basics", their 

motivation was in excess, and the atmosphere in the classes was extremely friendly. 

Serious things were discussed at the lessons, Dmitrievich could speak frankly 

enough on any topic of concern to his profession. Adoration of the pupils was mixed 

with a great desire to show himself at his best. The very appearance of the composer 

in the corridors of the school became an event, a holiday for its inhabitants. Shosta-

kovich was comfortable, the atmosphere very different from that which had pre-

vailed in the pre-war period or the second half of the 1940s105 . Among those who 

studied with the master in Leningrad in those years were G. Belov, V. Uspensky, A. 

Mnatsakanyan, V. Bibergan, V. Nagovitsyn, G. Okunev, B. Tishchenko [274]. 

Shostakovich and Tishchenko met in 1961 at the review of young compos-

ers106 . "Boris already knew everything written by Dmitri Dmitrievich <...> and wor-

shipped the great master. The relationship between teacher and pupil, despite the 

significant difference in age (they were separated by thirty-three years), soon became 

friendly and remained so until the end of Dmitry Dmitrievich's days" [39, p. 72]. 

Tishchenko entered the graduate school of the great composer. The apprenticeship 

grew into correspondence, and that, in turn, into friendship. 

A faithful historiographer of Tishchenko's work, the Leningrad-Petersburg 

musicologist M. Bialik rightly remarked back in the distant 1982: "There are not 

many wordy or syntactic borrowings from Shostakovich in Tishchenko's music. In 

                                                           
105 Dmitry Dmitrievich began his teaching career in 1937 at the Leningrad Conservatory at the 

suggestion of his teacher M. Steinberg. This period lasted until the outbreak of war and evacuation 

to Kuibyshev. In 1943 V. Shebalin, rector of the Moscow Conservatory engaged Shostakovich in 

Moscow and he returned to Leningrad after the war.  In 1948 Shostakovich was dismissed from 

the Moscow and Leningrad Conservatories due to accusations of formalism, and from 1961 to 

1968 he directed postgraduate students at the Leningrad Conservatory. 
106 Tishchenko, then a fourth-year student at the Leningrad Conservatory, played his Second Piano 

Sonata at the House of Composers. 
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any case, he took no more from the teacher in this respect than from Bach and Mon-

teverdi, Mahler, Stravinsky, from Russian long folk song, Japanese gagaku, Tibetan 

music" [39, p. 73]. Indeed, Tishchenko found his own recognizable compositional 

language so early107 , and the originality, freshness, and novelty of his work asserted 

itself so unquestioningly that it is difficult to speak of any blind adherence even to 

an infinitely respected and appreciated teacher. But, to use an apt phrase of A. 

Zucker, "the uniqueness of an artist consists not only in the new things he introduces 

in his work, but also in the traditions he chooses" [345, p. 208]. And there can be no 

doubt that Tishchenko chose the fundamental symphonic traditions of Shostakovich 

[274]. 

Let us turn once again to the keen eye of M. Bialik: "The influence of Shosta-

kovich is reflected in the unusual intensity of Tishchenko's creative process. It is not 

just a habit of much and concentrated work, developed from childhood, but a mani-

festation of the ethical principle of doing the main thing at the limit of possibilities, 

a manifestation of an all-consuming love for music. This - again, a Shostakovich 

feature - is amazingly organised; it is simply unclear how with the extreme impul-

siveness of his creativity Tishchenko combines measuredness, methodicalness, pre-

cision <...> he is a born symphonist, and in this capacity also an heir to Shostako-

vich" [39, p. 73-74]. Tishchenko inherited, first of all, symphonic principles of Shos-

takovich's thinking, turned out to be the custodian of symphony in Shostakovich's 

understanding of this great phenomenon. Tishchenko voluntarily took on a heavy 

burden, and the history of the development of his symphonic work shows that he 

coped with the task. 

It is hard to find composers in the post-war generation who have not experi-

enced Shostakovich's creative influence in varying degrees. And it extended not only 

to composers, but also to performers, musicologists, listeners, literary figures and 

entire generations of Soviet people. Shostakovich's influence defied rational expla-

nation - there was too much for society to explain in the very fact of his existence. 

                                                           
107 "It matured somehow immediately and quickly" [221, p. 147]. 
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Wise A. Schnittke speaks about this superbly in a brief but succinct article, explain-

ing his idea of the various types of Shostakovich's influence on music by the latter's 

capacity to continually evolve and develop: "At first, the composer's brilliant orches-

tral style proved his greatest influence. Then the subject of the greatest study was 

the chamber linearity of the fabric. Then the influence of Shostakovich's dramatur-

gical concept of form began to appear. Today, the very creative position of the com-

poser, the philosophical and ethical orientation of his music serves as an example 

for musicians of different generations" [352, p. 163].   

M. Aranovsky wrote of Shostakovich: "There are artists who depart further 

and further from the origins of their art with each new work and present themselves 

in a new guise every time. This was, for example, Stravinsky. Shostakovich is an 

artist of another kind. In each new work, it was as if he confirmed the constancy of 

his chosen creative position, only deepening, expanding and renewing it from 

within" [14, p. 72]. But such was also Tishchenko: steadily following the law of 

renewal, he expanded the boundaries of form, style and language of his symphonic 

works, steadily moving from symphony to symphony with confidence in the right-

ness of his cause [274]. 

Among the most significant stylistic, linguistic features of Shostakovich's 

symphonism, which Tishchenko inherited naturally and organically, were a pro-

nounced tendency to deform everyday genres, quotation of "low", symbolization of 

musical speech, prolonged pressure, turning ordinary motifs into universal evil, 

which further transforms into cyclopean in its scope rampant destructive forces. 

Tishchenko, like Shostakovich, is to a degree a sociologist, but his conversations 

with humanity are complex, and one needs sophisticated aural experience to under-

stand what he is saying. In both composers, the circle of instrumental artistic images 

has a high degree of stability, and in symphonic music the lyrical and dramatic pre-

dominate over the objective and are coloured by a personal attitude and experience. 

But the main thing is the scale of the themes chosen, the vividness of the images and 

the depth of their reflections. 
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A distinctive feature of Tishchenko's and Shostakovich's symphonism is the 

desire to uncover and expose the contradictions of modernity. Here is L. Mazel's 

thought about Shostakovich, which can be safely applied to Tishchenko's works: 

"Synthesis of huge heritage enables not only extremely sharp contrast of musical 

images, but also compare different methods of construction and development of im-

ages, different aesthetic principles and types of musical thinking. Contrasts of this 

strength and this nature are sometimes perceived by listeners and musicians raised 

on previous music as stylistic confusion, whereas in reality they are justified by the 

unity of a new, broader stylistic system and the unity of the concept of the work, 

which generalizes and reflects real, extremely sharp contrasts and sharp conflicts of 

contemporary world reality [167, p. 78]. 

The similarity of the two artists was never in doubt, it seemed a natural con-

sequence of their deep mutual respect and common spiritual and ethical sphere. But 

there was also a lot of original, "his own" in Tishchenko, Shostakovich most valued 

this side of his pupil's talent. According to V. Syrov, "it can be seen in greater har-

mony, less "nervousness", less "electrified", more gradual evolution and monolo-

gism (as opposed to Shostakovich's "salamander-like" multiview), a more severe 

aspect of music, possibly coming from G. Ustvolskaya, in moderate tempi, in epic 

unhurried melodic unfolding" [298, p. 145]. About characteristic features of Tish-

chenko's symphonism, individually developing Shostakovich's line, we will repeat-

edly reflect in our study. 

Other Russian composers, of course, who emerged on the scene of Soviet mu-

sic in the 1960s, responded to the problems of modernity with serious symphonic 

generalisations, reflected their time in their work, and were close to the very spirit 

of Shostakovich's music. Such were S. Slonimsky, A. Schnittke, R. Shchedrin, B. 

Tchaikovsky, and M. Weinberg. But Tishchenko followed the path laid down by the 

master most consistently, and in this sense he remained his only true heir. Tishchen-

ko's loneliness on the symphonic path (the path of Shostakovich) was chosen con-

sciously by him. The symphony became the basis of his creativity, and he expressed 

his highest thoughts in it. Tishchenko's symphonies were like mountain peaks: once 
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he overcomes one, another rises higher and steeper. In an interview with the Journal 

of Art Lovers in 1997, the composer spoke in the spirit of a manifesto in defence of 

the contemporary symphony: "I want to recall one remarkable statement by Alban 

Berg, who was constantly being pestered with questions about the crisis of opera at 

the time: "How long will the crisis of opera continue? And Berg replied, "Until a 

new masterpiece appears." <...> When a new, substantial and exciting symphony 

appears, then all the talk about the crisis of the symphony will disappear on its own 

<...> So it's not a question of the title, but of the presence of music with great mean-

ing, great ideas and great significance. <...> A true symphonist, on the other hand, 

writes independently of the stakes [for the symphony]. He often writes 'in the box', 

because for him a statement in this genre is as physical a necessity as breathing [291, 

p. 8]. Symphony is a need, a way of existence, it is music of great content, idea and 

significance [274].  

There are direct echoes of Shostakovich in Tishchenko's symphonic works. 

And it is not only about the Fifth Symphony, composed by the composer after Shos-

takovich's death, which Tishchenko perceived as a personal tragedy: it is filled with 

quotations, intonation allusions, and memories. Apropos, as Denisov rightly notes, 

"the memorial plan forms the central, though not the only, "plot" of the Fifth Sym-

phony. It represents so meaningful for Tishchenko the idea of dialogue between dif-

ferent musical epochs, and the images of the distant historical past are closely fused 

with the author's contemporary musical reality" 108. 

Perhaps Tishchenko's most Shostakovichian work is the symphony Such a 

Long Winter, composed in 1984 (after the music for A. Sagalchik's theatre produc-

tion)109 . The presence of Shostakovich's "Leningradskaya" is felt strongly enough 

in it that one could speak of a dedication to the master. It would appear that the 

Leningrad-born Tishchenko simply could not refrain from composing his own "war-

time" symphony, and certainly only his beloved teacher could have been a model for 

                                                           
108 Denisov A. V. Symphony No. 5 by B. Tishchenko. Preface to the CD. Northern Flowers: 

NF/PMA 99111, 2013. P. 3. 
109 B. Tishchenko. "Chronicle of the Blockade", Symphony for Large Symphony Orchestra. Op. 

92 (1984). 
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him110 . Shostakovich's intonations are perceptible in the opening fanfares of French 

horns and trumpets, in the sternly detached "frozen" sounds of the "famine" scene, 

in the harsh and "prickly" theme of the "invasion", in the tragic lamentations of the 

strings and in the vivid orchestral colours of the musical picture of the victory salute. 

Tishchenko's Third Symphony is the most important stage of the composer's 

creative evolution. It is dedicated to Shostakovich and absorbs much from the circle 

of his stylistic system. V. Syrov notes here melodic deployments-growths typical for 

both composers111 , deep conflictual character, the strength of thematic links112, the 

subordination of the musical fabric to the dramaturgical beginning. Shostakovich 

also commented on Tishchenko's symphony: "I love all his works, but I would like 

to single out the Third Symphony, in which one is attracted by the rich emotionality, 

clarity of thought, and constructive logic" [111, p. 333]. Dmitri Dmitrievich did in-

deed study his pupil's new symphony most thoroughly: "Now I listened to your sym-

phony. I have listened to it many times. I think I know it very well now. Thank you 

very much for the dedication. It is a great honour and a great joy for me. Every time 

I start up the symphony, I take the score and have the good intention of correcting 

mistakes and making some editorial corrections. But very soon I listen to it and for-

get about it. <...> Sometimes you forget that man is a breathing animal and you write 

to the wind instruments, especially the wooden ones, so that you don't let them 

breathe. Then you remember this and you pause for them, sometimes a bit artifi-

cially. <...> I love beautiful harmonies, and I am terribly pleased with bars 479 and 

its details. It seems to me that at present the harmonies are treated with scepticism. 

This saddens me [206, p. 28]. As we see, the lessons continue, enriching both the 

teacher and the student. 

                                                           
110 Tishchenko said that the performance of Shostakovich's Seventh Symphony, heard on the radio 

in the evacuation as a child, was one of the strongest musical impressions of his life, which deter-

mined his decision to link himself to music. 
111 "The new motif, for all its novelty, retains a genetic link with the thesis" [299, p. 38]. 
112 "The themes themselves, taken separately, out of context, lose much in their appearance, as if 

they "pale", since by singling out this or that passage from the context, we involuntarily destroy 

the network of numerous connections, which are the main ones here" [299, p. 37]. 
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Tishchenko's links with Shostakovich are not always obvious, but the more 

we listen to his symphonic legacy, the stronger we sense them. Boris was in dialogue 

with the maestro throughout his life113 , viewing his works through the prism of his 

teacher's creations. In this vein, the parallels between Tishchenko's Sixth Symphony 

and Shostakovich's Fourteenth Symphony are interesting. 

In the poetic lines that form the basis of Tishchenko's monumental Sym-

phony114 , there are many images connected with death. The composer S. Nesterova, 

a pupil of Boris Ivanovich, stated in a brief preface to the edition of the symphony 

that "the image of death is the main dramaturgical idea here. The opposition of the 

two solo voices (soprano and contralto) symbolises the contrast between the world 

of the living and the world of the dead. The contralto's back and forth between the 

stage and the stage backstage introduces an element of theatricalisation and serves 

to heighten the contrasts."115 . For its author, the Sixth Symphony becomes (cor-

rected, of course, by time and creative personality) Songs and Dances of Death and 

... a unique offering to Shostakovich's Fourteenth Symphony. But the approach of 

teacher and pupil to the poetic basis of the vocal symphonies is different, if not dia-

metrically opposed [274]. 

M. Aranovsky writes that the word in Shostakovich's Fourteenth Symphony 

"takes its place in the system of relations of an already conceived whole - in what 

might be conventionally called the inner, substantial architectonics. That is why 

Shostakovich's reference to poets as varied as Rilke, Lorca or Apollinaire does not 

affect the style of the work as a whole; it emerges as stylistically homogenous, al-

ways and entirely Shostakovichian, and in this stylistic unity various poetic styles 

are equalised. The composer will never give the poet his commanding position. It is 

not music that serves poetry - but poetry serves music [14, p. 136]. 

                                                           
113 "I am constantly mentally talking to him as if he were alive, using his advice, listening to his 

assessments of everything that is happening" [206, p. 53]. 
114 B. Tishchenko. Symphony No. 6 for soprano, contralto and symphony orchestra to poems by 

A. Nayman, A. Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam and V. Levinson. Op. 105 (1989). 
115 Nesterova S. Introduction to the score of Symphony No. 6 for soprano, contralto and symphony 

orchestra to poetry by A. Nayman, A. Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam and V. Levinzon. 

- St. Petersburg: Kompozitor, 2007. - P. 3 
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Tishchenko's attitude to the poetic image of the symphony is completely dif-

ferent. He selects not only poems of the highest quality, but above all, the deepest 

content, close to him, consonant to the innermost strings of his soul. For Tishchenko, 

undoubtedly, in the beginning was a word. And the word is very personal, sincere 

and complex: its meanings are deep, its poetic solutions are modern, and it seems 

that it is not too suitable for large-scale symphonic development, which Tishchenko 

loved so much. But it is the word of his associates, his friends, the word, which he 

himself believes in and which becomes his word and his passionate statement, and 

that is why it coexists so organically with his music. 

Not only Tishchenko was influenced by his teacher, but Shostakovich some-

times "spied" from his young friend ideas for his works. "Tishchenko's Requiem to 

Akhmatova's verses was a kind of prototype, a point of departure for Shostakovich's 

Fourteenth Symphony. Dmitry Dmitrievich insistently referred to his pupil's work 

as his Third Symphony. Tishchenko also composed the traditional requiem of the 

genre much later116, but the work based on Akhmatova's poems - "it is rather a poem 

about the horrors of life in our country at that time", as the author described it in one 

of his last interviews [397]. 

In 1969 Shostakovich made a new orchestration of Tishchenko's Cello Con-

certo117 , created six years earlier at the request of M. Rostropovich. "My hearing 

must have deteriorated, as I get tired of listening to wind instruments for a long time. 

That's why I didn't abuse the brass sounding and completely removed the brass from 

the score. Thus I resolved two tasks for myself: 1) The sound would not bore and 2) 

The solo cello would be heard everywhere," Shostakovich wrote in a letter to Tish-

chenko [206, p. 36]. In both of his cello concerti (1959 and 1966) Dmitry Shostako-

vich did likewise, virtually omitting the brass from the orchestra (in the First Con-

certo there was only one French horn, in the Second - two). He is confident in his 

choice of solo cello and orchestra, and is willing to share this experience with his 

                                                           
116 B. Tishchenko. Requiem Aeternam in Memory of Princess of Thailand Galyani Wadhan. Op. 

150 (2008). 
117 B. Tishchenko. Concerto No 1 for Cello, 17 Winds, Percussion and Phisharmonium. Op. 23 

(1963). 
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young colleague. In his commentaries Tishchenko referred to his teacher's letter as 

"a lesson in orchestral skills", but having studied the score sent by Shostakovich 

under a "microscope, he spoke at length with D.D. about all the questions and disa-

greements, to which he replied "one cannot look a gifted horse in the mouth" [206, 

с. 36]. 

pDespite his absolute devotion to Shostakovich, Tishchenko was firmly on his own 

path, taking no one's advice for granted. He developed a distinctive orchestral col-

ourfulness and developed his own instrumental ideas. In major symphonic works 

created at the same time as the cello concerto (the ballet Twelve, the Second Sym-

phony Marina) the composer worked extensively and inventively with brass, and he 

was not able to abandon them overnight. In 1969 Tishchenko composed his Second 

Cello Concerto118 , in which the orchestration is even more bizarre: the solo instru-

ment is accompanied by 48 cellos, 12 double basses and percussion. In the television 

film Soul Monologue in 2009 Boris explained why he decided to use such an uncon-

ventional cast in his concert. He simply replaced the violins and violas with cellos, 

retaining the quantitative proportions of the string groups: "When Rostropovich ap-

peared, restored the status quo and recruited 48 cellos, I understood that I had done 

everything correctly" 119. 

Much later, Tishchenko responded to the master's expressive gift of orches-

trating the Cello Concerto with instrumentations of his teacher's vocal cycles. It is 

generally known that Shostakovich himself orchestrated most of his chamber-vocal 

works, scaling them up, transferring them to the opera-symphony plane. But three 

late satirical cycles - Satires to words by Sasha Cherny, romances to words from the 

magazine Krokodil and Four Poems by Captain Lebyadkin, vivid and catchy, full of 

fresh ideas and perfection - Dmitry Dmitrievich never arranged them for orchestra, 

leaving them in the chamber genre. It was these that Tishchenko instrumented in 

                                                           
118 B. Tishchenko. Concerto for Cello and Orchestra No 2. In three parts. Op. 44 № 1 (1969). 
119 Soul Monologue. Boris Tishchenko - documentary film, directed by I. Chaplina, T. Andreeva. 

Saint Petersburg: GTRK "Saint Petersburg", 2009. 
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various years of his rich compositional biography, completing the work of his men-

tor120 . It is interesting that all four cycles (let us also add the Anti-Formalistic Ryeok) 

are orchestrated for the same composition of the orchestra, which is quite economi-

cal: two flutes, two oboes, two clarinets, two bassoons, two French horns, two trum-

pets, a trombone, percussion, somewhere a harp, once a bit of piano and strings. 

There are 25 years between the orchestration of "Satyrs" and romances from "Croc-

odile", but Tishchenko is faithful to the once chosen version. Only "Satyrs"121 were 

performed in concert, the other works are still waiting for the Leningrad premiere122. 

To be fair, "Satyrs", "Lebyadkin", and "Rayok" were staged in the very early 1990s 

at the B. Pokrovsky Moscow Chamber Theatre on the opera stage in Moscow [269]. 

Tishchenko approached the symphonic interpretation of the master's works 

with the utmost delicacy. In the orchestrations - thoroughness, respect for the letter 

and spirit of the deep meanings of vocal cycles and amazing ingenuity, even sophis-

tication. The brasses are used laconically, Tishchenko remembers the voice, and tries 

to provide as much accompaniment as possible for the string section, which can sup-

port the soloists most flexibly and precisely in the acoustic plan. The strings have all 

the long deployments, the pressure, the elastic repetitive rhythmic figures. The ar-

ticulation of the string section is thoroughly verified and prescribed: here there are 

various kinds of détacher, accents, light pizzicati, and always on the case graceful 

spiccati. It is perhaps the articulation of the orchestral groups that creates the im-

portant instrumental detail so necessary for a high-quality reading of Shostakovich's 

cycles. It should be added that the woodwinds are prescribed in an extremely diverse 

manner: Tishchenko uses the full band only in the tutti, but gives the instruments 

                                                           
120 B. Tishchenko. Shostakovich D. Satires (Pictures of the Past) [Score]. - L., 1980.  42 p.; B. Tish-

chenko. Shostakovich D. Four poems by Captain Lebyadkin [Score]. - L., 1986.  34 p.; B. Tish-

chenko. Shostakovich D. Five romances to the words from "Krokodil" magazine [Score]. [Score]. 

- SPb, 2005. 15 p. 
121 Tishchenko completed the instrumentation on 6 June 1980, and in the autumn, on 6 October the 

work premiered in the Small Hall of the Leningrad Philharmonic. The performers were Irina Bo-

gacheva and the Leningrad Orchestra of Early and Modern Music, and the conductor was Eduard 

Serov. 
122 We should also add that Tishchenko was the first to orchestrate the "Anti-Formalist Ryeok", he 

made the instrumentation in 1989 - the year of the first performance of the work in Washington 

under the direction of M. Rostropovich. 
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small solo episodes, which add the necessary timbre variety to the orchestral palette. 

Tishchenko's use of percussion instruments can be put in the textbooks on instru-

mentation: they bear first of all a timbral, colouristic load, contrary to the generic 

properties of rhythmic support [269]. 

At the end of the handwritten score of the instrumentation of the "crocodile" 

romances, Tishchenko puts the number - March 8, 2005, signs and adds: "With 

love." With love to the master, teacher, friend... 

To summarise what has been said above, we can state with confidence that it 

was Boris Tishchenko who voluntarily undertook the burden of inheriting Shosta-

kovich's symphonic traditions that most fully and organically embodied in his work 

the master's most significant principles. Having developed a vivid and recognisable 

compositional language, he remained faithful to the very spirit of the twentieth cen-

tury genius' grandiose orchestral ideas. Shostakovich's symphonic line - renewed 

and refracted - continued, thanks to the tireless work and efforts of Tishchenko 

[274]. 

 

2.4. The Word in the Music and the fate of Boris Tishchenko 

 

The word organically entered Tishchenko's music from his very first steps on 

the composer's path. He was in his twenties when he wrote a subtle romance-portrait 

on the words of his friend Joseph Brodsky and accurately intoned the exceptional 

manner of the author of the text to "hum" his poems: "Floats in inexplicable yearning 

/ Among the brick nadasa / Night ship unquenched / From Alexandrovsky garden"123 

. The composer's life's work was the majestic chain of Dante's symphonies, in which 

Tishchenko appeared as a collaborator with the brilliant poet and thinker of the early 

Renaissance. He approached Dante's texts as a scholar-philologist, "gnawing" 

deeply into the meaning of each line, the history of creation and the philosophical 

collision of the Divine Comedy. And between these two poles accommodated so 

                                                           
123 "Christmas Romance" to verses by I. Brodsky from the cycle "Sad Songs" (1962). Author's 

note: "Words and melody of I. Brodsky". 
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many diverse poetic and literary creative associations that it is fit to speak about 

Tishchenko as a composer, which most fully embodied the word in the music of the 

second half of XX century: he was the first to musically translate the poetry of Ma-

rina Tsvetaeva and Anna Akhmatova's banned Requiem; samizdat "sprouted" in his 

compositions with amazing lines by Anatoly Naiman and Vladimir Levinzon; 

Tischenko was interested in the ancient Chinese folk tradition Yuefu and blockade 

poems by Yuri Voronov, children's stories by Korney Chukovsky and archaic poetry 

by the Tale of Igor's Campaign, social works by Anatole France and subtle drama-

turgy by Jean Anouilh; he realised in the ballet the poem Twelve by Alexander Blok. 

Blok's Twelve; he wrote music for plays by D. Fonvizin, A. Chekhov, A. Ostrovsky, 

M. Bulgakov, M. Gorky, V. Nabokov, E. Radzinsky, Yu. Bondarev; in his later work 

he was pleased to address the topical poems of I. Irteniev, I. Guberman, even school 

teacher F. Golubnichy124 from the village of Romanka in Dnepropetrovsk region 

[268].  

Daily reading and study of literature became for Tishchenko as natural need 

as composing music. Literature, poetry became a full-fledged part of his creative 

work, artistic thinking and were deeply rooted in his compositional language. He 

addressed more than fifty authors of literary and poetic works in his works - a case 

unique in the history of music. And this is not just a number: Tishchenko has no 

accidental texts, each of them became a new stage of musician's thinking.  

The wealth of Tishchenko's library in Leningrad was legendary - hundreds of 

volumes, which were constantly replenished. "The basis of the library is a huge col-

lection of fiction, including editions of almost all major works of fiction published 

in Russian from 1920 to 1990, there are rare antique books. This is also world clas-

sics: Western European, Russian, and, to a lesser extent, American and Asian, and 

modern authors of the second half of the 20th century, especially those who came to 

the forefront of cultural life in the 1960s, in particular, A. Solzhenitsyn" [390]. There 

                                                           
124 Tishchenko uses six compositions by F.M. Golubnichy in his vocal cycle "Orangesinka" 

(2004). This seems at first to be some kind of hoax, but traces of the amateur poet were found in 

the archives of S. J. Marshak. Golubnichy really existed and sent his poems for publication and 

criticism. 
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are many marks in the books, traces of hard work, selection, and reflection. A num-

ber of writers and poets stayed with him throughout his life - Tishchenko turned to 

them at different stages of his compositional maturation [268].     

Characteristic for the composer striving for constant search, for the new, un-

explored has direct relation to his literary preferences. What prompted the twenty-

year-old Tishchenko to make a kind of musical reconstruction of the ancient Chinese 

tradition? His avid need to read a newly published book? An interest in an unusual 

literary genre? A kind of folk poetics, so far removed from the daily routine of a 

talented student of the Leningrad Conservatory? Intuition? Chance? In 1959 the first 

book dedicated to the collection of the "Musical Chamber"125 was published in the 

USSR: "Yuefu. From Ancient Chinese Songs" [378] in translations and with an ex-

tensive introductory article by the famous Leningrad sinologist and researcher of 

Eastern culture B.  Vakhtin. In the same year, having acquainted himself with this 

unusual folk poetry, the composer decided to revive lost ancient musical texts and 

composed several a capella choruses to translations from yuefu. He mastered a style 

that was new to him and worked inventively with the choral texture. The voices are 

very mobile, there are subtle imitations and timbre contrasts everywhere. Tish-

chenko as if armed with a neatly sharpened reed stick to draw hieroglyphs: the pal-

ette of these choruses is delicate, semantic accents are accurately placed, the use of 

pentatonic is obvious. The new poetry changes it, develops it, enriches it. It is part 

of his lifelong professional path.  

Tishchenko takes his time in choosing a literary basis for his next vocal cycle 

or symphonic work. A beloved poem sometimes waits a long time, he postpones it 

in order to come back with already prepared music126. From the accumulation of 

sensations, the emergence of a critical mass of inner experiences, the act of birth 

must happen.   

                                                           
125 Yuefu is a genre of traditional Chinese lyric poetry that originated two centuries before Christ: 

folk songs collected and arranged in the Musical Chamber, an ancient Chinese institution for col-

lecting folk songs and studying local mores embodied in music.  
126 B. Tishchenko: "I came across a poem, and I put it aside" [390]. 
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The composer often confessed his love to Pushkin, but did not write a single 

note on his lines (a unique example in the history of Russian music!). In his last 

interview Tishchenko, when asked about his favourite poets, named Akhmatova, 

Tsvetaeva, Mandelstam, Baratynskij and Pushkin [277, p. 28]. But if Akhmatova, 

Tsvetaeva, and Mandelstam became constant companions in Tishchenko's compo-

sition work, then he turned to Pushkin only twice, and in both cases these were works 

for cinema and theatre, what is usually called "applied music": we are talking about 

"The death of Pushkin" (1967), a documentary-playful picture, and about the 1999 

production of "Boris Godunov" by Alexandrinsky theatre. In an extensive talk, pub-

lished in the St. Petersburg Theatrical Magazine and dedicated to the anniversary 

(the 200th anniversary of the poet) production of the celebrated Alexandrinsky The-

atre Company, the composer answered the question of his relationship with Push-

kin's poetry quite openly: "I have never written on Pushkin's poetry, I do not have a 

single note, although I have written music to the poetry of tens of poets <...> I cannot, 

for me the sound of his poetry is sufficient. Perhaps there is some discord between 

us <...> But anyway, I'm not attracted to write romances to Pushkin's poetry. Alt-

hough I recently found out - more than five hundred romances127 and fifty operas 

have been written on his poems. I will never increase this list" [386].   

In Tishchenko's music for the film "Pushkin's Death", which became a sym-

phony thirty years later128 , there are no romances to the poet's texts, but B. Katz, a 

deep researcher of the composer's work, has no doubt that "this or that line of Push-

kin will certainly be remembered by listeners of Tishchenko's composition: that is 

the power of music, that it awakens memories of Pushkin's word. This or that poem 

may be recalled, but what is important is that the lines appearing in the memory are 

set to the music - not by the rhythmic and intonational pattern, as in vocals, but by 

the image and meaning. This is what allows Tishchenko's dramatic music, without 

                                                           
127 S. Hentova in her study Pushkin in Shostakovich's music [325] points out quite different figures 

[325] indicates quite different figures, and one can believe her - more than 1000 romances to Push-

kin's words were composed by Soviet composers only in 1930, by the 100th anniversary of the 

poet's death, and how many of them were written after that, and how many in the 19th century?   
128 Pushkin Symphony, Op. 125 (1998). 
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quoting a single word of the poet, to create the effect of being in the world of Push-

kin's poetry" [135, p. 132]. We see the awakening of the memory of Pushkin's word 

as one of the key tasks of the composer in "Pushkin's death", but not only to the 

poet's word Tishchenko appeals in his music, but also to his image, to his deep inner 

feelings, to his fruitless search for a way out of the dead end of the last years of his 

life: "There is no happiness in the world, but there is peace and will. / For a long 

time I have dreamed of an enviable fate / - For a long time, tired slave, I have planned 

my escape / To a distant abode of toil and pure bliss"129. 

At the same time, Tishchenko turned with pleasure to poetry, rare in the com-

poser's environment, to Oleg Shestinsky, Ovsey Driz, Alexander Kushner. In the 

composer's artistic legacy there was room to embody in music the poems of Turkish 

surrealist poet Melih Gevdet Andai and Hungarian romantic Sándor Petőfi, the sub-

tle love poetry of eighth century Japanese literary man Otomo Yakamochi and Brit-

ish classical poet Percy Shelley. The circle of poets, themes, images and epochs is 

indeed very wide, but this circle outlines the composer's love of poetry. In everything 

there is a careful selection and conviction in one's own musical destiny, in the right 

of individual expression, in one's own interpretation of the world's literary heritage 

[268].  

Tishchenko was delighted and deeply immersed in the mysterious saga from 

the history of Ancient Russia, the "Word about Igor's regiment". Already at his first 

meeting with the choreographer O. Vinogradov before staging the ballet Yaroslavna 

the composer was ready for the dispute and armed with the corresponding literary 

and historical knowledge; his nature, seeking the truth, could not reconcile with the 

usual. He did not accept stereotypes, convenient and alien interpretations of literary 

subjects (which made his work in theatre and cinema very difficult): "Let us not call 

it 'Prince Igor. - "And how?" I say - "Eclipse". Because that's the most important 

thing. When I was waiting for Vinogradov, I was preparing. I read the original. And 

I understood that it's neither epic nor heroic drama but real tragedy! The tragedy of 

                                                           
129 Alexander Pushkin: "It's time, my friend, it's time!" (1834). 



106 
 

the whole people! [277, p. 21-21]. As a result, the eclipse scene turned out to be one 

of the strongest in the ballet, the composer achieved his goal.  

But not only Old Russian, but also Russian folk texts attracted Tishchenko, 

his trips to conservatory folklore expeditions affected him. In the music for the film 

"Suzdal" he twice processes the same long folk song, cardinally changing the texture 

and type of presentation, achieving a different result. The spoken intonations can be 

heard in his themes - lamentations and lamentations, of which there are many in his 

symphonic music. A special place in the composer's catalogue holds music for the 

1968 documentary film "Northern Etudes", filled with northern accents, a truly folk 

poetic word.   

Why didn't Tishchenko write an opera despite his love for literature? Why 

didn't he want to express his favourite plot in sounds? He himself gave the answer 

to this question: "I love Kafka very much! "The Process", "The Castle", short stories. 

I could never have written an opera on Kafka. The whole truth is in the details, that's 

the point of the prose. You remember in "The Trial" when the officers come to arrest 

him, and he sees every button on the cuffs and describes it. You can't write that in 

an opera" [277, p. 29]. In prose it is the detail, the colour, the deep inner meaning, 

the word that counts, whereas in opera it is the broad stroke, the mood, the emotion. 

The word is lost there. Chamber vocal music is another matter. Here the composer 

has the opportunity to work subtly and precisely with words, with rhythm, with po-

etic intonation: "A composer writing vocal music can put music before words. Or 

words over music. And that's the most important thing - the balance of music and 

words. If they are great words, like in my latest cycle "The Running of Time" by 

Akhmatova. What lyrics! As of marble, no, cast of steel alloy! [277, p. 29].  

In the documentary film "Soul Monologue. Boris Tischenko", shown by TV 

channel "Kultura" to the 70th anniversary of the composer in 2009130, he talked about 

his firm desire to write an opera on the story of M. Zoshchenko "Michel Sinyagin". 

The composer devised the name "Simochka" for this brainchild, continuing the line 

                                                           
130 A monologue of the soul. Boris Tishchenko: documentary / directors I. Chaplina, T. Andreeva. 

Saint Petersburg: GTRK 'Saint Petersburg', 2009. 
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of female characters - destinies in his music: Blok's Katka, Marina, Yaroslavna, Be-

atrice, Simochka. It is an unspeakable pity that illness and untimely death prevented 

the realization of this interesting idea. But Zoshchenko also has a lot of details, he 

has everything in detail. How Tishchenko was going to solve this dilemma? We will 

never know.    

Leningrad poets, Tishchenko's contemporaries are his circle of constant com-

munication: Joseph Brodsky, Anatoly Naiman, Evgeny Rein. They were not only 

the authors of the texts of his musical works, but the heroes of his literary and social 

world131 . According to the composer, there were real poetry readings and music-

making sessions at his house, with Yakov Gordin, Oleg Grigoriev and Gleb Gorbov-

sky. Tishchenko was connected with Brodsky by a long-term friendship, their cor-

respondence is among the most interesting pages of the history of Leningrad culture. 

Brodsky and Akhmatova the composer always called the most important people of 

his life: "Dmitry Dmitrievich Shostakovich, Joseph Brodsky and, despite the small 

number of meetings, Anna Andreevna Akhmatova" [386]. Through Akhmatova he 

found himself connected to another era: "Once, at a meeting with O. A. Ladyzhen-

skaya132 I showed her [Akhmatova] the Second Symphony "Marina" on verses by 

Tsvetaeva. She listened in silence. Then she pointed at her black beads: "Marina 

gave me these beads". It took my breath away!" [277, p. 29]. 

The first edition of Marina Tsvetaeva's poems was published in the USSR in 

1961 [338], twenty years after her tragic death. Perhaps few people at that time had 

                                                           
131 A remarkable episode of such communication with Anna Akhmatova and the poets of her circle 

Tishchenko recalls in one of his interviews: "Tolya Nayman, her [Akhmatova's] secretary, called 

me: 'Boris, come and see us'. He said: 'Come to us! So, of course, I rushed over, trembling all the 

way from the tip of my tail to the top of my head. The three of them and Dmitry Bobyshev were 

sitting at the table. On the table there was a faceted decanter with vodka and small faceted glasses. 

Not as rude as the ones you drink from the streets but as aristocratic with a round rim. Nayman 

pours, and as soon as the stream touches the bottom, she begins her regal nod - enough - and when 

she finishes, the glass is already full to the brim [277, p. 28]. 
132 Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya was an outstanding Soviet mathematician, Doctor of Math-

ematical Sciences, Member of the USSR Academy of Sciences, Professor of Higher Mathematics 

and Mathematical Physics at the Physics Department of the Leningrad State University.  
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any idea of the scale of her poetic personality. An expansive symphonic canvas133, 

written on her complex, little-known cycle, was the first musical flight into Tsveta-

eva's poetic cosmos in Russian history. The very fact of referring to the poetess's 

creative work in the early 1960s, the creation of a choral symphony, written in a 

defiantly modern manner, categorically asserting itself, raising global problems - an 

event in the musical culture of those years. Linked through Marina Mnishek to the 

bloody history of Russia, and through Marina Tsvetaeva to great Russian literature 

and the tragic events of Stalinism, the symphony proved not just surprisingly in tune 

with the era, but part of it itself [268]. 

"Requiem" to Akhmatova's words134 , composed by Tishchenko in 1966 (the 

year of the poetess' death, and the composer was only 27 years old) became an event 

of the national musical culture. The émigré writer B. Zaitsev, after reading Akhma-

tova's poem in 1964, exclaimed: "How could one suppose <...> that this fragile and 

slender woman would utter such a cry - a feminine, maternal cry, a cry not only for 

herself, but for all those who suffer - wives, mothers, brides, generally for all the 

crucified? <...> Where does the masculine power of verse, its simplicity, the thunder 

of words, as if ordinary, but resounding like a funeral bell, which stabs the human 

heart and arouses the admiration of the artist? [119, p. 396].   

We are entitled to ask our own question: how did twenty-seven-year-old Tish-

chenko come to this "cry", how did he dare to embody it in music, knowing for sure, 

that the composition will not be performed, that even samizdat will not threaten him: 

who can read the score? The young Leningrad composer, lecturer at the Conserva-

toire, not belonging to a repressed family, faced an incredibly complex social and 

musical challenge. Tishchenko's freedom-loving nature, thirst for research, close re-

lationships with the Leningrad 'underground' poetic world, but, perhaps most im-

portantly, his moral life position and ethical ideals pushed him towards this leap into 

the unknown, the unfamiliar, the secret and even, in some degree, the dangerous.  

                                                           
133 Symphony No.2 "Marina" for mixed choir and symphony orchestra to poems by M. Tsvetaeva. 

In five movements. Op. 28 (1964). 
134 "Requiem" for soprano, tenor and symphony orchestra to lyrics by Akhmatova. Op. 35 (1966). 
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It should be added that Akhmatova's poetry (not only Requiem) was unknown 

to a wide circle of readers in the early 1960s, and there were very few musical in-

carnations of her poems and poems. Composers who were contemporary with Tish-

chenko could only be guided by a few pre-revolutionary romances by A. Lurie, 

M. Gnesin or S. Prokofiev, a little later came small opuses by V. Shebalin and A. 

Mosolov, and that, in fact, was it. There were simply no publicly performed and 

critically debated works on Akhmatova's words. A serious interest in her work began 

to awaken in the late 1960s, after the poetess had passed away. In this literary and 

musical sphere of Akhmatova, Tishchenko was the first. At the beginning of the 21st 

century, at a completely different time, the composer turned to Anna Andreyevna's 

poetry again and created another musical reflection on the poetess's destiny, another 

hymn to overcoming suffering and creativity: "Gold rusts and steel decays, / Marble 

crumbles - everything is ready for death. / The most enduring thing on earth is sor-

row / And the most enduring is the royal Word."135      

Tishchenko has a very special relationship with the word in his ballets. In 

Twelve, based on the revolutionary poem by Alexander Blok, it is as if he is com-

posing a romance or an oratorio. Blok's lines are literally set to music and permeate 

the entire score. The word sounds in the instrumental version, fills the musical into-

nation with speech elements - chatter, ditty rhyme, various exclamations. The sound 

substance becomes independent, independent of the choreographic embodiment. 

Blokov's text assists the composer in creating a truly symphonic action. The rhyth-

mic and lexical variety of the poem provided the young musician with inexhaustible 

opportunities for thematic and orchestral development, for interesting motivational 

work, for speaking to the listener in his own, fresh and contemporary compositional 

language. M. Nestieva believes that Tishchenko and Blok are close to each other, 

she feels "a gravitation towards similar ideas, figurative, semantic, emotional layers" 

[182, p. 340]. It is all the more surprising that the music for Twelve was Tishchenko's 

only reference to the work of his genius compatriot.  

                                                           
135 A. Akhmatova: "Whom people once called...". (1945), from B. Tishchenko's vocal cycle "The 

Running of Time" for soprano and chamber orchestra, Op. 135 (2003). 
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In the triptych, created for the Leningrad Theatre of Youth Theater based on 

fairy tales by K. Chukovsky136, Tishchenko thoroughly works with intonation mate-

rial, carefully outlines musical characteristics of numerous fairy-tale heroes-beasts, 

details orchestral texture, enriches the score with fresh findings in the timbre. He is 

aided by the unusual rhythmic versification of verse, the poet's propensity to play 

with selected words, his bold move into different, mostly unexpected, contexts. In 

the ballet "The Fly-Tsokotukha" the word is only implied, it "flashes" through Chu-

kovsky's lines, showing the performers the way to the embodiment of the composer's 

thought. In the opera "Stolen Sunshine" it is sung, and in the operetta "The Cock-

roach" it is both sung and pronounced. Tishchenko used the poetic principle with 

inexhaustible imagination and great love for the literary text. Music and word enrich 

each other, develop and expand the intonational vocabulary of domestic symphonic 

music [268].    

Director A. Sagalchik, to whose thirteen productions Tishchenko wrote mu-

sic, speaking of the composer's talent for understanding and feeling literature, the 

play, the drama, added that "Tishchenko's music reaches the nature of the author, he 

is always close to Nabokov, the proletarian writer Gorky, he is not below them and 

is very independent <...> he feels wonderfully the nature of drama, the nature of the 

specific author, he feels his stylistics. I am even afraid to talk about it, but his music 

turns out to be always above what we do" [386]. The composer himself admitted 

with pleasure that he transformed theatre music connected with plot and words into 

symphonic music: "When you write for the theatre, you write portrait or situational 

music, that is, music that is completely concrete in content. And the lack of ambigu-

ity and concreteness are just the weakest points of concert music, and by turning 

theatre music into symphonic music you give it an image" [386]. 

In the cyclopean size and composition of the orchestra of the Fourth Sym-

phony137 , in one of its movements - Sinfonia di crudelta (Symphony of Cruelty) 

                                                           
136 One-act ballet The Little Fly, Op. 39 (1968), one-act opera The Stolen Sun, Op. 40 (1968), one-

act operetta "The Cockroach", Op. 41 (1968). 
137 Symphony No. 4. In five "synfonies". Op. 61 (1974). 
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Tishchenko introduces several lines from Asa by I. Turgenev138. The music trans-

ports the listener into a bizarre kaleidoscope of otherworldly visions - the eerie ca-

cophony of tutti, the consonant chorale of strings, and the saxophones' raving dance 

lead to a culminating point that falls into silence. Against the background of a long 

organ cluster the reader recites a fragment from Turgenev's story: "The whisper of 

the wind in my ears, the soft murmuring of the water beyond my stern <...> a night-

ingale sang on the shore and infected me with the sweet poison of its sounds. Tears 

were boiling in my eyes <...> a thirst for happiness was kindled in me. I had not yet 

dared to call him by his name, but happiness, happiness". The lofty and heartfelt 

confession is interrupted twice by the sharp blows of the orchestra, the third time by 

a pistol shot, signifying the limit beyond which it is no longer possible to return to 

the vanished ideals. And the ideals have not disappeared, they turned out to be en-

closed in a tiny literary text, not supplementing the musical meanings, but changing 

our attitude to the symphonic material [268].  

It is literature - the intoxicating, beautiful-sounding Russian word - that unex-

pectedly enters the music, telling us about harmony, about love, about tenderness, 

about those categories that have proven elusive within the space of the sound fabric. 

Turgenev's text emerges on the crest of the collapse of the musical fabric and be-

comes the main force for "reassembling" it from the ruins that were created by the 

catastrophe. The symphony's dramaturgy becomes firmly rooted in literary lines; 

without these sincere words, it is as if the music cannot return to creation, to the 

restoration (through purification) of lost values. Such a poetic-musical collision is 

decisive for Tishchenko, shaping and clearly articulating his root symphonic princi-

ples.   

 In the Sixth Symphony139 Tishchenko pays tribute to his friends. It is written 

on poems by Tsvetaeva, Akhmatova, Mandelstam, Naiman and Levinson: "How im-

portant it is for the heart to know that there is a like-minded person in the world"140 

                                                           
138 I. S. Turgenev: "Asya", a story (1857). 
139 Symphony No 6 for soprano, contralto and symphony orchestra to poems by various authors. 

In five movements. Op. 105 (1988) 
140 V. Levinson. "A Like-Minded Man" (1974). 
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. Tishchenko chooses five poems, extremely close to him in spirit and content, and 

constructs a grandiose sonata-symphonic cycle from them. In the symphony we en-

counter a unique anthology of Russian poetry of the 20th century - starting with a 

poem by Tsvetaeva from 1916 to versions by Nayman and Levinzon specially pre-

pared for the symphony. Of course, this is Tishchenko's choice, this is his anthology, 

this is what he loves. But the very quality of the literary texts, their height, their 

saturation with imagery, their incomparable variety and, at the same time, their com-

mon and binding belonging to that pure poetic stream which had so difficult to find 

its way to Russian readers, allowed the composer to create a vocal symphony of 

particular creative height and scale. And this symphony is very "Leningradian", it 

concludes with poetic lines by V. Levinzon: "The Griboyedov Canal, the bridge and 

the fence, / and the white summer night of Leningrad"141. Perhaps one can say that 

the Leningrad poetic line to some extent shaped Tishchenko's personality, thus play-

ing an important role in all his compositional work.  

For several decades, Tishchenko worked on the study of Dante's Divine Com-

edy. The cycle of Dante's symphonies142 (the author called it the choreo-symphonic 

cycliade Beatrice) became the culmination of the composer's entire creative activity. 

The idea was born from the word, from the thought expressed by the word. Work on 

the musical text of the symphonies was the result of contemplation of the poet's lit-

erary legacy, which lasted without interruption, painstakingly, step by step. The 

composer compared, pondered and read: "This poem, as well as other works by 

Dante - The New Life, The Canzones, and political treatises, are in the composer's 

library in almost every edition ever published in Russian" [390]. A cycle of sympho-

nies is an unprecedented in the domestic musical culture of the second half of the 

XX century (and not only domestic) fact of close connection of word and music, 

birth of music from word, but also transformation of word by music in another 

                                                           
141 Ibid. 
142 Dante Symphony No. 1 (Introduction). Op. 123 No. 1 (1997); Dante-symphony No. 2 (Inferno, 

circles 1-6). In two movements. Op. 123 No. 2, 3 (2000); Dante-symphony No. 3 (Hell, circles 7-

9). Op. 123 No. 4 (2001); Dante Symphony No. 4 (Purgatory). In three movements. Op. 123 No. 

5, 6, 7 (2003); Dante Symphony No. 5 (Paradise). In three movements. Op. 123 № 8, 9, 10 (2005). 
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epoch, in another dimension, a fact of a special view of Tishchenko on literature, a 

unique internal unity of musical intonation and word [268].  

Tishchenko was the first composer to embody the entire plot of the Divine 

Comedy. In doing so, he turned not only to The Divine Comedy but also to other 

books by Dante, among them The New Life, The Feast, The Canzones and a consid-

erable number of works on the person and work of Dante. The title of the work, 

dedicated to Beatrice, Dante's beloved, appears all the more expressive as the central 

image of the cycle. The composer stressed that it was in Dante's separation from 

Beatrice that he saw the source of many tragic turns in his life. Thus Tishchenko 

redefines great literature, rediscovering it for modern man, for himself and for the 

art of music. Notographic symbolism plays an important role in the Dante sympho-

nies: the names of the protagonists and numerical relationships are ciphered in the 

musical material. In many respects this was inspired by the original work itself, 

which contains a huge number of hidden esoteric meanings. Such a deep penetration 

into a literary text at the level of musical "algebra" is very much in tune with the 

time, but also exists outside of it. 

The score of the Dante Symphonies abounds in remarkaries, suggesting both 

the order of development of the plot dramaturgy and the appearance of specific char-

acters - the numerous inhabitants of the world of the Comedy. Tishchenko not only 

includes a rather detailed libretto for each of the symphonies, but painstakingly signs 

Dante's lines above the musical notation. The pages of the symphonies are dotted 

with them, they literally lead the performer through the plot of the Divine Comedy, 

telling what is happening in the music, and some of them can even be sung as a kind 

of subtext of the musical material. We do not forget that Beatrice is a ballet; the 

score contains detailed instructions for the action, exhaustive precepts for the pro-

duction.   

The composer's symphonic works, which are closely linked with poetic 

themes, philosophical understanding of literary works, semantics and rhythm of po-

ems, clearly show us the special role of words in Tishchenko's music. And how dif-
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ferently he implements it! The composer does not repeat in his musical interpreta-

tions, in the technical embodiments of great literature. But for him, the spiritual 

charge of the poetic text, the ethical height and, perhaps, relevance and modernity 

are always dominant.  

The literary basis of the Second Symphony lies in the uneasy poetry of Tsvet-

aeva, now entering the period of her creative maturity. Her unusual syntax, "broken" 

metrics, lexical contrasts, experiments with sound, conciseness of thought and rhyth-

mic and intonational variety determined many of the composer's technological deci-

sions. This kind of poetry attracted the young Tishchenko, and it gave him almost 

limitless possibilities of musical experimentation. Add here his colourful confes-

sionality, intensity of feelings (and in the cycle Marina there is also a vividly ex-

pressed poetic myth), and we obtain a literature fit for creating detailed symphonic 

generalisation, saturated with the most diverse themes and images of universal 

sounding. Tishchenko manages the symphonic form by reformatting the poetic form, 

complementing Tsvetaeva's cycle with another poem, which forms the basis for the 

fifth movement. He needs a final purification, dissolution, coming from the instru-

mental logic of development [268].   

In the Fourth Symphony, the literary (Turgenev's) words are just a few sen-

tences, not even sung or proclaimed, but spoken in a low voice. They are spoken at 

the climax and radically change the flow of the drama, marking the limit of the con-

flict, propelling it into a pacification phase. The word gives new impulses to the 

musical flow, creates new meanings.    

The dramaturgical basis of the Sixth Symphony combines intense symphonic 

development and a vocal and poetic plot. These two plans define both the idea of the 

symphony and its content. Tishchenko carries every last word into the sounds, he 

does not pass over any detail capable of revealing its meaning and beauty. The se-

mantics of the verse dictates the structure of the motif, the rhythmic structure of the 

symphony. The choice of poems and their order in the cycle determine the drama 

and generate symphonic conflict. The poetic component becomes decisive in the 

selection of musical expressive means, directly influencing the timbre, texture and 
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instrumental range. The synthesis of music and poetry thus becomes the predomi-

nant artistic task that the composer resolves in this work. The Sixth is Tishchenko's 

only vocal symphony, a grandiose vocal cycle created according to the laws of sym-

phonic dramaturgy but with stressed attention both to the spiritual filling of verse 

and to its figurative and semantic spheres. 

"The Requiem to Akhmatova's words is close to the Sixth Symphony in the 

way the poetic text is embodied: a careful attitude to the rhythm of the poem, an 

immediate instrumental response to its images and a rigorous subordination of liter-

ary form to the principles of symphonic drama (the composer groups Akhmatova's 

poems in his own way, insisting on the symphonic cycle's five movements that he 

loved).  In the Requiem (as in the Sixth Symphony) Tishchenko makes use of the 

rich timbre and colouristic possibilities of the huge orchestra to convey the poetic 

word in great relief, at times literally following the plot. The individual timbre be-

comes a conductor of literary meaning, revealing the close connection between in-

strumental colour and intonation and the word.  

In the Dante symphonies the composer continues his line, clearly outlined in 

the ballets The Twelve, The Mukha-tsokotukha and Yaroslavna. Here the word is 

implied in every line of note, often coded and sometimes sung, but, while remaining 

the main creative impulse, it is dramaturgically subordinate to the symphonic devel-

opment. In his most ambitious and in many respects his final work, Tishchenko is 

faithful to genuine symphonic dramaturgy, filling it with deep literary and philo-

sophical content.            

Thus, irrespective of the scale and nature of the participation of the verbal 

element in dramaturgical processes, its role in the composer's symphonic work could 

be defined by the famous Gospel line - "In the beginning was the Word".  

Concluding the paragraph let us add that Tishchenko himself had an uncondi-

tional gift of a writer, which is absolutely natural with his wide education, special, 

rare propensity for reading and obvious ability to speak very clearly and precisely, 

to express his thoughts colorfully. Unfortunately, he did not leave an extensive writ-

ing legacy, devoting all his time to the composition of music, but a whole series of 
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his memoirs about close musicians, teachers and family, his commentaries on his 

correspondence with Shostakovich, his letters to Brodsky, his newspaper and journal 

articles of the Soviet period (in the post-Soviet period serious musicians were no 

longer interested in the profession and the development of music) demonstrate the 

remarkable potential of Tishchenko the writer, not fully realised. His literary lan-

guage is reminiscent of Shostakovich's writing style: clear, simple, but profound, 

ironic in relation to himself and with a natural, almost imperceptible embedding of 

the mundane in the serious [268].   

Tishchenko never publicly scolded other composers, spoke warmly about his 

teachers, even about those with whom he did not maintain close relations, was quite 

closed to the public, often getting away with general phrases. If collect all written 

by Tishchenko, perhaps, would be a decent volume, but it is likely to be too motley 

in content and does not reveal any serious literary patterns. But the composer did not 

seek to express himself in writing or in preaching (he preached in his musical works, 

and how he preached!), "did not start archives"143 , and in this also similar to Shos-

takovich: above music for them there was nothing in the world, and it gave it all, 

without exception. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
143 B. Pasternak: "To be famous is not pretty. / It's not what elevates you. / No need to keep ar-

chives, / Manuscripts to shake. / The aim of creativity is dedication, / Not hype, not success. / It's 

a shameful thing to be a proverb on everyone's lips." (1956). 
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CHAPTER 3. TOWARDS "NEW SHORES" 

 

3.1. The First Symphony: Birth of a Hero 

 

We have already cited in our study the correct idea of M. Sabinina that in the 

works of outstanding composers there are "works, which, like powerful radio bea-

cons, send out around themselves intonation waves" [233, p. 280]. Such is, without 

any exaggeration, Tishchenko's First Symphony. It reflected many of the things that 

would become in subsequent decades the most important artistic and stylistic fea-

tures of the author - he was defined very early on as a major symphonist, and his 

aspiration since his youth to the symphonic genre is truly amazing. Nowadays, hav-

ing a chance to assess the composer's creative path from a "bird's-eye view", it be-

comes apparent that it was in the symphony that his great and original talent revealed 

and manifested itself most vividly and comprehensively. The central theme of Tish-

chenko's creative work - the man and the modern world, the destiny of spirituality, 

moral and ethic values of the surrounding society - could sound full-blooded and 

richer just in large-scale symphonic works, be they symphonies, musical and dra-

matic opuses or instrumental concertos imbued with symphonic logic.  

Tishchenko's First Symphony is the work of a modern man, thinking in a new 

way, although the "old" comes into his sound world as an organic part of it. We will 

return to this very special quality of the composer (the deep connection between 

tradition and innovation) many times in our work. Tishchenko's music is always a 

synthesis, in which one or the other elements may take the leading role or settle for 

secondary parts144 . In the First Symphony, this synthesis emerges both horizontally 

(for example, epic and dramatic, with a shift of emphasis towards the dramatic) and 

vertically (allusions to the music of Prokofiev, Mahler and Borodin). What deserves 

particular attention is the composer's work with thematicism and its "cultivation" in 

                                                           
144 According to B. Katz "Tishchenko's individual style emerges on the basis of authorization, 

mastering and assimilation of various stylistic influences. Of course, this can happen only on con-

dition that the author's consciousness is not subordinate to any of the perceived styles" [135, p. 

140]. 
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the section and throughout the work (a cross-reference between the principal themes 

of the first movement and the finale). Melodic generosity and, at the same time, 

careful attitude to the elements of the theme, painstaking, thoughtful and freely im-

provisational treatment of intonation - the "trademark" of the author [266].  

We shall identify other fundamental pillars of Tishchenko's music, manifested 

in this work: the thematic character of the entire material, linearity on a tonal basis, 

the variety of methods of temporal organisation, and timbre. The latter deserves a 

special mention: the instrumental timbre in the First Symphony is extremely indi-

vidual and becomes an important part of the dramatic scheme. The transfer of any 

intonation from one instrument to another, any change in its phonetic image, is al-

most always a semantic change in the statement. As B. Katz noted, "Outside a spe-

cific timbre, outside the register, outside a specific articulation, outside a given way 

of producing sound, it seems, does not exist for the composer" [135, p. 145].    

Meanwhile, in the First Symphony we do not encounter any particular "Tish-

chenko's" metrical freedom145 , or an abundance of polyrhythmic and polymetrical 

drawings. Obviously, they had not yet become for the composer an indispensable 

condition for the "materialisation" of his artistic ideas and a subject of constant con-

templation. It should be recalled that in his mature works, Tishchenko uses strict 

metrics only as one of the possible expressive means. The compositional structure 

in the First Symphony is transversal and fluid, and standard forms (particularly the 

sonata) govern its sound flow. But B. Katz is absolutely right when he says that 

"sonatas in Tishchenko's music appear not as a scheme, but as two principles 

uniquely inherent in the music: dynamic juxtaposition and final variations in the 

correlations of thematic elements that were defined in the beginning [135, p. 143]. 

Musicologist believes that Tishchenko often seeks to "push back" the final state of 

the thematicism to the very end of the work. Let us agree with this thesis: in the 

                                                           
145 M. Nestieva noted: "The composer seems to have set an audacious goal to measure the energy 

of the great multitude of life processes, to capture their very breath - so rich, flexible, plastic are 

the forms and functions of metrhythm in his works" [182, p. 303]. 
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symphony we meet both the mirror reprise (second movement), and the combination 

of reprise and coda (first movement) [266].              

The first symphony146 was created by Tishchenko in the class of O. Yevlakhov 

during his studies at the Leningrad Conservatory and is dedicated to the memory of 

V. Voloshinov, who passed away the year before. Voloshinov, who had passed away 

the year before. According to the author, the idea and the first outlines of the work 

were outlined precisely with Viktor Vladimirovich, when Tishchenko was still his 

pupil147 [318, p. 82]. The symphony involves a huge performing cast: triple winds, 

four saxophones, a large percussion group, including a jazz setting, ionica, celeste, 

piano, two harps, strings and a soprano solo. It is lengthy in time - over forty minutes 

- and five movements, like all of the composer's other number symphonies148 . Ro-

mantic as a youth, sincere and full of joyous light, the symphony was an extremely 

important landmark in the young composer's development.  Here the composer 

makes sense of life and he is moved by the beauty around us.  

Tishchenko's hero is a reflective, searching, stormy personality. In struggles 

and dramatic struggles, in tough trials he overcomes adversity and insists on the 

highest human values. The life-affirming power of Tishchenko's music is truly im-

mense and, in this respect, closely linked with the primordial traditions of Russian 

symphonism: "No matter how acute the dramatic collision, the trial is ultimately 

                                                           
146 Symphony No. 1, in five movements. Op. 20 (1961). First performance: April 4, 1970 at the 

Great Hall of the Leningrad Philharmonic. Symphony Orchestra of the Leningrad Philharmonic, 

conducted by E. Serov. Score: L.: Soviet Composer, 1971.  
147 After V. Salmanov refused to study with freshman Tishchenko, he was taken to his class by V. 

Voloshinov. Before his death (1960), Viktor Vladimirovich "passed on" the student to O. Yevla-

khov.  
148 In a late interview the composer said: "The symphonies that have a number are all five-move-

ment. When I wrote the First Symphony it seemed to me that a five-movement cycle was very 

convenient. Then I wrote the Second Symphony, and it too consisted of five movements. It seemed 

to be a coincidence and then the habit took effect. The Third Symphony, though, consists of two 

movements: the huge first one is divided internally into four parts. The Fourth Symphony does not 

even consist of five movements, it consists of five separate symphonies, but there is still the num-

ber 5, in which I can exhaust my statement to the end, otherwise there would be something missing 

in my symphony. I have non-part symphonies, but they are without a number, such as the three-

movement French Symphony. The one-movement symphony with 11 divisions inside is Chronicle 

of the Siege. These are programme works which I do not relate to the cycle of my main sympho-

nies" [291, p. 9]. 
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overcome. Catharsis becomes the norm, and in this one cannot fail to see the general 

humanistic orientation of his work" [299, p. 7]. We should add that the "hero" of 

Tishchenko's symphonic music changes over the years, goes together with the com-

poser along the thorny path of life, gaining wisdom, balance, getting rid of adoles-

cent maximalism. But his fundamental qualities remain the same - time has no power 

over them. Faced with contradictory and hostile environment, with soullessness and 

aggression, he deeply reflects and storms out, preserving and even protecting the 

lofty ideals of youth [266].  

The appearance of the First Symphony was prepared by all the composer's 

previous (already numerous) works - the Second String Quartet (1959), Piano Sonata 

No.2 (1960), the Krenkebil Symphony (1958) and, first and foremost, the Violin 

Concerto (1958), with its particular youthful romanticism, revealing in the objective 

and lyrical plane the idea of spiritual "purification". In the symphony, Tishchenko 

continues the line outlined in the Concerto: the bright, pure and direct collides with 

the negative, which makes the work a full-scale drama. Spontaneity, sincerity of 

expression, melodic generosity are here constrained by strict dramaturgical frame-

works. According to V. Syrov, "the single idea, revealing new facets from one part 

to another, imbues it like a core. Perhaps for the first time, the composer embodied 

so vividly a through process - everything grows out of one idea" [299, p. 17]. Tish-

chenko managed to express in his early symphonic work a deep philosophical sub-

text, to convey serious moral issues, to express in a deep and multidimensional way 

on modern and important to him themes. The work demonstrated to the full his talent 

as a symphonist and became an important part of his artistic legacy.  

The first movement occupies a special place in the symphony because it con-

tains the main conflict and the key phases of the dramatic process. The lyrical sphere, 

beauty, tenderness and spontaneity embodied by the sonorous, melodically expres-

sive Prokofievian motif, which seems to be "coloured" by soft sunlight through the 

sound of the ionics and melodious violins supported by low strings, harps and French 

horns (Example 3-1) collides with "evil", with negative emotions, with the objective 

timbre of the winds in the side part. Its emergence is marked by a harsh solo big 
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drum beat. The 'creeping', chromatic 'sinuous' bassoon line is joined by the flute and 

oboe, with an 'impertinent' shouty motif introduced by the piccolo clarinet (Example 

3-2). The tense 'conversation' is picked up by more and more wind instruments, and 

the score's space is filled with harsh and abrupt, almost speech-like intonations. The 

development of the first movement consists of two sections, it is lengthy, varied in 

rhythmic and harmonic plans, and extremely rich in skilful intonation work [266].   

The "hooligan shout" of the clarinets becomes the main theme of the massive 

fugue, it is repeated in various "layers" of the orchestral texture, timbre-wise recol-

oured, transformed into a formidable force, into a "foul dance"149. There is a mighty 

culmination in which the author uses the maximum dynamic and register possibili-

ties of the huge orchestra, and on its crest trombones, in the distorted form, conduct 

the initial theme of ionics (Example 3-3). The first round of the struggle culminates 

in the victory of the forces of evil. In the next section of the development, as if the 

composer is making sense of its events, "objective contemplation here turns into a 

violent experience (domination of strings), which cannot be appeased either by trum-

pet calls, or by the first appearing heroic quart motifs of the future finale" [299, p. 

11]. We should add that in this section the composer's meticulous motive work is 

truly impressive. Themes - "symbols" (the main theme, the clarinet melody from the 

side part) and their various variations and elements, "scattered" in the orchestra's 

sections, overlap many times, constantly changing their intonation. From the dispar-

ate, scattered fragments of sound material that was once robust and stable, the com-

poser begins to "build" the reprise. The coda (aka reprise) returns us to the illumi-

nated pages of the opening of the first movement. The "fragments" of the main theme 

sound alternately in French horn, trumpet, saxophone, flute piccolo and violins in an 

extremely high register. The rest of the strings have long fading pedals (Example 3-

4). The human, reasonable beginning survived the trials, but it came out of them 

already "scorched" by the hardships of life and spiritual experiences [266].  

                                                           
149 The overlaps with Stravinsky's "Russian" ballets are undoubted. 
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   In the second part, the next circle of the narrative begins: the sublime and 

heartfelt lyricism here is also opposed by ugly, spiritless, aspiring forces for domi-

nation. But, unlike in the first act of the drama, the full-blooded, reaching rare spir-

ituality melodicism wins here with a distinct advantage. In terms of melodic work, 

this section of the symphony becomes iconic for the composer. V. Syrov said about 

it excellently: "It is impossible not to note the special mastery of the thematic trans-

formation, and it is here that the principle of germination in Tishchenko - the basis 

of his artistic thinking - is first clearly and artistically meaningful" [299, p. 12]. Lit-

tle-terse intonation of sigh in the final theme of the exposition section (there is no 

doubt in its folk-song nature) becomes a favorite motif of Tishchenko, which gives 

his music an inexpressibly Russian look. 

The second movement begins with a short introduction section that outlines 

its lyrical character. The chromatic octaves of the woodwinds prepare the captivating 

introduction of the violins (Exemple 3-5). A little later, in the second section of the 

introduction, a sense of anxiety appears: the pizzicati of the violins and the staccati 

of the woodwinds give rise to sharp (taken on sf) sounds-zooves, though after a gen-

eral pause the music returns us to the sphere of lofty melodicism (Exemplary 3-6). 

The second movement is written in sonata form with a mirrored reprise and elabo-

ration-episode. The expositional section is filled with diverse thematic and rhythmic 

transformations, and the succession of changing images speaks of the composer's 

astonishing melodic generosity. The linking part is marked by gloomy grotesque, 

and one is reminded of the pages of Prokofiev's Romeo and Juliet score (the second 

movement could actually make a superb ballet adagio, it certainly has a sense of 

dance plastique). The intricate, rhythmically complex, dotted intonations of the 

winds transform the episode into an unusually beautiful and tender side theme, of 

which we have already discussed the low-terse nature of this theme in our review 

(Exemple 3-7) [266].  

The development-episode, as in the first movement, is full of interesting or-

chestral details; the composer works very freely with the instrumental texture and 

the score's graphics are, on the one hand, traditional and, on the other, sophisticated. 
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The orchestra's verticals are intense and the composer involves all orchestral groups 

in the sound construction without exception. The intonational palette is dominated 

by grotesque pops from the linking part of the exposition. The composer brings the 

development to an imposing climax, a powerful chord on the fff of the entire orches-

tra. The reprise marks the return of the incidental theme, and it is one of the most 

powerful episodes in the entire symphony: the melody is performed by the most 

perfect instrument - the human voice (Expemple 3-8), and its instrumental nature is 

reminiscent of Prokofiev's vocalisations150 . The reprise is considerably abbreviated, 

the themes run in reverse order to the exposition, and the music fades into the pizzi-

cato of the strings, which came here from the introduction. 

In an excellent article published in a textbook on Russian music of the second 

half of the twentieth century, V. Syrov notes "silence" in Tishchenko's works, says 

that "the composer returns to music the value of silent nature", that "silence and 

silence are indispensable attributes of inner life, completeness of thoughts and feel-

ings" and, adding the thesis about silence in Tishchenko as "interlude, "respite" in 

the chain of dramaturgical events", gives the example of the slow movement of the 

First Symphony [298, p. 150]. Well, in terms of psychological respite, the role of 

this section is quite obvious, but the "silent nature" is not easy to discern here. The 

composer is passionate about his melodic gift, his lyrics are endless, but also the 

chain of dramaturgical collisions in Tishchenko's music is unstoppable, it is the core 

of his symphonism [266].   

The third movement is the dynamic culmination of the cycle, an "evil" 

scherzo, a sudden shift towards negative imagery. Monstrous pressure, non-stop 

movement, massive sound layers, frantic "shrieks" of individual voices, in every-

thing - the desire to distort, trample and destroy the enchantingly beautiful that we 

heard in the previous movement (Example 3-9). Everything that was beautiful is 

now subjected to ridicule, and the grotesque turns to rudeness and almost vulgarity. 

Attempts to resist this unbridled element are unsuccessful; the music of destruction 

                                                           
150 С. Prokofiev. 'Five Songs without Words' for voice and piano. Op. 35 (1920). 
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keeps returning. The climactic point-demonstrating its hideous image is a prolonged 

percussion solo, whose brutal rhythmic pattern demonstrates the invulnerability of 

this barbaric force (Example 3-10). Interestingly, in the motley intonational fabric 

of the third movement we encounter melodic "splinters" that are already familiar to 

us - there are French horn motifs, a "writhing" clarinet remark from the first move-

ment and a little-terse chant from the second, mutilated beyond recognition in this 

intonational "hell". The scherzo is superbly resolved for the orchestra: the build-up, 

the roll call of the groups, the virtuoso methods of playing the instruments, the var-

ious rhythmic formulas in the multi-layered structure demonstrate the master's hand. 

Tishchenko freely handles this entire sound mass, achieving technological embodi-

ment corresponding to his complex artistic idea. Many of the composer's techniques, 

successfully found in the third movement of the symphony, we meet in his other 

major orchestral works. The first symphony, no doubt, untwisted the "spiral" of the 

composer's symphonic writing, gave him a solid foundation for further searches in 

the field of orchestral technique [266].  

The Scherzo comes to an abrupt end. Its understatement contains an important 

authorial idea: Tishchenko's hero on the threshold of action...or reflection, decision-

making...or escape from the ugly reality that surrounds him. If the third movement 

is a dynamic climax, then the one following it is a semantic one. The scherzo is 

carried away in its whirlwind by something very precious, a beloved thing, a life 

support. The hero is devastated and confused, his consciousness "disintegrates", he 

tries to comprehend the results of the action of the "hostile" forces, and this is a 

deeply internal process: he seeks a way out in his own spiritual world, relying on his 

own moral foundations and experience. We will meet such conditions again and 

again in the composer's late symphonies: after the zone of culmination, he almost 

always has a zone of spiritual catastrophe. Already in his early works Tishchenko 

defined with sufficient precision the basic compositional formula of his sympho-

nism, resolving complicated artistic tasks with verified expressive means and tech-

nical methods.  
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The gloomy mood of the music is defined by the first theme, which is con-

ducted in a low register by the bass clarinet and bassoons (Example 3-11). "Narrow" 

interval relationships, "creeping" chromatic sequences, and the dense but objectively 

cold timbre of the low winds are an expressive melodic finding of the author151 . The 

following episode by S. Slonimsky (in a 1963 article) called "The Tango of Death". 

[281, p. 26], and this name was attached to the entire fourth movement and was 

repeatedly expressed in the critique of those years [39, 304, 299]. B. Katz subtly 

observes the author's orientation towards "the grotesque Funeral March in the man-

ner of Kallo from Mahler's First Symphony", and speaks of the "painful" self-irony 

of Tischenko's hero152 [135, pp. 15-16]. As if dancing, the orchestra's string section 

"enters" (the composer underlines this kind of "squatting" with his precise strokes 

and articulation). There are definitely echoes of the funereal procession in this epi-

sode, but the composer's dolcissimo ironico suggests that we should not take these 

events to heart (Excerpts 3-12). The third theme continues the "Mahlerian" line: the 

oboe, with the light accompaniment of pizzicati strings, is like a distant horn in the 

woodland (V. Syrov believes that this theme "pops of light recollections" [299, p. 

14], Example 3-13). It should be noted that all the episodes are linked by the "creep-

ing" first theme of the fourth movement, which takes on new timbre "clothing" with 

each appearance: there are the obtrusive saxophones, pastoral French horns and 

warm low strings.  

Suddenly the power calls intrude - the middle section begins (Example 3-14). 

In the orchestra there appear harsh punctuations, powerful dynamics, virtuoso "run-

ning" of fine wooden and stringed notes, the hitherto silent percussion actively en-

ters, the brass begins to play a serious sonic role. The composer attempts to shake 

off the illusion that envelops him through an effort of will, and one can sense his 

                                                           
151 B. Katz heard in this theme "the sound of the dance floor brass band (or, as they used to say 

then, "piatalka") sounding drearily false" [135, p. 15] 
152 "It seems that the painful self-irony of the protagonist's experiences here is rather linked to 

those losses and defeats, which are so frequent in adolescence and to which the adults treat with a 

condescending grin, but which the adolescent maximalism hastens to raise to the rank of tragedy 

and indeed is felt as such" [135, p. 16].  
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desire to break free from the shackles of painful doom. However, the quick reprise 

brings us back to reality: the "tango of death", having changed its timbre colour 

(glissandi of saxophones, "detached" Ionica, brass for a faint beat), becomes even 

more like a surreal, almost cinematographic picture of a "toy" funeral procession153 

. "Before us is the artistic embodiment of mental depression caused by a tragic en-

counter with something ugly, evil; it is the first reaction to evil" [299, p. 15]. There 

is almost no doubt that the hero did not manage to withstand the unequal battle [266].     

"The conclusion of the finale is life-affirming, optimistic, and this optimism, 

most importantly, was forged in the process of research and reflection, rather than 

brought in from outside" [299, p. 16] - we agree with V. Syrov, one of the first re-

searchers of Tishchenko's work. The composer, indeed, managed to solve the diffi-

cult dramaturgical conflict of his first large symphony very organically. Almost all 

of his other finales are "quiet", imbued with peace of mind, tenderness and love. 

Here the imposing forces of the immense orchestra are deployed by the composer to 

confirm the idea of returning to life.  

The gloom and despondency of the preceding movement dissipates instantly, 

from the first bars, from the appealing and volitional unisons in the tutti (Example 

3-15). It is noteworthy that the primary sources of the principal theme of the finale 

lie at the very beginning of the symphony; it is slightly reintonated (quarts appear 

instead of terzettes and accent rhythm) as a heartfelt melody that opens the work. 

The bogatyr daring of the first theme, its counterpoint development (imitative build-

ups), the intense verticality of the orchestra and the powerful dynamics instantly 

refer back to our "teachers", to canons of the Petersburg school of composition. The 

impression is intensified by the appearance of the second theme - heavily "dancing" 

with the brass section, as though Ilya Muromets has at last risen from his kiln, 

stretched out and started to prisadtsa (Example 3-16). Subsequently the composer 

                                                           
153 Similar episodes can be found in the films of Fellini. Fellini. Tishchenko, of course, could not 

see them (by the time of the composition of the First Symphony "The Road" and "Sweet Life" 

were only in western distribution), but the images are similar. 
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builds up the orchestral texture (everybody plays all the time), builds up the dynam-

ics to gigantic proportions, quickens the general pace by gradually reducing the du-

ration, and in brief, prepares a jubilant coda in which the isolated, characteristic 

chant of the main theme is proclaimed many times by the brass against the "raging" 

mass of the orchestra.     

В. Syrov believes that "dramaturgically, the finale is an example of a non-

standard solution to a set artistic problem. As the last "coil" of the spiral, it closes it 

up and confirms the main idea, on the one hand, and summarises everything stated 

above at the highest level, on the other hand. This determines the particular emo-

tional and semantic dynamism of the finale in comparison with the static (by inten-

tion) third and fourth parts" [299, p. 16]. It seems to us that this kind of finale was 

quite a "standard" choice for the young composer. Let us recall the outstanding sym-

phonic works that the student of the Leningrad Conservatoire could rely upon: the 

Fifth Symphonies by Beethoven, Tchaikovsky, and Shostakovich. In the choral sym-

phony "Marina" on poetry of M. Tsvetaeva, which began immediately after the First 

Symphony, Tishchenko solves the finale in a highly unconventional way, but it is 

already quite different images, another stage of his rapid musician maturation [266].  

  Synthesis of uncompromising innovation, striving to reformatting of the con-

tent and consequently form on the one hand, and reliance on tradition (confession of 

"fathers", interaction with "low" genres) on the other, so vividly demonstrated in the 

First Symphony, becomes the most important component of Tishchenko's creative 

persona. The young author fearlessly rushes to the forefront of the struggle for the 

"new" music. He tirelessly broadens the means of his musical language - his lively 

intonation gives birth to new meanings and forms. The horizontal movement of 

voices, based on mobile themism, governs the harmonic vertical, leaving open the 

question of tonal and atonal in his works. Rich, flexible, plastic metrhythm (like the 

breathing of an organism) is the way his music exists. The texture aspect of his works 

is extremely diverse, and the instrumental timbre is independent and appears to be 

the most important element of his dramatic development. It seems that Tishchenko 
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absorbs all the surrounding sound background in order to melt it into a very personal 

and, in the highest degree, original statement.  

Like a medieval alchemist pouring multicoloured liquids from various vials 

into a cauldron boiling on fire, Tishchenko, from numerous streams of style and 

genre, creates an unusual and fresh musical fabric. But as a result he gets not a dead 

philosophical stone but live matter, sincere and even passionate, sometimes inti-

mate-subjective, sometimes objective-epic story about eternal problems of humanity 

- truth and injustice, crime and punishment, crowd and personality, love and be-

trayal.  

Tishchenko's symphonic works are in tune with S. Slonimsky's idea of the 

ultimate expansion of the range of expressive means, his formula "everything is per-

mitted and nothing is forbidden" [283, p. 7-8].  In this sense, the composer's First 

Symphony was at the forefront of the most innovative currents of modernity. His 

"Schubert-like self-forgetful zeal for the process of sound creation" [135] instantly 

captivated the audience. [135, p. 9] instantly possessed, attracted and made one listen 

to his works. The creative work of young Tishchenko was favorably received by his 

peers, as well as by the older generation of musicians. Whatever the presence or 

absence of avant-garde techniques in a particular work, in the music of the Leningrad 

author, "one could clearly see the portrait of a person, many of whose features were 

similar to those people who at that time "populated" cinema frames and pages of 

novels, canvases and lines of verse". [135, p. 9]. It is this property of Tishchenko's 

music - to be contemporary to the era - that we recognize as key, fundamental in the 

period of his composing start. He was earlier recognized and accepted in the com-

poser community as an equal before other young colleagues. He was not labelled as 

a destroyer (his rejection of a number of "outdated concepts" did not count), but was 

accepted as a brilliant innovator. He was widely performed, and perhaps a number 

of critics and comrades-in-arms were prepared to hand over to him the banner of 

Soviet symphonism, which had fallen from Shostakovich in the mid-1970s. The 

scale of a number of Tishchenko's symphonic works, the depth of questions posed 

in them, the uncommon mastery, indeed, dispose to that [266]. 
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The first symphony was born when its author was only twenty-two years old. 

Tishchenko burst into the Soviet musical space with ardour and creative fervour, 

proclaiming himself as a great and original talent. His, largely spontaneous, sound 

creation was in step with the times, in unison with the global changes that had oc-

curred in national symphonism.    

 

3.2. In search of a modern language  

 

If the First Symphony was like a "radio beacon" sending out powerful 

intonation waves, Tishchenko's music for popular science films was akin to a 

creative laboratory where (away from human eyes and ears) the composer 

experimented with the key methods and techniques of composition, He developed 

new modal and timbre-rhythmic formulas, turned to the most varied artistic heritage, 

in a word, "testing harmony with an algebra", searching for his own stylistics and 

modern language unlike any other. Here he tried out various avant-garde techniques, 

in some cases going much further in his search than in his "big" symphonic work. 

Such a discovery allows us to draw an obvious conclusion that the composer 

consciously limited himself in his avant-garde stylistics154 , using laboratory 

experiments to achieve a genuine balance between the new, the modern and the 

established [256].       

Tishchenko's early works in documentary films were an undoubted success of 

the young composer - we are talking about suites for the films "Suzdal" (1964), 

"Palekh" (1965) and "Northern Etudes" (1968). All of them were the fruit of joint 

work with the director and collector S. Shuster155 - a bright and, in the highest degree, 

                                                           
154 R. Shchedrin lamented the omnipresence of the avant-garde movement led by Pierre Boulez in 

the 1960s: "Then it turned out that if you didn't 'enroll in the avant-garde' you were generally left 

out in the cold" [399]. 
155 Solomon Schuster (1934-1995) was the son of a collector and a renowned collector of paintings 

of the Russian avant-garde. According to the memoirs of the film director S. Solovyov, he was 

"one of the most colourful and memorable figures in the Russian, Soviet and post-Soviet art world 

of the bygone twentieth century and, especially, in the cultural world of Leningrad [396]. Shuster 

had dreamed of making films all his life and at one time studied at the famous Higher Director's 
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original personality in the cultural life of Leningrad. Tishchenko's music for 

Shuster's scientific documentaries of the second half of the 1960s represents a 

separate and very valuable part of the composer's creative heritage. Schuster, with 

his special skill of an experienced collector and collector of values, was able to 

discern true beauty and true art in the world around him, and in these films he found 

himself in his own beloved environment - be it the majestic archaicism of Suzdal 

churches, the eye-catching and festive play of colours in a Palekh casket or the harsh 

nature of the Russian North. The director, in turn, admiring his young colleague's 

original imagination and immense talent, and not wishing to lock him down by the 

rigid confines of technological requirements, gave the composer creative freedom. 

Tishchenko became a full-fledged co-author of these films, creating music of the 

highest quality, fully using the opportunity given to him to experiment in the field 

of meter, rhythm, harmony, timbre, various ensemble compositions and modern 

composition techniques [256].  

Documentary cinema in the Soviet Union of those years (we are not talking 

here about blatant "agit") allowed the authors to express themselves in a non-trivial, 

modern, thought-provoking, distinguished by a certain intellectualism, as it was not 

designed for too wide an audience156. All of this was in harmony with Tishchenko's 

music and his search for a "new" symphonism. The composer assembled his 

scattered film episodes into suites (although they have not been published to this 

day), and in this form they received a full concert life. It seems that the author was 

important for these compositions, he embodied in them a lot of his compositional 

experience [256].          

                                                           
Courses in the workshop of G. Kozintsev. Kozintsev and began his collaboration with Lanki-

nochronika with a documentary Suzdal in 1964, where his partner was the very young Tishchenko. 

Directing work was for Schuster something like a hobby, a passion, but his superior intellect, deep 

rooted in the cultural life of Leningrad and a great desire to learn the profession to be established 

in it, allowed him in the end, and to shoot and feature film: "Nothing overwhelming he did not 

shoot, but, notice, did not remove and nothing bad, which could be ashamed. All his adult life 

Solomon made his modest, dignified, quiet, always very 'shuster' pictures" [396]. 
156 These days, a movie like that would fall into the arthouse category.  
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Tishchenko preferred monumental symphonism, surrounded by "Suzdal" and 

"Palekh" - the ballet "Twelve", the grandiose Second Symphony "Marina", the First 

Concerto for Cello, "Requiem" on verses by A. Akhmatova. In the analysed film 

pieces it is as if the composer was armed with a sharpened reed stick for calligraphy, 

so delicately and precisely he works with orchestral timbres. Here we do not yet 

encounter the most significant stylistic and linguistic features of Tishchenko's music 

of his mature period - a pronounced tendency to deform genres of daily life, quoting 

the "low", the symbolization of musical speech, prolonged pressure, which turns an 

ordinary-looking motif into a universal evil, and goes on to rampant destructive 

powers. But the suites became an important milestone in the composer's symphonic 

path and occupy a sufficiently strong place in his orchestral catalogue. In the stylistic 

orbit of both works the author involved all possible avant-garde techniques of 

contemporary music writing [256].     

The work on the short film "Suzdal. Pages of the Past" was the first meeting 

of Shuster and Tishchenko in cinema. It turned out to be the director's debut work at 

Lennauchfilm. Shuster created a kind of "portrait" of the ancient city, "dipping" with 

pleasure into its endless, going back in time history, enjoying the amazing 

architecture of its cathedrals and churches. Suzdal" combines in a remarkable way 

two main passions in Schuster's life - his love for artifacts and directing: the birth of 

a lasting story about what is dear and interesting to him, the appeal to the viewer and 

listener through the lens of the film camera. But for Tishchenko this work was also 

remarkable.  The history of ancient Russia, full of harsh charm and detached-mighty 

grandeur, bell-ringing and ascetic sounds of church chants - the organic line of his 

work, the culmination of which is considered the ballet "Yaroslavna", which 

appeared ten years later [256]. 

The composer compiled the music for the film into a suite in nine parts, calling 

it "Suzdal. Songs and Folksongs"157 . The orchestra here is extremely chamber, it is 

                                                           
157 "Suzdal. Songs and Ragings", suite for soprano, tenor and chamber ensemble. Op. 30 (1964). 

I. Ancient Cities; II. Black Woodpecker; III. The first song about Suzdal; IV. Black woodpecker; 

V. Strange beasts; VI. Second song about Suzdal; VII. Dawn on the river Nerl; VIII. Game of 

patterns; IX. Black Woodpecker. The first performance: January 26, 1966, Concert Hall of the 
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a small ensemble of soloists, with a noticeable predominance of wind instruments 

(in addition to oboe, two clarinets, bassoon, French horn and trumpet there are also 

bells, harp, piano and violin). Tishchenko additionally adds two vocal parts to the 

score - a soprano and a tenor with a folk text which in itself already brings an element 

of the archaic into the work. The musical numbers are laconic and even aphoristic. 

These are not so much landscapes as sketches, though executed as precisely as 

possible. The finest details and strokes, timbral juxtapositions and patterns of 

melodic lines are in the foreground here.  

The manner of writing is reminiscent of the music-making of folk performers. 

They gather together and improvise: sometimes each of them does his own thing, 

sometimes they exchange cues, and often they adapt to their partner. But all of this 

is under the indefatigable control of Tishchenko's superior intellect: he builds this 

improvisation with precision, fills any motif with thought, contrasts the orchestral 

timbres to maximum effect, giving each instrument not only the explicit function of 

soloists, but also fixes an individual image and "line of behaviour" for them, 

"personifying" them. There are no actors in the film, there are no scenes, there are 

no dialogues, and as such Tishchenko's music, saturated with conversational 

intonation, fills the entire space, leaving no room for the words of the actor. Music 

is too informative to go into the background, it demands attention to itself, it does 

not want to share the lead with anyone. But that is exactly what Tishchenko is like, 

and the small suite for the documentary turns out to be a very precise "self-portrait" 

of him, a quite definite reflection of his entire vast symphonic oeuvre [256]. 

The language of the suite is simultaneously modern and organic158 , there are 

almost no verticals, and harmony emerges as a derivative of moving horizontal lines 

or, in some cases, in enduring pedal consonances that are tart, unexpected and 

bewitching. The smallness of voice, so typical for Tishchenko's cinematic music and 

                                                           

First Five-Year Plan. Ensemble of Soloists of the ZKR Academic Symphony Orchestra of the 

Leningrad Philharmonic. Conductor B. Tishchenko; soloists E. Gromova, A. Manukhov. Score: 

manuscript. 
158 "Suzdal excited attention with a new type of synthesis of modern musical language and Russian 

archaic" [332, p. 56].  
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so rare in his large symphonic works, becomes a delight for the ear - one has time to 

recognise the timbre, trace the instrumental line, listen to the motif, and delight in 

the unusual combination of voices. There is something of Stravinsky in this music, 

from his "Russian cycle" of the early years of emigration, from his "Tales"159, at last 

(without the brightly expressed skoromoshka element).     

In the first number ("Ancient cities") the quiet singing of the high (G third 

octave) insundated violin is broken by the beats of the low clusters of the piano, after 

a pause there is a piercing "cry" of the oboe (like the voice of an outlandish and 

mysterious bird which is suddenly frightened away) which fades out together with 

the bell. The bassoon's lapidary phrase soars upwards and, in response to the more 

insistent attack of the bell, the violin begins to respond with its piercing dissonance. 

From the very first notes a sparse, register-dispersed soundscape emerges, like clear, 

frosty air, like a breathtaking view from the bell tower of an ancient monastery 

(Exemple. 3-17). 

The second number ('Black Woodpecker') is even more brief than the first: on 

the stretching sound of the oboe, beginning with a sharp forschlag (it is again a solo, 

the tone becomes an important element in the architectonics of the suite, the oboe 

will keep returning to it), are superimposed "sinuous" clarinet figures. Once again 

the oboe has a "shouting" phrase from the beginning of the suite - the third and 

longest number "The First Song of Suzdal" begins [248]. It is based on a folk text, 

the tragic meaning of which does not need too much commentary: "Take a haircut, 

my naughty, posthimi, my dull one. I will give one hundred roubles for a haircut and 

one thousand for a hymn. I'll set up a cell in Suzdal, the red city. Princes and boyars 

were coming to that cell and marvelled at it. And what kind of a little cell is it? And 

what kind of old woman is this, she with her hair cut like a child? These words sound 

in high register for the tenor, with sharp rhythmic breakdowns and constant stops 

like weeping, like unbearable pain, evoking compassion for the eternal plight of 

Russian women. In the orchestra there are long pedals of harp and piano (the author's 

                                                           
159 Igor Stravinsky. "The Tale of the Fox, the Rooster, the Cat and the Sheep" (1916) is a musical 

and stage work for 4 male voices and 16 instrumentalists.  
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remark lungo sonore sempre), unexpected sff of a trumpet which add a kind of 

morbidity to the general atmosphere of the song, and broad intervals of a violin 

which she seems to "inflate", making her contribution to the general eerie picture. 

The tenor soloist's phrases are broken up by the oboe 'theme-cry' from the first 

number, it becomes the connecting intonational link in the suite (Example 3-18). 

The fourth piece, 'Black Woodpecker', repeats the material of the second 

movement with minor changes, replaced by fanciful 'flashes' of piano (filled, 

however, with rhythmic energy) on the 'howls' of French horn and bassoon ('Bizarre 

Beasts'). The glissandi of the French horn evokes thoughts of some ancient worlds, 

of primordialism, while the pointillism of the piano brings the mind back to modern 

times (Example 3-19). The text "Poschimi, moya nemya" is then heard in a female 

soprano solo version ("Second Song of Suzdal"), which came unchanged in the suite 

from Tishchenko's earlier cycle "Sad Songs" (1962). Compared with the tenor 

version of the folk words, the melody here is entirely different, and the rhythmic 

pattern is new: tense in high tessitura, but detached in the manner of expression, the 

story of the eternal and bitter theme of lost, cooled love. The recording of this 

number is remarkable: only halves and quarters, and absolutely no division into bars 

- an endless intonational line, in which the performer can arrange her own accents, 

fill in the vocal matter with her own meanings (Example 3-20).  

The oboe and clarinet parts are woven together in a whimsical and inventive 

dialogue in the next number - Dawn on the Nerl. Sadness appears in the character of 

the piece. The improvisation, the freedom given by the composer, only seems so. 

Tishchenko accurately prescribes it, making the limits of the performer's freedom 

very clear (Exemple 3-21).  After the scherzo-column dance "Game of patterns" in 

which oboe and clarinet are joined by bassoon and bell, the laconic "Black 

woodpecker" resounds again. The low sounds of the harp give this part a character 

of mystery and enigma [248, 256].  

In Suzdal, Tishchenko makes very interesting use of instrumental timbres. 

Each of the soloists has its own character, its own "physiognomy", its own role in 

the overall sound process, and the composer insists on observing the rules of 
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ensemble music-making established by him. The piano part is filled with inherently 

bell-like clusters, while the harp inconspicuously adjusts itself either for the piano 

or plays in chords with the wind instruments. Tishchenko does not use it as an 

alternative to the ancient Russian psaltery; the only harp solo is heard only in the 

very last number. The violin, and this is very interesting, has no solo playing at all, 

only long pedal intervals. All of the solo instrumental episodes are given by the 

composer to wind instruments, first of all to the oboe: its folkloric sources are 

evident [256]. The clarinet and bassoon fill in the oboe tunes with various figures, 

and the author uses a pair of clarinets for timed wide intervals and static pedals.  The 

brasses sound extremely lapidary: the trumpet has several sharp tunes in "The First 

Song of Suzdal" and the French horn adheres wonderfully to the "howling" in 

"Amazing Beasts" invented by the composer. The bells are inventive in the general 

case, but also quite laconic [248].  

A year after "Suzdal" Schuster with Tishchenko are working on another 

popular science film, this time about masters from the Ivanovo region, from the 

village of Palekh. Since pre-Peter times Palekh was famous for its icon painters, after 

the revolution of 1917 they had to retrain as masters of lacquer miniatures. The film 

is dedicated to the New Soviet Palekh tradition of painting in tempera on wood. The 

composer assembled the film fragments he created into a small suite called 

"Palekh"160 . There is very little music by Tishchenko in this film, and the 

composition of the orchestra (ensemble) continues the line of "Suzdal" with the 

emphasized attention to the solo wind instruments. Once again the composer focuses 

on various timbres and their original combinations: two flutes, oboe, two clarinets, 

bassoon, two French horns, trumpet, trombone, tuba, xylophone, timpani, violin and 

cello. In the tiny (no more than five minutes) orchestral miniature, the malonotation 

is even more striking than in "Suzdal" [248, 256].  

The composer does not assign long lines to the instruments, but stratifies, 

splits, "scatters" whimsical short chants and individual sounds throughout the score 

                                                           
160 "Palekh", film music, suite. Op. 34 (1965). Score: manuscript 
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(Example 3-22). A marvellous sound play emerges, like sunlight, a kind of brightly 

coloured 'spots'. Quirky, flying, slightly dancing intonations create a festive 

atmosphere, which is undoubtedly present in the paintings of the Palekh caskets, 

chests or brooches. It is noteworthy that even in such a "frivolous" play Tishchenko 

builds dramaturgy: closer to the point of "golden ratio" there is a climax. The 

disjointed, seemingly unmanageable musical ligature is transformed for a short time. 

There appear active willful ensemble cries of several instruments simultaneously, 

virtuoso passages of woodwind, sharp accents of bass-trombone, and, as a result, 

three sharp, a little "angry" chords of the whole vertical of the orchestra on fff 

(Example 3-23). 

The noisy burst of instrumental energy gradually subsides, dissolves, 

disappears in the neat pizzicati of strings, light, muffled staccati of French horns and 

whistling of flutes. "Palekh", despite its extreme brevity, is an important part of 

Tishchenko's orchestral legacy. The stylistics of the work are somewhat difficult to 

define (one may speak of pointillism techniques, of methods from Stravinsky's 

arsenal, of neo-Impressionism); here there is search, novelty, but also elements of 

his own compositional language, typical for the young composer. "Palekh" is in a 

good sense original among other works by Tishchenko. Its freshness, organicness 

and catchy modernity, slightly muted by the chamber expression, become an 

important milestone in his symphonic path [248, 256].   

The instrumentation of "Palekh" is considerably more varied than in "Suzdal". 

The composer needs bright colours; the playful impulse here is even more 

substantial. There is no severity, detachment or tragic despair in the piece at all. The 

sounding of the suite is akin to a jewelled casket illuminated by warm sunlight: it is 

pleasant to "take it in one's hands", and the joy of creativity and creation emanates 

from Palekh's music. The soloists of the ensemble are in lively instrumental 

dialogues. Tishchenko uses various combinations of timbres, numerous imitations 

and vocal intonations. The flute piccolo may be in dialogue with the tuba, and the 

violin responds to the bassoon or bass trombone. Popovki, cues pass from one voice 



137 
 

to another, enriching the overall sound palette: the orchestral timbres mix, shimmer, 

are saturated with shades, like paints on a wooden board of the master [248].   

In "Suzdal" and "Palekh" the author demonstrated practically his entire 

arsenal of modern composition techniques, breaking the metrical regularity, using 

sophisticated dimensions, polyrhythm, elements of dodecaphony, pointillism, 

aleatorics and sonoristics, he clearly and definitely declares fresh solutions and 

approaches, principles of renewal, collapse of former foundations. Both suites are 

atonal, and, as we have already noted, in Suzdal, the stable tone is located at the very 

top of the ensemble vertical, as if the harmonic "pyramid" is turned upside down. 

The uncompromisingly "torn" texture, which disintegrates into numerous musical 

"atoms", is impressive in Palekh. Each individual sound becomes important and 

weighty, akin to Webern's "polished crystals". The composer uses film works to 

search for new stylistics and try out fresh techniques, and in this respect the suites 

are at the epicentre of his linguistic experiments. Let us recall a conversation 

between Tishchenko and his colleague V. Bibergan. In response to the praise of the 

music for "Suzdal", he proudly shared his methods of work with thematicism: "You 

know, there are a lot of "mirrors" and "crayfish" here [29, p. 317]. 

The folklore basis of both suites deserves special attention. V. Syrov noted 

that folk in Tishchenko's works is not associated with quotations, but with free 

creative implementation, and in this respect he continues strong traditions in Russian 

music [299, p. 43]. Indeed, the composer is extremely organic in his early film 

works, nowhere following tradition literally. He deeply absorbed and refracted it 

through his own hearing of folk music, incorporating it into his own figurative and 

stylistic framework. A. Demchenko also writes about it: "Being one of "the sixties", 

he discovered the energy of avant-garde means of expression and, parallel to 

innovations of western "technologies", he actively participated in the formation of a 

"new folklore wave" of purely national "production". As we know, then next to such 

significant experiments as "Kursk songs" and "Wooden Russia" by G. Sviridov, 

"Not only love" and "Naughty ditties" by R. Shchedrin, "Songs of free will" by 
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S. Slonimsky and "Russian notebook" by V. Gavrilin, his "Suzdal" and "Palekh" 

appeared" [93, p. 39].  

It should be noted that if in "Suzdal" the author's aspiration to enrich the suite 

with elements of folklore language and refract the folk-song tradition in a sharp 

modernist and avant-garde stylistics is obvious, then in "Palekh" the approach is 

completely different. The play and dance originality comes to the foreground here. 

In two works that are similar in terms of their initial tasks, the composer 

demonstrates diverse technical implementation, not restricting his creative 

imagination by once and for all acquired skills. Thus, these suites became a 

continuation of compositional development of Tishchenko himself and an important 

component of the process of renewal of the entire domestic symphonism of the 

second half of the twentieth century [256].  

In confirmation of A.Demchenko's exact words, let us consider another 

remarkable work of Tishchenko in documentary film - music to Schuster's film 

"Northern Etudes"161 (1968), this time about - Solovetsky monastery and people 

living on the islands in the White Sea. This is perhaps Tischenko's most exemplary 

work for its saturation with folklore, and he uses here authentic folk tunes collected 

during his conservatory expeditions.  

The composer put together scattered numbers in a fairly lengthy suite for a 

small orchestra, an instrumental ensemble: oboe, clarinet, trombone, a compact but 

extremely varied percussion section (snare drum, box, tamtam, tom-tom, bells), 

harp, grand piano, violin, viola, two cellos and, naturally, human timbres - songs by 

Granny Uliana and a tape recording of a child's voice. The extremely free metre, not 

constrained by beat restrictions, inventive timbre work, precise distribution of sound 

roles, colourful sonoristics, based on clusters of bells, harp and piano, naturally 

developing monodies unfolding horizontally, fresh and at times unexpected texture 

                                                           
161 "Northern Etudes", Suite for Ensemble. Op. 42 (1968). I. The Northern Saints; II. Solovki (en-

gravings); III. Solovki (evening); IV. Solovki (night, prison); V. Monastery; VI. Bell; VII. Russian 

"grannies"; VIII. Island of Kiy; IX. Merry toys; X. Sad toys; XI. Birch tree; XII. Conclusion. First 

performance: January 5, 1971, Gorky, Concert Hall of the Philharmonic Society. Chamber En-

semble of the All-Union Radio and Television, Artistic Director A. Korneev. 
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and ensemble solutions. It is as if the whole is an improvisation that is strictly 

controlled by the composer. The suite is filled with fine instrumental details and 

curious contemporary methods of notation, and it reflects, as in the waters of the 

White Sea, the young composer's key stylistic characteristics and linguistic features 

of the "new" music. 

The work contains twelve numbers of sketches, musical impressions 

connected with architecture, nature, art and everyday life of the Pomors. The 

composer's imagination, embodied in colorful soundscapes, is truly boundless. 

"Northern Saints" (the Russian North had its own, special circle of revered saints, 

their iconic faces were often created by ordinary people who knew them, 

remembered their appearance) - a whimsical "ligature" of oboe and clarinet, 

accompanied by the chromatics of two cellos and beats of a bell (Example 3-24). 

"Solovki. The Engravings" are ascetic and laconic: the clarinet's expressive melody 

is echoed by the harp and the violin's ricochet (Example 3-25).  

"Solovki. Evening" is very beautiful: the duet of harp and oboe is joined by 

the strings. Unexpectedly the number "Solovki. Night. Prison" (a gloomy name if 

we remember the Solovetsky prison camp, but the piece is about the famous 

monastery prison that existed for several centuries and was finally shut down at the 

end of the XIX century). The piano plays a powerful chord cadenza scattered over 

the registers and abounding in hard, dotted rhythms. It is echoed on the fff by bells 

and tamtam: a mighty, long-distance ringing (Example 3-26). "Cloister" is an 

expressive trombone monody on rumbling bell chords. "Bells" features an extended 

bell solo, echoed by tranquil piano chords. "Island of Kiy" (a tiny, unusually 

picturesque rocky island in the Onega Bay of the White Sea with the Cross 

Monastery situated on it) is a small, inventive in terms of rhythm toccata for 6/8. 

The oboe and violin are gradually joined by all the other instruments of the ensemble 

(Example 3-27). "Grandma Ulyana. Merry toys" (wooden toys: dolls, horses, 

animals and birds, angels, little wolves and rattles, sometimes painted, more often - 

with preservation of the natural ornament) is a playful march with variable size (5/4, 

6/4, 7/4), like a procession of wooden soldiers. It begins with a trombone with 
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mischievous glissandi, the piano has "clusters" of clusters, the strings and 

woodwinds have "unruly" microchromatics and harsh rhythms (Example 3-28).  

"Sad Toys" turns out to be the exact opposite of the previous number: 

unhurried graceful-dance trio of oboe, violin and cello. In "Beryozka" Tishchenko 

introduces a tape recording of a child's voice (even three voices superimposed on 

each other) with the words: "You sing through a dark forest. The entire number is, 

in fact, a lingering folk song on seasoned string band pedals. The woodwinds 

perform with a subtle imitation of the material sounding at the voice (Example 3-

29). Very curious are the texts and notation of the songs of Babka Ulyana. 

Tishchenko gives them in the appendix to the score and asks to perform them 

between No.8 ("Kiy Island") and No.9 ("Grandma Ulyana. Merry Toys").  

There is no doubt that these songs were recorded by the composer himself. He 

took part in an expedition to Opochetskiy district of Pskov region in 1959, under the 

guidance of a well-known folklorist N.L. Kotikova, and to Lodeynopolskiy district 

of Leningrad region in 1962, under the guidance of an authoritative collector of folk 

tunes F.A. Rubtsov. Moreover, it is known for certain that his colleagues on the 

second journey were composers V. Gavrilin, S. Banevich and G. Belov, 

musicologists-conservators N. Ryazanova, A. Schnittke, S. Sigitov, N. 

Dolzhanskaya, conductor E. Serov. Both monodies are recorded in bass key (at the 

boundary between the lower and first octaves, i.e. in a real hoarse-contral register), 

in an extremely free metre (without beat lines), with numerous aleatoric and 

microchromatic signs (Example 3-30).  

If the lyrics of the first song are typically lamentative and tell of the desperate 

plight of the Russian woman ("All people live like flowers grow. My you head so 

withers like the grass. It withers like grass. Wherever I go, I'll be guilty. You're going 

through the dark forest. Through the dark woods to the Moskva Kamennu"), and the 

second is filled with harsh folk humor, mixed with an almost surrealistic picture of 

village life ("Sell me, husband, the cow and the mare, give me a bow with a golden 

scythe. I came to the mass, they didn't recognize me. They said: "Whose beauty? 

The tailor's wife" (laughter). I came to church and sat down on the bench. And my 
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husband goes and carries a collar: "Get your wife in a big wood, we will go with you 

to the dark wood for firewood" (laughter). Under the mountain he whistles. And 

from the mountain he whistles (laughter, muttering).  

An interesting idea about Tishchenko's work in the 1960s was expressed by 

V. Syrov in the article published already in this century: "One more roll call is 

"minimalism", which in the national music became firmly established in the 80s. 

With Tishchenko in the 60s the preconditions of minimalism look organic in the 

context of searches of "new folklore wave". Examples are some numbers from the 

vocal cycle "Sad Songs", "Postscriptum" of the Third Symphony, the instrumental 

suites "Suzdal", "Northern Etudes" [298, p. 141]. Just in the mid-1960s, 

Tishchenko's colleagues (A. Schnittke, S. Gubaidulina, E. Denisov) also worked 

extensively with small orchestral ensembles, with multi-tempo instrumental 

ensembles162 . In such works, their mastery was sharpened, and fresh creative and 

technological ideas were born. The high intellectualism of S. Shuster163 stimulated 

the special freedom of expression of the young coauthor, and their fragile beauty 

demanded the chamberness of the statement. Tishchenko, as always, strictly 

subordinated the means of musical expression to the general artistic idea. Any other 

(larger scale) music would have come into conflict with the subtle and refined lines 

of Shuster's black and white art.       

"Northern Etudes is a little-known score by Tishchenko, in which he 

organically transformed the folk song tradition, using impressions received during 

the collection of field expedition materials. The composer thoughtfully worked 

through folklore sources, dissolving folk tunes in his own language while enriching 

it with new stylistic techniques.   

 

                                                           
162 M. Tarakanov rightly says that "in the 1960s there was a certain departure from broad, global 

symphonic conceptions in favour of more modest, at times even chamber compositions in which 

the foreground is given not so much to the active character but rather to the reflecting one, striving 

to find the answer to fundamental questions of his personal existence" [305, p. 93]. 
163 In one of her conversations with the author of her dissertation Irina Anatolievna Tishchenko-

Donskaya, the composer's widow, called Solomon Schuster a genius and added that she and Boris 

had warm and friendly relations.  
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3.3. Fanding maturity   

 

By the mid 1960s Tishchenko was already the author of a whole number of 

large orchestral works that went down to the history of Soviet symphonic music: 

Symphony No 1 (1961), Concerto for Piano and Orchestra (1962), Concerto for 

Cello, Seventeen Winds, Drums and String Orchestra (1963), Ballet Twelve (1963), 

Symphony No 2 "Marina" for mixed choir and symphony orchestra to the poetry of 

M. Tsvetaeva (1964). In 1966 two works appear, which were not only at the com-

poser's point of creative maturity but also became milestones in the development of 

New Wave music - Symphony No.3 and Requiem to Akhmatova's poems. Add to 

this the original, modern, lapidary and even aphoristic orchestral suites for docu-

mentary films Suzdal (1964), Palekh (1965) and Nordic Etudes (1968), incorporat-

ing into their stylistic orbit all the possible technological innovations of the avant-

garde, and we have a portrait of a vivid Fully formed artist, yet very young (by the 

time of composition of "Requiem" by Akhmatova Tishchenko was only twenty-six), 

but he had already fully mastered his composing skill, a musician with his own in-

imitable individuality and creative signature. 

The Third Symphony164 became a turning point in the artistic evolution of 

its author. According to M. Nestieva, "in terms of conveying strong subjective feel-

ings, the richness of the inner world of a man, wounded by the collision with the 

environment, the strength of the embodiment of conflicting opposing principles, this 

work is a milestone in the music of Tishchenko" [182, p. 347]. The meditative sphere 

is represented in the symphony so fully that it brings the work closer to confession. 

The dynamics of diverse states of mind and movement, and the utmost emotional 

tension enable one to classify the symphony as a special type of psychological 

drama, which has deep roots in Russian music (primarily in Tchaikovsky) and is 

                                                           
164 Symphony No.3 for Chamber Orchestra, in two sections, in five movements. Op. 36 (1966). 

Dedicated to Dmitry Shostakovich. First performance was held on April 23, 1967 in the Small 

Hall of the Leningrad Philharmonic Society. Artists: Ensemble of the Soloists of the Kirov Theatre, 

conductor - I. Blazhkov. Score: L.: Muzfond, 1967. 
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most fully embodied in Shostakovich's works. Dmitri Dmitrievich made no secret of 

his special relationship with his pupil's work: "I love all his works, but I would like 

to single out the Third Symphony, in which I am attracted by its intense emotional-

ity, clarity of thought and constructive logic. It is gratifying that Tishchenko is anti-

dogmatic in his work" [111, p. 333]. Note the master's remark about the constructive 

logic in the symphony and the absence of dogmatism in its author. This is something 

that was important for Shostakovich and something that for the first time appeared 

so clearly in Tishchenko's work [259, 260].  

The Third Symphony is entirely composed of self-limitations, and this was 

indeed a serious turn in the composer's creative mind. Let us begin with the orches-

tral line-up: after the massive sound layers of the Second Symphony and the ballet 

The Twelve, it is a chamber one - ten wind instruments soloists, one string player 

each, a piano, solo vocalists (soprano and baritone) and a percussion section (quite 

large, but designed for two performers, meaning that no more than two instruments 

can be played simultaneously). Before us, on an accurate expression B. Katz, not a 

symphony orchestra, but a symphonic ensemble [135, p.54], the sound appears to be 

on the borderline of symphonic and chamber ensemble. Each statement of the in-

strument, the combination of timbres carries a serious responsibility. M. Aranovskij 

believes that in the Third Symphony "the instrument's replica, always individualised 

with regard to the rhythmic pattern and the pitch organisation, becomes the basic 

syntactic unit of speech" [14, p. 108]. It should be added that the work does not 

sound overly long - about thirty minutes, which also looks like a serious compromise 

on the part of the composer, who loves creating large-scale symphonic frescoes. 

And, finally, the most important thing: the many themes, the many voices, the many 

thoughts give way to the art of careful intonation. Tishchenko saturates each voice 

with content and builds a developed melodic system out of unexpected combina-

tions, but even athematicism here becomes an interesting and important artistic de-

vice [259, 260].  

In the Third Symphony there is an obvious crystallization of Tishchenko's 

musical language and artistic thinking, and it is indicative of his themes and style. 
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From personal experience the author (becoming older and wiser) moves to the issues 

of universal character, from the sphere of individually colored psychologism - to the 

philosophical understanding of the world around. V. Syrov noted that "starting from 

the 60-ies an essential feature of works by Tishchenko was their marked dramaturgy. 

Dramaturgy, conflict, catharsis and, through catharsis, meditation (which the com-

poser interprets as illumination-catharsis) - these are the areas in which the musician 

worked. It is meditation that becomes the link between the dramatic and the contem-

plative" [298, p. 149]. In Tishchenko, the first movement of the symphony (which 

occupies the greatest part) is called Meditations. It also becomes an arena of struggle 

between good and evil, a place where dramatic collisions unfold, "the experiences 

<...> of a man wounded by collision with his environment". In the symphony, we 

encounter a conflict of a completely new type for Soviet music of the time, one 

linked to a wholly individual interpretation of reality, a deeply personal view of the 

world, and the perception of modern man. Let us recall the words of M. Aranovsky: 

"This is the symphonism of the atomic age, and previous conflicts such as those 

solved in the symphonies of Shostakovich, Weinberg, are already perceived as re-

lated to the events of the past" [16, p. 359].    

Here we face a genuine drama, told by the composer quite succinctly, using 

very limited orchestral resources, but in an extremely consistent manner and with 

accurately placed semantic accents. In this respect, the Third Symphony occupies a 

very special position in Russian music of the mid-1960s. It is hard to find another 

work of the kind composed by a composer of the "new wave" in which two funda-

mental tendencies of "young" Soviet symphonism - following the fundamental con-

cepts of Mahler and Shostakovich and enriching the compositional language with all 

the fresh (at times avant-garde) technological methods and techniques of composi-

tion - could be expressed so vividly. Tishchenko overcomes the usual norms of con-

structing a symphonic cycle, abandoning monumentality and the large scale. New 

technical means with their accentuated attention to detail, more refined and sophis-

ticated, increasing the significance of micro-elements, sometimes even individual 
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sounds - all this proved to be an extremely necessary part of the architecture of the 

Third Symphony for him [259].  

The evolution of musical language, however, is not connected in Tishchenko 

only with a transition to atonality or dodecaphony, sonorism or pointillism. His cre-

ative practice does not tolerate straightforward path of development and "traditional" 

values still concern the composer. Consistent renewal of means of expression is or-

ganically combined by Tishchenko with continuity, with the link of times. M. Ara-

novsky regards the Third Symphony, on the one hand, as an example of genre "living 

together" with the newest principles of sound organization, and, on the other hand, 

as a return to the simplest forms of music "growth", a decent alternative to both 

overcomplication and traditionalism. "The aim was seen in rejecting stamps and tak-

ing everything useful from the latest ways of writing to find the source of the natural 

self-development of musical thought. And this path proved fruitful" [14, p. 106].  

Tishchenko's Third Symphony, with its deeply individualised symphonic concept 

based on contemporary thinking, occupies a special position in Soviet music of the 

1960s [259, 260].    

The symphony's special, unique aural appearance is associated with deepened 

and concentrated reflection. Intense work of thought begins from the very first 

sounds of the work and becomes a key factor in its intense development. About this 

feature of Tishchenko's music much is said in his analysis by B. Katz [135, p. 56], 

and M. Aranovskij [14, p. 106] reports on the "self-development of musical thought" 

in symphony. V. Syrov completes these statements: "The main idea appears to us as 

a process of a single act of thought, where the constant struggle of two principles - 

wandering of thought and illumination of thought - passes through several stages 

and leads to the ultimate discovery of truth. "Gnoseological" coloring of the concept 

illuminates the theme of the moral differently, emphasizing in it new, unusual facets. 

The very knowledge of truth is perceived as a test of "firmness of human heart" in 

severe collisions with the ugly, as a test of vital, humanly reasonable beginning. And 
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this is inseparable from the realm of subjective experience - the climactic illumina-

tion in the symphony is simultaneously a supernatural emotional tension, the final 

strain of the soul's powers [299, p. 26].  

Thought and the process of its cognition are embodied in Tishchenko's work 

exclusively by musical means of expression, as if the music itself becomes a thought, 

part of a global philosophical comprehension of the world. The powerful "intellec-

tualism" of the symphony allows V. Syrov to compare its meditative character with 

Hesse's "Bead Game" - one of the most complex 20th century literary works in terms 

of language, form and artistic idea165 [299, p. 149]. Let us agree with this vivid state-

ment. The Third Symphony is indeed defiantly modern and clever in many different 

aspects of its sonic manifestations [260].    

In the years preceding the creation of the symphony, the composer intensively 

communicated with "alien" music. Its spirit and laws, in one way or another, pene-

trated into the fabric of the work, we have in mind, first and foremost, the ancient 

and Eastern traditions. But perhaps the most important thing is the intonational orig-

inality of the symphony, the interval organization of the fabric. It seems that in none 

of his compositions has Tishchenko come so close to the fundamental principles of 

the Neo-Vietnam school, though coloured (recall V. Kholopova's idea of the "sof-

tening" of Western European "mathematics"166 [332, p. 61], with a strong individu-

ality of the Leningrad author. It should be noted, however, that the "alien word" 

                                                           
165 In the article devoted to the composer's symphonism, V. Syrov quotes the description of the 

meditation of the hero from "The Bead Game". According to the researcher, these words could 

become a kind of epigraph to Tishchenko's Third Symphony: "I contemplated or experienced his 

image and his entire journey from that time, from the hour when he first met me, just a boy, to the 

present day. It was a life marked by toil and dedication, but free of coercion, free of ambition and 

full of music. And it developed as if, becoming a musician and a Master of Music, he had chosen 

music as one of the paths to man's highest goal, to inner freedom, to purity, to perfection, and from 

then on he did nothing else but let music more and more permeate, purify, To transubstantiate 

itself, from the chevalist's skilful clever fingers and his incredible musical memory down to all the 

parts and organs of the body and soul, down to the pulse and the breath, down to sleep and dreams, 

and now he is only a symbol, or rather a certain manifestation, a certain personification of music". 

[299, с. 27]. 
166 "One of the most difficult issues of Tishchenko's musical language is its correlation with com-

positional innovations of the Western avant-garde. If some composers of the same generation as 

Tishchenko easily and naturally connected with the searches of their Western colleagues (for ex-

ample, Denisov), then for Tishchenko here lay an invisible border, which made his work more 
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never sounds alien in Tishchenko's music. It always remains an original phenome-

non, and its figurative and semantic completeness of expression and emotional in-

tensity make the listener instantly forget about the origins and "purity" of origin. 

"The clutch of images, the drama of the course of musical thought - that is the most 

intimate, most intrinsic in Tishchenko's music. Behind the life of sound fabric in this 

music there are certain life processes <...> in Tishchenko's music the plan of content 

is immeasurably more significant than the plan of expression, and its semantics is 

built on the basis of traditional musical semantics" [135, p. 142].   

There is no need for a detailed, step-by-step analysis of the Third Symphony: 

along with the music of the ballet Yaroslavna, it turned out to be Tishchenko's most 

studied work. Excellent, precise and eloquent pages were devoted to it in works by 

well-known Soviet scientists M. Aranovsky [14, pp. 107-117], V. Syrov [299, pp. 

25-41], B. Katz [135, pp. 54-63]; interesting ideas were expressed in articles by S. 

Volkov, M. Nestieva, M. Tarakanov, V. Kholopova, and M. Bialik. It is important 

for us to define the qualities of the symphony, which make it one of the works that 

most significantly contributed to the renewal of the Russian symphonism of the 

1960s, that great "collective" work of young composers, which we present in our 

dissertation. In what relationship does the musical language of the symphony consist 

with the working material, with the fundamental, pivotal means necessary for the 

creation of a symphonic work: rhythm, texture, harmony, harmony, scale, counter-

point, melody, thematicism, timbre, form? [260] 

In his earlier works, Tishchenko was quite free with regard to rhythm, or ra-

ther, he always invented his own, refined and changeable metrical system. In the 

Third Symphony the composer uses a universal metrical unit - the bar. It cannot be 

said that the composer denies the necessity of measuring the musical fabric at all, 

but it is entirely clear that he needs measure just to avoid anarchy: the orchestra 

needs to be vertically congruent, performing a complex and rhythmically organised 

                                                           

Russian than typically Pan-European, Western <...> using everything, he in Slavonic, in Russian 

softens mathematically strict approach to the elements of technique, always keeping on hand the 

possibility to vary the a priori taken technological element" [332, p. 61]. 
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polyphony. Any conductor, who wishes to play a symphony accurately (or simply 

perform it from the beginning to the end, without stopping along with the orchestra) 

should think up (within the limits of Tishchenko's bars or hints of them) his own 

personal grid-scheme, an individual tacting plan, relying on the melodic line, on the 

rhythmic foundations, on the seemingly infinite breath of this music167.   

It is generally believed that such free movement of voices, not fettered by the 

traditional European beat system, came to Tishchenko's work from Eastern cultures 

and Russian folk music. Let us agree and add that the rhythm in the symphony is 

extremely varied and extremely free, like human speech, then excited and torn with 

cues, then flowing smoothly, then crying, then chaotically merging into an ugly 

shouting aleatorics: "each melodic cue creates its own rhythm and creates an inher-

ently individualized organization. Rhythm acquires irregularity and unpredictability, 

and becomes a factor in the inner 'improvisational freedom'." - M. Aranovsky wrote 

about the Third Symphony [14, p.111]. At the same time, Tishchenko does not de-

finitively depart from typical rhythmic formulas. They are contained in expositional 

intonation structures and, appearing in different voices, create the effect of "recog-

nisability", build, if I may say so, the rhythmic logic of the narrative [260].   

The following three musical examples show us the irregular and unpredictable 

rhythmics mentioned above. And this is only a small part of the amazing rhythmic 

variety of the symphony. The first theme of the French horn and the oboe's response, 

the "beginning", the intonation "seed" from which the composer "grows" the sound 

material, demonstrates free improvisation unshackled by tact (Exemple 3-31). The 

recording of the opening of the fourth section confirms our hypothesis that the com-

poser needs the measure features only as a technical facility for implementing en-

semble unity: the intonational structure is not constrained by strong lobes or other 

rhythmic conventions (Exemple 3-32). Towards the climax of the second section of 

the first movement, the composer assigns the instruments specific and fairly rigid 

                                                           
167 Three conductors who contributed most to the promotion of the composer's works - G. Rozh-

destvensky, I. Blazhkov and E. Serov - had such an ability to accurately read Tishchenko's subtle 

rhythm formulas. 
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rhythmic formulas, but because they all differ, the episode is listened to as a kind of 

collective improvisation, carefully prescribed by the composer168 (Example 3-33).   

The orchestral texture of the work is akin to the young shoots of spring trees, 

sprouting rapidly, quite independently, then closing into a delightfully mighty 

crown. The score of the Third Symphony includes all of the principal instruments of 

the symphony orchestra, but one at a time. The texture is extremely linear and trans-

parent, in line with the composer's thinking. The composer rarely resorts to tutti - he 

always makes it possible to hear the movement of each voice clearly. The unusual 

principle of orchestration also results in the timbre diversity of the work. In the 

chamber orchestra Tishchenko underlines the possibilities of group dramaturgy: ex-

pressive and warm playing of string quartet, objective sounding of woodwinds, 

shouting power of brass and dry rhythm of impressive in number drums. Following 

his well-known habit of expanding the sonic possibilities of the instruments, Tish-

chenko fills the score with curious remarks that require the performers to use sophis-

ticated technological techniques to extract musical sounds169 [260].  

An excellent description of the symphony's timbral expressiveness is given in 

his work by V. Syrov: "The subordination of the process is interestingly reflected in 

the orchestral sphere of the symphony. The entire linear element, on the one hand, 

reduces the sonorous colourfulness, while on the other, it increases the clarity of the 

overall melodic pattern, delineating the contours of the individual lines with utmost 

clarity, thereby intensifying the expressiveness of the sound. Thanks to the expres-

sion, the timbre becomes an "image" [299, p. 39]. The third section (Meditations) of 

the symphony's first movement, a zone of catastrophe following the harsh climax of 

                                                           
168 This is very similar to aleatorics, which does not absolve the composer of responsibility for his 

work, but rather forces the musicians to follow the author's intent even more carefully and rigor-

ously.    
169 For example, a flute instruction: "The flute glissando is played on a single head. Instead of the 

withdrawn part, a hand folded with a tube is attached to the head and periodically opened and 

closed. The notation is approximate. Note to French horn: "The glissando of the French horn is 

achieved by strongly stiffening (and thereby lowering) the top, open note (i.e., without the aid of 

a valve)." Note to percussionists: "Ferro flecsibile is a flexible steel band (like a saw). Glissando 

is achieved by striking (one performer) and then periodically bending and unbending (the other 

performer)." 
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the preceding section (Example 3-34), is filled with surprising timbre diversity and 

expressiveness. The sonorous characteristics of the instruments are emphasised and 

intensified by various microchromatics, pointillistic "highlights", articulation refine-

ments, and transparent textures (all of which are important components of sonor-

istics), which give the musical action a somewhat surreal tone170 . Probably, this 

apocalyptic landscape (as if descended from the films of A. Tarkovsky) demanded 

from the composer not just diversity, but a riot of the author's imagination [260]. 

The work lacks a "centralised" tonality171 , foundations, constant gravitation, 

it is all woven from microtonalities, an immeasurable and unpredictable number of 

vertically arising combinations of individual voices. M. Aranovsky insisted that in 

this symphony "any, however innovative, preconceived single tonality system would 

be just as contrary to the spirit of free music-making as the metre system. The general 

tonal system is replaced by the individual pitch organization of each melodic cue. In 

the process of intonation, melody itself creates its single and inimitable microtonal-

ity, just as it each time creates a new temporal structure" [14, p. 112].  

It appears that the composer was not thinking at all about harmony, scale or-

ganisation and other traditional values of the academic musical world. He followed 

a creative plan of total differentiation of voices, interval organisation of the fabric, 

clearly thought out and perfectly embodied on score paper. He infinitely varies the 

tiniest structural units, cues consisting sometimes of several sounds, resulting in ten-

sion, the effect of individual colouring and absolute instrumental logic [259, 260].   

  The form of the symphony is both peculiar and indicative of Tishchenko. 

There are five sections. It should be recalled that all (!) numbered symphonies of the 

composer are five-part. Tishchenko is unshakable: the concept, selected for the First, 

still a youthful symphony, remained with him throughout his life172. However, this 

                                                           
170 Similar sonorities are to be found in some parts of Akhmatova's Requiem.  
171 It should be noted that in the finale of the symphony the composer returns to a certain tonal 

stability, which fully corresponds to the main spiritual idea of the work.  
172 To be fair, the maestro's final work - the Eighth Symphony - has three movements. But it was 

intended to be performed in the concerto in the same section as Schubert's Unfinished. Thus the 

total number of movements would become five. 
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time the author interprets the cycle of five movements quite freely. Formally there 

are two sections: the imposing first (Meditations) and the concluding, brief second 

(Post scriptum). In the first section there are four sections, running without a break, 

but designated by numbers in the score. B. Katz calls such compositional contours 

of the work a "disguised" five-part sequence [135, p. 54]. On the basis of interviews 

with Tishchenko in the last years of his life [291], and the structure of his late num-

bered symphonies, we believe that for the author himself five-part structure was not 

a concealed form, but an important and typical for him compositional principle. The 

dramaturgy develops within the familiar and tried and tested framework already in 

the Second Symphony: growth - crisis - catastrophe - overcoming - the result. 

The symphony's two large sections, Meditations and Post scriptum, are the 

two major plans of the cycle. The first represents a continuous flow of reflection and 

experience, in which dynamic strains, sharp conflicts and exhausting culminations 

reach their climax. In the second part, there is an apparent objectification of the dra-

matic collisions that have taken place, as if the author is looking at what has hap-

pened from outside. In his article V. Syrov provides an excellent description of the 

symphony's composition structure: "The Meditations - the first uninterrupted four 

sections - are the four acts of a drama: exposition and plot (first), development and 

aggravation of conflict (second), culmination and denouement (third) and conclu-

sion (fourth). They are dramaturgically self-contained and form the basic "grand" 

circle of composition. The first part also contains the "project" of the future drama, 

forming its "small" circle. "The 'postscript', the finale of the symphony, while reliev-

ing the overall dramatic tension of the 'Meditations', partially preserves it in its mid-

dle section as an echo and opens the third, if I may say so, 'super circle' of the drama" 

[299, p. 26-27].  

Reliance on classical, as a whole, methods of shaping enables M. Aranovsky 

to draw a conclusion about the "authenticity" of Tishchenko's Third Symphony in 

the sense of its adherence to the great historical tradition, the concept of Man, so 

brilliantly presented in the fundamental work of the researcher devoted to the Soviet 

symphony of 1960-1975: "Tishchenko's Third Symphony is a genuine symphony, 
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despite the chamber orchestra and the sharp violation of norms of the symphonic 

cycle. Listening to the music, comparing its movements, one realises that the basic 

characteristics of the symphonic concept are essentially retained here, although they 

have been transformed. <...> There is a clear reduction in the traditional conception 

of Man: the aspects connected with the minuet and scherzo section and the finale are 

excluded. The concept is organised around one opposition, namely action-medita-

tion, with a clear tendency towards interpenetration. Nevertheless, we repeat, this is 

a symphony. It remains to assume that in our time, the presence of all the aspects of 

the concept of Man <...> turns out to be unnecessary" [14, p. 117].  

Let us add another, in our view, important observation related to the appear-

ance in the third section of the first movement (Meditations) of a quotation from 

Schubert's 'Gretchen at the Spinning Wheel' (Example 3-35). The haunting piano 

figurations emerge amidst a sonorous medley of aleatorics and microchromatics of 

strings, glissanding French horns, soloists-singers howling backstage, among the de-

bris of a collapsed world, among the chaos from which there seems to be no escape, 

and they point the way to salvation - to Music as the embodiment of harmony and 

beauty. The familiar ideas of collage, polystylistics, clearly manifested in the art of 

the last third of the twentieth century and proclaimed in the musical context by A. 

Schnittke in the early 1970s, penetrated the work of Tishchenko (although without 

playing the dominant role) [259, 260].  

We meet a curious observation in B. Katz: "All those who have written about 

the Third Symphony have noted the clear tonal basis of the finale. But it would ap-

pear that no one has noted the link between the tonally stable theme of the finale and 

a Schubertian quotation, appearing at the moment of catastrophe. And yet the oboe's 

tune, endowed with unmistakable features of Russian folk song, reminds us of the 

accompaniment of a Schubert song in its whirling. It means that the music, which at 

the moment of death convulsively grasped at the moment of self-destruction, did not 

fall out of its "hands" [135, p. 62].  

In the finale, in a sense, Tishchenko returns to the framework of the musical 

law, from which he has consistently departed all previous parts, in the mainstream 
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of tradition, enriched by the conviction of the impossibility of existence in isolation 

from it. And if so, has not the author told us an amazing story, even a parable about 

the fate of the music of the twentieth century? Looking into Tishchenko's creative 

work, having an opportunity, unlike the remarkable researchers of the last century, 

to analyse all his works, we answer the posed question in the affirmative. However, 

the catastrophe caused by the departure from tradition, the chaos that emerged on 

the shards of once strong relationships, the drama of destruction and death associated 

with neglect of morality, the essence - the most important themes of outstanding 

artists of the twentieth century in different fields of art [260]. 

So, in the Third Symphony Tishchenko demonstrated practically all arsenal 

of fresh expressive means, organically mastering modern composing techniques173 . 

The new is as natural for him as breathing, and one has the feeling that he integrates 

any composition techniques into his own, already established system of musical co-

ordinates, experimenting from work to work and leaving space for daring flights of 

fancy. We have already talked about the amazing combination of rational and im-

provisational principles in Tishchenko's art, about his ability to "tame" free musical 

sound-flow with his intellect. Let us add here his unique intuition as well. According 

to M. Aranovsky, in his Third Symphony the composer "turns to the roots of musical 

thinking, strives to create a highly developed compositional technique on the basis 

of its primordial, primordial forms <...> It goes without saying that this improvisa-

tion is organised in the most detailed way. But it would be wrong to think that only 

rational calculation was at work here. This manner is possible only with the help of 

a highly developed artistic intuition" [14, p. 107].  

Concluding the paragraph devoted to the Third Symphony, give another im-

portant thought V. Syrov: "The Third Symphony has a special place in the creative 

evolution of Tishchenko, being as if a culminating milestone of the composer's youth 

with its bright striving for "new shores". This, in particular, explains such stylistic 

                                                           
173 We have already mentioned the importance of aleatorics for the work's dramaturgy, the role of 

sonorics was great and the composer also paid tribute to pointillism. Perhaps only dodecaphony 

was not "native" to the composer in the Third Symphony, the polyphonic overtones replacing 

counterpoint.  
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richness of the music: gathered together the characteristic means and techniques are 

used here within the framework of a through conflict drama, which makes the sym-

phony a true encyclopedia of the composer's style, and in search of a "new" sym-

phonism - one of the peaks" [299, с. 41].  

The symphony is dedicated to D. Shostakovich, a musician and person incred-

ibly close to Tishchenko. It was during the years of composing this work that the 

deep affection and friendship between the composers began, a most interesting cor-

respondence emerged, and numerous meetings and discussions of the creative pro-

cess took place. It appears that the symphony is also, to a certain degree, a musical 

"letter" to Dmitry Dmitrievich. At any rate, the title of the final movement - Post 

scriptum - speaks precisely of this: "after writing" in a personal message. By naming 

the finale not as an epilogue or epilogue, but exactly as a postscript, the author has 

once again emphasized the personal and confessional tone of his work. However, 

following M. Tarakanov, one can sense in the finale "the enlightened character of an 

idyllic pastoral" [304], or hear, together with M. Aranovskij, a lament, a prayer, "the 

tone of the detached sadness of a quiet requiem" [14, pp. 115-116]. By the time the 

Third Symphony ended, Tishchenko had already started to create his Requiem, but 

it will be discussed in the next chapter [260].        
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CHAPTER 4. LITERARY-CENTRIC CONCEPTS  

IN B. TISHCHENKO'S SYMPHONIC WORKS 

in the 1960s and 1970s 

 

4.1. New Literature in the Music of the Young   

Soviet Composers 

 

In his notes on St Petersburg schools of composition, the chronicler of Lenin-

grad musical life S. Slonimsky noted an important trend in the work of Boris Tish-

chenko in the 1960s: "Boris' aesthetics has undergone a new round of evolution. 

Having mastered it, he returned to literary-centric concepts at a new stage. Following 

the powerful Second Symphony "Marina" (after M. Tsvetaeva, 1964) he created 

"Requiem" on verses by A. Akhmatova" [280, p. 76]. The intellectual Slonimsky, 

who closely followed the achievements of his colleagues, clearly discerned Tish-

chenko's desire to compose music closely connected to the word. We have already 

noted in our study the serious extra-musical influence of literature on the artistic 

thinking of the Leningrad author. It is also important that Tishchenko was based on 

the literature, which was acutely modern, complex, sometimes unexpected or for-

bidden and sometimes, undeservedly forgotten. The Leningrad poetic world is his 

world174. The creation of works to the poetry of M. Tsvetaeva, I. Brodsky, 

A. Naiman and A. Akhmatova was a natural continuation of his "pure", non-pro-

gramme symphonism. Tishchenko does not search for literary themes - they "find" 

him, they are consonant with the questions he poses in his music, and artistic answers 

to them. 

Let us agree with the profound thought of B. Katz that "the problem statement 

and the specific ways of resolving the conflict in each of Tishchenko's works are 

                                                           
174An expressive detail: Brodsky spent his last evening before emigrating from the USSR in 

Tischenko's apartment [41, p. 2]. 
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deeply individual" and, despite the fact that not every sounding image in the com-

poser's music is her own discovery and she successfully develops the images of mu-

sical art that existed before - "the coupling of images that reveal the composer's 

thought, their interaction belong to the music of Tishchenko and only her" [135, p. 

96]. Tishchenko's dramaturgical process is a spiritual property of the composer, it is 

his "tool", with the help of which he embodies his challenging creative ideas. It is 

obvious that this tool is used by Tishchenko both to create program music, and to 

enter into alliances with other arts. The literature, with which Tishchenko works, is 

organically embedded in his dramaturgy, or in other words, infused with the same 

moral and ethical juices as his compositions, "breathes" with music in unison, they 

have a common "clutch of images. But before proceeding to a review of Tishchen-

ko's literary-centric works of the 1960s and 1970s, let us turn to a topic no less im-

portant in our study, one that is consonant with the general movement of Russian 

symphonism of the second half of the twentieth century. 

The beneficial influence of the "thaw" had an impact not only on the liberation 

from the rigid ideological canon of the musical and artistic process, but also on the 

liberation of compositional thinking. The floodgates of contemporary world litera-

ture opened at the turn of the 1960s, "thick" magazines ("Foreign Literature", "Novyi 

Mir") began to publish unexpectedly embodied poetic works and unknown novels 

by Western writers, poetry of the Russian Silver Age was rediscovered, a young and 

talented pleiad of Russian writers appeared, and some taboo issues were removed 

from the public sphere. The creativity of the composers of the "sixties", associated 

with the word, literally "choked" with previously unauthorized opportunities to raise 

interesting topics, expand the range of literary images, compose on modern texts, 

the spirit and semantics of which were in harmony with their own avant-garde and 

technological discoveries.   

Even a cursory glance at the works of composers of the "New Wave" reveals 

an amazing variety of literary subjects touched upon, an undoubted desire of the 

authors to express themselves originally, to find lines individual for each case. In the 

musical and poetic sphere of the 1960s there is an obvious expansion of conventional 
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boundaries, established in the national culture. Tishchenko was not alone in the ranks 

of admirers of new poetry, his literary-centric concepts were part of a global and 

very significant process. Slonimsky noticed Tishchenko's decisive turn to the works 

of Tsvetaeva and Akhmatova, but his own composition portfolio also includes works 

to the words of E. Rhine, R. Rozhdestvensky, O. Mandelstam, B. Okudzhava. In the 

second half of the 1960s, he created a ballet based on the ancient Greek myth of 

Icarus (choreographers were also looking for fresh literary and poetic themes and 

ideas to help develop contemporary dance art), and from the early 1970s he worked 

on the opera Master and Margarita, based on the novel by Mikhail Bulgakov, which 

was permitted for official publication only with the start of the next "thaw," now 

perestroika. The son of a famous writer and a brilliant publicist, Slonimsky was sur-

rounded from childhood with the country's literary elite and with books; he did not 

avoid and did not try to avoid literary-centric concepts in his work. The poetic texts 

of his works are extremely diverse and always unexpected.  

One of the brightest examples of an unusually subtle and modern approach to 

the literary basis of his compositions is E. Denisov. We have already mentioned his 

cantata The Sun of the Incas (1964) to poetry by Chilean poet Gabriela Mistral. The 

appearance of her poetry in the USSR did not look accidental - she was an anti-

fascist, took part in the Spanish Civil War on the side of the rebels (as a journalist), 

but her poems were complex, far from the problems of the Soviet man, connecting 

them to the Spanish poetic tradition with the primitive freshness of the Indians 

worldview. Immediately after "The Incas" Denisov composed "Italian Songs" to 

words of A. Blok - poetic and philosophical meditations on time, on imperishability 

of art, on the fragile relationship between existence and the highest spiritual values 

of man. In 1966 comes "Five stories about Herr Keuner" by Bertolt Brecht, a bit later 

there appear vocal-instrumental opuses to words of German contemporary to Den-

isov Francisco Tanzer, Osip Mandelshtam and Russian poets of XVIII century. Even 

more interesting in the context of our study was the composer's reference to the lit-

erary heritage of the Frenchman Boris Vian. The composer, of course, knew French 
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and loved and appreciated everything French, but the appeal to Vian is a real break-

through in introducing contemporary European themes to Russian music and listen-

ers.  

In the early 1970s, Denisov created the cantata Life in Red and conceived the 

opera Foam of Days. The unusual and flavourful blend of existentialist philosophy 

with elements of the theatre of the absurd, in Vian's art, diverse in genre and direc-

tion, had an undoubted influence on Denisov's own work. "Vian's original literary 

style put a strong imprint on Denisov's music, determined the emergence of a new 

figurative world for his creativity and the elements of musical language associated 

with it" [330, p. 91]. Literary style, peculiarities of the author's manner of writing, 

national colouring175, in the end, have a serious influence on the musical element, on 

technological, compositional details of the composition. Not to mention the figura-

tive and spiritual sphere of literature and poetry: here its closest connection with 

music has been tested and strengthened over the centuries.  

Shchedrin's first opera Not Only Love (1961) was based on S. Antonov's short 

story Aunt Lusha. The writer's prose attracted Shchedrin, it "stood out sharply from 

the village literature of those years by its truthfulness and lack of a doting rosy syrup" 

[371, p. 105]. The tale of the bitter fate of an elderly lonely woman passionately in 

love with an empty out-of-town lad is an unexpected turn in Soviet operatic themes. 

The plot and literary context proved to be closely linked to the composer's stylistic 

predilections. Shchedrin was interested in the opportunity to return to his favourite 

genre: "Many subtle nuances, the crying contradiction in the age of the protagonists, 

the quagmire of Freudian motifs. In addition, the musical form of ditties, then wide-

spread in the Russian villages, attracted me long ago and seriously" [371, p. 106].  

From the sometimes bitter truth of Antonov's stories one can go straight to the 

achievements of the Soviet "village prose" of the 1960s and 1980s, the stories and 

novels of Aleksandr Solzhenitsyn, Fyodor Abramov, Vasily Belov, Valentin Raspu-

tin, Vasily Shukshin and Viktor Astafyev.  From Shchedrin's opera to that wonderful 

                                                           
175 E. Denisov's opera "Foam of Days" by B. Vian was written in French 



159 
 

page of Russian music that we call the "new folk wave", to E. Denisov's Lamenta-

tions and V. Gavrilin's Russian Notebook, B. Stuzha. Tishchenko and S. Slonimsky's 

"Songs of Volnitsa", G. Sviridov's "Kursk Songs" and "Symphony in Rites" by 

L. Prigozhin, works by R. Ledenev, Y. Butsko, N. Sidelnikov, V. Salmanov. The 

authenticity of the folk text, the reliance upon its fresh semantics and juicy imagery, 

upon its hidden from view but strong spirituality, dictated the renewal of the musical 

language, the revision of existing canons and led to daring experiments with the form 

and content of the symphonic or chamber-vocal work. 

N. Karetnikov's world of music is original and individual, his inflexibility and 

steadfastness in the chosen path of bold technological experimentation is truly im-

pressive. The word in his works becomes an extension of the composer's philosophy, 

proving to be an essential part of the complex whole, not supplementing or even 

explaining the music, but reflecting the composer's artistic ideas on an equal footing. 

In the mid-1960s, for many years Karetnikov worked on his two largest stage pro-

jects - operas Til Ulenspiegel and The Mystery of the Apostle Paul - choosing Se-

myon and Pavel Lungin, screenwriters who have close connections with both the 

worlds of cinema and literature, to be his literary collaborators. Organically, Karet-

nikov's words enrich the symphonic palette with new meanings. A sharply modern 

synthesis of the arts - music, literature, film and theatre - appears. Both works never 

had a chance to be public in the USSR, and it is not even because of the sharp avant-

gardism of Karetnikov's musical language: "Thil" is filled with political allegories 

and religious mysticism, while "Mystery" includes extracts from the Apostle Paul, 

the Book of the Prophet Sophonie and the Psalter in addition to the librettists' origi-

nal texts.     

The playfulness, concerto, polygenre, inherent in the music of Yu. Falik's mu-

sic, in turn, insisted on a corresponding literary program and text. Falik's three bal-

lets, composed one after the other in the second half of the 1960s, demonstrate the 

unusual breadth of his tastes and interests. The Concerto for Wind Ensemble and 

Percussion, "Skomorokhi" (Fiddlers) (1966). (1966), the ballet Til Ulenspiegel 

(1967) and the choreographic tragedy Oresteia (1968) all feature three themes that 
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differ from one another by belonging to different cultural traditions, languages and 

times. Almost without changing the composition of the orchestra in the ballet triad, 

the composer singles out his characters in timbre. It is the instrumental colouring 

that becomes their main identifying mark in the whimsical twists and turns of the 

plot lines.  Falique's only opera - Le Knave de Scapin, based on Molière - is filled 

with carnavality and buffoonery, following texts of the French comediographer's 

merrily splashing farce. The composer's choral works, which formed a significant 

part of his artistic legacy, reflect an entirely different poetic element, and were writ-

ten to words by A. Pushkin, A. Akhmatova, N. Gumilev, I. Severyanin, M. Tsveta-

eva and B. Pasternak. Among Falik's poetic authors are early medieval masters and 

anonymous creators of texts of traditional Catholic masses.  

Let us turn to some important moments connected with the word in Schnittke's 

music. His graduation conservatory oratorio Nagasaki (1958) was a serious stage in 

his compositional development. The apocalypse of the atomic bombing, the horror 

of the catastrophe, the sense of human pain - all this is in the oratorio, which is based 

on texts by four authors: A. Sofronov, T. Shimazaki, Yo. Eisaku and G. Fere. It is 

noteworthy that some of these most important themes of the twentieth century would 

become permanent companions of the composer's artistic concepts. "The corner-

stone of the building of creativity is laid in youth. And what formed the basis of the 

aspirations of the entire generation, to which Schnittke belongs, was a multi-compo-

nent concentrate of the urgent requests put forward in the post-war years by the 

world, the country, the social consciousness of contemporaries", V. Kholopova 

wrote about Schnittke [333, p. 8]. 

In his Requiem (1975), one of the key and stylistically pivotal works he wrote, 

Schnittke turned to ancient vocal genres, composing in Latin. "The Latin text bears 

a magical load," Schnittke noted, "its impact is strong both on the person who knows 

the details and the meaning of each word, and on the uninitiated. It is music in itself 

[333, p. 110]. In Minnesang (1977), the author includes authentic melodies of the 

Minnesingers and works with the text in his customary manner, dissolving literature 

in his compositional style: "I wanted to create a picture of some magical action, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
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which takes place on the basis of this music. And the text, which I have retained here 

in unchanged form - in Middle Upper German - the text is incomprehensible even to 

a modern German, it has no meaning here and turns into phonemes, expressing not 

something narrative, but some kind of mood. <...> I'm convinced that the authentic-

ity of the material is essential. Unrecognisable, unrecognisable, they would have a 

greater effect than if I had composed it myself", said Schnittke about his work [333, 

pp. 101-102]. In his cantata The Story of Doctor Johann Faustus (1983) the com-

poser used original texts from a folk book about Faust, which was first published 

back in 1587. The texts themselves are here in Old German, lively, simple and some-

what naive, telling as if they were about events that actually happened.  

С. Gubaidulina, demonstrating by her long and fruitful composition activity 

an unusual integrity and firm uncompromising nature, turned much to poetry in the 

1960s, and those were always original, subtle and complicated poems. Such were 

her cantatas "A Night in Memphis" (1968) based on ancient Egyptian texts and 

"Rubaiyat" (1969) based on the poems of outstanding Persian poets of the XI-XIV 

centuries: the philosopher, mathematician and astronomer Omar Khayyam, Sheikh 

Shamsuddin Muhammad Khafiz and the court litterateur Khagani Shirvani. Inter-

preting such unusual poetry, Gubaidulina remains faithful to her stylistic principles, 

maintaining the elegance of vocal intonation, simplicity and refinement of expres-

sion, economy of texture and unity of meaning.  

In this "Persian" work the composer combines intricate Oriental melismatics 

with dodecaphonic technique. In Gubaidulina's orchestral works from the 1970s po-

ems are not sung, but recited by the orchestra's musicians: in Steps (1972) this is a 

mystical-philosophical passage from Rilke's cycle The Life of the Virgin Mary, and 

in Concerto for Pop and Symphony Orchestra (1975) there is a fine poem "How 

tender you are, silver night..." by A. Fet. A. Fet. In music for orchestra "Soul Hour" 

(1977), Gubaidulina clearly and emphatically contrasts the lyrical, "human" sphere 

with the aggressively destructive beginning. In the inspired vocal finale, she unites 
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these worlds in the sublime lines of M. Tsvetaeva: "In that hour, soul, vertex // 

Worlds where you want to // Reign - the attic of the soul, // Soul, vertex"176. 

В. Basner was one of the first in the country, in the very early 1960s, to touch 

the poems of the very young and not yet officially recognized A. Voznesensky177 . 

The poet's bright, modern lines, full of metaphors, extravagant comparisons and un-

expected sound effects, and their complex rhythmic structures provoked fierce con-

troversy in the literary world. Voznesensky did not become widely published until 

the 1970s. Basner undoubtedly took a risk, but he found himself at the forefront of 

the struggle for the "new" poetry. In 1962 and 1965, he composed "Parabola" for 

baritone and piano and "Goya" for baritone, English horn, bassoon and piano to the 

poems of Voznesensky. Later the composer composed several large symphonic and 

stage pieces to words by M. Lermontov and I. Turgenev, and he worked with poetry 

by A. Akhmatova, O. Mandelstam and V. Vysotsky.  

The young Leningrad "sixties" boldly used universal literary sources in their 

works. All five cantatas by the talented composer from St. Petersburg, 

G. Banshchikov, demonstrate the extraordinary breadth of his poetic leanings. To-

gether with other composers, he discovered for his compatriots poetry by G. Lorca 

("In Memory of García Lorca", 1965) and S. He has also discovered the poetry of 

G. Lorca and S. Vallejo (Ashes in the Palm, 1979), and has later interpreted the 

poems of A. Blok, J. Baltrušaitis and I. Brodskij. An appeal to texts by the outstand-

ing Peruvian artist Vallejo, a representative of surrealism and Latin American 

modernism, determined Banshchikov's sharply modern approach to the choice of 

orchestral means of expression (first and foremost, the unusual timbres, refined 

rhythms and original textural solutions). The premiere of the cantata "Ashes in the 

palms of his hands" was a significant event in the musical world of Leningrad at the 

time.  

                                                           
176 M. Tsvetaeva. "The Hour of the Soul" (1923). 
177 At a meeting with the intelligentsia in March 1963 in the Kremlin, N. S. Khrushchev, to the 

applause of many in the audience, shouted to the poet: "Get out, Mr. Voznesensky, to your mas-

ters!" 
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А. Knaifel, an indomitable avant-garde artist at the start of his composition 

career, was "immersed" in the most daring literary subjects in the 1960s: from the 

Greek myth of Medea (1968) to a ballet based on cartoons by the Dane H. Bittrup, 

then a popular artist in the USSR, who "scourged" the faults of capitalist society with 

his drawings (1966). Uspensky used the unusual plot of the satirical novel-antiutopia 

by Čapek for his opera War with Salamanders (1968), and at various times he com-

posed music to the poems of Yevtushenko, Pasternak and Bunin.  

Composers of older generations also did not "lag behind" their younger col-

leagues. In 1965, Boris Tchaikovsky composed a vocal cycle to words by Ivan Brod-

sky178 , and he was the next composer after Boris Tishchenko to become captivated 

by the poetry of the future Nobel laureate, which was then published only in samiz-

dat. In a superb cantata by B. Tchaikovsky's Signs of the Zodiac (1974) includes 

poems by F. Tyutchev, A. Blok, M. Tsvetaeva and N. Zabolotsky. Zabolotsky's early 

futuristic, absurdist poem179 is used in the work. In the vocal-instrumental cycle Last 

Spring, composed several years later, the composer showed listeners the late lyri-

cism of the poet, who had gone through prison, exile, oblivion and betrayal, which 

was sincere and poignant. At the end of the 1960s, M. Weinberg wrote an opera 

Passenger, unperformed for decades, based on a contemporary novel by the Polish 

writer Zofia Posmyszcz, who survived the horrors of the Nazi camps and told the 

world about them. The musical language of the opera impresses with its surprising 

blend of avant-garde conquests and Jewish folk tradition.  

Г. Sviridov composed the cantata "Snow Is Coming" (1964) to poetry by 

B. Pasternin, who recently refused the Nobel Prize. Pasternak. In the score of the 

work, published in 1975 by "Muzyka", the sensitive censor replaced the harsh poetic 

line "You are in our time of trouble"180 with the much more "streamlined" "You are 

                                                           
178 In 1984, never having heard his vocal music performed in public, the composer reworked the 

cycle to words by Ivan Brodsky into the orchestral Four Preludes for Chamber Orchestra. In this 

form the work acquired a new life.  
179 The signs of the Zodiac are blinking... (1929) 
180 B. Pasternak. Soul (1956): "My soul, my griever // Of all in my circle, // You have become the 

tomb // Of those tortured alive. <...> In this time of our own vindictiveness, // For conscience and 

for fear, // You stand as a grave urn, // To bury their ashes. 
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in our time of trouble". The composer opened to the musical community the un-

known and strong S. Yesenin, the high and deep poetry of A. Blok, the subtle poetry 

of the Armenian "singer of folk grief, love and sorrow" A. Isahakyan.  

L. Prigozhin's literary feat should also be noted: his equirithmic translation of 

"The Tale of Igor's Campaign" is akin to a great scientific work. The desire to use 

new compositional techniques and methods led the author to realize the necessity of 

relying on the authentic sound of the ancient Russian monument of culture. The 

original literary text, in turn, enabled Prigozhin to realise his stylistic revolution. Е. 

Ruchievskaya notices in the composer's work a close connection of musical and lit-

erary intonations: "Taking the original - the Old Russian text of The Tale of Igor's 

Campaign - as the basis, Prigozhin found the most correct stylistic solution to the 

problem of vocal intonation. Here he found the principles typical of the monodic 

culture of early Russian music.  <...> In the melodic of the Tale, this internal affinity 

is manifested in the second movement, in the aping of the basic sounds, in asymmet-

ric free syntactic structures, in the modal alternation" [222, p. 51].  

In the 1970s Prigozhin continued to work with ancient Russian texts, consol-

idating a special semantic and intonational synthesis of his music and such unusual 

literature. During this period, the composer created the cantata for two voices and 

instrumental ensemble "Forerunner" and the oratorio for mezzo-soprano, bass and 

symphony orchestra "Woe-Sympathy", dedicated to Academician D. Likhachev, 

who so highly appreciated Prigozhin's efforts in interpretation of the Old Russian 

literary tradition. 

Shostakovich's relationship with literature in and through his music underwent 

a radical change. His Thirteenth (to words by E. Yevtushenko, 1962) and Fourteenth 

(to poems by G. Lorca, G. Apollinaire, R. M. Rilke and W. Küchelbeker, 1969) 

symphonies demonstrate new approaches, opening up new horizons. Shostakovich 

was a renowned bookworm. In letters to I. Glikman and B. Tishchenko he shared 

his thoughts on contemporary literature - he was aware of all serious literary inno-

vations. In the 1960s it was as if Shostakovich was throwing off the shackles of self-

censorship (in 1936 the composer put aside and did not dare to finish his romance to 
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Pushkin's The Possessed, considering the poem too bold) and selected from his 

newly discovered fresh poetic source lines which were bright, modern, complex and 

little known. In his later vocal cycles he turned to verses by A. Blok and M. Tsveta-

eva, to sonnets by Michelangelo - a poetic world entirely new to him.      

Here is a profound thought of E. Ruchievskaya, connected with the time of 

domestic symphonism renewal relevant for our work. In her opinion, the work of 

composers of the "sixties" fell on "an era of style fracture in virtually all genres <...> 

This period (second half of the twentieth century) set every great artist the task of 

language renewal and simultaneously the task of maintaining tradition, for one with-

out the other is impossible, and innovation has always risen "on the shoulders" of 

tradition. The dilemma of innovation and tradition is solved by great artists who do 

not raise the problem of style and language and strive for the embodiment of artistic 

problem related to human existence, no matter what material is used to solve it. Har-

monisation of acute contradictions is the destiny of great artists" [226, p. 269].  

There is no doubt - great artists strive to embody the most substantial artistic 

tasks of art, to "harmonize the most acute contradictions" of our lives, but it is diffi-

cult to agree with the assertion of a respected musicologist that they do not have to 

solve the problem of language and style. In our, far from complete, review of liter-

ary-centric concepts in the works of Russian composers in the 1960s and 1970s, we 

can highlight some of the most important moments of the relationship between mu-

sic and literature, music and poetry, showing a close relationship is language, stylis-

tic interference. Composers who were "sixties" searched for a new word, new verse 

rhythms, and fresh images, which resulted in the renewal of musical language and 

the emergence of original stylistic concepts. Modern and sometimes avant-garde po-

etry stimulated unusual metrical solutions, harmonious novelty and tense searches 

in the field of musical form.  

Relying on modern foreign literature, composing music in foreign languages 

required a different approach to orchestration, changing the attitude towards the tim-

bre side of the works. In some cases, words turned into phonemes, becoming another 

instrumental colour and, at the same time, an important component of the overall 
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artistic task. The musical and literary work often turned out to be a reflection, among 

other things, of the author's civic position and a measure of his "modernity". The 

renewal of musical language was not conceived in isolation from the language of 

literature, and even traditional or ancient texts acquired new qualities in avant-garde 

works.  B. Tishchenko was at the forefront of this large and fascinating literary-

centric process in national music.    

As we noted earlier, in 1960-1970s Tishchenko worked a lot with literature 

and poetry of the twentieth century. To name, first of all, the music of ballet 

"Twelve" by A. Blok (1963), Symphony № 2 "Marina" on poetry of M. Tsvetaeva 

(1964), "Requiem" on poetry of Akhmatova (1966), musical and scenic triptych on 

K. Chukovsky (1968, the ballet The Mukha-tsokotukha, the opera The Stolen Sun, 

the operetta The Cockroach), along with his references to poetry and literature of 

other ages - music to the film The Downfall of Pushkin (1967), from which the com-

poser later composed a symphony, and ballet Yaroslavna after the Tale of Igor's 

Campaign (1974). The list is impressive and these are only major or very major 

symphonic works. But in the presented list there is no work, which became the start-

ing point on the wide way of Tishchenko's literary-centric symphonism. We are talk-

ing about the early symphony Krenkebiel181 , composed by a nineteen-year-old sec-

ond-year conservatory student in 1958 based on a novel of the same name by A. 

Frans182 .  

The story Krenkebil (1901) by A. Frans was published as a single edition in 

the USSR in 1956 [Frans], and there is a good chance that Tishchenko bought this 

                                                           
181 French Symphony, based on the story "Krenkebiel" by A. Frans. Op. 12/116 (1958/1993). 

I. Street incident; II. Justice; III. Public Opinion. First performance: 26 September 1994, Concert 

Hall of the Academic Cappella. The symphony orchestra of the chapel, conductor V. Cher-

nushenko. Score: manuscript.   
182 Anatole France (1844-1924) - a prominent voice of the French socialists, a skeptic, in whom 

"the angry denial of capitalism sharpened the sharpness of the satirist" - was respected and pub-

lished in the Soviet Union. Its numerous books published in our country in the 1920′s and 1930′s, 

wrote the introductory article himself Uzbek Commissar of Education AV Lunacharski. However, 

in the tsarist Russia and the French writer respected. The Encyclopedic Dictionary of Brockhaus 

and Efron devoted to him in the late XIX century detailed article, which states that A. Frans "with-

out any sentimentality reveals the weakness and moral failures of human nature, the imperfection 

and ugliness of public life, manners and relations between people. 
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small book in a shop, with a tired old man in poor, badly worn clothes on the cover. 

The story must leave a strong impression on the young man, otherwise the idea of a 

symphony would not have arisen: an original plot, succinctly, but very aptly revealed 

characters, caustic and witty satire, juicy comparisons. "Krekenbil" is really big lit-

erature in the extremely compact format of a small text. Tishchenko chose a playful 

beginning183, he created a virtuoso concerto for orchestra within the framework of a 

quite traditional symphonic cycle, saturating it with fresh compositional techniques 

and experiments with orchestral colours and timbres. He consistently conducts the 

main thematicism through the entire work, and he is, it is quite obvious, fascinated 

by the speech intonation, the word, conveyed through the instrumental motif [275].  

The quality of the material in the symphony is amazing: contemporary and 

topical, harmonic and tart, rich in orchestration, varied, fresh and vivid thematically. 

"Krenkebiel" is Tishchenko's version of symphonic metamorphoses, orchestral 

transformations, where the main driving force becomes the literary plot. But the lit-

erature is only a part of the general plan, an important, but not the only component 

of the energy of the dramaturgical development. The initial idea of the work as a 

chain of literary sketches was completely reborn thanks to the well-known ability of 

the theme and drama to cement the disparate elements into a solid symphonic struc-

ture. The work may be lacking in meditative sections, but the similarity with the 

concerto form is evident, and in this sense the composer's remark about the genre of 

orchestral concerto, to which he wishes to approximate Krenkebil, becomes key. 

This is indeed a classical concerto, in this case for orchestra, and Frans' narrative, 

filled with magnificently written out types, was perfectly in keeping with the idea. 

For each musical instrument there is an interesting work, each has a unique "biog-

raphy", and together they create a richly imagined world of sonorous literature, im-

aginatively conceived by a very young composer.  

                                                           
183 In the preface to the new edition of the symphony composed in 1993, Tishchenko wrote: "The 

symphony, written after A. Frans' story "Krenkebiel", is programmatic and even, following Berli-

oz' symphonies, somewhat situational and illustrative <...> The symphony makes use of virtuoso 

methods of playing various instruments (including brass instruments), bringing it closer to the 

genre of orchestral concerto.   
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The orchestra in the symphony is quite ordinary in its composition - double 

winds with the addition of the clarinet in Es, a colourful percussion section (timpani, 

snare and kick drums, various cymbals, bells and bells, xylophone) designed for four 

performers, and strings. Tishchenko makes brilliant use of this modest, by the stand-

ards of the contemporary instrumentation, sharply deducing the timbres he needs 

from the dense orchestral mass, combining extreme, utmost registers in the simulta-

neous sounding, demanding from the musicians (in his numerous intervals) strict 

adherence to the composer's idea. The manuscript of the score is accompanied by a 

brief annotation with a subject characteristic of each of the movements. It seems 

important to hear the literary plot of the work "at first hand" [275].  

B. Tishchenko: "The first movement - 'Street incident' (Allegro) begins with 

the theme of Krenkebiel, which runs through the entire symphony, changing depend-

ing on the situations in which the protagonist finds himself. In the Rue Montmartre, 

Krenkebiel, a plain-speaking greengrocer, blocks the traffic with his trolley. A po-

liceman orders him to pass.  Krenkebil tries to explain that he is expecting money 

for a bundle of leeks, but all the policeman hears is "Death to the cows! ", a common 

insult to a policeman in France"184. 

Krenkebiel's opening theme, conducted by the low strings in unison, is flexi-

ble, distinctive, superbly 'constructed', and represents a quite complete episode (Ex-

ample 4-1). It announces itself with an energetic, as if exclaiming something in an 

octave, which becomes, as a result, the most important identifying mark of the pro-

tagonist. Finding a quite stable D-dur (the symphony contains no key signs through-

out its duration), the theme freely "travels" through distant tonalities and soon em-

braces the entire chorus. It should be noted that in this work the composer does not 

set himself any tasks of textbook dodecaphony185. After a series of intonation trans-

formations, the first four bars return in an unchanged form, stressing reprise and thus 

                                                           
184 French Symphony. Op. 116 (1993). Manuscript. P.1. 
185 At the end of his life, Tishchenko admitted that V. Voloshinov, with whom he studied compo-

sition at the Conservatory, "taught the logic of the horizontal" and that "this is the most important 

logic of composition" [277, p. 14]. Krenkebiel's theme fits very precisely into this main logic of 

the horizontal. 
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indicating a more compact version of the "grand" theme, its most important element, 

which would later take an active part in the symphony's dramaturgical development. 

As a result, the theme of Crankebill proved to be full of inexhaustible possibilities 

for various transformations and established the right to appear here and there: in a 

busy Montmartre street, in a majestic courtroom, in a talkative market square and in 

a languid prison cell. From it all the other themes of the symphony are formed, or 

rather they all turn out to be its intonational "relatives" [275].   

The rhythm "spring" of the first movement is the rapid gamma-like hexes of 

the various orchestra groups (a kind of perpetuum mobile). At first the composer 

asks the musicians to adhere strictly to the rigid sequences defined by him (it is 

doubtful whether they were grateful for this hard labour), but then he gives the or-

chestra "free rein", offering to improvise freely within the framework of the preset 

chorus while retaining the character and structure. A colourful and theatrically rich 

picture emerges of the hustle and bustle of Parisian streets. Against this cheerful 

background of the unforced sound mass, musical 'characters' of Frans' satire appear, 

the most important of which, apart from Krenkebiel, turns out to be the willful, dot-

ted and 'demanding to clear the way', motif of the policeman, voiced by solo trumpet 

and then bassoons, double basses and trombones (Example 4-2).  

The "conversations" in rue Montmartre go on for quite some time, and the 

"dialogue" Krenkebiel and the policeman ends with a terse episode in meno mosso. 

Traffic (in the street and in the orchestra) stops and there is a harsh and rough recit-

ative of the tuba, to which the "surprised" trombone responds. Tishchenko subtex-

tualizes it (it's not for the listeners, it's for the performers): "You said: Death to the 

cows!"186 (Example 4-3). A deafening beat of the big drum follows, and the green-

grocer's theme returns in a duet of oboe and bassoon, but broken, confused, having 

lost its resilience and simple cheerfulness, almost weeping. After another deafening 

                                                           
186 A similar example of the use of literary lines in instrumental music we will meet in the com-

poser's ballet works, first and foremost in The Twelve and The Mukha-Kokotukha and, of course, 

in the Dante symphonies.  
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drum solo the running of the strings resumes, against which the trumpet, followed 

by the oboe and clarinet "victoriously" conduct the theme of the policeman [275].        

B. Tishchenko: "The second part - "Justice" (Sostenuto) - is written in the form 

of variations. Krenkebil appears before the court, whose blind machine sentences an 

innocent greengrocer to a brief imprisonment. In the middle of the movement a motif 

similar to the beginning of the French revolutionary song "Ça ira!" is used"187. 

The trial scene in Frans is full of witty descriptions, precise observations and 

profound "socialist" reasoning about justice as such. Tishchenko, for well-known 

reasons, has to pass over all this important part of the story, all these interesting and 

instructive details. His preoccupation is the lofty speeches of Mr. Burish, the pomp-

ous talk of Maitre Lemerle (the defender of the hapless greengrocer), and the de-

pressingly primitive testimony of the obtuse policeman. The first conduction of the 

theme of the second movement is supremely theatrical: the brass proclaims a men-

acing motif of Judgment (Example 4-4). The composer subsequently works meticu-

lously with the orchestral timbres, and each successive variation generates new com-

binations: the instruments solo both individually and in groups, each with its own 

"face", a particular "chant" and a unique rhythmic and intonational signature. This 

is how it should be, because the author's task is to illustrate the speakers of the court 

session that ended so miserably for our protagonist [275].  

As a result, Krenkebiel's theme remains only in the solo violin variation, "tor-

mented", "begging mercy" from the formidable court president, while the latter "in-

terrogates" the greengrocer with shouts of orchestral tutti (Example 4-5). In the final 

variation, individual intonation gives way to a dense orchestral mass. The brass sol-

emnly conducts the main theme of the second movement (which, as expected, turns 

out to be the theme of Mr. Burisch, who represents the just judgment of the Third 

Republic) against a background of small notes from the woodwinds and strings on 

the fff. From this monstrous noise emerges a powerful short orchestral coda - four 

                                                           
187 French Symphony. Op. 116 (1993). Manuscript. P.1. 
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bars of the hymnical affirmation of Justice: the entire orchestra "chants" the most 

important thematic element singled out by the author (Example 4-6). 

B. Tishchenko: "The third part is "Public Opinion" (Allegro-Adagio-Presto-

Adagio). Having found himself at liberty, Krenkebiel loses his clientele, who avoid 

him as someone who has been in prison. The middle part is an altercation with a 

vulgar whore who considers herself superior to him in social status. The hero drinks 

himself to death and slides to the bottom"188. 

The third movement - the symphony's virtuoso finale - begins with a slow 

introduction built entirely around the Krenkebiel theme, "heavily" played by the 

clarinet and cellos and double basses. They are echoed by a bell, heralding the near 

end of this sad story (Exemplars 4-7). The "funereal" ensemble of the French horns 

sounds, and the monotonous bell repeats the same sound - the cis of the third octave 

- endlessly and hopelessly. The moody introduction is replaced by a moving fugato 

(Presto). This motif is also close to Krenkebiel's intonations - the symphony is un-

compromisingly monothematic (Example 4-8). The bassoon begins, then is picked 

up by the croaky piccolo clarinet, oboe, violas, and cellos. Soon all the musicians 

are drawn into a peculiar shorthand, the chatty interjection of Krenkebill and the 

woman of easy virtue. Part of the orchestra plays no longer defined notes, but fol-

lows undulating aleatoric lines, while another still accentuates the fugato theme. In 

this dissonant and chaotic-fun noise, the characteristic octave passages from Krenke-

biel's theme suddenly emerge - they are answered by a ringing trumpet, and the fugue 

theme is heard in the tutti of the whole orchestra, signalling the approach of the 

reprise. After a sumptuous and witty timpani solo, the Krenkebill motif is asserted 

once more, now with an entire rich orchestral vertical (Example 4-9). Again there is 

a chorus of French horns, a lonely bell and what is still 'preserved' from the Parisian 

greengrocer. In the very last bars, only the wistful bell and, on the pedals of the string 

band, a pitiful solo and violin version (from the trial scene of the second movement) 

of Krenkebiel's theme remain (Example 4-10).    

                                                           
188 French Symphony. Op. 116 (1993). Manuscript. P.1. 
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The symphony is written in entirely traditional language, albeit full of disso-

nant notes and unexpected modulations, and at times it does not have any specific 

tonality at all, disappearing into the "wilds" of aleatory. The work was composed 

while studying in V. Voloshinov. Tishchenko recalled that the latter showed and 

analysed Prokofiev's symphonies in class, loving them and believing them to be ex-

emplary [Tishchenko, In Memory of Voloshinov]. Probably "Prokofievian" can also 

be found in Krenkebiel: the young Tishchenko was assiduously compared by critics 

with him, especially in the field of piano music. The composer here dispenses with 

complex or, more precisely, elaborate rhythmic structures, using (apart from long 

moving episodes from the first and third movements) simple variable dimensions. 

We do not find sonority series in the symphony (could they have appeared in the 

Conservatoire in those years?189), pointillism or sonorities - all of these would be-

come part of Tishchenko's compositional routine very soon. But the symphony cap-

tivates with its freshness, it is "playable", it is a bright concert piece for orchestra, 

lively, convincing, witty, extremely diverse in details [275].  

Thirty-five years after its creation, "Krenkebil" again appeared in demand of 

the author190, and the manuscript, that lay in dumbness of the study for some decades, 

came to life on stage and appeared in tune with the new epoch, in possibility of 

which in far 1958 it was difficult to believe. But let us turn to Tishchenko's most 

significant symphonic works of the 1960s and 1970s, which are based on powerful 

literary and poetic concepts, to the works that catalyzed the general process of re-

newal of domestic symphonism.  

 

                                                           
189 Vadim Salmanov was one of the first, if not the first in Leningrad to start working in serial 

technology, and it happened in the very early 1960s. 
190 In the early 1990s, at the fracture of the entire structure of our academic music, Tishchenko 

returned to this almost juvenile work of his. After the death of E. A. Mravinsky in 1988, the com-

poser's works were cut off from the St. Petersburg Philharmonic for many years. In searching for 

opportunities to perform his major works, he turned to the newly established Symphony Orchestra 

of the St Petersburg Academic Cappella, dedicating a new version of his symphony to this young, 

energetic ensemble, not yet covered by the patina of the Philharmonic, calling it "French": "An-

atole France's story of the little man, Akaki Akakievich, a victim of public opinion, attracted me 

with its realism. Many years have passed, but my attitude to that story remains the same. I made 

only technological changes in the symphony" [188, p. 38]. 
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4.2. Marina 

 

In the catalogue of his works, published by the pedantic B. Tishchenko in 

2005 (which we rely on in our research), the time of completion of the Second Sym-

phony "Marina"191 on poetry of M. Tsvetaeva - 1964, but the composer began work-

ing on it much earlier, soon after the completion of the First Symphony. The com-

poser had postponed Marina several times, fulfilling commissions from the chore-

ographer Leonid Yakobson (the ballets Prometheus, Danaida and Twelve) or com-

posing music for films. And in 1963, responding to a request from M. Rostropovich, 

he wrote his Cello Concerto for him. As a result, the Second Symphony was Tish-

chenko's final post-graduate work at the Leningrad Conservatoire, one of the works 

presented to the examination board. In his letter to Tishchenko, complaining that the 

"kutesh" organised by P.A. Serebryakov after the discussion of the post-graduate 

examination "knocked him out of the norm", Dmitrievich, along with other works 

of his student, "praised" the Symphony and engaged in a serious discussion of the 

merits and demerits of his young colleague's work [206, p. 13]. It was in that letter, 

concluding it, that Shostakovich expressed one of his most important thoughts about 

composition, which sounded like admonition: "In general, write more. Write what-

ever you like and however you like. And make your career by not doing it. And if 

possible, get rid of multiplicity" [206, p. 14]. The precepts of the master ("write what 

you want and how you want") Tishchenko carried through his life. As it turned out 

later, the Second Symphony "Marina", followed by "Requiem" to the words of A. 

Akhmatova and three one-act plays based on fairy tales by K. Chukovsky for the 

Leningrad Theatre of Young Audiences, First Violin Concerto and Second Cello 

Concerto and some other compositions of the composer were written in the "table" 

[253].   

                                                           
191 Symphony No. 2 "Marina" for mixed choir and symphony orchestra to poems by M. Tsvetaeva 

in five movements. Op. 28 (1964). The first performance December 16, 1973 in the hall of Finnish 

theatre in Petrozavodsk. Artists: the Symphony Orchestra of the Karelian State Philharmonic, the 

Concert Choir of the Karelian State Conservatory, conductor E. Chivzhel. Score: L.: Soviet Com-

poser, 1985. 
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Five handwritten poems by Marina Tsvetaeva were given to Tishchenko by 

Marina Basmanova192, a young Leningrad artist and book graphic artist. They were 

almost of the same age and were romantically involved193. The first four poems were 

Tsvetaeva's Marina cycle, dedicated to Marina Mnishek, one of the chief heroines 

of the Time of Troubles, and the fifth, lyrical and lovingly penetrating, was appar-

ently meant for Boris Tishchenko, a then fifth-year student at the Leningrad Con-

servatory. The coincidences and echoes of the epochs should have staggered and 

excited his creative imagination. Not only were there now three Marinas in Tish-

chenko's life, but in Tsvetayeva's poem the Basmanovs' surname sounds: "The rum-

ble of uninvited guests of the Kremlin. / If your name is Basmanov, / Suspend your-

self. - Give in to love!"194. Tsvetaeva's work in the early 1960s was unknown to a 

wide circle of readers, the first official edition of her selected poems being published 

in the USSR only in 1961. M. Basmanova belonged to the family of the Leningrad 

artistic elite, the name of the great poetess was well known to her [253]. 

In our opinion, it is the fifth poem, not from the cycle of Marina Mnishek, that 

became the most important, even the key one in Tishchenko's grandiose plan. And 

this is not just because of the five movements, which already attracted him in the 

First Symphony and accompanied him in his symphonic work throughout his life. 

This poem is about love, about the eternal, about tenderness, about everything that 

was so important to him at the time: "bending his forehead into the depths of his 

palm, / In consciousness of the baseness and inevitability - / Down the slope - the 

steady - / The inexorable slope of Tenderness"195. The finale of the symphony, after 

the monstrous discord, austerity, piling up of sounds, rhythms, wars, blood, false 

                                                           
192 Basmanova Marianna Pavlovna (b. 1938) is a book designer and artist, member of the Union 

of Artists of Russia, repeated participant of all-Union exhibitions, illustrated books for children. 

In 1962 she met Joseph Brodsky. She is devoted many poems which are central in the poet's crea-

tive work.   
193 B. Tishchenko: "I introduced Joseph [Brodsky] to the artist Marina Basmanova, whom I was 

then in love with. I took them to my favorite places on the Karelian Isthmus, on the Black River, 

to get some fresh air. And already there, in the pereisk, my dear Joseph carried my dear Marina 

Basmanova in his arms. Beaten off!" [Soul Monologue. Boris Tishchenko: documentary film / 

directed by I. Chaplina, T. Andreeva. Saint Petersburg: GTRK "Saint Petersburg", 2009]. 
194 M. I. Tsvetaeva "To be his eagle's dove!" from the cycle "Marina" (1921) 
195 Tsvetaeva M. I. "How they are fired up - what dead wood!" (1921) 
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love, hypocrisy and ostentation of the preceding movements, reconciles and offers 

hope: there is nothing higher and more lasting than "the inexorable slope of Tender-

ness" [253].  

Here is an accurate observation of M. Aranovsky about "Marina", which is 

directly relevant to the entire symphonic heritage of Tishchenko: "The symphonic 

scope of form outgrows the scale of the Colyevskaya lyrics, albeit hyperbolized in 

its expression, but in essence remaining within the intimate theme. Creative temper-

ament and the logic of the once triggered mechanism of symphonic development 

create forms as if independent of the verses" [14, p. 227]. How well said, how im-

portant it is for understanding Tishchenko's symphonism, and in fact, the author was 

then twenty-something, in fact, his composing career was just beginning. Between 

these two poles - the symphonic vastness, so natural and desirable for the young 

Tishchenko, the opportunities for which were given to him by the brutally monstrous 

events of his brief stay in the centre of Russian history as Marina Mnishek (and about 

which, in fact, Tsvetaeva does not speak much in her cycle) and the abiding, all-

consuming love lyricism of the finale - the symphony is constructed. Tishchenko's 

talent as a dramatist manifested itself here to the full: the sense of the denouement, 

of the culmination, and a deep understanding of the logic of form emerge only at the 

very end of the work. That is also why we must recognize the composer's Second 

Symphony as a great phenomenon of national music and, of course, a serious stage 

in the formation of Tishchenko's own symphonism [250, 253]. 

С. Slonimsky was one of the first to respond in the press to Marina, with only 

a handwritten score in front of him: "The powerful chiming sounds, mighty choral 

arrays and militant song melodies seem to recreate the fiery pages of Russian history, 

the robber raids and conflagrations of the Time of Troubles. The relief "heavy-

voiced" thematicism196 is close to the dramatic folk scenes of Prokofiev's War and 

Peace" [281, с. 26]. For Tishchenko, however, the historical background was not the 

                                                           
196 S. Slonimsky aptly described the "hard ringing" theme enters organically into Tishchenko's 

symphonism, and it will appear very soon in Yaroslavna, in Symphony Robusta, and in the Fourth 

Symphony. 
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main dramatic force in the development of the symphonic images, and neither was 

it for Tsvetaeva: "If I were writing her story, I would write myself, that is, not an 

adventuress, not an ambitious woman, and not a lover: myself as a lover and myself 

as a mother. But rather: myself, a poet" [339, p. 504], she observed in the margins 

of Nikolay Karamzin's "History of the Russian State". Mighty sound layers, culmi-

nations - cataclysms, explosive build-ups, bottomless gulfs between chamber (solo) 

and orchestra tutti episodes, intensive development, tremendously strong emotional 

strain penetrating all the musical fabric, powerfully conquer the symphonic space of 

Tishchenko, they become his most important stylistic feature, a property of his com-

poser temperament, and it would be no exaggeration to say, the basis of his orches-

tral music. And what was the impulse, what poetic line, literary work, personal ex-

perience, fantasy or historical event - these are rather questions of the outer edge of 

the work.  

The structure of the symphony is quite traditional, or rather, it is not too out 

of the ordinary.  Further we will rely on the fundamental study of M. Aranovsky 

[14]. Nowadays, any composition for orchestra, which considers in more or less de-

tail the problems of a thinking and feeling person, can be called a symphony. But 

the author of the Symphonic Quest wrote his work assessing the turning point in 

Russian music in the 1960s and 1970s, and on the material of those years he created 

a kind of encyclopaedia of styles and forms, a guide to Soviet symphony. "Tishchen-

ko's Marina not only falls strictly within the period of renewal, but was one of the 

first "swallows" of symphonic "perestroika". That is why we are happy to push back 

on some important thoughts of M. Aranovsky [250, 253].  

Thus, "the scheme of the symphony is as follows: Part I - the head, dramatic, 

serving as a sonata Allegro; II - the rapid "catastrophic" scherzo; III, the slow, is the 

tragic culmination of the cycle; IV - Andantino and V - Andante sostenuto - form a 

slow lyrical finale". [14, pp. 225-226]. Aranovsky goes on to say that "already from 

this scheme one can judge that the internal movement of the cycle is directed towards 

strengthening the lyrical principle, i.e. revealing the true essence of the colour's po-

etry" [14, p. 227]. It is difficult to disagree with the first part of this thought. The 
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strengthening of the lyrical element against the background of large-scale orchestral 

experiments reflects the essence of Tishchenko's symphonism, but the bold thesis of 

revealing the "true essence of Flowers' poetry" seems somewhat artificial to us.  

The lyrical beginning in "Marina" was not a necessary condition for the crea-

tion of the poetic cycle for Tsvetaeva herself, and for the composer the key poem 

was not included in the cycle, which is connected, to a greater degree, with his own 

love experiences. It seems to us that the strengthening of the lyrical element in the 

symphony is one more strengthening of the author's "I", it is the lyricism of Tish-

chenko himself, his romantic feelings, his "eternally feminine", which will go with 

him through all of his work. Recall the already quoted thought: "The symphonic 

sweep of form outgrows the scale of Tischenko's lyricism <...> creative temperament 

and the logic of the once triggered mechanism of symphonic development create 

forms as if independent of the verses" [14, p. 227]. Such a strong and lasting lyrical 

sphere also emerges here independently of the verses, but thanks to Tischenko's 

search for a symphonic form with slow and conciliatory finales. And isn't that why 

the composer ventures into choral rather than vocal symphony, that the poetic voice 

is not so important here, that he needs to split the poetic ego - deeply individual, 

sharpened on itself - in a powerful vocal mass capable of conveying generalised 

emotions, become a conductor of symphonic development, compatible with the 

composer's own ambitions [250, 253].  

Despite the fact that the Second Symphony was not performed for many years 

and the score was not printed until more than twenty years after its creation, leading 

researchers of Tishchenko's work have written about it. M. Aranovsky, B. Katz, 

V. Syrov and other musicologists have paid attention to "Marina". We will not repeat 

what has already been said, but dwell on the important, defining moments, from our 

point of view, associated with this significant work, and on what has escaped the 

attention of the aforementioned authors.   

The first movement, in which a dramaturgical conflict of tremendous power 

unfolds, opens with the ringing chorus of two trumpets. The "soaring" intonation of 

this finely honed motif becomes the dominant motif not only in the first movement, 
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but in the entire symphony, proving to be its "generalised intonational image" (Ex-

emple 4-11). In this theme (in its second movement) there is something of a dance-

like, skomorosho-rattling, or even, who knows how it got here, a tiny fragment of 

Tishchenko's contemporary musical pop culture. The chorus' powerful introduction 

sounds like a dictation of fate: "To be his dove, his eagle! / More a mother to be, - 

Marina!". The voices, supported by the brass and percussion, rise in mighty steps, 

solemnly and almost hymnically proclaiming a theme that will be repeated many 

times (Example 4-12). The exposition of the first movement builds on these two 

melodic images; there is no other significant material here. The "prickly" trumpets 

and the solemn sounding of the chorus alternate several times until they give way to 

the devastating energy of the Allegro risoluto, the hypertrophied middle section of 

the first movement [253].  

Tension arises almost immediately and does not let us go until the last sound. 

It is hard not to agree with V. Syrov: "From the very beginning we get into a heated 

atmosphere, which is unusual for Tishchenko, who mostly uses slow, gradual build-

up. Allegro itself is a rebellious impulse, a struggle" [299, с 21]. The middle of the 

movement is like a mighty symphonic picture of a furious gallop, a grandiose battle, 

a movement of colossal human masses. It all begins with a small fugato based on 

the first "trumpet" theme (Example 4-13). Then, at length, the sonority increases, 

new and new orchestral possibilities and resources are connected, and the fugato 

moves towards the inevitable catastrophic denouement. Tishchenko shows himself 

in "Marina" to be quite a traditional Russian symphonist: there is something in this 

music of Borodin's bogatyr scale, of Mussorgsky's folk choral scenes, of "Kitezh", 

at last (Example 4-14). The musical image of The Sich at Kerzhenets rises in my 

memory instantly, the orchestral texture here to aid (I recall Slonimsky's superb com-

ment about "relief heavy-voiced themeism") [253].  

But how does all this correspond to Tsvetaeva's poem? Sometimes one gets 

the impression that Tishchenko simply pushes away from Tsvetaeva's words in order 

to build his large-scale symphonic fresco. Is it not the line: "Foot in the stirrup! - 

Through fire and water!" corresponds to this "outlaw raid", these horsemen rushing 
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about in a whirlwind, this intensity of passion, this monumental symphonic poster. 

The first part of the Symphony - images of human crowds, fires, treacherous betray-

als and brutal executions. The Tsvetaev word provided the impulse, identified the 

theme and served as the "accelerator" of the creative process. The reprise reproduces 

(in a changed form, of course, as Tishchenko is generally not prone to exact repeti-

tion) the exposition - we are dealing with a clear and comprehensible three-part form. 

The young composer, despite all his "leftist" searches, is firmly based on traditional 

symphonic structures [253].  

The toccata of the second movement197 sounds even harsher - the "whipping" 

trumpet theme (staccato ma con forza) becomes the basis of a large-scale develop-

ment (Example 4-15), in which the raging sonic element visibly embodies the words 

of nightmarish visions and curses: "- Cursed blood! - / Cursed, cursed be / You - 

False Demetrius who could be a False Lady!" And in this part the orchestral motor 

onslaught makes us forget about the word. According to the apt expression of B. 

Kats, Tishchenko's thematicism "is subject to the word only at the moment of its 

birth, but in its development, in its transformations, it is quite independent" [135, p. 

122]. Interestingly, the composer conducts the entire movement in a single tempo 

and meter (in 4/4), building up the atmosphere by gradually adding groups, condens-

ing the texture, and increasing the sound to grandiose dimensions. Tishchenko's skill 

to be for a long time in one imagistic sphere, his love to prolonged sustaining of big 

dynamic plans, is shown here in full measure. Let us agree with M. Aranovsky's 

characterization of the second movement: it is, indeed, a "catastrophic" scherzo. Af-

ter reaching a soundness in ffff, the tension subsides a little, but the trumpets have 

the opening theme of the symphony, linking together two "belligerent" parts, trans-

lating the material into a short and extremely saturated with drama third section. 

The third part is the overall culmination of the cycle, even a climactic catas-

trophe. The tension reaches its climax and the drama reaches a tragic intensity. The 

heroine's consciousness "falls apart" - the orchestral texture is torn apart, as is the 

                                                           
197 There is an obvious deep connection with Shostakovich's toccatas, for example from the third 

movement of his Eighth Symphony or the second movement of the Eighth Quartet.  
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intonation fabric itself: separate shouts and thematic fragments seem unable to be 

brought together any more (Excerpt 4-16). The chorus part resembles alternately a 

desperate shriek and an incoherent chant - reason completely gives way to affect. 

"Here, where in Marina's imagination the hour of the final trial comes, where she 

'spears a repeated leap' to share the fate of her chosen one, the sound fabric of the 

Symphony also undergoes the ultimate test. Here the decay of sound, typical for such 

culminations in Tishchenko's music, is clearly oriented towards the Colyevskyan 

text with its convulsive, incoherent exclamatory intonation" [135, p. 119]. In this 

part, Tishchenko pays full tribute to his favourite composition techniques: refined 

changes of metre, polymetry, rhythms with added short durations, extremely detailed 

articulation of the melodic line, and the variable appearance of the texture fabric - 

from mono-chorus to multilayer ostinato. The orchestral speech, unconstrained ei-

ther by rhythm or tonality or by the textural logic (which appears in the rich pointil-

lism), disintegrates into individual spots and points: "- Grishka! - Demetrius! / Tsare-

killers! The smerd of the serfs! / And - with a repeated leap - / On the spears!".   

In the fourth movement of the cycle, Tsvetaeva describes Marina's first meet-

ing with False Dimitri: "- Your bosom is fragrant, / Like a rosemary chest... / Yas-

novelmozna panna... / - My young master...". In the symphony, however, long can-

tilena lines appear in the chorus and in the orchestra, and the words of the dialogue 

of the colourful characters sound emphatically noble, but the sense of harmony soon 

fades (Exemple 4-17). Once again the "soaring" theme that opened the symphony 

emerges; now it is not just the trumpet, but the other instruments as well, as it be-

comes the basis of a moving fugato that transitions into a significant and complex 

scherzo episode, as if to reveal the subtext of the situation - Marina's true thoughts 

are quite distant from love lyrics (Example 4-18). In Marina Mnishek's world, as 

outlined by the colourful poem, only the pearls are genuine. In the short reprise, the 

warm songfulness of the beginning of the part returns, in which, without any doubt, 

elements of the main theme of the finale have already been formed [253].  

"The fourth part in terms of through dramaturgical development is an ellipsis. 

The denouement is omitted, as if a powerful spring throws us back to the beginning 
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of the drama, to its beginning" [299, p. 23], believes V. Syrov and this observation 

has a reasonable basis, but we prefer B. Katz's interpretation: "The music of the 

fourth part sheds a soft warming light of lyricism on the scene played out in the text, 

which, if I am not mistaken, is not present in the Coloevskaya poem. The point, 

apparently, is that Tishchenko's symphonic concept (before us, let us not forget, is 

not a vocal cycle, but a symphony) urgently demands a zone of overcoming after a 

catastrophe. The music should rush towards the final peace of the finale, and this 

peace cannot come all of a sudden. It is necessary to transform the thematicism" 

[135, p. 120]. But does the finale become the final peace?  

The fifth movement of the symphony is the most significant in the cycle, far 

exceeding even the first movement in terms of its duration. It is essentially a great 

choral poem about love - the true love that had no place in the Tsvetaev cycle or in 

the first four movements of the symphony. It begins with an awe-inspiring, almost 

vanishing in its elusiveness, introduction of the strings (starting with a clear self-

citation - the final intonation of Christ from the ballet Twelve, Op. 4-19), after which 

the soprano sounds the main theme - impassioned, chromatically sinuous, sur-

rounded by transparent orchestral fabric and soft harp chords: "How they kindle - 

what dead woods! / In the squares of the night - the shrines of blood! / Before the 

imposture decree of Tenderness - / What our valor and pedigree!" (Example 4-20). 

"The finale of Tishchenko's Second Symphony is frankly beautiful. The choral 

theme of the finale is a happy melodic find <...> 'the theme of truth'. And this truth 

is expressed in the music in the same tone as in the colourful poem, a tone that com-

bines the loftiness of poetic insight with simplicity and deep humanity" [135, p. 122]. 

Perhaps for the first time in a symphony, Tishchenko's and Tsvetaev's origins, their 

authorial "egos" were so close. The composer interprets the poem, which is not part 

of the cycle, as the final poem, but also Tsvetaeva speaks here not through the mouth 

of the heroine, but with her own authentic poetic voice [253].  
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Even here, in this seemingly boundless ocean of love lyrics, Tishchenko 

builds an impressive climax with an extended middle section. It begins with a pow-

erful call of the French horns and trombones, playing campana in aria198 (Exemple 

4-21), after which the orchestra gradually, step by step, builds up its thunderous 

sound: "With what solemn gradualness / Down goes the mellow decrepitude! / O 

our great-grandfather's jewels / Under the impostor's blow of Pity!" (Example 4-22). 

The instrumental material in this episode is immeasurably more than the choral ma-

terial (one quatrain), it resembles an independent orchestral piece with inclusions 

(for better timbral colouring) of vocal voices. And this piece does not look like a 

"final rest" at all; it continues to cultivate the drama, not pacifying, but transporting 

us to a new, romantic plane of strong love feeling. The reprise brings back the ma-

terial of the introduction and the intoxicating first theme of the finale: "And simpler: 

bowing your forehead into the depths of your palm, / In consciousness of lowliness 

and inevitability - / Down the slope - the steady - / The inexorable slope of Tender-

ness..." The theme is carried in turn by the group of sopranos, then violas, tenors and 

basses, as if descending "down the steep <...> slope of Tenderness", dissolving, fad-

ing away on a long pianissimo.  

A very precise, somewhat unexpected characteristic of Tishchenko's early 

work was given in his work by V. Syrov. It helps us to explain the dominant position 

of the finale of the Symphony in the whole cycle: "The exceptional situations in 

which Tishchenko's "hero" finds himself, are nothing other than crucibles of love, 

tenderness and beauty - notions that acquire here a new meaning, new sounding" 

[299, p. 7]. Tishchenko enters the crucible of true love, tenderness and beauty only 

in the finale, and only after passing this most serious test (which is conceded by 

noisy battles, furious leaps and "a handful of genuine pearls"), he can finally put a 

point in the score [250]. 

                                                           
198 With the socket facing upwards 
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The Symphony fully manifests a characteristic feature of Tishchenko's sym-

phonism - the striving for conflictual dramaturgy, for the aggravation of contradic-

tions, but also for beauty and harmonisation of the surrounding world. Tishchenko's 

sound process is truly unstoppable: the composer masterfully recreates in sound any 

emotional and psychological atmosphere that he needs, hence the variety of tech-

niques and technical solutions. The poetic word is extremely valuable to the com-

poser, but it provides just the initial impulse, the creative impulse. Large-scale sym-

phonism rather quickly outgrows the poetic beginning, but at the same time remains 

connected to it by thin and strong emotional threads [253].  

In conclusion of our analysis, it seems necessary to say a few words about the 

new that entered with the "Marina" in symphonism Tishchenko and contemporary 

domestic music of him. The second symphony is long - about fifty minutes of sound, 

the author works with a large form, sets himself significant artistic tasks. According 

to M. Aranovsky, "the style of the symphony is the style of broad strokes, large, truly 

symphonic breath" [14, p. 227]. Tishchenko is faithful to the precepts of the great 

masters of the past and, of course, to Shostakovich, structuring the work according 

to the laws of symphonic drama, saturating it with moral and ethical issues, high 

thoughts and strong feelings.  The orchestra's line-up is immense: the woodwinds 

include every possible type of instrument, a considerably enlarged brass section (six 

French horns and four trumpets), one and a half dozen percussion instruments - tra-

ditional, melodic and noise, two harps, celeste and strings. The composer focuses 

these considerable instrumental resources on creating music of tremendous emo-

tional intensity to match the furious passions of the heroes of the Time of Troubles. 

Let us recall once again M. Aranovsky's vivid characterization: "Tishchenko's sym-

phonism is dramatic, conflictual, and sometimes reaches truly transcendental, cos-

mic degrees of tension, when it seems that the universe itself and ordinary humanity 

collapse" [16, p. 359].  

In "Marina" the composer is carried away by the grandiose dynamic sweep, 

harsh accented chords of orchestral verticals, sharp, aggressive in terms of sound 
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combinations of brass and percussion groups, prolonged ostinatnye pressure. Tish-

chenko creates new sound world, far from canons of socialist realism, and even from 

the most advanced samples of contemporary music. Let us continue the thought of 

M. Aranovsky: "This is the symphonism of the atomic age, and the former conflicts 

such as those solved in the symphonies of Shostakovich, Weinberg, are already per-

ceived as related to the events of the past" [16, p. 359].   

  The first two movements of Marina are considerably more traditional in their 

writing than the third, fourth and fifth - the work "matured" over several years, and 

those were years of the composer's rapid linguistic evolution. The border between 

the composer's youthful manner (First Symphony, First Concerto for Violin and Or-

chestra) and the period of his indomitable innovations lies between the second and 

third movements of the symphony. Here Tishchenko seems to make a "leap" in his 

technological development, a steep turn in his stylistic orientation. It appears that it 

was Tsvetaeva's lyricism (with its characteristic rhythm, the wholeness of images) 

which enabled the composer to avoid disconnecting the symphonic cycle in terms of 

language. The complex, contemporary poetry firmly connected, almost seamlessly, 

two of Tishchenko's most important creative periods: the accumulation of imagery 

and mastery and a deeply conscious movement towards "new" music.               

In the third movement, the composer moves away from centralised tonality, 

from a single metre, and imbues the music with complex rhythmic formulas. Poly-

tonality and atonality, polymetry, polyrhythm and polytimbre become dominant in 

his author's methods.  Significant changes occur in the composer's attitude towards 

the score's texture and graphics. While in the prolonged dynamic build-up of the first 

parts, Tishchenko prefers multi-layered structure and polyphonic methods, and 

makes use of the traditional "quartet" presentation of material for strings and varied 

interchanges of instrumental groups, which he had tried out in his early music, in the 

third movement the dramatic instrumental recitative takes centre stage. The torn, 

jagged, pointillistic orchestral texture here creates an "atmosphere of catastrophe" 

[14, p. 229].  
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In "Marina", Tishchenko is still developing his own attitude towards sonor-

istic, but his striving to a maximum variety of timbre combinations, to a close rela-

tionship between timbre and texture, to new methods of sound extraction is apparent. 

Here the instrumental voices have their own, at times quite complex rhythmic pat-

tern, a whimsical vocal intonation, they are individual and utterly independent - the 

relationship between the horizontal and the vertical changes radically. And the com-

poser is faithful to melody: complex contemporary language turns out to be compat-

ible with beauty and harmony, which does not pass unnoticed by M. Aranovskij: 

"Tishchenko reveals himself here as a subtle lyricist who possesses the gift of creat-

ing beautiful, aesthetically appealing melodic that is rare in our time" [14, p. 229]. 

We conclude the paragraph with one more observation, which is directly re-

lated to the entire symphonism of Tishchenko. In Marina the composer solves the 

most important question not only of his own work but probably of the entire musical 

art of the 20th century: the question of the extent of subordination of the author's 

imagination to the musical form. Here his fantasy is unbridled, his language ex-

tremely modern, and his form is classically clear and deeply connected with good 

Russian and Soviet symphonism.  

 

4.3. Requiem for Akhmatova 

 

"Requiem to Akhmatova's Poems199 is not a requiem. Dmitri Dmitrievich 

Shostakovich persistently referred to it as the third symphony. But a requiem is a 

particular genre of requiem chant. I recently wrote a really classic Requiem like 

that200. And I called that Requiem after Anna Andreyevna Akhmatova. <...> But in 

genre it is more of a poem about the horrors of life in our country at that time" [397], 

said B. Tishchenko in one of his interviews. For Shostakovich, the type of content 

                                                           
199 "Requiem" for soprano, tenor and symphony orchestra to lyrics by Akhmatova. Op. 35. First 

performance: 30 May 1989, Volgograd, Central Concert Hall. Performers: Volgograd Academic 

Symphony Orchestra, conductor E. Serov, soloists L. Belobragina, S. Tkachenko. Score: 

L.: Muzfond, 1987. 
200 Requiem Aeternam in memory of the Princess of Thailand Galyani Wadhan. Op. 150 (2008) 
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of the work also determined its genre. M. Aranovskij, defending the right to call his 

vocal Fourteenth a symphony, noted that "any other name, except symphony (for 

example, oratorio, vocal-symphonic cycle), would be perceived in this case as a vi-

olence against the content" [14, p. 136].  

The content of Tishchenko's Requiem is profound and varied, its multi-part 

structure does not break up the dramaturgy of the cycle, but serves to assert the gen-

eral, grand idea. Wasn't the Requiem a kind of prototype201 , a starting point, a com-

positional structure that fired the imagination of Shostakovich's Fourteenth Sym-

phony? We shall answer this question in the affirmative. The master was enthusiastic 

about his pupil, and more than once he "spied" fresh compositional ideas from him. 

Besides, Shostakovich studied closely enough the works of Russian composers of 

the "new wave". It was important for him to know in what direction musical art was 

moving.   

Let us also consider Tishchenko's work as a symphony, following Shostako-

vich (and he had an unusually sharp eye for symphonic form), and add that the author 

himself gave rise to questions about the genre of the Requiem, trying to make the 

work resemble a requiem (and Catholic) mass. Tishchenko divided his work into 

three parts: I. Requiem; II. Stabat Mater; III. In Memoriam, adding Amen at the end. 

Akhmatova did it in a different way - the composer had to rearrange some sections 

of the poem, and at the very beginning he asked the soloists to sing the names of the 

sections without accompaniment: Requiem, Stabat Mater, In Memoriam. 

The text of the Requiem existed only in the memory of Akhmatova herself and a few 

of her friends; all manuscript materials were carefully destroyed by the author. Only 

after the story "One Day in the Life of Ivan Denisovich" by A. Solzhenitsyn was 

published in Novyi Mir in 1962, did she give her permission to put the poem back 

on paper. It was distributed from that time exclusively in samizdat, but the number 

of copies by the mid-1960s was already quite significant-many hundreds or even 

thousands [247].  

                                                           
201 Prototypes of the Fourteenth Symphony can also be found in the music of Shostakovich him-

self, as researchers of his work have pointed out. 



187 
 

Tishchenko showed one of these editions to Akhmatova, informing her that 

he wanted to write music202. She, correcting a few minor lapses, replied: "Write 

whatever you want and however you want"203. Akhmatova was buried in the church 

of St Nicholas Cathedral in Leningrad (opposite the house where Tishchenko lived 

at the time) on 10 March 1966. The composer put the final touches to the score of 

the Requiem on 16 August. Thus the composition to Akhmatova's poems became a 

memorial to her, a musical tribute and even the first unwrought monument to the 

poet204 .  

In autumn of the same year the author showed "Requiem" in the crowded Red 

Lounge of Leningrad House of Composers, about this event the survived participants 

recall with pride and even excitement until now205 . Tishchenko's work repeated the 

fate of its literary source, remaining unknown for many years. Akhmatova's poem 

was first published in wide circulation in 1987. The premiere of Akhmatova's Req-

uiem to her poems took place in Leningrad on her centenary, on 23 June 1989, at the 

Great Hall of the Philharmonic Society. The first philharmonic orchestra was con-

ducted by a friend, colleague and long-time propagandist of Tishchenko's works E. 

                                                           
202 According to M. Bialik's recollections: "At one of these evenings, I remember, Borya played 

his newly composed Requiem to Akhmatova's poems. The poem was brought to Borya by our 

mutual friend Solomon Davidovich Tsirel-Sprinzson, an old intellectual, a geologist by profession, 

who had spent about two decades in rather remote places. Thin sheets of paper with poems typed 

on a bad typewriter were pasted onto cardboard, and in some places there were corrections by 

Akhmatova herself. It is not difficult to imagine the excitement with which Borya, and after him 

and I, first read the lines that were destined to be forever etched in people's memory" [41, p. 4]. 
203 "We were sitting on Lenin Street, where Anna Andreyevna lived. And I got a call from Tolya 

Naiman, her secretary and a friend of Joseph Brodsky, saying that Anna Andreevna wanted to see 

me. I was just at that time starting to write "Requiem" based on her poems. I brought the text with 

me and asked if I could write music to it. "Write whatever you want and however you want" - and 

she took the lyrics and corrected some mistake. Well of course, I have it all in my relics" [397]. 
204 The first man-made monument to Akhmatova (not counting the tombstone at her cemetery in 

Komarovo) was a small statue erected in 1991 in a public garden on Vosstaniya Street in St. Pe-

tersburg. In 2006 a monument to Akhmatova appeared on Voskresenskaya Embankment in St 

Petersburg, opposite the Crosses, where she had bequeathed it in her Requiem: "Here, where I 

stood for three hundred hours / And where no barrier was opened for me. / Then that even in 

blessed death I fear / To forget the rumbling of black marousies, / To forget how the door was 

slammed, / And the old woman howled, like a wounded beast. / And let the melted snow flow like 

tears from still and bronze eyelids, / And let the jail pigeon hum in the distance, / And the ships 

quietly go by on the Neva.  
205 The St. Petersburg composer V. Pleshak recalls this event, he calls it "historic" [291, p. 10]. 
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Serov. Let us try to understand this large and significant work, about which nothing 

has yet been written and which has been performed only three times206, the third time 

very inaccurately, hastily, with a lot of orchestral and conducting errors207.  

Let us begin with the composer's plan to divide the poem into several large 

sections, understanding that here there is a logic to the symphonic dramaturgy. To 

implement this idea, the composer moves the epigraph by Akhmatova, which had 

already been created in 1961 and became famous ("No, not under an alien sky, / Not 

under the protection of alien wings, / I was then with my people, / Where my people, 

unfortunately, were") into the first movement; rearranges some of the poem's poems; 

introduces a small orchestral introduction; adds an Orthodox canonical verse to the 

"Crucifixion"; and finally divides the final poem, "The funeral hour has come near 

again" into two sections, creating an epilogue coda that he calls Amen208 . The result 

was a five-movement symphonic form, familiar to Tishchenko, a favourite of his, 

tested already in the first three symphonies [247, 250].  

The introduction consists of two sections. On the empty and coldly impas-

sioned pedals of strings and harps, from a tape recorder, Akhmatova's tear-jerking 

voice sounds, her opening words to the poem: "In the terrible years of the Yezhovsh-

china, I spent seventeen months in prison queues in Leningrad. One day someone 

"identified" me. Then a woman standing behind me with blue lips, who had of course 

never heard my name in her life, awoke from her characteristic stupor and asked me 

in a whisper: - Can you describe this? And I said: - I can. Then something like a 

smile slid across what had once been her face." Following this heart-rending text, 

the soloists unaccompanied sing the titles of the parts of the Requiem (Example 4-

23), "titling" it, opening Akhmatova's "book". In these three phrases Tishchenko 

twice conducts a full twelve-tone series (the series is also present in the soprano and 

                                                           
206 In Volgograd and Leningrad in 1989 and in St. Petersburg in 2008. 
207 Concert Hall of the Mariinsky Theatre, 28 December 2008 as part of the New Horizons festival. 

Mariinsky Theatre Symphony Orchestra, conductor V. Gergiev, soloists I. Vasilyeva and A. Tim-

chenko. 
208 Appendix No. 6 contains a table of correlations between Akhmatova's texts and their order in 

Tishchenko's symphony. 
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tenor parts separately).  The soft introduction of the two harps marks the beginning 

of the first movement - Requiem.  

It opens with the poetic epigraph to the poem: "No, and not under an alien 

firmament" (Example 4-24).  This is a slow, drawn-out, dramatic, tense narrative, a 

plot starter that prepares the next, unfolding nervous-impulsive exposition: "Before 

this grief the mountains bend, / No great river flows, / But the prison shutters are 

strong, / And behind them the penal dens / And a deadly longing." The extensive 

text in which Akhmatova lays out the "plot" of the poem is "spoken" by Tishchenko 

in rapid soprano and tenor trios, accompanied by scattered "torn" trios in the orches-

tra in groups and instruments (Example 4-25). "They took you away at dawn" is an 

extended and joyless duet of soloist and bassoon (Example 4-26), only briefly, for a 

few bars, illuminated by a flash of full orchestral energy - a typically Tishchenko 

composition technique with tense, intonationally meaningful development of the 

melodic line. Such monodies can be found in many works of his early and interme-

diate periods. The role of this suite in the dramaturgy of the first movement is a 

preparation for the next, climactic section: Allegro molto. Alla Marcia [250].     

The pointillistic fff-march with its "screaming" fragments of words and 

phrases in the tenor, and its massive percussion group, sounding like a rebuke to 

Leningrad, cold and alien in its hostility ("That was when only the dead were smil-

ing, happy to be quiet. / And an unnecessary dangle / Near its prisons, Leningrad", 

examples 4-27), transitions into an extremely laconic (16 bars), touching lullaby 

without accompaniment, with descending, ledge-like, almost complete dodeca-

phonic series: "Quietly pours the quiet Don, / The yellow month enters the house. / 

Comes in with his cap backwards. / The yellow month sees a shadow" (Example 4-

28). The composer reverses Akhmatov's poem ("It was when he was smiling / Only 

the dead man was smiling" and "They took you away at dawn") to create a vivid 

contrast between the diabolical march and the warm stylization of a folk long song. 

The first movement concludes with the short "No, it's not me, it's someone else suf-

fering". And if the first two phrases the soprano soloist almost shouts out, the last 

("Night...night") is wheezed in a stifled whisper in an extremely low register for 
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sopranos (G in a minor octave) in the company of two other "crooners" - a bass 

clarinet and a contrabassoon (Exemple 4-29): a tragic and theatrically relief-shaped 

musical image [247]. 

Stabat Mater begins with the poetess's memories of her happy and carefree 

youth: "I wish I could show you, mocker / And favourite of all friends, / Tsarskoye 

Selo merry sinner, / What would happen to your life". The scherzo-like, exquisite 

duet of soprano and tenor unexpectedly leads to a hard, fiercely rhythmic vertical 

orchestra in the fortissimo. The Ahmatov words are here tragic and penetrating: 

"Like a three-hundredth, with a transmission, / Under the crosses you will stand / 

And with your hot tears / Burn through the New Year ice" (Exemple 4-30). The 

following duet is a direct reference to the vocal works of Shostakovich. We find 

echoes of the teacher's music, signs of love and admiration everywhere in Tishchen-

ko's works. In "Requiem" the object of attention of the young author is the final 

tercet from the vocal cycle "From Jewish folk poetry". This number is heard as a 

direct quotation, which was prompted by Akhmatova's: "And straight into my eyes 

looks / And soon threatens with death / A huge star"209 (Example 4-31).  

The next section is a remarkable example of Tishchenko's elegant sound writ-

ing, a literal translation of words into music. On ingeniously organized microchro-

matics (vibrato and glissandi strings)210, on decomposed chords of cembalo soprano 

enters with "weightless", soaring up intonation "Lungs are flying weeks" (Example 

4-32). This section appears to us as a kind of emotional respite, an interlude between 

                                                           
209 Shostakovich has the following text in the last number of the cycle: "Doctors, doctors our sons 

have become - / A star burns over our head. / Ouch, ouch, ouch, ouch, the star burns over our 

head." Tishchenko is almost ironic, adding numerous "Oye-ayes" to Akhmatova's poem: "And 

straight into my eyes looks / And threatens imminent doom / A huge star. Oh dear, oh dear, oh 

dear, oh dear". Shostakovich has a lucky star, while Akhmatova has a huge star, threatening doom. 

Tishchenko was hardly aware of the absentee dispute between Shostakovich and Akhmatova over 

the quality of the poetic texts in The Jewish Cycle. In S. Volkov we find a curious confirmation of 

the composer's particular view of the suitability of the text for writing music. Speaking about Akh-

matova's reaction to the low, in her opinion, quality of the poems in the cycle "From Jewish Folk 

Poetry", the author of "Evidence" quotes Shostakovich's resolute objection: "I think she does not 

understand how music relates to the text" [379, p. 213].   
210 Author's note: "Rhythmic slow and wide vibrato 1/3 tone down and with a period of two 

eighths"  
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the active, pulsating energy of the previous number and the next three, which be-

come the climax of the entire movement - "To Death", "Verdict" and "Crucifixion". 

Here Tishchenko departs most significantly from Akhmatova's script: she has "Ver-

dict" first, then "To Death". The composer also swaps places of two other poems of 

the poem - "Already madness with a wing" and "Crucifixion".  

Tishchenko views his character's relationship with death differently than Akh-

matova: in the composer, he accepts its inevitability in the cell, before the verdict, 

knowing exactly how everything will end. With Akhmatova, death comes when it is 

due, after the verdict. "To Death" begins with monotonously repetitive dull sound 

sequences by various instruments and sopranos. Each type of Ahmatovian "mur-

derer" ("Break in with a poisoned shell / Or sneak up with a weight like an experi-

enced bandit, / Or poison with a typhoid child. / Or with a fairy tale invented by you 

/ And familiar to everyone, / So I could see the top of the blue cap / And the pale, 

frightened superintendent"), the composer creates his own orchestral characterisa-

tion, following the poetic text in detail. At the words about the "pale superintendent" 

the author erects a mighty orchestral climax. Everyone on stage switches to a frantic 

scream, to a desperate shout. A prolonged, almost surrealistic soundscape of the out-

come, of death itself, then follows: the orchestral fabric lacks a precise tone, the 

strings, the wind instruments, the harp, the piano - they vibrate, tremble, rearrange 

instruments on the fly, play various glissandi (Excerpt 4-33). It is only the soloist, 

against this unsteady and trembling background, and following her precise intona-

tion, utters the concluding lines from Akhmatova: "I don't care now. The Yenisei is 

swirling, / The Polar Star is shining. / And the blue gleam of my beloved eyes / The 

last horror shrouds me".  

The sonic basis of "Verdict" is an already chilled emotion. The soloist enters 

twelve times, singing twelve lines of Akhmatova's poem - "And a stone word fell / 

On my still-living chest. / Never mind, for I was ready, / I will come to terms with it 

somehow" - indifferently, even despondently, "sliding" through the sounds of the 

triad in as-moll on the orchestra's powerful bell clusters (the composer alternates 

between "white-chord" and "black-chord" chords in the chorus, Example 4-34). In 
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"Crucifixion" Tishchenko subtly stylises the Znamenny chant, using its intonational 

and compositional features (Example 4-35). As a counterpoint to Akhmatova's lines 

"Magdalene was beating and weeping, / The beloved pupil was stiffening, / And 

where the Mother stood silent, / No one dared to look," performed by the soloist, the 

composer introduces a canonical Orthodox verse to the tenor part, also stylised in 

Znamenny chant211 . This grand episode is captured by the resounding pizzicati of 

the cellos and double basses. The final movement in the second movement, "Already 

madness has winged / My soul's half covered, / And it pours fiery wine, / And beck-

ons me into the black valley" is filled with exquisite scherzozosity (the composer's 

performing remark: allegretto leggiero). Tishchenko demonstratively departs from 

the tragic trials of the preceding sections. The orchestral fabric is fractured, intona-

tions disjointed, and only the rhythmic tom-tom gathers the musicians into some 

semblance of a whole (Example 4-36).        

Akhmatov's Epilogue coincides with the third movement, In Memoriam, 

which is the only parallelism of poetic and musical scenarios in the work. It opens 

with the awe-inspiring soprano "I knew how faces fall, / How fear peeks out from 

under the eyelids, / How cuneiform pages of hard writing / Suffering is written on 

the cheeks". The soloist "wanders" through distant pure tonalities, supported by 

questioning lines from various instruments, the orchestral fabric here is very jagged 

(Example 4-37). The next number is sung by both soloists, and it is, in accordance 

with the opening words, filled with bell-ringing, supported by full-sounding brass: 

'Again the funeral hour is at hand'. It would not be an exaggeration to say that it is 

here that Tishchenko builds a general climax, the romance transforms into a fresco, 

the poem into an oratorio, the successive small numbers into a symphony.  The com-

poser suggests that the voices are amplified by microphones, and we see this as an 

absolutely necessary condition of the performing balance. The orchestra's vertical is 

not simply saturated, but for the first time this entire instrumental array plays at a 

                                                           
211 Akhmatova's "Requiem" has a separate deep and expansive theme - Orthodox religious sym-

bols, biblical motifs and images of Christ's Passion. It is hard to say how much Tishchenko cared 

about all these points, but he was well acquainted with the Orthodox service and masterfully styl-

izes the text of the poem. 
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maximum, out of the ordinary, sound: "And if they clasp my weary mouth, / With 

which the hundred-million people cry out, / Let them also remember me / On my 

memorial eve" (Example 4-38). The concluding Amen begins with the words "And 

if ever in this land / They will think of erecting a monument to me." This piece is 

reminiscent of an early baroque madrigal - the metrics are very free (the composer 

warns that "the dimensions are only for orientation, the strongest parts should not be 

emphasised") and the orchestra features only the singing strings, which imitate cho-

ral singing (Example 4-39). The wonderful recitative of the soloist accompanied by 

the decomposed harmonies of the cembalo212 gives a resemblance to ancient genres. 

"Requiem" fades into the high register of the violins, in the long pianissimo of the 

endless "white" notes in the orchestra [247, 250].   

As we see, Tishchenko's composition form is extremely consistent, he thinks 

in terms of symphonic dramaturgy, boldly revising Akhmatova's poem213 . In the 

Prologue, the main idea of the symphony is declared in the most concentrated form, 

its intonation grains being sketched. In Requiem, the first movement exposes the 

work's basic images; in Stabat Mater, these images develop in a new emotional and 

intonational turn; the third movement - In Memoriam and Amen - is an extended 

epilogue, a kind of memorial prayer, coinciding in time with Akhmatova's. It is here 

that Tishenko draws a general, tragic climax to the work as a whole, but here there 

is also a pacification and, to a degree, a catharsis. The image of Akhmatova herself 

(and Tishchenko is undoubtedly writing a poem about Anna Andreyevna's life) is 

located in the "heart" of the symphony, in its second movement; it is here that the 

woman - the mother - is in the foreground.  

The total number of parts in the Requiem is curious: together with the Pro-

logue and the closing Amen, there are seventeen. This figure is not accidental, it 

emerged from Ahmatov's lines, it is from the poetess' life: "Seventeen months I cry, 

                                                           
212 In the year of his work on the Requiem, at the request of his father-in-law at the time, the 

renowned organist Ilya Braudo, Tishchenko orchestrated Monteverdi's opera La Coronation de 

Poppea. 
213 Parts of Akhmatova's poem were created in different years, from 1935 to 1940, so the order of 

poems and the poetess may have changed over time.  
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/ I call you home, / I throw myself at the executioner's feet, / You are my son and 

my horror". Tishchenko's compositional intelligence is characterized by mystery 

writing, and he is a great admirer of musical and mathematical riddles. In the Req-

uiem Symphony, the author gives enough reasons for reflection on this subject214.  

The two solo voices in the Requiem - soprano and tenor - embody the images 

of the mother and son. Here too the composer's logic contradicts the poetic logic. In 

Akhmatova's Requiem the narrative is presented on behalf of a woman - a mother. 

For more vivid stage embodiment of text, for dramatic development, for vocal ech-

oes and contrasts Tishchenko needs diverse timbres. Musical and poetic material 

with two soloists develops in a richer, more dynamic and sweeping way. This or that 

voice in the action depends on the content, on what Tishchenko himself hears in 

Akhmatov's text. The mother's emotions are in the soprano voice, the common dis-

tress of a mother and her son becomes a duet performing field, and the words that 

the prisoner could utter are assigned to the tenor.       

 The Requiem employs a huge orchestra, a trio of wind instruments, a large 

percussion section, two harps, a piano, a celeste and a cembalo, yet the composer 

interprets this entire instrumental mass as a full ensemble - the work remains cham-

ber in essence. Such a decision helps the composer to work in detail with the words, 

and the orchestral accompaniment is in constant, extremely flexible ensemble dia-

logue with the soloists. There are no totality of sounds, the tutti are short, the quantity 

of sound is metered, and the orchestral texture is varied and becomes an important 

component of the work's overall dramaturgy and the development of the cross-cut-

ting theme. Each instrument is ready to become a full-fledged soloist, serving as a 

cue, taking on the burden of thematic and intonational leadership. The composer 

makes brilliant use of the orchestral palette that is offered to him.  

                                                           
214 Some paragraphs of the article by N. Basalaeva "Worlds of Meanings in the Space of Times 

and Cultures: Tishchenko's Requiem for Poetry by A. Akhmatova" are devoted to secret numbers 

in the "Requiem" [23]. Some of the findings of the author seem to be typical musicological fantasy, 

which has no direct relation to the creative process of Tishchenko, but some conclusions seem to 

us interesting and promising for further research.  
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Among multi-timbre strokes and lines, instrumental cues, long soft pedals, 

quirky, sometimes even exotic tricks of musical instruments215 the lively Akhmatova 

word is all the time highlighted in relief. For each number Tishchenko finds his own, 

unique textural solution, the orchestral fabric is very vivid and changeable, it flexibly 

follows the poetry. Meticulousness and detailed work with the orchestra are not just 

worthy of respect, but also a source of admiration: the young composer clearly set 

himself serious technological goals and "fountains" with fresh ideas and discoveries. 

His knowledge of orchestral possibilities was the result of tireless study and a great 

love for this field of musicology, in the Requiem we get a full-fledged confirmation 

of all this [247].  

 With Tishchenko, the orchestra becomes not only an exponent of emotion or 

poetic subtext, but also an instrument of conveying almost visual images, sketching 

the reality surrounding the heroes of Akhmatova's poem. Such masterly sound writ-

ing we have already met in the composer's Second Symphony, which becomes his 

distinctive feature. Tishchenko is devoid of "snobbery" of pure speculative sympho-

nism, there is no need to elaborate, the composer makes his idea clear and precise: 

in his Requiem we hear the footsteps of soldiers on the pavement and the clacking 

of keys in the keyhole, the noise of "black marusses" and the unhurried swaying of 

Neva waves, the weight of "an experienced bandit" and the lightness of "flying 

weeks". The screams of the soul, the terror of violence, the unbearable pain of loss, 

the anguish of solitude in a prison cell - the composer has his own orchestral answer 

for all of this. His Requiem is a most interesting book of music, presenting surprises 

and promising surprising plot discoveries.  

In his work to Akhmatova's words, the composer demonstrated a rich arsenal 

of contemporary composition techniques, disrupting metrhythmic regularity, using 

                                                           
215 In his numerous notes to the performers, the composer asks the drummer to play along the 

edges and skin of the drum simultaneously, to touch the edge of the vibrating tamtam with a metal 

triangle stick; the pianist to use a tuning key to realign the piano while playing; the wind instru-

ments player to extend the bassoon's bell with a rolled up notebook; the requests for the harps look 

like quite detailed explanatory texts and betray a deep knowledge of the subject. The author asks 

the musicians to play with various parts of their bodies, but he also addresses the scribes, the 

conductor and the solo vocalists, and he has a request, clarification or explanation for everyone.  
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sophisticated dimensions, polyrhythm, elements of dodecaphony, pointillism, alea-

torics and sonoristics. In some technological solutions we can clearly discern the 

influence of the New Viennese school, first and foremost the influence of Arvo We-

bern. This can be seen in the work with series, with various canons, interval groups 

and mirror image motifs. But Requiem does not just follow Webern's discoveries in 

the field of writing technique; in many respects it is close to the very spirit of his 

music, combining tense intonational expression with the beauty of "pure" sound 

[247].   

The composer's language of the Requiem declares a fresh approach, principles 

of renewal, a departure from the canons. But how does the music relate to poetry, 

however complex but very fluid and melodious (like Akhmatova's own voice on 

tape), which is inherently classical? The question remains open. There is one thing, 

no doubt, that music and words are in tune with one another: the intensity of tragedy, 

the profound evaluation of everything that has happened, the rejection of evil and 

violence, and the understanding of one's own lofty mission. Let us agree that this is 

a solid foundation for the birth of a serious work of art.           

The Requiem Symphony is incredibly complex for the orchestra, requiring a 

large number of rehearsals, orchestral discipline, ensemble brilliance, and extreme 

attention and concentration during performance. The lack of repetition, very com-

plex dimensions, textural refinement, discontinuity and disconnectedness of the or-

chestral fabric, long pauses and associated with them, a kind of "falling out" of the 

musicians from the general flow, the need to produce sounds in tessitura maximum 

for this or that instrument - all this puts the conductor on a pedestal: He needs perfect 

manual technique, a keen ear, an uncommon executive will, and a clear understand-

ing both of the general tasks and of the problems of each group or instrument in the 

orchestra. The vocal parts also impose harsh demands on the singers: in addition to 

intonation and rhythmic complexity (something rarely met in normal Russian vocal 

practice), a broad vocal range, the need to articulate a complex poetic text and gen-

erate serious emotions (the musical narrative varies from discreet meditative tension 

to choking recitative in a shout), Tishchenko's work also requires immense physical 
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effort. In the composer's commentary to the score, he states that "in order to avoid 

excessive workload, it makes sense for there to be more than one singer for each 

part.  

М. Bialik writes about one important feature of Tishchenko's creative method, 

the absence of dogmatism: "With dramaturgical consistency, purposefulness of 

presentation he is alien to the regulation "so and so only". That's why the concrete 

realization of each subsequent stage of development is unexpected, that's why, per-

ceiving the music, you are constantly intrigued by the uncertainty about the subse-

quent direction of its course" [39, p. 77]. This is a fair comment, which is of direct 

relevance to the work on Akhmatova's words. The intrigue of the author's idea gen-

erates another serious challenge for the performers. Musicians become pioneers, dis-

coverers of new sonic lands, sometimes "uninhabited" before they appear - every-

thing needs to be carefully mapped, preferably to show the way to the next genera-

tion. In his Requiem, Tishchenko set tasks that are difficult to solve in normal con-

cert practice (let us recall E. Ruchevskaya: "He solves artistic tasks almost impossi-

ble, almost unsolvable" [221, p. 145]), it completely lacks "comfort" for musicians, 

and as a consequence, for listeners. If performed carefully, precisely, and at the same 

time freely, the Requiem can and should make a strong impression with its variety, 

depth, beauty, high spiritual content, the presence of a large, real idea, and a deep 

link to Russian culture and literature. But all the details of the "mechanism" need to 

be "fitted" into one another, it is simply necessary to learn the symphony, which has 

been running for over an hour in full accordance with the composer's idea, to master 

the aural matter, to hear it, to let it pass through oneself. All of this is time and effort, 

which is sorely lacking in musical performance practice.    

What is important to us in the Requiem are moments of creative truth, stun-

ningly beautiful harmonic and melodic episodes, reverent and, on the reverse, ex-

tremely rigid orchestral lines, sculptural architectonic structures, striking timbre, 

original and innovative compositional solutions, freshness and striking imagination. 

The Requiem is not a classic - and could never become one. The classic is something 
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well established, while Tishchenko's work is remarkable for its revolutionary move-

ment, craving for conquest and "overthrowing" the familiar. The work was an im-

portant stage in Russian symphonism, accumulating in itself the searching and dis-

coveries of an entire generation of outstanding musicians. 

 

4.4. Pushkin's death 

  

The documentary-game picture "The death of Pushkin" (1967, directed by F. 

Tyapkin) reconstructs the events of the autumn of 1835. Remarkable actors read the 

poet's poignant letters from Mikhailovsky to his wife in St. Petersburg, talk about 

the complex and controversial relationship of the "sun of Russian poetry" with Em-

peror Nicholas I and Count Benkendorf, chief of the gendarmes, everything - op-

pressive uncertainty and tragic predestination. The film is subtly, intelligently and 

poetically made. The film does not feature Pushkin in the frame, but his poems sound 

as if the audience sees his letters and lines of his autograph being born before their 

eyes; the views of the Pushkin mountains and Leningrad are superb, and the roles of 

O. Basilashvili and V. Strzhelchik in various guises are portrayed. Strzhelchik. And 

very strong, interesting, contemporary and deep music by Boris Tishchenko. Much 

later, while looking through old manuscripts, the composer remade the film suite as 

"Pushkin Symphony"216 . And, amazingly, it transpired that the applied nature of the 

work, by the nature of its appearance, was already a symphony, was already a sym-

phony in spirit and in the essence of its birth. One should also note that Tishchenko's 

material in the film follows the same sequence as in the final symphonic version. 

Only a few bars are added or removed in different parts of the work. Tishchenko 

composed a genuine symphony for the film, and thirty years later he only "officially" 

recorded on paper this fact of his compositional biography [250, 267]. 

                                                           
216 "Pushkin Symphony" in three parts or twenty-two poems. Op. 38/125 (1967/1998). First perfor-

mance: 17 May 1999, Hall of the Academic Capella. Performers: Symphony Orchestra of the Ac-

ademic Capella, conductor V. Chernushenko. Manuscript (score). 
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Tishchenko always named Pushkin among his most favorite poets, but he did 

not compose a single romance or song to his lyrics. There are no musical and scenic 

works in his catalogue related to the work of the genius of Russian literature.  The 

Leningrad author touched Pushkin only twice and in both cases it was applied music 

- to the film by F. Tyapkin and to the play "Boris Godunov" by A. Sagalchik at 

Alexandrinsky Theatre. Is not it an amazing example in the history of Russian mu-

sic? In one of his interviews Tishchenko expressed himself exhaustively on this sub-

ject: "I never wrote for Pushkin's verses, I do not have a single sheet music, though 

I have written music for the verses of dozens of poets <...> I cannot, for me the sound 

of his verses is sufficient" [386]. The composer on principle did not wish to multiply 

the ranks of authors who wrote musical texts on Pushkin's poetic lines, but he read 

a great deal of him and listened to the sound of his verses. And this is an important 

idea for understanding the music for Pushkin's Death.   

The film quotes very few poems by Alexander Sergeyevich: "Monument", 

"Once again I have visited", "I cannot sleep, there is no fire", "From Pindemonti" 

and "Time, my friend, time". It is absolutely clear that Tishchenko creates his own 

Pushkin, incorporating into the imagistic sphere of music what he loves from the 

poet, what is dear to him, not illustrating what happens on the screen, but enriching 

the cinematographic material with sounds. This is also what B. Katz talks about (in 

a slightly different vein). Katz in his outstanding book about the composer. The re-

searcher who studied in detail the relationship between music and poetry, with an 

excellent knowledge and feel for literature, substitutes various lines by Pushkin for 

episodes of music in the film, and these are not at all the poems that are heard off-

screen in the film217 . B. Katz rightly argues that "these or other lines of Pushkin will 

inevitably be recalled by listeners of Tishchenko's work: that is the power of music, 

in that it awakens the memory of Pushkin's word. <...> This is what allows Tish-

chenko's dramatic music, without quoting a single word of the poet, to create the 

effect of being in the world of Pushkin's poetry" [135, p. 132].  

                                                           
217 Note that B. Katz analysed the music of the suite from the film The Demise of Pushkin, while 

we rely on the score of the Pushkin Symphony. 
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Thus, we see the awakening of the memory of Pushkin's word as one of the 

key tasks of the composer in the "Pushkin symphony", but not only to the word of 

the poet, but also to his human image, to his deep inner feelings, to his fruitless 

search for a way out of the dead end of the last years of his life: "There is no happi-

ness in the world, but there is peace and will. / For a long time I have dreamed of an 

enviable fate / - For a long time, tired slave, I have conceived an escape / To the 

abode of distant toil and pure bliss"218 [267].  

But this is all the figurative side of the work, and we need to talk about the 

technical solutions of the composer, about questions of form, the relationships be-

tween the parts, the development of the material, in a word, about the basis, the genre 

foundation of the work. Recall the thought, already expressed in the beginning of 

the paragraph: Tishchenko from the very beginning created a symphony, which is 

very convenient "fit" in the structure of the film, or rather, the film organically ar-

ranged "around" the symphonic work, it would be, no doubt, very different with the 

music of another author.  

The composer began work on the film immediately after finishing his Third 

Symphony and Akhmatov's Requiem. The second half of the 1960s seems to us to 

be the most important period in his art, the time of creative maturity and the crystal-

lization of his style. "Pushkin" is also interesting because here Tishchenko is firmly 

connected with great Russian classical literature. Its richest spiritual and poetic 

world is revealed by the composer exclusively by instrumental means of colourful 

symphony orchestra [267]. 

Collaboration over the film with the experienced F. Tyapkin turned out to be 

an unexpected luck of the young author (we know, that Tishchenko was difficult to 

work at the cinema, he was too independent in his creative approaches). Music for 

the film was not "chopped" to please the director's intention. С. Volkov219 recalled 

                                                           
218 Alexander Pushkin: "It's time, my friend, it's time!" (1834). 
219 B. Tishchenko, along with other Soviet musicians, came down hard on S. Volkov after the 

release of Shostakovich's "Testimony" in the West in 1979. But they were even somewhat friendly 

in their youth, and Volkov was one of the first music journalists who spoke of the composer's 

unusually bright talent in their articles.  
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one of the meetings of the youth club in the Leningrad House of Composers, where 

Tishchenko shared a story about the process of creating music for "Pushkin's death": 

"For me it was important that the film talks about the most intimate, about life and 

death. I don't consider working in cinema as something that requires a light ap-

proach, all the more when it comes to Pushkin's theme. Here it's no time for jokes 

<...> involvement in a film usually brings the composer a lot of unpleasantness. The 

eternal trouble, the eternal fight with directors; pre-written music is doomed to ex-

cruciating surgical operations. This time it was not so, despite the fact that I started 

writing the music before the film was mounted." [51, pp. 84-85]. 

The film seems quite brave as far as 1967 is concerned. Pushkin's unusually 

complex and contradictory relationship with the authorities does not fit the then po-

litical realities of the Soviet Union: the censors were somewhat "dormant", or did 

not watch the footage carefully enough. High intellectualism of the film, its spiritu-

ality, gloomy desperation of the conclusions turned out to be consonant to the hidden 

strings of human world-perception and Tishchenko's musician talent; therefore, eve-

rybody was "comfortable": both the creators of the complex and even innovative 

picture, and Tishchenko, uncompromising and charged with truly symphonic quest. 

And one more thing: in "Pushkinskaya" there is a huge orchestra - triple winds, many 

percussion instruments, two harps, piano and strings - but there is a lot of ensemble 

playing and solo instrumental episodes, and the score is at the highest level transpar-

ent. The composer does not "cheat" when composing film music, but continues his 

search for new orchestral expressiveness, fresh timbre combinations and intonation 

that is unique to him - he follows the path that he had already tried out in his monu-

mental Requiem to Akhmatova's words [250].   

The first movement of the symphony (our analysis is based on the score of 

The Pushkin Symphony, but we have already noted that it is almost identical to the 

music for Gita Pushkin) opens with a relief and refined two-voiced oboe and the 

dusky trumpet (Exemple 4-40). Kats likens this introduction to a pre-dawn wake, 
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which sounds very clear and tense, but as if in the distance ("The dawn is beat-

ing..."220 ) [135, p. 132]. This initial intonation, strong-willed and laconic, practically 

exhausts the main thematic material of the work. At a meeting with the Union of 

Composers, the composer said: "The music of the film is monothematic. I wanted to 

show that a single musical idea can also be stereoscopic, multi-faceted" [51, p. 85]. 

Indeed, the symphony is strictly and uncompromisingly monothematic: all further 

development of the oboe's opening cry and the trumpet's precise reply, based on 

Tishchenko's characteristic repetition, the sampling of the successive steps of the 

main tone, are in essence endless variations on this motif, a chain of transformations 

and reinterpretations. This ultimately concentrated intonation leads to noisy orches-

tral clusters, gathering neighbouring sounds into a single vertical line, to detached 

intonations of lament, to running polyphony of scherzo episodes, and even to sinister 

and angular waltz. And yet this duet, which lasts thirty-seven bars, is only an intro-

duction. The main theme is only just being defined, analysing its strength, its im-

pulse and its vigour. Finally, the powerful orchestral tutti proclaims the theme in its 

original form as a hymn to poetry, creativity, and creation (Op. 4-41) [267].  

The side part is three-part in its structure. On the sustained pedals of the harps 

and low strings, the flutes play the transformed motif of the introduction, but now 

there is a certain solemn sadness throughout. Something in this episode recalls the 

atmosphere of Shostakovich's Pushkin romances of 1936: the same sparse, register-

dispersed static, tragic sublimity, and peace (Exemple 4-42). In the middle section 

of the incidental part, some movement emerges (a prototype of the dancing that ap-

pears in the second movement of the symphony), but the brief reprise returns us to 

the state of detachment that we had before. The final part could also be imagined as 

an elaboration. It begins with clusters of harps, modernising the triplet of the main 

theme in their own way. The harp glissando gives impetus to the development, to 

the "running" figures of the violin and the solo woodwind.  

                                                           
220 A. S. Pushkin: "The dawn beats... from my hands / The old Dante falls out" (1829) - an almost 

prophetic reference to the late work of B. Tishchenko. Tishchenko and his Dante symphonies.  
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The composer combines here several plans presented in the exposition, sev-

eral textural "layers", among which stand out the "lifeless" pedals of the string sec-

tion, referring us to the side part, and the detailed intonation variation of the main 

theme. This is why the entire episode resembles a development section, after which 

an energetic reprise emerges. But it also carries not only the function of completing 

the first movement, but also of preparing the theme for the following movement, 

which is the most active in the cycle. The sound is that of a piercing, angular, and 

brutal dance, vaguely reminiscent of a waltz. The windwinds' sharp staccati and 

strings' pizzicati, and the triplets' sustained length (which is unusual for Tishchenko), 

are suggestive of a secular ball in St Petersburg, while the tense-sounding triplet of 

the main theme supports the first movement's reprise [267].      

The second movement bears the features of a scherzo and becomes the middle 

section in the three-movement reprise of the conditional sonata-symphony cycle. 

Three soloists take part in the lengthy introduction: English horn, French horn and 

cello. The composer even asks them (in his own commentary) to sit next to each 

other in advance within the orchestra. He wants this small ensemble to sound as 

unified as possible. In the intonation fabric of the introduction, Tishchenko again 

uses the method of very close, extremely close in range arrangement of melodic 

sounds to one another, a kind of "howling" is obtained (in the note to the performers, 

Tishchenko directly indicates that in this place one should "howl", Example 4-43).  

Following a short chorus of French horns fanfaringly declaring the main 

theme, the main section of the movement begins - the three-quarter movement, 

which concluded the first movement (Exemple 4-44). The grotesque is replaced by 

a sinister mechanistic quality, the sound of the orchestra becomes dynamic in fff, and 

the drums take over the serious initiative, adding toughness and even diabolism to 

what seemed merely secular entertainment (but Pushkin's duel and death were 

formed from secular games and conventions, we all learned that at school). The 

dance, after all, is a waltz; this is where the film has a very strong, effective, and 

cinematic effect: on the screen several couples in ball gowns and tuxedos dance a 

prim waltz among the stately columns of a St Petersburg palace, and Tishchenko's 
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music comes upon the viewer as a jagged, aggressive, faceless mass of sound that 

crushes all of the external and banal beauty. Modern musical language, diverse in its 

compositional techniques, seems the only appropriate and organic here, only it can 

tell about the monstrous discord that happened to Pushkin in his last years, when, 

and it is hard to believe, he was looking for death and waiting for it as a deliverance 

[267].  

It is worth mentioning another interesting sonorous effect that emerges only 

in the second movement - the echo between the solo piano and the orchestra. Several 

times this episode intrudes into the ominous running of the scherzo: the main theme 

is intricately transformed in noisy clusters of piano and orchestra (Example 4-45). 

One gets the sensation of an antiphonal chant, the composer mourns and chants for 

Pushkin: "Whom did the thieves, like a shotgunned thief, carry out? / A traitor? No. 

From a courtyard - / The cleverest man in Russia"221. In the fabric of the scherzo, the 

"antiphonal" episodes seem somewhat alien, but this device is very recognisable and 

is integral to the context of Tishchenko's subsequent symphonic work.         

The third movement could probably be called "The Duel and Death of Push-

kin". We are far from the idea of literally interpreting Tishchenko's symphonic in-

tent, but in the final section of the work the author does give us food for quite con-

crete associations. The duel with Dantes, the events and conversations preceding it, 

the painful death of Russia's first poet - all this is a painful theme in Russian history, 

and it was discussed in Russian society, often on the basis of the situation of the 

political moment. Tishchenko could not overlook the tragic shooting on Chernaya 

Rechka, not only because it was heard in the film, but primarily because of his motto: 

evil, violence, insult and affronts to human dignity had to be constantly fought. The 

composer "dedicates" music filled with great inner drama and refined sonorous ef-

fects to the poet's duel and death.  

The section opens with a dreary two-voiced clarinet in pianissimo, drearily 

and hopelessly opeating adjacent sounds. The clarinets are joined now by the solo 

                                                           
221 M. I. Tsvetaeva: "No, the drum was beating". Poems to Pushkin (1931) 
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violin in a high register, and then by the drowned out trombone. They no longer just 

"tread" like clarinets in one place, but almost "howl", glissanding every note. What 

is this, the drab atmosphere of a dark January morning before a duel? A further epi-

sode in the Allegretto con moto confirms our conjecture: the motif of the introduction 

returns almost unchanged - a howl, a remotely sounding fanfare. Now it is intoned 

by clarinet, French horn and trumpet, and the eerie rattle of two high tom-toms adds 

to the ominousness (Example 4-46). The intonation of the scherzo flows like a whirl-

wind of memories, the incidental part of the first movement resounds, but the finale 

is close - the shot is heard. This is the only truly illustrative episode in all the music 

for the film: the glissando of the two harps and the blow of the stick on the cymbal 

coincide with Dantes' silent shot on screen [267].  

A curious transcription of the use of harps in this scene is given in his work 

by B. Katz: "Pushkin's death is embodied in Tishchenko's music precisely as the 

poet's death, with a clear appeal to the romantic symbolism of the broken lyre or torn 

harp strings" [135, p. 135]. Let us agree, this is how music should inform about the 

death of the genius who exclaimed once: "No, I will not die - my soul in the cher-

ished lyre // My ashes will survive..."222.    

Further on in the film we see overcoats on the snow, serving as barriers to the 

duelists, and in the music there is a gradually fading "howl" on the adjacent notes in 

French horn, trumpet, violin and viola. There is no exact tone, but it is no longer 

needed - the poet is dead (Example 4-47). In reverse order, in comparison with the 

first movement (here there is an obvious reprise), there is a side part (stupefaction, 

dumb terror at everything that is happening), and then, in all its tragic grandeur, in 

the splendour of the colourful orchestral tutti, a main theme as the culmination of 

the cycle. In the coda, on the pedals of the strings, which emerged here from a side 

part of the first movement, the French horn and trumpet restore elements of the orig-

inal chorus, the music gradually withering away (Example 4-48). 

                                                           
222 Alexander Pushkin. I have erected a monument to myself... (1986) 
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In the Pushkin Symphony, Tishchenko strongly, deeply, with great love, ex-

clusively by instrumental means creates the image of the genius poet, calls to his 

verses, "hears" their sounding, saturates the score with deep meanings. Obviously, 

there is no great variety in the musical material of the symphony, but the achieved 

monolithic structure is impressive, and this seems extremely important in the musi-

cal form written for the film. The music for the film is created according to the laws 

of through symphonic dramaturgy and this is probably the most important conclu-

sion in our analysis [267]. 

Tishchenko's image of Pushkin is multifaceted, contradictory, and one can feel 

enormous respect for the poet, even reverence, but also understanding of deep mean-

ings of his poetry, tragic, in essence, collisions of his life path. And in this sense, 

symphonic music penetrates into the creative laboratory of the poet much deeper 

than a romance or a cantata to his poems, confirming the vast and inexhaustible 

possibilities of instrumental music. It is important that the young composer makes 

full use of them, painting visual images, expanding the framework of emotional con-

tent, combining aural lapidarity and timbre colour, detached commentary and lively 

engagement, fine, at times exquisite lines of soloists and small ensembles and the 

rigid verticality of tutti. The author is faithful to contemporary composition tech-

niques and methods, boldly experimenting with harmony and orchestral timbre, with 

rhythm and meter, and with texture. We can say with complete confidence that the 

music for "Pushkin's Death" was a serious achievement not only for the young Len-

ingrad composer but also for the entire domestic symphonic art of the late 1960s 

[267].  

At the moment when the text of the paragraph was already finished, the author 

of the study came across an extremely curious and quite extensive collection of crit-

ical articles and memoirs of the St. Petersburg music critic and writer I. Raiskin 

"Notes of Filarmonyak". In "The Sonata-Man," a laconic and warm congratulation 

to Tishchenko on his sixtieth birthday, he recalls, among other things, the music for 

the film Pushkin's Death and makes a suggestion that we were tempted to quote 

immediately. It is in line with our own conclusions, and it seems to put an end to the 
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question of the symphonic form, which was given to the film music during its birth, 

on the "genetic" level: "It seems that it is not music that follows the succession of 

shots, but on the contrary, the entire screen dramaturgy, the director's montage is 

predefined, dictated by music, which becomes almost the leading artistic force here. 

And suddenly a thought occurs to me: documentary film is staged according to the 

laws of a large musical form" [212, p. 388].  
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CHAPTER 5. MUSICAL AND SCENIC WORKS  

OF B. TISHCHENKO of the 1960s and 1970s 

 

5.1. Word of A. Blok in the ballet Twelve 

 

In the previous chapter we reviewed the most significant literary-centric con-

cepts of B. Tishchenko. Tishchenko: the early symphony Krenkebil based on the 

story by A. Frans, the mighty Second Symphony Marina based on words by M. 

Tsvetaeva, the tragic and epic Requiem based on the poem by A. Akhmatova, and 

the profoundly poetic music for the film The Demise of Pushkin. The symphonies 

of the 1980s-1990s that are closely linked to literature (these will definitely be dis-

cussed in our study) and works for stage music of the 1960s and 1970s: the ballet 

Twelve after Alexander Blok, the triptych of one-act works after fairy tales by Karl 

Chukovsky, and the ballet Yaroslavna after the Old Russian monument of art Slovo 

o polku Igoreve.  

Both in his first big ballet and in the stage triad based on children's fairy tales 

(not to mention "Yaroslavna", where the word is not only implied but also sounds) 

Tishchenko works with the word meaningfully and in detail, it plays the key role in 

the development of themes, in organizing rhythm, organically embedded in the 

through symphonic dramaturgy. For a ballet tradition, we agree, this is an entirely 

unusual phenomenon. Such meticulous work with verbal intonation, with the seman-

tics of verse, with images inspired by poetry appears superfluous in the art of ballet 

where the solutions connected with dance plastique, choreographic conventionality, 

pantomime, big stage gesture and movement prevail. The composer's meticulous 

work with the text thus becomes his "secret signs", symbols codified in the music, 

messages necessary for him to penetrate more deeply into the ballet "libretto", but 

completely superfluous for the audience and the majority of the performers. On the 

one hand, there is an undoubted polygenre, and on the other hand, there is the multi-

layered nature of the idea, its variant interpretations and the fascinating work of the 

mind and soul for the initiate. But such is the art of the 20th century, it does not 
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tolerate unambiguous interpretations. And such is the compositional language of 

Tishchenko, based on poetic and colloquial speech, which forms the intonational 

and rhythmic freedom of his works, though constrained by the rigid framework of 

the general dramaturgical idea set by the composer's intellect. 

    Tishchenko was not alone in his search for new ballet subjects and forms of 

their embodiment. The interest to the choreographic genre in those years was mani-

fested by many young composers, and the reason appears to be the undoubted "pro-

gressiveness" of ballet, its universality, unusual and fresh balance between the form 

and its artistic embodiment. Ballet came to be perceived "as an expressive action in 

the world of human feelings and experiences, as a very special artistic space, in 

which plastic images inspired by music reign undividedly" [72, p. 87]. The 1960s 

were the time of intense renewal of Soviet ballet. Not only a new generation of com-

posers appeared, but also a new bright generation of choreographers: L. Yakobson, 

Y. Grigorovich, O. Vinogradov, I. Chernyshev, N. Kasatkina and V. Vasilev, I. 

Belsky, N. Boyarchikov, N. Dolgushin. They worked on contemporary plastique and 

the richness and depth of the ballet performance; they searched for interesting, often 

unexpected literary subjects, bringing choreography closer to the art of dramatic the-

atre.  

The list of "new" ballets is impressive. The music for choreographic produc-

tions in the 1960s and 1970s was composed by R. Shchedrin (The Little Hump-

backed Horse, 1960, Carmen Suite, 1967, Anna Karenina, 1972), A. Petrov (The 

Coast of Hope, 1959, The Creation of the World, 1971, Pushkin, 1978), G. Firtich 

(The Bug, 1962), N. Karetnikov (The Heroic Poem, 1964), A. Knaifel (The Dis-

armament, 1966, Penitent Magdalene, 1967, The Petrograd Sparrows, 1968, Meyer-

hold, 1968) and others. Knaifel (The Disarmament, 1966, The Penitent Magdalene, 

1967, The Petrograd Sparrows, 1968, Medea, 1969), Ju. Falik (Skomorokhi, 1966, 

Til Ulenspiegel, 1967, Oresteia, 1968), A. Schnittke (Labyrinths, 1971), A. Eshpai 

(Angara, 1976), Slonimsky (Icarus, 1965-1970), G. Banshchikov (Vestris, 1969, 

Choreographic Poem, 1979), Yu. Butsko (Enlightenment, 1974) and N. Sidelnikov 

(Stepan Razin, 1977). Not all of these works opened unexplored ballet worlds, but 
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all of them, without exaggeration, developed the tendencies of contemporary sym-

phonism, defined the new level of musical dramaturgy, enriched choreography with 

fresh instrumental colours and sounds, introduced scale and depth of orchestral form. 

Symphonist composers came to the ballet, and the music, hand in hand with contem-

porary choreography, brought the productions to an entirely different emotional and 

intellectual level. The ballet performance became rich in ideological content and in 

its spiritual content it became on a par with other types of theatrical art, respectively, 

causing close attention of the audience and listeners.  

At the same time, the dialectics of the development of the national ballet of 

the 1960s were most fully revealed in the interaction with the adjacent arts. The 

range of literary subjects increased dramatically, the authors of the productions be-

gan to raise the themes of great humanistic significance, to embody on stage the 

complex spiritual world of man. In the music of the ballets, the personal relationships 

and emotions of the characters, their individuality and the diverse psychological nu-

ances were revealed much brighter than before. The image of the contemporary more 

and more entered the ballet, being embodied in the drama and poem. "Ideological 

and thematic enrichment led to genre renewal: the past and the present was embodied 

in a fairy tale, a legend, an epic, a folk and lyrical-psychological drama, a romantic 

poem, a novella, a satirical pamphlet. The process of genre diffusion also increased" 

[132, p. 122].  

At the same time, the new symphonised style of choreographic performance 

was not without certain difficulties223 . In the early 1960s, its development even 

moved into the sphere of one-act, "short" ballet (small productions to the music of 

famous classical works). However, since the end of the 1960s the creative search has 

been directed towards the creation of a modern "big" ballet. New tendencies were 

also put forward: artistic possibilities of ballet are extended due to inter-genre con-

nections. Vocal beginning becomes an essential component of musical dramaturgy 

in choreographic performance of 1970s. Voices sound, however, in very different 

                                                           
223 The appearance of "The Coast of Hope" by A. Petrov in 1959, for example, provoked a serious 

controversy. The composer decided to perform it as an extended symphonic poem. 



211 
 

ways: "then as an emotional colouring - a symbol of joy of life - in the children's 

chorus voices or an enthusiastic hymn to Eve in Creation of the World, then as a 

formative element of archaic in Icarus, or "revived" chronicles in Yaroslavna, or as 

a stylised opera duet in a scene in Anna Karenina" [132, p. 128]. 

In the national ballet of the 1960s and 1970s, the intonation sphere was re-

newed, contrasting juxtapositions were transformed into conflicting interactions. 

There is a continuous enrichment of intonation at the expense of folklore sources. 

The works with pronounced ethnographic colouring, saturated with quotations of 

folk melodies and dances, were replaced by examples of folk music transformed by 

genuine symphonic development. "The processes of intonational renewal of folklore 

are turned deep down, to its ancient sources, with flexible, mobile rhythmforms car-

rying a capacious dance image" [132, p. 131]. Finally, the search and accumulation 

of creative traditions also influenced the renewal of the ballet form itself, and fol-

lowing the new forms and enrichment of musical content, the structures of ballet 

music themselves were renewed. The poem-symphonic structure that was based on 

the highly developed system of leitmotifs and the creation of broadly developed 

symphonic constructions contributing to the identification of the dramatic conflict 

in the plot became more and more important.    

Tishchenko worked extensively with ballet music. Along with the symphony, 

the choreographic performance became for him a principal creative opportunity to 

express the exciting themes. In the early 1960s, he wrote the score to Alexander 

Blok's Twelve, and several years later he wrote The Mukha-Tsokotukha, followed 

by Yaroslavna. The composer symphonises the ballet, fills it with deep meanings 

and brings it into the modern world both musically and in terms of content. To be 

more precise he remains in the ballet as himself, not fitting into the tradition but 

renewing it, following the laws of his symphonism. This line seemed to continue 

organically at the turn of the century with the choreo-symphonic cycliade Beatrice, 

a work gigantic in concept and scale that united symphony and music for the stage. 

Performed more than once in concerts, this work is still waiting for its theatrical 
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embodiment; the composer dreamed of this. The literary basis of Tishchenko's bal-

lets, the poetic word in them became the basis of musical themes and rhythms, the 

basis of drama, a catalyst for the development of choreography according to the laws 

of symphonic genre. And it was always great, significant and deep literature, be it 

Blok's revolutionary poem, Chukovsky's popular children's fairy tale, a monument 

of Old Russian art or Dante's all-embracing "The Divine Comedy".         

As we have noted repeatedly, in the 1960s, Tishchenko worked extensively 

with twentieth-century Russian poetry. And what about Blok? At first glance, he did 

not belong to the circle of those poets who excited and inspired the young Tish-

chenko224 . However, in Nestieva's informative article - and she researched the com-

poser's work deeply and interestingly - we find confirmation that the appearance of 

the poem Twelve in the creative life of the musician is organic: "There is an artist in 

Russian culture with whom the Leningrad composer has a shared feeling for reality 

and, as a result, an affinity for similar ideas, images, semantic and emotional layers. 

This artist is Alexander Blok" [182, p. 340]. 

The ballet The Twelve225 based on A. Blok's poem was commissioned by the 

outstanding Soviet choreographer L. Yakobson to be staged at the Kirov Theatre in 

Leningrad. In 1969 Yakobson created his own renowned ballet company "Choreo-

graphic Miniatures" but he was associated with the Kirov Theatre most of his life: 

in 1926-1933 as a dancer, and from 1942 he worked there as a choreographer for 

over three decades. A clearly expressed innovator and an original and contemporary 

thinker, Jakobson often ventured into daring experiments. He commissioned music 

for his productions from such composers as O. Karavaichuk, A. Knaifel, G. 

Banshchikov, G. Firtich, S. Slonimsky [254, 264]. 

                                                           
224 The music for the ballet Twelve after Alexander Blok's poem was in the end the composer's 

only reference to the poet's work. 
225 "Twelve", ballet in one act. Op. 25 (1963). Libretto by L. Yakobson after the poem by A. Blok. 

Premiere: December 31, 1964, Leningrad, Kirov Theatre, staging and choreography by L. Yakob-

son, conductor I. Blazhkov. Score: L.: Soviet Composer, 1973. 
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In the very early 1960s, Tishchenko wrote two ballet miniatures for Jacobson's 

productions, Danaida226 and Octaves227 . Jacobson liked them and offered the 

twenty-three-year-old composer already a large and serious work. "Then Jakobson 

caught fire with Blok's Twelve. I set one condition: the finale would be like Blok's: 

'Ahead is Jesus Christ.' Jacobson promised: "Christ will be" [206, p. 7]. Jacobson 

did not keep his promise: "Christ was mercilessly cut out of the musical score. The 

Party leadership intervened here, of course, but Jakobson didn't really need him ei-

ther. It is one thing when Jesus Christ is on paper in Blok's poem and quite another 

thing when he is on stage, and moreover, in the dance. Tishchenko preferred a 

"quiet" finale while Jakobson needed energy, sharp rhythms and powerful orchestral 

dynamics at the end of the ballet. Here the conflict, the profound disagreement be-

tween the choreographer and the composer is evident [254, 264].  

Tishchenko relied on Blok's poetry, on its sound, its rhythm, its semantics. 

Jakobson needed a vivid theatrical picture, a gesture, a dance fervour. The authors 

of the play thought and felt the poetic lines in different ways228 . A curious observa-

tion we meet in the monograph of the researcher of the Soviet ballet S. Katonova. 

Her harsh statement reveals the essence of the problem - Tishchenko really had a 

                                                           
226 "Danaida (based on a sculpture by Rodin). Op. 24 (1963/1994). First performance: 1 January 

2000, Frankfurt am Main. Old opera, conductor R. Barshay. Score: manuscript 
227 "Octaves. Op. 26 (1963). First performance: arrangement for two pianos: 31st March 1970, 

Riga. Chamber Music Hall of the Latvian SSR. N. Novik and R. Kharajanyan. Score: manuscript. 
228 At some point the creative relationship between Tishchenko and Jakobson came to a standstill. 

The composer described his conflict with the choreographer in detail, he even needed the help and 

protection of D. Shostakovich: "A hint found in the episode of Katka's murder. Here is what is 

written in Jakobson's libretto: "The vicious dance of Petrukha by the corpse of Katka. Petrukha's 

spite. Stomping away his anger. Ritually. "Sacred Spring, trampling the ground." I said, no angry 

dance needed here. The guy killed his wench. He's grieving. That's what I will write." [206, p. 7]. 

The director in the scenes with Katya wanted active dance movements, he needed "vicious, frac-

tional, fast, frenetic" [206, p. 8]. Despite Tishchenko's objections ("verse is slow, drawn-out, bor-

ing. Look at Annenkov's picture: numb guy with a knife, a cigarette stuck to his lip. Where is the 

quick, fractional? [206, p. 8]), Jakobson did it his own way. "I, of course, composed what I thought 

necessary, Jacobson, on the other hand, took and cut out of my episode everything that he consid-

ered superfluous and too slow, that is, the whole process of development, and thus stabbed into 

the heart of the play" [206, p. 9]. The young author complained to his teacher. In the comments to 

the correspondence with D. Shostakovich, Tishchenko recalled how Dmitrievich took him to Yak-

obson's subway and persuaded him to follow the composer's idea of the play [206, p. 8]. 
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very difficult time working with Jakobson: "Unbridled imagination of the choreog-

rapher led to arbitrariness and turned against the music: the cuts made by Jakobson, 

violated the integrity of the dramatic concept. The ballet was removed from the rep-

ertoire" [132, p. 237]. To be fair, the ballet was removed from the repertoire not 

because of Jakobson's "self-will" (we will talk about this a bit later), but the very 

formulation of the question speaks about a sufficient number of "white spots" in the 

history of Russian music of the second half of the last century [264].  

It is well known that Blok composed the poem Twelve very quickly (he wrote 

it in a few days and then made only minor corrections), but despite the seeming 

fragmentariness of the text and its spontaneity, the compositional structure of the 

Twelve is carefully considered. The author created this poem under the strongest 

influence of the events of the October Revolution, here reconsidering all of his pre-

vious creative work. Instead of the remarkable musicality of verse (K. Chukovsky 

called Blok's poems "romances") - polyrhythm, ditties, coarse slang style. The poem 

was a mixture of different, at times contradictory, semantic and stylistic trends. Here 

the mystical notion of revolution as renewal of the world and God-seeking, urban 

folklore intonations and cultural contexts of modern Russia, prosaic speech, vulgar-

isms and lexical and rhythmic variety are all merged, there is thoroughness in sound 

recording, metrics and intonation of verse. The poem's rhythmic and lexical diversity 

gave the young musician inexhaustible opportunities for thematic and rhythmic de-

velopment, for speaking with the listener in his own, fresh composer's language 

[254, 264]. 

The reference to Blok's work229 , filled with expectations of change, seemed a 

natural continuation of Jakobson's search for contemporary choreography. The invi-

tation to Tishchenko, a composer with huge symphonic potential, a pronounced 

"left" bias, who is searching for his own, unique musical style, also seems to be 

organic. The ballet Twelve is the first attempt to choreograph a version of Blok's 

                                                           
229 The poem was sharply disliked by Blok's colleagues who did not recognize Soviet power, but 

it also embarrassed many of the unqualified apologists for the October Revolution. In any case, 

after Blok's death "Twelve" became the main Soviet revolutionary poem. 
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poem230 . The composer needed to find sounds that would help him translate the 

verbal image into the language of plastique and scenography. And the composer 

created a lot of music that was picturesque, graphic, and entirely in keeping with the 

task. In the score Tishchenko colourfully sketched two of the most important lines 

of the poem - the endless: "The wind, the wind - In all God's world!" and the harsh 

footsteps of the Twelve: "Revolutionary keep your step! The restless enemy never 

slumbers!" - The music of the production is full of expressive details and vivid mu-

sical images. But the composer composes the symphonic work with reliance on the 

poetic word. The composer is rather concerned not with transferring the ballet sce-

nario231 into the sound of the orchestra, but with the detailed transformation of Blok's 

poem in the music. This makes the score to a certain extent independent, it is quite 

suitable for its own, independent from the theatre concert life [254]. 

The vocal beginning in The Twelve is palpable - at times Tishchenko literally 

follows Blok's lines. Here and there they emerge in the flow of music, ruling it not 

only in figurative, semantic and subject planes, but also in rhythmic and intonational 

aspects. But such is all of Tishchenko's instrumental music - it is full of statements 

and dialogues. It is not a stranger to pictorial and visual elements, and it almost vis-

ibly conveys the gracefulness of gestures, ready to refract in itself any audible man-

ifestation of the outer world, but the leading non-musical source is the intonation of 

                                                           
230 It is worth mentioning two other symphonic works based on Blok's poem (Tishchenko was well 

acquainted with both of them): the considerable in content and large-scale oratorio The Twelve by 

V. Salmanov from Leningrad (1953) and the cantata The Twelve by I. Neimark from Moscow 

(1962). Another work in the footsteps of Blok was created in 1928 - the symphonic fantasy-cantata 

"The Twelve" for mixed chorus and large orchestra by Y. Veisberg, but this work was unknown 

to Tishchenko. 
231 In the 1981 Encyclopaedia of Ballet, edited by the outstanding choreographer Yuri Grigorovich, 

the plot of Twelve is described as clear and simple in ballet style: "A storm of revolution sweeps 

away the old world. A patrol of reds marches through a snowstorm in the Petrograd at night. 

Petrukha is among them. Through the howling of the blizzard he sees a picture of a tavern revelry. 

Katka and Vanka are dashing about. There they dash at full speed towards the party. Petrukha sees 

Katka, jealousy and anger boil up inside him. A shot... and Katya falls. Love, despair and remorse 

torment Petrukha. Petrukha is haunted by Katka's image. Through an effort of will he switches 

back into the rhythm of the march. The old world is left behind. The Twelve Soldiers of the Rev-

olution are making their way to the new, brighter world." [20, pp. 178-179]. Such an account takes 

one far away from Blok's mysticism and polyvalence. But this is the art of ballet: the plasticity of 

movement and gesture is inherently much larger than fine poetic wordplay or musical intonations. 
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human speech, both literary and poetic [264]. In The Twelve the composer develops 

these tendencies to the fullest extent; he constantly recalls the sound of the verbal 

series, adjusting his own sound series to it [254]. 

Here are some examples, they help to see and hear what was said above. Tish-

chenko seems to compose a romance or an opera on Blok's work, which is certainly 

at odds with the underlying ballet dramaturgy and choreographic principles. In the 

fourth number ("...Katka...") the composer signs to the trombones soloing in fortis-

simo with Blok's "...That's how Vanka - he's shoulder-high..." (Example 4-1). The 

thematicism of Vanka's broad shoulders is extracted from the basic intonation of this 

number (also assigned to the brass); it is embedded in the main theme of Kat'ka, a 

tragically doomed and, as if not corresponding to the image of the girl in Blok's 

poem232 . This kind of melodic transformation becomes emblematic of the rich sym-

phonic development in the ballet. This is beautifully expressed in his monograph by 

B. Katz: "The intense development of themes endowed with symbolic meaning gives 

the music of the ballet the features of symphonicity and keeps it from being illustra-

tive. Tishchenko's first ballet is marked by an undeniable stamp of talent and the 

ability to enter someone else's artistic world without dissolving one's own in it" [135, 

p. 103]. 

In the same fourth number Tishchenko superbly illustrates with strings the 

revolutionary ditty - "...We will blow up the world fire on the mountain of all bour-

geoisie...". It emerges gradually, appearing intonationally in various layers of the 

orchestral array - like a fragment of urban lyricism against the background of a men-

acing march of revolutionaries (Example 4-2). The theme of the Twelve varies 

throughout the score, appearing in its primordial form in the seventh section ("...And 

where is Katya? - Dead...") in the "total" tutti-sounds233 , undertoned by Blok's line 

"...Hold the revolutionary step! The restless enemy is near..." (Example 4-3). A little 

                                                           
232 "An important place in the musical dramaturgy was occupied by the image of Katka. At first 

glance, he is not in all respects close to the image of Katka from Blok's poem. But it is connected 

by strong threads to the image of a woman in Blok's poetry in general" [155, p. 172]. 
233 According to A. Demchenko's apt remark, "'total' sounds from the very moment of creating the 

ballet Twelve become an important feature of Tishchenko's style" [93, p. 40]. 
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earlier, in the scene of Katya's death, in the chamber voices of the two low bassoons, 

Petrukha's comrades call on him not to grieve, and their remark is almost speech-

like; it is not even sung, but uttered, "...What, Petrukha, have you hung your nose?" 

(Excerpt 4-4). In the finale of the ballet score234, where Tishchenko's Jesus Christ, 

ruthlessly cut by Jakobson from the choreographic version, appears, another iconic, 

absolutely Tishchenko motif is heard in the insured violins, which coincides with 

the line "...ahead - Jesus Christ..." (Example 4-5). The lines from Blokov permeate 

the orchestral fabric of the ballet, which is saturated with various instrumental dis-

coveries, encrypting, hiding from the eyes of others the composer's reverent attitude 

towards the poet's poems [254]. 

There are many such examples of the literal transposition of poetry to music 

in ballet. There is no point in pointing them all out, what is important for us is the 

principle of the composer's work with the text of the poem, his logic of musical and 

intonational development, which flows from this text. The score is literally full of 

lines of verse and separate lines; here and there they point the way, if not to the 

audience, then to the performers' understanding of the composer's idea. In the ballet 

there are twelve uninterrupted numbers, and to all of them Tishchenko gives a sub-

title from Blok, but these are not the opening lines of the twelve parts of the poem 

(it should be noted that Blok has no titles of parts, only numbers). The author of the 

music treats the plot quite freely - he does not follow it verbatim, but shifts some 

significant accents from suite to suite, changing "texts" in places - what is important 

to him is the logic of symphonic development, the logic of contrasts. Tishchenko, 

and it is absolutely obvious, has his own literary plan, which corresponds neither 

with Blok nor with Jakobson. That is why it is not surprising that the choreographer 

                                                           
234 "The finale of Tishchenko's Twelve is a dream of perfect harmony, a dream sublime and pure, 

prompted by the spirit of Blok's poetry", wrote V. Krasovskaya, a researcher of Soviet choreogra-

phy about Tishchenko's work [155, p. 172]. The finale of the ballet, indeed, is amazingly beautiful: 

the music gradually dissolves into echo-like interchanges of flute, oboe, clarinet, bassoon, trumpet, 

as if moving away, leaving the stage to the silvery sounds of celeste, harp, on the long pedals of 

the organ. 
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and the composer have not always found a common language - Tishchenko is too 

independent in his reading of Twelve [254].  

Connecting with the word, Tishchenko's music allows itself a certain freedom 

of its own development, in which the main task becomes comprehension of what the 

poet has said. It is in such a context that we see the process of the anarchist fraterni-

ty's rebirth into a cohesive band of Red Army men, or the overt vulgarity of Katka 

and Petrukha's speech intonations, embodied in the rhythm of the verse. The com-

poser develops the word with music, he builds on it and fuels it with all the possibil-

ities of a large symphony orchestra. Immersing himself in literature, filled with its 

meanings, its poetics, its rhythms and energy, he always goes his own way, follow-

ing the laws of symphonism. Tishchenko develops images of Twelve, Blizzard, 

Katya, or Petrukha through intonational, timbre, rhythmic, and dynamic variation. 

The tragic events of the poem, the juiciness of the street sketches, the grotesque, the 

"holy anger", the belief in the ultimate righteousness of the revolution - all this is 

conveyed in the music very vividly, and all this in the ballet is from Blok [264].  

A. Demchenko also speaks about this when analysing Tishchenko's work: 

"The value of this score lies in the fact that its creation was a purely artistic confir-

mation of the theatrical nature of The Twelve. It was embedded in the imagistic 

system of the poetic original, which was emphasised by the possibilities of stage 

action-presentation, literally palpable rhythminton "mimicry" and "gesticulation" in 

the reproduction of the colourful gallery of characters, intensified by the introduction 

of cinematic techniques of montage of scene-frames, and generously coloured by 

inventive orchestration". [93, с. 40]. We should add that the "mimicry" and "gestic-

ulation" of the characters (as the author of the quotation rightly points out) are re-

vealed exclusively by instrumental means [254]. 

Demchenko expresses another bold idea which seems at first to be unexpected 

but, on careful listening to the music, turns out to be true in essence. Few people 

have written about Tishchenko's Twelve, this early ballet of the composer has not 

been noticed by scholars of Russian art, and we are interested in any fresh ideas that 
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help us to understand this unusual work more deeply, to enter into the complex ar-

tistic world of its creator: "The corresponding scale of the genre and rhythminton 

fund is varied - from archaic poem to contemporary ditties, from pagan 'stomping' 

to urbanized march, from stern psalmody to 'hooligan' whistling (the specific nature 

of the latter "antithesis" is presented in the fragment Das Lippen, polushchu, polush-

chu.." from Part Seven). All of this gives rise to a particular colouring of the 

skoroshka performance <...> we see a buff ballet in its purely national version, that 

is in the style of a Russian fairground performance, brightly coloured and colourful 

as regards colour [93, p. 40].  

Indeed, the square variety, variety of colours, variety of themes, a mixture of 

directly opposite layers of musical matter, imitation in the themes and rhythm of 

Blok's coarse and even slang style draws a vivid picture of the fairground element. 

What here of the skomorokhi is another question235. And the composer constantly 

interrupts the "performance on the square" with eerie howls of the cold St Petersburg 

wind or the chiseled march of the revolutionaries. These three elements in the ballet's 

music - the universal wind, the wicked and inexorable march of the Twelve, and the 

varied "communication" of the poem's characters (the intonation of the main plot) - 

capture all of our attention [264].      

  The musical language of the work can hardly be called avant-garde. Yes, com-

plex rhythms, even polyrhythm, free metre, rich dissonance musical fabric, but at 

the same time, quite definite tonal basis and absolutely traditional notation of the 

note text. In "Marina", the Second Symphony, which was being composed at the 

same time, Tishchenko went, perhaps, even further along the path of mastering new 

means of expression, not to mention the music for films "Suzdal" and "Palekh", 

which became a kind of encyclopaedia of diverse methods of musical avant-garde. 

The composer's main discoveries in Twelve are his careful work with words as well 

as in the field of timbre, dynamics and orchestral texture, which in the ballet varies 

                                                           
235 If they are skomorokhi, they are closer to the images of Andrei Rublev by A. Tarkovsky: with 

a tragic undertone. 
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to an extreme degree - from instrumental monody to multilayered ostinati. The tran-

sitions between these two layers, the moments of the accumulation of the utmost 

sounds and the prolonged pacification afterwards, are remarkable.  The composer 

repeatedly "cuts" the orchestra's vertical chords into the ensemble texture and, con-

versely, remains for a long time in one emotional state, without changing the number 

of instruments resounding simultaneously. Tishchenko enjoys using "torn" texture, 

intricately distributing melodic lines between different orchestral groups and instru-

ments. In short, the external appearance of score and its "dressing" are original and 

contemporary. The texture image of the musical fabric plays a very important, if not 

decisive, role in the development of the symphonic plot [254].     

The score of the ballet is thorough in its instrumental saturation. A quartet of 

woodwinds, hypertrophied brass (six French horns, four trumpets, four trombones 

and two tubas), a large percussion section, two harps, celeste, harmonics, piano, or-

gan and strings. Of course, the young composer does not use this entire massive 

musical arsenal constantly, but in The Twelve, which subsequently became Tish-

chenko's trademark, he displays his subtle work with instrumental soloists and small 

ensembles, his expressive and combined intonation of homogenous instruments and 

various group echoing. The author uses Tutti in doses, when he needs a strong emo-

tional impulse, at the moment of the highest culmination-catastrophes, in episodes 

of energetic marching ostinati or "rupture" of musical fabric in the general chaos 

[254, 264].  

The dramaturgy in the ballet develops from contrasts and antitheses, and the 

driving force here is, of course, the orchestra. In the instrumentation, the imagination 

is astounding. Tishchenko thinks in terms of timbres, and they become key elements 

in the characterisations of the protagonists. Arguably, in The Twelve the composer 

has already made his own timbre revolution. He pays enormous attention to the wind 

instruments, both as individual soloists and in various juxtapositions, pushing back 

the usual notions of ballet music. Screaming clarinet and bassoon, tuba and drums, 

oboe and French horn, flutes and timpani: the composer is always experimenting, 

achieving unexpected sounds. Each orchestral group has its own task in the general 
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flow of music, and their echoing, their struggle for thematicism, for leadership, for 

the right to express the principal idea become a serious impulse in the development 

[264]. The composer asks a lot to play with surdines, extremely expands the ranges 

of sound, carefully prescribes articulation for the wind instruments, it becomes an 

additional stable element of thematic "memory". There is no doubt that the score of 

The Twelve was already born with specific timbres; it is difficult to imagine that it 

could all be "orchestrated", and in this respect Tishchenko's ballet was a major step 

forward in the renewal of the Russian symphonic palette. The author not just man-

aged to "enter another's artistic world without dissolving his own in it", but having 

passed the test of large and complex poetry, he significantly developed his creative 

potential and enriched his artistic images, above all, in the symphonic sphere, which 

was so appealing to him [254].  

As we noted in a previous chapter of our study, the composer overcame the 

steps of mastery rapidly, boldly climbing to new professional heights. Looking back 

at those years, already distant from us, it becomes obvious that composing music to 

Blok's poem, creating a symphonized choreographic performance that had no ana-

logues in the country, was a serious creative challenge for the young musician. It 

seems that Tishchenko passed this test. 

The production was performed at the Kirov Theatre three times and was fi-

nally withdrawn. It was difficult for everyone - the dancers (only one company of 

performers worked on the ballet, Jacobson's choreography was innovative and phys-

ically demanding), the orchestra (Tishchenko's scores force the musicians to work 

at their limits), the audience (the production looked alien to the renowned theatre, 

oriented towards classical ballets), but, above all, the management, both theatrical 

and party236 . The ballet The Twelve was doomed by the very fact of its birth: at the 

wrong time and in the wrong place. But it seems to us that this work (in its musical-

                                                           
236 The Party intervened just before the premiere and made its contribution to the destruction of 

the composer's coherent idea: "I persuaded the discussion: look up Blok! The director answered: 

"I don't know Blok, but I have read Lenin from cover to cover". In general, this farce lasted till the 

dress rehearsal, and then they had to change everything again. The uniqueness of this performance 

was that it was performed three times and was filmed four times" [206, p. 9]. 
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symphonic component) was the first contemporary Soviet ballet, and in this respect 

it has worthily gone down in Russian art history [264]. There is no doubt its value 

for the ballet world as well, even if it could not be fully appreciated in the days of 

the first performances: "The stage life of this unusual performance was short-lived. 

As if to make fun of it, it was premiered on New Year's Eve. Few viewers were able 

to overcome their pre-holiday excitement and feel the tragic pathos of what they 

saw. But, as it often happens in choreographic theatre, it would seem that the flashed 

performance influenced the creative quest of the next generation. Jacobson's free 

plastique became a breath of clean air in the rarefied atmosphere of classical epigo-

nism" [385]. 

 

5.2. Our Chukovsky 

 

In 1967, Tishchenko received an order from the Leningrad Theatre of Young 

Audiences to create an unusual performance. It required a musical and scenic trip-

tych of different genres based on K. Chukovsky's poetic fairy tales for children - an 

opera, a ballet and an operetta. Z. Korogodsky's Theatre Society was a special phe-

nomenon in the world of theatre, not only in Leningrad but in the whole country: it 

was bright, daring, deep and modern, erasing the borders between childhood and 

maturity and between actors and audience. Its popularity was incredible, and it 

seemed that the talented young troupe led by Korogodsky had control over every-

thing.  But the creative alliance between the innovative director and the innovative 

composer failed: "I was commissioned by Zinovy Yakovlevich Korogodsky to write 

a triptych for the Theatre - a ballet, an opera and an operetta. "The Clown's Fly", 

"The Stolen Sun" and "The Cockroach". He wrote it, but he didn't like what he got. 

They wanted a "kapustnik". There Mukha had to sing on motives of cruel romances 

or "Once in life, there are 18 years". But it turned out one of my most difficult works. 

Well, they refused, almost sued me, demanded a return of the advance. And then 

they invited three scabs. Well, God be with them" [277, p. 26]. 
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Tishchenko's music was too difficult for the theatre, both stylistically and lin-

guistically, and it was practically impossible for drama actors to learn and sing it. 

Nevertheless, in 1970 the premiere of the play "Our Chukovsky" took place and it 

ran at the Theatre for many years, becoming one of the most popular and favourite 

productions among Leningrad people. The music was composed by the "scribblers" 

A. Stratievsky, V. Chistyakov and Y. Vaysburd. All three worked extensively with 

the theatres and composed for the cinema. Chistyakov was Tishchenko's colleague 

at the Department of Composition in the Leningrad Conservatory, and Stratievsky 

was the closest friend and biographer of Y. Falik, and he wrote enthusiastically about 

the work of S. Slonimsky. It is now clear why Korogodsky's choice hurt Tishchenko 

so much; why, still emotionally, he recalled this unpleasant story in his last interview 

of 2009 (from which we cited an excerpt). And his music by Chukovsky is indeed 

remarkable, brimming with fresh ideas, replete with instrumental and vocal discov-

eries and very kind, pure, even - chaste. It seems that in a professional performance 

and with the possibilities that the theatrical and stage infrastructure gives these days, 

Tishchenko's triptych is doomed to box-office success in any theatre of the country 

[257]. 

The composer approached the artistic embodiment of Chukovsky's fairytales 

in the most serious way. He did not betray his creative principles at all; his compo-

sitional manner in children's music can be judged with the same success as in his 

"adult" works. Such author's non-conformism helps us in investigating the main 

ways of Russian symphonism renewal, but leaves the question of adequate percep-

tion of the variety of modern compositional techniques by young listeners open. 

Tishchenko works thoroughly with the intonation material, carefully outlines the 

musical characteristics of the numerous fairy-tale heroes by Chukovsky, details the 

orchestral texture, generously shares his fresh discoveries in the field of timbre, fills 

the scores with numerous allusions to the art of other epochs. He is aided by unusu-

ally rhythmically diverse verse, and Chukovsky's penchant for playing with selected 

words and moving them boldly into different - for the most part unexpected - con-

texts [257].  
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It seems that the composer took up this work with fervor, much in his music 

is in tune with the work of the all-Union grandfather, Kornei. According to B. Katz, 

"Chukovsky's verse narrative tends to become a drama - with a plot, a threatening 

development of the action, a climax on the verge of disaster, with an unexpected 

overcoming and a denouement that returns to the well-being of the beginning" [135, 

p. 127]. The three one-act plays are three tiny dramas with a similar developmental 

outline: Tishchenko's music is in its native element here. Tales by the linguist, trans-

lator and literary critic Chukovsky are full of linguistic, genre and sound play, se-

mantic discordances and violations, semantic shifts and reversals, but all this is close 

to Tishchenko's compositional language, playfulness, and intonational and rhythmi-

cal transformations in his music. It should be added that his interest in the world of 

childhood is not alien to him. Tishchenko's compositions for children are not numer-

ous ("Five Songs on Poems by O. Driz", for example), but "those or other "children's 

echoes" can be heard in his music quite often. We have already talked about the 

echoes of lullabies in his "silent" finals, about the intonations of children's speech 

genres - counting rhymes, etc. Many lyrical pages in Tishchenko's music can be 

heard as luminous memories of the untainted clarity of a child's vision of the world" 

[135, p. 127].  

An interesting thought that complements our own reflections on the close con-

nection between the creative quests of Tishchenko and Chukovsky, we find in a re-

cently published informative article by M. Konarev237: "The creative process in the 

second half of the 20th century is increasingly drawn towards the associativity of 

figurative thinking. That is why, when using Chukovsky's fairy tale, the author did 

not openly cite folklore-applied music, did not refer to some or other domestic gen-

res, did not try to portray Chukovsky's characters as specific fairy tale characters. In 

Tishchenko, the general subordinated the particular, the conceptualization of the 

moral idea dissolved the psychological differentiation of the individual characters. 

                                                           
237 There is practically no research literature on Tishchenko's triptych: a few pages by B. Kats 

[135], articles by M. Konarev [149; 388], and a chapter on The Stolen Sun in the dissertation of 

N. Danilova [84].  
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That is why Chukovsky's poem for children became simply the ground, the reason 

for composing a work that was utterly unchildish, both in terms of imagery and in 

the choice of musical means of expression and forms of working with the material. 

The composer was attracted by the imaginative and ethical concept of the tale, the 

nature of psychological conflict in the plot and the possibility of self-expression in 

the humanistic sphere of the struggle and victory of Good over Evil, which became 

the basis for all subsequent works by Tishchenko" [388, 257].  

It is difficult to agree that Tishchenko did not portray Chukovsky's heroes as 

specific characters - the musical characterisations are at times very precise and witty. 

But the composer certainly did not miss the opportunity to express himself "in the 

humanistic sphere of the struggle and triumph of Good over Evil". The author of the 

article is absolutely correct in pointing out the prevalence of high moral and ethical 

principles in Tishchenko's music. In line with this big idea ("a tale is a lie, but there 

is a hint in it...") the artistic worlds of the poet and the composer are surprisingly 

close [257].  

The terrible, the good and the funny - Chukovsky's tales are filled with such 

emotional beginnings, they are the key to the development of drama: through laugh-

ter - from the terrible to the good. Tishchenko's music has always been rich in dra-

matic, kind and compassionate sound imagery, but funny sound was almost absent. 

In the triptych based on Chukovsky's fairy tales there is a lot of funny, and this 

knowledge of the composer is new to us: the screaming inconsistency of music with 

the situation on stage, the intentional distortion of timbres, sometimes ridiculous 

mixing them, funny techniques of sound production on the instruments, in opera and 

operetta - the unexpected way the word is pronounced. Funny animal portraits-char-

acteristics, comical many musical plot twists and turns. In a word, the theatre per-

formance was supposed to be hilarious, considering the then Theatre's gravitation 

towards the playful, the paradoxical and the unexpected, towards a confrontation of 

genres and emotional states.  But let's turn to the scores of the works. 
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Tishchenko called his one-act ballet "The Fly-Tsokotukha"238 "a symphonic 

tale for a large symphonic orchestra", unequivocally referring us to that delightful 

Russian tradition that is so firmly embedded in the music of Glinka, Lyadov, Rim-

sky-Korsakov, Prokofiev. The orchestra here is indeed very large: a trio of wind 

instruments, an enormous percussion section, a grand piano and strings. It is not 

quite clear how this extensive score was to be voiced by a tiny theatre company. 

Once again we return to the very essence of Tishchenko's artistic individuality - his 

absolute uncompromising nature. The composer embodies his artistic ideas without 

looking back at the conventions of the "real" world around him. He needs numerous 

timbres for the wind instruments, varied percussion and rhythmically refined strings, 

and he creates a score that is complex in language but extremely organic for plastic 

embodiment and, as in Twelve, filled with poetic speech, this time in the vivid and 

juicy words of Chukovsky [257]. 

Ten numbers of the ballet go one after another, without a break, firmly fused 

into a through symphonic form. The names of a number of parts indicate their place 

in the fairytale narrative - "The Bazaar and the Samovar", "The Arrival of the 

Guests", "The Treat", "The Spider", "The Battle", others are quite familiar "ballet" 

numbers: "Introduction", two "Pantomimes", "The Scene", "The General Dance". 

Apropos, the libretto for "The Fly and the Cockatoo" was composed by Korogodsky, 

and the composer had already had the script ready for him. Knowing the director's 

meticulousness in his work and his usual elaboration of details, it can be assumed 

that the plan of the performance was prescribed in sufficient detail [257].   

The most important intonation "grain" of the ballet is voiced already in the 

first four bars. The French horns and trumpets do not even play in the solo, but "pro-

claim" the main idea: "The fly has gone to the bazaar" (Example 4-6). Later this 

imperative motif appears everywhere, becoming, in essence, the idée fixes of the 

                                                           
238 "The Mukha-Tsokotukha", ballet in one act on a fairy tale by K. Chukovsky. Op. 39 (1968). 

Libretto by Z. Korogodsky. Concert premiere: 28 April 1972, Leningrad, Capella Concert Hall. 

Performers - Symphony Orchestra of the Leningrad Philharmonic, conductor E. Serov. Staging - 

May 25, 1979, Leningrad, Theatre "Choreographic Miniatures". Staging and choreography by 

K. Rassadin. Score: L.: Soviet Composer, 1982. 
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performance. This is understandable: if the fly had not gone to the market and bought 

the samovar, nothing awful would have happened to it. Tishchenko is convinced 

(here we find a direct link with "Twelve") that stable, clear and precise musical in-

tonation, based on poetic word, is as necessary for a theatrical performance as the 

appearance on stage of this or that specific character. In fact, the music, its first the-

matic unit, becomes the main "hero," appearing on the podium in various disguises: 

an opening fanfare, an ominous warning, a participant in the noisy battle of the Fly, 

and a final dashing dance tune. There is another important theme in the score - let's 

call it the "Fly theme" - which emerges in the first Pantomime (No. 3) and becomes 

the obvious antithesis to the resolute and unapologetic "The Fly has gone to the mar-

ketplace." Graceful, dancing and plastic, it fulfils the role of a kind of incidental part 

in a musical plot that spirals into a truly symphonic development. This theme has no 

place among the noisy guests, the intrigues of the evil spider and the fierce battle to 

save the main character. However, as soon as the victorious Komarik "takes the fly 

by the hand and leads him to the window," the lyrical sphere recalls itself once more: 

the second Pantomime is full of dance (Exemplars 4-7). Actually, listening atten-

tively to the musical text, it becomes obvious that the composer works with rather 

limited thematic material, carefully developing and transforming it. Such virtuoso 

work we observed in the Third Symphony; it becomes a distinctive feature of Tish-

chenko's mature style [257].   

Verse lines are scattered everywhere in the score of The Fly. They control the 

performing consciousness, indicating a specific episode, action, dramatic develop-

ment of the plot ("The fleas came to the fly", "But the beetles and worms were fright-

ened, ran to the corners, through the cracks", "And the villain is not joking", "Sud-

denly a little Komarik flies from somewhere", "Fireflies came, lit the lights", "Mu-

sicians came, banged the drums", etc.etc.), or become a kind of musical "subtext" of 

Chukovsky's words, the direct speech of the tale's characters that could be sung if it 

were not a ballet but an opera ("Come, cockroaches, I'll treat you to tea", "Suddenly 

some old Spidey our Fly is in the corner", "Dear guests, help!", "Glory, glory to 

Komar - the winner!"). But this is the literary language of the tale: Chukovsky moves 
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freely and imperceptibly from narration to direct speech, combining a theatrical 

monologue or dialogue with the story. Tishchenko accurately projects the poet's 

manner onto music, flexibly handling the musical "text" already [257].        

The musical characteristics of the fairytale characters are colourful and witty. 

And in connection with the fact that the plot of "The Fly-Tsokotukha" is "populated" 

exclusively by insects, then the light allusions with symphonic "flights" of N. Rim-

sky-Korsakov do not seem artificial or "pulled by the ears": the fairytales for the 

large symphonic orchestra in Russian music were most colourfully embodied in the 

works of the author of "Saltan". Tishchenko is a pupil of Rimsky-Korsakov and a 

graduate of the Conservatoire named after him; he could not but respond to the or-

chestral tradition of Korsakov (in The Stolen Sun this will become even more ap-

parent). The opulence and timbre of his scores are from there [257]. 

Chukovsky populates his "Mukha-Tsokotukha" with a whole swarm of inver-

tebrate arthropods. Tishchenko finds for all of them a suitable instrument or a com-

bination of instruments for the subtle delineation of the musical portrait. It seems 

that the author performed this difficult task with great enthusiasm - this is confirmed 

by the score of the ballet. The composer studied in detail the sonic possibilities of 

the various instruments; his remarks to the orchestral performers are striking in their 

deep knowledge of the subject. The individual timbre, the overall colouring, the su-

perimposition of different layers of sound on one another, the combination of seem-

ingly incompatible instrumental lines - these issues were of concern to him from his 

very first steps in the composition field. We have already noted that in "Twelve" 

Tishchenko cast off the shackles of traditional orchestral colourfulness, reaching a 

new level of purely individual, recognisable and stable timbre solutions. In The 

Mukha-Tsokotukha the composer consolidates the achieved in his first ballet [257].  

The cockroaches who come to tea are depicted by the graceful glissando of 

the woodwind violins, violas and cellos and the light pointillism of the "timid" winds 

scattered throughout the score (Excerpts 4-8). Hilarious is the peculiar 'march' of the 

fleas performed by the flute and clarinet piccolo to the accompaniment of the snare 

drum. A separate number in the ballet is devoted to the old Spider. "Muttering" in 
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the lowest register bass clarinet, piano, and double bass compete in ominousness 

with a group of percussion instruments - timpani, multi-hued toms, and a big drum 

(Example 4-9). Incorporating more and more instrumental and dynamic possibilities, 

the composer builds a grandiose climax with hard orchestral verticals on the fff on 

this material. The initially amusing and not at all terrifying hero suddenly becomes 

the embodiment of universal Evil. Little Komarik, who has flown in from some-

where, "itches" with high strings (all of them play different sounds, moreover, tril-

lare and tremolo simultaneously). Trombones with jazz glissando and clarinet stam-

mering with "fear" echo happily with them. The background to all this is the rhyth-

mic tinkling of an exotic cowbell239 (Example 4-10).  

The beetles, hiding in gaps, are the flute and bass clarinet (flute up and clarinet 

down), hilarious French horn howling, and rhythmically and intonationally complex 

timpani solo (Example 4-11). "And the villain isn't joking" is a powerful brass band 

frullato, intimidating everyone and everything (Example 4-12). The musicians 

pounding the drums that open the final cheerful general dance are a percussion 

group, but all instruments are melodic. They resoundingly proclaim the main theme 

of the ballet about the Fly and the bazaar, inviting all those gathered to dance at their 

pleasure: "The people are having fun - the Fly is getting married" (Example 4-13).  

The musical characteristics of the insects are striking in their thoroughness, 

the elaborateness of their "craftsmanship". The results of this approach to composi-

tion are beautifully manifested in the scene of the battle between the Spider and the 

Mosquito. In the music - in the numerous intonations, "fragments" of theme and 

rhythmic figures - we (almost like in a theatre) find all of the fly's guests-insects, we 

hear their reactions, we see their fear and shameful flight. This is also because each 

of the "protagonists" appears on the "stage" with its own stable instrumental intona-

tion, in unchanging timbre "clothing." Here the composer assimilates the principle 

of the fabulous Left-Hander's work (which, incidentally, includes fleas in both 

cases): superbly done, but difficult to discern with the naked eye. Our glance is 

                                                           
239 Cowbell (cowbell), a metal idiophone with an indefinite pitch: a quadrangular small box with 

one open facet. 
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armed with musical text and knowledge of technological methods of orchestral writ-

ing Tischenko. Whether it is possible to understand, hear and accept it all, sitting in 

the hall at the children's Sunday matinee - the question remains open [257].        

Tishchenko has a very special way to solve the scene of boiling the samovar. 

After so many years, we cannot understand what Korogodsky was going to do here 

(his directorial imagination was exceptional) and what the actors on the stage were 

supposed to portray, but the composer created an elaborate and witty, unusually col-

ourful instrumental picture. Tishchenko always believed in the limitless possibilities 

of the symphony orchestra, fuelling this belief with more and more creative suc-

cesses. The woodwinds, having divided into eleven independent voices, begin to 

"warm up" the huge orchestral mass. Each of the instruments has its own rhythmic 

formula, not coinciding with the others: even eighths, triplets, quartols, quintols, etc.  

With "raising the degree", the precisely prescribed passages transform into 

aleatoric figurations that fill the entire sound space. The strings have elaborate pol-

yrhythm, torn texture, numerous glissandi and microchromatics, shallow durations, 

various pointillism: all this rhythmic and textural abundance adds musical "steam" 

to the general case of boiling water.  On a background of controlled orchestral chaos, 

harsh and extremely rhythmical brass together with cluster chords of piano's theme 

"Fly goes to market" remind us about the main misfortune of fairytale story. Towards 

the end of the piece, the whole mighty vertical of the orchestra hymns this theme in 

triumphant fff chanting, announcing with full-scale tutti that the samovar is ready for 

a tea party (Example 4-14).  

It is not by chance that we dwell on aleatorics240 in Tishchenko's symphonism. 

We first meet it in its purest form in the Third Symphony, and the composer was 

faithful to it for most of his life, up to the Seventh and Dante Symphonies. It nor-

mally emerges in the climactic sections, after prolonged dynamic pressure and tense 

transformations of the first - often monodic - theme. Tishchenko's aleatorics are a 

                                                           
240 Tishchenko's aleatorics is, for the most part, moderate, "controlled", quite strictly prescribed, 

not affecting the form of the compositions. 
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harbinger of catastrophe, destruction, they appear at the moment when the usual no-

tation is no longer adequate and cannot fully reflect the sonic environment, i.e. they 

are part of the dramaturgical plot. The boiling samovar in the ballet, of course, por-

tends "trouble", but Tishchenko clearly composed this episode in a good mood, in it 

is a joyful bustle of guests gathering for the treat, exuberant orchestral colour, the 

joy of virtuoso intonational transformation [257].  

Let us conclude our review of The Mukha-Tsokotukha with one more obser-

vation. The author, following the verses of Chukovsky, fills the score of his work 

with diverse folklore intonations, the element of folk music and dance. In the ballet 

we hear instrumental hums, various turns of folk lamentations ("Dear guests, help 

me!") and numerous dances. In confirmation of our words here is one more citation 

from M. Konarev's article, having noted in passing that the undoubted closeness in 

the attitude towards folk traditions in Stravinsky and Tishchenko was noted by many 

researchers of Leningrad author's work: "The similarity of creative method of inter-

preting folklore in Stravinsky and Tishchenko is traced on the level of working with 

thematic material. Like Stravinsky, Tishchenko, in his symphonic fairytale ballet 

The Fly and the Rat, does not use long, melodically developed song themes. His 

method is based on short chant-formulae and rhythm-formulae, where chant-formu-

lae tend towards horizontal variation, and rhythm-formulae tend towards different 

rhythmic modifications, and their vertical counterpoint coupling and interaction 

emerge as a consequence of development. Thus, the chant of song or instrumental-

dance type becomes not only an important intonational basis of musical language 

with Tishchenko but also the main strategic component of his music. As is known, 

Stravinsky used the semantics of hymns and game ritual calendar songs, while Tish-

chenko saturates his thematic structure with intonation turns of lamentations, maid-

en's round dance songs, on the one hand, and on the other - with intonations and 

rhythm-formulas of instrumental naïve and dance songs" [388, 257]. 
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The libretto of the opera The Stolen Sun241 was created by the composer to-

gether with his friend, biographer, Leningrad musicologist M. Byalik. It seems that 

Korogodsky outlined some plot framework, but gave some freedom to the screen-

writers. We accentuate this because Chukovsky's tale was thoroughly reworked for 

the opera. Danilova who researched in her dissertation the metamorphoses of the 

comic in Soviet music in the second half of the 20th century, including the opera 

The Stolen Sun, has thoroughly examined the question of the discrepancy between 

the opera script and the original: "When comparing the opera libretto <...> and Chu-

kovsky's tale, the difference in the volume of the text attracts attention. The insuffi-

cient literary basis of the opera for the stage embodiment was supplemented with 

material that could coexist organically with Chukovsky's text without being rejected 

by it - this was the task of the librettist and the composer. Tishchenko and Bialik, 

when writing the new text, employed turns and vocabulary of Russian fairy tales, 

proverbs and counting rhymes - in other words, what had inspired Chukovsky's work 

- and incorporated the new material in the libretto which develops the interpretation 

of the tale itself. <...> The expanded literary basis provided the musical space and 

time necessary for the opera with its musical and stage action, dialogues and ensem-

bles" [84, p. 44].  

It should be added that the composers also introduce several new characters 

into the opera (hedgehogs, foxes, goats, magpies and a rooster) which significantly 

expand the composer's dramatic possibilities, especially in the unfolding middle sec-

tion 'gathering strength' to fight the Crocodile. The vivid musical characterisations 

of these characters, their varied dialogue, comments from the composer (the mag-

pies), and in some cases, more full-bodied vocal numbers (the fox) bring the neces-

sary dynamism, integrity and completeness to the mass scenes, and fresh orchestral 

techniques to the performance. The libretto is cleverly composed, with humour and 

                                                           
241 "The Stolen Sun, opera in one act. Op. 40 (1968). Libretto by M. Byalik, Z. Korogodsky, 

B. Tischenko after the tale by K. Chukovsky. Premiere in concert performance: April 8, 1973, 

Leningrad, Capella Concert Hall. Performers: Symphony Orchestra of the Leningrad Philhar-

monic, Leningrad Concert Choir, conductor V. Kataev. Score: SPb.: Kompozitor, 1992.  
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tact in relation to Chukovsky's very chamber-like and laconic fairy tale, and it con-

tains a significant resource for scaling the poetic text, albeit into a one-act, but still 

a "real" opera [258]. 

The most important change made by the writers to the literary basis and di-

rectly affecting the structure of the work is the appearance in The Stolen Sun of a 

colourful prologue, a mass scene with all the characters of the opera singing, recit-

ing, shouting an incoherent set of words about the sun, happiness, joy and gentle 

light. The merriment in the audience has no limits: the animals rejoice and the great 

symphony orchestra rejoices. All this resembles pagan rites of sun worship, raptures 

of the Pancake week, bringing the light, warmth, awakening of spring and life itself. 

And Tischenko doesn't hide musical origins of this mass folk fest: roundelays of 

seeing off winter from Rimsky-Korsakov's "The Snow Maiden" and hard-edged 

rhythms from Stravinsky's "Petrushka" are among the first and the most important. 

Noisy piano clusters generously enriched with festive bell ringing of the huge and 

various percussion section242 , virtuoso aleatorics of woodwinds and seasoned pedals 

of the brass, antiphonal roll call of the chorus and orchestra, resilient rhythms of 

unruly dance create the sensation of happiness, childhood, overwhelming with joy 

and light, some kind of primeval glee. Frankly speaking, it is difficult to find some-

thing similar in Tishchenko's immense symphonic legacy [258].    

In the epilogue (for which Chukovsky, unlike the prologue, nevertheless 

found a few lines: "Greetings, golden sun! / Greetings, blue sky!") Tishchenko re-

turns to the material of the introduction, throwing through the entire opera a kind of 

semantic arch. Running just over half an hour, the performance is given a clear com-

positional scheme with an introduction, the drama's setup (the disappearance of light 

and "gathering strength"), its denouement (the Bear's fight with the Crocodile and 

the release of the sun) and a victorious and life-affirming finale. It is as if the pro-

logue and epilogue move the opera to a different genre. If the narrative, devoid of 

number structure, is symmetrical, coherent and absolutely logical in its development, 

                                                           
242 It is necessary to note participation of various whistles, pipes and even bells in the stage action. 
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the dramatic action in the central section "has a vivid satirical-grotesque orientation 

and bears the very characteristics of comic opera" [149, p. 92], while the sharp na-

tional colouring, the unmistakable tinge of archaicism243 , and the clustered tartness 

and bell-like quality of the introduction and conclusion transport the listener into the 

realm of a grand folk opera written in all seriousness, and the animals here are masks 

on the actors' faces, a kind of theatre within a theatre, a performance performed by 

clowns in a fairground.  

The thematicism of The Stolen Sun and the means of its development reveal 

the composer's mature manner of working with an intonation background. Tish-

chenko develops several motif layers: the wholeness of the pagan prologue and epi-

logue, stringent chromatics in the scene of theft of the sun, quarto-quintic "pioneer" 

"shouting" and counting by the children's choir, and various imitations of the bird 

world of sounds. The Fox, the Bear, and the Crocodile have their own intonation 

characteristics - they sometimes even "exchange" them.  Intonations from one the-

matic layer (in spite of a certain similarity) never become the leitmotifs, the author 

is more interested in the transversal development of the thematic.  Everything grows 

from a single "seed", but the "shoots" branch out sometimes quite widely [258].  

The composer treats his melodic "storehouse" very carefully: he constantly 

multiplies his "riches", carefully processes and transforms them. Each intonation is 

important, and all of them are linked in one way or another. We can safely speak of 

certain formulas (or, in combination with stable rhythmic figures and turns, of 

rhythm formulas), which are transmitted from character to character, linking the sub-

ject into a single intonational space. Such a musical construction, on the one hand, 

creates the illusion of recognisability, repetition, but on the other, it complicates the 

process of perception: nothing is repeated literally, the sound world of the opera is 

in continuous, "Brownian" motion, it is full of all kinds of "adventures", one wants 

to listen to it, to follow the changes taking place [258]. 

                                                           
243 Archaic adds syllabic pronunciation of each syllable per sound in singing, coming from Zna-

menny chant, and Gregorian chant. 
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The vocal, vocal beginning in The Stolen Sun is interesting in the context of 

the composer's entire oeuvre. The music to Chukovsky's fairy tale turned out to be 

his only opera, which, given Tishchenko's passionate love for literature and the 

abundance of chamber-vocal works in his catalogue, seems unbelievable. "The Sun" 

consists almost all of small spoken chants, chants, and short lines. Tishchenko asks 

numerous animals to sing from different parts of the stage, he needs a stereophonic 

sound. Each of them, even in the tiniest "party", has its own unique intonation, char-

acteristic motive "face" - the characters are recognizable in their vocal manifesta-

tions. Slightly more notes go to the brave Cock-the-Tenor, he exhorts himself with 

dashes and soaring intonations, to the flattering and ingratiating Fox, performing 

roulades worthy of the Queen of Shamakhia herself (her ensemble with the cockerel 

at all reminds of a good parody on the immortal masterpiece by Rimsky-Korsakov) 

and to the inconsolable Bear, crying "in the popular manner". The vocal ensembles 

of the timid, frail hedgehogs, the roll-call of the forty, the ostentatiously dull rams 

going out to the drum accompaniment of the dashing lezginka are superb. The com-

poser cares about the singers, about the clarity of pronunciation of each word, and 

here is a vocal intonation, which emphasizes it, and a palpable desire to separate the 

orchestra, to remove everything that disturbs the text. The overwhelming majority 

of all ensembles and solo lines are sung either on pauses of orchestra, or on very 

modest instrumental support. Nobody needs to shout, to tear up, trying to overpower 

the symphonic orchestra, which is saturated in its composition [258].  

The main "vocal" hero of the opera is, of course, the Bear. He is assigned a 

basso buffo role, quite developed and incredibly diverse by technical methods. He 

trembles with fear in small notes, howls at the missing cubs, screams hysterically in 

a wide interval, encourages himself with marching punctuations, and growls with 

long glissandi. His duet with Crocodile (a baritone, amplified by a microphone, 

chortling wickedly to the accompaniment of a big drum) is the crowning moment of 

the whole opera, its witty denouement, a mass scene in which all the numerous par-

ticipants in the action, armed with each his own intonation, demand immediate and 

crushing victory from the Bear, simultaneously assisting him with their haunting 
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shouts: "Here you, here you, here you". The scene of Crocodile's passing into the 

other world is rendered by the author inimitably and with great imagination. Croco-

dile dies to the accompaniment of a lonely double bass: at the words "hey, hey, hey, 

pity" he sings a long glissando for two octaves, switching from voice to falsetto. 

Following him, the double bass band also plays an endless glissando upwards, joined 

by the rest of the strings. For the solo violin, a resounding 'kukareku' is heard, fol-

lowed by the four ff horns 'emitting their breath' (again a witty and respectful refer-

ence to 'The Golden Cockerel', Example 4-15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

The orchestra in The Stolen Sun is sumptuous. Tishchenko is composing a 

symphonic tale, and in its instrumental aspect there are all the sound components 

necessary for the realisation of the composer's idea: a lavish polyphonic revelry of 

the prologue and epilogue, a forest thicket frozen in fear, birds' cries, amusing animal 

marches, extremely diverse musical characteristics of the characters, inventive ale-

atorics of the sun rising and the crocodile tearing itself from its jaws. The composer 

meticulously fills his score with numerous orchestral details and all kinds of instru-

mental refinements. In the multi-layered texture, everything is well thought out and 

all is built into the overall, developing plot. The dark woods are the dreary "false" 

high clarinets, the "creeping", shaky sul tasto of the cellos and violas and the ears of 

the trombone (backstage and with a muffler), eerie creaking of an old oak tree by 

reco-reco244 , speeding up bongs imitating the escape of unseen and invisible ani-

mals, someone's terrible "howls" in microchromatics of strings, French horns and 

flute frullato. Daze, mystery, horror - not good for the inhabitants of the forest with-

out sunshine (Example 4-16). This impressive picture is supplemented by various 

imitations of bird noises in oboe, flute and violin: they "whistle", "shout", "scold", 

"cuckoo", "chirp", while the characters of the tale exchange frightened remarks, en-

courage each other, cry, timidly prepare to fight back the evil thief [258].  

The death of Crocodile and the sun appearing in the sky is one of the best 

pages of Tischenko's orchestral soundscape. The "bubbling" flutes, clarinets and 

                                                           
244 A bamboo stick with notches on which another stick is struck with an idiophone. Used since 

ancient times by African tribes. 
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strings sparkle with some miraculous light, and the entire orchestra joins in, gradu-

ally expanding into a festive aleatorics. The instrumental vertical embraces the entire 

imaginable, the entire range accessible to the human ear. Choral voices merge with 

the orchestra, they cry out in praise of the light, they rejoice in the newly risen sun. 

Through this saturated sound mass rhythmic piano clusters begin to emerge (as if a 

Russian dance from Petrushka), propelling the action, without any interruption, into 

the pagan jubilation of the epilogue.  

The cross-cutting scene - from the low double bass of the crocodile departing 

from life, through the appearance of the sun, to the final bars of the opera - is unu-

sually dynamic, striking with its riotous orchestral colours, it brings the opera to-

gether in a single intonation knot and prepares a powerful and joyous finale. But the 

finale comes unexpected, even paradoxical, and this is also very "tishchenko-like". 

The sound fabric gradually winds down, the brass and percussion complete the 

"work". The elastic rhythms of dance give way to a flowing round dance. With the 

words: "The rabbits and squirrels are happy, the boys and girls are happy", the chil-

dren's chorus (designated in the score as "Detishki"), in unison with the pastoral 

oboes, sings a wonderful melody, which seems to have appeared here from the 

Shrovetide scenes of "Snow Maiden". The song swayed in an elegant dance-like 

three-sectional movement, flutes and clarinets accompanying it in virtuoso passages 

that resemble a bird's hullabaloo, and the sound of pure, uncluttered A-dur is heard 

(props 4-17). The stage empties out, the clarinets "fly away" into some forbidding 

orchestral "heights", followed after a pause by a distant piano passage in pp. It gives 

the sense that all of this is a vision, a dream, not happening for real. But there remains 

warmth, sunshine, happiness, joy, and this is the result of the strongest impact of 

such bright and unusual music Tishchenko [258].                                                                                                                                                             

The last opus in the triptych by number is the one-act operetta "The Cock-

roach"245 . The libretto was written by Korogodsky, who took some liberties with 

                                                           
245 "The Cockroach", an operetta in one act. Op. 41 (1968). Libretto by Z. Korogodsky on a fairy 

tale by K. Chukovsky. Premiere in concert: 27 April 1989, Leningrad, Bolshoi Hall of the Phil-

harmonic Society. Performers: Symphony Orchestra of the Ministry of Culture of the USSR, Len-

ingrad Musical Society Conductors' Choir, conductor G. Rozhdestvensky. Score: manuscript. 
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Chukovsky's text, hinting heavily at the political subtext246, inserting into the tale 

lines from the poet's other works and his own247. Tishchenko's music not only inten-

sifies the satire on Stalin (multiple and repeated quotations of the leader's favourite 

song "Suliko"), but elevates the text to a different dramatic height, saturating it with 

folk lamentations, oratorical pathos, harsh orchestral cadenzas, and complex 

rhythms. There is very little "childish" here. Rather, we may speak of a certain deep 

semantic link between Tishchenko's Tarakanishche and his own recent Requiem to 

words by Akhmatova, and, above all, with Shostakovich's Anti-Formalisticheskom 

.248 

There are twenty-one numbers in the operetta, many go with the remark at-

taca, but the author obviously did not set himself the task of creating a monolithic 

symphonic structure. Through-going development, without which Tishchenko's 

large form is unthinkable, is not the main dramaturgical idea here. We permit myself 

the full list of the movements of The Cockroach as their detailed enumeration pro-

vides the basis for a serious conclusion about the genre membership of the work: 

Introduction, Aria of the Cockroach, Chorus, Couplets of the Cockroach, Duet of 

the Cockroach, Cockroach hums, General Recitative, Chorus, Scene, Chorus, Scene, 

Cry of the Beasts, Chorus of Children, Couplets of the Cockroach, Curse, Couplets 

of the Kangaroo, Scene, Arioso of the Sparrow, Scene, Glory to the Sparrow, Gen-

eral Jubilation, Conclusion. Thus, this is not an operetta or even an opera, but a grand 

folk oratorio (or a parody of it) with an impressive opening chorus and various kinds 

of mass scenes, unfolded lamentations and choruses-damnations to the enemy, with 

                                                           
246 The tale "Tarakanitse" was composed by K. Chukovsky in 1921, when Stalin was only one of 

the members of the Revolutionary Military Council of the RSFSR and had no broad power, much 

less fame, in the country. Chukovsky denied any political context or satire on Stalin in "Tara-

kanische" even when such satire was no longer dangerous. The expression "sat on the hedgehog" 

also does not need to be associated with the activities of the People's Commissar of State Security 

N. Yezhov. In 1921 he worked as deputy head of the agitation-propaganda department of the Tatar 

regional committee of the RCP(b).  
247 B. Katz believes that "some lines that appear in the libretto look rather pale next to Chukovsky's 

poems" [135, p. 129]. 
248 It is known that in the second half of the 1960s Shostakovich made a final, clean version of his 

Raik, and showed it to a close circle of his friends. It is thought that Tishchenko was part of this 

circle and could well have heard this work. 
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the Warrior-victor (Sparrow) arioso and jubilantly festive closing chorus. Operatic 

in nature, perhaps, only one of the main "protagonists" in the narrative, the Cock-

roach. It is not only that he sings in a "rattling" tenor, but also enters in a sort of 

1960-s style hero - in "porridge" boots, narrow trousers and "Hawaiian" shirt. In 

classical operetta, this is more of a type for the second (following the main charac-

ters-lovers) "cascading" couple. Perhaps from the operetta in "Tarakanische" the text 

is from the author, but firstly, there is not so much of it, and secondly, several big 

domestic oratorios in the twentieth century contain in their structure the part of the 

soloist-reader249 [258].  

The opening chorus is filled with truly Gendelian power. It looks amusing, as 

the verses are only light-heartedly humorous: "The bears rode a bicycle". Moreover, 

Tishchenko shows us the "bicycle" in a short clarinet introduction, in quick multidi-

rectional passages (Example 4-18). At the very end of the operetta we suddenly re-

alise and hear that its heroes are not riding a bicycle but a merry-go-round, that it 

was an unusual directorial move, Korogodsky's idea and invention, originally em-

bodied by Tishchenko in the sound fabric. With the addition of new beasts to the 

procession the orchestra expands dynamically many times over: everyone shouts 

loudly, and the trombones also "laugh wildly" at the glissandi. The Roach's aria is 

resolved in a grotesque manner. Accompanied by the light staccati of the woodwinds 

and pizzicati of the double basses, our hero "hiccups" a little: there are many pauses, 

syncopes, complex intonation leaps, and glissandi-singing. Already in this piece, in 

the brief interlude of the trombone and tuba quartet echoes of Suliko appear. The 

composer begins to prepare the audience for the appearance of the song "on stage". 

The next active choral action with the words: "He roars and shouts, / And moves his 

whiskers" is built on the intonations of the aria of Cockroach, the orchestra again 

manifests itself in all its polyphonic power.  

Good and funny, expressive and even charming Cockroach's verses. In a fiery 

gallop, accompanied by noisy and fast clusters of piano and pizzicati strings, Roach 

                                                           
249 First and foremost, let us mention G. Sviridov's Pathetique Oratorio and R. Shchedrin's 

Poetorio.  
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recites the text from Chukovsky's "Barmaley": "I am bloodthirsty, / I am merciless, 

/ I am the evil robber Barmaley! / And I don't need / No marmalade, / No chocolate." 

The lines about small children are omitted (still a children's play), and Barmaley is 

replaced everywhere with "giant" (Example 4-19). The cockroach appears not at all 

frightening; he purrs a graceful song (Example 4-20), to which the chorus of animals 

responds with a menacing and adamant march: "We are not afraid of him, / Your 

giant: / We with our teeth, / We with our fangs, / We with his hooves!" (Example 4-

21). There is no doubt: against this mighty choral and orchestral force, the dictator 

is doomed, very soon he will be crushed and destroyed, especially since Tishchenko 

ends the number with an improvisation of a large percussion group (drums, bongs, 

toms - as a sounding illustration of teeth, fangs and hooves) on fff. 

The next few numbers are hippos, crocodiles, monkeys and other 'heroes' run-

ning away with their suitcases or sitting under bushes with trembling ears and clat-

tering teeth. The music includes torn, sharp and "charcoal" texture, separate flashes 

of pointillism, choral whispering, absurd glissandi of low cellos and double basses. 

At the words "May he go to hell, / damned!" finally Suliko sounds and grabs our 

attention for a long time (Example 4-22). Then come various 'lamentations' with odd 

dimensions (in accordance with the precepts of the 'bunchists') and unexpected mi-

crochromatics of the violins and trombones (Example 4-23). The further the sobs 

and lamentations grow in relief, the sorrow takes over the whole world, and the en-

tire scene resembles folk scenes from Boris Godunov or Khovanshchina: "They 

weep, they are killed, / With the little ones forever / They say goodbye." The chorus 

of children sings a touching lullaby. Her sincere sadness is interrupted by the playful 

glissandi of the trombone and the surdina: "Sweet, sweet Tarakan, / Have mercy on 

us, / Let us go quickly / To our sweet mother!" (again from Barmaley, example 4-

24).  

Following the tiny curse, whose folkloric intonation origins are also unmis-

takable, is a Kangaroo song; it shames the cowardly beasts and debunks the cock-

roach's power: "Is it a giant / (Ha-ha-ha!) / It's just a cockroach! / (Ha-ha-ha!)." Of 

course, by referring the listener to the genre of song, the composer is trying to relieve 
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the dramatic tension of the previous part of the operetta. Perhaps he succeeds in it, 

though the "exit" of the Kangaroo is not easily organised in intonation, rhythmically 

and texture-wise; it requires great mastery of all the participants to execute it pre-

cisely. Playing on a new semantic turn the characteristic dance intonation of the 

song, the chorus enters with a short and most important (not for the children in the 

audience, but for Korogodsky and Tishchenko) phrase: "We obey, beasts, mustached 

/ Because we love the damned", each line ending with a thunderous "Hurrah!!!". 

This text is not from "The Cockroach," nor is it from "Barmaley" - it's from 

Korogodsky. Tishchenko ends the number with a monstrously dynamic orchestral 

tutti. The musicians, who are well acquainted with the history of their country, ac-

cording to the author's idea, should "give their best" here with particular force (Ex-

ample 4-25).  

The episode with the expression of love for the tyrant looks to be the main 

climax, after which the narration shifts into general jubilation, but at the beginning 

the Sparrow sings his arioso, or rather, not sings, but chirps (no words, as Chukovsky 

has none) on motifs from the exit aria of the Cockroach. It is, indeed, ridiculous: the 

warrior-winner resembles the habits of a tyrant - just as light-heartedly, and in the 

same musical "expressions". In the finale, Tishchenko delightfully illustrates with 

orchestral instruments and choral voices the poetic lines: "The donkeys sing his 

praises to the notes, / The goats sweep the road with their beards, / The rams, the 

rams / They knock at the drums! / The owls trumpet! Rooks are shouting!" The don-

keys are solfegging, looking at the notes: "do-re-mi re, fa-mi re-fa-mi"; the goats 

seem to bow, lowering their beards on the road; the rams are really banging the 

drums (thank God there are many in the score); the trumpets (owls) trumpet, the 

rooks shout at the top of their lungs. The orchestra in the finale is plentiful: jubilant 

brass, mighty unisons of strings and woodwinds, expressive, clear and simple 

rhythms, resilient crescendi from pp to fff. Tishchenko parodies here the "Sabre 

Dance" from Khachaturian's ballet "Gayane", which was not safe in 1968: Aram 

Ilich was the Secretary of the Union of Soviet Composers. Political satire gives way 

to a spiteless caricature of a fellow composer. The caricature is executed accurately 
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and carefully, both in general outline and in "mockery" in details250 (Example 4-26) 

[258].   

Then the music begins, which makes all the laughter instantly go away. The 

conclusion is both beautiful and sad, and very inventively written by the composer. 

After the words that conclude Chukovsky's narrative ("There was then a care - / To 

dive into the swamp / And nail to the sky!"), two clarinets and a trombone try to 

"fix" the broken carousel, to "start up" its spinning again, to return to the introduction 

music251 (Example 4-27). There is an unmistakable allusion to Schubert, Tishchen-

ko's favourite. Thus in the reprise of Gretchen at the Spinning Wheel, the piano "un-

winds" the work of the spindle, interrupted by the emotional meditations of Goethe's 

heroine. (It should be recalled that Tishchenko quotes piano figurations from this 

song in the climactic section of his Third Symphony, written not long before The 

Cockroach.) The chorus enters with almost a precise repetition of its first appearance 

(only instead of the baccarat key the composer is true to his principle of avoiding 

exact repetitions in the reprise, besides, there appears a whole-tone scale, so im-

portant in Russian music in various kinds of praises), throwing an intonation arch 

through the whole operetta. The words here are from the librettists: "And dance, and 

dance all our animal family". On the hanging "empty" unison quintets of the chorus, 

French horns, and strings, the singers sadly repeat "and dance, and dance, and 

dance." The two clarinets, 'spinning' a merry-go-round, are joined by the flutes and 

piccolo. The sound fades to diminuendo. At the very last, the chorus utters "and 

cries" instead of "and dances". The substitution is iconic. At the moment when one 

should applaud, one becomes quite sad at the hopelessly long orchestral pedals, the 

endless running of the carousel and the eternal Russian lament [258]. 

In "Tarakanische" Tishchenko remains faithful to his artistic and musical tech-

nological principles, his method of "dealing with intonational material - extracting 

                                                           
250 Excellent about this type of parody in Tishchenko said B. Katz: "The hilarity of Tishchenko's 

music has a purely childlike character, and when the comic instrument is elements of parody, one 

hears in this hilarity something from student "kapustniki" [135, p. 129]. 
251 The composer's remark in the score: "They escort the sparrow to the upper platform of the 

merry-go-round and begin to unwind it".  
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maximum expressiveness through metamorphoses, by giving the selected material 

new and new shapes" [135, p. 126]. Similar transformations take place when we 

move from genre to genre, and from one poetic world to another. Here, music "does 

not lose its essence, its constant strings are still there, but each time they sound dif-

ferent, at times very unexpected" [135, p. 126]. That is why we easily recognise the 

composer's language and style even in such a seemingly distant from his main artistic 

line genre as operetta. Despite the abundance of various quotations and numerous 

allusions, The Cockroach looks very integral in terms of style.  

Summing up our thoughts about unusual, from the point of view of the history 

of creation, genre-diverse and, moreover, absolutely unknown not only to a wide 

circle of music lovers, but also to specialists, Tishchenko's work, we wish to note 

the following. The Triptych on Chukovsky's Fairytales continues the line of Tish-

chenko's symphonic music development in the context of the renewal of Russian 

symphonism as a whole, and in its language and stylistics much of what had been 

achieved in the Twelve, the Second and Third Symphonies and the Requiem on 

verses by Akhmatova is consolidated and enriched. It would not be too much of an 

exaggeration to say that Chukovsky's tales prepare the appearance of Yaroslavna 

[258].  

High ethical ideals, which play such an essential role in Tishchenko's work, 

he transfers into "children's" music as well, thanks to Chukovsky's poetry that gave 

him a significant boost: the victory of good over evil, the joy of creation, unity with 

nature, purity of thought, irony, satire, sincere merriment. Yes, those are all "adult" 

values, but here we would like to focus our attention on an important detail of the 

original concept: Leningrad Theatre for Young Audiences of Korogodsky's time was 

a theatre for children, but not a children's theatre by the manner of speaking, by the 

subjects, by the depth of productions; it did not entertain but educated. The most 

acute and burning issues were discussed with young spectators within its walls. Tish-

chenko from the very beginning (in close contact with despotic, incredibly demand-
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ing Korogodsky) worked on the play thoroughly and thoughtfully, not trying to ad-

just to the perception of young children. He remained here by himself, with his own 

themes and his own artistic perception of the world.    

In her informative dissertation devoted to the laughter culture in Russian mu-

sic, N. Danilova, exploring the opera The Stolen Sun, speaks about atonality in Tish-

chenko's252 [84, p. 51]. Indeed, with respect to the traditional harmony coordinate 

system, such an inference is generally valid. But we have already discussed (when 

analysing the composer's Third Symphony) about the particular tonal specificity of 

Tishchenko's works from this period: there is no "centralised" tonality, foundations, 

constant gravitation, it is all woven of microtonalities, immeasurable and unpredict-

able number of vertically arising combinations of separate voices. What is appealing 

in a good sense is the persistence with which the composer is always searching for 

new modes, his ability not to repeat himself harmonically even where the music 

returns to important, from the point of view of the drama, form-closing reprise ar-

rangements [258].  

Just as in the Third Symphony and Akhmatov's Requiem, in Tishchenko's Ta-

les of Chukovsky he enjoys delving into contemporary composition techniques, 

never crossing the border of their artificial use. A little aleatorics, a little pointillism, 

in measure - sonoric extravagances. Regarding the orchestral texture and the instru-

mental timbre, the composer's imagination is truly limitless: in our analyses we paid 

careful attention to this more than once. The composer "personifies" the instruments 

(despite the fact that the heroes of the stories are from animals and insects), the or-

chestral score, a particular timbre or combination of timbres, a particular technique 

of playing on this or that musical instrument become for Tishchenko an independent 

value, the most important factor of the dramatic development. The score's graphics 

are no less important to him than the extracted sound.  

                                                           
252 The harmonic and as a whole the interval medium of the musical fabric of the opera is chro-

matic, despite the prominence of tertianity in many chords, and the chorus system is atonal [84, p. 

51]. 
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Tishchenko studies the orchestra with Faustian thoroughness, and the latter, 

in turn, feeds his imagination, responding, like a huge instrument in the hands of a 

master, with fascinating timbral combinations. The composer expands our 

knowledge of the possibilities and technological principles of performing on various 

musical instruments, thereby enriching the palette of contemporary Russian sym-

phonism. Rhythmic sophistication, polyrhythm, complex metre with complete dis-

regard for repetition give Tishchenko's music a special freshness and unpredictabil-

ity, but also make it extremely difficult to perform by large orchestral ensembles, in 

which not everyone is prepared to spend long hours of rehearsal in intense and pains-

taking work [258].     

 A special mention should be made of the reflection of folk music in the triad 

of plays by Chukovsky. There is a lot of folklore in the poetic basis of the works; 

verses are literally woven from imitations of various folk (primarily children's) 

speech, from children's songs and counting rhythms, and they are the basis for the 

special "musical" rhythm of most fairy tales. According to Danilova's fair judge-

ment, "the poet is united with folk art in the range of ideas and images, the affirma-

tion of the life-giving power of sunlight and warmth, the moral foundations of life, 

the closeness of man to nature and the world of beasts, their humanisation, the vic-

tory of good over evil" [84, p. 40].  

For the composer, folklore was a development of the most important qualities 

of his own art: ethical significance, departure from straightforward thinking canons, 

search for the freshness of sound intonation and freedom in creating new forms. 

Numerous folk songs and rompi, rhythm and timbre originality coming from oral 

performance, endless intonation diversity and unpredictability of harmonious for-

mulas, all these are among the most important sources of the composer's musical 

language.   In the triptych for Theatre of Theatre and Ballet Tishchenko is united 

with Chukovsky's poetry deeply and extremely organically, and in the basis of this 

organism there are common approaches to folklore, its peculiar ability to improvi-

sation, variety of expressive means and meanings, and the "child" beginning gives 

the narration particular folklore "environmental" and chastity, clarity of expression.  
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5.3. Yaroslavna: the way to the top 

 

There is no doubt that ballet "Yaroslavna"253 Tishchenko became one of the 

pinnacles of European musical art of the second half of the 20th century and accu-

mulated the quest of the whole galaxy of contemporaries, was a definite result of 

creative activity of the Leningrad author himself. Many things happily came together 

when creating Yaroslavna: the brilliant simplicity and force of the literary source, 

the participation of the outstanding theatre director Yuri Lyubimov in the perfor-

mance (his Taganka was a national success at the time), and the sincere desire of the 

young choreographer and innovator Osip Vinogradov to follow the ideas of the com-

poser. Vinogradov to follow the composer's ideas254 (Vinogradov had been ap-

pointed the chief ballet master of the Leningrad Maly Opera Theatre the year before 

and, therefore, administrative support was assured for his creative experiments), ma-

ture mastery of Tishchenko and his serious theatrical stage experience. But, perhaps, 

the most important thing was not on the surface: the archaic nature of the Tale proved 

to be consonant with contemporary musical language and consciousness, and not 

only the syntax and genre diversity of the Old Russian text, but, first and foremost, 

its moral and ethical component.  

Much has been written about the ballet, it has been researched by dozens of 

famous musicologists, solid articles and notes by M. Bialik, O. Gladkova, 

I. Zemtsovsky, B. Katz, M. Nestieva, S. Katonova, K. Uchitel are devoted to it, 

                                                           
253 "Yaroslavna" ("Eclipse"), ballet in three acts. Op. 58 (1974). Libretto by O. Vinogradov based 

on "The Lay of Igor's Campaign". Premiere: 30 June 1974, Leningrad Academic Maly Opera The-

atre (MALEGOT). Production by Yu. Lyubimov, choreography by O. Vinogradov. Score: Mos-

cow; L., Soviet Composer, 1977. 
254 О. Vinogradov recalled: "I worked on this ballet for six years, collecting and studying materials. 

Several variants of the libretto were written until I understood that this ballet could not be solved 

by the usual means with classical vocabulary. Here one needs the techniques of dramatic theatre, 

different, more modern plastique, metaphorical directing and choreographic structures, the sever-

ity and rigour of the narration. The music made it possible to do the main thing - to gain independ-

ence from the original and at the same time to be faithful to each line. Boris Tishchenko's music 

for Yaroslavna is one of the most interesting ballets I have ever met in my life" [385]. 
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O. Vinogradov left extensive memories about the production, even D. Shostako-

vich255 shared a detailed opinion about the work of his student - the list of excellent 

authors is extremely wide. Any contemporary dissertation author writing about Ya-

roslavna should be somewhat presumptuous, in order to compete with the masters 

of Russian musical literature. We are not prepared to repeat what has been said. But 

firstly, "Yaroslavna" is an unusually fertile material for research: The work is volu-

minous, integral in its stylistics and, at the same time, multi-component, and, sec-

ondly, let us identify three important in the context of the problems of our study 

topics that require its elaboration in this paragraph - the poetic word in "Yaroslavna", 

folklore beginning and various kinds of borrowings in the ballet music and trends of 

radical renovation of domestic symphony, so clearly manifested in the stylistics and 

orchestral language of the work. Let us dwell on these issues.  

Already at his first meeting with the choreographer O. Vinogradov, discussing 

the future work, the composer was ready for the dispute and armed with the relevant 

poetic and historical knowledge. He did not recognise clichés, convenient and "al-

ien" interpretations of literary subjects: "Let's call it Prince Igor. - "And how?" I say 

- "The Eclipse"256. Because that is the most important thing. I, in fact, when I was 

waiting for Vinogradov, prepared. I read the original. And I've understood that it's 

neither epic nor heroic drama but real tragedy! The tragedy of the whole people! 

[277, p. 21]. The musical embodiment of the fundamental meanings of The Tale of 

Igor's Campaign required the composer to employ new approaches, conduct a 

search, think originally in terms of composition, generalise through the genre, 

"cleanse" his mind of how other artists, primarily A. Borodin, interpreted the ancient 

                                                           
255 Shostakovich speaks enthusiastically of Tishchenko's music: "I had the opportunity to see the 

ballet Yaroslavna by the Leningrad composer Boris Tishchenko three times, and every time I was 

seized by the power and expressiveness of this music, Russian in spirit. The production is harsh 

and tragic, it does not repeat the usual notions of Prince Igor's march, the majesty that is typical of 

Borodin's epic opera. The ballet is dominated by its own tones and colours. The production, com-

posed and directed by the choreographer Oleg Vinogradov, is interesting; it is polemical in its 

conception; and I admit that some viewers may find it controversial in its conception. But I per-

sonally count myself among those whom the authors have persuaded in their decision" [385].  
256 "Eclipse" was the original title of the ballet, on which Tishchenko insisted, considering the 

episode with the departure of the sun as the key to the performance.  
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Russian plot. Apropos, in his previous music and stage works the composer had al-

ready amassed a considerable creative and orchestral-technological potential.  In ad-

dition, two years earlier Tishchenko had composed music for the scientific-docu-

mentary film "The Tale of Igor's Campaign"257, which, as a result, was not used by 

the director. Much of this score was "transferred" to the pages of the ballet258. The 

composer also used in Yaroslavna two fragments from the suite "Northern Etudes"259 

(about which we reflected in the previous chapter).  

"Yaroslavna" is theatrical. In the ballet there are many active episodes and, at 

the same time, a lot of picturesque and pictorial moments. С. Katonova noted that 

the work on the script and the music ran practically simultaneously, "gradually the 

ideological and imaginative content of the ballet was defined, which, as Vinogradov 

put it, became "the dramaturgy of the preconditions for the dance action" [132, p. 

238]. At the same time the choreographer made pencil sketches, which are typical 

for his artistic handwriting: "costumes of the heroes and "moving pictures" - prepa-

rations for the campaign, farewell of Igor and Yaroslavna, the battle between Rus-

sians and Polovtsians. Perhaps this contributed to the fact that the composer's music 

contains so many striking, almost visible scenes!" [132, pp. 238-239]. As the result 

of intense teamwork, the score of the ballet is imbued with the specific character of 

ballet genre, even if it lacks the traditional forms and compositional principles of 

classical ballet: "the innovation of Tischenko's music lies in "dance" of another kind 

- in saturation of the ballet score with various movement formulas, which find their 

life in the powerful flow of symphonic development" [132, p. 242].    

                                                           
257 "The Tale of Igor's Campaign", music for the film, 17 numbers. Op. 50 (1971). Score: manu-

script. 
258 From the music for the film there are 11 numbers in the ballet: one of the main themes of the 

work is a chorale (No 4 and No 14), the musical characteristics of Yaroslavna (No 6) and 

Svyatoslav (No 7), the number "Glory to Igor" and several important scenes from the ballet: 

"Steppe", "Assembling on a Campaign", "Escape of Igor", "Appeal".  
259 From "Northern Etudes" in the ballet "Moaning of the Earth" (No.2) and "Games with Polov-

tsian Girls" (No.18).  
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The word plays a key role in Tishchenko's ballets. In The Twelve it is as if 

"subtextualised" by the music260 , in The Mukha-Tsokotukha it is implied, and in 

Yaroslavna it is sung. "Singing <...> overflows the entire "Word" in general: the 

glory rings, the ringing comes from the battle, the spears sing" [80, p. 138]. Tish-

chenko's ballet is also full of singing. And it is not only in the presence of vocal 

parts, but in the musical fabric of the work itself: singers, various instruments, 

groups, the entire orchestra sing. The author includes a chorus that interprets mostly 

authentic lines from The Tale of Igor's Campaign, untranslated into modern Rus-

sian261 . The male and female choirs do not overlap in the score. The male voices are 

the archaic, heroic power, power and conspiracies, pain and bitterness of defeat. The 

female voices are more likely to be colourful, lyrical and Yaroslavna. Four voices 

are heard only once - in the closing prayer. The choral beginning gives the music a 

particular genre flavour. M. Bialik believes that "the ballet is, in essence, a kind of 

grandiose epic-dramatic choreosymphony" [42, p. 17]. The work also reveals fea-

tures of a large folk oratorio [255].  

The chorus part in Yaroslavna does not lead - it dissolves in the rich orchestral 

fabric, but it is expressive, varied and diverse, forged from intonations of various 

styles. The chorus, a word sung or proclaimed by it, is an essential player in the 

monumental narrative. As in ancient Greek tragedy or medieval Japanese theatre, 

the chorus in Yaroslavna changes its masks all the time. According to M. Nestieva, 

it "anticipates the action and makes comments on it, gives its evaluation and "real-

ises" a lyrical digression. The chorus may take on the role of a group of characters 

(A Contract of Princes), the people (Glory to Igor) or a single hero (say, to "utter" 

                                                           
260 B. Katz speaks figuratively of Blok's "beaten" word in the purely instrumental music of The 

Twelve [135, p. 104].  
261 It should be noted that other composers-compatriots of Tishchenko's time also used the chorus 

in the ballet. The role of the chorus in Spartacus by A. Khachaturian, Creation of the World by A. 

Petrov, Icarus by S. Slonimsky is great. "However, while in some ballets the chorus was used as a 

colouristic device or embodied the main idea in the prologue and epilogue, in "Yaroslavna" the 

chorus, like the orchestra, formed the basis of this large-scale, oratorio-symphonic work" [132, p. 

241]. 
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Svyatoslav's summons to end the strife). The collective word here increases the per-

suasiveness, the significance of the speech of the wisest of the princes, makes it more 

weighty, impressive. <...> The chorus paints all the details of Igor's flight, outwardly 

dispassionate, about the eclipse. And in the painting Night Premonitions it enters the 

orchestral fabric as one of its voices" [182, p. 311].  In the choral part (obviously, it 

was very important for Tishchenko) the word of the unnamed author of the ancient 

scripture clearly comes through. In the music of the composer the texts of the chron-

icler came to life, just as the topicality of the Tale of Igor's Campaign came to life. 

Boris Katz justly believes that Tishchenko's work, "by bringing out the tragedy in 

the epic, by revealing the publicist pathos in the intonation of the Tale, like a pow-

erful television lens, has brought the Tale very close to the contemporary listener. 

The time distance disappeared: the ancient words sounded with primordial sharp-

ness, precision and pain" [135, p. 104].   

The archaic nature of Yaroslavna is expressed, first and foremost, by the pre-

dominance of syllabics in the choral part: there is one sound per syllable of the text 

(the sexton in the chorus taps every subsequent note with his palm). The syllabic 

chant, combined with the ancient Slavonic language, with a "cleavage" of vocal 

unison262 gives the music an unusual astounding astringency, a sense of austere an-

tiquity, of being a participant in "long-gone days". And, at the same time, "Tishchen-

ko's music, having revealed the intonational diversity of the Old Russian narrative, 

brought it to the listener in a lively, touching the soul" [135, p. 104]. The ability to 

"touch the soul" has always been inherent in Tishchenko's work, in "Yaroslavna" he 

cultivates the emotional field in the stylistics of choreo-sympho-vocal genre, invent-

ing new artistic worlds and relying on the world infinitely dear to him - the Russian 

poetic word [255].  

"There are no quotations in "Yaroslavna", - I. Zemtsovsky, folklore re-

searcher, wrote about the ballet, - and everything alien is transformed, getting into 

the score, for it gets only because it is not alien but its own. In this I see a mastery 

                                                           
262 I. Stravinsky used a similar technique in The Sacred Spring 
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of a special kind: that freedom of handling different material, that freedom of mas-

tering different styles and the ability to combine them into one unique whole, which 

is expected from a great master musician, the author of an epic canvas". [120, p. 

123]. We have spoken more than once about Tishchenko's ability to turn "alien" into 

his own, and he himself never concealed strong (and very specific) influences on his 

work. The breadth of sources indicates, above all, the strength of the artistic person-

ality, the multivalent nature of the concept, the all-embracing view of the "object" 

of creative investigation. In Yaroslavna much of what had been accumulated by mu-

sical (folk and professional) art is thoroughly "reintonated", and in terms of style the 

work appears to be unusually monolithic. The author removes all questions of bor-

rowing (if anyone had them) by the surprising integrity of the narrative and the high 

moral and ethical spirit of the overall concept [255].  

The "formality" of musical language of the ballet reflected the composer's 

deep comprehension of folklore fundamentals, which was expressed in a strong pol-

ystylistic genre fusion. The originality of Tishchenko's creative method consists in 

"reproducing folklore stereotypes in the dynamics of development inspired by the 

practice of folk music-making, but perceived through the prism of contemporary 

thinking" [132, p. 242]. Here is an excellent statement on this topic by Tishchenko 

himself. It is noteworthy that the composer expressed his thoughts back in 1959 in 

the conservatory's journal. The author of Yaroslavna was then only twenty (!) years 

old: "a true artist does not "use" anything, he only sees poetry where others do not 

see it, and is able to make it visible to everyone, having absorbed in himself, even, 

perhaps, unconsciously, and having condensed individual, only to him visible sheens 

of "truth", and having turned them into a single, coherent "construction-truth" [317, 

p. 3] 

Folk music penetrated into Tishchenko's musical language from his student 

years, became its organic part, its "breath" and its freedom: "the favorite character 

of the thematic is short cells of folklore origin (a very rich set), interpreted in a gen-

eralized way, like a semantic sign" [182, p. 303]. At the same time, Tishchenko's 

style is a very selective integration: intonations that got into his music "from outside" 
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are transformed into his own complex polysemantic system. The Old Russian text 

opened for the composer a wide space for intonation reflection of typical forms of 

folk music, but unlike ditties and chattels in The Twelve or instrumental jingles in 

The Mukha-Tsokotukha, the themes of Yaroslavna are based, first and foremost, on 

song, on lament, on various sklichka and slavae, on ancient rituals263. Such is all that 

is connected with the image of Yaroslavna, with the female lead in the composition. 

It should also be noted that in the mass scenes of the ballet one can see the rhythm 

of folk dance, intonations of bell ringing and old Slavonic wedding songs. Great is 

the significance in the imagistic and intonational sphere of "Yaroslavna" of Zna-

menny chant, which is particularly distinct in the astringent, not avoiding the disso-

nance of the two voices of low male voices.  But the Russian folklore and Znamenny 

chant are only a part, albeit an important one, of the ballet's overall stylistic con-

struction [255].  

Unexpected in "Yaroslavna" are melodies quite far from Russian. The flute 

monody that opens the ballet and plays such an important role in the dramaturgy of 

the work is from the Japanese tradition. And, judging by Tishchenko's own inter-

view, it was not in here by chance: "In the gagaku each instrumentalist is an author, 

he feels like an author, and that is why this makes such a strong impression <...> I 

begin Yaroslavna with such an opening gagaku. It's about a long time ago. 800 years 

ago, just at the same time: Yaroslavna is the 1100s, and gagaku appeared just then" 

[277, p. 24]. One of the strangest, strongest and most mysterious episodes of the 

ballet is directly linked to the ritual music of the Tibetan monks recreated by a mod-

ern symphony orchestra. In the scenes with the Cumans the composer introduces 

rhythm formulas typical for Turkic melodies expressed by pulsating eighth durations 

(8/8, 6/8, 9/8, 7/8, 5/8), consciously departing from Slavonic characteristic rhyth-

                                                           
263 I. Zemtsovsky notes the extraordinary diversity of intonation sources in "Yaroslavna": "From 

the White Sea to the Adriatic Sea, from Znamenny chant to the Vologda funeral lament, from the 

ancient ritual rhythm formulas to the scheme of the modern song waltz" [120, p. 122]. 
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mics. We hear Danube violin improvisations, echoes of Gregorian chorale, a frag-

ment of Dies irae canonical formula, and some other associations with the author's 

past and contemporary musical styles [255].  

It seems that it was not easy for Tishchenko to abstract away from the "prim-

itive musical consciousness" of "The Sacred Spring" in "The Word": note in this 

regard a lot in metrhythm, in the principles of heterophonic movement of voices, 

and exceptional timbre finds. I. Zemtsovskiy refers to this phenomenon as "compos-

er's memory" and "internal artistic erudition of the author", adding that "to solve a 

subject (theme) of such musical and imaginative depth, such historical and stylistic 

associative richness required an author with outstanding musical and historical eru-

dition and obvious propensity for musical and philosophical generalisations" [120, 

p. 121].  

Tishchenko enriches Russian ballet music with a variety of symphonic possi-

bilities. Being equipped with all modern instrumental means of expression, he boldly 

experiments with inexhaustible possibilities of the great orchestra264 , continuing his 

line of the timbre palette expansion, the maximum complication of the texture, sat-

uration of the score with polyrhythm, refined metre and freedom of harmonies. In 

"Yaroslavna" we observe (for the first time so distinctly by Tischenko) the author's 

striving to create musical orchestral pictures, visible landscapes, instrumental 

sketches. The music of the ballet is programmatic265, and the composer uses the 

boundless orchestral resource for the successive embodiment of the plot twists and 

turns. Sometimes it seems that the choreography here is needed only to illustrate the 

musical action with dance, the music is so theatrical, self-sufficient and dramaturgi-

cally complete [255].   

                                                           
264 The score of "Yaroslavna" includes a quartet of brass, a huge percussion group (6 performers), 

2 harps, 2 organs, a chorus, and an array of strings. 
265 According to I. Zemtsovsky, the programme factor turned out to be very important in creating 

the music of the ballet, "however generalised he perceived his characters, however generalised he 

"pulled together" their characteristics in a minimum of nodal, typological states-images" [120, p. 

123].  
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In one of his articles, M. Bialik, reflecting on Tishchenko's Beatrice and "ad-

miring the power of the composer's imagination," exclaims: "How, and this is avail-

able to music? And is it capable of capturing such fantastic landscapes, and such 

hidden properties of human nature?" [382]. Indeed, over many years, deeply and 

carefully studying instrumental possibilities, experimenting with various combina-

tions of timbre and rhythm, harmony and texture, the composer strove to create vivid 

orchestral representations - the Dante Symphonies were the crowning achievement 

of this long and fruitful path. In Yaroslavna, Tishchenko's inventiveness in orches-

tral "drawing" reached a new level. The archaic nature of the plot, its restrained 

beauty and powerful energy gave the composer additional impulse, and modern 

means of musical expression provided support. Here are a few examples, concretis-

ing the idea expressed. 

In "The Assassination", the texture is extremely disjointed. The feud of the 

princes, their cunning and insincerity, vanity and greed are shown through pointil-

listic "outbursts", sharp, brutal and cruel instrumental interchanges, through rhyth-

mic chaos and absence of tonal foundations, dissonant, on the limit, at the breaking 

point of tension of sound matter (Example 4-28). Gradually the texture thickens, and 

the ostinato lines of the orchestra emerge, monstrous in their power. At the crest of 

the climax the male chorus enters: a despairing cluster-wail, like a cry of the earth 

itself, unable to endure "vagania from all countries is coming with victories to the 

land of Russia" [255].  

The brightest orchestral picture becomes the episode "Eclipse". B. Katz de-

scribes it as one of the most "impressive tests of sound space "for density" in Tish-

chenko's music" [135, p. 107]. On the organ's chromatic cluster, the orchestral clus-

ter slowly, persistently and intimidatingly "grows". The piccolo clarinet enters with 

a clear and simple two-track chant. It is joined in turn by more and more instruments: 

all woodwinds, then all brass, percussion, strings, and harp (Example 4-29). In the 

last bars of the suite the score already counts 55 (!) lines. In the chaos of the con-

cluding aleatory only the percussion continues to firmly assert the basic rhythmic 

pattern. Following a general pause (the silence following such an unwieldy sound 
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structure is equal to a catastrophe), percussion and low strings terminate the piece in 

the already familiar ostinato rhythm. They are echoed by some otherworldly "sobs" 

of the flute piccolo.  

The number "Steppe" makes a strong impression. Violins endlessly, on pp 

repeat glissanding "sighs". In the night silence, filled with the smell of wormwood, 

the land rests, the Igor's troops sleep before the battle with the Polovtsians. Short 

glissandi of cello, "howling" of viola, frightened rhythmical figures of snare drum 

al labbro266 , sharp staccati of bass clarinet and sourdine trombone complete the 

whole picture. What is it? Rustling of steppe birds, rustling of field beasts or moans 

of Russian warriors? (Example 4-30). The episode ends with a distant fanfare of 

clarinets and trumpets, which develops into a mighty chime of the entire orchestral 

vertical: the first battle with the Polovtsy begins [255].   

Both battles with the Polovtsians are developed battle scenes, written out me-

ticulously, with a certain degree of orchestral luxury. Here there is also the "hard-

ringing" theme of the Second Symphony, but the texture is considerably more varied 

and inventive: in the ten years following "Marina" the composer had travelled a dif-

ficult path of renewing and complicating his musical language. The pressure comes 

in several stages, the texture has many layers, and Tishchenko skillfully varies these, 

uniting the orchestra in tutti only in exceptional moments of the highest emotional 

and dynamic tension. Inventive intonation and polyphonic overlaps between the or-

chestra groups, sharp rhythmic formulas that "flare up" here and there, intense pol-

yrhythm, virtuoso passages of separate instruments, that merge into one general or-

chestral line, capricious metrical structures co-exist with quite traditional and per-

sistent elements of battle musical scenes: The extended orchestral unison, the fanfare 

of the brass on the hard accompaniment of the drums and the bouncy triplet rhythms 

of the mad and deadly gallop.  In the first battle the Russian power is everywhere, 

the Polovtsians are almost inaudible. The second is long, gruelling, in scope - a truly 

                                                           
266 By the rim. 
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symphonic fresco. Convulsive Cumans rhythms here imperiously subordinate to it-

self all sound fabric, giving to scenic action character of a cruel and ruthless dance - 

obsession [255].    

One of the most colourful numbers in the ballet is Night Premonitions. The 

composer stylises the ritual of the Tibetan llamas: the male chorus gutturally utters 

incomprehensible combinations of letters, not even words. The monks are echoed 

by rhythmic tomes, a large drum and the cowbell already used in The Howliner as 

well as trombones and a tuba, howling in microchromatics in a low register. Against 

this mysterious background, the free improvisation of a microphone-voiced Hutsul 

violin267 adds a touch of eccentricity, incongruity of place and time, and quirkiness, 

even phantasmagoria, to the preceding sequence (Excerpt 4-31). In the atmosphere 

of this strange, "intoxicating, poisonous exhaustion lurks a perilous danger <...>. 

When the warriors awaken, there is already a wall of enemy hordes in front of 

them"268 .   

In a curious key the "Plays with the Polovtsian Girls" is resolved. Of course, 

the composer had to distance himself as much as possible here from both the exquis-

ite tenderness of Borodin's Polovtsian camp and the lament-filled image of his Ya-

roslavna. Tishchenko saturates this chamber orchestration number with whimsical 

danceability of soloing oboe and violin with imperceptible connections of clarinet, 

cello and unrhythmically tapping box. The capricious rhythm, disjointed texture and 

lack of steady metre create a certain angularity: the Cuman girls are not at all as 

feminine as we had imagined them to be while listening to Prince Igor, their "games" 

are picturesque and varied, but not too attractive269 (Example 4-32).  

                                                           
267 И. Zemtsovsky: "The violin solo is like a quotation from another musical world, an unexpected 

sheaf of light, like the paintings of old masters <...> bursting with a strong folk-performance sub-

text <...> against the background of the mysterious, indecipherable, emerging from somewhere in 

the subterranean depths, the muted chant of the monks of Tibet <...> as an inspiration, the sharply 

highlighted, magnified and unusually close-up solo of the Moldavian-Danube violin sounds unex-

pectedly" [120, p. 137]. 
268  Byalik M. G. Yaroslavna. Preface to the score // Boris Tishchenko. Yaroslavna (Eclipse). Ballet 

in three acts. Score. St. Petersburg: Kompozitor, 2012. P. 22. 
269 Curiously, in O. Vinogradov's staging, not only the Polovtsian girls, but all Polovtsians were 

portrayed by a female chorus. Vinogradov's production not only featured Cuman girls, but all 

Polovtsians were portrayed by a female chorus. The dancers wore masks: bald and faceless.   
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"Murdered" is close to V. Vereshchagin's painting in terms of its emotional 

impact. Vereshchagin: drawn-out lamento of the chorus of strings playing long 

"white" notes, and, as if from the ground, hoarsely and stiflingly uttering wispy, 

incoherent words basso profundo in ensemble with glissandi of bass-trombone and 

tuba. "Vezhi Polovetsky" is a brief aleatoric picture of some unspeakable chaos, but 

also of approaching disaster. "Arrows" recalls the appearance of the Komarik in 

"The Fly-Tsokotukha" - "buzzing" tremolo of high violins, short glissandi of flute 

piccolo and rhythmic tapping of three differently pitched boxes: an eerie sound char-

acteristic with the whistling of guns flying overhead and mortally striking (Example 

4-33).  

In the documentary film The Monologue of the Soul270 there are wonderful 

shots: young Tishchenko, athletic, trim, in a fashionable white badminton plays on 

the piano to the choreographer O. Vinogradov and director-director Y. Lyubimov 

the newly written fragments of Yaroslavna. He plays incredibly enthusiastically, pi-

anistically powerful and temperamentally: his hands fly up, noisy clusters can be 

heard and virtuoso passages burst forth. The most attractive thing in this episode is 

the energy of creation. The ballet's music breathes with it and the pages of the score 

are filled with it. It is as if the composer feels no obstacles, throwing into the "fur-

nace" of his "bubbling" artistic thinking all new and new musical ideas and compo-

sitional techniques [255].  

Tishchenko is contemporary, he has turned to Old Russian work as a text for 

the present day, consonant with his generation. That is why in the music of Yaro-

slavna any refractions of "alien" are so organic, various influences are so natural: 

The composer's style grinds everything that comes "from outside" into a complex 

sound stream filled with expressive intonation-singing and stable leitmata, hard or 

angular rhythms, fanciful metre, refined orchestral texture and expressive instrumen-

tal sketches, mighty culminations and endlessly lasting monodies, the chime of battle 

and women's lamentations [255].  

                                                           
270 A monologue of the soul. Boris Tishchenko: documentary / directors I. Chaplina, T. An-

dreeva. Saint Petersburg: GTRK 'Saint Petersburg', 2009. 
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The composer is not trying to stylise his music "to imitate the past", but he 

boldly makes history and erases distinctions between epochs. He is passionate about 

his great moral and ethical idea, and he has sufficient means in his contemporary 

musical arsenal to embody this idea without looking back at the conventionality of 

time and style. In Yaroslavna Tishchenko completely expands the symphonic vo-

cabulary of Russian music, radically renews it, enriches the ideological and techno-

logical potential of the orchestral art, preparing a firm basis for further artistic dis-

coveries.          

In the foreword to the score of "Yaroslavna" M. Bialik recalled how during 

one of the rehearsals of the ballet he heard an excited response from Shostakovich 

who was present in the hall: "Boris is a genius. I am happy that he is my pupil"271 . 

Well, this emotional characteristic, expressed by the outstanding composer of the 

twentieth century, will serve as a good conclusion of the chapter devoted to music 

and stage works of Tishchenko.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
271 Byalik M. G. Yaroslavna. Preface to the score // Boris Tischenko. Yaroslavna (Eclipse). Ballet 

in three acts. Score. St. Petersburg: Kompozitor, 2012. P. 20] 
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CHAPTER 6. INSTRUMENTAL CONCERTS BY B. TISHCHENKO:  

TRADITION AND INNOVATION 

 

6.1. Instrumental Concerto in Domestic Music in 

1960s and 1970s and in the works of composers of the New Wave 

 

Б. Tishchenko composed eight instrumental concerti, most of which occurred 

in the 1960s and 1970s - a period that became a key one in the struggle of the post-

war generation of Russian composers for "new" music: two for violin and orchestra 

(1964 and 1981); two for cello (1963 and 1969); for piano (1962); for flute, piano 

and string orchestra (1972); for harp (1977); and for violin, piano and strings (2006). 

The genre of the concerto was developing and renewing itself very actively in those 

years. This concerned not just the significant complication of the musical language 

that had come into the concerto from symphonic music. Stylistic innovations, fresh 

avant-garde techniques, spiritual renewal and emancipation were powerful impulses 

to a radical rethinking of the very essence of the concerto element. At the same time, 

fundamental genre principles on which the instrumental works of the composers of 

the "sixties" were based were not new. Concert and virtuosity, the competitiveness 

of performers among themselves were born centuries ago together with music itself, 

with the aspiration of instrumentalists to play in an ensemble [261].  

The symphonisation of the concerto, the polygenre that was discussed so 

much in connection with works by composers of the "new wave", also had a rich 

history and experience both in the 19th century and in the first half of the last cen-

tury. The new approaches of young Soviet composers to the concerto genre defined, 

rather, a variety of interpretations of familiar forms, and other types of manifesta-

tions of already established samples. The concerto became, to a certain extent, a 

mixture of stylistic orientations, it clearly manifested a rejection of the traditional, 

stable, having the meaning of a certain norm.  

The most varied solutions in the 1960s and 1970s turned out to be those con-

nected with the overall composition of the concerto. The typical three-part model of 
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"fast - slow - fast" survived, of course, but proved to be only one of many possibili-

ties of constructing a whole. The dramaturgy of sharp conflicts and the transversal 

development of the theme, which had become a frequent phenomenon in contempo-

rary concerti, demanded a new form. Deep reflections and lengthy monologues, in-

terspersed with extremely emotional sections and sometimes truly apocalyptic pic-

tures of the world, a radical revision of the very account of musical time, the rapidity 

with which directly opposing states conquered the aural fabric of the "new" concerto 

- everything indicated that pouring "young wine into old bottles" was no longer pos-

sible [261].  

The list of instruments for which composers composed concert pieces was 

extremely expanded. Piano, violin and cello were still popular, but at the same time 

works for harp, percussion, various wind, folk, exotic (for that time) electric instru-

ments and even wooden spoons began to appear. Interest in the baroque art, the 

emergence of ensembles of early music in the Soviet Union led to the creation of 

concerts for organ, harpsichord and lute. The rapid and diverse expansion of instru-

mental soloists contributed to the appearance on the national stage of young brilliant 

performers. Philharmonic organizations eagerly included contemporary instrumen-

tal concerts in their subscription programmes: the poster became more varied, a well-

known name attracted listeners, and in the second section there was still enough 

room for romantic symphonic schlager and "pacification" of the public, thus unso-

phisticated by the refinements of the avant-garde. 

The increasing complexity of the musical language could not but affect the 

peculiarities of the concert dialogue: the vivid intonation of the soloist became more 

and more a part of the general multi-colored and multi-timbre background. The so-

loist was still a virtuoso and an undisputed leader, but as super-multiple voices, ale-

atorics and sonoristics penetrated the musical fabric, his role changed significantly. 

He became just one of the "heroes" (albeit a very important one) of the narrative or 

drama. The principles of collective soloing and sharp differentiation of voices in the 

orchestral parts increased their significance and were brought to a new, higher level 
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by the authors. Dialogical expression more and more frequently gave way to mono-

logue, thus destroying the playful nature of the concerto and transforming its com-

petitive nature into a form of joint music-making. Cadences became real dramatur-

gical nodes in the compositional structure, there might be several of them, and they 

appeared in the most varied and at times unexpected sections of the form. In the 

interpretation of the orchestral accompaniment, new properties of symphonic think-

ing, a new balance of instrumental groups, a new sense of timbres and new solutions 

in the orchestral texture were clearly reflected. The mastering of modern intonation 

space, in turn, imposed special requirements for soloists, for the sound production 

and unusual methods of playing on musical instruments [261].  

Before we proceed to the analysis of Tishchenko's rich heritage in the field of 

the instrumental concerto, and consider those innovations, the freshness that the 

composer brought to this genre, let us review some works of his contemporaries, 

who played the key role in the renewal of the concerto in the 1960s-1970s. What is 

important and interesting for us is the sound world that surrounded Tishchenko, and 

the experience and achievements of his associates and colleagues. We emphasize 

that a keen interest in the concerto genre, in all its many varieties, turned out to be 

inherent in most of them. 

Ashpai's one-movement Concerto for Orchestra with trumpet, piano, vibra-

phone and double bass (1967) combines two seemingly alien stylistic elements: jazz 

improvisation (carefully finished, refined and extremely modern) and the baroque 

tradition of Concerto grosso272. From Baroque art there is a clear opposition between 

the soloing group of instruments (concertino) and the traditional composition of a 

large symphony orchestra. The jazz sphere is represented not only by the quality of 

the soloists' instrumentation, but also by the type of their "behaviour" - stable and 

characteristically repetitive ostinati formulas in the basses. Both of these aforemen-

tioned stylistic natures are combined in the concrete figure of the instrumental solo-

ist, his virtuoso mastery, his desire to dominate on stage and be a vivid character in 

                                                           
272 The composer gave the concerto the subtitle Concerto grosso. 
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a specific musical-theatrical performance. The one-part nature of the concerto brings 

its compositional structure closer to a symphonic poem that combines the properties 

of the sonata form and the cycle [261]. 

Eshpai became one of the leaders of the Soviet instrumental concerto; his cat-

alogue includes over twenty works for dozens of different soloists: violin, piano, 

viola, oboe, saxophone, bassoon, French horn, trumpet, trombone, tuba, bassethorn, 

harp, etc., and in each of his many works the composer sought new, often untried, 

versions of accompanying orchestra compositions. His path proved to be both deep 

and varied and remarkable in the context of our reflections on the fate of the genre 

in Russian music. Also important for us is the fact that Ashpai's First Violin Con-

certo, composed as far back as 1957, although it is marked by indisputable brilliance, 

integrity, organicity, a rare ability to convincingly synthesise various layers of music 

in terms of character and refined skills in working with folk melodicism, was written 

in an entirely traditional manner. The three-part composition, in the spirit of the 

works of his teacher Alexander Khachaturian, forces us to think of continuity rather 

than renewal. The undoubted evolution of the concerto genre in Eshpai's music 

throughout the second half of the last century273 gives us a clear idea of the develop-

ment of the instrumental concerto in Russian music of the reviewed period.       

  In our study we have already mentioned Schnittke's Second Violin Concerto 

(1966), composed by the composer, who had attained artistic maturity and uncom-

mon mastery. The work features a distinctive individual style and the composer's 

resolute determination to considerably enrich the orchestral material. The images in 

the concerto are among the eternal themes of music: suffering and betrayal, catas-

trophe and trial, sacrifice and achievement. Their embodiment is built on an ex-

tremely complex instrumental basis, on the conscious destruction of the usual musi-

cal language, on the torn texture and uncompromising atonality, on the aleatoric dis-

order of passages, on the abrupt clusters and the jumble of screaming brass solos, on 

                                                           
273 The first of Eshpai's concerti - for piano - was written in 1954, the last one - for bassethorn and 

string orchestra - was composed in 2007. 
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the pointillism of the various percussion instruments and the "mysterious" flagelets 

of a string section split into twelve voices [261].  

Thanks to a peculiar "visualisation" of the images of instrumental soloists and 

orchestra groups who become almost theatrical characters, the drama in this one-

part composition is extremely clear. "The liveliness and visual nature of the musical 

sketches is connected with a peculiar concrete realization of the principle of concerto 

and competition. Here the traditional antithesis of soloist and mass is transformed 

into a ramified collision of two soloists, or rather the soloist and "anti-soloist", and 

the accompanying mass of instruments ("accomplices")" [333, p. 48]. Add to this 

vivid characterisation by V. Kholopova that the soloist here, of course, is the violin, 

and the antisolvist is the double bass. The violin's part is full of passionate exclama-

tions, recitations, but also gentle, at times meek, at times full-sounding singing, it is 

surrounded in the soft sound of the string voices. The contrabass intonates angular 

themes and its part abounds in grotesque, "malice" and glissandi and tremoli of dif-

ferent kinds. The anti-soloist is supported by piano clusters, thunderous beats of 

frusta274 and timpani, 'sneering' aleatorics of the woodwinds and harsh 'shouts' of the 

brass [261].  

The impressive substantive concept of the Second Violin Concerto, the re-

newal of traditional orchestral thinking and the reconsideration of the role and tech-

niques of the soloist in the context of spiritual search were the distinguishing features 

of this outstanding work of Russian music. In his Concerto for Piano and String 

Orchestra (1979) Schnittke continued his main artistic line, enriching the Russian 

musical culture with new stable linguistic discoveries - first of all with polystylistics. 

The author's annotation to the Concerto, which reveals the history of his formation 

and his deeply inner creative impulses for the work, is not entirely clear, but it is 

very beautiful: "I have managed to acquire a much sought-after somnambulistic con-

fidence through approaching the banal both in form and in dynamics, and as a result 

                                                           
274 Beach 
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I have learned to come to terms with it. <...> I mean a kind of monotonous rhyth-

micity, passive interchangeability of repetitive chords, interlacements of shadowy 

polyphonic canons and surreal scraps of sunny sprouts of orthodox church music. 

Then Prokofiev-inspired pseudo-activity and bluesy nightmare must be added" 275. 

The form of the concerto is inverted variations276 , the theme appears in the 

coda of the work when the piano conducts a twelve-tone series on the long pedal of 

the high strings. Holopova rightly regards the work as "a textbook example of the 

features of musical thought that are most typical of Schnittke", adding that "the 

theme of the search for the meaning of life and the search for self-discovery during 

trials so dear to the composer, which was embodied in most of his major works of 

these years, has given rise in this specific and absolutely appropriate composition in 

which the leading musical theme - like the truth finally found - appears only at the 

end of the work. As a result, the form that was already traditional for Schnittke's 

concerti (the sonata form and the sonata cycle) is supplemented and enriched by the 

principle of variations of the reversed type" [333, p. 140].  

The concerto is written for piano and strings, and the number of musicians in 

the orchestra is strictly defined by the composer, as the instrumental parts often break 

off into multi-voiced clusters in which each participant in the action has his or her 

own, unique melodic line. The unusually integral one-movement composition con-

sists of pictures-variations whizzing by before the listener, a succession of which 

includes jazz improvisation and various bells, church orthodox chant and simple in-

tonations of waltzes, deep lyrical reflections and rigid toccato sounds, weightless 

sonority of strings and bewitching clusters of the piano. The piano cadenza is ex-

tremely vast in scale, it accumulates the entire basic theme of the work and "ce-

ments" its form in its entirety, thus becoming the key element in the overall idea 

                                                           
275 Annotation of A. Schnittke's Concerto for Piano and String Orchestra (1979) // Dedicated to 

Alfred Schnittke. Vol. 4. Moscow, 2004. P. 104. 
276 This form was probably "copied" by Schnittke from Rodolfo Szhedrin. In the early 1970s he 

published a review of Shchedrin's Third Piano Concerto (Variations and Theme), in which the 

composer uses exactly the same compositional technique.    
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of277. The work crystallises the genre of Schnittke's instrumental concerto, and it 

seems to draw together threads coming from many of the composer's other preceding 

works.   

The remarkable organist-composer O. Yanchenko developed Bach's traditions 

on the basis of new thinking, searching for a stylistic synthesis of modern and ba-

roque music. His two concerti for organ and symphony orchestra (1962, 1965) are 

instructive in this sense. In the three-part cycle of the first of these, the concerto 

principle emerges not so much in the tutti - solo juxtaposition of the movements, but 

on the level of the entire work. The outer sections of the concerto are active orches-

tral pieces with elements of the rather complex polyphony. The middle section is an 

organ monologue, an extended cadenza and an exhaustive statement by the soloist. 

The second concerto is in two parts (Prelude and Toccata) and it was written in the 

baroque concerto form278 . The Prelude is based on an alternation of tutti - solo and 

an extended cadenza by the soloist. The ostinati "pounding" rhythms of the Toccata 

are entirely in keeping with its generic genre attributes. The baroque principles of 

phrasing and the very sound of the organ, which transports the listener through the 

centuries, are close together in Yanchenko's stylistics with 20th century French or-

gan school elements, with imitations of Russian shepherd's folk tunes and the device 

of stylised antiphonal chant279 . As a virtuoso organist, the composer, in the spirit of 

the age, expands the timbre possibilities of the organ, imbues the score with colour-

istic effects and places his native instrument in new and unexpected baroque orches-

tral environments. Polystylistics, polytimbralism and polygenre are typical features 

of Yanchenko's organ-orchestral music [261]. 

                                                           
277 The author recalls an amusing episode during his performance as a pianist in a Schnittke concert 

in Brussels, with the European Chamber Orchestra. The only orchestral rehearsal before the per-

formance was very tight in time and the cadenza was never played in its entirety, only its very 

beginning and the final exit for the climax at the point where the piano is joined by the orchestra. 

After the concerto, the musicians were stunned, the cadenza appeared to them in another dimen-

sion, perfectly formed in form, large-scale, strong and integral.   
278 Forms of this type are found in A. Vivaldi and in some works by Johann Sebastian Bach. 
279 Later similar sounds will appear with Yanchenko in his wonderful Second Symphony "Andrei 

Rublev".         
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In Yuri Falik's Concerto for Violin and Orchestra (1971) the concerto is pre-

sented not in the playful, virtuoso sphere but in the refined and varied "speech" of 

the instrument. Throughout the concerto the violin is clearly audible, it is always in 

the foreground, and the dynamic relationships the composer always decides in its 

favour. The violin does not compete with the orchestra, but reigns supreme as the 

main voice, its part contains the principal theme, it "moulds" the form and "outlines" 

the general contours of the composition. The composer gives the soloist three full-

fledged cadenzas: the first embodies the idea of psalmody, the second synthesises 

speech intonation, while the third, concluding the concerto, emerges on the crest of 

a deafening climax: it is a vast recitative, a monologue set to a background of bells. 

The cadences of the violin anchor the composition, giving it structure.  

The concerto is essentially one-part, but consists of five clearly defined sec-

tions. The energy accumulates gradually (Preludio, Largo, Interludio), reaches a 

shattering power in Toccata and gradually exhausts itself, disappears (Cadenza, 

Postludio). We face an evident concept of the opposition between first-person lyri-

cism and some real and terrifying external force. The result of this collision is the 

music's departure into some other, otherworldly world in which there is no place for 

ordinary human passions and desires. The melodic material in the concerto is based 

on several simple chants. Much more vividly (as in Falik's other works) is the com-

poser's timbre dramaturgy: the instrumental palette so enchants the ear that the me-

lodic side of the work recedes into the background.  

Tchaikovsky's Concerto for Violin and Orchestra (1969) is a unique combi-

nation of concerto and symphonism. The period between 1966 and 1969 was marked 

by the predominance of rationality in the composer's works. The stylistic evolution 

led Tchaikovsky to constructivist solutions that formed the basis of the language of 

the violin concerto. The work develops on the principle of symphonic dramaturgy, 

with the solo violin predominating throughout this one-part work that is significant 

in terms of its duration. The composer unfolds the orchestral resources sequentially 

and gradually, building up the dynamics step by step and precisely calculating the 

general culmination. The concerto contains no woodwind section - in the opinion of 
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the composer, these would give the music unnecessary colourfulness280 . During the 

first half of the work the solo violin is accompanied by a single string group, then 

they are joined by timpani, and only near the end the brass section takes over [261]. 

In the concerto there are no repetitions, and Tchaikovsky fundamentally 

avoids reprise, describing the created form in his characteristic laconic manner: "The 

main theme is followed by a 'pile' of secondary themes - this is roughly the form. 

For a certain proportion of the time there is no use of repetition as a matter of prin-

ciple. Then - towards the end - everything begins to repeat in a different form."281 . 

The process of the birth and formation of the theme becomes the main dramaturgical 

force in the concerto, and the intense intonation work reaches the heights of cathartic 

purification and enlightenment. Personal experience and spiritual quest thus come 

to the fore, and the final soothing brings us exhaustively to the idea of beauty as the 

principal source of all that exists on Earth. The melodic foundation is bright, precise 

and concise intonation. The concentration and clarity of the melody produces an 

orchestral style that is unique in terms of its purity and originality. The composer is 

drawn to pure timbres and a clear definition of the roles of individual instruments 

and orchestral groups, used sometimes in unpredictable and even paradoxical com-

binations [261].  

Tchaikovsky's concerto, while retaining all the hallmarks of the genre, is at 

the same time built on principles of symphonism, meaning the successive transfor-

mation of the initial musical idea, its development, its enormous culmination and the 

eventual acquisition of an appearance closer to the original. The principle of the 

competition between the soloist and the orchestra is reduced in the work to a bare 

minimum, intensifying the conflict and raising the tension by the very existence of 

these two fundamentals, so different. The composer also worked extensively in the 

concerto genre, each time creating a deeply individual, non-typical version of the 

instrumental concerto, developing the generic, deep properties and possibilities of 

                                                           
280 P. Klimov, N. Pavlova, Yu. Concerto for violin B. Tchaikovsky. Preface to the CD. Northern 

Flowers: NF/PMA 9946, 2006. P. 4. 
281 P. Klimov, N. Pavlova, Yu. Concerto for violin B. Tchaikovsky. Preface to the CD. Northern 

Flowers: NF/PMA 9946, 2006. P. 4.  
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the solo instrument. Such was the case of his early Concerto for clarinet and orches-

tra (1957), in which the composer, within the framework of the traditional three-part 

form, radically altered the very scheme of the cycle's structure (the melodious and 

elegiac first section, the virtuoso rapid second section and the extended, dramatically 

tense finale); The four-part Concerto for Cello (1964) with unusual orchestral com-

position (of the wind instruments there are only flutes and trumpets with trombones, 

then a harp and a great number of melodic percussion instruments); the five-part 

Piano Concerto (1971), dominated by rhythmic formulae, the absence of major form 

and symphonic development, while the orchestra is unusual in general: strings, two 

French horns, large and small drums; finally, the Symphony with Harp (1993), an-

other, essentially the composer's concerto, in which the solo harp is "superimposed" 

on a symphony orchestra cyclopean in size, while remaining itself - pure, "vulnera-

ble", not deviating from its ideal. In the dramaturgy of this multi-part but concise 

work an essential role is played by an extended autocitation - five preludes from 

1936, written by an eleven-year-old boy and performed by the harp at the very be-

ginning, in a peculiar introduction [261]. 

The three piano concerti by Rodion Shchedrin (1954, 1966 and 1973) made a 

significant contribution to the development of the genre of the Russian instrumental 

concerto. Shchedrin was a brilliant pianist. The piano, with its limitless possibilities, 

suited the composer's symphonic thoughts to the greatest degree, and it could com-

pete on equal terms with the orchestra, establishing itself in competition with a large 

ensemble of musicians. In all, Shchedrin composed fourteen concerti for various 

instruments with orchestra (including three more for piano), but only the aforemen-

tioned appeared at a time of radical rejuvenation of Russian symphony music. All of 

the others were the fruit of efforts made in the 1990s and 2000s, a completely dif-

ferent time in the life of the composer and in the history of Russian music. 

Shchedrin called his Third Piano Concerto Variations and Theme. The com-

poser made his compositional task extremely complex by constructing the variation 

cycle "in reverse" without giving performers or audiences a firm guide in the form 

of a clearly formulated musical idea. The theme appears only at the very end of this 
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one-movement work. Characteristic of both the first and second concerti, the com-

poser's harsh motor skills emerge as if breaking through invisible stylistic barriers, 

and here they emerge in one powerful flow. Rhythmotembras become a very pow-

erful means of expressiveness, and the intonation takes second place, while the ap-

pearance of the noble main theme in the final movement breaks the "enchanted cir-

cle" of motifs and leads the development to melodic purification, to the restoration 

of "aural justice" [358, p. 161].  

The Third Piano Concerto coincides in time with Shchedrin's creation of Anna 

Karenina and appears as a condensed expression of the musical concept of the ballet 

- a dramatic perception of life in all its contradictions282 . According to A. Schnittke, 

"the dissonance of the musical language, the sharp relief of form, the rapidity and 

convulsiveness of expression give this work a bitter aftertaste of the authenticity of 

life". [358, с. 161]. As in the composer's previous scores, there are many magnificent 

discoveries, daring solutions, inventiveness, counterpoint technique and exquisite 

orchestral writing. The concerto was probably the most difficult (among the com-

poser's "fellow composers") to realise as a pianist. To the complex musical and lin-

guistic system (sonoristic, aleatoric, dodecaphonic, counterpoint and polystylistic) 

one must add serious technical difficulties and the unusual form of the reversed var-

iations. But there is no doubt that this concerto was one of the cornerstone works in 

the Russian piano repertoire of the second half of the 20th century. 

С. In the first half of the 1970s, Slonimsky composed two concertos for exotic 

ensembles of soloists, tirelessly continuing to test himself in the most diverse musi-

cal directions. M. Rytsareva, in her significant monograph of the time, speaks of his 

experiments of that time: "So far, in the first circle, the main stylistic areas have been 

                                                           
282 Schnittke rightly noted that all three of Shchedrin's piano concerti concentrated the most char-

acteristic features of his creative decade: "Juvenile and at times still naively Rachmaninoff-like, 

though peculiar in the independent development of the 'low' musical material (ditties), the First 

Concerto stands on a par with Konok-Gorbunok and the First Symphony. Collected, paradoxical 

in its genre tenacity, the Second Concerto is undoubtedly akin to Carmen-Suite, La bureaucratice, 

and the Second Symphony" [358. [358, с. 161]. 
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exhausted: Russian peasant and urban folklore, antiquity, the pre-Biblical East, mo-

dernity, jazz, and his own - beyond the models of style - lyricism. What is more, 

their diverse compatibility and the possibility of synthesis were revealed. The author 

found a universal key to all spheres, allowing to subordinate them to individual and 

holistic, his own unified vocabulary" [229, p. 132]. As a matter of fact, both the 

Concerto for symphony orchestra, three electric guitars and solo instruments (1973), 

and Holiday Music for balalaika, spoons and orchestra (1975) are exactly at a pecu-

liar border between directly opposite stylistic areas. Slonimsky is interested in going 

beyond symphonic "flags", or rather in freely and creatively fantasising about how 

the symphonic element, native to him, would interact with elements "alien" to it 

[261]. 

In the guitar concerto, the composer continues his line of extending the timbre 

and stylistic possibilities of the symphony orchestra. The rocking beat section (bass 

guitar, rhythm guitar, lead guitar and percussion) is placed inside, in the very depth 

of the huge musical ensemble. But the author is not satisfied with their rhythmic and 

dynamic potential, he also needs melodic leaders - saxophone, trumpet, trombone, 

piano. In the end, there are several soloists in the concerto, each of them alternately 

taking on the burden of "heading" the musical process, the composer even commis-

sions them quite elaborate cadenzas (in the finale, for example, the piano performs 

a grand cadenza). The type of concerto is similar to jazz samples - anyone can and 

should speak on a common theme, including the symphony orchestra, which also 

has its own solo sections. Rock is always "competing" with jazz (the composer con-

tinues to vigorously develop the legacy of the "Concerto Buff") and often loses the 

lead to it. Tart jazz dissonance and rhythmic freedom are important to Slonimsky; 

the improvisational nature of jazz makes it easier for him to "breathe".  

The form of the work is habitual for the concerto genre - by the very names 

of the sections the composer unequivocally refers us back to the neoclassical tradi-

tion: Allegro - Aria - Rondo. Also interesting is the reliance, vividly expressed in the 

harmonic language of the work, on English and Scottish Renaissance ballads, which 

Slonimsky had "tenaciously" grasped from the songs of The Beatles, then gaining 
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tremendous popularity in the USSR. The melodic generosity, emotional richness and 

general cheerfulness of Slonimsky's music today is perceived as a talented arrange-

ment of songs by a cult rock group, or perhaps even the soundtrack to a Hollywood 

film of fifty years ago [261].       

"In spite of its name, Celebration Music is a genuine instrumental concerto: 

laconic and one-part, imbued with unbridled folk dancing, joyful movement, and 

vivid virtuosity in the soloist's part. Here there is an absolutely full-fledged sym-

phony orchestra, lavishly colourful, multi-leveled, in a word - extremely varied. The 

fine polyphonic "ligature", the timbral transformations, the branched motif structure 

and the sharp rhythms typical of Slonimsky's symphonism are all present in the Fes-

tive Music. It is composed in the form of a sonata Allegro (with a temperamental, 

dancing first theme and a hearty, melodiously sung second theme), very much in the 

spirit of Soviet festive overtures. The role of the balalaika player is a very interesting 

one: he needs to be temperamental and, in the good sense of the word, indefatigable 

by playing practically without pause throughout the work. Slonimsky made an ex-

cellent study of the instrument's possibilities: in the role of the soloist we find quite 

a few diverse technical methods283 . The genre heterogeneity that naturally arises 

from combining the unconnected works superbly for the overall atmosphere of the 

folk festivity: the Music is listened to as a very integral and organic, vivid and almost 

pop-like piece.  

The concert sphere in Denisov's creative work turned out to be almost basic 

in the 1970s, when the composer was just preparing to create full-fledged symphonic 

works in terms of orchestra composition and duration of sounding. Our idea is con-

firmed by the comment by Yu. Kholopov, the author of a monograph about the com-

poser: "The concerts of the 1970s are the best in the genre. They vary in form, the 

degree of accompaniment, and the principle of the relationship between the soloist 

and the orchestra. All of these works are peculiar experiments within the free and 

flexible genre". [330, с. 100].  In total, the composer wrote thirteen concertos for the 

                                                           
283 Composing his Concerto for Violin and Orchestra (Spring Concerto) in 1983, Slonimsky made 

a careful study of Paganini's works and other virtuoso violin literature. 
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most diverse instruments, among which are quite familiar soloists: piano, violin, 

cello, viola, oboe, guitar, flute, saxophone and clarinet. The genre of concerto, small, 

refined and unusual compositions of the accompanying instrumental group allowed 

Denisov to continue his quest in the field of timbre, rhythm as well as dodecaphony 

and sonority. Many of his works were composed for specific (mostly Western) per-

formers - the practical side of the performance issue was thus sustained.  

Even a brief glance at the catalogue of Denisov's instrumental concerti from 

the 1970s convinces us of an unusually refined and highly intellectual variety of 

forms and the means of expression employed, and of the author's unusual artistic 

flexibility in creating yet another work. In the one-movement Concerto for Cello and 

Orchestra (1972) the electric guitar, alto flute, oboe d'amore and vibraphone perform 

almost on equal terms with the soloist. The woodwinds in the orchestra are repre-

sented only by species, and instead of French horns there are saxophones. There is 

virtually no concerto - all signs point to an orchestral work. The Piano Concerto 

(1974) is the only Denisov piece written in the traditional form (fast - slow - fast) 

which retains the competitiveness and concerto characteristic of the genre. There is 

a great deal of aleatorics here, and there are elements of jazz. The Flute Concerto 

(1975) is in four movements, and all of its sections are linked by the intense devel-

opment of a twelve-tone series. The instrumental make-up of the sections varies 

greatly: each time the soloist appears in a new timbre "setting". Here the composer 

uses unusual methods of sound extraction on the flute (clanging of valves), and mi-

crochromatics play a considerable role in the work [261].  

Denisov rated the Violin Concerto (1977) one of his most successful works. 

Its first movement is a non-stop ostinati, while the second movement is an extended 

adagio ending with a quotation from Schubert's The Beautiful Miller. An interesting 

instrumental detail of the concerto is the presence of interchangeable concertina 

'backing' groups by the violin. In one case these are the bassoon, English horn and 

marimba, in another the trumpets, then the flutes and clarinets, and even the four 

French horns playing wistful continuous canons, seated on the sides of the stage by 

the author. The small one-movement Concerto piccolo (1977) for four saxophones 
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(various ranges) is intended for one performer who plays all instruments alternately. 

The soloist is expressively and colourfully accompanied by a percussion group, 

which is significant in its melodic composition. Concerto for flute and oboe and 

orchestra (1978) is a huge adagio lasting over thirty minutes, with a large number 

of solo and double cadenzas. 

С. In her five-part Concerto for Bassoon and Low Strings (1975), Gubaidulina 

radically transforms tradition; her dramaturgical solutions are only loosely based on 

the established concept of the cycle. The "dizzying" technical tasks that the soloist 

has to solve in this work go far beyond the framework of the usual bassoon playing, 

the author saturates his part with new virtuosity and performing techniques. The 

dramaturgy of timbres plays a vital role in the concerto - only the cellos and the 

double basses are among the accompanying instruments. "The achievement of 

Gubaidulina's Concerto for bassoon lies in giving its dramaturgical contrasts a the-

atrical stage contrast, in the personification of the solo part and the creation of a 

developed "intrigue" that allows for "staging". Embodyed by vivid and characteristic 

means of music, the 'story' in the work touches upon one of philosophical problems 

- the relationship between the individual and society, thanks to which the concept of 

the concerto joins the tradition of the symphony" [336, p. 198].  

В. Kikta individually develops the concerto genre in his Frescoes of Sophia 

of Kiev for Harp and Orchestra (1972) - a unique, in its own way, instrumental epic 

work, which the composer himself presented in the score as a "concert symphony" - 

an intermediate form that has the features of both an instrumental concerto and a 

symphony. We can confidently speak of the principle of suite in this highly refined 

composition consisting of nine movements. The quinta places the harp in a modern 

environment of capricious rhythms, unusual timbres and complex harmonies, devel-

oping the generic qualities of the instrument, pushing the boundaries of its possibil-

ities and introducing the world of harp to new technical and sonic techniques [261].  

Tishchenko's peer, the Leningrad composer V. Nagovitsyn, interprets the tra-

ditional three-part concerto form in a remarkable Concerto for Violin and Orchestra 

(1969) in an original way. In the work dedicated to Dmitry Shostakovich the first 
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section is the setting for the drama, the image of a disturbed loner facing cataclysms 

and challenges of the age, the second - the ostinato pressure that emerges from the 

gentle duet of violin and harp, devastating in its elemental power, and the third - the 

infernal scherzo that brings the issue of the winner in this uneven battle to a close. 

We are faced with a truly symphonic dramaturgy that is saturated with contemporary 

stylistic and linguistic quests.  

The Leningrad composer G. Banshchikov gives a fresh and contemporary in-

terpretation of the solo cello in his four concerti for cello and orchestra (1962, 1964, 

1966 and 1970). The composer's music is marked by a tragic outlook, the severity 

of harmonies, the tenseness of intonation and sharp rhythms. At the same time, 

Banshchikov prefers a chamber expression, and in his concerts his Leningrad and St 

Petersburg academicism and restraint are combined with methods of the avant-garde 

and with a serious influence of the New Viennese school. One more Leningrad com-

poser - V. Tsytovich (1966) - distinguished himself with his vivid Concerto for Viola 

and Orchestra during the period under review. At that time, the sharply modern in-

strumental concerti in terms of the stylistic implementation were composed by V. 

Uspenskij (Concerto for Violin and Orchestra, 1971), A. Knaifel (Burlesque for 

trombone and string orchestra, 1963; 131 for viola, double bass, wind and percus-

sion, 1964); Nikolai Karetnikov (Concerto for Wind Ensemble, 1965); Vasily Bas-

ner (Concerto for Violin and Orchestra, 1966; Cello Concerto "King David", 1967); 

Yu. Butsko (Concertino for Piano and Chamber Orchestra, 1963; Concerto for Vio-

lin and Orchestra, "Epitaph," 1975); R. Ledenev (Concerto for Violin, 1964; Con-

certo for Viola and Orchestra, 1967); M. Weinberg (Concerto for Flute and Orches-

tra, 1961; Concerto for Trumpet and Orchestra, 1967; Concerto for Clarinet and 

Strings, 1970); R. Bunin (Concerto for Piano and Chamber Orchestra, 1963).  

We have considered some of the most significant284 , in our opinion, works in 

the genre of instrumental concerto, created by domestic composers in 1960-1970. In 

                                                           
284 We will deliberately not dwell on one of the most outstanding instrumental concerti of the 

twentieth century - Shostakovich's Second Cello Concerto (1966): a genius of Russian music - 

another era. But to be fair it must be remembered that in this work the maestro radically departs 

from the usual canons of the cycle's overall composition, from the established relationship between 
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all these works, an individual approach to the construction of form, to the composi-

tion of soloists and orchestras, the rejection of established canons, the desire to solve 

substantive problems, spiritual enrichment, technological re-equipment of instru-

mental music. The growing interest in works in the concerto genre led to the creation 

of many other remarkable examples of this music, and only the scope of the study 

(which is devoted to the work of Tishchenko) does not allow us to dwell on this 

interesting topic in more detail [261]. 

 

6.2. First instrumental concerts 

 

Almost all of Tishchenko's instrumental concerts have a happy fate - they are 

performed frequently and recorded on records and CDs more than once. The motives 

behind the concerti were each time connected with the composer's surroundings and 

his professional and private life. The Piano Concerto was composed by the young 

composer for himself, for his vivid, catchy and extremely distinct pianism; both cello 

concerti were inspired by M. Rostropovich and written at his request; the Concerto 

for flute, violin and strings was written at the request of conductor I. Blazhkov, Tish-

chenko's long-term ally. The Harp Concerto was to be the debut on the big stage of 

the composer's young wife; the Second Violin Concerto was intended for the rising 

star S. Stadler; the Concerto for Violin, Piano and Strings was composed for the 

anniversary evening of G. Rozhdestvensky, with the wife and son of the outstanding 

conductor as soloists in it.  

Tishchenko's concerts are deeply individual in form, language, artistic tasks 

and performer line-up. The composer spent his entire life studying with interest and 

care the virtuoso and performance possibilities of symphony orchestra instruments, 

their interaction between them, their ensemble and timbre characteristics. His sym-

phonies are saturated with instrumental logic, coming from a close attention to the 

generic qualities of groups and orchestral soloists. The concerts, in turn, are imbued 

                                                           

the soloist and the orchestra (the role itself) in a concerto marked by an intense symphonic dram-

aturgy and the most modern and innovative means of embodying the complex imagistic sphere.  
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with symphonic development, regardless of the number of musicians on stage. But 

let us return to the scores themselves and consider in this paragraph three instrumen-

tal concerti by Tishchenko, composed at the very beginning of his outstanding path 

in this genre.  

The Piano Concerto for Orchestra285 was first performed in Moscow, in the 

Hall of Columns in the House of Unions on 25 March 1963, at one of the evenings 

of new music on the occasion of the Plenum of the Union of Soviet Composers. The 

author was just 24 - he himself was sitting at the piano. Byalik noted that the prem-

iere was a huge success and that the next morning, at the next meeting of the Com-

posers' Forum, the participants spoke one after another about the new star that rose 

in the national musical sky286 . V. Syrov, who had studied in his time the materials 

of that notable for Tishchenko forum, cites in his article rather negative responses of 

the Leningrad composer's colleagues, in particular, he says that in the discussion of 

the concert "opposite opinions collided with each other with particular severity", 

there were sharp statements about "demonstrative "aesthetic egoism", about "abso-

lute arbitrariness" and even "motorcycle pianism" [298, p. 142]. Nevertheless, the 

piano concerto, vividly interpreted by the young author, became a kind of "spring-

board" that pushed Tishchenko to the forefront of Soviet music [261]. 

This is one of the composer's most cheerful works. He was young and talented, 

breathing in the air of creative freedom that came with the political "thaw". In this 

work, Tishchenko is unusually generous with his distinctive and vivid musical 

themes, and the touching lyricism here is freely and at ease mixed with temperamen-

tal sections and mischievous intonation. Researchers of Tishchenko's early works 

have repeatedly noted the strong influence of Prokofiev's music on his work. The 

piano concerto is central in this respect: in addition to the Prokofiev-like motifs and 

                                                           
285 Concerto for Piano and Orchestra, in three movements. Op. 21 (1962). First performance: 25 

March 1963, Moscow, Hall of Columns of the House of Unions. Opera and Symphony Orchestra 

of the All-Union Radio and Television, conductor I. Blazhkov, soloist B. Tishchenko. Score: L.: 

Soviet Composer, 1976. 
286 Bialik M. G. Preface to the score // Tishchenko, B. I. Piano concerto with orchestra. In three 

parts. Op. 21. - St. Petersburg: Kompozitor, 2018. - P. 6. 
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vocal lyricism ("close to those samples of melody where one can clearly hear echoes 

of Russian folk song" [135, p. 9]), the concerto distinctly shows traits of Proko-

fievian pianism. The varied and vivid articulatory palette of the piano sound was 

already at that time an important creative area for Tishchenko287 . The latter even 

deserved a separate critical review by S. Slonimsky in his article "For Creative 

Friendship", which was a kind of manifesto for Leningrad composers of the genera-

tion of the "sixties": "Sometimes Tishchenko gets carried away by the spectacular 

toccateness of vigorous assertive rhythms and loud dissonances, too reminiscent of 

Prokofiev's examples" [281, p. 25-26].   

The form of the concerto is almost traditional - a three-movement cycle, but 

it lacks a slow section. The tempo ratio: Allegro moderato - Allegretto tranquillo - 

Allegro vivo. The composer's innovations are considerably more numerous in deci-

sions connected with orchestral accompaniment. Tishchenko chooses nine solo wind 

instruments (two flutes, oboe, clarinet, two bassoons, contrabassoon and two French 

horns) and, as follows from the author's remark in the score, places them "on the left 

side of the stage edge". This results in a prototype of a concerto grosso that has not 

yet been formalised but is perceptible: the wind musicians seated "on the left" form 

a concertina group. Next in the orchestra there is an extended - but very non-trivial 

(extremely laconic) - percussion section, harp and strings. The score is supremely 

transparent and there are almost no tutti episodes.   

In the orchestral texture there is much air, light, and the joy of ensemble mu-

sic-making. This is all the more remarkable given that almost simultaneously with 

the Piano Concerto, Tishchenko composed his Second Symphony Marina and the 

ballet The Twelve. In both of these orchestral opuses powerful and staggering 

sounds come to the fore. These days, having the happy opportunity to take a retro-

spective look at Tishchenko's entire catalogue in the genre of instrumental concerto, 

                                                           
287 According to V. Kholopova, "Alongside traditional romantic singing on the piano, he was and 

is interested in all other shades of expression of the instrument. Here we have the Prokofievian 

sharp staccato, staccato accents, Rachmaninoff bell beats, early-Schenberg piano overtones, avant-

garde elbow clusters, and a whimsical, absolutely Tishchenko-like polyphony of different charac-

teristic sounds, contrasting registers, textures of different sound densities" [332, p. 59-60]. 
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we should note that such an attitude towards the orchestral accompaniment texture 

became a distinctive feature of his style (with the possible exception of the Violin 

Symphony). The composer's concerto principle consists in the virtuoso competitive-

ness of many, and the mastery of the soloist is supplemented by the rich possibilities 

of his orchestral "comrades-in-arms". The truth is born in the intonational inter-

changes, in the careful "examination" of each theme through a peculiar aural mag-

nifying glass of various timbres, through polyphonic combinations of voices and 

polyrhythm [261].  

The Piano Concerto is full of instrumental, harmonic and intonation details, 

and it is superbly "dressed", like a fine laika glove. In this vivid work, Tishchenko 

appeared as an absolutely mature musician: an innovator to an extent and a supporter 

of Prokofiev's traditions. Here he succeeded in discarding anything superfluous, 

abandoning maximalism and verbosity (the Concerto is laconic in time of sounding, 

about twenty minutes); let us agree that this was an ideally chosen piece for his debut 

at the right time and the right place. 

The first movement is written in a clearly palpable sonata form. The main 

theme is the composer's happy melodic find. Its unison, filled with piercing lyricism 

and almost speech-like intonation, appears several times, always changing its into-

national appearance (Example 5-1). The second theme is isolated from the "running" 

small notes of the main part, and the third theme, which appears in the woodwinds - 

somewhat playful and dance-like - is amusingly paraphrased by the piano, which 

plays it in enlarged octaves (Example 5-2). A chain of such "octaves" creates the 

illusion of a highly disturbed instrument: there is a slight irony, a warm smile, and a 

soft light in this piece. The development is extensive and all devoted to clever and 

tense motive work; the author brings the development to an imposing, truly sym-

phonic climax, we see here the mighty verticals of the orchestra, the dynamics in the 

tutti reaching the fff mark.  

Before the reprise appears at the grand piano, the first part of the cadenza 

resembles Bach's preludes in terms of its structure, while the second part is surren-

dered to a non-stop virtuoso martelato, in whose harmonic basis one can discern the 
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'sprouts' of cluster technique. The reprise emerges from these virtuoso passages, and 

the orchestra enters in a powerful, tightly rhythmically organised conduction of the 

"frivolous" third theme. Not a trace of the playfulness remains, however. The reprise 

is very short: the first theme is played several times, delighting the ear with its re-

fined lyrical graphics, and it ends with a single "upset" octave. No concert pathos, 

everything is very chamber-like, and even with a "sadness".      

The second movement is a fugue with clear features of variations. The piano 

begins with a lively, rhythmically and intonationally capricious, baroque 'one-armed' 

theme, joined by the clarinet and then the oboe (Example 5-3). The theme is inverted, 

expanded and various motifs are extracted from it as it is embellished with instru-

mental "details". The fugue looks so "scholarly" that all doubts disappear: we are 

dealing with a parody. Tishchenko does not conceal his own attitude towards it, the 

piece reminds one of a chapter from a Soviet-era book that was popular among mu-

sicians, The Musicians Are Laughing. Take, for example, the variation in which the 

piano, after a general culmination (led to it by the non-stop variation development), 

intonates the main theme (in a heavily altered form) to the accompaniment of tim-

pani tremolos, the thudding beat of the big drum and the tamtam (Exemplar 5-5). 

Near the end of the movement, following a series of clever polyphonic transfor-

mations and inventive variations, the bassoon "hums" one of the most popular songs 

of the 20th century   שייין בייסטו מיר ביי (Bay mir bistu shein) - "To me you are beauti-

ful"288 (Example 5-4). Unexpectedly, it appears that the basic intonational "grain" of 

the fugue theme is extremely close to the Sholom Secunda schlager from the 1932 

Broadway musical, and its rhythmic formula is almost swinging289. There is much 

graceful humor, but also warmth and love in the very appearance of a song with 

                                                           
288 American Jewish composer Shalom Secunda's song to lyrics by Jacob Jacobs, written in Yid-

dish, was first heard in the 1932 musical I Would if I Could. In the Soviet Union it became widely 

known in the second half of the 1930s, performed by Leonid Utesov under the title "An Old 

Woman Crossed the Lane". 
289 Many researchers have noted similarities in the art of Baroque and the practice of jazz, the 

general principles of joint music-making. 
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Jewish folkloric roots in the fugue summary290 . The concert is dedicated to the dear-

est person in the life of the composer, his mother - Zinaida Abramovna Tischenko. 

Without her he would not have been successful as a musician. In an extremely la-

conic coda, after a general pause and a tiny "improvisation" by the piano, the wood-

winds, in a passage by the piano, once more declare the tart Broadway melody, 

which here is already indistinguishable from the fugue theme. Moreover, the last 

instrumental "Ooh!" listens with an obvious echo of the final number from Shosta-

kovich's vocal cycle "From Jewish Folk Poetry"291 (Example 5-6).    

In the finale, the tone is set by the impetuous and joyous 'running' of the 

eighths in 6/8 scale, which lends the music an undoubted dance-like quality. Some-

thing distinctly Beethoven-like can be heard in this indomitable movement, in the 

virtuoso interplay between the piano and the woodwind and strings, while the basic 

rhythm formula, repeated many times in various timbre combinations, refers us back 

to the sparkling, elastic and energetic Rondo of classical-era art. Here is where the 

true virtuosity competition takes place: clarinet and flute, French horn and first vio-

lin, bassoons vie with each other to "win" intonations of the dance theme and even 

timpani, cymbals and triangle have their own portion - albeit a shorter one, yet a solo 

one. The grand piano cadenza in the point of the "golden section" is rich in all kinds 

of virtuoso techniques and difficulties, as if the composer set himself an aim to em-

body all the technical formulas he knew. The cadenza, however, lacks the glaring 

brutality that was typical of Tishchenko in his piano sonatas292. It is dominated by 

graceful dance movement, connected with the main theme of the finale [261].  

                                                           
290 M. Bialik recalled that before the premiere of the Piano Concerto in Moscow a curious episode 

occurred, typical and indicative of the realities of the Soviet country: "A few musicians in the 

orchestra thought the quotation of the song was an ideological diversion - and hoping to make 

some money from political denunciation went to their superiors to demand that the work be re-

moved from the festival programme. The latter, it seems, considered a scandal undesirable in their 

department and did not support the provocation. So the sudden serious danger hanging over Tish-

chenko was prevented". [Bialik M. G. Preface to the score // Tishchenko, B. I. Piano concerto. In 

three parts. Op. 21. - St. Petersburg: Kompozitor, 2018. - P. 14]. 
291 In the Requiem to words by Akhmatova composed several years later, the echo with Shostako-

vich's cycle becomes even more obvious. 
292 V. Kholopova speaks about the phenomenon of "piano theatre" in Tishchenko's sonatas which 

demand an actor-author as a pianist, underlining that Tishchenko's piano work constitutes a special 
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The music of the concerto is tonal, though it abounds with abrupt harmonic 

shifts and changes, and in its compositional structure the work is based on classical 

traditions. The structure of each section is very clear, but it is also quite far from the 

usual templates. In the graphics of the score there is nothing superfluous: the lines 

are pointed, sometimes angular, transitions and links are few - the main material 

predominates, and the development is predominantly polyphonic. Tishchenko does 

not yet make use of truly avant-garde expressive techniques, settling for the usual 

dissonance, typical of his early works. What attracts us in this integral and bright 

work of musical art?   

Let us turn to the words of the chronicler of Tishchenko's work, a friend of his 

youth, the brilliant Leningrad musicologist M. Bialik, in his annotation to the Len-

ingrad premiere of the Piano Concerto, partially answers the question: "In the work 

there is a very high intensity of the composer's thought, an extraordinary, almost 

"formulaic" relief of the image (and above all its melodic outlines), spiritual direct-

ness, lyrical self-expression alien to "acting", a Russian soil of content and intona-

tions"293 . Let us add to this indisputable characteristic also early outstanding skill, 

disarming sincerity, elaboration of every detail, virtuoso mastery of orchestra and 

grand piano, generous gift of melody and all-conquering faith of Tishchenko in his 

musician destiny, in the work, which he was destined to perform all his life.  

The Concerto for Cello and Orchestra No.1 was born in 1963294 . M. Bialik 

recalled the key moment of the birth of this unusual idea: "We continued the com-

munication that we both loved so much in the countryside - in the blessed Repino. 

At that time, I had already had ten years' experience with the Composers' Union and 

                                                           
style branch in the music of the second half of the 20th century. In the Concerto for Piano, the 

composer makes do with still quite traditional performing and composing methods. 
293 Bialik M. G. Preface to the score // Tishchenko, B. I. Piano concerto with orchestra. In three 

parts. Op. 21. - St. Petersburg: Kompozitor, 2018. - P. 14. 
294 Concerto No. 1 for Cello and Orchestra (one-part). Op. 23 (1963). First performance: April 5 

and 6, 1966, Great Hall of the Leningrad Philharmonic, ZKR Academic Symphony Orchestra of 

the Leningrad Philharmonic; conductor I. Blazhkov, soloist M. Rostropovich. Score: L.: Music, 

1968. 
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I took full advantage of the opportunity to indulge in creative work in specially des-

ignated places. Boris willingly came to visit me in track suits and, in winter, with 

skis in his hands. <...> Once, when he was about to visit me, he suddenly had a 

creative epiphany. Not long before that he had met Rostropovich and Slava imme-

diately offered to write his cello concerto. Getting into the electric train at the Fin-

land Station Boris heard the leading musical theme in a happy instant and immedi-

ately imagined the outline of the work and its instrumental composition' [41, p. 2].  

A well-known critic is absolutely right: the leading musical theme (and, let us 

add, the uncompromising monothematicism), the general outline of the work and its 

instrumental composition became revolutionary (in the context of renewing the Rus-

sian instrumental concerto) components of this highly original, deep and vivid con-

certo. Interesting and even surprising is the fact that since the creation of the piano 

"brother" in the genre had passed a very short time, but Tishchenko's musical lan-

guage, his attitude towards compositional principles of composition, his solutions 

connected with orchestral timbres, had undergone radical changes. More precisely, 

in this work he acquired an early maturity, found his own, unlike anybody else, sty-

listics, his own specific intonation originality, based on his own harmonious295 and 

rhythmic system. And he turned out to be open to the fresh currents of musical avant-

garde, very individually refracting its technological methods: sonorism, pointillism, 

even aleatorics (still written out by notes, not by wavy lines) [261].  

The imagistic and emotional palette of this one-part work is amazingly rich 

and includes the most diverse components: intellectual contemplation and keen 

dramatism, wise enlightenment and intense psychologism, sarcastic mockery and 

lyrical contemplation. Like many other twentieth century artists, the author is in 

search of the ideal, the supreme harmony and beauty. It is the first time that this 

theme is so clearly embodied in Tishchenko and for the first time that it is expressed 

so convincingly and highlighted by his individual approach.  

                                                           
295 From a clearly defined tonality in the Piano Concerto, Tishchenko in the Cello Concerto moves 

away to considerably more complex tonal relationships and even to atonality. Harmony is change-

able and reveals itself only in movement, the role of tonic is taken over by single notes, chords or 

its parts.     
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The form of the concerto is original and simple at the same time. It opens with 

an extended cadenza (taking up more than a quarter of the duration of the entire 

work), which essentially determines all further thematic and dramaturgical develop-

ment. Here Tishchenko has already laid down most of the compositional and figura-

tive themes; the ascending orchestra merely "confirms" what the soloist had said. 

Technique of development, in which the whole grows out of a brief melodic "grain", 

monodic type of melody and endless rhythmic diversity later become bright and dis-

tinctive features of Tishchenko's style [261].  

The cello solo is gradually joined by all the other instruments in the orchestra. 

Going through a series of serious trials, dynamic rises and falls, all sorts of textural 

variations and piling up, the music reaches a climax of supreme power and drama, 

after which there is a sharp decline, a return to enlightened harmony, a kind of puri-

fication and reconciliation. The composition is listened to in one breath, the drama 

captures the whole; one has an almost visual sensation of being involved in the vi-

cious battle between the battle-weary cello (the hero) and the faceless, voiceless and 

spiritless instrumental mass (the crowd). M. Nestieva, in one of her key articles on 

Tishchenko's early period of work, speaks of his inherent "sense of theatre". Indeed, 

"his instrumental opuses the composer constructs as theatrical dramas, observing all 

the laws of their deployment, construction, and conflict elicitation, personifying the 

characteristics with the help of leitmotifs" [182, p. 306].      

In addition to the initial, main cadenza, the work has several long cadenzas of 

the soloist - it is thus a concerto-monologue. Moreover, its hero is not so much the 

instrument itself as its timbre. And this "hero" is immersed in an environment that is 

foreign and even alien to him. The composer makes a sharp distinction between the 

soloist and the accompanying band: the orchestra includes seventeen wind instru-

ments296 , a rather extended percussion section and a harmonium. The latter, how-

ever, appears towards the very end of the 'performance'. The loneliness of the solo 

                                                           
296 Two oboes, an English horn, three clarinets (one piccolo), two bassoons, a contrabassoon, two 

French horns, three trumpets, two trombones, and a tuba. It should be noted that there are no flutes 

in the score and, on the contrary, the trumpets are enlarged for this composition. The composer 
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cello in the face of the objective timbres of the wind instruments and percussion adds 

dramatic collisions to a work overflowing with musical events. In Tishchenko, the 

logic of the relationship between the instruments suggests a psychological interpre-

tation, and in this context it is not by chance that he is drawn to the genre of the 

concerto, which requires emphasised attention to the individuality of timbres and 

groups. However, the individual attitude to timbre the composer demonstrates, as 

we know, also in his major symphonic works.   

A few years after the premiere, Shostakovich reorchestrated the concerto, pre-

senting the new version to his pupil as an expressive gift297. He added strings to the 

score, thus removing what he considered to be excessive timbre tension. Looking at 

both orchestral versions (by the teacher and the pupil) we understand that Tischen-

ko's idea to contrast the warm, rich in overtones and "human" timbre of the cello 

with the pure and harsh sound of the wind section was a talented discovery, an un-

doubted creative achievement of the young composer: the timbre conflict is essential 

in the work's overall dramaturgy. 

    In the Cello Concerto, the process of "testing" the thematicism for the first 

time took on such a dramatic tone with Tishchenko. According to B. Katz, "nowhere 

else has the atmosphere of the sound been so heated, never before has the "emotional 

temperature" of Tishchenko's music risen so high. And maybe never before has this 

music been expressed with such intimate trust and ruthless frankness" [135, p. 51].  

The personal and confessional tone of the statement becomes the dominant emotion, 

and the story-monologue about the most important thing that surrounds a thinking 

and feeling person, makes one empathize and sympathize. All of this applies, first 

                                                           
needs sharp sounds. It should be added that in the Piano Concerto Tishchenko had already at-

tempted to separate the timbres of the wind instruments from the rest of the orchestra by seating 

them separately on stage. The idea of sharp contrasts was not new to him.  
297 Concerto for Cello and Orchestra No.1, instrumentation by Shostakovich (1969). First perfor-

mance: June 7, 1971, Great Hall of the Leningrad Philharmonic Society. ZKR Academic Sym-

phony Orchestra of the Leningrad Philharmonic; conductor E. Serov, soloist B. Pergamenschikov. 

Tishchenko repeatedly admitted that the cello is his favourite instrument: "I actually have four 

cello concerti - two of them in two versions. The first cello concerto I wrote for Rostropovich 

when I was a student. I showed it to Dmitry Dmitrievich. And he did the orchestration - in his own 

way, he sent me a parcel with the score straight home! It was such a lesson for me!" [277, p. 31]. 
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and foremost, to the leading "thread" of the sound, the cello solo part. From the first 

notes of the cadenza the soloist begins to develop the theme in the highest register 

and with each bar and phrase continues to incessantly build up internal tension. The 

musical fabric is constantly renewing; the thematicism becomes more acute, satu-

rated with contrasts and rhythmic inequality. All of this requires not just outstanding 

brilliance on the part of the soloist but also the utmost musical quality. The sheet 

music is full not just of all manner of concealed and visible difficulties, double notes 

and even three-voiced and unusual performing techniques, but also of Bach-like tex-

tures and technical episodes akin to Romantic concerti. The work was created for a 

musician of enormous scale who turned our ideas upside down about human and 

instrumental possibilities298 . And Tishchenko made full use of this freedom of com-

positional self-expression granted to him [261]. 

The second edition of the Violin Concerto No. 1 was performed by the com-

poser in 1964299 for the outstanding violinist V. Liberman, concertmaster of the Len-

ingrad Philharmonic Orchestra under Ye. Mravinsky, it is based on the conservatory 

work of the nineteen-year-old youth. We are not aware of the first version of the 

concerto, but the final version was written after the music for the ballet Twelve and 

the Concerto for Cello, and its immediate surroundings include the monumental and 

contemporary Second Symphony Marina and the suites Suzdal and Palekh, which 

are avant-garde in their language. Tishchenko did not like to introduce cardinal 

changes in his early compositions (these are the Pushkin Symphony and the French 

Symphony300 ), and we venture to assume that the innovations concerned only the 

technological field.  

                                                           
298 M. Rostropovich revised the cello part, carefully arranging not only the strokes, but the finger-

ing and strings on which this or that note should be played. 
299 Concerto for violin No. 1 in three parts. Op. 9/29 (1958/1964). First performance: April 27, 

1967, Great Hall of the Leningrad Philharmonic, ZKR Academic Symphony Orchestra of the Len-

ingrad Philharmonic; conductor E. Serov, soloist V. Liberman. Score: L.: Music, 1969. 
300 On the French Symphony, see Chapter 2. On the French Symphony, see Chapter 2; on the 

Pushkin Symphony, see Chapter 4 of this dissertation. On the French Symphony, see Chapter 4 of 

this dissertation.   
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The work was composed by a very young composer and is imbued, in Syrov's 

opinion, "from beginning to end with sunlight and a radiant attitude to life. The par-

ticular romanticism of the youthfulness of the work shows us a personality who per-

ceives the world acutely, but with charming directness. With all its inherent imma-

turity, the concerto reveals the idea of purification, being the first "application" of 

the young author" [299 [299, с. 9]. Let us agree with the general characteristic, but 

note that by no means the entire concerto ("from start to finish") is permeated with 

sunlight. The composer finds room here for genuine drama, deafening climaxes, 

harsh ostinato rhythms - in a word, everything that we are so familiar with from his 

other major symphonic works from various periods. 

The concerto has a huge orchestral composition that sets it apart from all of 

Tishchenko's other instrumental opuses of the period under review. No experiments: 

almost all timbres of the symphonic score existing in nature are thrown in. Triple 

and quadruple woods, enlarged brass at the expense of trumpets and trombones, 

maximally extended percussion with predominance of melodic instruments, two 

harps, celeste, piano, strings. This is a "grand" concerto; the composer is bridging 

the arch of meaning across the decades. The next, equally grandiose symphonic com-

position Tishchenko would involve in creating the orchestral structure of his Second 

Violin Concerto, a violin symphony [261].  

The work consists of three movements, but the author gives the traditional 

cycle of the instrumental concerto a fairly original treatment. The first part is written 

in sonata form with the use of "clever" compositional techniques. The brief intro-

duction (violin solo and, in the second half, woodwinds) exposes two crucial into-

nation theses, the first of which is the singing of the principal tone in D-dur, the most 

"violin-like" of all tonalities in the world concert repertoire301 (Exemple 5-7). Tish-

chenko will return to this chant throughout the movement; it becomes its leitmotif. 

                                                           
301 In his monograph, B. Katz highlights the solo violin's particular role in the composer's timbre 

palette: that timbre - according to the doctor - has a pronounced expression, though not lyrically 

tender, but rather a forceful and irrational one, standing out from the overall tone [135, p. 138]. In 

the same work, the musicologist analyses in detail and in the most interesting manner the compli-

cated mode and intonation structure of the main theme in the First Violin Concerto: "In the theme 
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The introduction essentially turns out to be the main part, while the following epi-

sode in Piu mosso is scherzo-like, "ruffled", with a very torn orchestral texture, 

which the soloist adopts, "forgetting" about the cantilena, shows us the side sphere 

(Example 5-8). The dramaturgy of the first section is thus outlined from the very 

first bars of the work: the luminous and pure lyricism is contrasted with the world 

of the grotesque and "broken" consciousness. The final piece of the exposition, En-

ergico, is a rather "evil" march with an intense orchestral verticality (Excerpts 5-9). 

The return to the violin cantilena of the main part marks the emergence of a devel-

opment in which, in a fairly brief 'battle', all the main thematicism blends together. 

The music does not reach dramatic heights, but Tishchenko does not set himself such 

a task. The orchestra is so rich in instrumentation that its natural power is enough to 

fully assert itself. On the borderline of the development and the reprise comes the 

violin cadenza which is modest in its duration (by Tishchenko's standards) but vir-

tuoso in its saturation with technical methods. The composer conducts the exposition 

in highly abbreviated and modified form once more. In the coda the soloist repeats 

the lavish in sound leitmotif and is accompanied by soft strings, the lute, harp and 

"pastoral" French horns (cp. 5-10). The sense of peace, harmony, serenity here is 

deceptive and foreshadows a storm, which soon happened [261].         

In the middle section of the cycle - Allegro moderato - significant composi-

tional experiments begin. Some moderation in marking the tempo should not embar-

rass us - the tempo is very fast. Tishchenko poses serious ensemble difficulties to 

the performers and tries to help them by deciphering the rhythmometric formulas 

with his remarks. He numbers all the bars of the score (and requires the scribe to do 

                                                           
of the first movement <.> For example, we can observe a typically Prokofiev-like generalisation 

in bar 3 and a quasi-decaphonic movement in bars 12-15; the melodic modulation in bars 4-6 

creates a tonal-harmonic perception, but the alternating second step in E-moll, which emerges in 

bars 6-7, immediately provides modal nuances to the sound; The condensed, chromaticised se-

quence in bars 7-11 gives way to diatonic in bars 11-12, which include a typical Russian trichord 

in quarte as well as an unusual quart-sextakord. But this heterogeneity of intonation is perceived 

only at the stage of analysis. While listening, the expressiveness of the lyric-monological expres-

sion comes to the forefront, which is done in an individual Tishchenko manner - in the form of 

melodic line development from opening tone - through range expansion and search of possible 

intonation ways - to chromatic "disintegration" [135, p. 140]. 
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the same work for each of the parts) so that in rehearsals it will be easy for those 

musicians who "got lost" in the labyrinth of his musical lines to find their way out 

of it. The compositional idea of the piece is fairly simple, but it is not devoid of 

constructivist approaches - a kind of sonic whirlwind, "the circles of hell", a non-

stop instrumental flow: a hundred and twenty-five bars with fifteen eighths in each 

of them. The metrical basis of the bar is a formula that divides it into clearly defined 

groups: 3+2+4+6. The melody also has a formula, but it is much freer: the main 

theme runs in reversal, in reverse conducting, in a variety of tones, sometimes chang-

ing its intonational graphic quite radically (Example 5-11). The clarinets begin, very 

gradually they are joined by all the other woodwinds, then by the strings.  

Unoccupied by the endless and monotonous repetition of the rhythm-melodic 

single-chord structure, the instruments also participate in the overall sonic process. 

They play an incredible number of different glissandi, serve up 'lines' in the form of 

short choruses or sharp chords on sff, and 'invent' their own microformulas, which 

they also repeat repeatedly and with enviable persistence. At some point the overall 

sound turns into a continuous cacophony, into one big cluster in which nothing can 

be distinguished anymore. And what about the soloist? He too "works" tirelessly, 

boldly glissanding double notes, playing a variety of three-voiced chords, holding 

long pedals in the high register. But he can't be heard, his sound line breaks off in 

this chaos, in the anarchy of the abundant stream of orchestral consciousness. It is 

quite obvious that such a contest is beyond him, that his lonely voice is powerless in 

the face of the raging elements. The harmony and beauty that had so delighted us in 

the first part of the concerto dissolved in an instant into the swirling maelstrom of 

aleatorics.     

Reaching the prohibitive sound threshold by the one hundred and twentieth 

measure, the type of movement suddenly changes, giving way to a rigid cadence of 

percussion and brass. The rhythm formulas are the same, but the groups play coher-

ently and deliberately, the score's graphics, and the orchestral texture itself seem to 
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come into norm302 (Example 5-12). Chaos gives way to a "totalitarian" beginning, 

percussion and brass are joined by all other groups in the orchestra, another very 

short and powerful build-up of dynamics follows, reaching apocalyptic ffff. At the 

climax of this terrifying procession, at the very crest of the culmination, the solo 

violin is suddenly left alone. The enormous, polyphonic cadenza, replete with tran-

scendental technological difficulties, begins, moving without pause into the intoxi-

cating cantilena-filled Andantino of the finale.  

So, the substantial concept of the work is fully formed. After the heaviest har-

monic and dynamic trials of the previous movement, the violin again reigns and 

"rules" the world, its full-sounding melodicism filling the sound space with light and 

peace. The soloist's thematicism is endless and changeable, his intonation is rich and 

there are no repetitions. Perhaps only the soft octave-lower movement (Exemplary 

5-13), with which the violin begins its intonation "ligature" in the finale, is fixed by 

the composer as a kind of stable element, repeating it in the accompaniment, in in-

strumental orchestral lines. For a long time the soloist is supported solely by string 

instruments; only in the very brief central section does tension arise, with the wood-

wind and brass (percussion is completely absent in this section) isolating the active 

element from the violin introduction and leading the development to a dynamic ex-

plosion which is followed by the reprise. Now the flute is already long, ingeniously 

intonating "soaring" over the extended pedals of the string group, endlessly varying 

the main idea - the main theme [261].  

The coda is very beautiful: the solo violin regains the upper hand and is ac-

companied by strings (pedals in high register lasting dozens of bars), two harps and 

a celeste. The purification of sorts that occurred in the very first bars of the finale 

reaches its climax here. Once again, as in the first movement, the soloist "conquers" 

pure D-dur, proclaiming a clear tonal basis for the work and even an obvious reprise 

of the principal tonality. The music dissolves into "cosmic" heights, there are no 

                                                           
302 About the peculiarity of self-destructive development in Tishchenko's music to return to the 

"norm" aptly says B. Kats in the context of another work of the composer: "However, as always 

with Tishchenko, the chaotic beginning soon discovers the ability to be organized, and as always, 

this organization is emphasized primitive, formal and mechanistic" [135, p. 91].   
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more passions, or at least they do not excite a soothed heart. Beauty has once more 

saved the world (Example 5-14).  

Despite the fact that the Violin Concerto was written in his student years, we 

can safely speak of the presence in it of some approaches typical of Tishchenko in 

questions of the construction of the form of the cycle and its sections, the develop-

ment of the theme, instrumentation and orchestral texture. The composition with the 

"silent" finale, with its long pacifying phase (which in fact forms the entire final 

movement), becomes fundamental for Tishchenko in the overwhelming majority of 

his symphonic works. In the classic sonata Allegro, the composer finds ample op-

portunities for fine insertions of fresh structural ideas. The infernal beginning is 

placed in a separate, highly developed section, and thus the symphonic form of the 

concerto is substantially symphonized.  

The strong tonal basis of the work raises no doubts, but the dissonant element 

conquers aural space, and in the middle section the composer completely saturates 

the score with aleatory, still written out in notes. The orchestral texture is jagged in 

places, with signs of pointillism. This is expressed to the greatest degree in the de-

velopment sections of the first movement. The timbre does not yet play a key role in 

the drama of the work, but typical stable oppositions and combinations emerge, for 

example the solo violin solo with the objective, somewhat hostile sound of the wood-

wind section or, conversely, the soloist and strings in the finale, where there is the 

need to remove the conflict element altogether.  

It appears that the most important composer's achievement in the concerto was 

the melodic shape of its final section. The endless variety, the subtle variation and 

the total absence of any repetition in the solo part, supplemented by an extensive 

network of orchestral voices, is something new and original that the composer 

brought to Russian symphony music. In conclusion, Tishchenko's violin cantilena is 

unusually beautiful, noble and elevated, and the composer interprets the very sound 

of the instrument in true Beethovenian traditions, embodying them in the realities of 

a conflicted and unstable modern world [261].       
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Three instrumental concertos of Tishchenko's early period (note, for the three 

most popular "soloists") show us different sides of the young composer's huge talent, 

his obvious striving to go beyond the limits outlined by the canon, the search for 

individual solutions in the field of form formation, harmonious language, rhythm, 

timbre. The role of soloist-instrumentalist in Tishchenko's music changes signifi-

cantly. On one hand, he has a significant performing load expressed by the immense 

volume of text given to him, the technological challenges of the part, and the need 

to master new expressiveness and production techniques, while on the other hand, 

the solo instrument becomes part of a truly symphonic development, a "cog" in the 

highly complex mechanism of an acutely conflicted dramaturgical process. The lat-

ter makes additional demands on the musician and the personality of the instrumen-

talist chosen to perform such a demanding task. Tishchenko, as we know, was lucky: 

the premieres of all three of his concerts of the early 1960s were performed by out-

standing national musicians.                

 

6.3. In search of individual solutions 

 

In this paragraph we consider two concerti by Tishchenko from his mature 

period of composition. They have different orchestral compositions, compositional 

principles and performing destiny, but both works differ in the author's individual 

approach to the essence of the instrumental concerto, and at the same time, accumu-

late in themselves much of the achievements of domestic composers of the "new 

wave".   

Concerto No. 2 for Cello and Orchestra was written in 1969303 . "I wrote 

the second cello concerto also for Rostropovich.  He had such an ensemble - 60 

cellos - and he commissioned Salmanov to write a piece for it. I was sitting at the 

rehearsal in the Great Hall and wanted to write for such a composition myself - a 

                                                           
303 Concerto for Cello and Orchestra No 2 in three movements. Op. 44 (1969) First performance: 

7 July 1997. Great Hall of the St Petersburg Philharmonic. Orchestra of the International Cello 

Congress; conductor M. Rostropovich, soloist I. Monighetti. 
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cello and an ensemble of cellists" [277, p. 31-32]. In the 2009 television film Soul 

Monologue, forty years after the creation of the concerto, the composer recalled his 

decision to use such a non-standard orchestra: he simply replaced the violins and 

violas with cellos, retaining the quantitative proportions of the string groups304 . And 

in his last, already "paper" interview he added: "If the high notes are played by the 

cello, near the stand, then its sound comes out tense, while with the violin everything 

comes out easily: the notes seem to be the same, but the sense is not the same" [277, 

p. 32]. Thus, the tense sound of the cello in the high register became a key compo-

nent of the original artistic concept. So how does the composer solve the complex 

technological and dramaturgical problem of composing a concert form with a mono-

timbre orchestra - the soloist needs to be distinguished from the homogenous mass 

of strings somehow? It is absolutely clear that Tishchenko has set himself a task that 

is almost unsolvable in the realities of concert practice. 

To begin with, the composer devised a special seating scheme for the musi-

cians: the cellos are to be split up into four orchestras of six sections each and ar-

ranged in radii away from the conductor and soloist towards the back of the stage. 

The contrabasses in a semicircle as if connecting (like a circular subway line) these 

radii with one another. To the left of the cellos sits a compact group of percussion 

(timpani, big drum, xylophone, two different-height bongs, snare drum and tambou-

rine). Each orchestra, console, and even the musician at the console is identified by 

a special combination of Arabic and Roman numerals and letters of the Latin alpha-

bet (Example 5-15). The score, and every line of it, is peppered with these symbols; 

the conductor undoubtedly has something to do in the rehearsal. In the introductions 

of these or those musicians, in their simultaneous or separate sounding, there is thus 

a strict acoustic logic. Note that one artist in the history of music has already created 

something similar, we are referring to E. Vila-Lobos' Brazilian Bachiana305. But the 

soloist there was a high female voice, and the author separated it from the cello group 

                                                           
304 Soul Monologue. Boris Tishchenko, documentary, directed by I. Chaplina, T. Andreeva. Saint 

Petersburg: GTRK "Saint Petersburg", 2009. 
305 "Brazilian Bachiana" No. 5 (1938) for cello ensemble and solo high female voice. 
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by a sharp timbre and register line. Tishchenko had a much more difficult time, and 

he fundamentally differentiated the soloist from the group of "like-minded" instru-

mentalists [262].  

The solo cello almost never plays simultaneously with the orchestra, at least 

not with the cello and contrabass tutti. The entire concerto consists of its mono-

logues, recitatives, cadenzas, active lines, passages, individual chords and even 

sounds, which are contrasted with episodes of the rich orchestral sound mass - manly 

unisons, branched aleatorics, sustained pedals or whistling flageolets taken by a 

large number of musicians at once. The composer quite often combines the soloist's 

cantilena with pizzicati accompaniment in the rest of the strings, the high register of 

the cello and the bass in the orchestra - both of these techniques also make the solo 

voice stand out in relief. The kettledrums play a notable role in the first movement 

and finale (the other percussionists do not do much work at all). They often come to 

the foreground, powerfully supporting the culminating rises of the tutti or appearing 

in duet with the soloist, rigidly separating the timbres from one another. In short, the 

composer, in an astonishing way (remember also the acoustic seating of the orches-

tra), comes out of a difficult situation without committing any violence to the generic 

qualities of the instruments.  

The soloist can be heard all the time, his double- and triple-note-packed, vir-

tuoso and virile role is always in the foreground (in the direct and figurative sense 

of the word), in full view and earshot. The composer provided his concerto with a 

competition of the highest order: for nearly forty minutes the cello is doomed to 

"battle" with an opponent that outnumbers it at least forty-eight times [262].  

The concerto has three movements with the classical combination of tempi: 

Allegro maestoso - Andantino - Allegro energico. Choosing the most non-traditional 

(probably, of all existing) orchestral line-up, Tishchenko relied on good old princi-

ples of constructing an instrumental cycle, not venturing too far in his experiments. 

Then again, there may be another explanation: the Concerto is closer to the baroque 

tradition (much closer than the Concerto for flute, piano and chamber orchestra 

which follows it, which in Soviet musicology is considered almost a Concerto 
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grosso, which is wrong in principle) in terms of its concerto (solo - tutti relation-

ships), development (the lack of an ending form, and the closed movements, unusual 

for Tishchenko) and even the instrumental structure (Bach-type).  

The first movement, written in a 'complexly composed' sonata Allegro, opens 

with a rich unison of the three distant cello orchestras proclaiming the main idea. 

There is something remarkably 'Shostakovichian' in the powerful message of the 

quintal sequences, but also of the bogatyr prowess of the Kuchkists (Example 5-16). 

A further significant and voluminous intonational and thematic development will be 

based on this active, embossed and instantly memorable motif. The soloist begins 

with a polyphonic repetition of the main theme (cf. Exemple 5-17), and this response 

contains a most interesting instrumental effect which sets the tone for the solo/tutti 

relations throughout the work: the cello competes with the orchestra not only in a 

struggle for intonation leadership or a display of its virtuoso abilities, but appears 

capable of sounding as an ensemble of musicians, splitting the score, enriching it 

with complex voicing. 

The exposition consists of interchanges between the cello orchestra and the 

soloist, and, as we said earlier, the composer constantly varies the locations of the 

accompanying musicians on stage, achieving particular acoustic proportions. The-

maticism acquires new features and additional stable intonations appear, though the 

general masculine and epic structure of the music does not change. The development 

of the part becomes an extended episode in Poco piu mosso, leading to aleatorics 

reaching several dozens of voices. The movement quickens, the roll callings become 

more chaotic and nervous, and timpani play an essential role: a third force emerges 

in the musical fabric, dictating its own, very specific will. In the aleatoric section, 

the score resembles the readings of some sensors recorded on paper, it is littered 

with various curved lines306, numerous arrows pointing the orchestra's way out of 

                                                           
306 Tishchenko himself wittily described this love of aleatorics and its specific writing in the score. 

In an article dedicated to the memory of E. Mravinsky, he recalled one of his meetings with the 

great conductor: "In the early 70's Evgeny Aleksandrovich asked me to write something for him. 

And he said roughly the following: "First, without 'degrees' (this is such a technique in modern 

notography, when instead of writing out the same repetitive material in bars, they draw zigzags, 
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the "gloom" of atonality and rhythmic confusion towards the lost ensemble. The 

kettledrums become the "guide", it is they who assert the rigid rhythmic pattern re-

sembling a picture of the enemy invasion, they gather the disparate orchestra groups 

around them, and, finally, the entire instrumental vertical at fff begins to "chant" the 

rhythm set by the drums, shedding the obsession with aleatorics with "totalitarian", 

tightly organized soundings [262].  

In the reprise, the orchestra and timpani do without the soloist for quite some 

time, and this too is an interesting dramaturgical device: it seems that in the battle 

that unfolded in the development he simply did not survive. In the end, the music 

does return to its original state, the interjections of a solo cello and a cello orchestra 

saturated with primordial unison power.        

The Andantino is an aria of amazing beauty, or a slow sorrowful dance in the 

spirit of a sarabande. It begins with a solo cello, and the theme is picked up by the 

accompanists of the first and second orchestras. An awe-inspiring and lofty trio of 

cellos (we believe that the composer drew inspiration here from the sounds of the 

three cellos da gamba307 ) soon joined by the lonely but melodious double bass. The 

polyphonic beginning of the main theme (the second movement repeats it precisely, 

creating the illusion of fugue development) does not become for the composer a 

fundamental compositional principle, but adds similarity with ancient genres (Ex-

emple 5-18). The structure of the melody is characterised by a broad stroke of an 

octave upwards, which becomes the most important intonational "identifying" sign 

of the entire movement. The meter here is very free, with almost every measure 

being a new multiple of a quarter, and it could be any number from two to eighteen. 

Tishchenko would have abandoned measure features altogether had it not been for 

the necessity of musicians sitting at a distance from one another in the ensemble. 

                                                           
and it's all called small aleatorics). - "And, secondly, no more than 20 minutes, Borenka. I'm al-

ready old, I can't keep up" [315, p. 126]. 
307 Shortly before composing his Second Cello Concerto, at the request of his father-in-law at the 

time, the outstanding Soviet organist I. Braudo, Tishchenko had prepared the orchestration and a 

new version of Monteverdi's Coronation of Poppea, and at the premiere he himself played the 

basso continuo on the harpsichord. At that time he was not only fascinated by ancient genres and 

instruments, but also studied them closely. 
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The division of musical matter into bars, as the basis of the European system of 

notation, becomes with the composer exclusively a technological tool that helps the 

conductor to organize a well-coordinated performance [262].  

The quartet of soloists is joined one after the other by cello orchestras, and the 

composer strictly doses the number of cellos joining in. The increasing dynamic ten-

sion (the cello soloist plays a great deal in the second and even third octaves, adding 

piercing intonations to the musical fabric) leads to a brief but exceptionally vivid 

climax in which the singing danceability gives way to a dramatic recitative of all the 

participants of the musical process (Exemple 5-19). In the reprise the solo cello un-

successfully attempts to recover the main theme, its echoes, intonation "shards" can 

also be heard in the orchestral voices. Through the fading flageolts of the soloist and 

the endless pedal of the double basses one of the orchestras manages to restore the 

melody to its original appearance. 

The energetic finale begins with a brief opening cadence by the soloist. The 

relief, memorable thematicism is built on active quartal intonations (Exemple 5-20). 

The metrical principle of the organization of the musical fabric here is similar to the 

preceding movement, i.e., extremely free. This is also a dance, but a "wicked" and 

convoluted one, filled with grotesquely ugly leaps and crossovers. But when, at the 

climax, the kettledrums in an ensemble with the xylophone join in, and the cello tutti 

strikes the strings with the bowed instrument308, the quirkiness acquires its clear 

genre-specific features - there is no doubt that this is Danse macabre: the baroque 

dance nature of the second part of the concerto echoes the medieval subject of the 

"death" dance in the finale (Exemple 5-21). The composer's remarks requiring the 

musicians to sharply sound a sul ponticello and an emotional feroce only confirm 

our conjectures.  

In the middle section, the sonic matter disintegrates into separate incoherent 

pointillistic "shouts" and intense aleatorics, the hero's consciousness is confused, and 

it seems that nothing will ever be able to return him to normal life, to the thought 

                                                           
308 Col legno 
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process, to harmony. But the solo cello (could it be our "hero"?) imperiously restores 

rhythmic motion, chaos acquires mechanistic features, harsh pressure leads the 

sound mass to the expanded cadenza of the soloist, aided by the individual thunder-

ous blows of the kettledrums (Tishchenko does not use tremolo in the concerto at 

all). The composer "throws" a whole arsenal of technique known to him onto the 

cello, the texture is polyphonic, and in certain places it seems as if he is playing not 

just one instrument but a string orchestra. The soloist needs prodigious physical 

strength and outstanding instrumental dexterity in order to follow the composer's 

directives precisely. Following the cadenza there is a very brief orchestral reprise. 

In the coda the rhythmically organised movement disintegrates again, this time into 

a prolonged cluster that constantly changes its aural character: the cello orchestras 

seem to "crawl" over the semitones, expanding its boundaries. In the last measure, 

suddenly interrupted by the fading chromatisms, the quartal diatonic of the first 

theme is powerfully asserted [262]. 

In the Second Cello Concerto, the synthesis of the epic and the dramatic, trace-

able with the composer in the most different genre spheres, became apparent. A cu-

rious explanation of this unusual unity in Tishchenko's works was given by V. Syrov 

in his article: "One implies alternation of states, contrasts and juxtapositions and the 

very type of composite composition, the other - processuality, "derived contrasts", 

through drama and monothematic form grown from the "grain". In Shostakovich, a 

similar dualism of objective and subjective is overcome through irony and gro-

tesque, in Tishchenko - through lyric-pathetic intonation" [298, p. 149].  

Indeed, the concerto is filled with lyrical and pathetic intonations, arising first 

and foremost in the solo part (this is what the tense, "at the stand" sounding of the 

cello in the high register was "useful" for), and there is an obvious departure from 

the author's through, "flowing" compositional structure, from the "processiveness" 

fundamental to Tishchenko. Here we encounter a certain return to the strict contours 

of typical forms of the cycle. Tishchenko decisively gets rid of the "legacy" of the 

First Cello Concerto (growing themism from one "grain" and through development), 

thus renewing the compositional principles he had already updated six years before.  
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It is hard to imagine the fate of the Second Cello Concerto in everyday per-

formance practice. A careful study of the score only confirms all the sadder thoughts. 

One has to be M. Rostropovich to rally five dozen excellent cellists around him to 

perform together, for multiple intense rehearsals, to overcome all those explicit and 

implicit difficulties that are inherent in this work. At the same time, Tishchenko en-

riched the cello art with new form, fresh technological ideas and mathematically 

calculated timbre and acoustic solutions. He placed the cello on a kind of musical 

pedestal, expanding our knowledge of the instrument's physical possibilities. The 

composer brought sonic algebra to timbral harmony, solving the most complex prob-

lem he had set himself. And he does not forget about tradition, about veneration of 

"fathers" (as we have already mentioned more than once in our study), declaring 

extremely clearly his connection with the music of the past [262].              

In 1978, at A. Petrov's urgent request309 , Tishchenko prepared a new version 

of the Second Cello Concerto, making a serious compromise with his compositional 

principles - for cello solo, string orchestra and percussion310 . The re-orchestrated 

concerto was soon performed at the Great Hall of the Leningrad Philharmonic. The 

original version had to wait a long twenty-eight years for the premiere, but the com-

poser never gave up his initial daring creative idea: "When Rostropovich appeared, 

restored the status quo and recruited 48 cellos, I understood that I had done every-

thing correctly"311. 

In the second part of the paragraph we shall concentrate on one of the most 

integral and clear in its idea and structure Tishchenko's instrumental concerti. The 

work, which reflected his artistic individuality and stylistics to the utmost precision, 

                                                           
309 A. Petrov considered a concerto orchestrated for cellos and double basses alone technically 

unfeasible. V. Basner also joined in the persuasion, to whom the second edition of the work is 

dedicated as a result [Soul Monologue. Boris Tishchenko, documentary, directed by I. Chaplina, 

T. Andreeva. Saint Petersburg: GTRK "Saint Petersburg", 2009]. 
310 Concerto for Cello No.2. Second Edition, for string orchestra and percussion. Op. 44 №2 

(1978). First performance: October 8, 1979, Great Hall of the Leningrad Philharmonic Society. 

Symphony Orchestra of the Leningrad Philharmonic; conductor V. Zhordania, soloist V. Feigin.  
311 A monologue of the soul. Boris Tishchenko: documentary / directors I. Chaplina, T. Andreeva. 

Saint Petersburg: GTRK 'Saint Petersburg', 2009. It is about the performance of this concerto by 

I. Monighetti and the Orchestra of the International Congress of Cello Players led by M. Rostro-

povich in summer 1997. 
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turned out to be not just consonant with the main tendencies of the genre's develop-

ment in Russian music but also in demand in concert practice. I am referring to his 

Concerto for Flute, Piano and String Orchestra312 which, without exaggeration, 

may be called the standard of the composer's style. The concerto is dedicated to 

conductor Igor Blazhkov, one of the composer's most loyal collaborators and a tire-

less (and effective) promoter of his music. In the second half of the 1960s Igor Iva-

novich worked as assistant to Ye. Mravinsky in the orchestra of the Leningrad Phil-

harmonic, devoting a significant proportion of his efforts to the struggle for "new" 

music. This activity led to his deportation from Leningrad. By order of the almighty 

Culture Minister Furtseva he was dismissed from the Philharmonic and returned to 

his native Kiev, where in 1972 he became director of the local Chamber Orchestra. 

At the same time a talented flutist virtuoso O. Kudryashov, a graduate of the Mos-

cow and Paris conservatories, appeared in the capital of Ukraine. Blazhkov asked 

his Leningrad-born friend to compose a detailed composition, in which Kudryashov 

could play with his orchestra, which at the time consisted exclusively of strings. 

Tishchenko responded very quickly to this "order", adding a brief piano part to the 

score. 

We have already recalled in our paper the exact words of M. Nestieva about 

the "sense of theatre", about the fact that "the composer builds his instrumental 

opuses as theatrical dramas" [182, p. 306]. Then let us compare the Concerto for 

flute, piano and strings with a theatrical play, the architectonics of which is pre-

scribed by the author in accordance with the laws of drama, and all the duties are 

strictly allocated and the lines are learnt. The leading actress in the troupe, the flute, 

is in the lead role. The protagonist's lengthy monologue that opens the piece breathes 

with the freedom of lyrical revelation, elegiac notes can be heard, her intonation 

becomes exhilarated at times, at times - even somewhat hysterical. In the following 

                                                           
312 Concerto for flute, piano and string orchestra in five movements. Op. 54 (1972). First perfor-

mance: March 18, 1973, Kiev, Philharmonic Concert Hall; Kiev Chamber Orchestra, conductor 

I. Blazhkov, soloists O. Kudryashov (flute), T. Zagorskaya (piano). Score: L.: Music, 1975. 
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acts, the prima still utters quite a lot of complex and important text, but she will no 

longer be so sincere; her statements become much more objective [262].  

Announced as the soloist, the piano (the actor-partner) is at first silent: it ap-

pears on stage only in the second act and plays the role of a kind of "metronome", 

its part for the most part merely pulsating evenly on a single note. In the third move-

ment he comes to the forefront with noisy, rhythmically prancing clusters, taking on 

the function of the percussion, but in the finale he returns to lapidary-graphic into-

nation once more.  

The strings ("masses") are homogeneous in timbre, but diverse in emotion, 

many "supporting artists" have their own quite significant lines, they actively form 

the general thematic, rhythmic and harmonic components. In the fourth act, the lead-

ing actors are not on stage. Shocked by the picture of disintegration that happened 

in the previous part of the play, the strings try to return to the lost harmony, their 

polyphonic lament becomes the central episode of the whole theatrical action.  

In the final scene, the piano "metronome" and the already familiar duet of leading 

actors return. Tishchenko departs from the rigid determinism of his finales, ending 

the work not with an endlessly sonorous fading, but with quivering, slightly dance-

able, pinching and simultaneously reconciling dissonances, based on the material of 

the second movement.  

The composer sculpted the dramatic structure of the concerto with the confi-

dent hand of a master. Its five movements, running without interruption, occupy their 

own, strictly defined places in the general hierarchy of form. The composition is 

exhaustive in its entirety and utterly clear in its content. This quality must be recog-

nized as one of Tishchenko's key qualities. His language of utterance is sometimes 

difficult to grasp, but the idea expressed is always clear and perfectly composed. In 

this we catch a certain similarity with the creators of the Baroque period of music.    

Emotional gradations in the concerto are varied and cover almost the whole 

gamut of feelings and experiences accessible to the human heart. The lively and 

extremely varied intonation achieved by Tishchenko in the finale of the First Violin 

Concerto and the First Cello Concerto continues in the flute part of the opus under 
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review, reaching a new level of development. Particularly revealing in this respect 

is the soloist's opening monologue. A flexible metrical scheme using contemporary 

recording techniques (inventive rubato, quickening and slowing down within a sin-

gle rhythmic formula), constant changes of movement types (from an extremely 

"narrow" gliding to broad interval leaps), free improvisation, and a gradual but 

steady accumulation of intonational tension imbue this extended monody with a 

character of a deep confessional utterance but also the struggle of passions and inner 

feelings (Exemple 5-22).  

The spirit of the "detached" sound of the second movement, undergoing a se-

ries of metamorphoses and polyphonic developments, transforms into something 

that is the reverse of itself: the music takes on anxiety and even echoes of suffering. 

In the intonation of this section, there is a precisely found flute theme-formula, 

whose stability is provided by the "indifferently" ostinato piano (Exemple 5-23). In 

the third movement self-destructive chaos predominates, expressed through mosaic-

like changes of material, crashing piano clusters, sinister whistling of the flute and 

vulgar foxtrot rhythms (Exemple 5-24). The dramatic build-up in the fourth move-

ment (a string lamento which the cellos begin to play in a high, tense register, Ex-

ample 5-25) reaches tragic heights: there is grief, a polyphonic cry of anguish, and 

restrained, masculine sadness. The finale, in which, as we have said, the theme of 

the second movement returns at a different stage of development (the melodic lines 

are timbre-coloured and the rhythm becomes considerably more complex, even 

whimsical, example 5-26) brings something childishly touching and naive, with a 

living human breath, a certain shaky beauty.   

Tishchenko did not choose the instrumental composition of the work, it was 

given to him by the Kyiv Chamber Orchestra. The composer made masterly use of 

the rather modest opportunities given to him by modern standards. The flute part is 

as varied as one can imagine. They do not make it "clang" with valves, though they 

make use of its immense range, and its intonational, metrical and articulate freedom 

enables the performer to use all the colourful instrumental palette. The piano acts as 

percussion: here we have the measured pulsation of the snare drum, the rhythmic 
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cluster strokes of the timpani and multi-high-pitched toms, the high register bells, 

and even the unmistakable echoes of the xylophone. The author treats his string sec-

tion in a very modern and peculiar way. Tishchenko pays close attention to all in-

struments, independent themism, motives and chants, abounding in virtuoso ele-

ments, are assigned to contrabass and cellos, violas and violins [262].  

The composer strives to achieve the utmost detail in his (akin to quartet) writ-

ing, while the rhythmic profusion and the free intonation of all of the groups and 

individual voices across the orchestra make the orchestral texture incredibly varied; 

in the tutti the composer achieves a truly symphonic sweep and fullness. In the fourth 

movement, for example, the number of voices in the orchestra reaches thirty-three 

(eighteen parts, with most of the string players playing double notes), and the sound 

field is filled with timbres to the utmost. Needless to say that such meticulous com-

position work with strings is impossible in a great symphony - there everything has 

to be bigger.  The chamber genre thus enabled Tishchenko to take his orchestral 

research to the highest level, overcoming the barrier he had reached in the string 

polyphony of the Second Cello Concerto.   

The Concerto for flute, piano and chamber orchestra, for all its attention to 

every possible nuance, to the ensemble playing and to the detailing, is a truly sym-

phonic work with a vividly expressed cross-cutting development. Its movements 

prove to be logical links in a single chain, and the dramaturgy of the antitheses 

merely serves to underline the unity of the whole. Concluding our brief review of 

the work about which we can speak much more fully, we should note that in this 

work, too, Tishchenko, following the aspirations rooted in Russian culture, trans-

cends the boundaries of the work of art proper, structuring the composition as an 

ethical sermon. Without indulging in excessive moralising, he offers us his own hu-

manistic concept, similar to many of his other works. The concerto is rather lengthy 

in terms of sounding time (approximately thirty-five minutes), and the composer has 

time to speak in detail and exhaustively. But if the picture of the world here is clear 

and even simple in its certainty, the technological means by which Tishchenko cre-

ates it are unusually complex. The author is inventive and sophisticated, armed with 
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new thinking and methods, while remaining himself in every smallest compositional 

detail and in every creative manifestation.               

 

6.4. Symphonic generalisations in the concerto genre 

 

In this paragraph we shall examine two of Tishchenko's significant concerti 

of the late 1970s and early 1980s. Both works appear in his catalogue as the most 

lengthy in sound, both are filled with truly symphonic development and reflect the 

stylistic methods typical of the composer. In the Concerto for Harp Tishchenko ex-

pands the borders of the instrumental genre to the maximum, while in the Second 

Violin Concerto he boldly erases the line between the symphony and the concerto, 

reaching the boundaries of a new form of the existence of musical matter.      

The first performance of the Harp Concerto (1977)313 was one of the high-

lights of musical life in Leningrad at the time. The work's bewitching beauty and 

astonishing technological inventiveness, the three harps of varying size and structure 

on the foreground, the unusual, original timbre combinations, the female voice "hid-

den" in the orchestra with the inspired lyrical vocalise - everything was unusual, it 

stirred the imagination and spoke of a major new artistic phenomenon. Meanwhile, 

the unexpected harmonies and timbre of this work have a very "earthly" basis. The 

composer happened to see a small harp produced by the Lunacharsky factory in Len-

ingrad at his future wife's home314 . The instrument lacked many strings and due to 

its small size, its sound was very distinctive - weak, delicate and clear. The composer 

wrote on sheet music a sound scale of the mini harp with gaping "holes" - it became 

the "base" of his harmonies and the instrument itself became the main "character" of 

                                                           
313 Concerto for Harp and Orchestra in five movements. Op. 69 (1977). First performance: April 

2, 1978, Maly Hall of the Leningrad Philharmonic Society. Orchestra of Ancient and Modern Mu-

sic; conductor E. Serov, soloist I. Donskaya. Score: L.: Soviet Composer, 1981. 
314 The story is true, from the first hands. It was told to the author of these lines by I. Donskaya-

Tishchenko. 
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the soon-to-be-created Concerto for Harp and Orchestra. Here one cannot help re-

calling Ahmatov's famous "what a piece of garbage". 315 

The piccolo harp and its specific structure are but a "material" aid to the artis-

tic conception, an impulse to creation, an initial point of departure. Let us recall 

Schnittke's original judgement that "technology, the external way of stating thought 

is only a kind of construction, a net which helps catch the idea, a kind of auxiliary 

tool, but not the very bearer of the idea" [353, p. 175]. Tishchenko was always in-

terested in solving all kinds of technological problems, in creating initial conditions, 

which were not easy for him, and then (like Copperfield, getting out of the chains 

enmeshing him before the eyes of an amazed public) he emerged victorious, suc-

cessfully coping with musical puzzles. And so here, having "on hand" a strictly de-

lineated in an unusual harmony and a chant "acquired from without" and a "frail" 

instrument not suited to concerto competition, he builds a five-movement, roughly 

fifty-minute composition that encompasses the entire endless spectrum of human 

emotion and experience. One of the "bearers of the idea" here is undoubtedly love 

and tenderness, brought together in the harp and (without unnecessary puritanism) 

in the harpist I. Donskaya, the composer's wife, to whom the work is dedicated [262]. 

М. Nestieva in her article about Tishchenko's work noted (in connection with 

his ballet Twelve and in continuation of Blok's meanings) the desire of the compos-

er's music to embody the idea of Eternal Femininity [182, p. 344]. We have repeat-

edly dwelled on this curious and justly posed problem when considering Tishchen-

ko's works related to female imagery. According to B. Katz, in his Concerto for Harp 

a classical type of Ewig-Weibliche316 the author interprets it without "heavenly for-

biddenness, cosmic omnipresence, but, on the contrary, it has the air of domesticity 

and maternal tenderness" [135, p. 85]. Perhaps this is the rare case where we disagree 

with one of the most interesting researchers of Tishchenko's music: from "home 

comfort" and "motherly caress", not far from fresh borscht and well-fried cutlets. 

                                                           
315 "If only you knew from what rubbish // Poems grow without shame, // Like yellow dandelion 

by the fence, // Like burdocks and swanberries. A. Akhmatova. "I have no use for an odic rati... " 

(1940). 
316 Eternal femininity 
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Possibly the composer does not literally follow Goethe's deepest meanings here and 

is quite distant from interpreting the eternal theme in Faust, but it is not motherly 

care that is audible in the fourth section's lullaby but rather unending tenderness and 

definitely loving feeling. So Solveig sings her final lullaby to Per Gunt, who has 

clung tightly to her and is hiding his face in her lap after his words-inspiration: "O 

my mother! / My wife! / The purest of women! / So give me shelter, shelter me!" 317. 

There are two harps (piccolo and plain), two timbres, two hypostases of one 

female character - fragile, transparent, almost intimate and full-sounding, bright, res-

onant318 . There is no opposition, the change of voices is subject to the logic of the 

dramatic development - from chamber, lyrical and trustful to symphonic and dense, 

to tense struggle. The composer even contemplated (in his explanations for the per-

formers) the presence onstage of a third harp - an ordinary one in terms of size, but 

configured like a piccolo harp. It should pick up the sound of the smaller instrument 

in those places of the score where there was not enough strength to battle with the 

orchestra, to become a transitional link between the two brass timbres. We do not 

forget that in addition to the amazing piccolo sound there is an even more specific 

constant tuning of its twenty-one strings319 . In the first, fourth, and in the coda of 

the fifth movement a small harp is to solo; in the second, third, and fifth movements 

a regular harp is to solo. Thus the line of the dramaturgy was revealed very clearly 

even in the very repetition of the instruments. The orchestra in the concerto was a 

small symphony orchestra320 , as the work was intended to be performed by I. Don-

skaya and the Leningrad Orchestra of Ancient and Modern Music (a group with 

classical Beethoven instrumentation) under conductor E. Serov, one of the most de-

voted proponents of Tishchenko's music [262].  

                                                           
317 G. Ibsen. "Per Gynt", dramatic poem in five acts. Translated by A. and P. Hansen. Leningrad 

Art, 1956.  
318 In his author's remark to the performers, Tishchenko states the following: "It is possible and 

even desirable if the small harp does not have enough sound power." 
319 The harp must be tuned as follows: f, ges, as, heses minor octave, ces, des, es, fes, ges, as, b 

first octave, c, d, e, f, g, a, h second octave, c, d, es third octave. 
320 Two flutes, two oboes, two clarinets, two bassoons, three French horns, two trumpets, a small 

but colorful percussion group, piano, soprano solo, strings. 
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The five sections of the concerto run without intervals and are united by an 

end-to-end development. In the first movement (Moderato) the entire basic themat-

icism of the work and all the intonation "grains" and timbre contrasts necessary for 

the subsequent dramatic saturation are outlined. The long monody that opens the 

concerto is inventively distributed between three instruments - harp, clarinet and pi-

ano, each of which makes its particular sonorous or articulate contribution (Exem-

plary 5-27). In the unfolding of the material, in the joining of the instruments, in the 

accumulation of dynamics and complex rhythmics, and in the setting of the conflict, 

one can guess the architecture of the overall building, the symphonic outline of the 

entire five-part cycle. In the process of dramaturgical transformations, the soloist's 

part undergoes an amazing transformation - from monody in the spirit of a lingering 

folk song to disorderly glissandi through all registers and vivid cluster technique. 

The part ends with a tart choral polyphony of strings and a harp conducting the main 

theme downwards by an increased octave, which gives the music a gloomy under-

tone (Exemple 5-28).  

The beginning of the second movement (Allegro con moto) instantly shatters the 

achieved tranquillity: the French horns 'shorthand' stamp out the motif of the intro-

duction (Example 5-29).  

Further development of the material suggests an accumulation of some sem-

blance of gloomy rage. The second theme, heard initially by the bassoon (Example 

5-30), adds opportunities for conflicting interchanges, for virtuosic intonational var-

iation. The solo harp (common here), surrounded by the "dark" timbres of bassoons, 

low French horns and timpani, demonstrates the dramatic colors of its palette. The 

central section is a huge harp cadenza. It seems that the music, thrown into chaos, 

should recover afterwards - and it does: the virtuoso passages of the soloist lead to 

an orchestral culmination based on the powerful conduction of the unison first theme 

of the second movement. A clear vertical appears in the score, and the music acquires 

the character of a rigid and rhythmic onslaught.  

The third movement (Moderato) is a scherzo-toccata. It begins with a long 

xylophone solo (accompanied by a box) based on the concerto's main theme, which 
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has undergone a series of intonation tests (Exemple 5-31). The harp has a side part, 

its diatonic scale resembles Znamenny chant (Exemple 5-32), the soloist is answered 

by the woodwinds. B. Katz noted on this occasion, that "in the sequence of the sol-

emn chant and as if choral, there is something of a liturgy" [135, p. 84].  The alter-

nation of a powerful orchestral tutti with duet cluster responses of harp and piano in 

the opening section of the third movement refers us to the tradition of antiphonal 

singing321 , thus underlining the similarity between Tishchenko's music and church 

art identified by the author. The extended duet of harp and piano must be recognized 

as one of the brightest rhythmotemporal discoveries of the composer. The generic, 

percussive features of the piano are close to the harp, so harmonious are their sono-

rous chords and clusters (Exemple 5-33). The further development develops on the 

alternation of the motor definiteness of the first theme and the songfulness of the 

second, the orchestral tutti reach a dynamic maximum, and the music transforms into 

a coarse and aggressive march. The brief reprise sees the return of the xylophone 

and box, on the sharp characteristic dancing of which the piano motif from the in-

troduction first appears, followed by gentle flute terti, translating the movement into 

a lullaby of the fourth movement (Intermezzo, Andante) [262].  

It is amazingly beautiful, another of the composer's many happy melodic dis-

coveries. The flute tertiaries, whose intonations were already sketched out in the first 

movement of the concerto, come to the fore here, joined by the ethereal sound of the 

piccolo harp and the captivating female voice - an instrument which nature herself 

intended to be the eternal source and even etalon of cantilena sound322 (Exemple 5-

34). The entire small movement is a variation on an unchanging flute theme in which 

the soprano and harp act as carriers of the necessary subtle melodic changes. In the 

                                                           
321 We emphasised a similar technique involving the piano in our analysis of the Pushkin Sym-

phony, and it is quite characteristic of Tishchenko. 
322 The soloist is positioned in the orchestra and does not come to the forefront. The female voice 

becomes another instrumental timbre. 
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final bars, the four soloists are joined by bells, ending this reverent, love-filled lull-

aby323 with a long, withering cadenza that transitions into the lamento of the finale 

(Andante) without any apparent 'seam'.  

In the monologue of the harp one can hear intonations of moaning (Exemple 

5-35), while the introduction of the string orchestra leaves no doubt - the composer 

concludes the work with an instrumental lament. Arguably for the first time in the 

concerto, the string section fills the sound space with such an intense cantilena, the 

first time it captures its deep, generic qualities (Exemple 5-36). Expressive, tense 

intonations gradually engulf the entire orchestra, dramatic pathos heats up the aural 

atmosphere. As reminiscences of the preceding sections of the cycle, violent clusters 

and harp passages sweep through, bringing the music to a climax that is significant 

and sublime in its tragedy. The coda returns to the material of the first movement. 

The piccolo harp carries the folk-song main theme, the familiar chorus of strings 

resounds and the fanciful opening motif dies down at the piano. Leaving behind are 

rampant grotesque and furious onslaught, love song and pain of loss, inexorable ten-

derness and unyielding harshness. The harp's finding of longed-for peace after so 

many ordeals appears to be a logical outcome, a "typical form" of the composer's 

dramaturgy. But it seems that never before has the path of the solo instrument to the 

denouement-purification in Tishchenko's music been so thorny, his solitary voice so 

defenceless and the forces in the "battle" so unequal.  

In the concerto for harp there are no small number of compositional devices 

and artistic ideas that are already familiar to us, precisely found and repeatedly used. 

But nowhere does Tishchenko literally repeat himself, the compositional structure 

here is highly original, the timbre correlations are unusually fresh and the orchestral 

solutions are unpredictable at best. The composer works with the metre rhythm in 

an extremely diverse manner; the harmony system of the concerto's themes, condi-

tioned by the initial impulse of an extramusical nature, was masterly "played" by the 

                                                           
323 Perhaps we should recall here the closing lines from Goethe's Faust: "Here is the commandment 

/ of all truth. / Eternal Femininity / Draws us to her." Translation by B. Pasternak. Moscow: Art 

Literature, 1960. 
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composer; the orchestral structure in its graphic representation was a far cry from 

the radical innovations of his early period; the images are in the circle of the eternal 

themes of art, but in this case they are also warmed by his tender feeling for love.                     

The harp in the concerto is virtuoso, and that is a new virtuosity. The soloist plays 

uninterruptedly (the composer assigns the instrument several mini-cadenzas and an 

extended cadenza in the second movement filled with the most incredible techniques 

of playing the instrument not used before), his role in the unfolding of the symphonic 

dramaturgy cannot be overestimated.   

The texture is akin to that of the piano: arpeggios in two hands simultaneously, 

sophisticated cluster technique, fast multi-note chords scattered over distant regis-

ters, impetuous glissandi from different notes, sometimes in complexly organised 

intervals. But perhaps the most difficult thing lies elsewhere: the harp appears in an 

unexpected melodic guise. Cantilena, long monodies, fanciful complex rhythms and 

variable metre and episodes intense in terms of ensemble - Tishchenko rediscovers 

the instrument, goes against its nature in order to include it in his own, fully defined 

sound world. And the harp responds to the author's demands, changing our ideas 

about the very principles of its use in performing practice [262].  

The concert presents the soloist with super-tasks and demands an over-the-top 

effort. And this is not just a demand for technological equipment of the highest 

standard but also a strong musician's touch, ensemble mastery, rhythmic sensitivity 

and timbral colourfulness. The composer treats the instrument in a contemporary 

vein, not looking back on his harp heritage but creating new performing laws. The 

sphere of fine intonational transformations, tense symphonic development, deep 

emotional emotions and multi-coloured sound lines had hitherto been inaccessible 

to the rich nature of this instrument rooted in antiquity. Tishchenko transformed its 

nature in line with his own ideas about musical material, and built it into his own 

system of coordinates. Such was the main result of the Concerto for Harp and Or-

chestra, which became one of the most notable instrumental concerti of the entire 

decade.     
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In his Violin Concerto No 2 (1981)324 Tishchenko casts aside his experiments 

with orchestral line-ups and returns to the giant instrumentation, strikingly echoing 

his First Violin Concerto325 (we recall that in the composer's cello concerti the or-

chestral line-ups differ radically). The violin, "soaring" above the huge orchestra that 

is rich in diverse timbres, boldly confronting it openly, setting the tone for the full-

blooded symphonic development and authoritatively creating intonational and com-

positional structures - such is its role in this monumental work, which goes far be-

yond the boundaries of our normal concepts of an instrumental concerto as such. But 

that is hardly surprising: the composer named it a Violin Symphony, indicating the 

contours of his immense idea in the title itself. It is a symphony with a protagonist 

personified by the violin solo (which does not, however, impart a lyrical or subjec-

tive character to the work) who manfully overcomes the "hardships" of life that have 

come upon him, and the symphonic dramaturgy proves to be a universal - and cen-

turies-honoured - means of overcoming conflict.  

The concerto was created in anticipation of a performance by S. Stadler, then 

a twentysomething virtuoso violinist ready to tackle the transcendental musicologi-

cal and technological challenges posed by Tishchenko to the soloist. The work lasts 

over fifty minutes and turns for the violinist into a gruelling marathon that demands 

extreme creative and physical exertion326 .          

There are four movements in the composition, which go without a break. The 

composition is very integral, and it differs greatly from all of Tishchenko's previous 

instrumental concertos. We allow ourselves to use the characteristics of the parts 

from the annotation to the CD recording of the concerto, written by the author of 

                                                           
324 Concerto No. 2 for Violin and Orchestra (Violin Symphony) in four movements. Op. 84 (1981). 

First performance: 26 June 1985, Dzintari (Latvia). State Symphony Orchestra of the Latvian SSR; 

conductor V. Sinaisky, soloist S. Stadler. Score: L.: Muzfond, 1982. 
325 The author only limits the number of violins in the score, thus removing direct timbral compe-

tition. 
326 At the premiere in Leningrad on 25 November 1985 at the Great Hall of the Leningrad Philhar-

monic (Symphony Orchestra of Leningrad Philharmonic conducted by V. Sinaisky), Stadler twice 

left the stage to change the torn strings, leaving the overcrowded hall in a state of confusion. It is 

hard to imagine that there would be other bright and equipped violinists willing to devote several 

months of their lives to learning such a complicated concerto. 
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these lines327 . Firstly, the "good" should not be lost, and secondly, these words are 

quite laconic, which is conditioned by the design conditions of the introductory ar-

ticle, the mode of saving space in the booklet. To speak briefly about Tishchenko's 

works, significant in content and technological embodiment, can be difficult: there 

are too many interesting orchestral details and original artistic ideas in them that one 

wants to ponder about [262].  

"The first movement (Allegro moderato) serves as an extended introduction 

to the entire cycle, it has its own dramaturgical development, but its apparent incom-

pleteness requires further serious discussion. It begins with a chorus of French horns, 

a strict chant-formula that will be important throughout the movement (Example 5-

37). In the climax the French horns come to the fore again, but already with a mighty, 

proud, heroic theme. Grotesque, irony, scherzo, dancing and a certain incoherence 

characterise a rather lengthy opening section, which is built upon intonations of the 

main theme conducted by the solo violin (Exemple 5-38). The texture is disjointed, 

the abundance of general pauses is striking, and there is an understatement, even 

uncertainty. But, as it often happens in Tishchenko's music, a disorderly movement 

becomes mechanistic, ostinatoic rhythms appear, and the gradual connection of per-

cussion and brass groups leads to a serious culmination, after which the thematicism 

and images of the first bars return. The familiar (but already con la cordino328 , like 

an echo) sounds of French horns reappear, the musical fabric dissolves in the high 

register, in the pure harmonies of the soloist and the orchestra" 329. 

The Presto of the second movement begins with a cadenza from the soloist. 

The violin's virtuoso, somewhat convulsive lines create a sensation of searching for 

a theme, intrigue and question. Variable meter and rapidly changing rhythmic fig-

ures, as well as plenty of pauses of various durations, form a complex, 'twisting' and 

                                                           
327 Academic Symphony Orchestra of the Leningrad Philharmonic; conductor V. Sinaisky, soloist 

S. Stadler. Northern Flowers, NF/PMA 99146, 2019.  
328 With a muffler. 
329 Yu. Serov. Concerto for Violin No 2 by B. Tishchenko. Preface to CD. Northern Flowers: 

NF/PMA 99146, 2019. P. 3. 
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constantly 'tearing up' melodic line that is not yet definitively determined in its de-

velopment (Excerpt 5-39). "The soloist is joined by the flute, clarinet, bassoon, and 

other instruments of the orchestra until finally an impetuous scherzo emerges from 

the somewhat chaotic instrumental 'whirlwind', its cheerfulness deceptive: some-

thing diabolical can be heard in this binge of elastic rhythms, banal homophonic 

texture and memorable, almost pop-like volitional intonations330 (Example 5-40). A 

succession of stops, general pauses interrupt the emerging stable motion, but the 

scherzo begins its "run" once more, growing in size, increasing in power, gradually 

"descending" into aleatory anarchy. The dynamics reach their apogee, the huge or-

chestra, one part of which is still trying to maintain its tempo and rhythm while the 

other is desperately improvising, seems to reach its sonic maximum. After several 

fruitless attempts of music to recover, to find rhythmical and melodic structure that 

it has lost, there comes a violin cadenza of cyclopean proportions. It probably has 

no analogues in the world concert repertoire: here Tishchenko uses all possible and 

impossible methods of playing the string instruments"331. Impressive is the abun-

dance of polyphonic texture, reaching up to five voices, the necessity to constantly 

force the sound (author's remarks con tutta forza, furioso, "character and sound are 

extreme"), quick double-note passages, jumps over strings, unrestrained aleatorics, 

not to mention more "minor" performing tasks - such as simultaneous tremolo and 

glissando or arco and pizzicato. Following the cadenza comes the third movement, 

the Allegro. 

"These are variations, or rather rondo variations, as the first powerful chord 

"beginning" of the main theme always returns almost unchanged, and its second part, 

emerging as a response to the orchestral cry, conducted initially by oboes and soloist 

(Example 5-41), is masterfully varied by the composer, appearing in the most bizarre 

                                                           
330 In this part the composer uses as the main theme the motif of Coco the horse from the music 

for the play The Emigrant from Brisbane directed by A. Tovstonogov at the Leningrad Gorky 

Theatre (1978). And this is one of many examples of the transition of theatre music into the serious 

symphonic sphere in Tishchenko. 
331 Yu. Serov. Concerto for Violin No 2 by B. Tishchenko. Preface to CD. Northern Flowers: 

NF/PMA 99146, 2019. P. 3. 
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instrumental, textural, harmonious and rhythmic combinations. The theme is sur-

rounded by various undertone variations, detailed intonation, various technical 

methods (and not just in the soloist part but also in the orchestral voices), and, as 

often with Tishchenko, there is constant and virtuoso build-up of dynamics. The Al-

legro literally cuts off at the chanting of the main theme, whose variable size and 

infernal danceability are somewhat reminiscent of another symphonic episode in 

Russian music - "Pogany Dances" from Stravinsky's "The Firebird"332 .  

The Andante of the finale is also a variation, but already in the passacaglia 

genre, on the unchanging bass. There is no doubt about the deep connection between 

this piece and the passacaglia from Shostakovich's First Violin Concerto. Tish-

chenko recalls his teacher here, refracting an ancient polyphonic form through a ded-

ication to the master333 . "After the first theme is conducted by the entire orchestra 

in fff (Example 5-42), it is listened to as a mighty call, as a trumpet challenge to a 

duel, in which one can clearly hear a similarity to the French horn theme from the 

climax of the first movement of the concerto) is followed by a response from the 

singing strings, full of peace, tenderness and sorrow (Example 5-43). The unison of 

the orchestra is proclaimed three times, recalling the conversation between Orpheus 

and the Furies334 . This is followed by sixteen leads of the unchanging theme in the 

basses, each of which increases the dynamic pressure, the musical fabric is enriched 

by numerous textural and intonational "details", and the overall movement expands 

to inconceivable levels of intensity [262].  

In the grandiose, sublime climax, the brass already declares the passacaglia 

theme, while the rest of the orchestra is in the zone of unrestrained, timbres raging 

aleatoric improvisation335. Once again we hear the original invocatory voice, and 

                                                           
332 Yu. Serov. Concerto for Violin No 2 by B. Tishchenko. Preface to CD. Northern Flowers: 

NF/PMA 99146, 2019. С. 3. 
333 It is thought that there are even more similarities with Shostakovich's concerto. Even a cursory 

analysis shows the profound connection between the two works.    
334 There are undoubted associations with the slow movement of Beethoven's beloved Tishchen-

ko's Piano Concerto No.4.  
335 The composer strictly controls the aleatorics, presenting the orchestra with fairly complex per-

formance tasks that demand the utmost attention. The composer's remark in the score invites the 
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once again the strings, warmed by heartfelt lyricism, respond to it, appeasing the 

elements. The final pages of the score return the listener to the material of the first 

part of the concerto. The music matures in a high register, almost exactly repeating 

the finale of the Allegro moderato, tracing an arch of music, outlining a unique circle, 

the centre of which is drama, grotesque and sarcasm, love and tenderness, compli-

cated issues of existence, in short - everything that surrounds us"336.  

Let us add to these popularisation texts a few remarks related to linguistic, 

stylistic, timbre, compositional, textural and orchestral issues that arise in the pro-

cess of researching a voluminous score, but first, the role of the soloist. Thus, the 

violin takes an active part in shaping the fundamental thematicism - first and fore-

most in the areas of its search and development. But here, too, it is only one of the 

voices, albeit the most important one. In the lyrical episodes, the violin performs in 

the ensemble predominantly with the string section (the soloist has no monopoly on 

lyricism or cantilena); in the scherzo and grotesque moments the composer "imbues" 

it with the non-native timbres of the wind instruments. The role of various crossovers 

between the violin and small orchestral ensembles, each time unexpected in terms 

of the combination of instruments, is great. The soloist has a wonderful opportunity 

to show his skills, virtuosically varying the already found, established melodic and 

rhythmic formulas.  

In culminations, powerful tutti sections, and in areas where the thematicism is 

being tested "for strength", the violin falls silent, leaving the vast orchestra to resolve 

the set dramatic tasks on its own. The same is true of the prolonged build-up of 

dynamics (especially in the two movements linked with the variation development). 

The composer entrusts the soloist with the phase of initial accumulation, intonation 

and rhythmic enrichment. As the "total" sounds approach (and they occupy a con-

                                                           

musicians to play an "extended gamma-like improvisation in both directions to the specified cho-

rus in any brightly sounding registers. The alteration mark above the note acts as an upward move-

ment, below the note as a downward movement. Arrows indicate fractions of a measure."  
336 Yu. Serov. Concerto for Violin No 2 by B. Tishchenko. Preface to CD. Northern Flowers: 

NF/PMA 99146, 2019. P. 3. 
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siderable space in the score), the soloing violin ceases to play, and further competi-

tion becomes pointless for the violin. The composer calculates the acoustic "map" 

of the work with utmost precision, marking a clear and definite "route" on it. Other-

wise, the soloist's solitary (albeit multi-voiced in preference) voice would get lost in 

the saturated sound "labyrinths" of the huge symphonic ensemble [262].  

In his Concerto for Violin, Tishchenko declares his adherence to traditional 

forms, using composition structures that have been tried and tested for centuries. 

There is no slow movement in the work. The sphere of reflections, philosophical 

reflections and lyrical revelations thus recedes into the background. At the same 

time, we find many cantilena episodes, moments of beauty and tenderness, but the 

composer disperses such music throughout the work, departing from the rigid deter-

minism of the lyrical "ghetto" of the slow movement. The Passacaglia of the finale 

brings the concerto closer to Romantic models and themes from the symphonic cycle 

(allusions to Brahms' Fourth Symphony do not seem to us to be an exaggeration: to 

a great extent the common "basis" determines the architecture of the overall build-

ing), and here there is also doubtless a link with Baroque art.  

The tonal basis of the concerto is beyond doubt - the search for microtonali-

ties, the atonal beginning, about which we spoke in connection with the composer's 

Third Symphony or Requiem to words by Akhmatova, are left behind. The composer 

returns to the bosom of the tertian system, rich in chromatics and microchromatics, 

dissonance and aleatorics. In the concerto, Tishchenko departs from refined metrical 

and rhythmic structures, concentrating his attention on questions of major sym-

phonic development. The lack of torn texture and, on the contrary, the presence of 

traditional notation (except for aleatoric episodes) also catches the eye. One has the 

persistent impression that the period of Sturm und Drang337 has been left behind, 

that the composer is concerned with global questions of existence, and that his or-

chestral skills, which have reached the highest point, are capable of resolving tasks 

of any complexity without the use of extraordinary means of expression. It is worth 

                                                           
337 The storm and the onslaught 
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recalling Eduard Denisov's subtle and precise idea, already expressed in our study, 

of the constant "refinement" of the composer's language. It is of direct relevance to 

Tishchenko's Violin Symphony.    

 We deliberately put beyond the framework of the chapter the story of Tish-

chenko's last instrumental concerto for violin, piano, and string orchestra (2006) - 

too much (both in the artistic and vital aspects) separates it from the period of radical 

changes in Russian symphonic music of the 1960s and 1970s. We shall consider this 

significant work in the last chapter of the dissertation, in the section devoted to the 

composer's late style, but for now let us summarise the most important things. 

 It is difficult to overestimate Tishchenko's contribution to the development of 

the instrumental concerto genre of the second half of the 20th century. All of his 

works were milestones on the difficult path of renewal, and almost all of them be-

came firmly established in performing practice. The composer enriched the genre 

with his own stylistic and linguistic achievements, while retaining its fundamental 

qualities and basic characteristics. In the compositions of the concerti themselves, in 

the structure of their musical images, in the specific properties of style and language 

one can sense an original refraction of his own and "alien" experience, but also vivid 

discoveries, original and fresh, acutely modern ideas [262].   

Multiplication of the achievements, endless modernization, deep mastering of 

the material, departure from canons (but not from tradition - this is important), or-

ganically in the development of new - creative approaches that distinguish Tish-

chenko in his generation, artistic methods that help him develop the concerto and 

achieve the highest quality of the works themselves. "Constant updating of the style 

while preserving its basic, already established features is a remarkable feature of the 

composer's work" [181, p. 143]. This apt remark by M. Nestieva accurately describes 

Tishchenko's path in instrumental concerto. The well-established here is the concerto 

itself as a competition between the soloist and the orchestra, the joint music-making, 

the common compositional and semantic task, with a clear distribution of roles. Re-

newal is the individuality of solutions in all fields of symphonic music: in questions 
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of form, orchestral texture, the use of avant-garde writing methods and the use of 

varied means of expression.    

 At the head of everything is a convincingly expressed ethical idea, the search 

for the ideal, for perfection, for supreme harmony. This is the idea itself (remember 

Schnittke's wise idea). Of the most substantial things that the composer introduced 

into the "technology" of instrumental music, of those "nets" that help "catch" this 

idea, express the depth of meaningful subtext, the rich imagistic palette, we can sin-

gle out intonation richness typical for Tishchenko, which gives his works impressive 

brightness and power. This trend is all the more essential that closely adjoins the 

very element of instrumental soloing, with the age-old idea of selecting the leading 

voice of the orchestra. The melodic line is the dominant beginning in Tishchenko's 

music.  

The role of the soloist in Tishchenko's concerti is unusually great. The com-

poser regards him not just as a protagonist, a bearer of the principal theme and a 

timbre-stable leader, but condemns him to serious trials, a constant struggle, a series 

of gruelling battles: it is only by going through all these technological and conceptual 

difficulties that the hero attains the right to peace and harmony, to contemplation, to 

a sublime lyrical statement. This is all the more important because there is, in fact, 

no need to look for a "hero": the instrumental soloist is the hero, placed on a pedestal 

of the listener's attention by the very genre of the instrumental concerto [262].   

Tishchenko's concerts are full of original timbre discoveries, fresh metrical, 

modal and compositional solutions, and echoes of music of the past and present, but 

at the centre of it all is the romantic idea of overcoming, fighting, and defending 

higher spiritual values in battle with the soulless, ugly, evil, cruel and base. Tran-

scendental technical challenges, testing the generic qualities of the instruments, step-

ping outside the usual frameworks and creating completely new laws of sound - 

these are the distinctive features of the composer's instrumental concerto and this is 

something that he brought into this genre in accordance with his own ideas about it. 

For Tishchenko himself - the brightest soloist and virtuoso pianist - overcoming in-

strumental limitations was a natural form of existence of the concerto element, and 
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his deep rootedness in the orchestral field of music entailed breadth and depth of 

ideas and a truly symphonic dramaturgy to help embody these ideas [262]. 
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CHAPTER 7. THE SYMPHONY MUST BE 

LIKE THE WHOLE WORLD 

 

7.1. A musical chronicle of time 

 

The seventh chapter is one of the central ones in our work. Here we reflect on 

the ways of development of the Russian symphony in 1970-1980s, note the main 

stylistic trends. But, most importantly, here we will discuss four symphonies by Bo-

ris Tishchenko which are vast in concept and embodiment - the Fourth (1974), Fifth 

(1976), Sixth (1988) and Seventh (1994). For all the variety of his approaches (which 

are exceptional), these monumental works share the undoubted belonging to the 

great and all-embracing tradition of symphonism by Beethoven, Mahler and Shos-

takovich. Here Tishchenko is responding to the contemporary challenges of time, to 

Mahler's "motto" of the early 20th century ("the symphony must be like the whole 

world, it must be all-embracing" [4, p. 518]), showing his vision of the evolution of 

the genre, perfecting and perfecting the orchestral manner of composition, modelling 

new principles of aural reality. Such are the Fourth Symphony, staggering in its 

grandiosity, in which the lyrical and psychological drama expands to the extent of 

an epic narrative; the Fifth, filled with bitterness of loss and dedicated to the memory 

of Dmitry Shostakovich; the vocal Sixth, in which the composer pays tribute to the 

highest and most complex Russian poetry of the twentieth century; and, finally, the 

Seventh, an absolute example of Tishchenko's "pure" symphonism, the fruit of ten 

years of research and hard work.   

These four symphonies constitute, in fact, a colossal macrocycle, defining the 

composer's meta-concept, and it is resolutely non-conformist. No "flirting" with the 

audience or performers, no trendy stylistic twists, but, extended on the time of sound-

ing, full of "atomic age conflicts" dramatic narration for the huge multi-timbre or-

chestra, individually coloured, sincere and emotional experience of the surrounding 

world, the belief in its beauty (which this world will finally save), in the spiritual 

purification of man through the tests that fell to his lot in life. Tishchenko continues 
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the tradition of the great drama symphony, but his music is one of the most signifi-

cant experiments in overcoming the inertia of the genre, a return to the canon at a 

new level of the development of Russian music art. It would appear that the com-

poser did not make any major discoveries of style in his symphonic odyssey (and 

this is a typical feature of his artistic personality), but he crystallised the most im-

portant elements of his compositional manner and expanded his linguistic acquisi-

tions. His musical speech is familiar and clear to us, his creative "face" is instantly 

"scanned" by the mind. Each time his new symphonic concept, enclosed in an un-

changing five-movement composition structure, strikes with a deeply individualized 

embodiment, a departure from the pattern, from the familiar, already tried and tested.  

In order to answer the question about Tishchenko's contribution to the process 

of renewal of domestic symphonism, we need to look at the musical context of the 

time (which was changing rapidly), at the symphonic phonosphere, surrounding the 

composer. Whereas in the 1960s there was an extreme tpolarisation of academic and 

"left-wing" currents, in the 1970s both tracks were much closer to integration. Build-

ing a kind of "bridge" between the art of the Baroque, classicism, romanticism, and 

new musical thinking of the second half of the twentieth century has become an 

important component of the symphonic creativity, and the return to a more academic 

forms of writing (with the new, most fruitful techniques) - a leading feature of mu-

sical culture. Lyric-romantic beginning, in contrast to the rationalism of the 1960s, 

was again in demand, and the personal, subjective came to the fore.  

Stylistic pluralism was rapidly gaining leading positions in domestic music. 

The general trend of the 1970s was a "departure from the aesthetics and techniques 

of the Western avant-garde - "aestheticism", "amelodism", "arrhythmism", rigid ra-

tionalism, serialism, orthodox dodecaphony - although dodecaphonic technique con-

tinued to be the subject of attention and use. Schnittke criticised the post-war avant-

garde for the loss of such an important resource as the rhythmic. Denisov, perhaps 

aware of his own losses, sensed the lack of melodicism in it <...> Shchedrin reso-

lutely distanced himself from the dodecaphonic "way of life" <...> Polystylistics 

(Schnittke), mixed technique (Denisov), aesthetic centrism (Shchedrin) were now 
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heralded as promising paths, and it was as if by itself, without a call, that a "new 

simplicity" came [398]. Intuition, as in romantic times, was opposed to rationalism, 

and novelty tried to "befriend" tradition. 

The sharpened individualization of the symphonic form could coexist quite 

peacefully with the return to the canon, while polytonality, polymodality, polyfunc-

tionality, polyladry, polyrhythm were the norm rather than the exception. Awareness 

of the deep role of tradition for contemporary music has gained more and more sup-

porters among the younger generation of composers: the function of experiment in 

the 1970-1980's significantly reduced, and the primary, invariant features of the 

genre has gradually assumed the dominant position. Conciseness of form, so typical 

of the previous decade, gives way to monumental statements.  Many composers 

turned their attention to the structure of the symphonic work as the most accurate 

reflection of its concept. Hence the inner program (sometimes very complex), the 

craving for theatricality, even "literary". The symphonies are not alike - they have a 

different number of movements, different compositional structure, different orches-

tral composition and different duration of sound. Even with one composer, the idea 

often becomes "one-off" and each subsequent symphonic opus is radically different 

from the previous one.  

The Soviet symphony in the 1970s and 1980s was developing quite actively 

(which, as we have said, was facilitated by the procurement commissions of the 

RSFSR Ministry of Culture338) - Soviet composers created hundreds of works of 

diverse creative content. Let us consider some of the most significant symphonies 

                                                           
338 B.Tishchenko expressed himself rather harshly about the phenomenon of overproduction of 

symphonies in the late USSR: "Of course, this notion was terribly shaken during the Soviet period, 

which gave us so much inedible fruit in this genre <...> the appearance of a large number of face-

less, unknown works led to the opinion that the symphony had run dry, had exhausted itself. In its 

time the Ministry of Culture of the RSFSR played a rather strange role in this, sharply raising the 

purchase prices of symphonies out of the kindest of motives. How many stillborn quasi-sympho-

nies there were and how many "illiquid" symphonies were renamed for sale - one can only imag-

ine! A true symphonist, on the other hand, writes independently of the stakes. He often writes "in 

a box", because expression in this genre is for him the same physical necessity as breathing. [291, 

с. 7]. 
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of the "sixties" (they are the main protagonists of our study) and their senior col-

leagues. It should be noted that, by the second half of the 1970s, the greatest repre-

sentatives of the post-war generation had already formed their own solid stylistic 

"worlds", and their art does not conform to the rigid framework of any one artistic 

movement: true creativity is always a synthesis, a struggle of theses and antitheses. 

It is important that the symphony for the majority of Russian composers still remains 

a "model" of the world, an opportunity to express itself in a non-trivial, original, 

substantial and large-scale way.  

In this respect, here is an interesting statement by Schnittke on the change of 

cultural times, on renewal in art: "The new epoch is always a commentary on the 

old, and the following epoch is always a commentary on the commentary, that is, as 

if something new already happened. It is bad when art deals with "secondary" mate-

rial, "commentary," when it depends on some kind of specimen. This is a sign of 

illness. Ideally, what is created by culture should impress and exist on its own" [28, 

з. 62]. Let us concentrate on those compositions, which the authors themselves 

called symphonies, which were true artistic discoveries and which "impress and exist 

in their own right". We are interested, first and foremost, in the type of dramaturgy. 

Let us begin with Slonimsky's Fourth Symphony.   

"Slonimsky is a sincere artist. Having mastered all genres, methods and tech-

niques of compositional technique, he makes his honest choices in each new work", 

wrote musicologist M. Ritsareva in her monograph devoted to the outstanding Len-

ingrad author [229, 189]. Indeed, in the two decades of active compositional activity 

that preceded the creation of the symphony, Slonimsky tried himself out, it seems, 

in all linguistic norms. More precisely, his inimitable authorial utterance is precisely 

derived from numerous stylistic and aesthetic currents. Hebrew monody and Russian 

folklore, Renaissance art and jazz, 19th century Russian choral song and dodeca-

phony, antiquity and Scottish ballad, neoclassicism and ditties, baroque and Weber-

nian crystals - the list seems endless.  



323 
 

Slonimsky's music reflects the multiple layers of culture in which this ency-

clopaedically educated artist was conversant. And these are not stylisations or imi-

tations, but certain associative links, "reflections" of art of the past and present. It 

would appear that the composer only had to determine the "plot", and the rest was a 

matter for his precise technique. However, major symphonic concepts only began to 

appear in his catalogue from the late 1970s. Probably in the motley succession of the 

most varied searches for style they needed time to mature339. The Fourth Symphony 

was composed in 1982 and is dedicated to the memory of his father, the renowned 

writer Mikhail Slonimsky. 

"This symphony breaks out not only from any typology in Slonimsky's work, 

but also from symphonies written after Mahler's Fifth in general, in the 20th century. 

This symphony with a mournful march in the finale, which is not just its curious 

distinctive feature, but a new (at a new stage) testimony to Slonimsky's non-con-

formism, his artistic maturity, his courageous belief in his powers" [229, 189]. In-

deed, such a compositional idea is atypical and rather seriously goes beyond the 

usual sonata-symphonic cycle: the first three movements comprise a full symphony 

(albeit an extremely laconic one: the first movement lasts no more than two minutes), 

at the end of which the main "action" begins. As a result, the mourning march takes 

centre stage in the work and occupies more than half of the sounding time of this 

almost thirty-minute piece. "All that has been echoed so far in three movements is 

essentially an entire symphony. With a finished and dramatic conception where the 

whole rich world of images is revealed, juxtaposed, evaluated. Only, perhaps, a little 

more succinctly than is usual for Slonim's scale. Everything that happens next - the 

finale, the mourning march - is in a different temporal and eventual dimension. There 

- in three parts the whole of life, with its struggles and passions, is concentrated, here 

- requiem, grief, memory, mourning, worthy of a hero" [229, 192]. 

                                                           
339 Slonimsky's first symphony was severely criticised by the "upper crust" of the USSR Union of 

Composers in 1959. The second only appeared twenty years later, and the "wound" took a long 

time to heal. The symphonies then began to appear fairly frequently. Slonisimsky is the author of 

33 symphonies. 
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"The "frivolous" (akin to the famous chant from The Republic of Shkid340 ) 

theme of the first movement (Allegro scherzando) follows the composer's usual for-

mulae: unambiguous in its triad, exacting and recognisable in its major-minor jux-

tapositions and non-standard metric. Throughout the first three movements, the "Ski-

dovsky" theme incessantly and inventively transforms itself and becomes the main 

theme of the symphony. From spiky, light and "prickly", it becomes a sonorous mass 

saturated with brass, reappearing in the final culmination as "evil" forces. To coun-

terbalance this, Slonimsky introduces an Orthodox chorale into the symphony, 

which also undergoes intonational and timbre changes. In the second movement (An-

dante) the composer gives several more expressive melodies, for the most part of a 

"Russian" character: broad-breathed, warm and supple, they are surrounded by rich 

polyphony, as if inheriting the traditions of Rimsky-Korsakov and even V. Kalinni-

kov. It is in the climax of the second movement that the "Russian" characters come 

face to face with a cruel fate, for which the initial theme appears - there is a conflict, 

a relief symphonic dramaturgy. The brief third movement (Allegro marziale) ab-

sorbs intonations from virtually all of the symphony's principal themes and becomes 

an arena for the battle between the bright and sublime and the hostile and strong-

willed surroundings. Fate asserts itself in the glitter of the brass, bringing a vital epic 

unfolding before us to a close. 

The theme of the finale is very long, and it displays the characteristic features 

of a funereal march - punctuations, triplets, forschlags.  Here there is much that is 

Mahlerian (Trauermarsch from the Fifth Symphony), and Slonimsky does not seem 

to conceal but underlines this link. Through symphonic generalisation, moving be-

yond the confines of the genre as such, the composer succeeded in creating a coher-

ent and dynamic form. By building up and enriching the texture through the addition 

of polyphonic voices, intonational "unfolding", varying the main theme, "condens-

ing" the timbre and dynamic palette, the composer brings the development to a pow-

erful culmination, to a wail, a cry of pain and despair. The funereal march crowns 

                                                           
340 "Republic of Shkid", a 1966 film by G. Poloka. The music of S. Slonimsky to this film, in 

particular the "pity" song "A dog has four legs", was widely known. 
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the harmonious symphonic concept, finding itself at the heart of a conversation about 

life, death and immortality that has been so familiar to us ever since Beethoven's Die 

Heroische. However (and here we fully support what M. Rytsareva said), in the sym-

phony "there are surprisingly no pictures or images of destruction, the tragedy of 

nothingness or despair. By only briefly outlining some infernal images with a pass-

ing silhouette, Slonimsky appears to have created one of his most life-affirming 

works. It has a very strong core of zest for life, a bubbling persistence, openness and 

kindness" [229, p. 190]. 

А. Schnittke spoke so well and exhaustively about his works, communicating 

to listeners and performers the secret meaning hidden in them, that we only have to 

listen to his words. Sometimes the concept was so deep and unusual that the author 

deciphered his idea in several variants. Such was the case with the Fourth Symphony 

(1984), one of the composer's key opuses. In an article published shortly after the 

premiere in the collection Music in the USSR341, Schnittke speaks of the universality 

of culture and its unity, of his wish to unite different cultural layers in the Fourth 

Symphony, of his sense of time as a connected line, a kind of "one-time chord": "In 

this work I have resorted to stylisation of cult music of three faiths: Orthodox, Cath-

olic and Protestant (elements of Znamenny chant, Lutheran chant and jubilation re-

sembling Gregorian chant are found in the symphony), as well as synagogue singing, 

trying to find here a certain original unity along with differences" [28, p. 63]. In his 

Conversations with Alfred Schnittke he spoke out in even greater detail, saying that 

the symphony programme is based on the "rosary"342 and that his formula was taken 

from the Latin prayer book: fifteen mysteries of Christ - joyous, sorrowful and glo-

rious - with five prayers in each343.  

                                                           
341 Music in the USSR. 1984. October - December. P. 82 [28, pp. 63-64].  
342 Rosary (Latin rosarium "wreath of roses") is a traditional Catholic rosary, as well as a cycle of 

prayers read on the rosary. 
343 "The rosary is the fifteen mysteries. I have a rosary hanging on me, and if you walk by it, that 

is the rosary. The fifteen mysteries are three cycles of five. The mysteries of the joyful, the mys-

teries of the sorrowful, and the mysteries of the glorious. The joyful mysteries are the Annuncia-

tion, the meeting with Elizabeth, the Nativity, the Presentation (Circumcision), the Finding of Him 

in the Temple of Jerusalem <...> The five sorrowful mysteries: the struggle in the Garden of Geth-

semane, captivity, ridicule and mockery, being crowned with thorns, Calvary and crucifixion. And 



326 
 

From the "official" program in the symphony are the intonation systems of the 

three stated religions. The first three-voice chant "cell" is based on Old Russian eve-

ryday sounds, while the other two, through alteration and variations in interval ratios, 

become variations of this chant. Cultivating the thematicism from one "seed", 

Schnittke underscores the inner unity of the sonic material of such disparate cultural 

layers. From the "unofficial", coded programme is the form of a symphony. It is a 

cycle of fifteen variations: three sections with five in each. This multi-faceted idea 

is typical of Schnittke's mature period: "I have not abandoned the idea of structural 

ordering, I am simply trying to subordinate it to feeling. All precision technique, 

everything 'hidden' in the music - monograms, symbols, proportions, allusions, allu-

sions - is perceived anyway. A composition deprived of such an underwater part 

cannot make a lasting and lasting impression" [28, p. 69]. 

The symphony has a rather unusual composition, written for solo piano, ce-

leste and harpsichord, tenor, countertenor344 , four-voice chorus. The orchestra in-

cludes almost all brass (but one at a time), an intense "bell" percussion group (bells, 

bells, vibraphone, gong, tamtam), strings345 . The three variation sections are identi-

cal in their inclusion of a vocal beginning. At the end of each of them a laconic, 

summarising voice enters: after the first - a tenor, after the second - a countertenor 

(or contralto), after the third, with the main "praise" - a chorus. The one-movement 

symphony is long in terms of sound time, lasting over forty minutes. The score's 

notation is entirely traditional; what attracts attention is just the absence of orchestral 

verticals typical of Schnittke and the unusual and complex system of the arrange-

ment of the scores: the bars and lines of the playing instruments and groups are in-

dicated only. In this case, the score can be freely written on millimetre paper, and it 

                                                           
five glorious mysteries: the Resurrection, the Ascension, the Descent of the Holy Spirit upon the 

apostles, the Assumption of the Virgin Mary and the Crowning with heavenly glory. This is the 

formula of the Fourth Symphony, three cycles of five. The rose as a symbol of the Virgin Mary. I 

took it from the Latin prayer book" [28, p. 62-63]. 
344 The tenor and countertenor were the most important timbres for Schnittke in his previous major 

work, the cantata The Story of Doctor Johann Faustus.  
345 The author offers a broad alternative to the performers: string quintet instead of groups, several 

variations of vocal combinations, etc., while the musical text remains unchanged. 
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looks like a succession of elegant geometric figures. Schnittke "borrowed" this kind 

of recording from his "cutting-edge" Western colleagues, first and foremost from 

Ludwig Nono (whose art he highly appreciated).    

The internal model of the Fourth Symphony was not drama, but ritual. "The 

development of the musical action proceeds unhurriedly, by varying the initial "me-

lodic cell", by the repetition of rhythmic motifs. External statics prevails in every-

thing, so typical for ritual" [28, p. 64]. The author has chosen predominantly slow 

tempos, the general forms of movement are assembled from long homogeneous 

chains, consisting, in turn, of short intonation turns. There is no doubt that listening 

to this music requires a particular meditative attunement, and its extensive develop-

ment requires considerable inner tension. The first three bars contain the work's in-

tonation fund, and here Schnittke in essence summarises all those harmonies on 

which he would rely in the following. The three sections of variations are structured 

in the same way: the composer builds up a unique broad orchestral cluster over a 

lengthy and unvarying period, after which the voice comes. In the coda glorification, 

the chorus enters, setting out all the themes of the symphony in a strict four-voice, 

canonical sequence, i.e. the composer again assembles the echoed material into a 

coherent whole. 

The form of the symphony is organised and 'pulled together' as it were by the 

piano solo. The work was conceived as a piano concerto, which is why the piano 

part is three-dimensional and rich in virtuoso elements (reminiscent of the chord-

cluster, "bell-like" manner of the 1978 Concerto for Piano and Strings), subsequently 

the composer added the harpsichord and the celeste. The uniform timbres were nec-

essary for Schnittke's varied imitations of the piano. The development of the material 

in the symphony is built on the principles of canonic variation. The intonation "cell" 

is passed down through the chain to all of the other instruments and groups. Each of 

the three variation sections has its own, unlike the others, which is why their sonic 

appearance is original and extremely monolithic. 
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Having looked into the "face of evil" in his previous major vocal orchestral 

work, the cantata The Story of Doctor Johann Faustus, Schnittke needed an antithe-

sis. In the Fourth Symphony he "cleanses himself" of "diabolical temptations", in 

essence it is an uninterrupted and extremely prolonged catharsis. In the coda, the 

composer rises even higher, reproducing an image of triumphant loftiness, joy and 

piety typical of cult temple music. The restrained and austere manner of expression, 

coming from ritual, to which the composer, without any doubt, adhered, the stressed 

unhurriedness, the complex harmony system, which links the symphony in unified 

and surprisingly strong intonation structures, the tart bells permeating the entire 

work, colourful clusters as the basis for the harmonic vertical, and vocal timbres that 

sound otherworldly and appear at the moments of the highest tension create a won-

derful atmosphere of presence at some kind of prayer meeting, a common medita-

tion.  

Schnittke creates a new kind of dramaturgy, relying on principally different 

methods of developing the material, subordinating all of the means of orchestral and 

vocal expression to an original idea and an intellectually aligned extra-musical idea. 

The composer creates a particular macro form that is structured essentially as a series 

of gospel events rather than symphonic ones and within this orchestra, soloists, cho-

rus, musical images of four religions, a cycle of fifteen prayers and his reflections 

on the universality of world culture. 

With Schnittke, music unfolds as a purely conceptual process, the external, 

eventual background largely disappearing. "The symphony is formed not as a plot, 

but as an attitude towards the subject that has become the theme of the symphony, 

an attitude developed into a concept" [16, p. 367]. New means of orchestral expres-

sion, fresh compositional techniques, modern aural environment act as weighty ar-

guments in the dispute between the "pure" spiritual activity, a deeply intellectual 

reading of the symphonic "subject", and the events of a purely musical nature, on 

which classical and romantic symphonies were based. The composer goes into the 

field of universal problems beyond music, giving his music a stylistic and semantic 

polysemy. 
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The symphony Stimmen...Verstummen346 ("I Hear...Verstummen", 1986) oc-

cupies a unique position in S. Gubaidulina's work - it is her only work in the purely 

symphonic genre and one of the main ones where the author consistently promotes 

her aesthetic principles connected with highlighting the leading role of rhythm and 

the development of "rhythmic form"347 . The most important rhythmic proportion 

for Gubaidulina becomes the Fibonacci mathematical series348, it is these numbers 

that serve as the compositional backbone of the symphony. "The concept of 

Gubaidulina's symphony is <...> in the circle <...> of reflections on the Apocalypse, 

on the destiny of humanity, on the eternal light of hope. Its imagery is not just earthly 

and human, but also cosmic and universal. The dramaturgy of the work as a whole 

and each of its 12 parts is based on a major antithesis" [335, p. 203]. 

The desire to apply the Fibonacci number (which became for the composer 

the basis of musical rhythm and musical time) in a large cyclic form pushed 

Gubaidulina to create an extended orchestral structure, she needed to expand the 

field of her rhythmic research. The odd-numbered parts of the symphony embody 

cosmic harmony, the eternal world, and contain Fibonacci numbers; the even-num-

bered parts embody the earthly, imperfect, "unbalanced" world; Fibonacci numbers 

are absent here. The odd numbers all the time decrease in proportion to the series 

invented by the Italian mathematician: 144-89-55-34 (in quarters). By the ninth part, 

the numbers decrease so much that the sounding time approaches "absolute zero", 

i.e., silence. Here the author brings into play another constructivist idea, which later 

became famous. This is linked to Fibonacci numbers, to musical silence that is im-

portant for the composer (Silence), and to the special role of the conductor who, in 

                                                           
346 The title of the symphony contains the first and final words of a poem by the German poet 

FranciscoTanzer (1921-2003) which forms the basis of Perception, Gubaidulina's previous major 

work  
347 Gubaidulina considered the idea related to "rhythm of form" her most fundamental composi-

tional discovery and the most important contribution to contemporary music: "It is an experiment, 

my personal experiment. It is also my risk. Sometimes I succeed, sometimes not." [340, p. 17].   
348 Italian mathematician of the late Middle Ages, Fibonacci (Leonardo of Pisa, 1175-1250) dis-

covered a sequence of numbers, each member of which is equal to the sum of the previous two: 1, 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... This sequence is reflected in the proportions of the so-called 

golden ratio. 
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the ninth movement, in absolute silence, uses gestures to "express" the rhythmic 

pattern that was carefully prescribed in the score's text.  

In the preface to the symphony, the author says the following: "Part IX, in 

which there are almost no sounds, is devoted exclusively to the conductor's person-

ality349 . In this solo it is as if he is telling a parable about the rhythm of the entire 

piece <...> the conductor's hands 'rhythmise' the void <...> the basic rhythm is for-

mulated. This is essentially the main theme of the symphony, its inner meaning. The 

ritardando of the rhythmic pattern is accentuated by the overall direction of the con-

ductor's hand movements in height - the conductor's crescendo - and concludes with 

an ecstatic gesture. <...> Through the strength and tension of his hands, the conduc-

tor seems to build up a particular rhythm, and then, by means of only one movement 

- palm outwards - palm inwards - he turns the void into the sound of a major triad 

[340, p. 57-58].  

Gubaidulina's symphony was born from a gesture shaped by rhythmic pulsa-

tion. Sounding and silence are the signs of the two opposites on whose conflict the 

development of the material is based. The eighth movement (even, imperfect world), 

which is the most extended in terms of sounding time, represents the cycle's general 

culmination, I Hear. The ninth (odd, cosmic harmony) consists of a mute conductor's 

gesture, 'Silence. "The pause in Gubaidulina's symphony plays as much a construc-

tive role as the sound. It dissects the sounding fabric into blocks, spaces, which relate 

to each other in certain proportions and form the rhythm of the form" [335, p. 205].   

One can talk in detail about the "numerical mysteries" of Gubaidulina's sym-

phony - the system of organizing form invented by her is, perhaps, unparalleled in 

musical history. V. Tsenova [340] and V. Kholopova [335] have penetrated deeply 

into the author's idea and deciphered many things, and the composer herself metic-

ulously expounded her ideas in the prefaces to the scores, and specified them in nu-

merous diagrams and drawings. Gubaidulina anticipated our digital age long before 

its rapid invasion of the post-Soviet space. It should be noted that regardless of such 

                                                           
349 The symphony is dedicated to G. Rozhdestvensky. 
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a complex manner of organizing the sound fabric, the symphony's music breathes 

with amazing freedom, making one remember Gubaidulina's own formulation: "I 

want to liberate matter, and to give law to form" [340, p. 19].  

The huge orchestra350 , "burdened" with all kinds of instruments and several 

dozens of percussion instruments of different scales, makes us forget about construc-

tivism, captivates by non-standard timbre relations, transparency of texture solu-

tions, spontaneous power of culminations, spontaneity of alternation of sound waves 

and original use of traditional instrumental means of expression. In this music there 

is a content of a higher order, inner strength, purity and beauty. For Gubaidulina, the 

Fibonacci sequence is a sphere of consonantal sounds. In the odd sections of the 

symphony, she employs an astonishing harmonic device that transforms from an 

acoustic into a psychophysical factor, taking on symbolic meaning. More than half 

of the time of the "I Hear... Silence" is in a major triad (D-Dur), penetrating through 

all layers of the orchestral texture. The composer uses it in colourful arpedggios, 

"spreads it out" over maximum register distances, matches it between groups and 

instruments, repeats it in the most improbable rhythmic combinations, "illuminates" 

it using various methods of sound production, makes it "flicker" and "vibrate" like 

dancing tongues of living flame. 

In the context of the theme of the dissertation and the research tasks we ad-

dress in this chapter, the question of the principles of symphonic dramaturgy in I 

Hear...Silence becomes relevant. At first glance, the symphony's architectonics - its 

twelve movements, the absence of any hint of a sonata or other classical form - have 

nothing in common with the tradition of the genre. But the composer resolutely and 

consistently leads the listener on a symphonic path, the path of drama, and it must 

be admitted that symphonic laws are at work in this unique and even extraordinary 

work: the sound fabric is organically unified, and the development technique is 

based on contrasts. Kholopova believes (and it is hard not to agree with her in this) 

                                                           
350   Four flutes, two oboes, four clarinets, saxophone, four bassoons, four French horns, two trum-

pets, four trombones, two tubas, two dozen percussions (including most existing melodic instru-

ments, exotic versions), two harps, celeste, organ, strings. 
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that "in the symphony, the laws of drama are effective, but the drama of the 20th 

century, not just based on the principle of conflict, but which also discovered the 

logic of parallel dramaturgy. "The 'action' here is static and eternal, the 'counter-

action' - is dynamic and finite" [335, p. 212].    

E. Denisov's Symphony (1987) was the first in his rather extensive catalogue 

(not counting the conservatory work, written, as the author himself put it, in the tra-

ditions of "socialist realism" [100, p. 54]). It was commissioned to the composer by 

Daniel Barenboim for the anniversary of the Orchestre de Paris. Barenboim asked 

him to compose music for a large orchestral ensemble lasting about an hour. For 

Denisov it was a major challenge - he had no experience of such lengthy symphonic 

works. The composer decided to get as close to the canon as possible, trying "by 

means of modern compositional language to create a work of great duration and 

great breathing, which would have a real symphonic concept, a real symphonic de-

velopment" [100, p. 55]. Denisov's symphony has four movements, and they evoke 

direct analogies with the functions of the corresponding sections of the classical so-

nata-symphonic cycle. The first movement (Lento. Poco piu agitato) is the drama-

turgical centre of the whole work, the second (Tranquillo) is slow, the third (Agitato) 

is a fleeting (about two minutes of sound) scherzo and, finally, the slow finale (Ada-

gio), the semantic culmination of the symphony, epilogue, an extended afterword in 

which the composer continues and elaborates the entire line of the material's devel-

opment.  

Denisov was an opponent of any modelling - of form, melody, language. He 

considered it a dangerous trend and called neo-romanticism pseudo-romanticism. 

He was absolutely sure that in his symphony he was able to avoid "all kinds of mod-

elling"351 [100, p. 57]. The author set himself certain technological tasks connected 

to intonation, orchestral colouring, rhythm, and the multi-dimensional space of the 

texture, and he consistently solved them over fifty minutes of predominantly slow 

                                                           
351 "I love Mahler's music very much, but I think the most important thing about Mahler's music 

is that it doesn't 'surface'. You don't have to model his language or the manner of his melodicism. 

It is better to take the essence of the phenomenon than the surface" [100, p. 57]. 
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music. Intonation in the symphony is the basis of the musical drama of all of the 

movements and the cycle as a whole, while rhythm is one of the most important 

ways of organising musical speech, making it more free and expressive (it is note-

worthy that there are no ostinato elements in the symphony). The orchestral colour 

also carries valuable information for the listener; Denisov is convinced that he man-

aged to avoid any "decorativeness" [100, p. 57].  

The author pays special attention to chamber instrumental writing. Treating 

the great orchestra352 as the sum of various compositions and groups, Denisov ex-

tends the boundaries of expressiveness, timbre palette. The score is very curious, it 

seems that its graphics are as important to the composer as the sounding matter. The 

abundance of frankly symmetrical constructions, the group introductions in various 

"staircases", the instrumental voices rising and falling in relief and clear lines, the 

intricately figured out rhythmic progressions - it seems that the composer used a 

slide rule when transferring his thoughts to score paper. In one of his interviews 

Denisov professed his love for the works of his American colleague: "If you take the 

music of Ives, a composer who is quite distant from me in terms of his language, I 

admire what Ives has done with the musical space. He made it multi-dimensional, 

avoiding cheap stereophony. Ives's scores are such that there are several acts hap-

pening simultaneously on different planes, and his music is inherently multi-dimen-

sional" [100, p. 58]. There is no doubt that thanks to the refined rhythmics, special 

textural constructions, elaborate relationships between groups and solo instrumental 

lines, Denisov managed to create a special multi-dimensional space, his music de-

velops on several "floors" at once, and the sound matter becomes transparent and 

"breathing" even with such a grandiose orchestra composition. 

Kholopov and Tsenova note the presence of sonata form in the first and the 

last movement of the symphony, identify the main and side sections, the develop-

mental material [330, p. 107]. The author denies it all: "In my Symphony there are 

no main or side parts, there are no elaborations" [100, p. 58]. Indeed, the music does 

                                                           
352 The orchestra in the symphony is huge: four flutes, four oboes, five clarinets, six French horns, 

four trumpets, four trombones, tuba, harp, celeste, a grand percussion group and strings. 
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not dispose to any detail, as it is a flow of instrumental colours, sonorous material. 

In the first part there are all kinds of orchestral "rustles", howls of fantastic winds, 

whimsically sliding clusters. On this lively and changeable background we hear 

singing of seductive violins, faraway calls of trumpet (as if from "Magic horn of the 

boy"), and tapping of various heights of drums. The second movement is a realm of 

warm polyphonic strings, reminiscent (not without reason) of the Adagietto from 

Mahler's Fifth Symphony. The scherzo in the third movement is given over to poly-

phonic toms, bongos and timpani, while the wind section makes use of the 'morse 

code' which Denisov had already tried out in The Sun of the Incas, the Violin Sonata 

and many other works. The finale is another rapturous song to the slow tempo: en-

lightenment, peace of mind. It is here that Denisov creates a general climax - the 

only one in the entire cycle - of several bars of sumptuously full-sounding tutti with 

a mighty chorale of the brass, a raging aleatorics of the timpani and strings, sup-

ported by the bells and a percussion of various voices. It was at the point of this 

ecstatic unity of the huge, previously fragmented orchestra that the symphony's ar-

chitectonics finally becomes clearer and assumes the features of a "true" symphonic 

cycle. 

There are no tonal links to speak of, the symphony has nothing in common 

with harmony in the usual sense of the word. To develop the material, the composer 

uses other methods - polyphonic movement of voices, including canons, fugato, var-

ious imitations and counterpoints, sonorous series, sometimes "classically" twelve-

tone, sonorous polyphony, based on countermeasures of multi-voiced sound layers, 

"on-off" and "off-off", scattered orchestral lines, timbre reminiscences and maxi-

mally varied articulation. The most important quality of Denisov's symphony is its 

soulful lyricism, which acquires a very different aural aspect, the "seriousness" of 

its concept and its truly symphonic scale.       

Yu. Falik calls the one-movement, monothematic, poem-like Kadish (1993) a 

symphony. It is important for him to emphasize the significance of the content, the 

belonging of the work to the highest rank of the genre. "Kadish was composed at a 

time already new to Russia, when all imaginable floodgates were open and forbidden 
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subjects or themes simply ceased to exist. For Falik, the transition to a different so-

cio-economic reality occurred rather smoothly; he received a teaching position in 

the US and conducted intensively in Russia and in the West. "Kadish" is, to some 

extent, a reflection of the author's new status - a man of the world, a musician in 

demand and well-to-do, open to any modern forms of musicianship and composi-

tional thinking. The symphony is dedicated to Ye. Svetlanov, it was performed and 

superbly recorded by the State Orchestra of Russia led by him soon after its comple-

tion, i.e., it took on a full and vivid concert life.    

We have already noted in the First Chapter of the study that there is not much 

avant-garde technique in Falik's music: total serialism, minimalism, aleatorics, elec-

tronic components. Departure from the canon or proximity to it is conditioned by 

the composer's concept, idea, "engineering plan"353. His innovations are always in 

the content, which means the renewal of form and language. However, according to 

Elena Ruchievskaya, who knew and studied Falik's symphonic works well. "In terms 

of content, Falik is alien to extreme expressionist forms of exaltation and emotion in 

their hyperbolised form. In a word, he belongs to the most significant (in my opin-

ion), most promising and enduring (in the sense of his ability to withstand fashion, 

and hence ageing) branch of art, which has inherited classical principles and com-

bined tradition with quite radical innovativeness" [226, p. 213].  

Let's agree that Falik is not too interested in avant-garde methods of compo-

sition and radical reformatting of sound matter, but the "engineering plan" some-

times dictates very fresh linguistic experiments. In Kadesh, this is, for the most part, 

linear, phased development based on flexible, polyphonic vocalisation, complex pol-

yladic and even uncompromising atonality, variable metrics, and meticulousness in 

the finishing of the timbre and dynamic plan of the score. The symphony is closely 

                                                           
353 "Engineering plan" is Falik's own term, a characteristic compositional principle or method. Е. 

Ruchievskaya gives the following definition to it: "concretization of technical realization of musi-

cal dramaturgy of a given work. At the pre-textual stages (concept, genre, form), the "engineering 

plan" is apparently the last stage before the text is fixed on the sheet music, the stage when there 

is not only a general idea but also a certain concreteness of texture, orchestration, particular forms, 

etc., have emerged clearly [226, p. 215].   
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linked with the ritual, and its gloomy and tragic nature demanded atypical textural 

and melodic solutions from the composer, hence the huge role of the "dark" timbres 

and bells (their initial brief formula of four sounds closer to the climax gains the 

entire space of the text).    

"Kaddish (Hebrew for prayer) is a symphony, a lament, a requiem at a Jewish 

memorial service. In the preface to the score, Falik outlined the main idea of the 

work: "The basis of my one-movement symphony is an intonation close to a very 

ancient chant. This brief motif permeates the entire work, developing and transform-

ing itself, taking on the features of dusky chant, then of a menacing and authoritative 

cry, then of a despairingly tragic lament and mournful lament"354. Indeed, the sym-

phony, significant in terms of its duration and impact on the listener, "grows" from 

a small chant, spoken, untempered in terms of its structure, "stretched", essentially, 

from one tone. Its narrow-interval melodic pattern, saturated with microchromatics, 

fits into the smallest syntactic structures. The intonational image of the work thus 

instantly sends the listener back to epic, "ancient Eastern" imagery, and it is unusu-

ally "authentic.  

The compositional structure of the Kadisha is quite simple: the original me-

lodic formula is continuously varied, polyphonically enriched, and new instruments, 

counterpointing voices, and pedals are gradually included. In the climax, all come 

together in a tense sound on a kind of sonorous "plateau." This is followed by a slow 

decline and a general settling down. That said, the smaller phrases, syntax, and over-

all through-form are closely related and deeply interdependent. "Kaddish" is listened 

to as a tragic experience of loss (hence the "funeral" bells). Sorrow, anger, remem-

brance, faith, but also oblivion, departure "beyond" the passions, and even the "bliss 

of non-existence" are all present here.    

The orchestra in Kadisha is quite traditional, but the composer removes oboes 

and bassoons from the composition (supplementing the flutes and clarinets with all 

                                                           
354 Falik Yu. A. Symphony No.2 ("Kaddish"). Score, SPb: Kompozitor, 2003. P. 3. 



337 
 

kinds of instruments355), strengthens the trumpet section, with only bells, vibraphone 

and celeste among the percussion melodic instruments. In his remarks to the score, 

Falik demands a very significant number of strings, he needs a large orchestra, a full 

and rich sound. As a result, it is the timbres that become the "engines" of the form. 

The phase development relies on the interaction of solo timbres and orchestral 

groups. The prolonged build-up is based on the gradual addition of an instrumental 

range and the increasingly broader orchestra. At the same time, the zones of the 

timbre combinations are absolutely clear: from the alternation of individual timbres 

(close and distant) to the alternation of groups and, finally, to the juxtaposition of 

orchestral groups and tutti.  

As we can see, in his Kadisha Falik is quite far from the canon; here his 

sharply individualised vision of the symphonic genre predominates. Apropos, the 

composer's original artistic thinking in almost every major orchestral work presents 

a fresh interpretation of tradition. Falik never betrays himself; his eager questing 

intellect, broad education and jewel-like composing skills allow him to change his 

artistic image all the time.  

Vyacheslav Artemov, one of the "co-members" of the "Khrennikov Seven"356, 

freely interprets the symphonic structure in his Symphony of Elegies for two solo 

violins, string orchestra and percussion (1977). Polygenre, stylistic synthesis, fusion 

of various aesthetic aspects densely mixed up with cosmological theories, philoso-

phy of "enlightenment of soul" through art, music as "clot of spiritual energy" un-

derlie this substantial in content and elevated in the manner of "pronouncing" the 

text in three parts composition.  

It is worth noting the vivid concertlike nature of the Elegy Symphony, linked 

to the presence of solo violins and bells and their interaction with the orchestra, 

                                                           
355 Giving obvious primacy to the clarinet, Falik consciously relies on the timbral element of the 

klezmer tradition. In this context, a very different approach by S. Slonimsky in Song of Songs of 

Solomon, where the oboe comes to the fore. The "ancient", "eastern" timbre of the oboe turns out 

to be an ideal "illustrator" of the biblical text.   
356 The so-called "Khrennikov Seven", a group of Russian composers who were severely criticized 

by T. Khrennikov at the VI Congress of the USSR Union of Composers in November 1979: 

E. Firsova, D. Smirnov, A. Knaifel, V. Suslin, V. Artemov, S. Gubaidulina, E. Denisov. 
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rooted in the Baroque tradition. It is the lively and carefully considered communica-

tion along the line solo - tutti that helps us overcome the obvious meditative nature 

of the work. The processuality of the development is achieved by an interesting com-

positional device: the sonata form manifests itself in the space of all the movements 

of the symphony, where the first movement is the principal theme, the second is a 

secondary theme and the third is a development and a reprise. Artemov's "avant-

garde", which was the basis for the sizzling criticism of the First Secretary of the 

USSR Union of Composers' Board357, has its influence above all in the intonation 

and technical, timbre and texture organization of the musical text: "the basis of the 

thematic processes are micro-motifs - symbols that form the vertical and horizontal 

space, interacting organically with the atonal series technique as well as with sym-

metrical harmony formations. These thematic complexes are grouped in layers, each 

of which is represented by the timbres of a single orchestral group <...> the compos-

er's work with intonation material is linked with a wide use of combinatorial tech-

niques, with the transposition of tones in truncated series' [184, p. 32].    

The second symphony "True, Eternal Goodness! G. Ustvolskaya (1979) is 

one-movement, monolithic, it has only three themes (two instrumental and one vo-

cal), the fabric of the symphony is formed from various combinations of these 

themes. The text is based on medieval poems about the Divine Trinity (in fact, only 

a few words are repeated several times, which form the title of the work)358. The 

music is incredibly stark and compelling. As in her other works, Ustvolskaya here 

affirms the highest spiritual values, embodying in music a religious-philosophical 

idea. The twenty-voice wind chorus-cluster359, supported by the harsh and imper-

sonal beats of the drums and the piano, cries out to God, "screams" about the woes 

of the world, and demands repentance.  

                                                           
357 To be fair, we should note that ten years later T. Khrennikov revised his attitude towards Arte-

mov's music, saying that in his Requiem (1988) he had "surpassed Mozart and Verdi". 
358 "Sequence on the Holy Trinity" by Herman Russell (1013-1054), a medieval theologian, ver-

satile scholar, and poet. 
359 The composition of the orchestra: six flutes, six oboes, six trumpets, trombone, tuba, big and 

small drums, voice and piano. 
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There is no dramaturgy in the form usual for the symphonic genre here, or 

rather, there is no classical imagistic antithesis of the symphonic drama. So is this 

brief (approximately fifteen minutes) piece, in opposition to all the music surround-

ing the composer, to society and to the aesthetic and artistic movements of the pre-

sent day, a symphony? She herself thought it was360. Stylistically, "True, Eternal 

Goodness!" - is a complex synthesis of constructive avant-garde, polystylistics, and 

"new simplicity." Ustvolskaya has developed her own deeply individual language in 

accordance with her own, utterly unique outlook of the world, and it has no ana-

logues in the music of the twentieth century. She created her own world of musical 

values and carefully protected it throughout her life.   

Ustvolskaya's sound element is similar to a mathematical formula, hence the 

compressed temporal forms, laconicism and "small-note". The durational differenti-

ation in her scores is virtually absent, as is the harmony. The sounds are deliberately 

"detached" from one another and become a completely independent phenomenon. 

Together with other traditional elements of compositional writing, Ustvolskaya also 

abolishes the traditional orchestra, as what is important to her is not a universally 

accepted but an individualised sound world. There are no strings in the Second Sym-

phony, and that speaks volumes.  "While preserving the usual reference points for 

academic art in the form of musical notation of sounds, classical instrumentation and 

genre designations, Ustvolskaya's music transcends traditional attitudes to them and 

is overwhelming in its expressiveness" [77, p. 18]. The composer was engaged in a 

sharp polemic with contemporary symphonism throughout her life, returning (there 

is a certain paradoxicality in this) to the genre its original, original meaning - its 

sound.  

                                                           
360 B. Tishchenko, a pupil of G. Ustvolskaya, spoke with admiration of her symphonies: "And such 

a unique phenomenon as Galina Ivanovna Ustvolskaya's symphonies! Indeed, of them only the 

First (to verse by Gianni Rodari) resembles a traditional symphony. It uses children's voices and a 

symphony orchestra, though the music is still completely unique, unlike anything else. The ones 

that follow are sometimes just a few minutes long and are sometimes written for 4 or 5 instruments. 

Indeed, what is this? Galina Ivanovna calls these works symphonies, which means they are indeed 

symphonies. I would add that they are symphonies, which bring honour to the genre". [291, с. 7]. 
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  Unlike Ustvolskaya's symphony, compact in instrumentation and duration, 

Tchaikovsky's one-movement Third (Sevastopol) (1980) is monumental. The or-

chestra is made up of four members, the percussion parts are extended and there is 

a huge string section (incidentally, the composer uses such a grandiose ensemble in 

full only in the large-scale picture of the naval battle); the sounding time exceeds 

thirty-five minutes. In "Sevastopolskaya" we note the obvious epic colours (new in 

the composer's symphonism) and a certain retrospection (in this case - historical).   

Tchaikovsky's music is an amazing example of "quiet" non-conformism. His 

quite traditional in means and at times extremely ambitious scores had nothing to do 

with either official propaganda or the current fashion. Having developed his own 

inimitable artistic image and refined composing manner very early on, Tchaikovsky 

went through several stages of creative transformation. By the time the work on Se-

vastopolskaya was written, his style had become fully crystallised: the "vibes" of 

Shostakovich disappeared completely, he adopted wisdom and poise, an inner mon-

ologue and harmoniousness. The consonance of his harmonic language becomes a 

psychological rather than acoustic phenomenon. At the same time, the composer 

saturates his later symphonic works, serious in their ideas, with rich contrasts and 

active thematic development.  

In the Third Symphony we meet instantly recognisable, typical for later or-

chestral works by Tchaikovsky. Tchaikovsky's timbre and instrumental and timbre-

faceted organisation of the sound fabric, the composer's individualised principles of 

the relationship between the orchestral groups: the allocation of timbres and their 

comparison, the formation of temporal but fairly stable combinations of "pure" tim-

bres, the careful and well considered articulation palette and the classically clear and 

precisely calculated link between the melodic development and its textural satura-

tion.        

The composer's interpretation of the sonata form is very interesting in the 

symphony. The one-movement form, so long in duration, imposes special demands 

in terms of procedure, the final link between the "plot" and the "story" as a whole. 
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There is a great deal of thematicism in the symphony, as there is in general in Tchai-

kovsky's music. The composer moves away from pure reprise, hinting at it but not 

repeating the sections literally; the material is constantly renewed. The composer 

himself, in his customary ironical and laconic manner, described his method in the 

following words: "Any educated person will tell you that every element of the work 

must then be repeated. But I often had occasion to violate this principle, for example, 

in the Symphony of Sevastopol. It begins simply with the first theme, but beyond 

that it is a bit like a form in the concentric genre, a bit like a sonata. But the material 

doesn't repeat itself, everything new comes. Some of the things that were in the ex-

position are gone without any trace. And I, even though I realise that I have "sinned", 

decided that here something has to go away - and not return" [150, p. 80]. The "Se-

vastopol" symphony is one of the convincing evidence of the way out of the "crisis" 

of the genre, an example of a fundamentally different type of symphonism and a 

special way of its author in the modern musical world.  

In addition to the above-mentioned works, we should also note M. Weinberg's 

choral symphonies - the Fifteenth "I believe in this Earth" (1977), to words by M. 

Dudin, and the Eighteenth "War - no word is crueler" (1984), to words by A. Tvar-

dovsky. These works, rich in content and on a grand scale, are in keeping with the 

"Great Dramatic Symphony" and feature the anti-war and anti-fascist themes that 

are most important to the composer, while his mature compositional language is 

easily recognisable: there are no dynamic and pace extremes, grotesque and major 

conflict clashes, and harmony is broadened in tonality with the access to very bold 

harmonies and a tart harmonies colouring. The national specificity of Weinberg's 

writing is organic for national symphonism: Jewish, Moldavian and Polish folklore 

add particular intimacy and irresistible charm to his compositions. Echoes of folk 

music are not inlaid into the melodic fabric of Weinberg's music, but they are inher-

ent in it organically; they are its lexicon. In Weinberg's late symphonies the principal 

musical "information" lies in the field of lively intonation (both instrumental and 
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vocal-choral), which turns out to be the basis for the construction of the major dram-

aturgy. In Weinberg's music one can clearly hear the voice of its author - a sensitive 

and acutely sensitive individual confronted with the cruel world of war.  

The Second World War, which played such a significant role in Weinberg's 

biography, became one of the most important themes of his work, and he spent his 

entire life searching for opportunities to express his attitude towards it through mu-

sic. It is interesting that it was in the 1980s, during Brezhnev's renowned period of 

"social stability", that a clear demand for retrospection, for the theme of the war as 

a "contemporary apocalypse" emerged in Russian music. This was demonstrated by 

Vasily Basner's Second Symphony Blockade to words by M. Matusovsky for bari-

tone, chorus and full symphony orchestra (1983), Boris Tishchenko's Symphony 

Chronicle of the Siege (1984; we will return to this work in the next chapter of our 

study), Alexander Eshpai's War Symphony (1986), and many other works by leading 

Russian composers. 

Weinberg, Basner, Eshpai went through the horrors of war. Their memory 

brings us back through the decades to those terrible events. The modern symphony 

proved an absolutely "suitable" structure for such time reflections, be it a one-move-

ment symphony-poem, a classical cycle or a vocal-symphonic synthesis. "Eshpai's 

War Symphony is a memorial symphony where "the particular features of the phil-

osophical-aesthetic, ethical and artistic plane <...> caused a new filling <...> of the 

categories of heroic and tragic" [163, p. 174]. The symphony is in one movement, 

with several extended phases of development that collide violent episodes of "inva-

sion", hostile and shattering (the author chose the German march-string as the main 

theme), and moments of chorality, belles-lettres and "Russianness" (this symbolism 

was reflected to the full in his next - his Sixth Liturgical Symphony, composed two 

years later). The composer constructs his form as a succession of sonic rises, falls 

and calms. The dynamic "excessiveness", caused by the undoubted theatricalisation 

of the sound space and the presence of a "plot" line, is compensated for by extended 

lyrical expressions that are poetic and finely written out.  
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The symphony's intonational vocabulary includes the composer's favourite 

Mari pentatonic, Znamenny chant. The harmony is highly complex and demon-

strates a constant gravitation towards the consonantal sphere. The composer works 

in polytechnics, makes restrained use of aleatorics and includes elements of sonoric 

music in his system (clasticity, timbre and textural extravagances). Eshpai developed 

his own distinctive language and unique stylistics. The composer's nine symphonies 

demonstrate their obvious evolution, and at the same time their consolidation at a 

new level of artistic knowledge.  

"V. Gavrilin called "choral symphony-action" for soloists, mixed chorus, 

oboe, percussion and reciter (1982). The subtitle of the score reads "after a reading 

by V. M. Shukshin (a year earlier the composer had worked on music for the perfor-

mance of Shukshin's play Stepan Razin, quite a number of numbers from the play 

were included in Perezvonny). The sixteen parts of the work merge into one musical 

and theatrical mural, which consists of monologues of 'heroes', mass scenes of peo-

ple and delicate sound images of nature. Bold and even risky reminiscences of Chris-

tian themes (it was in the pre-perestroika period) inform the symphony's throughline, 

while the oboe interludes (designated in the score as the Dudochka), unified ostinato 

rhythmic device and bell-ringing provide a common dramaturgical line of develop-

ment. The symphony is incredibly large-scale and lasts around one and a half hours, 

and its appearance on the Russian skyline was a sensation, with premieres in Lenin-

grad and Moscow being an unprecedented success.  

It was as if Gavrilin was accumulating creative energy - after "Russkaya 

Tetradika" (published twenty years before "Perezvonov") he had not created any-

thing that vividly reflects Russian theme, so innovative in form and deep in content. 

In Perezvonnye the absolute organicity of the genre synthesis, the originality and 

diversity of the heterogeneous text361 , the genuine symphonic "orchestration" of 

choral material, the multilayered structure, numerous colourful and witty details of 

                                                           
361 Perezvonnye" includes authentic folk words, poems by the composer's permanent coauthor A. 

Shulgina, canonical chants, a number of fragments of the "Instruction of Vladimir Monomakh" 

translated by D. Likhachev and texts by Gavrilin himself, in which he used elements of folk songs. 
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"finishing", bright sonoric effects, connected with the percussion group, with inter-

changes of choral and instrumental voices are striking.  

In the final years of the Soviet Union Yuri Butsko created a symphonic trip-

tych with the symbolic name Leaving Russia: Symphony-Recitative No 4 (1986), 

Symphony-Intermezzo No 5 (1992) and Symphony-Epilogue No 6 (1993) - three 

grandiose single-movement poems in terms of the time of sound and orchestra com-

position, filled with epic narration and poignant drama, tragic monologues, bell ring-

ings and orchestral lamentations. A representative of the "new folklore wave", 

Butsko developed his own special harmonious system based on Old Russian monody 

and on traditions of church music. In large symphonic concepts, the material based 

on Znamenny chant, on its transformations, is always a conclusion, a culmination, a 

final act. One way or another, the complex "system" invented by Butsko manifests 

itself manifold in the harmonious language, in the compositional structure and in the 

general profile of his works. 

It should be added that many composers of the older generation were inter-

ested in the symphonic genre. A number of achievements - significant, the proximity 

to the canon - is obvious. The extremely laconic, even ephemeral, orchestral effec-

tive three movements (Fugue, Intermezzo and Finale) of Tchaikovsky's Third Sym-

phony (1974) seemed to imbibe the stylistic characteristics of the "formalists" se-

verely criticised by him in 1948. Here one can sense the unrestrained motor and 

energetic scherzo of Dmitry Shostakovich, the lofty melodic lyricism of Sergei Pro-

kofiev, the poetic poetry of Mikhail Bashmet and Vladimir Fomenko. Prokofiev's 

poetic reverie, and the poetic reverie of Nikolai Myaskovsky. The composer master-

fully "moulds" the form, and works superbly with the large and colourful orchestra. 

The imagery here is simple, clear, familiar and even straightforward, but there is an 

astounding consistency throughout, coming from true mastery. If "socialist realism" 

really existed in Russian culture, Khrennikov's Third Symphony must be ranked 

among his greatest achievements.  

Н. In his works of the 1980s Peiko develops the best traditions of Russian epic 

symphonism, his style is distinguished by the inner tension and, at the same time, 
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the restraint of artistic expression. During these years he created the Seventh Sym-

phony (1980, for orchestra of folk instruments), the Eighth (1986) and the Ninth 

(1992).  

В. In his Fourth Symphony (1976) Salmanov demonstrates the independence 

of his dramaturgical thinking by giving an original treatment to the three-part cycle 

(two slow movements at the edges and a scherzo in the centre): the slow movements 

are identical in terms of their material (the reprise in the finale is slightly truncated), 

while the composer presents the middle movement as an active development section. 

In this music, the composer abandoned his former enthusiasm for new techniques 

(he abandoned dodecaphony and returned to modal thinking), though his manner 

remains synthetic and economical, and his symphonic thinking is extremely disci-

plined.  

The patriarch of Soviet symphonism, B. Arapov, created major orchestral 

works until the last days of his life. According to S. Slonimsky, his Seventh (1991), 

his last symphony "could have been written by an impressionable young man who 

surpassed musical technology - its stirring speech is simple-hearted, breathes with 

genuine enthusiasm" [278, p. 125]. In his time, Arapov creatively refracted the ar-

tistic achievements of his peer D. Shostakovich, then became fascinated by the find-

ings of "avant-gardists" and serial technique, in the later period with an understand-

ing of polystylistics and mixed techniques of composition.  

In the excellent text-book on the history of Russian music of the second half 

of the 20th century published by the Nizhny Novgorod Conservatoire [126], in her 

article "Domestic symphonism after Shostakovich and the new shape of symphony-

drama", the author speaks, among others, about Tchaikovsky's late symphonies 

(Symphony Sevastopol 1982 and Symphony with Harp 1993). The author expressed 

an important idea which we believe it necessary to comment upon: "Boris Tchaikov-

sky was one of the first to recognise the situation of the "aging of the genre" when 

the problem of genre reflection was in full bloom. He was one of the first to attempt 

to create his own unique version of a symphony-drama, the knot of meaning of 

which was doubt as to the possibility of his own existence. Having become aware of 
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this, he abandoned symphonic declarativeness. Once coming into contact with sty-

listic retrospection, he irrevocably departs from it, as it threatens to destroy the cen-

tral thing he cherishes - musical integrity, into the world of "inner retrospection" [88, 

p. 245]. 

Respected musicologist very accurately noted the departure of B. Tchaikov-

sky. Tchaikovsky's departure into the world of "inner retrospection", although it 

seems to us that this is connected primarily with the composer's very complex, subtle 

and purely human personality, a reflection of which his artistic world, his unwilling-

ness to follow the current fashion, his creative non-conformism of a higher order 

became a reflection. The composer creates "his own unique version of a symphony-

drama" - he is not alone in this. Outstanding composers (Tchaikovsky is no doubt 

one of them) have always offered new paths, characterised by "facial expression", 

originality of musical speech and fresh interpretation of form and tradition (such as 

Arvo Schnittke, Elisa Denisov, Sergei Gubaidulina, Galina Ustvolskaya, Anton 

Eshpai, Rodion Shchedrin, Sergei Slonimsky, Boris Tishchenko, Nikolai Karet-

nikov, Yuri Falik and many others). But why is contemporary music scholarship so 

consistently concerned with the "tiredness of the genre" of the symphony in the pe-

riod we investigate, and why does the problem of "genre reflection" persist? We 

believe that the period from 1970 to 1980 turned out to be one of the most fruitful 

years for Russian symphony; perhaps never in the history of Russian music were so 

many outstanding works of most diverse types and stylistic variations created, and 

the most vital and at times global questions of human existence and the world around 

us were discussed so deeply and intensively in the "symphonic field".  

Novelty is not a sign of fatigue or aging, but on the contrary, it promotes dy-

namic development and artistic enrichment. Art that deals with "secondary" linguis-

tic material has no future. Let's agree with A. Schnittke: "Ideally, what is created by 

culture should impress and exist by itself" [28, p. 62]. Following these precise words, 

it is safe to say that Russian symphony in the 1970s and 1980s "impressed and ex-

isted in itself". The symphonies of B. Tishchenko develops the genre on a new level, 

incorporating modernity and paying tribute to the past. Let us turn to their analysis. 
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Let's consider internal and external preconditions of symphonies creation, types of 

dramaturgy, correlations within the form. The composer's experience of the great 

dramatic symphony is unparalleled and is one of the most striking examples of over-

coming any inertia or reflection typical of all serious art. 

 

7.2. Symphony of power, rage, sorrow, cruelty, 

rebirth and tenderness 

 

In his in-depth article "Symphony and Time", dedicated to contemporary Rus-

sian art, Aranovsky says that Russian symphony "wrote the musical chronicle of its 

time", and that by analyzing the "psychology of Russian symphony" we can recreate 

a picture of the spiritual history of Russia in the twentieth century. In this history 

there have been ups and downs, the symphony has had star-spangled universal dis-

tances and gloomy abysses. It was (in its best examples) sincere, truthful, and always 

stayed close to Man, nourished by his hopes and living through his griefs" [16, 368]. 

[16, с. 368].  A fair and subtle assessment - the figure of the greatest symphonist and 

chief "chronicler" of the last century, Shostakovich, instantly rises before our eyes. 

It was about Shostakovich's work that I. Ehrenburg once said: "Music, without men-

tioning anything, can say everything"362 . For many reasons (including its relative 

youth) the national symphony had a tremendous influence on the spiritual life of the 

country and gave answers to the most burning questions of our time. 

                                                           
362 "In November Shostakovich sent me a note - he asked me to listen to his Eighth Symphony. I 

returned from the performance stunned: suddenly the voice of the ancient chorus of Greek trage-

dies sounded. There is a tremendous advantage in music: it can, without mentioning anything, say 

it all" [376, p. 235]. 
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Listening to the recording363 and looking closely at the score of Tishchenko's 

Fourth Symphony, we ask ourselves an important and, at the same time, very diffi-

cult question: how could such a work be born in the era of "developed socialism"364? 

Why did the composer dare to realise an idea that essentially rejected everything that 

surrounded him in everyday life? What must this quite young and quite successful 

Soviet musician have felt, starting to talk about monstrous cataclysms, incalculable 

sorrows and the destruction of souls, which had no equal in twentieth century or-

chestral literature? Why did he need to look into the "dark abysses of hell" mentioned 

by M. Aranovsky? What contribution, ultimately, did this work make to the "musical 

annals of its time"?  

Tishchenko's work is a symphonism of Mahlerian scale, but expressed in a 

sharply modern musical language. The author's speech here is so complex that con-

siderable effort is required to define it, to understand the meaning of what is being 

said, and, in the end, to simply listen to the end. Tishchenko is indefatigable in his 

uncompromising resolution to conquer such heights, which no-one else has reached 

before, and in this sense his Fourth Symphony appears as the key work of the entire 

"new" native music. It is hard not to sense the unusual richness of its idea, the hu-

manistic pathos of its overall concept, the nostalgia for the purity and transparency 

of classical art and ideal-sounding examples painted in the fresh tones of the present 

day, just as it is impossible not to sense the powerful radiation of a powerful creative 

gift and see the unique courage, reaching far beyond the limits of daily compositional 

work. The symphony is thought-provoking and makes a powerful emotional impres-

sion - it is the most grandiose and, in many respects, the most complex orchestral 

work by the Leningrad composer.    

                                                           
363 Recorded from the premiere performance of the symphony on November 17, 1978 in the Great 

Hall of the Leningrad Philharmonic. Performers: ZKR Academic Symphony Orchestra of the Len-

ingrad Philharmonic, conductor G. Rozhdestvensky. 
364 The concept of "advanced socialism" was widely introduced in the report of Leonid Brezhnev 

at the solemn meeting devoted to the 50th anniversary of the October revolution on November 7, 

1967. 
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The Fourth Symphony365 was completed in 1974 - almost simultaneously 

with the ballet Yaroslavna. But at the time only the directing was complete. Tish-

chenko started work on the instrumentation much later, during a summer holiday on 

Lake Ladoga in 1978 (the first volume of the score) and in 1979 (the second volume). 

The score is incredibly voluminous, on some pages there are more than sixty foot-

notes, densely filled with sheet music366 . The Direktion, without any doubt, could 

only convey the general outlines of the idea. The composition of the orchestra and 

the number of voices of the final score are so vast, and the detailing of the orchestral 

texture is so substantial, that the process of transferring the original idea to the score 

paper becomes as if a new and completely independent work. Apropos, by that time 

the Fifth Symphony had already been composed and even performed (in fact, the 

instrumentation of the Fourth was postponed for the sake of its composition). It 

would appear that the evolution of style (and the orchestral writing in these two 

works differs radically) does not always follow a schedule prescribed from some-

where above.  

Having composed the Fourth Symphony, which exceeds all imaginable sonic 

limits, Tishchenko returned to it four years later and completed it (with the Fifth, 

considerably more economical in terms of orchestra and less radical in terms of har-

monies and sonority) in strict accordance with the initial idea. The key factor in the 

choice of means of expression is thus the composer's concept, which subordinates 

techniques, methods, techniques and compositional forms. We have constantly em-

phasised the absence of "genre fatigue" in the 1970s and 1980s, because the com-

poser's ideas were strong and interesting, and they were constantly being renewed, 

changing, respectively, the technological content of large orchestral works. 

                                                           
365 Symphony No 4 for Symphony Orchestra and Reciting, in five "Sinfonies". Op. 61 (1974). I. 

Sinfonia di forza; II. Sinfonia di rabbia; III. Sinfonia di tristezza; IV. Sinfonia di crudelta; V. Sin-

fonia di risorgimento e tenerezza. First performance: November 17, 1978 at the Great Hall of the 

Leningrad Philharmonic. ZKR, Academic Symphony Orchestra of Leningrad Philharmonic. Con-

ductor G. Rozhdestvensky.  
366 A normal score page contains about 30 sheet music. The author neatly glued another page on 

top, which he then folded inside the score. It is virtually impossible to cover such an extended 

"super-page" with a "single glance". 
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The Fourth Symphony places the highest demands on performers and the au-

dience. Here everything is at its limit, at the point where genuine possibilities are 

tested - the genre, the power of sound, the very limits of artistic and extra-artistic 

expression. The five movements are five symphonies: Sinfonia di forza (Symphony 

of Power), Sinfonia di rabbia (Symphony of Fury), Sinfonia di tristezza (Symphony 

of Grief), Sinfonia di crudelta (Symphony of Cruelty), Sinfonia di risorgimento e 

tenerezza (Symphony of Renaissance and Tender). There is no doubt that the word 

sinfonia becomes one of the key markers of the composer's idea and refers the lis-

tener back to the baroque tradition and instrumental element. Its laws - in the context 

of dramaturgy on a grand scale - seize our conscience and demand full immersion in 

a work that is too close to traditional measures. The Italian titles of the sections es-

tablish a certain aesthetic distance between "worldly" notions of strength, fury, cru-

elty, grief and tenderness, and their musical embodiment. Tishchenko specifies fig-

urative and emotional spheres, but also clearly indicates their specifically musical 

origin.    

    A. Denisov believes that "the Fourth Symphony has a hidden plot, formed 

by the texts of the ordinarius of the five parts of the Catholic Mass (Kyrie, Gloria, 

Credo, Sanctus et Benedictus, Agnus Dei)367. But, in any case, this is only one of the 

variants of its interpretation - the multiple meanings, the unreality of a single reading 

appears as another inherent quality of this unique work"368.  

Indeed, the work is supremely polysemantic in its spiritual and intellectual 

saturation. The composer freely mixes infernal scherzo and mournful lamento, un-

bridled dance and eerie chaos of cacophony, pastoral and majestic apotheosis, dra-

matic expression and quiet sadness. It is clear that in this symphony Tishchenko was 

                                                           
367 At first, this judgement seems unbelievable, but on closer examination it looks like a very in-

teresting idea. Several pages of the score refer to the Baroque tradition, and the symphony contains 

elements of choral and choral texture and prayerful moments. The Italian titles (albeit not entirely 

Latin) also point to a different musical culture. On the one hand, in the symphony one can sense 

the emaciated preaching, while on the other, there is a certain temple solemnity. A. Denisov dis-

cussed with the composer his Fourth Symphony, perhaps there is direct evidence, any words of 

Tishchenko, referring us to a similar reading of the grandiose symphonic canvas.  
368 A. Denisov Symphony No. 4 by B. Tishchenko. Preface to CD. Northern Flowers: NF/PMA 

99117, 2016. С. 3. 
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attempting to test the possibilities of music itself, the symphony orchestra (this is 

connected with the appearance in the score of extramusical sounds and noises such 

as whistles, a pistol, the reciter and even the infra), performers, listeners and himself. 

The work is an undoubted challenge to the symphonic genre and, at the same time, 

serves as a shining example of its quite canonic interpretation. The composer spared 

no time in asserting his global idea, his "truths" - the symphony needs sustained 

attention. It should not be forgotten that the epic narrative, by its very nature as a 

genre, demands a gigantic scale and at the same time a thoroughness in sketching 

out the numerous details.   

In the work, Tishchenko's striving for the most acute contrasts became appar-

ent. Here we shall distinguish two main poles, which (very conventionally) may be 

described as "images of power" and "images of spirituality". To embody the harsh 

clash of these conflicting ideas, the composer chooses the path of maximising the 

orchestral resources. There are fifty-one instruments in the orchestra (woodwinds 

twenty, brass twenty-two, percussion thirty-seven and strings around eighty musi-

cians). In all, there are over one hundred and fifty on stage369. The timbre, tempi, 

dynamics, textures and many other "hyperboles", of which Tishchenko is so gener-

ous, astound the listener, and the huge, unrealistic in everyday concert practice sym-

phony orchestra acts as the composer's active ally in his aural "exaggerations".  The 

five-movement symphony lasts one and a half hours, the time required for a full 

symphonic concert. The composer, whose work had previously been linked predom-

inantly with lyrical and psychological themes, turned to such a canvas of a majestic 

nature.  

                                                           
369 2 piccolo flutes, 3 flutes, 4 oboes, English horn, piccolo clarinet, two clarinets, bass clarinet, 

double bass clarinet, 3 bassoons, 2 double bassoons, 4 saxophones, 10 French horns, 4 trumpets, 

4 trombones, cimbasso, 2 tubas, 37 percussion instruments (among which timpani, numerous 

drums, tom-toms, tamtam a variety of rattles, box, scourge, bells, bells and bells, xylophone and 

vibraphone), 5 whistles with trills, 4 harps, 4 psalteries, celeste, ionica, organ, infragenerator, re-

citer (male voice), 20 first violins, 18 second violins, 16 violas, 14 cellos, 12 double basses. 
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  The composition scheme of the symphony looks structured and logical and, 

in general, it corresponds to the traditional symphonic cycle. We see the first move-

ment as a huge prelude in which the basic ideas of the work are revealed, the work's 

"plot" is anticipated and the groundwork is prepared for intonational development; 

the second movement is an effective and rich in various problems, a highly modified 

sonata allegro; The third is a lamento, a tragic reflection on what has occurred; the 

fourth is a scherzo-catastrophe filled with the energy of general destruction; and the 

fifth is a grandiose finale-dome, crowning the symphony with triumphant and tran-

quil consonant phrases. Here the work is made up of five symphonies, laid out as if 

in one, and each in its own way and originally realises this or that function of the 

standard symphonic cycle. Despite the clearly hypertrophied length of the sym-

phony, its architectonic proportions raise no questions; the building was erected by 

the master's experienced hand and it is absolutely harmonious. Tishchenko simply 

multiplied the "normal" big symphony (his "big" symphony, which, normally, re-

quires forty-five to fifty minutes) by at least two. This is how an artist creates a 

temple drawing on cardboard and then, having crossed it out into squares, patiently 

transfers it in multiple enlargements onto the walls of a church: frescoes require a 

close-up and musical frescoes are no exception. 

The symphony opens with a thunderous chorus of winds and a momentary 

response of strings, which soften the energetic chords with a much more melodious 

intonation. These two opposing sound complexes will form the basis of a long de-

velopment in the first section of the Sinfonia di forza (Examples 7-1 and 7-2). 

"Voices" of the winds (predominantly brass) appear to be deliberately rigid, with a 

kind of "timbre pointillism" in them, where the author assigns each successive ver-

tical to new combinations of instruments.  These chords are loud and sharp, and the 

uncompromising atonality of the entire first movement adds to their coarseness. Re-

peatedly interspersed and enriched with new variations and intonational "escapes", 

this music characterises from various, at times unexpected, aural sides the "power" 

inherent in the very title of the piece. "Complaint" of the violins, in turn, becomes 
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more and more expressive, prolonged, capturing almost all the groups of the orches-

tra. The prolonged development and unusually detailed intonation of the material in 

the first bars reaches its climax in the climax, which is absolutely monstrous in its 

dynamic intensity: the brasses conduct the principal themes of the first movement in 

polyphonic unison for long stretches, while the rest of the orchestra reveals a mighty 

bell-like quality. The woodwinds, strings, and numerous melodic percussion instru-

ments (including bells with bells) create a sense of deafening chime, and fill the 

entire sound space with their fine durations and broad interval leaps. 

The next section is a different kind of Sinfonia di forza, striking in its mas-

siveness and thoroughness. All the brass basses of the orchestra (there are many in 

this composition: bass and double bass clarinets, three bassoons and two contrabas-

soons, four trombones, a cimbasso, and two tubas), united in a powerful unison, 

accompanied by beats of two big drums, "chant" a new and fairly long melodic pat-

tern that brings to mind a heavy batyr march or even a prancing (Example 7-3). The 

theme seems to "sway", loosening neighbouring sounds, but it is not Russian prow-

ess at all, but something evil, hostile - an anthropomorphic Nightingale Robber, or 

the fire-spewing many-headed Serpent-Gorynych. More and more instruments be-

come involved in the intonation of the Bogatyr theme, and it rises from register to 

register, gaining additional force and an increasingly ominous tone. At the apex of 

this stern ascent, at another grandiose culmination of the brass, in the powerful cho-

rus of ten French horns, the 'pathetic' theme of the violins cuts through, and soon the 

initial 'cry' of the winds. A reprise begins, in which the composer repeats the initial 

melodic turns again and again. We have talked about all of this in brief, in a sort of 

dashed outline, although the first movement lasts over twenty minutes, and the com-

poser has time to express his thoughts as fully as he considers necessary. The Sinfo-

nia di forza ends abruptly and unexpectedly - with a short and strong chord of all 

low instruments, giving way to the sound space of the Sinfonia di rabbia.      

The semantic connotations of the Italian word rabbia are rage, anger, rage, 

fury, rage, but even this eerie set is not the end of the imagery of the second part. Its 

flow is driven by percussion - toms and drums (Example 7-4). All of this lengthy 
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music is written in strict four-quarter time (the average section is a small episode in 

6/4), and this is all the more surprising given that in the previous movement Tish-

chenko had changed sizes, virtually on every measure. The stiff rhythm and quick 

tempo (Allegro molto), which is established from the very beginning, dominate for 

a long time, for most of the Sinfonia di rabbia. Against a background of harsh per-

cussion the composer begins to lay down voices. At first these are short glissandi of 

double basses, flutes, clarinets, trombones, improvisational chants of strings, frullato 

trumpets, and pointillist 'flashes' in various layers of the orchestral texture (Exem-

plary 7-5). There is a persistent feeling of some unreal, perhaps even "cosmic" 

soundscape. Gradually Tishchenko "coalesces" these passing "asteroids" into a sin-

gle movement, and with the appearance of the second theme - a frenzied grotesque 

dance by the violas (Example 7-6) - the music acquires the character of a general 

bacchanalia. Numerous orchestral voices gather into a single vertical and begin 

rhythmically "shuddering" in some inhuman "convulsions" (Example 7-7).  

At the dynamic climax (the heat of which, most likely, modern music has not 

yet known), the "foul dance" collapses into a tumult of aleatorics, and the middle 

section begins. Five whistles with trills, rattles, two beaters, flutes and clarinets in 

sharply sounding high registers create a sense of complete chaos, and the whole or-

chestra joins in, the score here consisting of undulating lines and various schemes 

resembling a cardiogram (Example 7-8). When the infra-cluster enters this "super-

cluster," it seems that the volume capabilities of contemporary music have reached 

their limit. In the midst of all this disintegration of the musical fabric, like a shocking 

reaction of consciousness, like an attempt to awaken from a nightmarish dream, 

emerge the warm and humane solos of two soured violas, followed by two saxo-

phones, two cellos and two violins, interrupted by the roar of tutt (Example 7-9). 

This is the very same "nostalgia for the purity and transparency of classical art", for 
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the ideals of the past that were mercilessly trampled down by the "wolfhound cen-

tury"370. In the reprise the author returns to harsh rhythms, again, agonizingly and 

adamantly, gathers the orchestra into a destructive whirlwind, into a blind and brutal 

rage that meets no worthy resistance, in order to cut off this outburst of elements as 

if in half a word and pass into another, directly opposite, but equally close to Tish-

chenko imagistic sphere, into "the bewitched field of lamentation"371.  

In Sinfonia di tristezza the composer tries to overcome the tragedy of universal 

destruction, which we encountered in the previous movement, he needs ethical pu-

rification, he "mourns" the world, which did not survive in the disaster of anger and 

hatred. Of course, this overcoming cannot be complete, another wave of cruelty is 

ahead of us, but the intonation and dramaturgical model chosen by Tishchenko cap-

tivates by its sincerity and mastery.  B. Katz believes that the development of the 

material in the third movement recalls Stravinsky's "Funeral Song", dedicated to the 

memory of N. Rimsky-Korsakov [135, p. 70]. According to Stravinsky himself, "it 

was as if it were a procession of all the solo instruments of the orchestra laying their 

melodies one by one in the form of a wreath on the grave of their teacher against the 

background of a restrained tremulous murmur, similar to the vibration of low voices 

singing in chorus"372. 

Indeed, there is something in this music from the funeral procession, from the 

mournful slow dance, from the baroque sarabande. The "procession" begins with the 

                                                           
370 "A wolfhound throws himself on my shoulders, / But I am not a wolf by my blood: / Shove me 

better, like a hat, into the sleeve / Of the hot coat of the Siberian steppes...". O. Mandelstam. "To 

the rattling valor of the centuries to come" (1935). 
371 "Oh, spring without end and without edge - / Without end and without edge a dream! # I know 

thee, life I accept! / And I greet you with a ringing shield! / I accept you, failure, / And good 

fortune, to you my greeting! / In the enchanted field of weeping, / In the mystery of laughter - there 

is no shameful!" A. Blok. "Oh, spring without end and without edge" (1907).  
372 "When I returned to the village, I had the idea of honouring my teacher. I wrote the Funeral 

Song, which was performed under the baton of Felix Blumenfeld at the first Belyaev concert ded-

icated to the memory of the great composer. <...> This was a kind of procession of all the solo 

instruments of the orchestra, one by one laying their melodies as a wreath on the grave of their 

teacher against the background of a restrained tremulous murmur, similar to the vibration of low 

voices singing in chorus. The piece made a strong impression on the audience as well as on myself. 

Whether it was due to the general sorrow or to the dignity of the work itself, it is not for me to 

judge" [293, p. 63]. 
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dusky clarinets, only finding intonation links in short mournful chants373 (Example 

7-10), and continues with the French horns, mutually transmitting a "sighing motif" 

in an extremely low register (Example 7-11). Finally, there is a new music, already 

a long melodic line for the strings: it contains both light sadness and bitterness of 

loss, and definitely tender feelings (Example 7-12).  

The violins' theme becomes more and more expressive, a peculiar ascent to 

the "golgotha" of the general culmination begins374 , in which the entire thematic 

material acquires the features of a frenzy. The composer combines the dense pedals 

of the low brass section, the mighty beats of the tamtam, the "wailing" theme of the 

violins and the extremely high and penetrating "shrieks" of the trumpets. In the or-

chestral texture there is no density typical for such scores of Tishchenko, but sorrow 

captures the conscience completely, and the culmination of the part wonderfully 

conveys a deeply inner state of mental confusion, an overwhelming encounter with 

reality, and the understanding that there will be no return to the old ideals. The de-

scent from the summit, as is often the case with Tishchenko, turns out to be consid-

erably more brief than the ascent. "The sigh motif" moves from the high violins to 

the violas and cellos and then to the double basses. The movement ends with inter-

mittent, like a heartbeat, quiet and muffled beats of the big drum (analogies with the 

final bars of Tchaikovsky's Sixth Symphony are quite admissible here) which, with-

out pause and even without any visible seam, pass into the Doppio movimento of the 

next movement, Sinfonia di crudelta.   

The "brutality" is evident here from the very beginning.  On the continuing 

intermittent rhythmic beats of the big drum, the trombones in a low register, and 

then the clarinets try to start, wind up, spin up the "infernal whirlwinds" (Example 

7-13). The sources of this music lie in the infernal pages of the scores of Liszt, Ber-

lioz, Tchaikovsky and Mahler. And there is no doubt that the "hellish visions" of the 

                                                           
373 These chants are typical "Tishchenko's": narrow-interval, as if "stringing" on themselves more 

and more neighboring sounds. 
374 Such approaches to climaxes are almost always associated in Tishchenko's work with a gradual 

and steady rise in pitch.  
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nuclear age of the twentieth century will be scarier than the musical pictures of Ro-

mantic times. To say nothing of the possibilities that Tishchenko gives "his" orches-

tra in the Fourth Symphony. Here there is the "morse" of ionics, and devastating by 

power chords - clusters, and all possible "howls" of microchromatics in the winds 

and strings, and various "tricks" of polyrhythmics, which form the most complex 

sound mass by its structure. Several times in this "devilish" sound world the harmo-

nies of three solo violins, coloured in the tones of Baroque music (Example 7-14), 

enter. They sound from behind the stage as memories of some "lost paradise", of a 

world of pure thoughts and bright feelings. 

Soon a fresh episode of music appears - another "foul dance" is heard, and 

again with a decidedly infernal colouring, "and this time surely modernised: while 

in Liszt Mephistopheles took the violin, in Tishchenko he prefers the saxophone. 

Well, the Unholy Power also keeps pace with the times" [135, p. 73] (Example 7-

15). This vulgar energetic dance carries not only "devilish" obsession, it is also in-

credibly vulgar, it is from mass culture. We have seen more than once that 'diaboli-

cal' and 'vulgar' for a composer are two sides of the same coin. The banal, demonic 

"jazz" theme subdues the whole orchestra: "instead of an apotheosis of chaos - an 

apotheosis of orderliness, the orchestra's "body" shudders in convulsions of dance, 

but now all participants are subject to the strictest discipline, all play the same thing, 

like a vision from the Satanic ball of Bulgakov" [135, p. 74]. After the drum roll and 

instead of the new monstrous onslaught of the rampaging orchestra, suddenly, like 

a vision of a "lost paradise", there is a surprising soundscape consisting of the pedal-

cluster organ, the "cosmic" noises of the ionica and the languid and "sweet" glissandi 

of the soloing violin (Example 7-16).   Against this "shimmering" magical back-

ground a human voice enters, but not singing, but reading Turgenev's delightful 

prose that sounds like poetry. Twice the reader is interrupted by the peals of the 

orchestral tutti, and a third time the whole ends with the firing of a pistol.     

Tishchenko's love of great Russian literature is evident in the Fourth Sym-

phony. The author introduces several lines from Turgenev's story Asya in the Sinfo-

nia di crudelta: "The whisper of the wind in my ears, the quiet murmuring of the 
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water behind me <...> the Nightingale sang on the shore and infected me with the 

sweet poison of its sounds. Tears were boiling in my eyes <...> a thirst for happiness 

was kindled in me. I had not yet dared to call it by its name, but happiness, happi-

ness"375 . They emerge at a moment of supreme emotional intensity, amidst bizarre, 

sometimes otherworldly visions sweeping before the listener. These simple and sub-

lime words, spoken in the sudden silence that suddenly appears, bring us back to 

life, to the shy hope, to the anticipation of love, to the expectation of happiness. 

Turgenev's lines become the most important conductor of the composer's artistic in-

tention, bringing the dramatic collisions of the symphony of "cruelty" to the finale, 

the symphony of "rebirth and tenderness". The theatricalisation of the symphonic 

sounding turns into an almost visual performance. Tishchenko is approaching the 

verge, which separates musical sounds from simple sounds. But it is precisely such 

visual means, going beyond the framework of academic tradition, that help the com-

poser overcome tragedy in the finale of the work. And this overcoming happens in 

the most surprising way. 

The music in the Sinfonia di risorgimento e tenerezza emerges in the bass 

depths. The four harps, cellos and double basses repeatedly repeat unison, quint and 

octave in pure and pristine C-dur. They are joined by gusli, violas, and violins with 

simple three-voice chants (Example 7-17). The timbre colouring, pizzicati of harps 

and gusli, the power of unison, and pronounced diatonic create a sensation of ar-

chaic, the beginning of some epic tale, the preparation of a pagan festival, dedicated 

to the sunrise376 . Gradually the whole orchestral range is filled in, woodwinds, per-

cussion and string voices appear, and finally, when the score has over fifty voices, 

horns, trumpets and bells come in. The orchestra becomes a huge diatonic cluster, 

based on the same basic C-dur quinta. "For the first time in this gigantic work the 

harmony as a law of organising the musical fabric - both horizontally and vertically 

                                                           
375 I. S. Turgenev: "Asya", a story (1857). 
376 The conception of the finale indeed envisaged a musical picture, in the basis of which the author 

saw "something like the sunrise" [135, p. 75]. 
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- is outlined and confirmed with such clarity. And this harmony turns out to be ele-

mentary, the primordial C major, whose clear, "white-key" scale is gradually devel-

oped and varied in the most varied ways, played up by the grandiose multi-timbre 

instrument, the orchestra [135, p. 76]. The first section of the finale - Sinfonia di 

risorgimento - is a symphony of rebirth, harmony, light, finding one's own confi-

dence, returning to one's roots. The second section of the finale, Sinfonia tenerezza, 

begins with a wonderful, akin to pastoral, flute playing to the accompaniment of a 

solitary cello (Opus 7-18), and already on this theme, full of tenderness, childlike 

naivety and even timidity, Tishchenko builds a general climax to the whole move-

ment. In the subsequent development there will appear grief and anxiety and emo-

tional experience, but the affirmation of this theme, breathing with purity and clarity, 

will take place against the background of mature major triad, in triumphant orches-

tral verticals and in the rich colours of the hundred and fifty voices of the symphony 

ensemble.  

Б. Katz believes that the code of the finale of the Fourth Symphony quite 

openly reflects echoes of the final pages of Mahler's Song of the Earth, where the 

triad C-dur is also sustained at length [135, p. 148].  Of course, the farewell tones of 

Mahler's finale are absolutely appropriate in the emotional atmosphere of Tishchen-

ko's music. But even more interesting is the harmonisation in triads of the final cho-

rale. The composer demonstrates harmonic riches, latent in the rather modest me-

lodic pattern of the flute theme, conducting the listener through eighteen major and 

minor triplets. Alongside the vertical, the composer also finely structures the hori-

zontal: the flute's repeating phrases with their concluding notes point each time to a 

new rung in the chromatic series. Throughout the finale, there is a synthesis of vari-

ous ways of organising the musical fabric. The example of the closing chorale only 

underscores the composer's incredibly meticulous attention to detail in the score, his 

meticulous preparatory thematic and harmonic work, and the well thought out and 

proportionate nature of the overall idea. The apparent improvisational freedom in 

Tishchenko's music "conceals a careful and sophisticated technique of "sound-mak-

ing" which takes into account all micro-identities and micro-contrasts" [16, p. 358]. 
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At the heart of Tishchenko's work is an appeal to the roots of musical thinking, he 

creates a musical form as if by natural intonation, but the final constructions, as we 

see, often acquire very complex forms, and this is an important and valuable 

knowledge for us about the composer's artistic method.  

  In the orchestra of the Fourth Symphony the low timbre component is multi-

plied - bass and double bass clarinets, five bassoons (two contrabassoons), bass and 

double bass (cimbasso) trombones, two tubas and twelve double basses. At the same 

time, the composer adds five flutes (two piccolos), four oboes, piccolo clarinets, high 

saxophones, a whole arsenal of melodic percussion, trills, yonics and lentils. The 

composer expands the orchestral range to hitherto inconceivable limits and fills it 

with a dense mass of sound, multiplying the timbres, as if backing them with a mi-

crophone - ten French horns and five trumpets, four harps, four psaltery, organ, a 

huge number of strings and percussion. The symphony's timbre structure is so fasci-

nating that it is worthy of a separate study. The score is filled with instrumental cues, 

and the composer strives to "give every soloist, ensemble member and orchestra 

member a word". The correlation of these cues, their timbre interchanges, and the 

lasting development of the material - impossible with Tishchenko without a serious 

transformation of the instrumental colour - form the symphony's musical "plot" and 

its aural collisions.   

In his score, Tishchenko answers many of the most important questions re-

lated to the sonorism of the post-war avant-garde. Here we find various aural 'spots', 

point and stretching clusters, numerous glissandi of various duration and amplitude, 

microchromatics, unconventional methods of sound production (incredibly fascinat-

ing are the author's page commentaries, which describe in detail how, who and what 

should be played), extreme levels of dynamics, various bell ringings, branched ale-

atorics, simultaneously played contrasting methods of articulation, and pointillism. 

However, and this should be particularly emphasised, the composer does not find 

himself "captive" to sonority.  

Artistic conception, turns of musical thought are in Tishchenko's conventional 

and not direct dependence on sonorities. The choice of material, its development is 
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dictated by the general plan based on thematicism, free harmonies, refined rhythm 

and meter, revolutionary in its geometry and multi-layered instrumental texture. The 

composer remained indifferent to mastering of spectrum of different noises (gunshot 

is single case), to electronic music. Tishchenko moves "into the depth of sound", 

expanding the possibilities of traditional instrumentation, using it sometimes in an 

unconventional way. Thus, sonoristic is not the main technique of the composer, but 

the most important component of his musical language and stylistics. The composer 

does not destroy the acoustic form of the music, but each time seeks out new princi-

ples of sound organisation that are unique to him  

The score is incredibly complex in the manner of recording and is literally 

riddled with all sorts of arrows, drawings, diagrams, wavy and dotted lines, "de-

grees"377. Tishchenko has an amazing ability to record sonic chaos, to subject seem-

ingly free improvisation to the strict logic of contemporary notography. The com-

poser's meticulousness in transferring his musical thoughts to paper, his ability to 

expound in notes any sound "fantasy", and thus to convey in sounds any emotional 

state, is amazing. Aleatorics (in Tishchenko it is mostly fixed) appears only when 

all other possibilities are exhausted, it becomes the extreme point of orchestral mat-

ter development and acts as the strongest emotional "irritant". It literally "heats up" 

the sound mass (or "boils over", as in the corresponding episode with the samovar 

in the ballet The Fly-Tsokotukha), and brings the undulating phase drama to its log-

ical culmination. We should add that Tishchenko's aleatoric zones often reveal a 

high degree of drama and even tragic collisions.  

Tishchenko's Fourth Symphony, as we have already noted, is a key point in 

the development of the genre in the second half of the 20th century. Its incredible 

scale, powerful emotional impact, classically calibrated structure, depth and preci-

sion of thought make the strongest impression, but it is simply impossible to imagine 

                                                           
377 "Degrees" is a special technique of modern notography, the so-called "small aleatorics", when 

instead of writing out the same repeating material in bars, the composer draws zigzags. Tishchenko 

recalled how he tried to avoid "degrees" when composing the Fifth Symphony: "I struggled with 

'degrees'. And that was no easy task. Instead of the terrible broken lines I wrote all the aleatoric 

sections in notes. And I got such musical fireworks" [315, p. 126].  
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performing it in current conditions - the material and immaterial costs are too high. 

This music was once lucky: it was superbly played by one of the world's finest or-

chestras under the direction of an outstanding interpreter of contemporary music, 

and at the same time it was qualitatively recorded on recordings378. Despite the fact 

that in this work Tishchenko does not make any attempts to attack the essential qual-

ities of music and carries out his innovations within the framework measured by 

nature and history, the symphony is extremely difficult to comprehend, as it demands 

exclusive attention. The composer radically alters the "grammatical structures" of 

the music - metrhythm, harmony, syntax and form - leaving the right to individual-

ised expression, his own view of the development and renewal of the native sym-

phony. 

Before moving on to an analysis of the Fifth Symphony, let us dwell on an-

other striking orchestral piece by Tishchenko, closely linked in time of composition 

(and even in the set of some stylistic devices) with the Fourth. I am referring to 

Sinfonia Robusta, composed in the very early 1970s. This work was much luckier 

than the Fourth Symphony (affected primarily by its laconic dimensions), and it was 

performed many times and recorded in the Soviet Union and abroad.  

The very title of the small orchestral piece, Sinfonia Robusta379, speaks to the 

fact that we face a fragment, a kind of cross-section of the monumental block from 

which the Fourth Symphony was "sculpted" - the similarities between the works are 

easily perceptible.  The composer loved the name Robusta: "Yes, I coined that term 

myself! Brutal, brutal! <...> Sinfonia - in Monteverdi's time, that was the name for 

a small instrumental piece, so the literal translation is: "a harsh symphonium" [277]. 

[277, с. 34].  Robusta eventually did not become part of the new large orchestral 

cycle. The idea of the Fourth Symphony matured for Tishchenko for quite a long 

                                                           
378 Е. Mravinsky, then the ruler of the Leningrad Philharmonic, favoured Tishchenko. G. Rozh-

destvensky received enough rehearsals (which seemed extraordinary for the time) and was able to 

prepare the premiere well. 
379 Sinfonia Robusta. Op. 46 (1970). First performance: March 24, 1971. Great Hall of the Lenin-

grad Philharmonic. Performers: ZKR Academic Symphony Orchestra of the Leningrad Philhar-

monic, conductor A. Jansons. Score: L.: Soviet Composer, 1973. 
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time, and he carefully selected material for it, and not everything made it into the 

final version. Moreover, Robusta did not fit into the artistic concept of the sym-

phony, because from a purely orchestral point of view it is a very vivid, technologi-

cally superbly executed and perfectly executed work in terms of form. The composer 

finally retained the Sinfonia Robusta's right to a concert life in its own right. It is 

valuable to us first and foremost from a dramaturgical point of view and is a superbly 

shaped, streamlined symphonic form with no unnecessary spirals of development 

and a very "austere" content.  

Б. Katz believes that in this piece there is "a closure of a rather long work in 

a rather narrow figurative sphere", and that such one-sidedness "is not shown by 

Tishchenko's music", that "much more interesting are those cases when this music 

seeks synthesis of contrasting figurative spheres, when it is concerned with their 

fusion or mutual transformation, when it seeks to make spirituality force and endow 

force with spirituality" [135, p. 80]. Indeed, there is no "spirituality" at all in Ro-

busta, but Tishchenko has set other, quite specific tasks here (perhaps, of a some-

what constructivist nature) and coped with them brilliantly. "There is also a proto-

type of the Russian militia in Tishchenko's work. Not only his summoned "kinsmen" 

- the Red Guards from The Twelve, but also the "natives" from the Robusta sym-

phony - daring and daring without restraint, reckless to the point of recklessness. 

The externally supercharged dynamics and the intensification of the motor impul-

siveness are the basic factors in the development of this bright, garishly colourful 

and brilliantly orchestrated - but also straightforwardly poster music. Perhaps the 

domination of such artistic content in a work is an unprecedented case in the art of 

the composer", wrote M. Nestieva [182, p. 347]. It was probably the evocative pos-

terity of the work, the lush orchestra, and the predominance of clear and distinctive 

rhythmic patterns that inspired Jakobson to create a one-act ballet Symphony of Im-

mortality based on Sinfonia Robusta, which performed to great acclaim in the 1970s 

at the Choreographic Miniatures Theatre. 
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The one-movement, fifteen-minute piece seems to concentrate all the energy, 

all the rush of power and prowess scattered previously in many pages of Tishchen-

ko's music. It is as if the symphony emerged from a calling French horn fanfare, 

which is charismatically proclaimed in the opening pages of the score (Excerpts 7-

19). It is a typical monody for the beginning of Tishchenko's works, but the com-

poser presents it as an imperative, as a powerful impulse; he does not seek the truth 

- it is already completely defined, the theme is not conceived, but ready for action, 

revealed from the very first bars. The metric is very free, the composer only uses the 

beat features so that the voluminous group of French horns380 can play in the ensem-

ble under the hand of the conductor. Following the French horns, the introduction 

motif is taken up by the full orchestra, powerfully asserting it, "hammering in" its 

intonations in ultimate dynamics. The protracted statics of this section is striking 

and, we agree, not typical of Tishchenko, but the musical idea itself is eminently 

convincing (Excerpts 7-20).  

The most interesting begins in the middle section of Poco piu mosso. Power-

fully and repeatedly proclaiming the main theme, the author proceeds to the next 

stage of development. Essentially, another monody sounds - a great clarinet solo - 

which is the intonational source and rhythmic basis of a long variant-variation de-

velopment, reaching in the climactic section an inconceivable (but so typical for 

Tishchenko) textural richness and dynamic height. The clarinet theme is angular, 

with an infernal, "devilish" dance characteristic of the carnival processions of Fel-

lini's early films (Fellini 7-21).  The orchestra is indeed akin to a theatrical troupe, 

its bands and instruments mere masks on the faces of the actors. The development 

and overall build-up is so skilfully devised by Tishchenko that it should have made 

it into composer's textbooks. The composer adds voices, multiplies the texture layers 

and then stratifies them, complicates the rhythmic verticality, intensifies the timbre 

conflict (the variation with two piccolo flutes and a group of variation volumes is 

impressive), reduces and crushes continuities, and builds unique "intonation chains" 

                                                           
380 In Tishchenko's score 6 French horns are stated, but in his remark the composer suggests in-

creasing the group if possible to 8 or 10 members. 
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which link registers and instrumental lines. The dynamics (due to the switching of 

the orchestral groups) develops in an undulating way, but there is no doubt that the 

overall development, sooner or later, will lead the sound flow to a hitherto unimag-

inable catastrophe. 

"Catastrophe" in Robusta is designed as follows: the fourteen-voice group of 

wooden instruments "descends" into the chaos of aleatorics, the texture of the strings 

is saturated to the limit with small durations, unrestrained polyrhythm, while the 

brass returns to the willful intonations of the French horn theme of the introduction. 

It is as if they are singling it out from the surrounding sonic anarchy, causing the 

grandiose orchestra to repeat its most characteristic elements over and over again, 

competing in dynamic "bogatyr power" and timbre-factural "prowess" with Tish-

chenko's most significant symphonic culminations. As a finale to such lengthy de-

velopment, the clarinet theme of the centre section (Exemple 7-22) is conducted in 

hymn-like unison, and then, in the coda, the opening fanfare is restated in various 

textural variations. It is "hammered in" by the ostinati unisons, it has no alternative, 

no intelligible answer, its triumphant power is destructive and merciless.  

Among the many percussion parts in the symphony's score is the pistoli part. 

To put it simply, a couple of times the pistoli is required to be "fired"381. Tishchenko 

tests the fabric of sound, goes beyond the ordinary, and explores new symphonic 

worlds. Hence his unusual showiness, the amount of sound in the climax, which the 

normal human ear can no longer contain, and the fresh construction of the overall 

form with static fanfares in the outer sections and an elaborate, orchestral develop-

ment in the middle. It is as if the composer "plays with his muscles", trying out 

symphonic solutions that are new to him. He is in constant search, and in this context 

Robusta (performed more than once) is as important an artistic milestone for him as 

the scores of the Second Cello Concerto or productions of Chukovsky's fairytales, 

                                                           
381 The conductor E. Serov told the author of the study about the horror experienced by musicians 

of the Prague Symphony Orchestra when during a rehearsal of Sinfonia Robusta (at the Prague 

Spring Festival) one of the percussionists played the pistoli part. This happened a few years after 

Soviet tanks had entered Prague. As a result of negotiations with the orchestra's union it was de-

cided "not to shoot". 
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which have settled down on the "shelf". The elements of Tishchenko's style are very 

stable, their refractions are always unexpected (like the shot from a gun) and always 

new. This time, the lyrical spirituality gave way to epic monumentality and gro-

tesque, while the deeply penetrating subject matter gave way to "straightforwardly 

poster music". Works of this kind resemble superbly executed studies for a global 

canvas in which technological and artistic ideas scattered over various canvases are 

brought together. As, for example, in one of the central works in Tishchenko's entire 

legacy, the Fifth Symphony.         

 

7.3. In Memoriam 

 

The Fifth Symphony382 is a work of enormous tragic intensity, a cry of des-

pair and a gloomy statement of hopelessness. It is dedicated to the memory of Dmitri 

Shostakovich, whose death was perceived by Tishchenko as a personal tragedy. 

"And here we are in Moscow, in Dmitri Dmitrievich's apartment <...> Floating 

around the apartment like fish in an aquarium. <...> I sleep on the sofa, over which 

hangs the famous Kustodiev portrait of Mitya Shostakovich-boy. Morgue. By the 

wall - a coffin with someone unfamiliar. I am waiting for Dmitriy Dmitrievich to 

show up. Suddenly, I understand that this stranger is he. I look at him with horror, 

but do not recognize him. For some reason his hair is too dark, slicked back. I tell 

someone that Dmitry Dmitrievich wore his hair sideways. They correct me. The 

glasses are very much missing. The nose bridge under the wishbone is pressed" [206, 

p. 50]. We cite Tishchenko's memories of the terrible days of August 1975, because 

the horror of death, devastation, the bitterness of loss that clouds the mind are clearly 

evident in the sound fabric of the symphony.  

                                                           
382 Symphony No. 5, in five movements. I. Prelude; II. Dedication; III. Sonata; IV. Interlude; V. 

Rondo. Op. 67 (1976). First performance: April 6, 1978 in Moscow, in the Tchaikovsky Hall. The 

State Academic Symphony Orchestra of the USSR, conducted by K. Kondrashin. Score: L.: Soviet 

Composer, 1980.  
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The work has a huge orchestra383, it is long in time (about forty-five minutes 

of sound), and the score is filled with all sorts of technical and performance difficul-

ties. After Shostakovich's death, many works by Soviet composers dedicated to him 

appeared384 . These included themes from the master's works, and of course the D-

S-(Es)-C-H monogram, which has become paradigmatic. Tishchenko's symphony 

does not fit in the framework of funereal and memorial pieces - it is a large and 

integral symphonic cycle, and there are no fewer quotations from Tishchenko's 

works than there are reminiscences from Shostakovich's music.  

The five-movement cycle lacks the most important dynamic beginning - the 

sonata allegro. Indeed, the symphony begins with the Prelude, with its contrastsatu-

rated introduction in which, as a storehouse, lies practically the entire intonational 

material of the work. The extended, tense and mournful monologues of the English 

horn and clarinet, and the flute and clarinet duet are interrupted by powerful and 

harsh chords of the tutti - here the antithesis of "horizontal - vertical" is one of the 

most important factors that organise the development. In this movement, Tishchenko 

retains the essence of symphonism as a development of the antithetical element, and 

here the contrast breaks through into the realm of "impersonal" experience. The sec-

ond movement (Dedication) must undoubtedly be regarded as an intonational and 

dramaturgical continuation of the Prelude. By changing the nature of intonation - 

harsher, progressively energetic, thanks to the inclusion of instrumental lines and 

groups, the fragmentation of continuities, and the disintegration of the sonic fabric 

into numerous aleatory figurations, the initial duet of French horn and violins leads 

to a mighty culmination involving the massive brass section previously represented 

by French horns alone.  

Despite the serious dynamic intensity and the multi-layered instrumental tex-

ture, this climax appears to be only a precursor to the grand events that will unfold 

later on. The downturn does not last long, and the second movement ends with a 

                                                           
383 A trio of brass, a significant and diverse group of percussion and strings. 
384 In this connection, we should mention works by K. Karayev, M. Skorik, S. Slonimsky, A. 

Eshpai, and several foreign authors - A. Bush, E. Sigmeister, A. Cherepnin, N. Slonimsky, K. 

Penderecki and J. Orik. 
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new, intense crescendo and orchestral tutti chords, supported by syncopated percus-

sion that sound like an alarm bell. There is no doubt that the "true" drama is still in 

its advent, while the first two movements appear to be no more than an exposition 

of a symphony, with a clear predominance of "images of contemplation, of immer-

sion in the depths of consciousness of a reflecting personality, with only brief but 

imperious intrusions of symbols from the outer circle of existence [305, p. 111].   

The third movement - Sonata - is an energetic "evil" scherzo (which justifies 

its name by the evident presence of the main, connecting and secondary spheres), a 

non-stop flow of sound, dynamic and textural pressure that is not interrupted even 

for an instant. The impetuous, purposeful movement, comparatively homogenous in 

its intonational content, leads to a natural climax of the entire symphony. Tishchenko 

heightens the tension to inconceivable proportions, "it seems as if the universe itself 

and ordinary human beings are crumbling" [16, p. 359], it is obvious that we are 

facing the symphonism of the "atomic age". Element of chaos and destruction 

reaches its climax, its grandeur is overwhelming. In Tishchenko's usual dramaturgi-

cal paradigm, the general culmination is followed by the catastrophic disintegration 

of the sonic fabric. In the Fifth Symphony, it is different: at the very start of the 

Interlude, appearing on the dynamic ridge of the Sonata, the composer gathers 

sounds into a single, consonant orchestral vertical. Giant chords, even chord chains 

vibrate in trills, glissandi, turning into one another - an almost fantastic picture of a 

world shaken, yet surviving in a monstrous catastrophe. 

The Interlude sharp line separates everything that has happened in the sym-

phonic narrative so far. Relieving the sharpness of dramatic tension, it is, in fact, 

resolutely opposed to the rest of the symphony's music. Instead of dynamism and 

aggressiveness there is statics and passive contemplation, instead of intensely 

searching musical thought there is an apparent lack of volitional impulses. The 

shouting tutti are replaced by Mahlerian "calls" of French horns and lonely analogies 

of oboe, clarinet and flute against the background of string pedals unstable in their 

microchromatics. The "empty" (without thirds) triads shift and "slide" through glis-

sandi, which in itself creates a sensation of "stiffness" and torpor. The rondo of the 
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finale reconciles with loss and distracts us from grief-stricken memories through the 

refrain's genre-dance-like themes. The episodes resound with the echoes of the thun-

dering storms and Baroque chorales, though they gradually "fade away" and dissi-

pate. 

  Thus we have before us another "intonational drama" of Tishchenko, and its 

"plot" is fully revealed in the music. Let us recall that Tishchenko "works at a fun-

damentally different level of generalisation, where the 'symphonic plot' is born from 

the fate of the musical thoughts themselves, the logic of changes in their states" [16, 

p. 359]. One can interpret the compositional structure in different ways. Here Boris 

Katz notes a new version of Tishchenko's "characteristic spiral, the first movement 

of which unfolds in the Prelude (Part I), the second in the Dedication (Part II), the 

third in the Sonata and Interlude (Parts III and IV), and the fourth in the Rondo 

finale. The build-up, climaxes and declines in the first two movements anticipate the 

climax at the turn of the third and fourth movements, the Sonata and Interlude oc-

cupy the zone of crisis and overcoming, the Rondo the zone of the conclusion [135 

p. 150]. Е. Dvoskina writes of "two dramaturgical waves": "the first one - directed 

towards Part III, the second one - from it" [88, p. 246]. M. Tarakanov believes that 

the Fifth Symphony "may be considered both as a sequence of separate movements 

following one after the other without interruption, and as a unified one-movement 

form produced by compressing the cycle and subjecting it to the structure of a sonata 

form of a higher order", and that "this structural complexity of the work becomes 

one of the realisations of the concept of a truly symphonic sound" [305, p. 114]. 

It is the "structural plurality" of the Fifth Symphony that seems most important 

to us, since Tishchenko's five movements are psychological rather than formative 

phenomenon385. Regardless of whether the symphony breaks down into parts, or 

forms sections in a one-movement, poetic form, its two significant phases ("drama-

turgical waves") are evident, and do not require overly detailed substantiation. The 

                                                           
385 B. Tishchenko: "Symphonies that have a number are all five-movement. When I wrote the First 

Symphony, it seemed to me that a five-movement cycle was very convenient. Then I wrote the 

Second Symphony, and it also consisted of five movements. It seemed to be a coincidence, but 

then the habit took effect [291, p. 9]. 
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first consists of the prolonged and varied development of the Prelude, Dedication 

and Sonata, which leads to a general culmination - a catastrophe located exactly in 

the centre (not in the point of the "golden ratio") of the symphony. The second is the 

Interlude and Rondo, in which there is a making of everything that has occurred 

(there is no coming to terms with conflict in the form typical of Tishchenko, as the 

cause of tragedy is the death of someone close to him), a certain calming down and 

awareness of the inevitability of what had happened. It is noteworthy that these two 

global lines are confirmed, among other things, by means of harmony and rhythm-

facetural means of musical expression.  

Tishchenko begins the symphony with a long monody, which is interrupted 

by sharply dissonant and sharply articulated chords, steadily enriched by new 

branched instrumental lines and subchoruses. A super-multi-voiced, super-poly-

phonic movement emerges which removes the question of the usual tonal correla-

tions. The linear 'willfulness' of the horizontals leads to atonal heterophonic chaos 

in the Sonata's culmination. The result of the next stage of the development is a 

synthesis of the horizontal and vertical in the homophone and harmonic structure of 

the final theme, a return to the origins, albeit complex and clearly tonally coloured 

solutions.  

  The Fifth Symphony contains a tremendous quantity of valuable "intonation-

dramaturgical" information and can be "read" and heard without any connection with 

the dedication, with that which is a vital part of its concept - with Shostakovich's 

name. It is entirely self-sufficient in its purely symphonic content. We are interested 

in reflecting on the dialogue between Tishchenko's music and the music of Shosta-

kovich. It seems that this is precisely a dialogue, a conversation with the person 

closest to him, and not a confession or a monologue. This makes clear not only the 

role of quotations, but also numerous auto-quotes. The composer meticulously ex-

amines his own art, "cleansing" it "under" Shostakovich, and demonstrates his de-

pendence on the music of his teacher, thus laying bare his own roots as an artist. In 

this case the Fifth Symphony contains no claims to hold a monopoly on Shostako-

vich's traditions (the legacy of the genius of native music "lives on" in the works of 
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many Soviet composers). Tishchenko, exclusively by artistic means openly declares 

the adherence to these traditions - and this is one of the most important musical 

declarations of the author.  

Е. Dvoskina believes that "the essence of Tishchenko's idea may at first seem 

to be the composer's self-sacrifice to an alien language, an alien voice, an alien style. 

However, in reality, for Tishchenko the language and the very name of Shostakovich 

turns out to be a kind of cultural model, working with which he creates his own 

symphonic concept" [88, p. 245]. For M. Tarakanov "there is nothing more natural 

than the pupil's fidelity to the precepts of his teacher, than the aspiration to find one's 

own way in art, relying on the conquests of the great master". The researcher writes 

that Tishchenko's Fifth Symphony is especially significant in this sense - "in it one 

feels the direct link not only with Shostakovich's style but also with his personality, 

and to some extent even with his view of the world" [305, p. 108]. According to 

B. Katz, "Bach, Monteverdi, Glinka, Beethoven, Tchaikovsky, Mahler and Shosta-

kovich appear in Tishchenko's music not as isolated, self-contained phenomena, but 

as different facets of one great music phenomenon, stages in one process, the infinity 

of which is guaranteed by the fact that the passed stage does not disappear, but con-

tinues to live within the next.  

In the Fifth Symphony Tishchenko declared his involvement in this process, 

convincingly showing that Shostakovich's music continues to live in it, just as, say, 

Mahler's music continues to live in Shostakovich's music" [135, pp. 154-155]. 

M. Bialik, who was in close contact with the composer when composing the Fifth 

Symphony, recalled: "Trying to capture the image of the great artist and his beloved 

elder friend, Tishchenko mentally reincarnated in him. For this the composer re-

sorted to Shostakovich's recurrent sonorous monogram, used other recognisable 

quotations (for example, from the scherzo of the Eighth Symphony), borrowed his 

favourite orchestral techniques <...> But there was no reincarnation: too original an 

artistic personality for Tishchenko himself! <...> The Fifth Symphony is a portrait 



372 
 

painted in musical colours, in which the character of the painter can be seen no less 

clearly than that of the portrayed person"386. 

Let us agree with all respected musicologists: Shostakovich's music (about 

this we reflected much in the Second chapter of our research) became for Tishchenko 

a kind of "cultural model". In the symphony, "there is a direct link not only with 

Shostakovich's style but also with his personality, and to some extent even with his 

view of the world" - this is directly evidenced in the letters of the teacher to the pupil 

published by Tishchenko in the late twentieth century. The Fifth Symphony showed 

convincingly that Shostakovich's music "lives on, just as, say, the music of Mahler 

lives on in Shostakovich's music", and that it is essentially "a portrait painted in mu-

sical colours, in which the character of the painter is no less explicit than the char-

acter of the portrayed person. There is one subtle instrumental detail that may be 

crucial to our discussion: in the symphony's score there are bells that appear only 

twice, and both times with a single beat - at the end of the Interlude and in the final 

bars of the work. Just two notes over the course of such a lengthy musical canvas, 

and both times they are the b sound. Tishchenko leaves the initial of his name as if 

"a heart in pledge", to continue "to exist in torment"387. A secret sign, a symbol of 

friendship, a roll call of eras. The connection of Tishchenko's music with Shostako-

vich's music is a unique example not only in Tishchenko's work, but in the entire 

musical culture, and it is carried out both on a deeply personal and musical-drama-

turgical level, and on the intonation-citation level.  

  The dialogue with Shostakovich's music begins in the Prelude. Its fabric (like 

that of the entire symphony) is literally imbued with intonations of the DS (Es)-C-H 

monogram. The most typical examples of its use are the opening solo of the English 

                                                           
386 Bialik M. G. Preface to the score // Tishchenko, B. I. Symphony No. 5 in five parts. Op. 67. - 

St. Petersburg: Kompozitor, 2018. - P. 15. 
387 My treasure, do I dare to exist without you, to suffer for myself, if you are deaf to my pleas to 

soften my separation? / With a dejected heart I no longer hide / No cries, no sighs, no sobs, / To 

show you, Madonna, the oppression of suffering / And my death already not far away; / But so 

that fate may not then banish my service / From your memory, / I leave my heart in pledge to you 

["Parting" from the vocal and instrumental suite by Shostakovich on words by Michelangelo Buo-

narotti (translated by A. Efros). 
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horn (Exemplary 7-23) and an interesting (in terms of timbre) conduction of the tuba 

as a response to the massive culmination, to the orchestral chord in sffffff (Exemplary 

7-24) which ends it in its tragic despair. There is, of course, nothing surprising in the 

persistent presence of Shostakovich's monogram. What is surprising is that it is as if 

Tishchenko is conversing with his teacher, that he is still asking his advice388: in the 

horn phrase that precedes the first appearance of the monogram, we encounter one 

of Tishchenko's favourite melodic complexes (Example 7-23), which he usually em-

bodies moments of lyrical revelation. In Dedication, the composer combines this 

sublime melodic turn (in the solo violin) with a French horn reference to the reprise 

of the incidental part in the first movement of Shostakovich's Fifth Symphony (Ex. 

7-25). In the final Rondo, Tishchenko again combines these motifs in a polyphonic 

conduction. This time the French horn conducts the theme from the beginning of 

Tishchenko's Third Symphony, and the solo violin has a DS (Es)-C-H monogram 

(Example 7-26). It should be recalled that the Third Symphony is also dedicated to 

Shostakovich. 

Tishchenko also begins the third movement of the symphony with Shostako-

vich's monogram. This time it is conducted by six French horns in unison in fff (Ex. 

7-27) and falls into the composer's typical complex intonation space, "glimpsed" in 

rapid gamma sequences, mapped in various layers of the saturated sound fabric. 

Shostakovich's music enters Tishchenko's music as an element close to it, it is not 

rejected, but becomes its important component. "Even when quoting, Tishchenko 

rearranges Shostakovich's material in his own way. Thus, briefly recalling the theme 

of the toccata from the Eighth Symphony (Inst. 7-28), he rearranges it immediately 

in his own melodic and texture scheme, in particular by replacing the alto one-voice 

                                                           
388 "And to the help of Dmitry Dmitrievich "from there" I turn constantly. His voice not only 

sounds in me, he not only often dreams to me, but I constantly mentally talk with him as with a 

living person, I use his advice, I listen to his assessment of everything that happens. And I often 

ask myself a childish question: what would have happened if He had not existed? Of course, it 

could not have happened: God knows who to send to us. I think more simply: what would I be 

without Him? And I also think: have I given Him even a little joy by my existence, by my music, 

or at least by this correspondence? If yes, then I have not lived in vain" [206, p. 53] 
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of the original with a double-voice double bass voice, which was heard in the Polov-

tsy violin theme in Yaroslavna and in many other episodes of his works" [135, p. 

153].  

Using Shostakovich's monogram, Tishchenko does not isolate it, but includes 

it in the process of intonational unfolding: in the Sonata's climax, at its apex a theme 

from the second movement of the master's Tenth Symphony (Exemplary 7-29) is 

heard. Here Shostakovich's music essentially changes the line of dramaturgical de-

velopment, transforming it from a zone of monstrous sonorous upheavals into a 

mournful retrospection, the tragic statement of the Interlude. In the last bars of the 

symphony, in the elegantly stylized danceability of either a waltz or a gavotte, one 

of the flutes piccolo "drops" as a last sigh, as a slight "goodbye" to the cherished, 

slightly reintonated D-S (Es)-C-H. There is an image of eternity and a sense of sur-

prising human warmth in this symbolic ending.   

The Interlude is written in the form of a passacaglia and plays a role in the 

symphony quite similar to the function of the fourth movement of Shostakovich's 

Eighth Symphony, which is also a passacaglia. But Tishchenko's Sonata is similar 

in terms of its position in the cycle to Shostakovich's Toccata, the third movement. 

The same indomitable tension, which leads to the climax of the next section, slow 

and tragic in content. M. Tarakanov believes that "the model of Tishchenko's work 

was the famous Eighth Symphony, composed during the Second World War" [305]. 

[305, с. 108]. The researcher notes (with its obvious external similarity) a cardinal 

difference, which is reflected, above all, in "a significant compression of the com-

position". Tishchenko did not "need the expanded and monumental first movement, 

where Shostakovich achieved such a high level of tension <...> the Prelude, Dedica-

tion and Sonata correspond in their totality to the first movement of Shostakovich's 

Eighth Symphony, as well as the sequence of the three movements of the chicla up 

to the Passacaglia" [305, p. 108].  As we can see, Tishchenko's "conversation" with 

Shostakovich occurs at the most different levels of artistic embodiment - intona-

tional, timbre and architectonical.   
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Perhaps there is no need to enumerate the mass of brief intonation turns, found 

in different works of Shostakovich and scattered throughout the space of Tishchen-

ko's Fifth Symphony, all the numerous rhythmic, timbre, textural and, mainly, dram-

aturgical echoes with the teacher's works, especially as Tishchenko's music refers us 

not only to Shostakovich, but also to his idols - Mahler, Bach, Schubert. It also refers 

back to the music of Tishchenko himself - to quotations from the Third Symphony, 

which Shostakovich so highly regarded, or from the early Concerto for Piano and 

Orchestra, which gave the young Leningrad composer his "start in life"389. In the 

symphony we find echoes of the Concerto for flute, piano and string orchestra, the 

Fifth Piano Sonata and a number of other works by Tishchenko.  

Of one of the most sublime, most powerful and impressive episodes of the 

Fifth Symphony, B. Katz writes the following. Katz writes the following: "When in 

the Interlude, after the inhuman effort that allowed us to avoid catastrophe, there 

appears the triumphant and utterly mournful cry of the six French horns, which com-

bines Shostakov's 'ominorous' fanfares with Mahler's 'calls of eternity' (Exemple 7-

30), when thinking about the great composer of our time, one thinks of the lines by 

Dmitry Samoilov: "Who survives in this difficult life, / He is not afraid of a troubled 

sound / of a hopeless and naked blow390 [135, p. 151]. Indeed, the mighty French 

horns against the background of the tremulous strings intonate a spirited song to a 

genius "who has resisted this hard life", and this echoes the music of Shostakovich 

and Mahler himself. But here it is curious: this music came to the symphony from 

another work by Tishchenko, the suite for the production of The Lark, based on a 

play by Jean Anouilh and composed several years before the symphony. Here the 

funereal French horns see off the Virgin of Orleans, condemned by a papal court to 

                                                           
389 B. Tishchenko: "In the House of Unions I played my just written piano concerto. The conductor 

was Igor Blazhkov. Before the concert, Shostakovich gave me his left hand - for luck. Someone 

from high ranking came up to Dmitri Dmitrievich and said: "There's something in that boy." To 

which Shostakovich replied, "This boy has everything." That was on 25 March 1963. And that's 

how my musical destiny began". [Byalik M. G. Preface to the score // Tishchenko, B.I. Symphony 

№ 5 in five parts. Op. 67. - St. Petersburg: Kompozitor, 2018. - P. 13-14] 
390 D. Samoilov. "Who has resisted in this difficult life" 
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be burned at the stake (more about the music for The Lark in Chapter Eight of this 

dissertation).  

In the Rondo finale, Tishchenko resorts to a stylization that is rare for him. 

The strings have a madrigal in the five-voice choral texture, making one think of 

Monteverdi (Example 7-31). Tishchenko was fond of his work in his youth and or-

chestrated the opera Coronation of Poppea. The madrigal is yet another appearance 

in the symphony of material-remembrance of years of intense interaction with Shos-

takovich, of a material that is irrevocably gone. However, the stylisation itself is 

quite far from academic precision391.   

Tishchenko's tendency towards musical introspection was repeatedly noted by 

critics. In the Fifth Symphony, this tendency is particularly noticeable; for the com-

poser it is a kind of "report" to Shostakovich. Here there are both self-quotes and a 

particular "self-portrait" that permeates the symphony. Tishchenko "condenses" his 

typical features, revealing an affinity with Shostakovich's music. Tishchenko's mu-

sic is unusually homogeneous, as its basis is the spiritual impulse, the content of the 

idea, and the technological content follows the artistic necessity, like Aaron follows 

Moses392 , strictly obeying the creative thought and moral and ethic laws of art. In 

the sound flow of the Fifth Symphony, the spiritual primary impulse is Shostako-

vich's music, his personality, his memory. Tishchenko speaks in the symphony of 

loyalty and gratitude, filling it with "secret signs" of his love for his teacher, and 

these signs are the entire world musical culture and the work of Tishchenko himself.  

A few words about the orchestra in the Fifth Symphony. It seems somewhat 

sparse, perhaps - black and white. There is a certain restraint in its use. W.A. Mozart 

needed a very small ensemble to make the audience "tremble with horror" at the 

appearance of the Commendatore in the opera Don Giovanni. Fifty years later 

H. Berlioz took several hundred musicians to the streets of Paris (there were over 

                                                           
391 Kats points out the unexpected appearance of the Alexandrian pentachord stylisation, so typical 

of Shostakovich and certainly unthinkable in Monteverdi's music [135, p. 154]. 
392 We spoke about the biblical parable that became the basis for the plot of Schoenberg's opera 

Moses and Aaron and, more generally, the concept of creativity in general, in the first chapter of 

our study. 
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thirty clarinets alone), attempting to achieve the desired effect on audiences with his 

Symphony of Mourning and Triumph. In the Fourth Symphony, Tishchenko went 

beyond the orchestral tradition, experiencing new sonic possibilities and believing 

the instrumental "algebra" of symphonic harmony. In the Fifth Symphony, the com-

poser has entirely different tasks, and he needed a different orchestra. There are not 

many changes, but they are characteristic: the harps, always in demand of the com-

poser (in the Fourth Symphony Tishchenko planned four harps on stage) and key-

boards are absent, while the melodic section of the percussion section looks much 

more modest than usual. At the same time, in the orchestra there are two piccolo 

flutes and an amplified cimbasso group of trombones and tubas, which speaks of the 

composer's wish to arrange the registers as much as possible and to use the entire 

range accessible to the human ear. 

The extremely precise and economical use of brass instruments in the sym-

phony draws attention. In the first two movements they briefly appear only in the 

climactic sections, while in the Sonata the composer keeps the brass "in reserve" for 

a long time, its power becoming apparent only at the dynamic climax (especially the 

solo variation of the brass), and in the last two movements the composer removes 

the trumpets (several solo lines) and trombones, limiting himself to an extended 

French horn part only. In such a combination the latter reveal an undoubted mourn-

fulness and, of course, refer back to Shostakovich's characteristic instrumentation. 

In this connection we should also note the important role of the English horn, as well 

as the flute interchanges, and the special functions ("sharpness") of the piccolo clar-

inet and bass clarinet - all of these are from Shostakovich in Tishchenko's music.   

An even more surprising picture emerges with the percussion. They are virtu-

ally absent in the first two movements (a few solitary blows of timpani, big drum, 

tamtam and cymbals in climaxes and two or three short solo lines of the xylophone) 

and appear with monstrously destructive force in the final bars of the Sonata. In the 

Interlude and Rondo the composer completely forgoes any percussion instruments. 

The instrumental palette becomes based on the widely branched woodwind group, 

essentially represented by twelve solo instruments. The timbre and texture score of 
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the work looks as follows: a considerable proportion of the symphony is taken up by 

monologues (horn and clarinet), various duets (two flutes, two oboes, oboe and clar-

inet, French horn and violin) and more developed ensembles. The orchestral tutti are 

short in duration, but the very appearance of mighty verticals in the climaxes (com-

bined with stiff and straightforward percussion support) contributes to tying solid 

dramatic knots, which in fact become the key sections of the musical drama unfold-

ing before us.  

In each of the movements the composer resolves a timbre problem that is 

unique to it: in the Prelude he combines French horns with a timbre section; in the 

Dedication he combines strings and timbre instruments; in the Sonata he switches 

on all sections and does so in accordance with the general plan of the gradual build-

up of sonic energy; in the Interlude horns and high timbre instruments perform so-

loists (with string section pedals); in the finale the principle is similar - flutes, oboes, 

clarinets and French horns perform solo. The strings here are extremely varied: there 

are many solo lines, and the structure varies from a strict chorale-quintet to a signif-

icant and voluminous polyphony. What we have here is essentially a chamber sym-

phony, a subtle conversation filled with memories of the music of Shostakovich and 

Tishchenko, interrupted only at key moments by a cry of despair and a tragic 

acknowledgement of loss.    

M. Tarakanov believes that "the uniqueness of the idea of Tishchenko's Fifth 

Symphony lies precisely in the fact that it is sharpened to the limit of artistic alter-

natives reflecting different hypostases of human existence: an anguished search for 

the truth, the resistance to the overwhelming pressure of the enormity of the real 

world, a sublime contemplation and a quiet calm, reconciled lyrical hero who gives 

himself to the simple joys of life" [305, p. 117]. Of course, the renowned musicolo-

gist is right: in the symphony (as in other major works by Tishchenko) "artistic al-

ternatives are sharpened to the limits" (and often even go beyond them). The com-

poser's work indeed "reflects the various hypostases of human existence" and "the 

tortuous search for the truth", the composer desperately resists the overwhelming 

onslaught of a real, at times destructive and brutal world. We can only imagine that 
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the "lyrical hero", moreover "giving himself over to the simple joys of life", is an 

alien element in Tishchenko's music. The composer is not attracted to "everyday" 

beginning in art, he is not too interested in the aspirations of the individual.  

The concept of the Fifth Symphony is quite far from classical, but it does not 

stray too far from tradition either. There is no "plot" here, just as there is no irre-

versible change of "events". It is a drama of passions, in the centre of which, one 

way or another, is the bitterness of loss. The symphony confronts us with the im-

measurable complexity of the surrounding modern world from which the mainstay, 

the constant, something most important has departed. "Sublime contemplation" here 

is the memory of a loved one, and "quiet solace" is the ringing of Schubert's "funeral 

bell". After the Fifth, Tishchenko refrained from any new symphonic ideas for a long 

time. His next "numbered" symphony was a vocal alternative to the "symphony-

drama", and here he expanded the artistic space of his principal genre once more.       

 

7.4. Like-minded people 

 

"If I conceive of a great symphonic canvas, there always comes a moment 

when I must engage the Word as the medium of my musical idea" [389]. We cited 

this statement by H. Mahler as an epigraph to the conversation about the Sixth, a 

vocal symphony by B. Tishchenko. One can only wonder that given such a reverent 

attitude of the composer towards poetry, his admirable propensity to read books 

every day, his deep immersion in literature and the prolonged "development" of 

themes, there are actually only two vocal symphonies by him. Most of his symphonic 

music, however, is in one way or another connected with words, and he draws words 

into his most important work in life - the choreo-symphonic cycliade Beatrice. 

Vocal symphony has a long tradition, and there is no doubt that its outstanding 

examples, created by G. Mahler and D. Shostakovich, caused a close attention of 

Tishchenko, excited his creative imagination. In one of his interviews, he speaks 
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with admiration of symphonies by M. Weinberg, G. Ustvolskaya, and A. Lokshin393. 

Weinberg has quite a few vocal symphonies, and in Ustvolskaya and Lokshin they 

dominate (with Lokshin ten of the eleven dramatic symphonies were composed for 

orchestra with voices and chorus, with Ustvolskaya four of five). The vocal sym-

phony was undoubtedly in the composer's sphere of artistic interest, which stems 

both from his own aspirations and the musical context of his time. The presence of 

the vocal beginning in the symphony, however, did not imply for Tishchenko a tran-

sition into any other genre, and it was not even a synthetic version of it. He developed 

his own dramaturgy, tried new combinations of timbres and ways of intonation en-

riched with poetic syntax, and created fresh compositional structures. Using strong, 

emblematic, contemporary poetry, Tishchenko multiplies the power of the effect of 

his music, expands the symphonic concept, and gives it the form of an extremely 

concrete, precise and sincere statement.  

Instrumental music became for Tishchenko a kind of "symphonic scaffold-

ing", it was vocalised, chorised, balletised, i.e., in broader sense - theatricalised (let's 

not forget about the keen "sense of theatre" in Tishchenko!). There is no doubt that, 

following A. Schnittke, he could have said: "I imagine a vocal symphony that gives 

more imagination to internal perception than any theatre" [333, p. 205]. This theatre 

is, rather, "psychological"; it has far fewer external effects, no costumes, decora-

tions, crowd scenes and pompous curtain calls, but it has its own exciting plot un-

folding according to the laws of symphonic drama, it has a variety of words that 

allow the author to fill the aural fabric with new meanings and timbres, and, most 

importantly, it has something that stirs the imagination, makes you feel and experi-

ence - isn't that the most important task of any theatre?  

                                                           
393 B. Tishchenko: "Aleksandr Lazarevich Lokshin (a genius composer, who for some reason is 

not played here) has eleven symphonies, one better, deeper than the other. Most of them last no 

longer than half an hour. What can one say of Mieczysław Samuilowitsch Weinberg, who wrote 

22 symphonies? He left the last of them in the directorium, in such a barely outlined clavier, he 

did not even begin the score. And such a unique phenomenon as the symphonies of Galina 

Ivanovna Ustvolskaya! Indeed, of these only the First (to verse by Gianni Rodari) resembles a 

traditional symphony. It uses children's voices and a symphony orchestra, though the music is still 

completely unique, unlike anything else. The subsequent ones sometimes last only a few minutes 

and are written at times for 4-5 instruments" [291, p. 7]. 
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The Sixth Symphony394 was completed in 1989 and is dedicated to the 

memory of Yevgeny Mravinsky, who had passed away the year before. In the poetic 

lines that form the basis of this monumental work395 , there are many images con-

nected with death, which adds a deep sense, a moment of personal experience in the 

dedication to the great conductor. Composer S. Nesterova, a pupil of Tishchenko, 

stated in a brief preface to the edition of the symphony that "the image of death is 

the main dramaturgical idea here. The opposition of the two solo voices (soprano 

and contralto) symbolises the opposition between the world of the living and the 

world of the dead. The contralto's back and forth between the stage and backstage 

introduces an element of theatricalisation and amplifies the contrasts. About the fi-

nale of the work, which at first glance does not contain tragic collisions, S. Nesterova 

notes: "The author of the poems, V. Levinson, exclaims 'how important it is for the 

heart to know that there is a like-minded person in the world'. At the same time, the 

musical context makes it clear that there is no one like-minded person among the 

living".396 . Were these like-minded people E. Were they either the poets Aleksey 

Nayman and Viktor Levinzon, who have passed away, or our living and great con-

temporaries, or perhaps our friend Irina Brodsky, who has gone away for ever? We 

will never know [251]. 

A closer reading of the poetic texts reveals that the theme of death, although 

clearly identified, is not the only one in the symphony's multidimensional and mul-

tivalent literary flow. In the work we find a whole range of reflections linked with 

war, destruction and death, with the tragic conflicts of the 20th century, and, above 

all, with the tragic history of Russia. And death itself has many faces here, it appears 

                                                           
394 Symphony No. 6 for soprano, contralto and symphony orchestra to poems by A. Naiman, A. 

Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam and V. Levinzon in five movements. I. Sentimental 

March; II. Echoes; III. I Am Dreaming of You; IV. The Century of Persecution; V. The Like-

Minded Man. Op. 105 (1988). First performance: April 27, 1989, Great Hall of the Leningrad 

Philharmonic. Symphony Orchestra of the Ministry of Culture of the USSR, conductor G. Rozh-

destvensky, soloists: V. Yuzvenko, E. Rubin. 
395 Almost 60 minutes of sound, triple orchestra, 7 performers and 16 instruments in percussion, 

celeste, two harps, strings.  
396 Nesterova S. Preface to the score // Tishchenko, B. I. Symphony No. 6 for soprano, contralto 

and symphony orchestra to poems by A. Nayman, A. Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam 

and V. Levinzon in five parts. Op. 105. - St. Petersburg: Kompozitor, 2007. - P. 2. 
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not only as a physical departure into oblivion, but also as the destruction of hope and 

love. Death is evil, and Tishchenko fights evil all his life. Nesterova notes another 

important theme of the symphony, which appears with Tishchenko perhaps for the 

first time: "The image of the artist observing dramatic collisions, doomed to loneli-

ness and misunderstanding <...> appears in Tishchenko's music and has biographical 

overtones"397. 

Note that an undoubted biographical implication can also be seen in the selec-

tion of poems: A. Nayman was A. Akhmatova's literary secretary, a participant in 

poetry evenings at Tishchenko's home in the early 1960s, an "intermediary" between 

the composer and the poetess. Akhmatova is one of the most important names in the 

composer's life, probably his main poetic collaborator. M. Tsvetaeva is her memo-

ries of the Second Symphony, including her first love, friendship with I. Brodsky, 

and her post-graduate studies with Shostakovich. O. Mandelstam - one of his favor-

ite poets, "samizdat", youth, poetic discoveries. B. Levinson - a distant relative of 

Tishchenko, a Moscow engineer, an amateur poet. His poem dedicated to Leningrad 

reminds the composer of his "habitat" - the Griboyedov Canal, in the area of which 

in Kolomna Tishchenko, changing apartments, lived all his life [251].  

The Sixth Symphony was composed twelve years after the Fifth (a consider-

able, almost inconceivable interval for Tishchenko), and the concept probably took 

a long time to form. Tishchenko, as was typical of him, put aside his favourite po-

ems398 in order to assemble them into a coherent symphonic form several years later. 

The death of Mravinsky accelerated the process of maturing the idea - the composer 

needed to respond immediately to the great musician's death. His meetings with the 

conductor, his aristocratic appearance, his musical and human depth and his serious 

attitude to his profession had a tremendous influence on the young Tishchenko. He 

                                                           
397 Nesterova S. Preface to the score // Tishchenko, B. I. Symphony No. 6 for soprano, contralto 

and symphony orchestra to poems by A. Nayman, A. Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam 

and V. Levinzon in five parts. Op. 105. - St. Petersburg: Kompozitor, 2007. - P. 2. 
398 B. Tishchenko: "I came across a poem, and I put it aside" [390]. 
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regarded Mravinsky as the "keeper" of the symphony399 , and dedicated a symphonic 

opus to his memory.  

The dramaturgical basis of the work combines intense symphonic develop-

ment and a vocal and poetic plot. These two plans define both the idea of the sym-

phony and its content. At the same time, the genre solution of the Sixth bears little 

resemblance to the oratorio examples so typical of twentieth-century music. The 

dramaturgical plot and the methods of artistic generalisation here are far from pro-

grammatic descriptiveness or plot specificity. For Tishchenko, the Sixth Symphony 

became (with adjustments to time and creative individuality, of course) his Songs 

and Dances of Death and a unique offering to Shostakovich's Fourteenth Symphony. 

There is no doubt that Tishchenko himself, knowing his deeply sincere feelings to-

wards the master, had similar thoughts. In this connection, we wish to note the con-

siderable differences in the teacher's and pupil's approaches to the poetic basis of 

their vocal symphonies. These differences are also interesting to us because the prin-

ciples of their dramaturgy are similar. In both composers, the circle of instrumental 

artistic images has a high degree of stability, in both of them the lyric-dramatic in 

symphonic music prevails over the objective and is coloured by a deeply personal 

attitude and experience [251]. 

M. Aranovsky writes that the word in Shostakovich's Fourteenth Symphony 

"acquires its place in the system of relations of an already conceived whole - in what 

might be conventionally called the inner, substantial architectonics. That is why 

Shostakovich's reference to poets as varied as Rilke, Lorca or Apollinaire does not 

affect the style of the work as a whole; it emerges as stylistically homogenous, al-

ways and entirely Shostakovichian, and in this stylistic unity various poetic styles 

are equalised. The composer will never give the poet his commanding position. It is 

not music that serves poetry - but poetry serves music." [14, p. 137].  

                                                           
399 B. Tishenko: "Was there a symphony crisis under Mravinsky? There wasn't. Because Mravin-

sky and symphony were inseparable concepts. By his very existence, he placed an order for the 

genre. Under him it was impossible not to write symphonies, and the genre flourished" [291, p. 8]. 
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A perfectly fair comment to explain such a strange choice of literary basis in 

this work. It seems random, artificial, contrary to the essence of Shostakovich the 

man and Shostakovich the composer400, but the poems (translations of poems) are 

so organically fused into the symphonic fabric that one does not think of poetry. 

Even the lyrics of very high quality in Shostakovich's late vocal works are, rather 

than text, subtexts, important words to which his impeccable intuition was "cling-

ing". From the boundless ocean of literature he selects "buzzwords that orient the 

listener, attract and organise his attention, but which do not aspire to elucidate in 

words the incomparable scale and depth of the music's meaning" [400].  

Tishchenko's attitude to the poetic image of the symphony is completely dif-

ferent. He selects not only poems of the highest quality, but, above all, the deepest 

content, close to him, consonant to the innermost strings of his soul. For Tishchenko 

- beyond all doubt - in the beginning was a word. And this word is very personal, 

sincere, complex, its meanings are not on the surface, its poetic solutions are modern, 

it seems that this word is not too suitable for interpretation on the expanse of a large 

symphonic action, which Tishchenko is so fond of. But it is the word of his associ-

ates, his friends, it is the word that he himself believes in and that becomes his word 

and his passionate statement, and that is why it coexists so organically with his mu-

sic. Continuing the line Musorgsky-Shostakovich-Tishchenko, which began with the 

reference to Songs and Dances of Death401, one can note with certainty that Tish-

chenko's relationship to the poetic text is related to Musorgsky to a much greater 

extent than to Shostakovich: for the creator of Boris Godunov the spiritual kinship 

with the poet was also extremely important, even defining402 [251].   

                                                           
400 What could have attracted Shostakovich to the personality and poetry of Guillaume Apollinaire, 

the author of surrealist, anarchist and erotic literature, remains a mystery. 
401 It is generally known that it was Mussorgsky's Songs and Dances of Death that became the 

prototype for Shostakovich's Fourteenth Symphony. 
402 "Songs and Dances of Death" was written by Musorgsky to poems by his friend and creative 

collaborator A. Golenischev-Kutuzov. 
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Thus, Tishchenko chooses five poems, extremely close to him in spirit and 

content, and constructs403 from them a grandiose sonata-symphonic cycle. All the 

poems are linked together by belonging to the great Russian poetry of the 20th cen-

tury, but the composer regards them, first and foremost, as part of a quite traditional 

symphonic form. In it there are five movements that are Tishchenko's favourites. 

The first - the largest and most complex, lasting almost thirty minutes - is based on 

the model of the classical sonata Allegro, heavily modified, of course. The second 

movement is a slow and tense recitative, the third part is a scherzo, the fourth is slow 

again, with elements of variation and, lastly, the fifth movement is a finale with 

clearly expressed features of the rondo. In his remark the composer admits that the 

movements could be performed separately. Indeed, the first movement in and of 

itself is a grandiose vocal orchestral poem, while the other four - which are relatively 

small in size - look like fully completed orchestral romances ready to take on a life 

of their own onstage. But we are interested in the whole, because it is the mastery of 

Tishchenko's dramaturgy that reveals the word in all its diversity. In the beginning, 

of course, was the word. But the word became music.  

The first movement - Sentimental March - dominates the cycle both in terms 

of its duration and the intensity of its development. It is essentially a full-scale sym-

phony, self-sufficient in terms of the amount of musical information and dramatur-

gical tension. It is based on A. Nayman's poem "Less Than Us Wandering Through 

the Jugglers of Alleyways" from his poetry collection "Sentimental March". Nayman 

is a significant literary phenomenon that has perhaps not yet been sufficiently appre-

ciated by us. Until the early 1990s, his poetry - witty, confident, wicked - was avail-

able only in samizdat; the first "officially" authorized collections appeared in the 

early 1990s. "Naiman writes wonderful poetry, he is a friend of Akhmatova and an 

educator of Brodsky. Nyman is an intellectual cowboy. He manages to pull the trig-

ger before any of his opponents", said S. Dovlatov [105, p. 3]. From 1963 to 1966 

                                                           
403 In the TV film "Soul Monologue" Boris Tishchenko says literally the following: "musical ma-

terial is not born by itself, its composer creates, roughly - constructs. And descending from the 

clouds - that is alien to me". [Soul Monologue. Boris Tishchenko: documentary / directed by 

I. Chaplina, T. Andreeva. Saint Petersburg: GTRK "Saint Petersburg", 2009]. 
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Nayman collaborated with Akhmatova as her literary secretary and translation as-

sistant; his memoirs about her, published in this century, became a bestseller. 

The text of The Sentimental March is saturated with paradoxical and penetrat-

ing comparisons, which keep the thought in constant tension. A persistent sense of 

the stream of consciousness is created, in which only eerily grotesque motifs of death 

remain a constant: "A mournful march, a funeral solemn march / To the path of the 

dead. / The flame of kettledrums, dazzle the funeral orchestra / We will support im-

mediately." The first movement of the symphony is the only one in the cycle where 

the image of death (albeit quite bizarrely) is given realistic indications of social re-

ality, and in this we see a certain similarity with certain movements of Shostako-

vich's Fourteenth Symphony. Nayman's poem is remarkable for its biblical generos-

ity of characters and events: it contains almost everything that surrounded the Soviet 

intellectual at the time and almost the entire cycle of his life. There are many subtle 

hints, caustic remarks, unexpected associations, even incomprehensible words, for 

the meaning of which one has to consult a dictionary [251].  

The text of the poem is significant by its dimensions, Tishchenko transfers it 

to music as a whole, but how to hear it, recognize its essence, saturate with superb 

poetry in the rich sound of a symphony orchestra, typical for a composer, if even on 

paper, before understanding, the poem should be read several times? The composer 

is quite satisfied with his own hearing and born sound imagery - he does not care too 

much about listeners. Tishchenko painstakingly performs a task, which he considers 

the most important in his work - he transfers literary scenes into musical images, 

reserving the right to a deeply personal point of view.  

Like a whiplash, the opening motif sounds harsh and laconic - four notes in 

unison of the whole orchestra. They respond precisely to the harsh rhythm of Ny-

man's poem: "Fewer than we". This melody becomes the symphony's principal "pro-

tagonist", repeated innumerable times in the most bizarre guises in the voice and in 

the orchestra. The secret of its intonational origin is revealed on the final page of the 

score: "Do si so fa...how beautiful it is to love someone / Under the sobbing of a 

chant". Yes, it is indeed in C flat G F (throughout the first movement the pitch and 
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even the interval relations of the motif vary many times): dominant and tonic, an 

imperative, an intonational "grain" which holds infinite possibilities for renewal. The 

next phrase of the first violins becomes another "driver" of the first movement, and 

it also strikingly follows the rhythm of Nyman's line: "Fewer than we, we who wan-

der through the mouths of the alleys, / All the alleys that remain" (Exemple 7-32). 

In the first five bars, the composer (in a manner that is distinctly Beethovenian!) lays 

down the basis for the dramaturgy of an extended vocal-symphonic action and re-

veals the principle of the interaction between music and words.   

There's no need to describe Sentimental March in detail - there's too much 

material. Following Nyman's lines, it is filled with an inexhaustible free flow of mu-

sic, with events sweeping by at kaleidoscopic speed: mighty tutti succeed the ex-

pressive recitatives of the soloist; chamber-instrumental episodes organically inter-

twine with sustained orchestral pressure; harsh, sometimes ostinati rhythmic struc-

tures give way to lyrical statements; the deafening soli of a huge drum group com-

petes with the gentle and transparent melodies of high woodwinds or violins. Let us 

highlight a few of the most important, in our opinion, most characteristic musical 

features of this work.  

First of all, the soprano part needs to be mentioned: it is incredibly difficult, 

extensive and varied, and requires an enormous vocal and musical stress from the 

soloist. This is a modern virtuoso concerto for voice and orchestra. The genre syn-

thesis (opera - symphony - concerto) expands to an extreme degree. Almost 30 

minutes of uninterrupted singing, a maximum range (h minor octaves - c third oc-

tave), overflowing emotions, complex rhythms and counting, refined intonation 

work, and a rich dramatic line of development. The composer delves in detail into 

the exact pronunciation of the word, making the soloist shout, sing in a chorus or in 

broad intervals, stress separate syllables or words, sound in fff and whisper, articulate 

in a most varied way. In the soprano part there are also significant cantilena episodes, 

pronounced arioso stylistics, sometimes it is all so beautiful, that causes thoughts 

about opera, and even (it is terrible to admit in the context of Tishchenko's compo-

sitional language) about neo-romanticism.  
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Twice, adding to the theatrical flow, a contralto enters from behind the stage. 

She sings after a long general pause, unaccompanied, appearing as if from oblivion: 

"The green of the pine, the green of the eternally green pine, / Gleaming with var-

nish, / The wind of spring has fixed it on the blue snow, / Blue, scarlet and all". Her 

appearance delineates the boundaries of the central, meditative section of the first 

movement. An acoustic "focus" of quite cinematic nature emerges: a contralto 

deeply and unhurriedly interrogates from afar, while in the foreground the soprano 

answers her with an agitated mutter on the pedals of the strings, playing nervous 

trills. We have before us a kind of Tishchenko's version of Orpheus's conversation 

with the Furies (Excerpt 7-33). After the second appearance and disappearance of 

the contralto, the composer devises another stereo effect. The soprano soloist has the 

piercing words in a tense upper register: "Death is given to separate in the moment 

before meetings, / To wound more mortally. / How I long to see you, I miss you 

so...", and the entire orchestra responds to her in total, even oppressive silence, in a 

resounding rhythmic whisper, uttering the key phrase in the symphony: "Eternal 

Memory!" (Example 7-34). 

  Tishchenko lovingly follows Naiman's words, captures their sound, instantly 

reacts to their meaning, and colors them with the richest orchestral colors: "Any 

details that can be conveyed through sounds find instant embodiment in the music: 

the wailing chorus is represented by howling glissading French horns, the ringing of 

chains by a deafening drum solo", writes S. Nesterov about "Sentimental March"404. 

Let us add here musical representations of raindrops, birds' flight, firework sparks, 

rattling bells, foamy sea waves and much more.  Sonic representationalism and 

sound imagery become an extremely important compositional device - even an idée 

fixe of sorts for the composer. Many pages of the score are dedicated to the literal 

transposition of the names of musical instruments into the sounding fabric of the 

symphony. "Flutes, horns, violins, tambourine, French horns, bassoon, / Drum and 

                                                           
404 Nesterova S. Preface to the score // Tishchenko, B. I. Symphony No. 6 for soprano, contralto 

and symphony orchestra to poems by A. Nayman, A. Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam 

and V. Levinzon in five parts. Op. 105. - St. Petersburg: Kompozitor, 2007. - P. 2. 
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celeste, / Rustle, whistle, wild wind, rattles, bells, / The childish babble of departure" 

- all, of which the composer provides a sumptuous solo, from the listed shorthand of 

the poet. The action is reminiscent of a fresh version of Britten's Orchestral Guide; 

it is all very beautiful, colourful, dynamic, and, most importantly, it fits organically 

into the sound flow of the symphony (Excerpt 7-35). It is also a dialogue between 

the composer and the poet, an intellectual game between friends: "Look how your 

words sound in the orchestra, how exactly the music can convey their meaning, how 

such different instrumental timbres decorate the poem" [251].  

About Tishchenko's orchestra in this symphony should be said separately: the 

author amazes by the richness, even luxury of sound, the detailing of timbres, their 

unexpected combinations, the extreme register solutions, the subtle dependence of 

the orchestral colour on the dynamics, rhythm or texture. Tishchenko has no instru-

mental voices that were not important to him, no timbres that did not contribute to 

the single sonic palette. Everyone in this fascinating musical and theatrical piece can 

find a serious line, or even a fairly large solo monologue. The timbre script is written 

out by the composer in his typical manner. The orchestral tutti are almost always a 

test of the aural fabric for durability, dynamic tension, the dramaturgical knots of the 

symphony. The line of development is outlined by the contrasts between tutti and 

orchestral groups, solo instrumental statements, but even more so by the intense in-

tonation work that unfolds in the chamber and ensemble sections. This is where 

Tishchenko's imagination is truly limitless, and it is in this flow that the inimitable 

sound image of the symphony emerges.  

What is striking is that each poem presents the composer with a different tim-

bre problem. Not only is there no single pattern, but even the composition of the 

orchestra is different in all movements. For example, in the first expanded movement 

Tishchenko uses more than twenty percussion instruments, while in the fourth and 

fifth movements there are none at all. In the second, Akhmatov's movement Tish-

chenko removes the brass instruments, retaining only six French horns and the lute. 

The composer's favourite harps take part only in the first two movements of the five. 

Equally interesting transformations take place in the woodwind section. Tishchenko 
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controls the orchestral colour, switching various instruments on or off, "colouring" 

the poetic text or leaving it black and white, proceeding from the meanings he he 

hears in them.        

The mourning march, its echoes, the funeral orchestra, the "painted coffin", 

the "weeping chorus", the "heavenly chorale" - all these fanciful images run through 

Nyman's poem, but here is the surprise: the composer never once imitates the march 

itself. All of the orchestral tutti retain the strongly pronounced triplets inherent in 

the poem, and this is also a profound tribute to the poetry, its rhythm and its roots. 

It is clear that in the Sixth Symphony (first and foremost in its first movement) the 

composer came very close to his most important creative discoveries, embodied in 

their final form in the Dante symphonies. This is also borne out by the principal 

culmination of the Sentimental March, which Tishchenko postponed for the final 

bars: at the words "Glory to God, for any of mortals to the earth / Tearing at the 

womb", the orchestra accumulates a monstrous level of power, only to "roar" after a 

pause, in unison, for the final time: in C flat G-F.      

The poetic basis of the second part is A. Akhmatova's later poem "Echo" 

(1960), eight lines about the memory of the heart, about the past, about everything 

that cannot be silenced even over the years in the human soul and resonates in it like 

an echo: "To the past the ways are long closed, / And what to me the past now? - Or 

a blood-stained slab / Or a bricked-up door, / Or an echo that cannot yet / Be silent, 

though I ask so... / With this echo the same thing has happened, / As with the one I 

carry in my heart." The laconicism of the poem dictates the small size of the piece 

itself. After the sweeping "Sentimental March", it reads as a prologue, an introduc-

tion to the subsequent movement, "I am dreaming of you. At its beginning, the four 

soloing French horns play in unison the altered motif that opened the first movement, 

a reversal of the theme, its "inversion" - the very content of the second movement 

seems to translate the symphony's central theme into an introspective plane (Exem-

ple 7-36).  

The thematicism of 'Echo' is based on the intonations of the 'Sentimental 

March', but only refracted into a stretched, tense recitative. The instruments pass on 
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to one another this short motif "inversion" and, as if overcoming earthly gravity, 

inflating the sound from pp to ff, make a difficult ascent from low register to high 

register. The soloist here is the contralto, which, in accordance with the composer's 

commentary, enters the stage from behind the curtains between the first and second 

parts; the four French horns respond to it, powerfully, and without treble. The result 

is a full-blooded sonorous echo that echoes Ahmatov's lively words (Exemple 7-37). 

Only in a few bars at the climax, at the words "Or an echo that cannot yet / Be 

silenced", so important to the composer, does a nearly full orchestral vertical arise 

[251].    

The third movement acts as a scherzo and is composed to an astonishing poem 

by M. Tsvetaeva, well known to today's generations by popular culture: "In my vast 

city - night. / From my sleepy house I go - away / And people think: wife, daughter, 

- But I remember one thing: night." Rapidly developing, interrupted by the resound-

ing beat of the kettledrums, is the main theme of the violins (which play a double 

stroke, giving an anxious and impetuous sound (Exemple 7-38)). It responds sur-

prisingly accurately to Tsvetaeva's poetic rhythm - nervously pulsating, yet ener-

getic, strong. Ghostly night visions emerge, shadows and echoes of bygone days in 

which life itself crosses the boundaries of reality, turning into a dream. S. Nesterova, 

in connection with this piece, recalls Blok's "The wind, the wind - / In all God's 

world!" and speaks of one of the key themes in Tishchenko's symphonic work: "The 

unstoppable movement of the strings (a kind of perpetuum mobile) leads to the prin-

cipal culmination, where the main theme of the brass and strings cuts through a 

whirlwind of woodwinds. The destructive force reaches such enormous proportions 

that it reveals the unearthly nature of this wind. It is not by chance that, having first 

appeared in the ballet Twelve, the theme of the wind will play a major role in the 

finale of the third movement of the cycliade Beatrice"405. 

                                                           
405 Nesterova S. Preface to the score // Tishchenko, B. I. Symphony No. 6 for soprano, contralto 

and symphony orchestra to poems by A. Nayman, A. Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam 

and V. Levinzon in five parts. Op. 105. - St. Petersburg: Kompozitor, 2007. - P. 2. 
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Let us add that such a grandiose climax (which, as is often the case with Tish-

chenko, rises in several sound waves) occurs after the words "and this shadow here, 

and I am not". "No" sounds at a high As soprano. It is a cry, a cry of despair, after 

which a huge orchestra "screams" and "rages" for a long time - it is difficult not to 

agree with Nesterova in assessment of destructive power of this climax. At its con-

clusion, only a brief reprise of the coda remains. For a time, the first quivering theme 

of the strings returns, disappearing, dissolving along with the light "snus" of the so-

prano.    

The fourth part - "Persecuted by the Century" - was written to the poetry of 

O. Mandelstam, dedicated to the memory of A. Belogo. Rigid, exact rhymes, lines 

carved from granite - literary constructivism, to which Tishchenko finds a consonant 

vocal-instrumental image. The musical solution to the song - recitation intonations, 

broken rhythms, and characteristic intervals - underscores the monologism of the 

poetic utterance. And the words of this monologue once more confirm that the power 

of creativity can overcome oblivion and death: "An icy bond is born between you 

and the country - / So lie young and lie down, endlessly straightening. / Let not those 

young ones to come ask thee. / What's it like for you there in the emptiness, in purity, 

orphaned...". The intonations of "The Century of Persecution" are closely linked to 

the "Sentimental March". They are extracted from the theme of the first movement, 

are recognizable, and seem to be long and well known to the listener (Ex. 7-39).  

Tishchenko skillfully uses his amazing ability to work with a motif, to trans-

form it depending on the musical image, but to preserve in it the most characteristic, 

what is convenient for the ear to lean on. In this part the solo is a contralto, and the 

composer makes brilliant use of the deep and low female voice - the range is at its 

widest. The romance has features of variation, but it also has a simple three-move-

ment form. At the words "The directness of our speech is not only a scarecrow for 

children - / Not paper deeds, but messages save people" Tishchenko erects an im-

posing climax, supported by the brass orchestra, followed by a light scherzo quartet 

middle (contralto, first and second violins and violas), in which he again pays tribute 

to portentous orchestral soundscapes. Mandelstam's "Like dragonflies landing, not 
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feeling the water, in the reeds" is here, while Tishchenko's is a light, "fluttering" 

accompaniment of strings on the staccati (Example 7-40). The reprise is very short 

and exactly reproduces the soloist's initial punctuations. Mandelstam has not the 

slightest hint of reprise or three-movement, it is a product of composer's imagination, 

the author's hearing of the verse and his love for working with the canonical musical 

form [251].     

The symphony's finale is almost entirely devoid of conflict and drama. The 

composer refers to it as "The Like-Minded Man", after the poem by V. Levinzon. 

The poet was published all his life only in samizdat, he worked in a secret Moscow 

defense "box" and composed poems in the kitchen at night (what familiar signs of 

Soviet reality!).  He had quite a few poems connected to music, several of them 

dedicated to B. Tishchenko406. His "Yedinomyshlennik", of course, is not devoid of 

hidden meanings, but human death is outlined here, if at all, with only a few dashes. 

Tishchenko pulls from his poetic text the mood of a romantic summer stroll through 

Leningrad, the "emerald" (as Levinzon put it) reflections of the white night, and the 

hope that like-minded people do exist, that they are all around us, that you are not 

alone in this hushed universe of your native city ("He is either single or has a family, 

/ He sleeps now or reads / He feels the same as I do, / More important than the 

important").  

The barely audible pizzicati of strings is joined by oboe and flute with light 

and graceful, delicate and slightly dancing melodies. Against this background there 

is a heartfelt and heartfelt soprano theme, which forcibly recalls a waltz or even 

stylisation associated with the minuet (three-quarter keys are interspersed with two, 

breaking the traditional three-song line, otherwise it would be too simple): "Among 

the paths that are not to be counted, / My own particular way, having mapped out, / 

How important to the heart to know that there is / A like-minded person in the 

world!". The main element of the intonation geometry of the soloist is a wide octave 

                                                           
406 "The brave driver", for example, is dedicated to B. Tishchenko, "playing the sixth sonata": 

"Whistling dales behind the black wing. / Foot on the pedal, and himself at the wheel. / The wind 

trumpets over the cold grass. / The windshield is the road's lectern. / In the sixth dimension, in the 

sixth sense, / The road leaves leaf by leaf. / "Into the dark, starless distance..." 
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stroke upwards, with an arioso tone, which appears many times for both soprano and 

contralto (Example 7-41).  Two times (emphasizing the rondality of this part), a 

tranquil duet enters: "The Griboedov Canal, the bridge and the fence, / And the white 

summer night of Leningrad"407, saturated with almost pop songfulness (Example 7-

42). Towards the end of the romance, the silence fades into silence, the contralto 

slowly withdraws from the stage and a magic echo comes between the soloists (like-

minded!), the last words are heard almost inaudibly: "- Are you still alive? - I am 

still alive...- Are you still here? - I'm still here..." (Example 7-43). 

In Tishchenko's Sixth Symphony we encounter a peculiar anthology of Rus-

sian poetry of the 20th century - beginning with a very early (1916) poem by M. 

Tsvetaeva and up to the versions prepared specially for the symphony by A. Naiman 

and V. Levinzon. Of course, this is Tishchenko's choice, this is his anthology, this is 

what he himself loves. But the quality of literary texts, their height, their saturation 

with imagery, their incomparable variety, and at the same time, their unity of be-

longing to that pure poetic stream, which had so difficult to force its way to the 

Russian reader, allowed the composer to create a vocal symphony of high artistic 

caliber. Tishchenko is extremely organic in his final vocal-symphonic opus and 

treats his co-writers with friendly reverence. Carrying every last word to the sound, 

he does not overlook even the slightest detail capable of revealing its meaning and 

beauty. In this respect, the circle of poetic images and the semantics of verse were 

transformed in accordance with Tishchenko's vision of the world. Is not this the most 

important thing in the composer's work with great literature?  

  Note also that Tishchenko's method of working with the word is close to 

Mahler's examples: "In Mahler, the formation of musical thoughts is organized by 

the "symphonic concept", which is musically embodied, lives in the musical material 

even when the literary "word" appears in the symphony" [22, p. 40]. Indeed, with 

such a careful attitude of Tishchenko to the poetic text, the laws of symphonic drama 

                                                           
407 All apartments of  B. Tishchenko were located next to the canal Griboyedov, Nikolsky Cathe-

dral (where A. Akhmatova was buried), Rimsky-Korsakov Avenue, the Conservatory - it was all 

there nearby.  
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clearly prevail, and the architectonics of the Sixth Symphony is completely inde-

pendent of its transversal intonation-literary "plot". The texts used by Tishchenko 

are not intended to modify the symphonic genre, but are aimed at changing the lis-

tener's consciousness, at multiplying "sources of information" by means of verbal 

and verbal components [251].   

In the Sixth Symphony, Tishchenko seems to soften his linguistic "harshness". 

In the recording of the score itself, we do not find pronounced compositional "ex-

tremism", everything that he considered as a necessary condition of the modern sym-

phony or without which he did not wish to do without. His music is still very difficult 

to perform and to listen to, but the movement towards "democratisation" of sym-

phonic works is evident. Unlike Marina and Requiem to Akhmatova's words, which 

had lain on the shelf for several decades, the Sixth Symphony was premiered soon 

after its birth and took place at the Great Hall of the Leningrad Philharmonic - the 

place where Mravinsky "guarded" the Russian and world symphonic heritage for 

over fifty years.  

 

7.5. On guard of "pure" symphonism 

 

In the first half of the 1990s these were not the best of times for serious music.  

Academic music was rapidly pushed to the periphery of the listener's attention, giv-

ing way to mass culture, and state funding of composers' activities practically 

ceased. The outright poverty into which Russian culture plunged, the instantaneous 

fall in the social status of most ordinary musicians, and the monstrous difference in 

incomes between 'state employees' and business for years, even decades, created 

problems that were almost insoluble for serious art and music education. Unlike 

some "sixties" colleagues (in the "nineties" this word lost, perhaps, all of its original 

"refreshing" meaning) who found recognition in the West and left Russia (E. Den-

isov, A. Schnittke, S. Gubaidulina)408, Tishchenko is still actively teaching at the 

                                                           
408 В. Kholopova says that a host of negative factors in the economy and social life led to a wave 

of emigration in the 1990s: "In the composer world it became impressive: Rodion Shchedrin (with 
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conservatoire and is still performed in his native city. His compositional process 

even in the absence of time was distinguished by an unusual intensity, it seems that 

the creative "drought" never threatened him.   

In a series of interviews in the last decade of the twentieth century, the com-

poser speaks of the inexhaustibility of the symphony as the most important carrier 

of the spiritual element, he almost preaches, and he is still prepared to compose a 

major instrumental form, regardless of whether it will be performed or printed: "It is 

not necessary to call a work a symphony at all in order for it to bear the symphonic 

function, to be a symphony not in words, but in action. Works in large format are 

written both here and there. A symphony, after all, has no obligatory secondary at-

tributes by which it is defined precisely as a symphony. <...> the point is not the title, 

but the presence of music of great meaning, great idea, great significance <...> I very 

much doubt that the talk of the collapse of the symphony, of the exhalation of the 

symphonic genre, has any basis in fact [291, p. 7]. 

Such is the case of his Seventh Symphony409, completed, according to the 

composer, in directoire in 1994, and in full score one year later. It is over fifty 

minutes long, and the composer uses a large orchestra (with an impressive cyclopean 

percussion section consisting of seventeen instruments and seven performers). The 

symphony is global in the way it expresses itself, it deals with troubling problems of 

existence, a broad and serious conversation about the most important things in life 

around us, dressed up in the garb of dance rhythms and jazz improvisation, refined 

                                                           
Maya Plisetskaya, in Munich, Germany), Sofia Gubaidulina (in Appen Glinde near Hamburg, Ger-

many), Viktor Suslin (left earlier there), Dmitry Smirnov and Elena Firsova (near London), Alex-

ander Raskatov (Germany, then France, near Paris), Sergey Volkonsky (near Marseilles, France), 

Nikolai Korndorf (to Canada) moved abroad in the 1990s and earlier. Due to illness, Alfred 

Schnittke (Hamburg) and Edison Denisov (Paris) stayed abroad. They kept their Russian citizen-

ship as a matter of principle, and called their departure not emigration, but finding another place 

of residence" [398]. 
409 Symphony No. 7, in five movements. I.  Sonata; II.  Foxtrot; III. Variations; IV. Waltz; V. 

Rondo. Op. 138 (1995). Dedicated to E. Serov. First performance: Central Concert Hall, Volgo-

grad, 23 February 1997. Performers: Volgograd Academic Symphony Orchestra, conductor 

E. Serov. First performance in St. Petersburg: Great Hall of the St. Petersburg Philharmonic on 2 

March, 1997. Artists: Academic Symphony Orchestra of St. Petersburg Philharmonic, conductor 

E. Serov. Score: SPb.: Kompozitor, 2004. 
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waltz intonations and folkloric lamentations, but this is no less rich in deep meaning 

and innermost reflections. When asked by a correspondent in an interview after the 

first performance of the Seventh Symphony: "Could you say a few words about the 

symphony itself?" - Tishchenko replied, "Unfortunately, that's the hardest thing you 

could ask me, because I don't know how to talk about my music. You can only tell 

about music by the music itself. What is written in the notes is what I wanted to say," 

and then added: "The symphony is dedicated to Eduard Afanasievich Serov, my 

friend, with whom almost all my life is connected and who conducted almost all my 

compositions. This work is a tribute and, in a sense, a portrait of this remarkable 

musician" [291, p. 11].   

The symphony is dominated by clear compositional proportions, clear instru-

mental timbres and relief thematicism. The designations of the movements have 

quite definite genre reference points - Sonata, Foxtrot, Variations, Waltz, Rondo. On 

the other hand, one can guess the traditional features of a symphonic cycle which 

includes two dance movements (Foxtrot and Waltz) framing a medium slow move-

ment (Variations). According to A. Denisov, "the symphonic development of the 

progressive plan is combined here with concerto-play logic, and the role of sudden 

contrasts, vivid and effective juxtapositions of different orchestral groups is 

great"410. 

Everything typical that we value and recognise in Tishchenko's symphonism 

is present in his Seventh Symphony: extremely compact, succinctly organized sonata 

drama; "grown" from a single intonation sound matter, reaching in its development 

of the huge culminating peaks (Sonata); the element of sharp and characteristic 

rhythms, virtuosic movement, unusual interchanges of timbres, colorful cadences of 

drums (Foxtrot); free metrhythm and syntax of a folk theme ready for various into-

national transformations (Variations); chamber transparency of structure, the ele-

gance of timbre switches, pining whimsical melody based on unexpected metrhyth-

mic changes (Waltz); finally, sharp collision of themes that transform clear, at first 

                                                           
410 A. Denisov Symphony No. 7 by B. Tishchenko. Preface to CD. Northern Flowers: NF/PMA 

99100, 2011. P. 3. 
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sight, images into images that are directly opposite in their semantic content. The 

childishly naïve song grows into a clanging brass invasion of malevolent power, and 

the beautiful and lofty vision is shattered by the powerful imperative of the brutal 

orchestral tutti (Rondo).  

The sonata opens with a short trumpet motif - its three-sounding chant is as if 

'squeezed' by a surdice. The tonic, dominant and sixth harmonic steps are a brief and 

precisely expressed thought, an intonational formula, so characteristic of Tishchen-

ko's music (Exemple 7-44). Needless to say, that we will hear it more than once in 

the most incredible sound transformations? All further development of the first 

movement is organised on interaction and mutual rejection of rhythmically bouncy 

and a little capricious main theme that is assigned to clarinet with accompaniment 

of cellos and "crying" of violins that represent a side part. The clarinet solo is based 

on typical for Tishchenko quarto-quinta intervalika, while the cellos have "jazz" piz-

zicato, whose ostinato rhythmic scheme will play an important role in the further 

powerful development of the sound fabric (Exemple 7-45). Violins in their lamento 

essentially intonate the first trumpet motif: the former has a tonic and dominant, the 

latter a sixth lowered (Example 7-46). So, the intonation fund is assembled, and eve-

rything that is necessary for full development is presented to the listener.   

As soon as the free and even whimsical metrhythmic pattern of the exposition 

section gives way to the ostinato rhythms of the brass and timpani, a development 

begins, in which Tishchenko skillfully, in several stages, increases the dynamics and 

continually condenses the texture (Example 7-47). Tishchenko's dynamic "waves" 

form a kind of "dramatic progression", forming an integral, steadily ascending line 

of increasing "evil," or even tragic, element. The sonic space is enriched by super-

multiple voices, a "grinding" of durations, refined polyrhythm, and, lastly, aleatorics. 

The so familiar Tishchenko's build-up, leading to an impressive climax, to a binge 

of otherworldly forces, impossible to withstand, appears to be a kind of composi-

tional "trick," but it always gives the impression of an accomplished disaster, a dis-

aster, an aural dead end, from which there is no exit. Tishchenko twice includes a 
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"unbridled waltz" in the development, sounding as if at "Woland's last ball" (Exam-

ple 7-48). His vulgar aggressiveness, the brutal exaggeration of the brass and per-

cussion of the high pitches add a kind of despair to the music, the inevitability of 

moving in a closed circle of life.  

At the dynamic apex of the development, the reprise begins. The second 

movement of the waltz fills with harshly rhythmical vertical tutti chords and trans-

forms into a sonic avalanche which sweeps away all living things in its path. 

Through the congestion of convulsively muttering, torn and uncontrollable frag-

ments of sonic fabric, in tremolo percussion monstrous in its dynamic content the 

French horns "cut through" the incidental "weeping" theme. Following them, it is 

picked up by the polyphonic strings, and, saturating the space with a general and all-

embracing lament, it gradually calms the rampant element (Example 7-49). In the 

mirror reprise the main theme in the clarinet, flute and cello finishes the Sonata suc-

cinctly.   

  In the second movement (foxtrot) "the element of sharp and characteristic 

rhythms, virtuoso movement, unusual interchanges of timbres prevails - all this cre-

ates the effect of whimsical play, playful and unmediated and, at the same time, 

subdued impulsive energy"411 . In the symphonic cycle, this section takes the place 

of the scherzo, and the recognizable rhythmic formula of the foxtrot is presented by 

the composer in the first bars (Example 7-50). The repetition of the main theme in 

various timbre combinations, the "ragged" texture, and the "incorrect" metric, "dis-

ruptive" monotonous movement - the composer moves carefully away from the typ-

ical, primitive dance phenomena. The impetuous tempo, uninterrupted timbre devel-

opment and dynamic build-up lead the angular dance to sheer bacchanalia. The or-

chestra is joined by electropiano412 and jazz-batteria, performing virtuoso quasi im-

provisation413 . The author increases the dynamics to overdrive, the orchestra 

"chants" the rhythm of foxtrot, the improvisation of the drum kit is joined by timpani, 

                                                           
411 A. Denisov Symphony No. 7 by B. Tishchenko. Preface to CD. Northern Flowers: NF/PMA 

99100, 2011. P. 3. 
412 Author's remark in the score: "Clavinona or microphone-assisted grand piano". 
413 Meticulously crafted by Tishchenko. 
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xylophone and vibraphone - the music reminds of a sinister Dance macabre, the 

characters from Bosch's canvases come alive in the sound pictures (Example 7-51). 

Then Tishchenko abruptly cuts off the movement, translating the music into a lament 

of Variations.    

The theme of the variations in the third movement has folkloric origins. The 

soloist here is a "wistful" oboe-double on the quintal pedal of the two solo cellos. It 

is certainly a lament, and further development confirms our assumptions (Example 

7-52). The free metrhythm and syntax of the theme provide inexhaustible possibili-

ties for various intonational and metrhythmic transformations. Tishchenko colours 

each of the variations with a new timbre: the theme is played alternately by oboes 

and clarinets, oboes and cellos, all woodwind instruments, woodwind and trumpets, 

all woodwind and all brass. The composer, in his characteristic manner, steadily in-

creases the number of instrumental lines, achieving true polyphony and convincing 

texture density. In the climactic variation, when the string section (which so far does 

not take part in the variation development) is included, the score already has thirty-

two voices and the music, which seems to emerge from Mussorgsky's choral scenes, 

becomes like a polyphonic sob (Example 7-53).  

The composer rejects a specific metre (bars are given conventionally, each bar 

has a different number of eights). Polymetry emerges both horizontally and verti-

cally between the groups, which adds complex, primarily polyphonic orchestral re-

lationships. The composer carefully prescribes different dynamics for all of the 

groups, and the articulation is extremely sharpened - all of which points to the song-

and-song structure of the musical fabric. In the short reprise Tishchenko returns to 

the initial variant of the theme, but now it is played by two clarinets against a back-

ground of "howling" microchromatics of French horn and the same pedal of cellos.  

The waltz of the fourth movement is written in a very chamber-like key. The 

orchestration is restrained and transparent, there is not a single episode of tutti. The 

main theme is graceful and whimsical and built on almost intangible met-rhythmic 

changes. It has a barely perceptible weightlessness, a dreaminess, as if it transcends 

the surrounding reality (Example 7-54). The violins, little used in the preceding 
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movement, become the main melodic force in the waltz. It is their sonic possibilities 

that help bring out the unusual plastique of the theme, its fragile impulsiveness and 

intricate intonational graphics. In the middle section of the simple three-movement 

form, there is an austere chorale of French horns and trombones, supported by the 

intricate glissandi (like the blowing of distant winds) of the flute's couliss414 (Exam-

ple 7-55). This episode will be repeated in a different timbre: the 'chorale' is played 

by the woodwinds, and the solo violin echoes them with microchromatic glissandi. 

In the reprise, the waltz-like principal theme is played against the accompaniment 

by the double strokes of the second violins, thanks to which it takes on a somewhat 

mysterious and excited appearance.  

The final Rondo opens with a flute piccolo, accompanied by three differently 

pitched toms. The theme, energetically soaring along the triad, "involuntarily brings 

to mind cheerful children's songs"415 (Example 7-56). Under closer examination we 

notice its remarkable intonational proximity to the Sonata's incidental theme: in fact 

the composer changes only the colour of the key (f-moll to F-dur) and slightly sharp-

ens the rhythmic formula. The intonation "plot" immediately becomes clear: the 

composer "couples" the two outer sections into a single theme by "transforming" the 

lament of the strings in the first movement into a "drum-and-pioneer" rondo in the 

finale. On the one hand, the incidental theme from the first movement proved capa-

ble of any, and at times the most unexpected, transformations, and this is a typical 

and most important feature of Tishchenko's themes. On the other, as in life, tragedy 

turns into farce: a folkloric lament transforms into the grotesque march of joyful and 

happy pioneers, or into the shouting and embittered mass of "marbles".  

Quite soon, acquiring new semantic shades along the way (buffoonish for the 

bassoon or haughty and pompous for the trumpet), and coming into conflict in a 

complex clash of intonation, rhythm and texture with the episodes, the refrain reveals 

                                                           
414 The composer asks to play this episode with a special flute with a backbone (like a trombone), 

with the possibility of performing glissando freely and easily. 
415 A. Denisov Symphony No. 7 by B. Tishchenko. Preface to CD. Northern Flowers: NF/PMA 

99100, 2011. P. 3. 
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its true potential - aggressive and brutal416. Massive, rhythmically sharply organised 

orchestral verticals emerge, and the music reaches extreme levels of tension. It is 

surprising that even such "frivolous" at first Tishchenko's material leads to a dra-

matic battle, an extremely emotional testimony to the imperfection of the world. 

Episodes are resolved by the author in an unexpected way. They are essentially the 

same material, which he develops intensively. The first episode consists of the in-

clusion of all woodwinds - sharp, abrupt, originally structured rhythmically (a pecu-

liar progression, in each bar one eighth is added: 2/4; 5/8; 3/4 and so on) - as if 

heavy-weight dancing of some new mighty force (Example 7-57). Later this material 

"acquires" timbre, texture, and rhythminton changes.   

The ending of the finale is incredibly beautiful: against the background of the 

four-voice chorus of the string group, the bells and then the clarinet and flute piccolo 

intonate a fragile and peaceful melody, climbing higher and higher into 'cosmic' reg-

isters, dissolving into consonant, softly 'flickering' major-minor consonances (Ex-

ample 7-58). After such despairing dramatic clashes and almost fifty minutes of 

eventful music, in which there was no peace, no tranquillity, no rest, it suddenly 

appears that the equilibrium has been reached. But the outcome of the symphony is 

quite different: following a general pause in the tutti and on the ffff, the refrain theme 

is heard again. The orchestra does not even play it, but "inscribes" the familiar motif 

over and over again, rising through the semitones in thunderous unison. Having 

climbed the sonorous 'twist', the refrain hovers above it for an instant, then comes 

crashing down with one last brief 'growl' from dominant to tonic. 

The orchestra in the Seventh Symphony is far from the models on which Tish-

chenko relied in the Twelve, Yaroslavna or the First and Fourth Symphonies. The 

double wind section is, in essence, a Beethoven formula. There are no specific in-

struments and the composer has no wish to "paint", and his timbre manner is at least 

moderately ascetic. At the very start of the paragraph we mentioned the percussion 

                                                           
416 Here, too, Tishchenko battles vulgarity, rudeness and soullessness, continuing his endless cam-

paign for high ideals, creating a kind of modern version of Shuman's Marche des Davidsbündlers 

contre les Philistins.  
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section which is gigantic in composition, but the use of percussion instruments in 

the Seventh Symphony could form a textbook on instrumentation in its own right. 

Rhythmic and dynamic power is required by Tishchenko only in several episodes - 

in the climax of the first movement, somewhat less in Foxtrot and even less in 

Rondo, while in the Variations and Waltz the composer does not use percussion at 

all. Among the most impressive aspects of the use of the band's particular resources 

were the unusually long and powerful jazz-batteria solo in Foxtrot (here there are 

undoubted links with the First Symphony) and then the original tapping of the xylo-

phone and vibraphone 'knuckles' in the dance, which in this connection acquires an 

openly infernal tone. Note the ringing toms in the finale, "winding up" with their 

energy the main theme of the Rondo. Their "empty", without acoustic density and 

reverberation, adds a sinister caricature to the whole affair.   

Percussion instruments cease to play a special timbre role in Tishchenko's mu-

sic, they are necessary for him exclusively for "microphonic" amplification of dy-

namic peaks and rough rhythmic illustration of everything vulgar, banal, evil, soul-

less. The massive inclusion in the musical fabric of timpani, snare drum, big drum, 

toms, cymbals, and tamtam is almost always a tightly organized ostinato. From the 

timbral sphere, all of these instruments thus move into the sphere of the musical 

'subject'. Flowing, linear, complex in polyphonic aspect and unusually flexible in its 

metrhythmical quality, Tishchenko's music no longer needs drums and strictly de-

fined rhythmical principles, but use of melodic percussion instruments, so charac-

teristic of the composer's style, is here also extremely laconic. The entire vibraphone 

part is a few bars, and the role of the bells is also very small. 

Tishchenko now prefers pure timbres, refusing harps, keyboards, organ - eve-

rything without which it is difficult to imagine his symphonism. The composer's 

music still does not exist outside timbre, outside a particular instrumental combina-

tion, but he drastically reduced the musical and colour scale, concentrating on the 

maximum revelation of its most important elements, adding them sharpness, defini-

tion and conflictuality. The composer gives priority attention to the woodwinds, 



404 
 

charging them with detailed episodes of intonational variation and the most im-

portant themes. He "holds back" the violins, bringing them onto the "stage" at mo-

ments requiring full-scale warm and flexible motif work, or when it is necessary to 

fill the sound space with virtuoso passages or aleatoric chaos. Low strings are much 

more often performed in ensemble with woodwind instruments, predominantly with 

expressive pedal overtones. In the brass group linearity and polyphony prevail, the 

role of the French horn section is unusually great.    

The undoubted asceticism inherent in the timbre score of the Seventh Sym-

phony replaced the richly colourful palette of the Sixth. We know that the composer 

was fond of picturing visible objects and phenomena in sound, and he often and with 

obvious pleasure achieved recognisability in his music of various musical and extra-

musical objects, a portrait likeness with these or those characters417 . All the more 

clearly becomes the composer's idea of timbre economy, which at times results in 

an aural "abstinence". The composer's thought here is "cleared" of anything that 

could lead away, change direction, or divert attention to unwanted associations. The 

classical composition of the orchestra and the traditional interaction of the groups 

provide the composer with all of the necessary sound resources to create a full-

blooded contemporary symphonic cycle.  We also focus on this because in the Dante 

symphonies, which Tishchenko began composing immediately after the Seventh, he 

overturns our ideas about the possibilities of the symphony orchestra, audaciously 

conquering new sonic and timbre heights. 

Tishchenko is very difficult to perform, and the Seventh Symphony is no ex-

ception.  The rehearsal process requires an extreme tension from all the musicians 

in the orchestra, first and foremost from the conductor. The extremely complex met-

rical organisation of the sound structure, the pronounced self-sufficiency of each 

                                                           
417 Let us recall the numerous and diverse sound-image moments in the Requiem to the words of 

Akhmatova, in the ballets "The Twelve", "The Mukha-tsokotukha" and "Yaroslavna", in the early 

symphony "Krenkebil", in the symphony "Chronicle of Blockade", in suites for theatrical produc-

tions. Of interest are two cycles of musical portraits created already in the 1990s - for piano four 

hands and organ, in which Tishchenko paid tribute to his friends and musicians of the past 

(D. Shostakovich, A. Petrov, E. Mravinsky, V. Fomin).  
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instrumental voice, the unpredictability of the harmonious development and the rich-

ness of the contents of the highest order keep performers in constant tension; here 

the familiar orchestral experience does not always come to their aid. Particularly for 

the woodwinds, the parts contain a large number of virtuosic elements, fanciful in-

tervals, and the range is as wide as possible. If we add to this the necessity of con-

stantly counting the bars and beats in complex metres, the extremely varied dynam-

ics and articulation, which are themselves powerful means of orchestral expression, 

then we obtain a very clear, not overly optimistic picture of the "spiritual-material" 

and time costs that are required for a full-scale concert performance of the Seventh 

Symphony. Unfortunately, Russian philharmonic practice is not conducive to dis-

seminating and popularising music on such a scale.    

In his symphonic study Symphonic Quest published in the mid-1970s, M. Ar-

anovsky derives a genre-structural canon and, on the basis of this knowledge, exam-

ines Soviet symphony during a fifteen-year period of intensive transformation in 

Russian music (1960-1975). What impresses most is the quantity of Soviet sym-

phony "ore" "washed" by the musicologist, the depth and precision of the analysis, 

the undoubted courage of his assessments (not at all necessary for that time), and a 

literary style that is outstanding for a publication of this kind. Considering the struc-

ture of the symphonic cycle, the author is guided by the classical symphony, i.e. by 

the typological features of the genre. Studying the opposition of parts in the cycle, 

he proceeds from such characteristics as tempo, structure, place in the cycle, conse-

quences of their relations on formal and semantic levels. M. Aranovsky argues that 

"the symphonic cycle is formed at the intersection of the paradigmatics of parts and 

the syntagmatics of their relations. The former forms an invariant set of functions, 

the latter organises a system of their temporal interaction. In this sense, the sonata-

symphonic cycle turns out to be not just a traditional sequence and a set of parts but 

the grammar structure of the symphony, where the programme for developing both 

the plan of expression and the plan of content is built into it" [14, p. 35].  

Certainly, many of his conclusions are obsolete as the art of music changed 

too rapidly in the second half of the 20th century, but his integral "conception of 
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Man", expressed in the canonical model of the symphonic cycle, is as relevant for 

us today as ever. The first three parts of the cycle - Homo agens (man active), Homo 

sapiens (man thinking)418, Homo ludens (man playing) - represent the three principal 

hypostases of the individual: action, contemplation and play. The finale adds a new 

perspective - Homo communis (man social) - and "completes" a generalized portrait 

of Man, revealing an essential aspect of his integral concept. This concept becomes 

a kind of semantic invariant of the symphony as a genre which can be realised thanks 

to its ultimate generalisation - in each of the particular symphonies. At the same 

time, deviations from the invariant can be quite significant" [14, p. 25].       

M. Aranovsky was a great admirer of Tishchenko's works and in his "Seek-

ings" he subjected the composer's Second and Third Symphonies to a thorough anal-

ysis. In the Second Symphony ("Marina") the famous scholar sees "all the signs of 

the traditional structure of the symphonic cycle", and is convinced that "the com-

poser manages to preserve the generic characteristics of the genre, without sacrific-

ing the vocal expressiveness" [14, p. 229]. M. Aranovskij considers the Third Sym-

phony, "regardless of the chamber orchestra and the sharp violation of the norms of 

the symphonic cycle", and claims that "the main features of the symphonic concept 

are essentially retained here, although they are transformed" [14, p. 117]. The author 

notes a "clear reduction in the traditional conception of Man", which is organised 

around "one opposition 'acting - meditation'" (the aspects connected with dance, 

scherzo and finale are excluded).   

It seems to us that it is difficult to find a symphonic canvas in Russian music 

of the end of the last century which is so close to the canon, deduced in "Symphonic 

quests" by M. Aranovsky, than Tishchenko's Seventh Symphony. Indeed, its first 

movement, the Sonata, is without doubt Homo agens, the Foxtrot is Homo ludens, 

the Variations and the Waltz are Homo sapiens, the Rondo finale is Homo communis. 

All of the basic hypostases of man are apparent (as are typological features of the 

genre). The internal structures of each of the sections are also extremely traditional: 

                                                           
418 Subsequently, M. Aranovsky found that "homo metitans" denotes this function more accurately 

than "homo sapiens". 
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a slightly modified classical sonata allegro, a scherzo in the form of a characteristic 

dance, variations, a waltz in simple three-part form and a rondo. The invariant set of 

functions of the individual movements and their temporal interaction precisely cor-

respond to the 'grammatical structure' of the canonical symphony and, most im-

portantly, to the plan of its expression and the plan of its content.  

This adherence to tradition does not seem to be something of a deviation from 

the norm in the context of Tishchenko's artistic activity. Throughout our research we 

pointed to his attachment to classical compositional structures, to the principles of 

formation, tried and tested many times. The composer updates, above all, the con-

tent, and thus the musical language and means of expression (in this he is similar to 

Shostakovich). For him, the form is just a scheme, which can be taken as a basis for 

further substantial modernisation. Coming back to M. Aranovskij's formulations 

(closely connected with linguistics), we might add that the set of "material means" 

necessary to convey "linguistic messages" (the plane of expression) is subordinate 

in Tishchenko's music to the "world of thought", i.e. the subject of "linguistic mes-

sage" (the plane of content). "The grammatical structure" of the canonical symphony 

does not always correspond to Tishchenko's music, but the Seventh is unique in this 

series, and this has a simple, in our opinion, explanation: the author was aware that 

this was his last large "pure" symphony, and plans for the coming decade were con-

nected to the choreo-symphonic cycliade "Beatrice". In his Seventh, it is as if the 

composer is closing the circle of the development of Russian symphony "after Shos-

takovich". Following the thorny path of renewal and transformation, sensing his re-

sponsibility for the further destiny of the genre, he returns to the canon, enriching 

the tradition with his experience, emotions and reflections of a contemporary artist.     

There is nothing surprising in the fact that Tishchenko passed by the polysty-

listics, neoromanticism, "new simplicity", minimalism, electronic music, and re-

hearsal extravagances so popular in the second half of the 1970s and 1980s. In his 

symphonies, we do not encounter the logarithmically precise, largely speculative 

timbre calculation of Eduard Denisov or the somewhat excessive theatrical pathos 

of Slonim's funereal march. Slonimsky, an imitation of the Hebrew ritual by Yu. 
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Falik, or the chime-filled, endlessly repeated "cluster clusters" by A. Schnittke. It is 

hard to imagine Tishchenko singing a major triad for twenty minutes, like 

S. Gubaidulina does in his symphony, or exclaiming in religious ecstasy, "Lord, 

have mercy!" like G. Ustvolskaya.  Tishchenko is obsessed with folklore and it was 

Russian folk songs that had a decisive influence on his thematic approach and his 

unique type of horizontal development, but he never exaggerated the folk stylistics 

in the spirit of Gavrilin, subtly refracting its elements within his own musical frame 

of reference. Znamenny chant, among other intonation sources, is a constructive and 

aesthetic prototype of his musical material, but he has never used Old Church music, 

following Butsko, to construct a global symphonic concept.    

Creative independence and uncompromising nature always seemed to the 

composer the most valuable qualities necessary for a true artist. The original seman-

tic system of Tishchenko's music, established already in the early 1960s, permeates 

all his creative work, and in each subsequent work Tishchenko seems to inherit the 

imagistic system, the range of problems and the type of thinking of his preceding 

stages. Methods of development of the musical fabric, specific harmonic turns, prin-

ciples of working with thematicism, dramaturgy concepts, ideological and imagistic 

line - all these had not undergone serious transformations, and this is one of the most 

surprising characteristics of Tishchenko's music. He always created outside of fash-

ion, outside the current musical and ideological movement, outside the new and 

widespread stylistic discoveries, following only his own musical paths.   

The Seventh Symphony is one of Tishchenko's most perfect works, it can be 

called a benchmark in his catalogue. The truly symphonic drama, the slender pro-

portions of the cycle, the relief switches and the spectacular orchestral language, the 

virtuoso use of the instruments' aural and technological resources, their "exploita-

tion" in registers and angles most expedient for the assertion of the composer's idea 

- all this speaks of mastery and refinement of composition technique, capable of 

developing the symphonic art even when its time seems to have passed. Tishchenko 

confirms the inexhaustibility, the demand for the form, and on this he considers his 

task to be complete.  It is as if he is summing up his line of "pure" symphonism, 
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completing the story he began as a student. It was with the Seventh Symphony that 

life "after" Shostakovich comes to an end. The composer would devote the next dec-

ade to creating the Dante Symphonies, completely different orchestral worlds, a 

sound substance of a new quality.  

In the article "Symphony and Time" by M. Aranovsky that we have repeatedly 

quoted, the author draws a line under the history of the genre: "Be that as it may, the 

brilliant history of the symphony, which presented the world with a great many truly 

artistic revelations, came to an end before our eyes. Symphony was born with a clear 

and pure view of the World, and left, filled with bitterness of disappointment. By 

this evolution from belief in the beauty of the World to scepticism her story is similar 

to the life cycle of Man, the study of which she was engaged in for almost two and 

a half centuries" [16, p. 369]. The article appeared in the collection of 1998, but the 

author's acquaintance with contemporary Russian symphony had ended (judging by 

the works analysed and the indicated number of symphonies composed by individual 

composers) ten or fifteen years before the publication. He did not know Tishchenko's 

Sixth, Seventh and Dante Symphonies, just as he did not know the last four signifi-

cant symphonies of A. Schnittke, already composed in the 1990s. The list could go 

on and on, including such outstanding works as the Symphony with Harp by 

B. Tchaikovsky (1993), R. Shchedrin's Third Symphony (Faces of Russian Tales, 

2000), A. Eshpai's Eighth and Ninth Symphonies Eshpai (2000 and 2001) and many 

others.  

It seems to us that M. Aranovsky was hasty in burying the symphony and that 

the "bitterness of its disappointment" in the modern world is not as deep as the out-

standing researcher says about it. At any rate, at the turn of the 20th and 21st centu-

ries, the national symphony was still engaged in multifarious study of Man (even if 

he did not know it at the time of rapid accumulation of initial capital), and national 

composers were still creating works that gave the world new artistic discoveries.    

 

 

 



410 
 

CHAPTER 8. MUSIC BY B. TISHCHENKO FOR MOVIES 

AND THEATRICAL PRODUCTIONS 

 

8.1. The most important of all the arts 

 

Tishchenko did not have much music written for feature films. He was rather 

selective about his work in cinematography, excluding from his daily composing 

schedule everything that was not directly related to his main artistic line. Out of eight 

cinema works that were screened (Tishchenko composed music for two of them, but 

the directorate did not accept it due to its excessive complexity, and the orders went 

to other composers419), five were made by him together with the director S. Shuster 

("In cinema, my director was Solomon Shuster" [277, p. 30]), a very interesting per-

sonality, perhaps unexpected in Soviet cinematography420 . Shuster became the cus-

tomer of most of Tishchenko's films. Besides feature films, all documentaries on 

which Tishchenko worked421 - "Suzdal" (1965), "Palekh" (1965), "North Etudes" 

(1968), "Birth of a Ship" (1969) - were created together with Shuster. Note that the 

music for these documentaries was written by Tishchenko in the second half of the 

                                                           
419 We are talking about the film "Before the War" (1982) and "Ihor Savvovych" (1986), filmed at 

the Kiev studio named after Dovzhenko. 
420 Schuster was the son of a collector and a well-known collector of paintings of the Russian 

avant-garde. According to the memories of filmmaker S. Solovyov he was "one of the most col-

orful and memorable figures in the Russian, Soviet and post-Soviet art world of the bygone twen-

tieth century and, in particular, in the cultural world of Leningrad. [396]. Shuster had dreamed of 

making films all his life and at one time studied at the famous Higher Director's Courses in the 

workshop of G. Kozintsev. Kozintsev and began his collaboration at Lankinonochronika with the 

documentary Suzdal in 1964, where his partner just happened to be the very young Tishchenko. 

Directing work was for Schuster something like a hobby, a passion, but his superior intellect, deep 

rooted in the cultural life of Leningrad and a great desire to learn the profession to be established 

in it, allowed him in the end, and to shoot and feature film: "Nothing overwhelming he did not 

shoot, but, notice, did not remove and nothing bad, which could be ashamed. All his adult life 

Solomon made his modest, dignified, quiet, always very 'shuster' pictures" [396]. 
421 It is necessary to mention one more documentary film with Tishchenko's music - "The Word 

about Igor's Campaign" (1971). Most of the numbers created for "The Word" were then used by 

the composer in the ballet "Yaroslavna". 
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1960s, the period of the composer's most intensive turn to modern composition tech-

niques, the search for his own language and stylistic diversity.   

Shuster shot six feature films at Lenfilm, five of which had music written by 

Tishchenko, and the sixth had no composer at all; the music editor did all the work, 

editing the soundtrack from the works of various authors. Shuster did not collaborate 

with other musicians, remaining loyal to his young colleague. They communicated 

with each other comfortably, with respect, very creatively. So it happened that it is 

thanks to Schuster's human and artistic devotion, his belief in the professional qual-

ities of the composer that we now have the opportunity to consider Tishchenko's 

work in cinematography. But did Tishchenko's music correspond to Shuster's films, 

was it necessary for them, did it help to reveal the meaning of what was happening 

on the screen, did it bring the missing and necessary emotions, did it add recognition, 

did the director, after all, understand the musical scale of his co-writer? 

Shuster filmed simple and typical stories of Soviet people in ordinary Lenin-

grad (sometimes communal) flats, their timid romantic pursuits, sometimes family 

conflicts, sometimes complicated cases at work and the manager's corresponding 

concerns. And behind the scenes are Tishchenko's reflections of a very different 

kind, his typical, time-lapse monodies, filled with detailed intonation, shifting and 

demanding of careful listening. "Chekhov's waltzes and marches are very good and 

inventive, but they look alien to the late 19th-century landscape of Russia's backwa-

ter, too much of Tishchenko's century ("The Lights", 1984). The girl in the window 

plays a meditative theme on the violin which could become the basis, the "seed", the 

driving force of a lengthy symphonic unfolding, while across from her house is the 

office of Boris Dmitrievich Ivanov, head of the Energomontazh Trust (the brilliant 

A. Papanov in "The Day of Reception on Personal Questions," 1974), his plan is 

"burning"; the Trust might not receive a passing red flag-a very different task, quite 

far from symphonic.  

For his and Shuster's last film ("Deceased Time", 1990), Tishchenko has writ-

ten very strong music, it is abundant and dynamic, but it is much stronger than the 

film itself, which tells of the Stalinist era in a naive, "liquid" way, and yet from the 
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lips of a retired minister, a member of the CPSU Central Committee, who reflects 

the past as an ambassador in a prosperous European country. Tishchenko's music 

suppresses what is happening on the screen, it has a much more serious "sweep", 

cinematic problems seem small and simple against the background of large-scale 

symphonic generalizations. Undoubtedly, there are in Tishchenko film chronicles 

and very successful "hit". Nice are the opening credits in his first feature film ("On 

One Planet" by I. Olshvanger, 1965), an excellent example of Soviet cinema (Lenin 

- the unexpected Igor Smoktunovsky): harsh rhythms, sharp harmonies, inventive 

percussion, brass instruments of every kind are in full harmony with revolutionary 

dynamics, marching Red Army men and accelerating armored train. Very delicate, 

light and chamber orchestrations of Kolotayev's own songs - Here Comes the Win-

dow Again, Leaves Have Fallen and The Mirror in Schuster's A Quay on the Other 

Side (1971) - are remarkable. They unexpectedly resonate intonationally and emo-

tionally with the unhurried life of the Russian countryside and the lyrical story of 

Lieutenant Aleksey Klimov (S. Lyubshin), searching for the girl he was once deeply 

in love with. The film, based on a story by Y. Nagibin, is also very good.  

Another important circumstance that seriously affects impressions of Tish-

chenko's film music, but is not directly related to the quality of the scores themselves, 

is Schuster's specific love for different kinds of sound attributes of the era, for the 

musical background that surrounds us, for all kinds of domesticisms. As a result, the 

meditative, polymetry, rhythmic variety, original timbre juxtapositions, and com-

plex harmonic and melodic organization of Tishchenko's episodes are constantly in-

terspersed with popular waltzes, tango, marches and wartime songs, flying from 

gramophones, record players and tape recorders; characters play guitar strings and 

engage in city and village amateur performances. The musical sequence becomes 

motley, disjointed and not at all in favour of the composer. It would be interesting 

to listen Tishchenko's film-music separately, as a suite, without video material, but 

in majority of films it is too little to make whole impression.  
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The composer needs large-scale form to make a complete statement; such is 

his language, such is the essence of his symphonism. It is cramped in the tiny pas-

sages, painted by the director every second. Tishchenko's technique of development, 

when the whole grows from a brief melodic thesis, requires time - cinema does not 

give it, and Shuster's films also take away those crumbs that remained, due to the 

director's love for the sounds and noises of Soviet country.      

М. Weinberg complained in a letter to G. Sviridov in the mid-1980s: "Mate-

rially - lousy. The basis of my budget for 40 years was cinema. Now almost no one 

needs to work with me".422 [384]. But in his time Weinberg created many excellent 

examples of applied music, managing to rise above his style and compositional lean-

ings. Among his more than fifty films are real masterpieces: The Tiger Tamer, The 

Cranes Are Flying, Hyperboloid of Engineer Garin, Afonya, Tehran-43, and such 

cartoons as Winnie-the-Pooh and The Bonifacius Vacation with music by Vainberg. 

In this regard, it is necessary to note the extensive filmography of B. Tchaikovsky, 

A. Eshpai, A. Schnittke, R. Shchedrin, and many other serious of our symphonists. 

Very interesting are film works by S. Gubaidulina and E. Denisov - extraordinarily 

talented, but in a style that is radically different from the mainstream. All of them 

were changing in the cinema and for the cinema, adjusting, fulfilling the order, earn-

ing decent money and acquiring a certain material independence. Tishchenko 

thought of his freedom differently: the rejection of everything that hinders in the 

main, a deep immersion in major symphonic ideas, uncompromising, a belief in their 

artistic destiny.  

One of the widespread thoughts, a kind of musicological cliché, in the cover-

age of the young Tishchenko's work in the Soviet press was the idea of some reflec-

tion in his music of modern man, of the surrounding world, of the "portrait" of the 

young "sixties". С. Volkov goes even further and speaks about "the historicism of 

                                                           
422 In the same letter, Weinberg goes on to describe modern film music: "I understand that a com-

pletely different kind of film music is required now, and in fact there are a number of excellent 

young and semi-young composers successfully working and succeeding in this genre. But still, 

when I see Budyonny's cavalry on screen to the sounds of electric guitars, synthesizers and the 

rhythms of the "Wild West" it is strange and wild to me. Although tastes don't argue" [384]. 
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the composer's thinking, which allowed him, preserving the uniqueness of his abso-

lutely modern musical language, to convey in each case a sense of the era. This 

musical penetration into the "soul of the time" was not accidentally noted by musi-

cians" [51, p. 90]. M. Tarakanov echoes him, saying that Tishchenko's music is "a 

reflection of a complex, rich spiritual world of man of our days" [302, p. 217]. Prob-

ably, Tishchenko's bright, rebellious, innovative, unyielding towards listeners and 

performers works required some kind of official, intelligible explanation, convenient 

interpretation. Why else would they be needed at all in philharmonic posters? Many 

were not performed then - G. Ustvolskaya, A. Volkonsky, E. Denisov, 

S. Gubaidulina, V. Silvestrov. Looking and listening to Shuster's films, it is obvious 

that Tishchenko's compositional stylistics is infinitely far from the language spoken 

by his contemporaries, their problems do not touch him (has he read the scripts care-

fully?423). He writes his own, absolutely non-applied music for cinema, not trying to 

please.  

He cannot turn into a stylistic chameleon, as the art of cinema demands. In 

this respect, Tishchenko is not similar to Schnittke. He does not betray himself in 

film scores, which is why he has no "qualms" about his composer's conscience424 .  

Tishchenko is interested in literature, its techniques penetrate his work with confi-

dence, the poetic word is important to him, he feels the nature of verse superbly, but 

cinematography has no close relationship either with prose or with poetry. Tish-

chenko was too complex for cinema, too faithful to his principles of compositional 

thinking, and not ready for compromises (even of a material nature: the categorical 

and witty I. Stravinsky, who avoided working in cinema, believed that "the only 

undeniable purpose of film music is to feed the composer! [128, p. 147]).  

                                                           
423 B. Tishchenko: "I once complained to Dmitry Dmitrievich [Shostakovich]: 'Here, I am writing 

a movie'. He said: "Is the script bad? You know, I've written music for 30 films and I haven't read 

a single script! "" [277, p. 30]. 
424 A. Schnittke thought a great deal about the problems associated with intensive film work: "Mu-

sically, I was in a bifurcated situation. I had my own interests - in contemporary musical technique 

and new compositions - and I studied all of this and used it in my music. But life was such that for 

about seventeen years I worked in cinema much more and more often than I should <...> I realized 

that some abnormality was rooted in the very divide that exists in contemporary musical language, 

in the chasm between the laboratory 'top' and the commercial 'bottom'". [28, p. 106].  
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The director determines too much in film music: the dynamics (and hence the 

degree of emotional impact), the form and timing of the appearance of a particular 

scene on the screen. But cinema as an art is also a serious risk of rapid aging of the 

material. Tishchenko failed to work with major directors, with the authors of films, 

in which the narrative, material and kinetic side of the process is overcome in favor 

of the poetic impact on the viewer's consciousness. It is possible that a different 

creative alliance would have yielded very different results.   

Let us consider in a little more detail several musical episodes created by Tish-

chenko for feature films - those in which the most characteristic features of his in-

strumental and, in broader terms, symphonic thinking became apparent.  

We highlight the extended violin monody ("Introduction") to the opening 

shots of the film "Day of reception on personal matters" (1974). As in many of the 

composer's symphonic works, the theme emerges unhurriedly and even somewhat 

"painfully" from the "grain", from a short chant; the composer "grows" it step by 

step by trying out a wider range, adding tension and dynamics with each measure 

(Exemple 8-1). The monody is picked up by three other violins, the sound reaches 

culminating heights, the dramatic intensity here akin to the brightest pages of Tish-

chenko's scores (Example 8-2). Of the "compromise" (connected to the applied char-

acter of the music), one must note the absence of free metric and refined methods of 

recording rhythmic formulas. Such elements of the composer's language we find in 

the introductory monody to the Concerto for flute, piano and string orchestra (1972), 

composed not long before the music for the film. The "Meeting" number is an "evil" 

scherzo, also absolutely typical of Tishchenko (Example 8-3). "Evening" brings us 

back to Tishchenko's marvelous sonority: the first violin plays flage on pp as if 

"crawling" from diatonic to chromatic, while it is gently accompanied (with long 

"white" notes and spread out wide colorful chords) by the second and third violins 

(Example 8-4). Note also the absolute and uncompromising monothematicity of the 

score's numbers. All intonations are based on the introductory hymn.  
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The music to the black-and-white film A Quay on the Other Side (1971) is 

among Tishchenko's highest achievements. It is very modern stylistically and tech-

nically. Apart from the aforementioned orchestrations of songs to Tsvetaeva's words 

composed in a chamber mode (there is no singing, everything is solved by instru-

mental means only), we should mention the striking lamento for French horn, harp 

and strings, which is emotionally intense and appears each time at moments of deep 

inner feelings of the main character in the film (Ex. 8-5). Variable dimensions, 

"lamentations" of strings on soft harp chords and "calls" of French horns are also 

found in other works by Tishchenko - in Concerto for Harp (1977) and in Symphony 

"Chronicle of Blockade" (1984). The oboe-french horn duet, which can be heard in 

various variations, refers back to the composer's folklore quest, which is character-

istic of his works in the second half of the 1960s and the early 1970s (Excerpt 8-6). 

The "Dream" episode for the full orchestra (oboes, clarinets, French horns, harp, 

piano and strings) is intense in sophisticated rhythm, sharp dissonances and dynam-

ics, and is characterised by the absence of constant metre, unpredictable timbre con-

trasts and unusual, modern methods of note text recording.  

In the score to the film "Lights" (1984) a very interesting romance on the 

words of E. Baratynsky "We parted"425 . It should be reminded that Baratynsky is 

among Tishchenko's favorite poets. The film is based on the stories by A. Chekhov, 

the romance is heard behind the scenes as "cruel" (performed by a baritone-"heart-

breaker"426 ), and all the "attributes" of the genre seem to be there. But the bold and 

sharp harmonic modulations, numerous "false" chords in the accompaniment, vari-

able metrics, and cartoonish "chants" in the soloist's part (arranged in difficult 

modes) suggest that we face a witty parody of an urban romance (articulated in har-

monies) (Example 8-7). A similar 'falsity' (which is perfectly executed technically) 

is typical of other parts of the score - waltzes and marches. It becomes a special kind 

                                                           
425 We parted; For a moment we were enchanted, / For a brief moment was my life; / I will not 

listen to love's words, / I will not breathe love's breath! I had it all, I lost it all; / Only the dream 

began... the dream is gone! / Now I'm left with only the dullest confusion / From my happiness 

("Parting", 1820). 
426 The romance was originally written for bass, but sounds a low third higher in the film. 
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of "trademark" of Schuster's intonation field. For Tishchenko, it is also, to a certain 

extent, the sound background of the Russian backwoods, and probably (in a deeper 

sense) a musical reflection of the inner world of the film's protagonists.    

For the film "Igor Savvovich" (1986), as the main musical material, Tish-

chenko composes an excellent romance "Testament" on words by N. Zabolotskiy427. 

The fragile and piercing elegy written in iambic hexameter and filled with various 

metaphors, epithets and comparisons, by definition, could not satisfy the filmmak-

ers, the plot of which (as stated in the official release) "tells about specialists dealing 

with environmental problems of Siberian rivers and searching for engineering solu-

tions of new methods of timber floating"428 . The composer's music here is very ag-

itated, "running" (allegro molto), metrically extremely varied, replete with sharp to-

nal shifts (incidentally, typical of Tishchenko), and harp aleatorics. A large wind 

group "imitates" the organ sound429, the strings are rich and intricate in their articu-

lation, and the percussion is lapidary and colourful. The romance "Testament" is one 

of the highpoints of the composer's creative heritage, but to the film about toilers of 

taiga forests it obviously had no direct relation and by definition could not help to 

create the atmosphere of labor impulse on the screen.  

Twenty years later, quite a lot of material from the music for The Departed 

Time (1989) was included in the composer's Eighth Symphony. We have already 

talked about the rapid "aging" of not the most outstanding feature films, and even 

more so on a current-conjunctural, "momentary" theme. The music turned out to be 

much better than the film. Note the episode "Tishlandia" with the "pastoral" French 

horns, which appeared with minor changes in the second movement of the symphony 

(Exemplary 8-8), and "Threat" for brass, which formed one of the important dra-

                                                           
427 When on the slope of years my life is exhausted / And, having extinguished the candle, I will 

go again / To the boundless world of misty transformations, / When millions of new generations / 

Fill this world with sparkling wonders / And complete the structure of nature, / Let these waters 

cover my poor ashes, / Let this green forest shelter me (1947). 
428 Website of the portal "cinema-theatre.ru" (www.kino-teatr.ru). 
429 The chamber version of this romance, composed by Tishchenko in 1986 for voice, harp and 

organ, is widely known and frequently performed.  
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matic lines of the Eighth Finale (Exemplary 8-9). Very characteristic for the com-

poser's creative manner is the number "Family" in which the moving motorism of 

the woodwind neighbours with a complex metrical structure (Example 8-10). The 

score to A Time Gone, composed for large orchestra, is an excellent example of 

Tishchenko's late style and is well suited for full stage embodiment. Polymetry, pol-

yrhythm, polytimbre (adjacent to pure colours), thorough and maestral intonation 

development of episodes, melodic generosity and serious dramatic tension are rec-

ognisable stylistic components of the composer's music. 

Tishchenko works with scores for feature films in the most meticulous way. 

We find in them a large number of author's instructions, suggesting the instruments 

to play in one way or another, numerous requests to the conductor and detailed ad-

monitions to the intended sound engineers. The articulation and dynamic palette of 

his film music is truly impressive. He thinks over various orchestral effects to the 

smallest detail, outlines in detail (using a rather complex system of Latin letters) the 

repetition of various episodes. The composer tries to decide everything himself, he 

is not prepared to surrender his work entirely to the workers of the editing table. The 

timbre side of the sound is extremely important to him, and not just as an instrumen-

tal first impulse (here his imagination is inexhaustible). In the music for the film 

"The Adventures of a Retired Man" (1980), the composer meticulously wrote the 

most different variations of orchestration of the same waltz, offering not exact re-

peats, but differently timbreed and emotionally coloured versions of the material. 

Tishchenko was very serious about his work in cinema, not changing himself either 

in the close-ups or in the details. Such non-conformism - rather a disadvantage in 

this difficult and unpredictable field.  

In the third chapter of this work, we already noted that the music for scientific 

documentary films, created by Tishchenko in the second half of the 1960s, was for 

the composer a kind of creative laboratory, in which he tested the "algebra of har-
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mony", sought original stylistic techniques, developed his key linguistic princi-

ples430. The score for the failed film The Lay of Igor's Campaign (1974) became the 

basis for many parts of the ballet Yaroslavna, composed several years later. Perhaps 

Tishchenko's music for feature films had a slightly different role. The author did not 

search for novelty here, but consistently reflected in it his stylistic development: 

from fresh modern sounds, avant-garde writing techniques, timbre maximalism and 

complicated rhythmic formulas of "Quay on the Other Side" in early 1970s, to the 

harmonic pluralism, pure timbres, metrical consistency and ostinatious rhythms of 

"The End of Time" in 1990s.  

The first score is close to the Third Symphony, the second to the Eighth. The 

path is not close, but fully reflects the rich symphonic line of the composer. In doc-

umentaries Tishchenko creates new compositional ideas and meanings. In fiction 

films he puts into practice already established in his symphonism stylistic methods. 

Let us add here poetical word, already mentioned above romances to words of Zab-

olotsky and Baratynsky. Both poets are close to the composer in spirit, both are 

among his favourites. He incorporates these texts into his music, interweaving the 

word with a characteristically complex and modern intonation, not caring too much 

about how well they correspond to the subjects of the pictures and the ideas of their 

creators. Tishchenko's scores for feature films become important elements of the 

composer's stylistic evolution and evidence of intense selection of orchestral expres-

sive means.  

  

8.2 Music that speaks its language 

 

Only four scores out of more than twenty431, created for dramatic productions, 

Tishchenko dared to "bring" to the concert stage, transforming isolated numbers for 

                                                           
430 We noted that it was in the scores for documentary films that Tishchenko advanced most in his 

avant-garde research, tried out modern composition methods and techniques, and experimented 

with orchestral timbres, meter, rhythm, and pitch. 
431 Tishchenko composed music for 24 productions (in two productions his music was not used). 

Among the stage directors the composer worked with are A. Sagalchik (13 productions), L. Dodin 
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the performance into integral orchestral pieces or suites. Of particular note here is 

the large-scale symphony Chronicle of the Siege, written in the wake of music for 

the Leninsky Komsomol Theatre's production of Yuri Voronov's siege poems - it 

certainly deserves a separate detailed discussion. Three other orchestral pieces - mu-

sic for the play "Heart of a Dog" by M. Bulgakov, for "The Lark" by J. Anuj and for 

the play "Advice and Love" by V. Tendryakov - are the subject of the present sec-

tion. All of them are very individual in terms of stylistics and compositional meth-

ods, and are interesting from the orchestral point of view, in which Tishchenko 

demonstrated his outstanding abilities as a symphonist. At a certain democracy of 

these works, connected with the conventions of the stage, the audience perception 

and the literary plot, the composer speaks in them in his own, contemporary com-

posing language. We can safely say that Tishchenko's theatrical music, not less than 

his symphonic works, made a serious contribution to the renewal of domestic sym-

phonism of the second half of the twentieth century [265].  

The theatrical sphere of composer's work was close to Tishchenko. In terms 

of its influence on his symphonism, he ranked it above film scores: "In general, film 

music gives the composer less than theatre music (I am not talking about the material 

side of things). But theatre is a school. It's sacred. From theatre music to instrumental 

music I got a lot of material" [277, p. 31]. His theatrical co-operation turned out to 

be tied to personal friendship, to respect, even to admiration: "My real entrance into 

drama theatre happened only when I met Arseniy Sagalchik432 <...> then begins a 

story of loyalty <...> a love story <...> all the other productions, starting from "He 

Who Gets Slapped" at the Lensovet Theatre, we did together. We've done thirteen 

of them now <...> And before Arseniy there was "The Shore" and "The Choice" at 

Lenkom with Rosa Abramovna Sirota, I am proud of the fact that I wrote the music 

                                                           
(3 productions), R. Sirota (2 productions), A. Viner, G. Oporkov, A. Tovstonogov, J. Hamarmer. 

Most of the scores were composed for Leningrad theatres' productions. 
432 Sagalchik Arseny Ovseevich (1938-2015). Graduated from the Belarus State Institute of Thea-

tre and Arts (1960, directing department) and Higher Courses for Directors at the A.V. Lu-

nacharsky GITIS (1967). He staged several dozens of productions in the leading theatres of the 

USSR. From 2007 to 2015 he was Chief Stage Director of the Bryantsev St Petersburg Theatre for 

Young Audiences. 
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for Gennadi Oporkov's "The Lark", there was work at the theatre with Alexander 

Tovstonogov, son of Georgievich - "An Immigrant from Brisbane", at Liteiny in two 

productions for Leva Dodin ("Rosa Bernd" and "Nedorosl")" [386]. 

In Tishchenko's extensive interview with the St. Petersburg Theater Maga-

zine, which we cite, he expressed a number of key thoughts for understanding his 

relationship to theater music. He was lucky to meet a like-minded director. Other-

wise, with Tishchenko's rigidity in the relationship, unwillingness to compromise 

creatively, many performances would simply not have happened. Sagalchik appre-

ciated the composer's talent, his special artistic stock, his musical and literary intel-

ligence. And Tishchenko responded to him with his diverse, thoroughly thought-out 

theatrical works, continuing in them his basic symphonic line: "Music that has ech-

oed in the performance and is good for nothing else - I don't even remember such 

examples, they do not linger in the mind. I aspire for there to be music that speaks 

its own language - no matter where it sounds" [386].  

In the comments to the above interview, Sagalchik accurately and fully out-

lined Tishchenko's creative image as a theatre composer and his friend, it is hardly 

necessary to add anything other than the fact that literature is at the centre of every-

thing - this is important for our research: "Boris Ivanovich Tishchenko was given to 

me by Alfred Schnittke. We worked with him for many years, I was devoted to him, 

attached to him. <...> I called Schnittke for another job and he asked for a time out 

for three months (he was busy with the film Agony at the time). I explained that I 

couldn't wait. Then he told me: "In that case, I advise you - go to the most talented 

man, he's your age, here's the phone. His name is Tishchenko. He's very educated, 

very subtle and has character." <...> I called Boris Ivanovich. And I came. Now I 

know what is unique about him - he has a great feel for the nature of drama, the 

nature of the specific author, he has a sense of his stylistics. I'm even afraid to talk 

about it, but his music is always higher than what we do. <...> Tishchenko is inter-

esting to me because of his taste aesthetic, his passion for literature. <...> I do not 

feel comfortable speaking in his presence, but Boris Ivanovich is a deeply educated 

man, he is sensitive, he is sharp, I have been afraid of him all my life - and this is 
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remarkable. You have to start with the fact that, generally speaking, almost all thea-

tre music is hackwork. Boris doesn't mess around. Every time I start working with 

him, I want there to be not an illustration, but an independent movement of the high-

est harmony - music" [386]. 

The score for the play "The Heart of a Dog" by M. Bulgakov was commis-

sioned by Tishchenko in 1988. Sagalchik's production received a resonance, it was 

discussed and debated quite a lot. At the same time, at the request of the ensemble 

of soloists of the Kirov Theatre, the composer created the orchestral short stories 

"Heart of a Dog" based on the music for the play433. The ensemble included flute, 

oboe, clarinet, bassoon, saxophone, French horn, trumpet, trombone, large percus-

sion group, harp, piano, and strings (the entire quintet, but one instrument at a time). 

The piece was a lively concert piece, effective, enabling the instrumentalists to 

demonstrate their virtuoso abilities. It is full of allusions to everyday life ("brutal" 

tango, "revolutionary" march), "convenient" for the listener's ear434, very under-

standable in its content, at times it seems that all that has already been heard some-

where435 [265].  

The theme of "sharikovskaya", which resounded so loudly in the late 1980s, 

could not help but concern Tishchenko - it was his theme, though usually interpreted 

in the broader context of the struggle against evil, against the primitive, against the 

vulgar436 . It was everywhere in those years. The manuscript, which was confiscated 

during the search for Bulgakov in 1926 and for many decades was only available in 

                                                           
433 "A Dog's Heart", short stories by M. Bulgakov. Op. 104 (1988). First performance: October 3, 

1988, Concert Hall of the First Five-Year Plan. Ensemble of the soloists of the Kirov Theatre. 

Score: L.: Muzfond, 1989. 
434 In confirmation of my thought: the author of these lines played "Heart of a Dog" among other 

orchestral works of B. Tischenko in the concert dedicated to the 80th anniversary of the composer 

in the Small Hall of St. Petersburg Philharmonic. The work wonderfully "worked" on the listener, 

causing an immediate and sincere emotional response. 
435 The author of the first serious monograph about the composer B. Katz [135, p. 141] argues 

interestingly on the subject of "his own" and "alien" in the music of B. Tishchenko. 
436 The composer recalled working on the play: "I remember when we were doing 'Heart of a Dog' 

at the 'Na Liteiny' Theatre, Arseniy moved the chorus to the very top of the stage - and it fell like 

granite blocks on the hero. But that was the director's find, and I wrote the music simply as a rude, 

boorish chorus of people who sing that instead of working" [386]. 
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samizdat, was first published in the Soviet Union in 1987, during the "perestroika" 

wave, and immediately became a bestseller, "carried off" by Soviet people longing 

for freedom into quotations. In Sagalchik's performance, the composer shows 

Sharikov through banality (totally foreign to Tishchenko), through the instrumental 

noise of the inanimate crowd, through simple reprise, through the expressive use of 

orchestral timbres. The latter are numerous in the work, varied and individual, their 

"roles" clearly delineated by the composer, who flexibly follows the peripeteia of 

Bulgakov's prose. And they know how to "gather" into a crowd, "shouting" each his 

own, striking "confusion" of the collective revolutionary consciousness. Aren't these 

all typical of Tishchenko's collisions of a common dramaturgical line? [265].  

The first novelty (Andante) is the appearance of slow tango437 . Accompanied 

by harp and strings, a quite common, danceable simple theme is played by the oboe. 

It undergoes a series of tonal transformations, modulating from Es-dur to the distant 

D-dur. The theme is full of affectation, it is coquettish, changes its geometry all the 

time and 'walks' around the stage for quite a long time. It is the first four bars that 

are important to us, and the author will build all further variations around them (Ex-

emplary 8-11). In the second novelette (Allegro molto) an active movement appears. 

The brass section (with surdines, suppressed) blows out in turn (in canon) the same 

three-stroke figure from pp to ff, repeating it countless times. All other instruments 

(on this strange, rough, primitive, rhythmically rigid square figure) have their own 

strict textural tasks, and all have different ones (Example 8-12).   

The third novel is the return of the tango, but now the saxophone conducts the 

theme and heavy brass accompanies. Tango becomes blatantly vulgar, Sharikov's 

"transformation" has already taken place. Thanks to the pop "voice" of the saxo-

phone and the street-chestive brass ensemble, the main theme acquires new qualities, 

                                                           
437 A. Sagalchik recalled the genesis of this music: "Once, when I had just received a gift from 

Schnittke, Boris Ivanovich, and was walking him to the Conservatory, he asked: "What would you 

like? " "A tango," I replied timidly. "But there's already a lot of tango written," said Borya. And 

then I thought: what is he going to make fun of me here? And he wrote a tango and not a tango 

(now it is his youngest son's favourite work) - something lame, horsey, horsey, something else of 

"all tangos" [386]. 
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it is being coloured in unusual colours, changing our view of the known melody. As 

a matter of fact, all further development of the piece is based on the alternation of 

the tango and the episode in Allegro molto. In the second time it is performed in a 

considerably more developed form; the soloists have a lot of work to do. But the 

tango also changes. In one of its transformations the saxophone plays again, but al-

ready freely improvising, with "aspirations" of forshlags, with numerous jazz glis-

sandi. The piano and the snare drum insert their active rhythmic interludes, as if 

representing typical for the Argentine dance, the partners' sharp turns. The first vio-

lin performs "aerobatics" figures around the saxophone like a gypsy virtuoso playing 

and simultaneously walking around between the tables of a Napa restaurant. "Sing-

ing" the flexathon and aeoliphon finally convinces us that the tango from slow be-

comes absolutely and uncompromisingly "brutal" [265].      

For the third time in the Allegro molto there are so many notes that the com-

poser allows the violins, viola, cello and double bass to simply "fidget" with the 

strings within a given range, using the technique of aleatorics. All this noise, in 

which it is impossible to distinguish anything, but still based on the rigid rhythmic 

figures of French horn, trumpet and trombone, comes to an abrupt end at the climax: 

new material suddenly appears. This time it is a march in pure C-dur (Tempo di 

marcia) with all the necessary signs of the genre: the timpani and grand piano's deaf-

ening first and fifth steps, the winds' harsh accompaniment and the "boisterous" 

whistling of the piccolo flute. The march sounds loudly, hysterically, and very 'rev-

olutionary', and somehow too unbridled.  

The immortal quote from another Bulgakov composition comes to mind: 

"Maestro! Cut the march!!!"438  (Example 8-13). After all this prolonged orchestral 

"binge" (the march breaks off as suddenly as it appears) comes the time for the final 

episodes of "A Dog's Heart". The tango theme returns, but distorted, "dead", in "bits 

                                                           
438 "And then the cat jumped out to the ramp and suddenly barked at the whole theater in a human 

voice: - Session's over! Maestro! Cut the march!!! The mad conductor, not realising what he was 

doing, waved his baton, and the orchestra did not start to play, and did not even clang, and not 

even boomed, but, in the cat's disgusted expression, cut down some incredible march, unlike any-

thing else in its licentiousness" [34, p. 135]. 
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and pieces" from the various instruments (Andante. Alla rustica). The strings create 

a depressing background with the constant tremolo in sul ponticello. But tango is not 

"dead" completely, though it is in the state of trance or clinical death. Another active 

novelty emerges, the Allegretto furioso, in which all instruments compete in harsh-

ness, in percussion. Individual chords, short and prickly, are played against the 

rhythmic calling fanfares of the brass (Example 8-14).  

This is probably also a march, and even with some hint of mourning, but it 

fails to come together, to "bind together" into something coherent, to take hold of 

time, to become a single musical line. All the instruments perform separately, at 

random, with long pauses. The last fanfare is the hardest, and it is chanted by the 

whole orchestra in ffff. The C-moll, pure and untroubled by any overtones and dis-

sonances, resounds, allowing us to affirm the idea timidly expressed in the preceding 

phrase: it was really a funereal march, though not itself, but its echoes, its distant 

"relative". One could also say it in a different way: the minor version of the march 

became a reflection in a distorted harmony mirror, a flyback, a reinterpretation of 

the preceding major march of the proletariat, which had awoken from its sleep. And 

this is very Bulgakov-like, and very Tishchenko-like. After the deafening tutti the 

coda (Andante) begins. The flute, in high register, to the accompaniment of the harp 

as if trying to recall, find, intonate the first theme of the tango. It fails, the energy 

and narcissism leave the theme: the musical fabric gradually withers away, dissolves 

in beautiful and pure harp harmonies (Exemple 8-15) [265].  

The powerful social charge of "A Dog's Heart", Bulgakov's juicy and original 

language, the unexpected plot, the characteristic characters, and the caustic political 

stuffing prompted the composer to create a vivid theatrical and musical action. Tish-

chenko selects an ensemble of soloists-characters, where each instrument has its own 

inherent function, its own technological and timbre task. He saturates the score with 

numerous details, a kind of building material from which he successively and logi-

cally builds up the overall structure.  The orchestral texture is incredibly varied: one-

voice, simple homophonic fabric is instantly ready to transform itself into fifteen-
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voice cacophony, into mighty primordial chaos, into the movement of sounds, over-

turning everything that comes in its way.  

The composer's desire to enrich the sonic matter to the maximum, not to repeat 

what has already been played, but to push the boundaries of the possibilities of the 

orchestral instruments to the utmost, enables him to build a clear compositional 

structure. Through symphonic development is achieved by condensing the texture, 

increasing the dynamics and saturating it with intonational variety. The seemingly 

simple formulas begin to live a new, not so "primitive" musical life, moving towards 

the inevitable culmination and the equally inevitable, arising naturally from the 

dramaturgy, denouement [265].  

Another very interesting theatrical composition, which Tishchenko dared to 

bring to the concert stage - music to the play "The Lark" by J. Anuil for the produc-

tion of Leninskiy Komsomol Theatre (1974). The director of the performance was 

G. Oporkov, the main man in the theatre in those years, a bright, interesting and 

clever director, who unfortunately passed away prematurely. Of the nine completed 

musical numbers for the play, the composer composed a suite for a large symphony 

orchestra.  

The plays of Jean Anouilh were staged a lot in the USSR, and "Skylark" was 

even performed in several theaters. Jean Anouilh was obsessed with the nightmare 

of bourgeoisie, he "ran away" from it in almost every essay and, therefore, was "wel-

come" in the Soviet Union. But first and foremost, he is a major playwright, a pro-

found intellectual researcher of philosophical and ethical problems of humanity. 

"Lark" became one of the pinnacles of writing Anuya, although the plot canvass of 

the play is quite simple: the story of Joan of Arc, or rather, the very end of the story 

- the trial and execution. Anouillet's dramaturgy is subtle, the thoughts persuasive 

and paradoxical at the same time. All the actors are on stage from the beginning - 

they are both actors and participants in the historical trial. The theatrical process is 

quite static, and the composer needs to saturate it with sonic variety, add conflict and 

dramatic collisions.  
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Tishchenko responds to the new challenge quite convincingly. The suite to 

"The Lark"439 is extremely theatrical, the numbers are varied and assembled into a 

succession of changing scenery, moods, and images. The movements are complete 

and even, in a sense, autonomous, which is uncharacteristic of Tishchenko in that 

there is no crossover development and no "processionalism" inherent in the com-

poser. The work could be called a completely traditional Soviet theatre suite, with 

all the fanfares, dances, marches, pedal quintzes in the folk spirit and stylisations 

"for old times", if the notion of traditionality could be applied to Tishchenko's work: 

the compositional language here remains very contemporary and even refined. The 

composer meticulously prescribes details. It is details that make the greatest impres-

sion here. In everything - the result of deep intellectual work, a thorough analysis of 

the text of the play by J. Anouillet.  

The composer lets Jeanne's story flow through his emotional experience, 

through his compositional style, and produces a quality theatrical product. "Borya 

does not hackle" (according to Sagalchik): this applies to Tishchenko's The Lark in 

the first place. The Maid of Orleans emerges as yet another important female char-

acter in his rich gallery, though it does not occupy a central position in it: Marina by 

Tsvetoev, Mater by Akhmatov, Katka by Blok, Yaroslavna by Blok, Beatrice by 

Dante, Simochka by Zoshchenko (an unrealised but desired, elaborated and heartfelt 

idea). We have already mentioned (in connection with the Harp Concerto) the im-

portant role of Ewig-Weibliche (Goethe's "eternal femininity"), one of the universal 

artistic symbols in the works of Tishchenko. Let us add Joan of Arc here as well. 

Her life, which was cut short so early, strange and heroic at the same time, could not 

help but excite the composer and generate musical fantasy [265].  

The curtain-opening cries of the French horns and trumpets (Entrance) con-

tinue with the orchestra in a harsh fanfare. Against this background emerges the 

                                                           
439 "Lark. Suite from the music to the play of the same name by J. Anouillet. In nine parts. Op. 62 

(1974). I. Introduction; II. Jeanne; III. Judgment; IV. Jeanne hears voices; V. Military music; VI. 

Royal Court; VII. Dance; VIII. Land; IX. Finale. First performance: February 20, 1976, Leningrad 

Cappella Hall, Leningrad Philharmonic Symphony Orchestra, conductor V. Kataev. Score: L.: 

Music, 1982. 
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haughty trumpet solo, its soaring intonation akin to the wailing of the militia's camp: 

the Maid of Orleans raises her army to battle (Exemple 8-16). The masculine roll 

call of the French horns and trumpet create the necessary stage atmosphere of a mil-

itary camp or the beginning of an unjust trial. In Jeanne, the musical "silhouette" of 

the play's protagonist is subtly and precisely sketched: on the recurring quinta of the 

cello, the oboe solo is extremely expressive, full of intricate melodic twists and 

rhythmic figurations (Example 8-17).  

The theme is picked up by the string quartet with tenderness and sadness. The 

syncopated sighs give the intonations a character of a certain pensive and even mel-

ancholy. In this piece, Tishchenko demands a subtle and inventive instrumental 

soundscape from the cello, drawing straight and undulating lines in its part. The 

graphic relationship between these lines dictates the position of the bow, from sul 

ponticello (at the base) to sul tasto (at the fingerboard). The range of colouration, 

from ghostly and mysterious to sinister, hissing and whistling, is incredibly broad. 

Isn't the composer's timbral thoroughness amazing? The second part of the suite re-

veals Jeanne's strong-willed features: we hear powerful, active, effective, sharp and 

brutal punctuations of the orchestra's entire vertical.  

"Judgment" is a quartet of clarinets and bassoons in fortissimo. Against all the 

laws of classical harmony, the piece is written in parallel quintals. The sound is 

somewhat hysterical and absolutely "empty", impersonal, as if Bishop Pierre 

Cochon440 is reading out a monstrous injustice accusation (Example 8-18). The fast 

tempo gives the music a hint of danceability, but this is deceptive; the timbres of the 

low woods are 'evil', 'ruthless' and appear as 'cold-blooded murderers'.  "Jeanne 

Hears Voices" is a superb example of pointillism and sonority, the avant-garde meth-

ods of writing are very appropriate here441 . The quintet of piccolo flute, oboe, trum-

pet, bells and violin paints strange visions of Jeanne - voices of saints calling her to 

                                                           
440 Presiding over the Inquisition trial of Joan of Arc at Rouen in 1430. 
441 D. Shostakovich noted Tishchenko's ability to freely use modern compositional techniques "It 

is gratifying that Tishchenko in his work is anti-dogmatic: he does not go into "captivity" to either 

chromatics, diatonics or dodecaphony, but freely uses those means that are extremely necessary 

for him in each given case" [111, p.333]. 
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exploits. The texture is jagged and extremely chaotic. Essentially an incoherent col-

lection of sounds, the timbres become the principal "actors" here, each of them a 

hero-actor with its own line of conduct: The squeezed-sourced trumpet, the bizarrely 

twisted melody of small notes in the flute, the whistling flage of the violin playing 

double notes with glissandi, the complex rhythmic organization in the oboe part, the 

disorderly tinkling of bells, and all this - on pianissimo (Example 8-19).  

"War Music" appears as a classical military march with whistling flutes to the 

beat of the snare drum and the harsh accompaniment of French horns. Tishchenko 

maintains the traditional compositional structure here: in the trio, low woodwinds 

and strings conduct the cantilena theme in unison. "Royal Court" is an elegant court 

dance-stylization in which a whimsical flute melody "glides" to the accompaniment 

of two harps and soft pizzicati strings (Example 8-20). The next 'Dance' is slightly 

more fluid and appears to be a continuation of the previous number, a new, more 

lively 'knee' of it. The strings now play with the bow and even very actively (but 

with the same 'empty' intervals), joined by the resilient voice of the snare drum (Ex-

ample 8-21).  

In 'Earth', on the glissandiing muffled pedals of the string group, the call of 

the two French horns is heard as a sign of heaven, addressed to the Virgin. The first 

time it is expressive and full-bodied, the second time it is surrendered, with surdinas 

and on pp (Example 8-22). The composer's wonderfully textured and timbre finding 

was not lost in the theatre's storehouse library: Tishchenko "took" this music with 

him, not to be altered, to be placed in the soon-to-be-completed Fifth Symphony, in 

its tragic Interlude. The musical embodiment of the theme of departure, farewell and 

sublime grief thus proved a universal compositional device, suitable for use in vari-

ous concepts of meaning. But if in The Lark it is just a small episode, a few bars of 

powerful and moving music, in the symphony the French horn phrase expands (in 

the context of the cross-cutting dramaturgical line) to tragic heights, to a universal 

lament for a genius who has departed [265].     
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And finally, in the Finale, to the peal of bells and the powerful chords of the 

organ, a sublime hymn to Jeanne, her pure soul, her heroic acts of battle, her over-

coming, her rejection of forgiveness and her going to the bonfire (Opus 8-23) tri-

umphs. The suite concludes with a grand symphonic fresco, the full-blooded sound 

of a large and richly timbral orchestra. The organ conducts Jeanne's theme from the 

initial musical characterization of the heroine (from the "Jeanne" suite), then it is 

played in a mighty orchestral tutti, performed by a more than thirty-voice instrumen-

tal chorus. The intonational image of the Virgin and its rhythmic formula thus un-

dergo full symphonic development, based on the timbre, dynamic and harmonic en-

richment of the modest and laconic duet of the oboe and cello from the second suite. 

The compositional structure of the work, thanks to the appearance of the dynamic 

reprise, acquires an undoubted wholeness and completeness [265].    

The Lark Suite is quite lengthy in sounding (approximately thirty minutes), 

full of various, often very complex orchestral techniques, rhythmic and melodic dis-

coveries, refined refinements of stylisation, and its harmonious language is far from 

simplistic, from the standard theatre. Tishchenko does not betray himself, his sym-

phonic stylistics, developed through years of tireless work, but at the same time, he 

creates a work for the dramatic stage, immersing himself with obvious pleasure in a 

bygone era. The composer conveys stage images and musical portraits of characters 

from years long gone, creating a vital atmosphere and authenticity. With the charac-

ters in the play, he performs their roles, using only the possibilities of the large and 

multi-timbre symphony orchestra. In this respect, Tishchenko's theatre music is not 

much different from his monumental symphonic drama or instrumental concerto.       

In the same year, 1974, Tishchenko writes music for the production of the 

Academic Drama Theatre named after A.S. Pushkin based on V. Tendryakov's play 

"Advice and Love" (directed by A. Sagalchik). He turns a fragment from the perfor-

mance into a separate work for voice and orchestra, which he names "Stuzha"442. 

                                                           
442 "Stuzha", a playback and song for mezzo-soprano and orchestra to words by V. Tendryakov.  

Op. 60 (1974). First performance: April 5, 1976, Great Hall of the Leningrad Philharmonic. Sym-

phony Orchestra of the Leningrad Philharmonic, conductor V. Kataev, soloist E. Gorokhovskaya. 

Score: L.: Muzfond, 1975. 
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The composer mentions this work of his in an interview with the St Petersburg The-

atre Magazine: "I wrote music for plays that made a modest impression on me when 

I was reading them, so to speak. They did not shake me. But on stage it came alive 

for me. To such plays I relate "The Shore" by Bondarev and "Choice" by Arbuzov 

<...> the same is "Tendriakov's "Advice and Love". And he made a bit of a painful 

impression on me when he said to the stage director: there's no need to stage any-

thing, just sit everybody on the chairs and let them read the text. That was the idea 

of a pure writer. And about the music, he said: it's something like an opera, I'd like 

something in the folk spirit. We had no opera there <...> I've never written anything 

simpler in my life" [386].  

Tendryakov turned out to be one of the most in-demand writers of the "thaw"; 

his honest, simple and sincere, sometimes sharp literature about modern life, primar-

ily about the hard life of the Soviet village, became the forerunner of the "village" 

prose of the 1970s. Almost simultaneously with the production at the Pushkin The-

atre, Tovstonogov staged Three Sacks of Stale Wheat at the Bolshoi Theatre, based 

on one of the writer's most powerful novels. The eerie truth of this play (the events 

of the last war autumn in the Russian rear district of the North) astounded the audi-

ence, and V. Gavrilin's music (which later became the basis of his symphonic poem 

"War Letters"), written in the folk spirit, also added to the sensation. Perhaps this is 

the style Tendryakov spoke to Tishchenko about during his production of the play 

"Advice and Love". Gavrilin and Tishchenko were of the same age, they went on 

the same conservatory folklore expeditions, however, the implementation of folk 

tradition in their work was quite different [265].  

The composition of the orchestra (ensemble) in The Stoja is quite unusual: an 

oboe, two French horns, two harps, twelve cellos and ten double basses. The soloist 

is a mezzo-soprano, singing the following words: "The birches have frosted over, 

the twigs have frozen over... Oh, they are melting under my feet, they are smoothing 

over all my footsteps... They are covered with white snow... The bitter cold, the black 

mountain... Oh, a snowstorm will melt the snow, the sun will peep out, the black 

mountain will drown... The birches have frosted over, the twigs have frosted over". 
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The oboe melody precedes "Stuzha" with a monodiment, song-crying, preaching 

(Example 8-24). The intonations of the introduction are refracted in the vocal part 

of the main part of the work, where unexpected combinations of instruments and the 

predominance of low and dense timbres dictate the character and mood of the song, 

and they colour it in gloomy and tragic tones. Essentially, the entire playing of the 

small orchestra is reduced to seasoned pedals, while the mezzo-soprano and oboe, 

in an organic duet, recount in intonational interchanges the unhappy plight of women 

(Example 8-25).   

There is, of course, nothing "operatic" in this remarkable vocal and instrumen-

tal miniature. "Stuzha" is deeply original in its melody and written in that genuinely 

folk manner, based on deep folklore searches, in which V. Gavrilin's "Russian Tet-

rad" and R. Shchedrin's "Chastushki Varvara", and much from S. Slonimsky's "Vir-

ineya" or his choral works443 were also created. V. Syrov noted that in Tischenko 

folklore approach is not associated with quotation but with free creative implemen-

tation, and in this context he continues strong traditions of Russian music [299, p. 

43]. Probably, the very voice of E. Gorokhovskaya444 , soloist of the Kirov (Mar-

iinsky) Theatre, large, rich, deep, did not coincide with Tendryakov's ideas of folk 

singing. The nameless Russian woman longing for a better life in the endless Russian 

song about black grief, bitter cold and unfulfilled love became another bright, finely 

painted female image in Tishchenko's work, an important part of his fresh and full-

sounding line of studying and interpreting folk tradition [265].   

In conclusion of the paragraph it is necessary to say a few words about one 

more work of Tishchenko in the theatre, from the most recent, about the music to 

                                                           
443 Let us also note the undoubted "predecessors" of "Stuzha" in the works of Tishchenko himself, 

primarily his music for the films "Suzdal" and "Northern Etudes". 
444 The singer recorded on tape the vocal part of "Stuzha" for the play "Advice and Love" at the 

Alexandrinsky Theater. 
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the play "Boris Godunov" by A. Sagalchik at Alexandrinsky theatre in Saint Peters-

burg (staging of 1999 for the bicentenary of the birth of A. S. Pushkin)445. The com-

poser himself considered this score his success, stressing that he had composed the 

music exactly as the director had intended: "For Boris Godunov, Arseny [392] gave 

me an absolutely exhaustive scheme. For about half an hour we sat at the layout, I 

wrote it all down, and then just pro-sophédited from that list. "Pillars of light" - and 

I would have "pillars of light", "falling flowers" - and I would have flowers, falling 

flags, a militant march-polonaise in the Polish scene" [386]. Tishchenko continues 

in this work (which belongs to his late style) his main symphonic line: the orchestra 

here is very large446 and the author uses it as a peculiarly gigantic "palette", mixing 

pure instrumental colours to create fresh multi-timbre ratios.  

In the 1960s, young domestic composers were in search of new, unprece-

dented sounds. Starting from 1970s, this process began to give way to a different 

kind of synthesis, a combination of previously crystallized instrumental voices. At 

the turn of the past and present centuries, recording and computer technologies were 

used to their utmost in the field of theatre music. Essentially, a new art was born, a 

new multicolored spectrum of specific, individually sharpened instrument sounds. 

According to Slonimsky, "the sphere of innovation and even its yardstick was an 

expanded instrumentation. In essence, it is a renewed revival of the most ancient 

feature of music - timbre, armed to the teeth with the latest technology, instrumental 

and computer. The new timbre world appears as a self-valuable phenomenon to-

gether with rhythm, dynamics and timeline" [284, p. 7].  

But the more vast is the choice, the more important is a strict selection and 

more valuable is an individual finding in the field of timbre palette, which, of course, 

                                                           
445 "Boris Godunov. Music to the tragedy by A. С. Pushkin. Op. 126 (1999). 20 numbers: I. Ball 

at the Mnishka; II. War; III. Lust; IV. Minor; V. Battle; VI. Ballerina; VII. Mnishka's gift; VIII. 

Pillars of light; IX. Kisses; X. Falling rose petals; XI. The state stumbles; XII. Boris stumbles; 

XIII. The tonsure of Boris; XIV. Finale; XV. The State; XVI. State-card; XVII. The slaughtered 

prince; XVIII. The raising of the silent bell; IXX. Natural bells; XX. Barlaam and Mishael. Score: 

manuscript 
446 Flute piccolo, two flutes, two oboes, two clarinets, bass clarinet, two bassoons, tenor saxophone, 

three French horns, three trumpets, four trombones, tuba, over ten different percussion, harp and 

a large number of strings. 
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can be both graphically sparse and picturesquely abundant. Tishchenko confessed in 

one of his interviews: "I don't own electronic equipment, electronic music, it is a 

dark forest for me. Apparently, I will live my life without writing a single electronic 

note. But I have a pretty good command of a symphony orchestra, and the orchestra 

is a space in itself, and here I decode what I see in the layout and what I hear from 

the stage director into symphonic space" [386]. The composer is absolutely "old-

fashioned" in terms of working with new technologies, still relying only on the 

acoustic properties of the instruments. But his possibilities in orchestral sound re-

cording are so vast, and his imagination is so indomitable, that each of the pieces for 

Boris Godunov becomes individually unique; his own "timbre world" is enough to 

convey any emotional nuances of Pushkin's tragedy, to "prosopherize" the director's 

list447 . The role of music in the play was expressed exhaustively by A. Sagalchik: 

"I'm convinced that in 'Boris Godunov' Pushkin comes first, then comes the music, 

and only then comes the theatre of words. The music needs to be the protagonist. 

That's what I need Tishchenko for" [386]. 

We constantly develop in our dissertation the idea of Tishchenko's "sense of 

theatre", that "his instrumental opuses of the composer are theatrical dramas" [182]. 

[182, p. 306], and that the leading non-musical source of his music "is the intonation 

of human speech, both everyday and especially poetic" [135, p. 99]. It is no coinci-

dence that in our descriptions of Tishchenko's instrumental works there are the 

words "cue", "exclamation", "shout", "monologue", "dialogue". The word in his mu-

sic is a carrier of meaning, rhythmointonation, "director" of musical processes. Tish-

chenko cannot compose "background" music, it always attracts attention, forces one 

to listen and think. Is that not why A. Sagalchik considers composer's music for the 

performance more important than the "theatre of words", because it is, in essence, 

                                                           
447 A. Sagalchik recalled one amazing musical find Tishchenko in the play by M. Gorky at the 

Pushkin Theater in 1976: "In the play" Children of the Sun "musical culture Tishchenko was the 

protagonist. He himself composed the finale. We talked about the fact that there should be water, 

a waterfall - and he recruited twenty-eight profundos, which even in the city, it turns out, did not 

exist, and wrote music specifically for profundo. It was an independent relationship to the era" 

[386]. 
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already a theatre of words? This is also the case with his Boris Godunov - an un-

known score for the great poet's anniversary year, full of original compositional 

ideas and Pushkin's ingenious words.  

Among the twenty numbers for the production, there are some quite traditional 

by theatrical standards, but there are also genuine examples of fine, masterly sound 

composition. The longest in the suite is the Polonaise March (Ball at Mniska's): a 

pompous and vivid orchestral piece with a typical polonaise rhythm, "juicy" instru-

mentation and powerful dynamics. Even in the music for the dramatic performance, 

Tishchenko precisely calculates the tonal plan, linking together disparate numbers 

in a single, large composition: "For me, the Polish act is seen in a harsh E major key 

(which is how I hear the ball at Mnishka's - solemn and ominous). What is E major? 

Imagine the notes: B, E, G sharp. The G-shift remains and turns into A Flat, but the 

two notes shift one semitone up and you get C, F and A Flat - and the military epi-

sode, the music of the war, sounds in a related key, in F Minor. The warlike army 

moves in F Minor, while it seems to me that voluptuousness should be expressed by 

the violins in A Minor. And you get an arched tonal plan. Then you can follow the 

ring back to E Major and everything clicks together. And this 'ring' of tonalities can 

be twisted - and it will never end" [386].   

"The Battle", despite the lack of signs at the key, is indeed sustained in f-moll. 

Here the opening fanfares of the French horns, imitating the natural sound of regi-

mental signal trumpets, are impressive. In the fff dynamics each of the three French 

horns alternately 'takes off' to a trill in the high register, and with a difference of half 

a tone. The result is a sharply sounding, distinctive, very bright and colorful cluster 

(Example 8-26). In 'Kisses', two French horns conduct an elegant melodic line in 

thirds, while the violin fills the sound space with light glissandi and whimsical, 'vo-

luptuous' microchromatics (Example 8-27). In "Falling Rose Petals," the harp al-

ready performs numerous soft glissandi from different notes, while two flutes play 

the theme in high register (Example 8-28). The composer cleverly resolves the epi-

sode "Boris stumbles": the saxophone plays a dotted melodic pattern on the pizzicati 



436 
 

of the low strings, and the two trombones actually "stumble" in a sharp, each time 

on a faint fraction of a measure, staccato (Example 8-29).  

The number "Light Pillars" deserves special attention, vividly characterizing 

the composer's thinking in the field of orchestral sounds: "Here's a funny little thing, 

Pushkin doesn't have it. Arseny Ovseevich says: "Vertical columns of light". I saw 

these rays and I wanted to take the matter to the point of absurdity a little bit. I drew 

these columns, three series of seven, that is, I drew twenty-one columns. Why seven? 

Because there are seven colors of the rainbow, and besides, I painted it in parallel 

tertiary orchestra so that there are twelve notes of the chromatic scale in each rain-

bow. Chromatic - because that's also from the word "light", "lame". That is the for-

mal isoteric task I have resolved for myself and it will sound figuratively like sharp, 

powerful columns of light. And I am responsible for the conformity of these pillars 

to all the laws of musical grammar in terms of chromaticity and seminalism" [386]. 

It is not easy to make sense of the author's explication, but there are undoubted ech-

oes in the idea itself of the serial search by Russian composers in the 1960s (Frag-

ment 8-30). Even more significant is the close connection between this musical ep-

isode and the scores of the Dante symphonies composed at the same time, which 

will be discussed in the following chapter448.     

Tishchenko does not want to use ready-made theatrical "noises" and even the 

creak of the "Rise of the Silent Bell" is voiced by the "live" sound of the solo violin, 

suggesting that it plays sul ponticello on fff and with "rosin". "Creeping" chroma-

tisms and glissandi rise with the intended bell (Example 8-31). A striking concert 

piece becomes the song of Barlaam and Mishael. Their giddy duet with a meaning-

less set of words ("pum-pum-pum-pum-hoy-la-la-la") is supported only by a primi-

tive tambourine. The Black Friars first "warm up" by pure quintas, but their parts 

later become rich with unexpected modulations (from a-moll to cis-moll) and rather 

                                                           
448 Notographic symbolism plays an important role in Beatrice - the names of the main characters 

and numerical ratios are encoded in its musical material. In many respects this was inspired by the 

source material itself, which contains a huge number of hidden, esoteric meanings. 
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complicated chromatisms: the vocal task for dramatic actors becomes by no means 

simple (Eemple 8-32).  

Summarizing our brief analysis of Tishchenko's music for theatrical produc-

tions the following conclusions can be made. In the scores for dramatic perfor-

mances the composer follows the general line for renewal of symphonic language, 

uses all new, including avant-garde compositional techniques and methods - sonor-

istic, pointillism, sometimes serial music, microchromatics. He inventively works 

with elaborate rhythms and dimensions, with diverse orchestral timbres and instru-

mental colours. The stylistics of Tishchenko's works for the theatre are far from sim-

plistic examples, and his orchestral solutions are fresh and original. As an innovator 

of the "sixties", the composer in the theatre is determined to search, to develop his 

key artistic ideas through the word and literary plot, and the contemporary orchestral 

possibilities become a nurturing medium, a kind of building material for the creation 

of a vivid musical image.  At the same time, the individuality of the solutions in each 

subsequent theatrical score makes them unique examples of Tishchenko's musical 

thinking, his creative methods and stylistic preferences.   

At the turn of the century, the composer, ignoring the latest advances in com-

puter and recording technology, continues to compose music using exclusively "tra-

ditional" means of the multi-coloured symphony orchestra. He tirelessly invents new 

instrumental combinations and ratios, stressing the enduring value of timbre in his 

artistic universe.  

 

8.3 The Leningrad Chronicles by B. Tishchenko 

 

In 1984 A. Sagalchik staged in the Leningrad Theatre named after Leningrad 

Komsomol the play "Such a Long Winter" based on the poems of Y. Voronov with 

music by Tishchenko. Voronov was a twelve years old boy in the besieged city of 

Leningrad, he remained in the city for all 900 days of blockade, and most of his 

poetry is associated with memories of the terrible ordeals that fell on the inhabitants 

of Leningrad during the war: "What a long winter, / As time slowly creeps up! / In 
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the night, neither people nor homes / Don't know which of them will wake up" Sagal-

chik later spoke about the production: "Once, we did a play "Such a long winter" - 

about the blockade, based on the poems of Voronov. <...> There was nothing but 

fact and sublimity in his poems449. But Borya wrote music - "Hunger". The actors 

came out and just listened, because in his music was so much agony of blockage, 

that we and the actors could not reach. Maybe it's the memory of Dmitry Dmitrievich 

Shostakovich's Seventh Symphony, Boris Ivanovich Tishchenko's teacher. I don't 

know if Mart Kitaev was ever offended or not, but on the playbill of Tishchenko's 

Such a Long Winter, he was second after the director. He was an independent au-

thor" [386]. 

The music for the performance is indeed very strong, dramatic, extremely di-

verse in its orchestral embodiment and integral in its compositional structure. The 

climaxes are significant and seem to be at the limit of possibilities. The lyricism is 

all-embracing. The prolonged dynamic build-up is tiring, the music goes beyond the 

confines of the performance, beyond the dramatic stage and the auditorium, and 

speaks of universal grief - evil, violence, cruelty, human grief, but also of human 

courage and endurance. In the same year, the composer, based on the score for the 

play, created a symphony "Chronicle of the Siege"450, which he dedicated to the re-

markable Soviet children's writer L. Panteleev, who also survived the Siege of Len-

ingrad. 

The imagery of the symphony brings to mind a whole series of twentieth-

century works that address military themes: Britten's War Requiem, Shostakovich's 

Seventh Symphony, and Tishchenko's own Requiem to words by A. Akhmatova. In 

the Soviet symphony catalogue of the 1980s from time to time "war" symphonies 

                                                           
449   In another of his notes in Peterburgsky Theatrical magazine Sagalchik recalled that some of 

the words and verses in the play "Such a Long Winter" gave him "goosebumps on the body" and 

"a lump stood in the throat". Clearly, Voronov's poems of the siege had their own strength and 

depth [392]. 
450 "Chronicle of the Blockade", Symphony for Large Symphony Orchestra. Op. 92 (1984). First 

performance: April 8, 1985, Great Hall of the Leningrad Philharmonic. Academic Symphony Or-

chestra of the Leningrad Philharmonic, conducted by A. Chistyakov. Score: L.: Soviet Composer, 

1986.   
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appeared, first of all the Seventeenth ("Remembrance", 1984) and the Eighteenth 

("War - no tougher word than war", 1984) symphonies by Mikhail Vainberg, while 

reflections of the battle in the Crimea can be heard in Tchaikovsky's "Sevastopol" 

(1980). The war theme is embodied in Vasner's Second Symphony Blockade to 

words by M. Matusovsky for baritone, chorus and full symphony orchestra (1983), 

Alexander Eshpai's War Symphony (1986) and many other works by leading Rus-

sian composers. But Tishchenko's work is unique in its own way. It is not just a 

symphony related to the war, it is a monumental musical canvas in which war, de-

struction, death, overcoming and victory are described by the composer literally, 

step by step [252].  

Tishchenko looks into the face of war, brutal and merciless, having at his dis-

posal only a symphony orchestra (though, colossal in composition: there are eleven 

performers on various percussion instruments, in addition to all the others on stage, 

there are places in the score where they all play simultaneously).  The presence of 

Shostakovich's Leningrad Symphony can be felt very strongly; one could speak of a 

dedication to the master451 . It would appear that Tishchenko simply could not avoid 

writing his "military" symphony, and here Shostakovich could have been his model. 

For the Leningrad-born Tishchenko too much came together, focused on the block-

ade theme, and Voronov's youthful poems only served as a detonator, unleashed the 

creative imagination, transformed it into symphonic energy [252].  

The sound material of The Chronicle of the Siege contains vivid non-musical 

associations and, despite the fact that the symphony has no specific programme, its 

content is so clear and reliefful that it needs no special commentary. The title of the 

work ("Chronicle") in many respects also determines its compositional idea. It con-

tains no dividing into parts - the listener sees images of the years of siege, recalling 

with piercing clarity the tragic scenes of famine and fascist invasion. The author later 

                                                           
451 Tishchenko said that the performance of Shostakovich's Seventh Symphony, which he listened 

to on the radio in the evacuation as a child, was one of the strongest musical impressions of his 

life [291, p. 9]. 
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talked about eleven episodes created for the play and constituted the backbone, the 

basis of the composition [291, p. 9].   

An important idea, which is directly related to "Chronicle of Blockade" and, 

more broadly, to all program symphonism of Tishchenko, expressed his friend and 

chronicler M. In composers' milieu, there is a tacit contemptuous attitude towards 

such [program] music as an allegedly inferior genre compared with 'pure' music 

(perhaps, this is the irritation, retained in the memory of how the Party assiduously 

encouraged and implanted program music in the ever memorable 1948). Tishchenko 

is far from vindictiveness and snobbery <...> symphony "Chronicle of the Siege", 

created in 1984 on the basis of the music for theatre-poetic composition, embodied 

with striking authenticity the sonorous description of everyday life in wartime Len-

ingrad, and through them the feelings of its defenders and the very spirit of the heroic 

city [382]. Among the most important words of this precise characteristic of the 

Leningrad-Petersburg critic and musicologist are "the absence of snobbery" and "the 

sonorous signs of everyday life in wartime Leningrad". 

Tishchenko's symphony is indeed reminiscent of a musical 'documentary': im-

ages of everyday life in the siege are carried out one after the other with cinematic 

clarity. The work opens with a fanfare of brass (French horn and trumpet) that is 

repeated three times, gradually subsiding (Exemple 8-33). M. Zhuravlev rightly sees 

the introduction as an echo of Soviet militaristic festivities and Tishchenko's turn 

towards mass music [387]. Was it possible to do without allusions to wartime reality 

in a symphony written for a theatrical production?  

At the very end of the Chronicle, in the anthemic culmination, fanfares sound 

again, but this time as all-conquering jubilation, as a hymn to the defenders of the 

city. The emerging reprise speaks if not of monothematicism, then of author's closer 

attention to this theme, which becomes important in the symphony's compositional 

structure.  The next episode is written out by the composer in a very interesting and 

detailed manner (Tishchenko is a maximist and he works on the score for the pro-

duction so meticulously and thoroughly that when he enters the symphony, the "ap-

plied" music finds its place there; at the very birth of the material it is "ready" for 
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full orchestral life). The violins, separated by consoles, play with their flageboards 

certain rhythmic series (all of them different), repeating them repeatedly (subse-

quently these rhythms are picked up by the high woodwinds) [252].  

In this whistling background, in which you can hear the noise of airwaves, 

distant radio calls, Morse machines452 , a phonogram with people's shouts, machine-

gun bursts and the rumble of falling bombs begins to work. At the same time, dozens 

of percussion instruments of varying timbres and playing techniques come into play 

(Example 8-34). An almost visual picture of destruction, chaos and horror, confusion 

and death is formed from which the low brass, cello and double basses gradually 

emerge with the heavy and rhythmical march of the columns of soldiers marching 

to the front. The French horns, trumpets and trombones have free aleatoric improv-

isations, while the first and second violins play "any impetuous glissandi to natural 

flageolets in a disorderly rhythm, imitating the whistle of bullets"453. The score's 

graphics are admirable for their combination of diverse, traditional and contempo-

rary techniques of orchestral notation. Timbre, such an important part of Tishchen-

ko's symphonism, was elevated to absolute value in his theatre music, becoming one 

of the incentives of dramaturgical development.   

Against the background of the aforementioned muffled quarters of the march-

ing defenders of the city emerge characteristic rhythmic figures (echoes of a distant 

brass band by French horns and trumpets), closely leading to the next section. It 

begins with "empty", "stiffened" sounds of low strings and winds (tuba and cimbasso 

which is rare in Russian scores454 play alternately), scraps of violin intonations, tin-

kling of bells, sustained pedals of French horns are heard. This is the "hunger" of 

which A. Sagalchik spoke in the interview, a chilling picture of the blockade winter 

                                                           
452 In the rich instrumentation of the symphony, three percussion instruments are responsible for 

'ethereal noises'. The composer introduces into the score three different pitch Morse instruments 

(c fourth octave, as and h third), an eoliphon (wind machine) and a special friction drum (tamburo 

a frizione) from which sound is extracted by rubbing against a membrane stretched over a clay 

pot.  
453 Remark by the composer in the score 
454 An instrument of the trombone family with a very low, dense sound and the presence of valves, 

which allows virtuosic music to be played. 
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(Example 8-35). The author asks in his remark to use radio equipment here, so that 

"it sounds humming, like in a large empty room". The musical picture is very strong, 

referring to the black and white photographs of the blockade winters.  Gradually the 

sounding material begins to be transformed: warm and vital thematicism of the vio-

lins appears and then, against the whistling tremolo of the high strings, the English 

horn intonates a new theme which dissolves in the deadly and cold passages of the 

high woodwind (Exemple 8-36). The violins have a tremolo of "marginal fre-

quency"455 in sul ponticello on ppp and, at the same time, all transitions from sound 

to sound on glissando. In the highest register it is not even playing, but noise accom-

paniment of expressive melodic lines of woodwinds [252]. 

The next episode prepares the central, most effective, developmental section 

of the symphony, the Invasion. An undoubted dance nature emerges (alternating 9/8, 

6/8, 3/4), the con sordino violins and then the woodwinds play a touching melody 

that is repeated several times, interrupted by the orchestra's "sobbing" vertical chords 

in a peculiar way.  The dynamics gradually intensifies, the phrases become shorter 

and more agitated - an expressive transition in its sad doom from the frozen torpor 

of "hunger" to the monumental orchestral action (Exemple 8-37).     

In the theme of the invasion (Tishchenko consciously follows the path of 

Shostakovich, he points to his Seventh with complete certainty, he needs this echo, 

this association with his strongest musical impression of wartime music), the tim-

pani, snare drum and tom-toms create the necessary rhythmic and dynamic pressure: 

the clang of German caterpillars, the relentless movement of mechanised columns, 

a terrible and cruel force, which sweeps away everything in its path. The clarinet 

solo piccolo has a theme that is soon picked up by the entire orchestra. It is carica-

tured and resonates with the sketches of the Kukryniks, it is as if from a Soviet post-

war film. The rest of the orchestra here has a single melodic pattern and harsh punc-

tuations. Gradually the sound reaches ultimate saturation, prolonged pressure be-

comes unbearable. All possible means are used to increase the orchestral dynamics, 

                                                           
455 Author's remarks 
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and the orchestra itself, involving more and more instruments in the musical proces-

sion, expands to cyclopean proportions (Example 8-38).  

More than once we met in Tishchenko's music (and not only symphonic) sim-

ilar moments of mechanistic movement, obvious threat to everything that is dear, 

hollowed out and impersonal sound matter, rigidly organized rhythmically and into-

nationally. In fact, any of his monodies is ready, having passed through numerous 

phases of development, to degenerate into catastrophe - such is the nature of the 

composer's symphonic dramaturgy. Deformation of the familiar, organized chaos 

reaching its limits, nightmarish visions, images of altered states of consciousness are 

typical for Tishchenko, for his artistic thinking [252].  

In his book about the composer, Katz brilliantly depicted the ability of his 

music to transform into ominous scenes of horror: "And now the transformation has 

taken place: instead of amorphous lava overtakes us a giant mechanism, strictly or-

ganized on the basis of complete total unity. All of the 'floors' of the musical space 

are filled with one and the same melodic turns, and all voices are subject to a single 

rhythm. In the hysterical repetition (like a hypnotic incantation) of one and the same 

formula, an image of monstrous violence, a terrifying onslaught emerges" 456 [135, 

p. 39]. The theatrical origins of The Chronicle of the Siege, the need to create relief 

and comprehensible musical images on the one hand, and the possibility of setting 

aside some academic conventions for the sake of the stage action on the other, al-

lowed Tishchenko to create an ideal "invasion" suitable for independent life in the 

cinema, on the dramatic stage or as part of a large-scale conflict-symphonic cycle.          

Breaking off at the highest climactic point, the 'invasion' gives way to mourn-

ful strings (Andante mesto), a lament, the expressive outcome of the destructive 

                                                           
456 Very interesting is one more exact remark of B. Katz about Tishchenko, expressed long before 

the appearance of the symphony "Chronicle of Blockade": "I do not at all mean to say that Tish-

chenko's music depicts bombing scenes. But I have no doubt that some of the sounds that appear 

in the disaster zones could not have been created by a man who had not experienced - either really 

or in his imagination - the experience of bomb shelters, who had not thought about the horrors of 

past wars and the threats of future ones" [135, p. 40]. And this succinct statement can be attributed 

not only to the sound embodiment in the symphony of bombings, but also to other surprisingly 

accurate, almost illustrative musical characteristics: cold, hunger, festive jubilation, etc.   
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forces, no less powerful in its emotional impact than the previous avalanche, so long 

and mercilessly thrust upon the listener (Example 8-39). In essence, on the ruins of 

the catastrophic impact of universal evil emerges a tragic climax, in which, at the 

same time, one can clearly discern intonations of overcoming, of rebirth. For the first 

time in the symphony, the string section appears in its natural guise: full-bodied, 

expressive, resonant and very "human". The pure timbre of the strings is a conductor 

of deep emotions, a powerful emotional reaction to everything that happened in the 

Siege of Leningrad. With the lament of the strings comes another important and 

immensely emotionally coloured orchestral line on Mahlerian scale: six French 

horns in unison "cry out" about the tragedy that has occurred, about the irreversibility 

of losses and the tragic hopelessness of all that has happened. The shattered musical 

fabric is re-filled with melodic plasticity, picking up the necessary resources for sub-

sequent development [252].   

Rarely a major symphonic work by Tishchenko is without such a peculiar 

lamento. Images of grief and compassion are among the best pages of the composer's 

work. I. Zemtsovsky convincingly exposes the folklore, song nature of Tishchenko's 

laments: "If the lament does not become a song, is not at the same time a song, then 

it is a one-sided, "mundane, flat" lament, - everyday life outside art, "useless" denial: 

death, in which no life is seen. For the people, however, this is not always the case, 

and in Tishchenko, death (mourning) is conquered by lamentation! Lamentation is 

sung, and sung not for death, but for life. Lament in itself contains its negation - a 

song" [120, p. 125]. Isn't the next episode of the symphony (unexpected, perhaps 

unique in all of Tishchenko's work) the very same "song" emerging from the lament 

of the string group?  

There is a pangy, nostalgic and detached from all vanity waltz: sad and unbe-

lievably beautiful, in pure and uncluttered c-moll. The waltz could be taken as being 

composed by E. Doga or A. Petrov, but its author is Boris Tischenko, and only the 

shortening of bars in periods (so that the squareness would not be so blatant) and the 

unexpected modulations (from c-moll to e-moll and back) point to a slight interrup-

tion of traditions. The main theme is played by the two clarinets, and is picked up 
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by the flutes and oboes to a light and graceful accompaniment of strings (Example 

8-40).  

Following the waltz the final movement of the symphony begins: another fan-

fare of French horns emerges, active, intonationally soaring, calling to struggle (six 

French horns in unison - the call is actually perceived very convincingly), which 

results in the unfolding of the battle for liberation with its unison dotted sections and 

mighty heroic themes in the brass. This symphonic picture could be an excellent 

illustration for some war film, for the exciting clash of huge tank columns, for the 

clash of armies, for the movement of human masses (Example 8-41).  The French 

horn fanfare gradually takes over the entire orchestra, it simply wins the winning 

place and clears the way for the final episode of the drama, the epilogue and the 

coda.  

At the aural pinnacle of the battle, at the culmination, fanfares from the start 

of the symphony appear as a liberation, as an overcoming, and they merge with the 

noise of the festive salute, written out by the percussion section with incredible pre-

cision and ingenuity (the composer refuses in principle to use a soundboard). Now 

they are literally chanted by the entire orchestra across the entire vertical of the score. 

An obvious reprise emerges, closing the circle of associations and the series of 

chronicles, a cycle of musical illustrations. The mighty chords of the orchestra, long 

maintained by the composer in static pure sounding in C-minor, seem to have put a 

full stop, but they are succeeded by yet another episode, already definitely the last: 

from silence a waltz emerges again as a memory, as light melancholy, as an image 

of the past that cannot be erased from memory.  

Tishchenko's fate of the sound fabric reveals not only the dialectics of his ar-

tistic process (figurative and technological compositional solutions) directly, but 

also the dialectics of the formation and development of a personality, or historical 

(in the case of The Chronicle of the Siege) events. The ethical sense of what is going 

on is extremely important for the composer. "In the culture of the second half of the 

twentieth century, memory more and more often turns from a psychological category 

into an ethical category, finding itself in a close relationship with conscience. 
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Memory becomes a kind of pledge of conscience, a necessary condition of its re-

vealing. We think that exactly the light of such kinship illuminates the image of 

memory in Tishchenko's music" [135, p. 43]. Well, we fully agree with B. Katz, 

especially since the appearance of the waltz in the coda of the symphony becomes a 

vivid illustration of all of the above [252].           

Despite the original compositional structure of The Chronicle of the Siege, 

and the presence of a number of episodes that replace one another, there is no sense 

of a suite. The logic of the symphonic development conquers the apparent fragmen-

tation. Without losing tension and integrity, the musical material is constantly re-

newed, imbued with timbres, textural variety, and instrumental details, unswervingly 

moving towards the mighty denouement. The musical chronicles of the siege are 

extremely varied: The rumbling footsteps of the city's defenders on the pavement; 

the landscapes of Leningrad streets, frozen in cold and hunger, in stupefaction and 

horror of everything that is happening; the diabolical march of German columns, 

inexorable in their iron gait; a record with a touching waltz from "former" life put 

by someone on a gramophone; the noise of a mighty and merciless battle for the city; 

the joyous victory salute and jubilation of people who rushed out into the streets. 

Tishchenko elaborately, consistently and technically ingeniously reveals in sound 

pictures the everyday life of the encircled Leningrad. And, suddenly, it turns out that 

the chain of historical events twists into a symphonic spiral, that the logic of life 

becomes the logic of musical form, one continues and supplements the other.  

Tishchenko is direct and extremely sincere in his reading of the siege book, 

and these qualities help to build a symphony without excessive depth of thought, 

without artificiality. Tishchenko is a symphonist of enormous scale, and one of his 

most important and strongest qualities is the logic of dramaturgy, which, as we see 

in The Chronicle of the Siege, can create the most diverse musical forms. "The flow 

of Tishchenko's music <...> encapsulates a tremendous energy of continuous change, 

development, renewal" [39, p. 79], his inventiveness in this "flow of music" is in-

credibly proactive, at times it seems that it is simply boundless.   
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"Chronicle of the Blockade" shows us the linguistic milieu of Tishchenko's 

mature period of creativity. The orchestra, its expressive possibilities are the most 

important artistic stimulus for the composer. The timbre, sonorous qualities of an 

individual instrument or group, the myriad combinations of orchestral colours, and 

the constant expansion of instrumental functions are an essential, indispensable part 

of the general idea. The metric is utterly free and subservient to the broad and 

changeable melodic breathing; only in episodes connected with images of the enemy 

does it become rigorous, in essence an artistic device, a means of creating a relief 

image. The rhythm is refined and, as in his other works, Tishchenko is drawn to 

polyrhythm, emerging from the free and independent movement of various orches-

tral voices. Atonality coexists with long pedals and clean harmonies, with the simple 

and clear 'applied' fragments so important in the context of music for the theatre. 

The compositional structure (assembled from disparate episodes) is typical of Tish-

chenko's symphonic work. The prolonged development, the saturation of the orches-

tral fabric, the constant (at the level of intonation variations, condensing the structure 

and intensifying the dynamics) build-up lead to a climactic catastrophe which is fol-

lowed by an equally prolonged conflict. In The Chronicle of the Siege (in line with 

the laws of theatre and the history of the Leningrad blockade), this overcoming is 

achieved through a victorious battle and celebratory jubilation [252].         

Tishchenko did not consider his programme symphonies to be "full-scale" and 

did not give them serial numbers in his symphonic catalogue. But it was these (first 

and foremost - Chronicle of the Siege) that prepared, anticipated the appearance of 

the composer's main brainchild - the choreo-symphonic cycliade Beatrice (the Dante 

Symphonies). Music has much to offer in representing the world around it, and Tish-

chenko makes full use of this peculiar quality. The combination of the global and 

epic with loving attention to every orchestral detail, the consistency in the develop-

ment of the thematic (even the "stream of consciousness" appears to be elaborated), 

the numerous instrumental "tricks", the active introduction of non-orchestral sounds 

into the musical fabric and extra-musical associations into the score - all these are 

remarkable aspects of Tishchenko's symphonic programme, a reflection of his new 
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stylistics. The composer introduces qualities of great symphonism into theatrical 

music (the principles of thematic development and form structure, the presence of 

lengthy culmination sections, timbre variety, which would appear superfluous in ap-

plied music, and finally, orchestral difficulties and related performance problems). 

In return, he receives the opportunity to constantly update his symphonic thinking, 

experiment, transfer bright theatrical discoveries into the field of "serious" music 

("By turning theatrical music into symphonic, you give it a physiognomy of the sym-

phonic genre, you make it a symphonic sound. 

True originality, as it is known, is shown not so much in dissimilarity with 

others, as in similarity with oneself. According to an apt definition by B. Katz: "Con-

stant resemblance to oneself is one of the factors that make Tishchenko's work a 

profoundly original phenomenon of contemporary music" [135, p. 149]. О. Glad-

kova declares an almost portrait-like similarity of Tishchenko's works: "It is hard to 

imagine an artist who would spend his life painting only self-portraits <...> Tish-

chenko's music is exactly a self-portrait, whatever the title of the work might be" 

[69, p. 102]. So, what place does The Chronicle of the Siege take in a series of these 

self-portraits, what similarity to himself does his Leningrad Symphony present to 

us? It appears that the programme contained in the word and literature, which be-

came the most important line in Tishchenko's symphonic works, developed in par-

allel with his "pure" symphonism. These lines were mutually enriched and fed on 

each other, and it was the programme nature that became the basis of the Dante 

Symphonies, the work he himself considered his own compositional accomplish-

ment, his most grandiose life work. In the Dante Symphonies, his pure symphonism 

and programme symphonism came together, merging in a unique unity. Fundamen-

tal in the portrait of Tishchenko as a symphonist, we see his striving to search and 

renew himself, to develop his ideas, to embody in his mind the themes that excited 

him, to use the opportunities presented to him to the full. And in this lies the answer 

to the above question [252].  
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CHAPTER 9. BEATRICE 

 

9.1. Il Dante 

 

In the second half of the 1990s, Tishchenko began carrying out the major work 

of his life as a composer - creating the choreo-symphonic cycliad Beatrice: "I have 

been thinking about Beatrice for over thirty-five years and already twenty-odd years 

ago I said about my intention to write a work based on the entire Divine Comedy. It 

doesn't just fascinate me: it's part of my life because Dante's poem is a universal 

creation that says everything about the world, about creation in amazing verse, amaz-

ing imagery. The person who does not know Dante is poor, naked. There is no vanity 

in my turning to the Divine Comedy, but a vital need. If I ended my life without 

writing this work, then it means that I did not do something most important in it", - 

the author said about his idea in a conversation with G. Ovsyankina [187, p. 91]. 

Composing the Dante symphonies took nine years of the composer's life, while the 

"donor" period took more than three decades. Such titanic work hardly has analogues 

in the history of music.  

It sounds incredible, but Tishchenko regarded his long, rich and unusually 

fruitful creative path as a preparation, polishing of mastery ("technique", in his own 

words), as a prologue to the composition of Beatrice. "The Divine Comedy was for 

him something much more than an outstanding work of world literature, and the 

music for this poem was not a stage of his creative path, but a goal, towards which 

he had been walking for years. His relationship to Dante was similar to his relation-

ship to Shostakovich: "Shostakovich was the main impetus for me to risk, to dare to 

touch the Divine Comedy, that incredible masterpiece. Shostakovich's work is a pro-

tection against even worse disasters that have happened. [Shostakovich's] Seventh 

Symphony saved humanity from the Third World War. People like Shostakovich 

and Dante exist to prevent a torrent of horror on this earth"457. 

                                                           
457 Ruditsa R. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). Op. 

123 №1. - St. Petersburg: Composer, 2020. - P. 16-17. 
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At the start of Dante's last symphony, Paradise, in the "circle of wise men", 

the composer repeatedly uses the sounds D and Es - the key letters of the teacher's 

monogram - in various layers of the orchestral texture. It is as if Tishchenko "meets" 

Shostakovich among those greeted by Dante and Beatrice - King Solomon, Thomas 

Aquinas and Francis of Assisi. And the exquisite dance theme of the "wise men" 

itself is taken from the final Rondo of his Fifth Symphony, dedicated to Shostako-

vich, imbued with his music and his personality. It would appear that Shostakovich's 

"shadow" accompanied Tishchenko's life "invisibly" and constantly, like the shadow 

of Virgil on Dante. Let us not forget the D tone, common to the names of Dante and 

Dmitry Shostakovich, and the B tone, common to the names of Beatrice and Boris 

Tishchenko, which are repeatedly "encoded" in the symphonies. 

Belonging to the generation of "sixties", the composer shared the concern of 

his contemporaries with ethical problems, aspiration to truth, to the solution of con-

tradictions of modernity on the basis of higher morality. "The Divine Comedy was 

consonant to Tishchenko's moral world, and such spiritual closeness of the literary 

original became a powerful incentive to create the Dante symphonies. There is no 

doubt that the lack of time in serious academic art in the 1990s, which Tishchenko 

experienced keenly, facilitated the intensification of the work, and accelerated the 

processes of final maturation of such a large-scale musical canvas. A book about the 

Universe, a world monument of poetry with the greatest of mortals at its centre, 

poems about love unattainable in real life, a concentration of knowledge and moral 

laws - an ideal literary and musical scenario for the turn of the century, for under-

standing the path he had travelled. Only Dante could point mankind toward salva-

tion, spiritual purification and subsequent harmony. In Beatrice, Tishchenko speaks 

unequivocally about this, using the inexhaustible possibilities of instrumental music 

for his symphonic sermon. 

The composer created a small "museum" dedicated to Dante Alighieri in the 

study of his apartment on the Griboyedov Canal. Here there are many books about 

Dante and works of the poet himself ("this poem, as well as other works of Dante - 

"New Life", "Canzones", political treatises, are in the composer's library in almost 
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all editions ever published in Russian" [390]), several busts of the author of the Di-

vine Comedy, drawings and engravings. This peculiar "cult" of Dante is an abso-

lutely unique phenomenon in our world. Tischenko emphasizes his special attitude 

to the personality of the poet, the inexhaustible and all-embracing interest to his 

work, to his special gift, fertilized by the highest spirituality.  

In 1972, musicologist M. Nestieva (she was one of the first and most remark-

able researchers of the young Tishchenko's works) gave the composer a text of Dante 

with a visionary inscription: "With the hope that you will write your 'Divine Come-

dy' some day"458 .  Tishchenko argued about Dante with his friend Igor Brodsky, 

talked with Dmitri Shostakovich (we remember that the Florentine poet was one of 

the central figures in the master's vocal suite to words by Michelangelo), he collected 

"his" Dante bit by bit from dozens of sources, research works and literary treatises, 

coming to work on the musical part of the cycliade459 with a truly scientific 

knowledge.  

According to Tishchenko, one of the impulses for his turning to the poem was 

his acquaintance with O. Mandelstam's essay "A Conversation about Dante"460 . 

Later on, he "was helped by Merezhkovsky, Olesha, Golenischev-Kutuzov, Joseph 

Brodsky, Naum Kleiman and many others, because Dante was studied by hundreds 

and even thousands of researchers" [187, p. 90]. Such is Tishchenko, and such is his 

creative process, such is his stunning, all-consuming capacity for work and passion 

in the implementation of his artistic projects. But before we proceed to the analysis 

of Dante's symphonies, let us try to understand a little about the Divine Comedy 

itself, we need this knowledge for more precise and complete investigation of the 

musical text of the composer's works.   

                                                           
458 Ruditsa R. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). Op. 

123 №1. - St. Petersburg: Composer, 2020. - P. 13. 
459 In a conversation with G. Ovsyankina the composer said that the initial plan was to create ten 

symphonies, which is why he gave his work the somewhat "pretentious" name "cycliada", i.e. the 

cycle of cycles [187, p. 90]. 
460 O. Mandelstam was one of the connoisseurs of the "Divine Comedy", he especially learned 

Italian in order to read it in the original. 
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Dante's first book was Vita Nuova (New Life), written soon after Beatrice's 

death (1293) and dedicated to his love for her. The canzones, sonnets, and ballads in 

this inspired work are combined with a prose narrative and supported by analytical 

commentaries on each of the poems. Recall that Dante met his beloved when they 

were both nine years old. The rest of his life was illuminated by the name of Beatrice, 

who died as a married woman in her early twenties. Dante loved Beatrice reverent 

love (which has not prevented him to have affairs, himself married and had several 

children, to take an active part in the life of his native Florence and share the enter-

tainment of young people of his circle), and the image of "beautiful mistress of his 

memories "transformed for him into a mystical symbol. In the "New Life" in verse 

and prose, he told about his love for Beatrice, but this seemed to him not enough, 

and the poet decided to create in her honor never before a literary monument. In the 

pages of the Divine Comedy, the transfigured Beatrice as the Supreme Wisdom, as 

the Graceful Revelation, raises the poet to the comprehension of universal Love.   

Dante worked tirelessly to accomplish his task. The strain with which he 

worked throughout his difficult and tumultuous life461, is evidenced by his works of 

his mature years, which contain all the scholarship of the Western Middle Ages. He 

read a vast number of books by European, Arabic, ancient Greek poets and philoso-

phers. Already in exile he lived for some time in Bologna, attended classes at the 

University of Bologna, undertook a journey to Paris, where he studied scholastic 

sciences, theology and philosophy. Possessing a phenomenal memory, Dante kept 

in his head almost all the books, which had then the academic world, among the 

familiar authors were Thomas Aquinas, Aristotle, Avicenna, Albert the Great, Vir-

gil, Ovid, Cicero and many others.  

                                                           
461 Dante was active in the political life of Florence, was elected to the city council and took part 

in hostilities. As a result of internecine strife, he was sentenced by a Florentine court to be burned 

at the stake, but managed to escape and spent most of his life in exile, wandering alone, dreaming 

in vain of ever returning to his homeland. While in Ravenna, he completed the Divine Comedy 

very shortly before his death. For six centuries Florence sought (to no avail) the reburial of Dante's 

ashes.    
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One of the results of the poet's many years of study was his numerous schol-

arly works: A philosophical work, Convivio, in which he set himself the task of shar-

ing with the "ignorant" those "crumbs" that "fell to him from the meal of the wise"; 

a philological treatise, De vulgari eloquentia, whose main aim was to call for a uni-

fied literary language for all Italy; "Investigation on Water and Land" (Quaestio de 

aqua et terra), which proves that any point on the earth's land is more distant from 

the centre of the earth than any point on the sea surface; a number of political man-

ifestos. We remember that some of the poet's scientific and political treatises are in 

Tishchenko's home library, which means that he studied them in preparation for 

composing Dante's symphonies. 

In addition to the poems included in the New Life and the later Feast, Dante 

wrote many others during Beatrice's lifetime, in Florence, in exile and wanderings. 

These include love poems to women, correspondence with friends and philosophical 

lyrics. Collected together, these poems are called Canzoniere. Most importantly, 

Dante wrote in Italian and not in the usual Latin (Italy continued to use Latin as a 

literary language much longer than the other Romance countries) which may well 

be regarded as a founder of Italian prose and poetry462. According to the translator 

M. Lozinski, "at the turn of the XIIIth and XIVth centuries "the vernacular" as a 

literary language was still very young, and one can judge about the creative power 

of Dante already by the fact that using the undeveloped, still emerging language, he 

created in the Divine Comedy a poetic monument of unbreakable durability, and the 

miraculous power of his verses remained unsurpassed in Italian poetry"463 [86, p. 

30]. 

In this poem Dante brought together "all the experience of his mind and heart" 

to say the most powerful word; it contains all the knowledge that was available to 

him. Here "Dante creates a judgment on modernity, sets out a doctrine of the ideal 

                                                           
462 Dante composed in a Tuscan dialect of the Italian language. Thus, it was the vernacular lan-

guage of his native Florence that became the basis for the literary speech of all Italy. 
463463 In The Divine Comedy, Dante perfectly defined the peculiarities of his Italian lyricism: 

"When love I breathe, / I am attentive; it only needs / I am prompted with words, and I write" 

("Purgatory" XXIV, 52-63). Here and below is a translation by M. Lozinskii. 
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social order, speaks as a politician, theologian, moralist, philosopher, historian, 

physiologist, psychologist, astronomer" [86, p. 34]. As a result, "Comedy" becomes 

a kind of encyclopedia of medieval scientific, political, theological, moral and phil-

osophical knowledge. The language of the poem is incredibly expressive, it has some 

kind of primordial power, Dante is not burdened by tradition, he himself creates a 

completely new world. In a letter in Latin to the Signor of Verona, Cangrande della 

Scala, the author defined the purpose of the poem as follows: "To lead those living 

in this life out of a state of distress and bring them to a state of bliss" [86, p. 34].  

The semantic symbolism of The Divine Comedy points the way to the "state 

of bliss" - it is thorny, but inevitable and true: man, lost in a vicious world and the 

circle of his passions, led by the Supreme Mind (Virgil), ascends to the earthly Par-

adise, and then, instructed by Revelation (Beatrice), ascends to the Paradise of 

Heaven. The poem, in the words of its author, is "many meanings". Behind the di-

rect, literal meaning lies an allegorical, allegorical sense. Commentators have been 

working on the interpretation of Dante's allegories for seven centuries, but much 

remains a mystery to them.  

Dante's poem encompasses the entire Universe, all the Times, it recounts the 

entire annals of the human race, but above it all is the poet's personal destiny, the 

destiny of his Beatrice. Dante tells of himself as the greatest of the chosen, it was he 

who revealed the secrets inaccessible to others, forbidden to their eyes. And the 

woman he loved as no mortal can love, transformed into the Supreme Wisdom, she 

reigns over the Earthly Paradise, and in heaven welcomes her saints. Dante writes a 

book about himself and his love, his journey, his encounters and his vision of the 

world and man. We should like to stress these points in particular, as in some works 

on musicology devoted to Dante's symphonies it is written that "the programme con-

cept of the work is based on uniting the life story of Dante Alighieri and the principal 

events of his Divine Comedy in a single musical-choreographic concept" [107, p. 

28]. "Life story" of Dante Alighieri precisely becomes the "main events" of "The 

Divine Comedy".  
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Certainly, in the first of symphonies (that about earthly life) Tischenko draws 

musical portraits of young Dante and Beatrice, unfolds before the audience a mighty 

battle of Florentine clans, as if prefacing the "Comedy" with canzons from his "New 

Life". This is a theatrical device; it is necessary for the ballet production, for the 

"twisting" of the dramaturgical spiral. Everything else, and the principal symphonic 

narrative, strictly follows the plot of The Divine Comedy. Dante's life is inseparable 

from the poem - among the outstanding works of literature past and present, there is 

perhaps no other example of this, no other work in which the image of its creator is 

imprinted with such force and sincerity. It is known that the first readers of the Com-

edy called it briefly and simply Il Dante: "Dante"464.    

"The Divine Comedy consists of three parts: Hell, Purgatory, and Paradise. 

There are thirty-three songs in each, but the Inferno opens with an additional song 

that serves as an introduction to the whole poem. A total of one hundred songs is 

thus obtained. Dante himself invented a strophic for his work, also based on the 

number three. Here he pioneered the use of tercins, three verses linked together as 

links in a strong chain465 . The poet's favourite symbolism of numbers - three, nine, 

ten - was reflected both in the structure of the Comedy and in many of the images 

he created466.  

Dante's poetry is imbued with symbolic meanings and, at the same time, it is 

eminently realistic. "He sees the creations of his dream with a kind of heightened 

clarity and embodies them in the word with equal clarity. And the mutual transfor-

mation of serpents and men in Hell, and the illuminated rocks of Purgatory with 

Dante's black shadow falling on them, and the circle of lights in the heavenly spheres 

rise in the reader's eyes as if they were real. The same sharpness and the same skill 

                                                           
464 Dante's poem is, in his own words, "a poetic work of medium style with a frightening beginning 

and a happy ending, written in the vernacular. That is why, in keeping with medieval tradition, the 

author called it a "Comedy". The epithet "Divine" was given to it somewhat later, during the Early 

Renaissance, by the Italian writer and poet Giovanni Boccaccio.  
465 In each three stanza, the middle verse rhymes with both of the outer verses of the next one, until 

the entire series closes with a single final verse.  
466 Dante gave these numbers a mystical interpretation. The number 3 is related to the Christian 

idea of the Trinity, number 9 is 3 squared, number 33 is the extent of Christ's earthly life. The 

number 100 is a symbol of perfection (10 multiplied by itself). 
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are in the pictures of everyday life and terrestrial nature scattered all over the "Com-

edy", be it a story, or a description, or a comparison taken at random" [86, p. 34].  

Dante ushered in a new literary era, and his poetry has withstood the "on-

slaught" of the Renaissance, neoclassicism or Romanticism. It springs from the 

depths of man and his feelings, has simple and powerful methods of verbal expres-

sion, and remains a lively and effective art even today. Dante is relevant today - it 

was this quality of his artistic image that prompted Tishchenko to give his greatest 

creation a detailed musical interpretation. The poet's poems, filled with content of a 

higher order, their burning passion and genuine humanity awoke the composer's im-

agination, offered non-standard solutions, opened up fresh possibilities for contem-

porary embodiment, and promised unprecedented sound worlds, new symphonic 

discoveries and contemporary instrumental solutions. 

In Dante, the journey to the afterlife is a journey of the human soul that un-

dergoes suffering, undergoes purification and eventually finds salvation. But this is 

also one of the most important moral and ethical messages of Tishchenko's music: 

in his works, the composer successively goes through the formation of the themati-

cism, obsessions with sonic chaos and the destruction of sonic matter, through con-

flict and struggle, almost always returning to the final peace, pacification and puri-

fication. Dante's journey through the pages of The Divine Comedy is also a tremen-

dously difficult process of learning the truth. Here, too, we see conceptual similari-

ties with Tishchenko's writings. In the Comedy, Dante departs from the traditional 

Catholic classification of sins. Those that destroy the soul are the worst: deceit and 

betrayal. Those who commit them are at the end of the infernal path, closer to the 

earthly core. I think that all this turned out to be very important for Tishchenko - he 

cultivated human soul all his life.   
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 Tishchenko became the first composer who embodied the plot of "The Divine 

Comedy" completely467 . In a conversation with G. Ovsyankina he says the follow-

ing: "As for my predecessors who dealt with this plot (although I am somehow 

ashamed to call this work a "plot"), they took only episodes, as a rule, from "Hell". 

No one, perhaps, took "Purgatory" (apart from Liszt) or "Paradise". "Inferno" has 

been 'reclaimed' in the most impossible way (I beg your pardon, this does not apply 

to Tchaikovsky)". [187, p. 90].  

As we can see, bringing the entire Comedy to music was the composer's most 

important task, another artistic challenge, a serious test of mastery, and, of course, 

an uncommon creative courage. The stated aim undoubtedly demanded unprece-

dented preparation. It is one thing to study a literary monument and the life of Dante 

scrupulously, and quite another to try to "put" this voluminous text filled with almost 

Biblical generosity of characters and events into some understandable, realistic mu-

sical forms. Probably, the choreographic component of the overall concept emerged 

from the very beginning, and thus Tishchenko had to be guided by the laws of thea-

tre, by the form of the ballet performance. The synthesis of music, words and cho-

reography was well known to the composer and had been successfully tried many 

times, but is it possible to compare the number of poetic lines or literary characters, 

say, in The Twelve by Alexander Blok or in a giant poem by Dante? 

The length of the symphonies, in the end, turned out to be quite suitable for a 

concert or theatrical performance in two evenings (the practice of the performance 

of Der Ring des Nibelungen confirms such a possibility)468. Tishchenko decided to 

follow the only possible scenario, clearly indicating (including in the commentaries 

for performers and audiences) the storyline of each of the symphonies, which almost 

exactly coincides with Dante's. The score (with the names of the parts of the poem, 

                                                           
467 Dante's poem was not uncommon in the history of Russian music, the most famous and signif-

icant being Tchaikovsky's symphonic fantasy Francesca da Rimini, Rachmaninoff's opera Fran-

cesca da Rimini, and Slonimsky's symphony The Circles of Hell.   
468 B. Tishchenko: "I assumed that the ballet would last three hours. The number three was very 

dear to me. However, it did not work out that way, and the length of the finished whole ballet score 

is more than three hours". [187, p. 91].  
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song numbers and line numbers) included all the "turns" of the plot ("The yellow-

and-green serpent changes appearance with Buoso Donati", "The Gates of Hell 

Swing Open", "The Transfer to the Sun", "Dante and Virgil are turned upside down 

and crawl onto the surface of the opposite hemisphere at Lucifer's feet"); all the par-

ticipants in the action ("The Wrathful", "The Wretched", "The Lazy", "The Three 

Spirits", "The Centaur", "The Crowds of Unbaptized Babes"); descriptions of the 

heroes' actions ("Dante Escapes Down", "The Devils Surround Virgil", "The Devils 

Torture the Bribe-Takers", "Dante Calling Francesca and Paolo"); references to the 

place of action ("The Stygian Swamp", "The Coastline Around Mount Purgatory", 

"Hell's Gate", "Suicide Forest") and reports of natural disasters or phenomena 

("Earthquake", "Waterfall"). Additionally, the composer inserts many lines of verse 

(a small part of them are sung, the rest are implied in the instrumental lines), the 

remarks of the characters, their emotions, and poetic descriptions of the action.  

In the prefaces to all five symphonies the composer sets out the content of his 

music, the text growing considerably from the first to the last symphony. In a very 

restrained and laconic manner, Tishchenko expresses his attitude to everything that 

happened to Dante and Beatrice, explains the musical and tonal-harmonic symbol-

ism and shares what is most important for him in this work. The scores of Dante's 

symphonies thus abound in remarks that suggest both the development of the plot 

drama and the appearance of specific characters - the many inhabitants of the world 

of the Comedy. The pages are dotted with them; they literally lead the performers 

through the lines of the poem, telling them what is happening in the music, and some 

of them can even be sung as a kind of subtext of the musical material469. We do not 

forget that Beatrice is a ballet; the score contains detailed action instructions, ex-

haustive prescriptions for the production.   

The five symphonies in the cycle form a cross-cutting theme, but nevertheless 

can live on stage quite independently. Dante's symphony No 1 (Among the Living) 

is based on the monologue of Beatrice from Purgatory and fragments from Dante's 

                                                           
469 Tishchenko asks to insert the stage directions into the orchestral parts; he wants the musicians 

of the orchestra to imagine the general scenario, to penetrate more deeply into the composer's idea.    
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New Life cycle. The composer recreates the story of the relationship between the 

young Dante and Beatrice. They meet when they are nine years old and subsequently 

go through all the stages of their maturation, including the death of Beatrice. The 

author "has attempted to reconstruct a chronological chain of actions connected with 

the impulsive, enthusiastic character of Dante, who, like many highly gifted people, 

reacted to everything vividly, acutely and greedily in life, whether it was child's play 

or a political rally"470. 

The two-part Dante Symphony No 2 ("Entrances, leave your hopes behind") 

includes Dante's encounter with Virgil (or rather his shadow) and the first six circles 

of Hell. The music begins with the famous "Having travelled halfway around the 

world, I found myself in a gloomy forest" - here Tishchenko paints a portrait of 

Dante at the height of his strength and talent. In the first movement of the symphony 

("May fear not rule the mind"), Dante and Virgil find themselves in the first three 

circles of hell, meet the greatest poets and thinkers of ancient times and hear the 

sorrowful tale of the adulteress Francesca and the dreadful prophesy of the glutton-

ous Chacco. In the second part ("Who shall recount all the sufferings I have seen?"), 

in the next three circles of Hell, the travellers through the afterlife see the "hoary-

voiced Plutos", the Stygian swamp "filled with the wrathful and the lazy", the re-

vealed fiery graves of heretics, talk to Farinata and Cavalcante Cavalcanti.    

Dante's Symphony No. 3 ("A sight that would embarrass anyone") deals with 

the last three circles of Hell. At the beginning of the seventh circle, the heroes of the 

poem are greeted by the Minotaur, they pass through a forest of suicides, there are 

blasphemers, moths and spendthrifts, licentious persons and sodomites. In the eighth 

circle are the procurers, the flatterers ("stuck in stinking feces"), the thieves, the in-

stigators of strife, the alchemists, the wily counsellors Ulysses and Diomedes. The 

poets then find themselves in the final, ninth circle, on the frozen Lake Cocytus. At 

the centre of Cocytus is the three-faced and six-winged Lucifer, in whose three jaws 

are the traitors of the benefactors: Judas, Brutus and Cassius.  

                                                           
470 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No. 1  
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The three movements of Dante's Symphony No. 4 (Purgatory) follow one an-

other without interruption - Purgatory, the Seven Circles of Purgatory and Paradise 

on Earth. In the first of these, Dante and Virgil find themselves on an island in the 

southern hemisphere where they meet the newcomers to the island, the souls of the 

dead. In The Seven Circles of Purgatory, the poets, along with the souls of the dead, 

begin the arduous climb up the spiral road that winds around the seven coils of the 

mountain of Purgatory. Heavily bending under the weight of huge stones the proud 

tread, the jealous atone for their sins. The poets meet the gluttonous, who in punish-

ment for their gluttony in life now "dry up with hunger." "Earthly Paradise" is filled 

with bright light - Dante and Beatrice are together again, the music symbolizes per-

fect divine love and the way to God, to the Trinity.   

Dante's Symphony No 5 (Paradise) also has three movements and its cycle is 

determined by the compositional structure of the Divine Comedy: the first move-

ment is Ascension, the second - Admire the skill of the artist and the grand finale, "I 

saw the staircase ascending so high that my eyes were astonished. In the first move-

ment Dante and Beatrice are taken up one after the other into the first heaven - the 

moon, the second heaven - Mercury and the third - Venus. The ascension to the sun 

(the fourth heaven) occurs in the second movement of the symphony; here the heroes 

meet twelve wise men, among whom are those who gave Dante the supreme 

knowledge - Thomas Aquinas, King Solomon and Boetius. This is followed by the 

fifth heaven, Mars, and the sixth, Jupiter. In the concluding part of the cycliad, Dante 

and Beatrice ascend to the seventh heaven (Saturn), the eighth (Starry Heaven) and 

finally to the ninth, the First Mover. Here the Virgin Mary smiles on all, and Dante 

"beholds iridescent circles, which, as they gradually flare up, turn into a dazzling 

light emanating from the Divine" 471. 

Such is the brief "scenario" of the Dante Symphonies, we have given it here 

by dotted lines, and only in order to mark out further analysis of Tishchenko's work. 

"Beatrice" is an unprecedented mass of artistic impressions, it is easy to get lost in 

                                                           
471 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No. 5 
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it, like in a "dusky forest", and the row of images in the symphonies represents a vast 

field for fantasy, ready to lead away from the thorny road of musicology. There is 

no doubt that Tishchenko kept the whole in mind from the very outset, proceeding 

from the general to the particular. In terms of content, the cycle is divided into four 

main parts - Earth Life, Hell, Purgatory and Paradise. This division we will adhere 

to in our study.  

Let us ask another important question: why did Tishchenko call his pentalogy 

"Beatrice"? It seems to us that the answer is both simple and on the surface. Beatrice 

belongs to the central role in The Divine Comedy, she is the original source of eve-

rything that happened to Dante, the poem is inspired by her. According to C. Bal-

mont, "Dante exalted the female face, surrounding Beatrice with almost divine hon-

ors. And in the Divine Comedy, in the giant poem of Hell, Purgatory and Paradise, 

a man, Virgil, leads Dante through Hell, and a woman, Beatrice, leads him to Para-

dise" [312, 119].  

The composer believed that "the name of Beatrice symbolised for the poet the 

good and the truth, which he sought all his life" (truth and goodness are the most 

important human concepts for Tishchenko), and that in the parting of Dante with 

Beatrice was "the source of many tragic turns in his fate". [187, p. 93]. One may 

recall the "gallery" of female characters in the composer's works - Marina Mnishek 

and Marina Tsvetaeva, Katka (in Twelve), The Mother and the Wife (in Requiem to 

words by A. Akhmatova), Yaroslavna, Joan of Arc, the unfulfilled Simochna (by 

M. Zoshchenko). Beatrice completes this list, giving the final shape to Tischenko's 

inspired and poetic line, which, following Goethe and Mahler, we shall call the Ger-

man Ewig-Weibliche, which needs no translation, and to which we have devoted 

many lines in this study.      

Tishchenko's pentalogy combined two leading genre lines of his work - the 

ballet and the symphony. Hence the special position of the symphonic development, 

which presupposes a scenographic and choreographic solution and, at the same time, 
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makes it possible to create a considerable amount of artistic generalisation. The sym-

phonies of the cycliade are based on sonata drama of the conflict type472, whereby 

certain themes have a constructive significance throughout the cycle (principally the 

themes of Beatrice and Dante). However, Tishchenko himself said the following 

about the cycliade: "I deliberately forgot how to write a symphony properly - I ac-

quired that freedom in which I did not have to think about either the scherzo or the 

finale <...> I could allow myself to think about something higher than the conjunc-

tion of the main and the side parts, to think only of Dante"473. 

"Notographic symbolism plays a major role in Beatrice - the names of the 

main characters and numerical relationships are encoded in its musical material. In 

many ways this was inspired by the source material itself, which contains a huge 

number of hidden, esoteric meanings"474. G. Ovsyankina also thinks that "the key to 

comprehending the composition peculiarities of Dante's symphonies, their motive 

and rhythmic organisation should be sought in Dante's poem, which proceeds from 

the Christian numerical symbolism of the sacred 3 and 9 digits" [187, p. 97]. But 

Tishchenko also has his own "mystical content" associated with harmonic and tonal 

"secrets". Here are strictly defined correlations of time and place of appearance of 

this or that tonality, and figures connected to the chromatic scale: "The Beatrice 

theme [in the Fourth Dante Symphony] sounds one semitone lower: in E-flat major. 

The three-flat tonality symbolizes ideal divine love. Beatrice and Dante's passage to 

Paradise ends in the soft A major, also in treble, but now in sharp sharp key, which 

symbolises the way to God, to the Trinity" [187, p. 98]. 

                                                           
472 Commenting on Beatrice and the sonativeness inherent in her symphonies, the author stressed 

that "in every perfect form there are signs of sonativeness" [187, p. 96]. 
473 Ruditsa R. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). Op. 

123 №1. - St. Petersburg: Composer, 2020. - С. 14. 
474 G. Ovsyankina rightly believes that "the key to comprehending the compositional features of 

Dante's symphonies, their motive and rhythmic organization should be sought in Dante's poem, 

which comes from the Christian numerical symbolism of the sacred numbers 3 and 9" [187, p. 97]. 

B. Tishchenko, noting the colossal inner meaning of the poem, said: "The esoterism of the poem 

helped me to navigate it in terms of the abscissa and coordinate axis. For example, the role of the 

nine. Take away this cement from the calculation and everything collapses. I think that any com-

petent composition should have such a calculation. But sometimes the author suppresses it, and 

Dante displays it and he is even proud of it". [187, p. 98] 
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Among the most important "secret signs" of the cycliade are a considerable 

number of self-citations (precise or allusive). The appearance on the pages of Be-

atrice of fragments from the early ballet The Twelve (the theme of the "wind", the 

closing theme of Christ and the march of the Twelve) or an extended scene based on 

music from the Fifth Symphony bear witness to the particular biographical orienta-

tion of the Dante symphonies. Following the brilliant poet who encoded all the se-

crets, all the sorrows and joys of life in The Comedy, the composer views his work 

through a unique intonation "microscope". The "multiple meanings" of Dante's cre-

ation are multiplied by Tishchenko's multistylistic discoveries, giving the scores of 

the cycliade an appearance of a "mysterious" book, whose inexhaustibility makes 

one turn to it again and again. 

We have already cited Schnittke's excellent idea in the study (in relation to his 

Fourth Symphony, in which an extended extra-musical programme is also largely 

connected with religious mysticism): "All precise technique, everything 'hidden' in 

the music - monograms, symbols, proportions, allusions, allusions - is still per-

ceived. A composition devoid of such an undercurrent cannot make a lasting and 

sustained impression". [28, с. 69]. Tishchenko is convinced of the necessity of the 

"underwater part"; moreover, in one of his interviews he actively sided with Dante, 

admiring his "digital patterns": "I believe that in any competent composition there 

must be a calculation. Only sometimes the author hides it, while Dante quietly 

flaunts it and is even proud of it. He was an encyclopedically educated man: he knew 

mathematics, astronomy, geography, history. He knew everything and therefore 

could afford the luxury of being calculating in his design. The meaning of his great 

creation was gigantic, cosmic! So he could 'play with these digital patterns. And 

knowledge 'did not multiply his sorrow', nor, alas, did it add to his happiness" [187, 

с. 98].   
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In Dante's symphonies "the role of sound imagery is great, allowing one not 

even to hear but to see pictures of cataclysms in the underworld, the mystical pro-

cession in Purgatory, the heavenly staircase"475 , noted a student and researcher of 

Tishchenko's work A. Denisov. The timbre world of the symphonies is not just di-

verse but refined, the sound characteristics accompany Dante's heroes throughout 

their imaginable adventures. We hear the mooing of the bull-man Minotaur and the 

barking of the three-voiced Cerberus, the noise of Lucifer's wings and the "cosmic" 

winds in Dante and Virgil's flight on Herion, the crunch of ice on the infernal lake 

of Cocytus and the shouts of hoarse-voiced Plutos, the scurrying of Jacob's stairs in 

Eden and the stench of Anastasius' tomb. The broken off, screaming in pain twig, 

the huge eye of the Imperial Eagle, the demon's farting of the "evil spirit" - all be-

come the subject of Tishchenko's timbre-factor attention. 

A special place in the cycliad is occupied by detailed pictures of the natural 

elements - water, fire, air and earth. Dante has it all, the poet shares his knowledge 

of the world around him with the thoroughness and enthusiasm of an eminent 

scholar. In Tishchenko's music we hear the noise of water jets and the howling of a 

blizzard, we can visibly sense the glare of flames burning and colourful landscapes 

of unfamiliar surroundings. Almost always these are developed orchestral episodes 

in which the composer, with striking imagination, makes use of various instrumental 

colours, unusual methods of sound production or timbre combinations and textural 

Kunststücke476 .   

M. Bialik spoke emotionally about the sound imagery in Dante's symphonies: 

"The musical version of The Divine Comedy is performed with such an extraordi-

nary power of imagination that literally every page of the score prompts one to won-

der: 'How, is this possible for music? And such fantastic landscapes, and such hidden 

properties of human nature can it capture?"  Pushkin's characteristic of Dante's work 

                                                           
475 A. Denisov Dante Symphonies B. Tishchenko. Preface to the CD. Northern Flowers: NF/PMA 

9974, 2008. P. 3. 
476 Tricks, stunts. 
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- "the vast plan is enveloped by creative thought" - can also be applied to the musical 

reading of the poem" [382]. 

The unique conception of the Dante symphonies demanded the use of extraor-

dinary means. The gigantic composition of the orchestra (in which the percussion 

group exceeds in size and variety anything that Tishchenko has created so far) is 

extended by additional "instruments" - a synthesizer, a siren, mobile and ordinary 

phone rings, sheets of window glass to be smashed with a hammer. In the composer's 

remarks related to the instrumentation of the symphonies, we also encounter com-

pletely exotic specimens like the Kursk petal rattle, a pack of dry kindling with a 

microphone to represent electrical discharges during an earthquake, or a sitar 

adapted with a microphone of a special range.  

Tishchenko is unusually demanding of the orchestra's musicians, inscribing a 

huge number of author's instructions into the parts. Basically, these are transcripts 

of some unusual performance techniques - "micro-interval low-movement cluster in 

a specified (approximately) register and range, imitating buzzing of gadflies and 

wasps"; "strong beat on the rib and skin simultaneously, like in jazz"; "up - melodic 

minor, down - natural"; "free gamma movement in a specified rhythm and specified 

tonality, avoid extreme registers"; "a dotted beat defines a strong beat". The com-

poser comes up with special signs for the musicians connected with microchromat-

ics, requires them to theatricalise the action ("the whole orchestra shouts 

(screams)"), or prompts how to proceed in this or that case ("due to the long 'no-

pause' harp play, one should ask one of the free people sitting nearby to flip the 

harpists' notes"). Tishchenko is deeply and completely involved in the orchestral 

world, but does not go past any detail related to the corps de ballet or chorus, delving 

into the finest nuances of performance: "everyone stomps in an indefinite rhythm 

from ppp to fff with a permanent accelerando"; "dancers raise and lower vibrating 

arms in a red ray"; "'tail' arms at the sides around the waist in a set rhythm"; "sinners 

of the tenth ditch affected by scabbing should not move in the rhythm of march 

(quarters), but fidget more in the rhythm of triple eights"; "shouts depicting furious 

square scolding"; "any furious sounding." 
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Let us recall M. Lozinski's excellent statement about Dante's Divine Comedy 

- "He sees the creations of his dreams with some heightened distinctness and em-

bodies them in the word with the same distinctness". It is the same with Tishchenko: 

his cycliad has been endured for decades, thought over and felt for years, written 

down on score paper with precision and scrupulosity to which it is difficult to find 

analogues. He sees the music of his dreams with "increased clarity", and with the 

same incredible clarity he embodies it in sounds, in instrumental material, in orches-

tral colours.   

Tishchenko includes human voices in the cycload. But if in the symphonies 

associated with Hell they shout, "rage", make unintelligible sounds, i.e. they are 

paint, a fresh timbre effect, and direct participants of the theatrical space, in "Purga-

tory" they are already full-fledged singing, quite rich and even diverse. The com-

poser brings the medieval composer Cassello (a Florentine friend of Dante) onto the 

ballet stage as he sings and accompanies himself on the harp with a canzone from 

Dante's Pira. In the final movement of the fourth symphony (now to texts from the 

"Comedy" itself) the sleeping Dante is sung by Lea (the older sister of the famous 

Biblical Rachel) and Saint Matilda477, who tells the poet about the miraculous prop-

erties of the waters of the Leeta and Evnoia rivers, but, most importantly, the sym-

phonic fresco features an active female choir that performs choral chants to cultic 

Catholic texts: "I turned to the prayers because they appear in Dante's Comedy. I 

tried to make them sound archaic, but I don't have the quotes. Despite the kind of 

enlightened musical material, the return of the Beatrice theme, in the symphony there 

is a lot of tragic, because in Purgatory repentant sinners atone for their sins" [187, p. 

103].   

Tishchenko's symphonic epic is absolutely new in form and essence, but ge-

netically linked with the tradition, which had crystallized with Mahler and Shosta-

kovich. "Beatrice" is the result of the evolution of the genre in Tishchenko's work, 

                                                           
477  A Christian saint of Saxony and a Benedictine nun, Matilda (Machtilde) was gifted with mu-

sical talents and a beautiful voice. She spent her life singing and leading a church choir. No wonder 

that to depict her image Tishchenko resorts to singing.  
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and in this sense is his spiritual property, an artistic value endured through decades 

of searching. To say more: the composer creates a new genre - an inseparable unity 

of ten symphonic poems (put together into five symphonies478), a cycle of cycles in 

which music, choreography and words appear in a special, previously unknown syn-

thesis. Let us agree with Ruditsa that "the belonging of a work to any genre, even a 

newly discovered one, is a purely external criterion. But the birth of a new genre is 

the most important event provoked by a new artistic task which, in its turn, may be 

connected with a tendency, a 'shift', a 'fluctuation' in culture"479.  

All of Dante's symphonies are written in a clear, harmony-defined language, 

which is replaced in fragments by linear layering with active use of aleatorics - this 

avant-garde technique proved the most popular with Tishchenko in his composition. 

Aleatorics in Dante's symphonies are for the most part "controlled", the composer 

carefully prescribes ranges and figures for the musicians in the orchestra, sometimes 

indicating an approximate tonal plan. The aleatoric sound massifs proved to be that 

richest of instruments (in this case, the painter's brush), to which the composer en-

trusted the musical reflection of the primordial chaos so vividly expressed in Dante's 

poem, pictures of natural phenomena and raging elements, the torments of sinners 

or various kinds of religious ecstasies. The tense intonation component of the musi-

cal fabric also demanded some presence of dodecaphonic series in the work. Delib-

erate consonance becomes a distinctive feature of the cycliade; it fills the aural space 

and brings light and purification. The orchestral texture is refined, the composer uses 

all of the techniques of composition known and accessible to him, creating an ency-

clopaedia of sorts for work with a symphony orchestra. Tishchenko's inexhaustible 

imagination found in Dante's subjects, in his fantasy worlds ideal objects to be real-

ised in real symphonic forms.  

                                                           
478 B. Tishchenko: "In the beginning it was supposed that the cycliade would include 10 sympho-

nies. Dante has the circular decimal system in solid triplets and nines; he has 100 songs in the 

ternary system <...> It was dear to him that everything fits into 100. For me it was 10. But the 

Symphonies were short, around 20 minutes each, and I decided to make 10 movements, 'stacking' 

them into five Symphonies [187, p. 92] 
479 Ruditsa R. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). Op. 

123 №1. - St. Petersburg: Composer, 2020. - P. 13. 



468 
 

One of the phenomena of compositional thinking in the Dante symphonies 

becomes genre. Tishchenko fills the cycliade with numerous genre attributes, refer-

ring the listener's perception to one or another familiar and established form. In Be-

atrice we meet various kinds of marches - grotesque, parodic, or "sweeping away" 

mass processions; waltzes - the "story of Francesca" becomes one of the most cap-

tivating in the composer's music; chorales - there is choral singing to Latin texts as 

well as a vast number of orchestral chorales in various timbre combinations. Oriental 

dances, gallops, all kinds of lamentations, lullabies, romances and ballads add "so-

cial" authenticity to the work, bringing such a strange and unusual subject closer to 

"ordinary" life. An essential role in Dante's symphonies belongs to the polyphonic 

principle - small fugato or extended structures. The musical fabric, to this or that 

degree, is simply imbued with polyphonic technique, which Tishchenko developed 

so skilfully throughout his creative life.       

Despite the grandiose scale of the cycliade and the abundance of subject mat-

ter, the score is notable for its symphonic integrity. Tishchenko's work, however, 

demands an enormous amount of tension from the listener. The emotional power of 

the Dante symphonies is unusually great, as is the semantic scale of the Divine Com-

edy itself. Despite the fact that each of the five symphonies has its own integral, fully 

completed musical plan, it seems that only listening to the entire Beatrice in full will 

produce an effective and complete impression, allowing one to follow that amazing 

poetic path which so attracted Dante and Tishchenko. 
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9.2. Earth life 

 

Love is in tears; whoever loves, weep with her! 

Her sorrow is immeasurably grave, - 

She was in the midst of the sobbing dons, 

And in her wake I understand their cries: 

Death, fierce in its cruelty, 

A young heart betrayed to decay.  

Dante Alighieri. "A New Life."  

 

"The libretto" of the first Dante symphony, "Among the Living"480, is com-

posed by the composer on his own accord and is only indirectly related to the events 

of the Divine Comedy. Tishchenko here combines our knowledge of Dante's life and 

his relationship with Beatrice, known from the poems and commentaries to them in 

The New Life, with the poet's poignant monologue of his beloved in the thirtieth 

song of Purgatory: "Look up bravely! Yes, yes, I am Beatrice. / How did you come 

up here, / Where happiness and majesty dwell? <...> It was time, he found help / In 

my person; I, with my young gaze / Led him on the right road. / But when I, between 

the first and the second / Of age, departed from life, - He left me, and went to others. 

/ When I to the spirit ascended from the body / And grew in strength and beauty, / 

His soul to my beloved grew cold." Dante's meeting with Beatrice in Purgatory is 

pivotal in the entire poem; it is here that Dante realises his chief sin of life - his 

parting with Beatrice - and from here they begin their dizzying ascent to heaven. The 

composer refers the audience to the highest quality poetic text, words that Beatrice 

could not utter in her earthly incarnation. At the climax of the drama, when Dante is 

driven away by the whirlwind of carnival and Beatrice realises she will never see 

him again before her now inevitable death, she should have sung a monologue filled 

with tragic farewell, but the composer is writing a choreographic symphony instead 

of an opera.  

                                                           
480 Dante's Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). Op. 123 №1 (1997). First perfor-

mance: March 20, 1998, Great Hall of the St. Petersburg Philharmonic.  ZKR Academic Sym-

phony Orchestra of St. Petersburg Philharmonic, conductor Yu. Score: B. I. Tishchenko. Complete 

Works Collection, vol. 12. SPb.: Kompozitor, 2020.  
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We remember Tishchenko's special "sense of theatre", and it is manifested 

here as well: the instrumental element brings the sound wave to a serious climax and 

the powerful orchestral tutti as if to say for the heroine all that she cannot express in 

words (let us recall that in the author's remark in the score only the first line of Be-

atrice's monologue, everything else is implied). Thus, in a scene of parting of lovers 

in a film that is powerful in its incarnation, the off-screen music tells us much more 

about the emotional state of the characters than could be expressed in the actors' 

speeches. In addition, the powerful orchestral unison "proclaims" in the monologue 

scene of Beatrice her heavily modified, "inverted" (broad interval passages go down 

rather than up) main theme. This is an unusually visual embodiment of the triunity 

of music, words and choreography, and an example of the composer's serious pre-

paratory work with Dante's texts.    

In the preface to the symphony, Tishchenko notes that it has three climactic 

waves - "childhood", "adolescence" and "adulthood". The scheme of the symphony 

is as follows: the meeting of the nine-year-old Dante and Beatrice, their childhood 

games with peers, the interaction of the heroes in their adolescence, the carnival and 

the disappearance of Dante, the death of Beatrice, the battle of Black and White481 

and the exile of Dante. The final pages of the score depict the protagonist in the 

"dusky forest", he finds himself in it, "halfway through his earthly life". It is with 

this line, which has gone down in the history of world literature, that The Divine 

Comedy begins. "Among the Living" is the theatrical prologue to the main action, 

an overture played before the curtain rises.  

 "This 'Overture' is quite lengthy in terms of sound time - around thirty 

minutes - and was written for a triple orchestra (the woodwinds include all the spe-

cies instruments and two saxophones), a large group of various drums, xylophone, 

two harps and strings. To be fair the composer uses full orchestral tutti only in the 

"clash" scene of the Blacks and Whites, preferring long monologues and duets, small 

                                                           
481 In May 1300 there was a political split in Florence and the city's nobility (and after it the whole 

city) divided into "Blacks" and "Whites". The Blacks were supported by Pope Boniface, who 

dreamed of subjugating Tuscany, while Dante resolutely aligned himself with the Whites.  
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ensembles and chamber instrumental ensembles. He diligently "cleanses" live into-

nation, connected with the main characters' images, from "superfluous" voices and 

texture, as if guarding them against interference from outside. The role of the per-

cussion section echoes its function in the Seventh Symphony - it appears only at 

moments of culmination, dynamically "subsuming" the orchestra. The same can be 

said of the low brass band - the composer skillfully doses powerful sounds and 

avoids "heavy" timbres.  

It is obvious that we are faced with a small one-act ballet that is extremely 

"symphonised". This is evidenced both by the nature of the music and by the com-

poser's remarks dictating precisely the theatrical and choreographic plot ("Beatrice 

and Dante together", "General play", "Children together with Dante run away", "Be-

atrice withdraws", "Appearance of boys and girls", "Carnival", "Scramble", "Dante 

banished", etc.). The young man and girl in love and separated, the medieval frag-

mentation and clan feuds are all subtly reminiscent of the plot of Prokofiev's ballet 

Romeo and Juliet, based on Shakespeare482 . The parallels are even more striking 

when studying the score: in Tishchenko we find the dreamy Juliet the girl (Beatrice), 

the medieval feud hostage impulsive Romeo (Dante), the standoff between Monta-

gue and Capuletti (Black and White fight), the death scene of Juliet (Beatrice's 

death), and Romeo's grief (Dante). Of course, Tishchenko is going his own way here, 

but he could hardly have completely abstracted from the imagery and ingenious mu-

sic of one of the idols of his youth.  

The first Dante Symphony begins with a laconic introduction, with a "hum-

ming", "whistling" (there are no low timbres in the orchestra), "insistent" E - H 

quinta, set out mostly in triplets. "In the Symphony, the numbers 3 and 9, sacred to 

Dante, play a symbolic and constructive role. The symphony begins in E - the third 

tonality. E is an inverted 3. 3 + 3 + 3, or 3 x 3 = 9. At the age of nine, Dante meets 

Beatrice, who is also in her ninth year. The threes and nines, which serve as the basis 

                                                           
482 The plot of Shakespeare's Romeo and Juliet has crystallized from many sources, among which 

literary scholars mention the story of Dante and Beatrice. At the heart of the feud between the 

clans Montague and Capuletti is a real confrontation between the Guelphs and the Ghibellines in 

medieval Italy. Recall that Dante was one of the leaders of the Ghibellines. 
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for the construction of the Divine Comedy, are glimpsed in the brief introduction as 

rhythmic and intonational figures. They are subsequently pressed into the whole fab-

ric of the Symphony". 483 

The author then exposes two leading themes - Beatrice and Dante, which form 

the main lyrical and psychological series in the symphony. We should point out 

straight away that, apart from the poem's three protagonists (Dante, Beatrice and 

Virgil), all other images (and hence the theme) appear only once in the cycliade, and 

if they return suddenly, then in a heavily altered form (due to the transition to a 

different sphere).  G. Ovsyankina believes that "the juvenile themes of Beatrice and 

Dante are comparable with the main and side parts in sonata form, but their drama-

turgical interpretation is very individual [187, p. 94]. Beatrice's theme is led by the 

solo violin (as if continuing the initial energetic orchestral quintet in a lyrical key), 

it is agile, fragile, beautiful (the author calls it "naive-sacred") and graceful, It is 

"prepared" in the best way for the further work on its intonational transformation 

(Exemple 9-1), while Dante's theme is stable, thoughtful, self-absorbed, and in its 

rhythm "the odd structures alternate with the even ones"484 (Exemple 9-2).  

The children surrounding Dante and Beatrice engage the characters in moving 

games, an excellent scene for choreographic embodiment. Numerous instrumental 

'streams' merge into 'running' sextols of woodwinds to the waltz accompaniment of 

the string band and light staccati of the sourpusses (Example 9-3). The children's 

cheerful and carefree play leads to the first 'climactic wave', the 'children's'. The 

theme of the twelve-year-old Beatrice is already considerably more agitated; confu-

sion appears in it, rebuke, disagreement. Dante's theme is also transformed, first of 

all tonally. Whereas in the first performance the oboe is echoed by a lonely viola, 

now it is the clarinet which is joined by the French horn and the cello with emotional 

cues. 

The next significant section of the symphony is Carnival, in which Dante is 

drawn by Florentine boys and girls. Extremely varied in orchestral techniques, 

                                                           
483 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No. 1 
484 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No. 1 
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rhythm, and timbral interchanges, the unfolding theatrical-dance scene leads to a 

second significant ("youthful") climax, the culmination of which is Beatrice's death. 

"A cheerful crowd bursts in and, in a self-deprecating whirlwind, separates young 

Dante and Beatrice. The sounds of the carnival are Renaissance musica carnas-

cialesca, stylized in the spirit of the romantic grotesque. It is quasi-routine and local 

(like local, everyday merriment), but there is also something hallucinatory in it: for 

two lovers living by an inner connection, the delights of the outer (real) world are an 

obsession"485. 

The carnival ends, as we have already noted, with Beatrice's monologue and 

the emergence of another of her themes (Example 9-4). "The surrounding reality 

intrudes in the form of a youthful carnival, which again draws Dante away with it. 

Left alone, Beatrice experiences this more painfully. Her "adult" theme appears, 

consisting of notes - the letters of her name (B-E-A-[t]-R-I-C-E)"486. The following 

material is almost a sob, from which the composer extracts his favorite little-terse 

glissandi-"sobs", "sighs" - The melodic basis for the scene of Beatrice's death (Ex-

cerpt 9-5). Following the episode of the dying Beatrice, Dante's "adult" theme, also 

formed from Latin letters - D-A-[nt]-E (Example 9-6) sounds. In a duet with her, the 

author conducts mournful little-terse glissandi - the material of the ballet is incredi-

bly integral, through and through in terms of intonation. 

In the Black and White battle scene, contrary to assumption, both use both 

white and black keys487 . The thematic material of "The Blacks, led by Pope Boniface 

VIII" is chromatic-"creeping", exaggerated, they "sneak" on the pp, perform 

"stealthily". The appearance of "White Under Dante"488 is marked by the appearance 

                                                           
485 Ruditsa R. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). Op. 

123 №1. - St. Petersburg: Kompozitor, 2020. - P. 14 
486 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No. 1 
487 In his 1966 Requiem to words by A. Akhmatova, Tishchenko used alternating black-key and 

white-key clusters. 
488 In his compositional remarks Tishchenko admits a slight inaccuracy, or some, quite artistic 

exaggeration. When identifying the opposing sides in the war between the Blacks and Whites (the 

two political parties that feuded in Florence), he notes in the score that the Whites act "under the 

leadership of Dante". The "historical" Dante did not take part in the decisive battle (and was never 

a real "leader", but one of the most active participants in the White movement), as he had been 

sent by the city's Signoria with an embassy to Pope Boniface in Rome to try to prevent the war of 
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of a "proud" quarto-quinto fanfare by the saxophones in ff. In general, the relation-

ship of the thematicism and its opposition (but not the principles of its development) 

is reminiscent of "Sicha pri Kerzhenets"489, with its Russo-Tatar melodic opposition. 

In this grandiose battle scene, we note the characteristic, repetitive, hard rhythmic 

pattern of the entire orchestral vertical (Example 9-7) - like a bombardment shot 

(these, however, did not appear until a hundred years after Dante's death). This 

rhythm formula (four eighths and a quarter) appears in Dante's second symphony, in 

an episode of terrible prophecy by Ciacco, and links the theme of White's defeat and 

Dante's banishment (Ciacco tells the poet that he will never return to Florence).  

In the "battle" itself Tishchenko skillfully builds up the dynamics, contrasting 

orchestral groups and tutti, vertical chords and linear texture.  Gravely sharp quarters 

of brass, rhythmical soli of timpani draw a vivid picture of a march march of irrec-

oncilable opponents. The bright staccati of the high trumpets again refer us back to 

Kitezh - there is a timbre and articulate quotation, but also to the sonorous "battles", 

to the "heavy-voiced" symphonism of Tishchenko's Marina.  Black's "creeping" the-

maticism rather quickly conquers the entire aural space - as a result of White's defeat, 

the rhythmically rigidly organized music shifts into chaotic interlacings of aleatorics 

- Dante is "driven" and "banished".  

 The next remark in the score is "1300. Mid-life. Dante is all alone." We re-

member that it is from this year that the narrative in The Divine Comedy begins. The 

composer with a powerful unison of the whole orchestra (con tutta forza) conducts 

Dante's "adult" theme - the one that will go with him through all the circles of Hell 

- and confirms it with the monogram: D-A-[nt]-E-A-LI-G[HI]-E-RI. "At the end of 

the Dante symphony, as a symbol of truth, there is a kind of symbiosis of both Be-

atrice themes with Alighieri's encrypted name. It is as if the composer is underlining 

the process of the birth of the main - adult - theme of Dante, with which Dante-

                                                           

the clans. The poet was tried in absentia by the victorious party, declared (as it always happens) 

an embezzler and extortionist, sentenced to a huge monetary penalty and confiscation of all prop-

erty. He never returned to Florence.    
489 A battle scene in Nikolai Rimsky-Korsakov's opera The Tale of the Invisible City of Kitezh 

and the Maiden Fevronia 
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symphony No 2 begins" [187, p. 94]. Tishchenko himself repeatedly said that "the 

themes of Dante and Beatrice are like communicating vessels".    

Before finding himself in the "dusky forest", Dante hears "Beatrice's voice 

from the sky" ("childlike" and "adult" Beatrice themes are gathered here into a single 

motif). The flute (to which Beatrice's theme is assigned) is intended to "broadcast 

from beneath the dome of a theatre or concert hall" (Exemplar 9-8). Violin-like, 

lively, full of femininity and beauty, the melody is now heard by the "immaterial" 

flute, and even more so from a distance, "from the sky". Here we see Tishchenko's 

obvious predilection for theatricalisation, and the musical echoes of Gluck's master-

piece about Orpheus and Eurydice come to mind. The story of Orpheus' journey to 

the netherworld is among the literary sources of the Divine Comedy, and the bril-

liantly conveyed instrumental image of Eurydice is among the musical sources for 

the protagonist of the cycliade.  

"The voice" of Beatrice is repeatedly interrupted by violent orchestral tutti and 

another powerful conduction in unison of Dante's "adult" theme. And the "dusky 

forest" itself is portrayed by cellos and double basses. Their long, fading pedals are 

interrupted by "rustling" multidirectional glissandi (cellos down and double basses 

up).  

The music of the First Dante Symphony is extremely theatrical, and in this 

sense it is unique in Tishchenko's late symphonism. But this is the general plan, and 

the composer follows it with a thoroughness inherent in him. On the other hand, the 

images of Dante and Beatrice, their age changes and their uneasy relationship are 

drawn up by the composer with deep musical psychologism. We agree with 

G. Ovsyankina's precise characterisation: "The themes of Beatrice and Dante stand 

in stark contrast to the rest of the thematic material - they are theatrical and charac-

teristic, but they are not specific characters. It is a bearer of generalizing imagery - 

peers, children's games, carnival merriment, warring political parties - a cycle of 

good and evil. This thematic series is like an event plan, which captures and discon-

nects the characters" [187, p. 95]. The subtle intonational changes, the coupling of 

Dante's and Beatrice's thematicism into a single, constantly developing "plot", give 
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the dramaturgical development a special integrity. Such semantic multivalence is 

typical for Tishchenko's symphonism, but here it also acquires a pronounced literary 

colouring, as it is the poetic myth that spirals the musical dramaturgy. 

Tishchenko's poetics in the first Dante symphony is polysemantic490. The 

composer creates his own world, fills it (in accordance with the "polysemousness" 

of Dante's world) with semantic and musical symbols. He guides the listener through 

the symphonic plot, along a dramaturgical path that is impossible to grasp without 

knowing the story of Dante and Beatrice's relationship, without reading The Divine 

Comedy, without following with intense interest the intonational "adventures" of the 

themes of the principal characters. But the work also contains an understandable, 

unprecedented "external" plot connected to the typical ballet-theatrical laws of the 

embodiment of literary sources: Dante and Beatrice's childhood games, the Renais-

sance "musica carnascialesca, stylized in the spirit of the romantic grotesque", the 

vivid, richly orchestral colors and elastic dance rhythms of the symphonic battle, the 

"otherworldly" flute "from under the theater dome", the figure of the poet banished 

from his native Florence, rushing across the stage.  

Tishchenko prepares the audience for the main action, leading them to music 

in which the number of "heroes", events, various "actions" and, accordingly, orches-

tral tasks will increase manifold. The kaleidoscopic nature of "Inferno", its over-

flowing of the vices and misfortunes of mankind become the basis for the true sym-

phonic epic of the two following Dante symphonies.     

 

 

 

 

 

 

                                                           
490 Dante's Canzones, which form the basis of the libretto of the first Dante symphony, are the first 

diary of a "troubled" heart and personal love in the history of modern European literature - a co-

herent biographical account. In fact, the impetus to the awakening of Dante's poetic gift was his 

noble and reverent love for the young and beautiful Beatrice. 
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9.3. Inferno 

 

Pride, envy, greed - that's in the hearts 

Three burning sparks that never sleep. 

(Ad VI, 74-75). 

Whose sin is worse, you can't weigh it on the scales. 

(Paradise VI,102)  

 

Tishchenko devotes two symphonies to the torments of Dante's Inferno; they 

occupy more than half of the time of all the music connected with the Divine Com-

edy. The composer worked on the afterlife of sinners with the utmost care. Apropos, 

the extremely colourful poetic text and the characters' embossed images in the tale 

in every possible way contributed to this method of musical accents.  

The Second Dante Symphony491 consists of two parts and recounts the circles 

of Hell from the first to the sixth. The first movement ('You can't let fear rule the 

mind') opens with a powerful conduction of Dante's 'adult' theme (Example 9-9). 

According to the composer, "the symphony begins with a portrait of Dante in the 

prime of his powers and talents"492 . The clarinets, six French horns and violas (later 

joined by all low strings) "chant" in unison the first tercins from the Divine Comedy: 

"Earthly life passed to the half, / I found myself in a dusky forest, / Having lost the 

right way in the darkness of the valley. / What was it like, oh, how I pronounce it, / 

That wild forest, dreary and threatening, / Whose long-standing horror I carry in my 

memory!"  

Tishchenko signs these six lines in full in the score, stressing the importance 

of the thought for the drama of the cycliade. The composer returns to the intense 

development of Dante's theme in the scene of the prophecy of Ciacco (the biograph-

ical dominant of the Divine Comedy), but somehow or other, its willful quartets 

pervade the entire musical space of the Dante symphonies, often interspersed with 

                                                           
491 Dante's Symphony No. 2 "Entrances, leave your hopes behind" (Inferno, Circles 1-6). In two 

parts. Op. 123 № 2, 3 (2000). First performance: May 8, 2001 at the Great Hall of the St. Petersburg 

Philharmonic. ZKR Academic Symphony Orchestra of the Philharmonic, conducted by N. Ale-

kseev. Score: B.I. Tishchenko. Complete Works, vol. 12. SPb.: Kompozitor, 2020. 
492 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No.2 
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the quintic intonations of Beatrice. It is sometimes difficult to distinguish between 

the thematicism of Dante and that of his beloved. This unity appears to be key to the 

complex intonational world of the cycliade, just as it appears to be key to the poetic 

universe of the Divine Comedy. 

Dante's first most important encounter (we omit here the appearance of the 

lynx, the lion and the she-wolf, whose themes echo those of Dante himself, but only 

in a mirror image) is with Virgil ("While I was going down to the valley dark, / Some 

man appeared before me, / From a long silence, like a languid one"). Virgil's theme 

is a sublime, wide-interval violin soli on soft pizzicati strings, to which Tishchenko 

will return in one form or another several times (Example 9-10). Virgil is known to 

have delivered Dante from the aforementioned wild beasts and offered a walk 

through the afterlife. The poets approach the gates of Hell, which swing open before 

them incredibly spectacularly (musically): rhythmically dry drums and timpani (as 

if the underground forces were shuddering and sinners convulsing), the quintal "ex-

clamations" of the "infernal" trumpets (copying the triple figures of Beatrice's 

"child" theme - entering Hell means for Dante an early meeting with his beloved) 

located, as the author demands, on opposite tiers of the theatre hall, and a powerful 

short chord in the tutti on ffff (Example 9-11).   

Actually, everything that has happened so far is an introduction, a prologue, a 

statement of the most important thematicism, preparing the listener for the main 

story. As soon as the gates of Hell open, the musical events begin to unfold with 

kaleidoscopic rapidity. G. Ovsyankina believes that this part contains "the features 

of an unorthodox sonata composition with an extended development and the inclu-

sion of an episode (the meeting between Francesca and Paolo)" [187, p. 96]. Looking 

ahead, we emphasise that Francesca's "story" is one of the most inspired episodes of 

the cycliade (and of Tishchenko's entire work): an elegant, quivering, moving waltz, 

in which the oboe solo (the image of Yaroslavna is also outlined by the oboe timbre, 

such an interchange is not accidental) is accompanied by two rich in texture harps 

and "medieval" French horn chorale on low string pedals.  
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We would like to draw attention to two, in our opinion, the most essential 

characteristics of the symphony in question, which, without any doubt, become the 

most important stylistic features of the entire cycle. The author goes beyond the 

boundaries of his usual intensive sound-picturing and sound-descriptiveness. We 

know that Tishchenko could express through the instrumental voices any emotional 

state, to paint the most surprising sound pictures, to open up previously unknown 

timbre spaces to the listener. In the Dante symphonies the composer channels all of 

his inexhaustible experience and skill as a musician to develop the immense plot of 

the Divine Comedy, to depict vividly and precisely the numerous heroes of the 

poem, among whom are people who actually lived, mythical animals, and all kinds 

of villains and sinners. One may recall M. Bialik's emotional retort: "How, is this 

possible to music? And is it capable of capturing such fantastic landscapes, and such 

latent properties of human nature? [382] and let us add that all this is accessible, in 

this case, to a large symphony orchestra. Tishchenko walked so long to his pinnacle, 

to Dante-symphonies, worked so intensively in the field of timbre-facture "theatre", 

that he managed to transform his instrumental world into a unique synthesis of liter-

ature, painting and music, the like of which was not known in the art of the twentieth 

century.  

The second important aspect is the composer's ability to bring the dramatur-

gical development to a climactic point (or the boiling of the samovar, as in "The Fly-

Tsokotukha"). Even in music where the characters change at kaleidoscopic speed 

and each of them is charged with a different instrumental episode, Tishchenko de-

velops an end-to-end dramaturgy, accumulating orchestral resources in his accus-

tomed intensive manner and using a variation variation-based scheme of material 

development. The new inhabitants of the Comedy appearing on the stage pick up the 

intonations of those who have gone (flying away in hellish whirlwinds, falling to the 

ground, drowning in the Stygian swamp), retooling them to their own way, adding 

dynamics and élan to them. The rich melodic beginning in the Dante symphonies 

(the leitmotifs serving as a kind of road signposts on the thorny path of Dante and 

Virgil, the vivid intonation characteristics of the characters in the Commedia, the 
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timbre themes interweaving in complex polyphonic structures) form the basis for a 

"general development", a truly symphonic dramaturgy. 

Р. Rudica introduces into musicology an original interpretation of the intona-

tional world of Beatrice. The author of a brilliant introductory article to the superbly 

published scores of Dante's symphonies believes that the musical matter of the cy-

cliade is "sound images, prototypes of the melodic pattern, orchestral fabric and 

movement. They are relatively few in number and initially they are generalised and 

abstract; these prototypes of sound take on various forms, like a substance in which 

the composition is constant and the form changes. The "prototypes" mimic, collide, 

evolve, taking on the shapes of chants, dances, fugues, marches, flights and prostra-

tions. All of these appearances are ghostly in one degree or another - faces and guises 

seeping out onto the surface of the stream, ready to change and dissolve. It is these 

faces that recreate the concrete images that follow the plot"493. In the opinion of the 

annotation's author, it is "unwinding" (concealed in musical matter) and the force 

that directs it in the cyclical poem, "as gravitation directs the flux. Let us agree 

wholeheartedly and add that all this is precisely called symphonic dramaturgy, 

which pervades Tishchenko's work from the first to the last note. 

Thus the gates of Hell open before the poets, the curtain rises (to quote the 

composer), and Dante and Virgil meet the "nobodies", whose musical characterisa-

tion is executed with the composer's own amazing imagination: visceral microchro-

matics ("crawling" from note to note in a narrow interval glissandi) of female choral 

voices ("shrill" as requested by Tishchenko) and sixteen voices divided into strings 

(Exemplars 9-12). All have different rhythmic patterns - quarters, eighths, quarter 

triplets, quintoles in eighths, triplets in half, etc. The result is a general eerie "howl-

ing" through which drums break, still producing a picture of the hellish powers that 

have broken forth: "And I, with my head constrained by terror, / "Whose scream? - 

I hardly dare ask. - / What crowd, overcome by misery?" And the leader answered, 

"It is the sorrowful fate / Of those wretched souls, who have lived without knowing 

                                                           
493 Ruditsa R. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). Op. 

123 №1. - St. Petersburg: Composer, 2020. - P. 15. 
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/ Neither glory nor the shame of death's deeds." Before entering the first circle, de-

parting into oblivion ("And I fell like one who is seized by sleep"), Dante asks the 

wrathful demon Charon (harshly marked quarter strings, "evil" cues and woodwind 

scales) to transport him in a rook across the River Acheron into the realm of torment. 

The material that follows seems unusually coherent. In the first circle of Hell, 

numerous, important and unhurriedly marching poets and thinkers of antiquity 

(string chorale), Caesars and emperors (trombone chorale), "crowds of unbaptised 

babies" ("moaning" on ff high woods and trumpets) appear on stage. The second 

circle is of "running" sixteenths of strings (in different directions) in a moving 

tempo: "the infernal wind rushes the hosts of souls amidst the surrounding mist". On 

this ceaseless movement we meet the demon Minos (the beats of his tail are the 

"piercing" trumpets and trombones, the short and sharp chants of the flute piccolo, 

the powerful and sharp calls of the cymbals: "The interrogation and judgment is 

performed at the threshold and with waving tails he sends494 "); the "voluptuaries" 

(Didon, Cleopatra, Helena, Achilles, Paris, Tristan) - a chorale of French horns and 

expressive ("voluptuous") solo violins in high register, appassionato in fff. Here 

Dante "summons Francesca and Paolo", brought to him by the same never-quiescent 

whirlwind of string instruments. 

"Francesca's tale," as we have already noted, is one of the most sublime and 

simply strikingly beautiful episodes of the cycliad: "I was born over those shores, / 

Where waves, like a weary messenger, / Meet Poe with the rivers to come. / Love 

burns tender hearts, / And he is captivated by a body incomparable, / Destroyed so 

fearfully in the hour of the end." It is difficult enough for the Russian listener to 

abstract from Tchaikovsky's brilliant symphonic poem495. The turbulent passages of 

the intense orchestra, the chromatic chains of diminished seventh chords of the 

"wailing" of sinners, the inspired cantilena of the clarinet that became the most fa-

mous soli for this instrument in music history - Tishchenko "abstracts" from all these 

                                                           
494 Remark by B. Tishchenko: "The Abode of Hell assigns each soul a tail, wrapping as many times 

around the body as the number of steps it descends.  
495 Tchaikovsky. "Francesca da Rimini", fantasy for large symphony orchestra. Op. 32 (1876). 
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iconic elements of Tchaikovsky's drama in the most natural and simple way. He fills 

the score with components of his musical speech, creating a through, full of beauty, 

tenderness and dramatic tension theatrical scene.  

It should be noted that Dante devotes very few lines to the tragic love story of 

Francesca and Paolo in the fifth song of the Inferno - the plot was well known in 

Italy. The Comedy does not even mention the names of the ardent, handsome Paolo 

and the vicious, insidious and ugly Gianciotto, there is no drama, no appearance of 

the offended husband and no bloody revenge. Both Tchaikovsky and Tishchenko 

needed to "flesh out" details, to "expand" the poet, to rely on the well-known and 

chrestomatic legend of Francesca and Paolo. The constructive completeness of 

Tchaikovsky's fantasy, his aspiration for the principal dramatic peaks and, at the 

same time, his attention to all, without exception, the links of the unified dramatic 

chain are remarkable. Tishchenko, despite the considerably smaller volume of mu-

sical text, also builds a powerful climax, consistently accumulating orchestral 

means.  

The initial "whirling" of the two harps gradually takes over the entire orches-

tra. With the appearance of Gianciotto's "menacing" theme ("And the book became 

our Galeot / None of us finished the sheet") the music takes on a dramatic character. 

The consonances at the start of Francesca's story (a chain of minor harmonies) morph 

into sharply discordant sonorities. The harsh fanfares of the brass tell of accom-

plished revenge. Dante, stunned by the story of his young lovers, falls breathless 

("And the anguish of their hearts / My brow was covered with deadly sweat, / And I 

fell like a dead man falling"). The light passages ("whirlwinds") of the flutes, with 

which Tishchenko "prepared" Francesca's appearance, carry the sinners away496, 

closing the form, giving it reprise, finality and structure. With confidence we can 

include the image of Francesca in the composer's gallery of inspired female portraits; 

it will not be lost among the musical images of the courageous Zhanna, the faithful 

Yaroslavna, or the seductive Marina Mnishek.  

                                                           
496 According to B. Tishchenko's remark, "Francesca and Paolo take off where Dante called them 

from."         
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Following Ovsyankina's precise analysis, we agree that the episode with Fran-

cesca and Paolo turns out to be a major developmental section in the first movement 

of the symphony. The third movement, the main theme of which is the monstrous in 

its cruelty prophecy of the gluttonous Chakko ("After long quarrels, / Blood will 

spill and power will bring the forest people / And to their enemies, exile and dis-

grace"), is its dynamic reprise. In the tense polyphonic presentation of Dante's 

"adult" theme, the composer includes a motif of loneliness (Exemple 9-13) from the 

poet's "earthly" life (there it is the result of defeat and exile; Ciacco is just retelling 

the author's story of the Florentine unrest). The final pages of the first movement 

return us to the story of Dante's life (the battle of the Whites and Blacks - those hard 

four eights and a quarter), and the poet's main theme is affirmed in the powerful 

unison of the tutti. In the scene of the "prophecy of Ciacco", Tischenko gathers the 

themes of the cycliade's protagonist into a single and tight intonation knot, ending 

with a symphonic conflict of tremendous power - to match the epic experiences of 

Dante Alighieri. 

In the cycliade, the composer does not appeal directly to typical forms, but, in 

his own words, "in every perfect form there are signs of sonatasity"497. "Signs of 

sonateness" in Dante's symphonies are obvious, and the monothematicism, the "cul-

tivation" of the most varied musical characteristics from a single, essentially intona-

tional "grain", adds undoubted legitimacy to this sonateness. The return to the orig-

inal material, albeit thoroughly transformed, is, in fact, a distinctive feature of clas-

sical form.  

The second movement of the symphony, "Who shall suffer all those that I 

have seen?" - shows us circles four through six. It is "populated" by an inconceivable 

number of various personages, but it is unusually dynamic and firmly fused into a 

single form by the intonational, rhythmic and timbre formulas we are already famil-

iar with. The hoarse-voiced Plutos shouts with "haunting" soloing French horns lo-

cated in places indicated by the composer in the theatre tiers, in the orchestra pit, in 

                                                           
497 This idea of the composer is cited by G. Ovsyankina in her article [187, p. 96]. 
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the stalls and so on. His motif is the theme of Dante's solitude. This beast-like demon 

"encourages" itself with the resounding beat of the great drum, and its "husky voice" 

is indicated by the sharp chords of the trombones and the rapid passages of the cellos 

and double basses (Exemplary 9-14). It guards the entrance to the fourth circle, 

which is "filled with misers and squanderers, rolling huge stones at each other"498. 

Some of the male voices in the chorus call out some incomprehensible sounds, while 

others, to the tune of a reintonated (enlarged quarts instead of quintas) version of the 

same theme by Dante (the development is continuous, the "sound images" are quite 

consistent), repeatedly repeat the words invented by Tishchenko: "What to save?" 

and "What to throw away? The action moves into a blatant vulgar gallop, the sym-

bols of mass culture saxophones come into play - misers and squanderers are equally 

distasteful to Tishchenko.  

The fifth circle is Stygian Swamp, filled with 'angry' and 'lazy'. The gallop 

continues its run, at shallow durations branched into polyphonic woodwinds the 

trombones "rage" with short and sharp chains of chords, and the musical characteri-

zation of the "lazy" is given in a wide (as if in slow motion) conduction of the Dante 

theme by tuba, contrabass, cellos and double basses. "A black and red glow heralds 

the approach to the dreaded city of Ditus"499. Dante and Virgil are greeted by lights 

("morcellation" of flutes, bells and xylophone), the swamp dead who pounce on and 

torment the rich man Argenti (aleatorics of woodwinds and "eerie", out of rhythm 

and tonality, The chorus shouts), they converse with demons (a chorale of trombones 

and tubas over the polyphonic chaos of the string section), and finally they see the 

Furies (slowly expanding, leading to a monstrous dynamic tension of the orchestra's 

cluster).  

The fifth circle concludes with the unfolded victory march of the Messenger 

of Heaven, a mighty orchestral unison: "The ambassador of heaven in coming ac-

knowledging, / I gazed upon the leader; and understood the sign / To bow before 

him, lips unclasped. / Oh, how he walked angrily through that darkness! / He stood 

                                                           
498 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No.2 
499 Ibid. 
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at the gate, and with his cane lifted up / He opened it, and the foe struggled not." 

"After the sounds that depict the vague mountains of darkness, the formless hordes 

of strongholds on the approaches of the lower Hell, the Ambassador intrudes as a 

reality (but no longer a bottom, but a higher one) into the obsession. The Ambassa-

dor's march is extremely simple: measured beats, jerky tutti rehearsals. This harsh, 

abrupt simplicity makes the gloomy-flaming morass a helpless reverie". 500 

The sixth circle is a peculiar coda to the symphony. According to G. 

Ovsyankina, "this 'silent' reprise with the appearance of Dante's theme forms an arch 

with the introduction of Part I, giving both parts together the features of a single 

concentric form" [187, p. 96]. Its musical fabric is based on the endless tremolo of 

violins and violas sul ponticello. Against this shaky and somewhat frightening back-

ground (it is about the uncovered "fiery graves of heretics", from which Dante's op-

ponents in the fight for Florence rise to speak with him), the composer conducts the 

themes of "apostates" Farinata degli Uberti (for bass clarinet) and Cavalcante Cav-

alcanti (for English horn).  

The symphony ends with a view of the "stinking" tomb of Pope Anastasius, a 

picture most wonderfully conveyed by the low frullato trombones (in piano and with 

surdges) "descending" lower and lower into the underworld (Example 9-15): "We 

came to the edge of the landslide, / Where the pile of rocks beneath our heel / A 

more terrible abyss opened up. / And then, from the stench of the abyss, my leader 

and I took refuge behind the slab of the great tomb, with the inscription that reads: 

"Here Pope Anastasius is imprisoned, / In the wake of Photinus, he forgot the right-

eous way. 

"The deeper one goes, the population of Hell increases more and more, and 

the rings through which Dante and Virgil descend become wider and wider" [187, 

p. 96].  The third Dante Symphony501 is dedicated to the three final circles of Hell. 

                                                           
500 Ruditsa R. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). Op. 

123 №1. - St. Petersburg: Composer, 2020. - P. 14. 
501 Dante's Symphony No. 3 "A sight that would embarrass anyone" (Inferno, Circles 7-9). Op. 

123 № 4 (2001). First performance: June 3, 2002 in the Great Hall of the Moscow Conservatory. 
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It is a significant monocyclic symphonic canvas (about forty minutes in length), in 

which, however, three parts can definitely be discerned (in the circles of Hell). These 

parts are not equal: The seventh circle is an extended and richly dramatised sonata 

allegro, the huge eighth circle (which in turn is divided into ten "moats") is a kind 

of infernal scherzo (we have often used this expression in relation to Tishchenko's 

numerous and varied scherzos, but never before has this notion been so close in its 

original meaning to the musical content), whose clear three-part structure (fast - slow 

- fast) is unmistakable, and, finally, the slight conclusion - the ninth circle, ending in 

enlightened, pure and static C-dur, which prepares the entrance of Dante and Virgil 

into Purgatory.  

The Minotaur, welcoming the guests on the threshold of the seventh circle, is 

Tishchenko's most colourful instrumental find. The bull with a human head is de-

picted by a variety of glissandi played by the cimbasso and tuba and sharp "shrieks" 

of the French horns, reminiscent of the banal mooing of a cow (Exemple 9-16). This 

short introduction by the solo brass and the heavy dance that follows (powerful, 

rhythmic verticals of tutti with pausing "mooing") are perceived as a witty caricature 

of a supposedly formidable but desperately "mindless" mythological creature. Tish-

chenko's remark (from Dante) confirms our assumptions: "When he saw us, he be-

gan to grind his own teeth in a helpless rage".  

The Minotaur material is sustained by the author for quite a long time, up to 

the third belt. He "flashes" his individual elements in the most diverse combinations 

with fresh bright thematicism and a string of new "portions" of sinners. Among the 

latter are rapists on their neighbors, tyrants, murderers and brigands, centaurs, har-

pies, suicides (in the forest of suicides Dante "broke off a bough. And the trunk 

exclaimed: "Don't break it, it hurts me!" In the break the blood darkened the sprout." 

This, probably the first ecological scene in world literature, was entrusted by Tish-

chenko to the glissandi of two solo violins, pizzicati cello and harp (Example 9-17)), 

moths and spendthrifts. We return once more to Tishchenko's amazing ability to 

                                                           

State Academic Symphony Chapel of the Russian Federation, conductor G. Rozhdestvensky. 

Score: B. I. Tishchenko. Complete Works Collection, vol. 12. SPb.: Kompozitor, 2020. 
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build up a cross-cutting development, to create a "general unfolding", to bind to-

gether dissimilar material into a unified symphonic line.  

The third belt of the seventh circle contains variations depicting all kinds of 

blasphemers, licentious men and sodomites, culminating in a grandiose scene of a 

waterfall and Dante's flight with Virgil on Guerion502 . The author consistently 

builds up the dynamics, fills the sound space with genuine polyphony, leading the 

"symphonic forces" to a scene at the waterfall, colossal in skill and impact of epic 

structure ("Thus, collapsing inwards from the precipitous edge, / We heard, a purple 

shaft thundering, / Instantly hurting the ear"). Against the "raging" aleatorics of 

woodwinds and strings, the French horns and trumpets conduct Dante's theme in 

rhythmic expansion. It sounds like a hymn to the poet, like a lofty song to everything 

outstanding in art and life. Tishchenko worships the author of The Divine Comedy, 

placing his musical image in his favourite, borderless symphonic element. The com-

poser is sincere in his relationship with Dante, and this feeling literally "breathes" in 

the music of the cycliade. M. Bialik accurately noted that "there is a certain childlike 

directness, immediacy and openness present in the most complex, tragically or gro-

tesquely coloured sound images, in the trust that the composer feels for Dante" [382]. 

Concluding the adventures of the seventh circle, the flight of Dante and Virgil 

is resolved in a chamber key and becomes the coda to an extended cycle of varia-

tions. Tishchenko brings us back to Virgil's theme (rhythmic and soft pizzicati of the 

string band, synth soli with the obligatory strong vibration and light "howls" of the 

eolophone503 (Example 9-18)). In spite of the purely ensemble instrumentation, there 

is a persistent feeling of open "space", soaring, gentle blowing of heavenly winds: 

"having seen that all around there is only one / Black empty abyss of air / And only 

a beast's back rises. / And it still goes deep and deep unhurriedly, / But this is only 

because I can hear it, / Because wind blows in my face and from below". 

                                                           
502 A huge monster with six arms, six legs and wings, the guardian of the eighth circle of Hell. 
503 A noise instrument, which is a cylindrical drum with notches, fixed in a rigid frame and covered 

with some rustling material. When the drum rotates, the eolophon makes a sound similar to a wind 

howl. 
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The ten ditches504 of the eighth circle are filled with unimaginable numbers 

of sinners, and these sins are grave. Tishchenko does not pass by the atrocities com-

mitted, paying attention to virtually all the inhabitants of the underworld. The eighth 

circle is, in fact, a separate large-scale, twenty-minute symphonic mural, with innu-

merable musical characteristics thrown in. The hypertrophied attention to the eighth 

circle becomes the composer's choice - Dante, as we know, has all the texts in bal-

ance.  

The scheme of this complexly organised scherzo develops as follows: from 

moats one to five there is an active, quick-paced "enumeration" of sinners and their 

actions; moats six is a slow centre (hypocrites in gilded cloaks); in moat seven a 

reprise begins, leading to a climax of the tenth and final moat - a march by alche-

mists, metal forgers, fakers of people, liars and accusers, colossal in terms of its 

dynamic tension and orchestral power. A static short coda outlines the musical por-

traits of the giants (Nemvrod, Ephialtes and Antaeus) and through "total darkness" 

(the general pause) leads the action to the ninth and final circle, which contains those 

to whom there is no forgiveness. Let us highlight the most interesting moments of 

the music of the eighth circle in terms of orchestration.  

In the second ditch are the "flatterers, stuck in the stinking feces", whose mu-

sical characterization is remarkable for its vivid expressiveness and conviction: The 

high flutes and clarinet piccolo "hysterically", unbelievably shouting triplet passages 

on the marked duo basses of bassoons and bass clarinets, perfectly illustrating the 

author's remark (from Dante) in the score: "We heard the crowd of people in the 

nearby moat shriek / And grunted with their snouts / And there they whipped them-

selves with their palms". The low wooden ones here are undoubtedly "grunting", 

while the group of high ones are "squealing" (Example 9-19).  

In the fourth ditch Dante encounters "diviners struck dumb". Here the un-

folded soli of the insundane kettledrums (in pp) is interrupted several times by the 

harsh short chords of tuti. The contrast of the timpani's dull "dumbness" and the 

                                                           
504 Ditches are hollows, gaps in the well, over which bridges are thrown. 
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orchestral sound bursting into it, monstrous in its dynamics and abrupt in its articu-

lation, makes a strong impression (Example 9-20). Tishchenko makes very interest-

ing use of kettledrums in Beatrice. There are always six cauldrons, and their tuning 

is complex and original. The kettledrum player must be prepared to play any, the 

most capricious melodious or rhythmic pattern, in effect becoming a participant in 

the overall process of vivid and changeable intonation. However, such composi-

tional solutions are not new to us. 

In the fifth ditch, the author shows us demons in all their repulsive manifesta-

tions. The demons run with gaffes, fly, fight, torment bribe takers, and even depict 

a "butt pipe". The theme of "demons" is an important part of Russian culture. At the 

end of 1936 Shostakovich, having conceived a cycle of concerts to Pushkin's words, 

decided to begin it with "demons"505, but he soon becomes conscious - the connec-

tion between the national "demonic" harassment of his opera Lady Macbeth and the 

reply to it in verses of such many meanings and many meanings might have seemed 

too explicit506 . At the end of his life, the master returned to "demonic" poetry, turn-

ing to the amateur poems of the retired captain Lebyadkin507 , and created one of his 

most unusual and powerful vocal works508.  

There are many "demons" in Tishchenko's music, their generalized images 

appear in infernal scherzos and reckless foxtrot, vulgar tangos and marches "clank-

ing" with metal, they "peek out" from behind "marbles" and laugh with ghastly 

"laughter" in the pages of his scores. In the fifth riff the composer evidently enjoys 

"dipping" into demonic musical themes, generously sharing his witty instrumental 

sketches with the audience, which include impetuous "chases", absurd and ridicu-

lous sound-making devices, and even a strikingly accurate trombone imitation 

                                                           
505 "Clouds are rushing, clouds are swirling; / The invisible moon / Illuminates the flying snow; / 

Cloudy sky, cloudy night. / Demons are rushing swarm after swarm / In the boundless height, / 

With their crying and howling / Tearing my heart out". Alexander Pushkin. "The Demons (1830). 
506 Shostakovich abandoned the idea of setting Pushkin's The Possessed to music, but began his 

cycle with an even more "frank" poem by the poet: "The painter-barbarian with a sleepy brush / 

The painting of a genius is blackened" ("Renaissance", 1819). 
507 A character in the novel "The Possessed" by F. M. Dostoevsky (1872).  
508 Four Poems of Captain Lebyadkin (from the novel "The Possessed" by F. M. Dostoevsky) for 

bass and piano. Op. 146 (1975). 
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(based on the sustained, transmitted from instrument to instrument glissando) of a 

"trumpet from behind" (Excerpt 9-21). In the episode of the brawl of the Dante de-

mons, the composer almost literally quotes the theme of the march of the Red Army 

from the ballet Twelve. And there is something surprising in this direct, even crude 

analogy, in this sign of equality, in this frank assessment of Russian history.      

"Evil Counselors" of the eighth ditch are shown by light and graceful passages 

of two flutes and two harps, against which the solo cello "weaves" a voluptuous 

melodic lace. The rapid movements of the flutes and harps gradually engulf the en-

tire woodwind section as a storm gathers, which leads to the death of the ship of 

Ulysses, one of history's most celebrated "crafty advisers" ("The ship set sail on the 

wings of its oars"). The introduction of a chorus of "perilous" French horns, 

"squeezed" by the winds, foreshadows the meeting of Ulysses' ship with the reefs 

and the rapid end of his odyssey ("the sea, in a rush, swallowed us up").      

In the ninth ditch are the "instigators of discord", the first of whom Tishchenko 

presents to the audience Mohammed, dissected "from the very lips to where they 

stink". The author offers us a typical and somewhat caricatured "oriental" march in 

the style of scenes from Grieg's Per Gunt. The big drum, cymbals and "shrill" clari-

net piccolo begin the episode "from afar", in piano. Following Mohammed, the in-

stigators of Dante's most painful conflict - between Florentine Guelph supporters 

and the Ghibellines (the poet himself was an ardent Ghibelline) - appear: Tiscienco's 

music meets Pierre da Mediciña ("And then another, maimed ugly, / Raising the 

remains of his hands in the surrounding mist, / So that his face became dirty with 

blood"), and Mosca dei Lomberti ("And Mosca remember among them, / Who said, 

'He who finished, has done the deed.' / He brought evil sowing to his native land").  

Very soon the "Janissary army" is joined by all of the instruments in the orchestra, 

and the dynamics grows to the inconceivable four forte, Mohammed's march turns 

into a procession of the alchemists of the tenth moat, which in its "licentiousness", 

brutal rhythmic scheme, pressure and dynamic tension sends us back to Tishchenko's 

most significant and enduring symphonic culminations. 
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   The ninth circle is a very compact and integral three-part composition struc-

ture with an introduction and a small coda. The action here takes place on the icy 

Lake Kocid, in which traitors of various colors, nationalities and religions are frozen: 

"So, frozen to the shame of the talisman / And to the stork by the sound of banging 

teeth, / Souls of sinners were blueprinted from the ice. / They bent their own face, / 

Testifying in such an appearance / Of coldness with their mouth, of sorrow with their 

eyes." To the heat-loving Italian Dante, cold and ice seemed to be the worst torture 

in the world.  

The circle opens with the ringing of mobile phones (at the very beginning of 

the "noughties" they were still exotic in Russia) - Tishchenko asks to distribute their 

"calls" to the different tiers of the theatre. Following the telephones, the main action 

begins, with the traitors of the Motherland and like-minded people on the stage. To 

the "howls" of the trombones and the woodwinds the theme of the wind and cold 

that opens Twelve can be heard: "At that hour, though it seemed to me / That my 

whole face, forehead and eyelids / Were utterly insensible to cold, / I felt as if some 

wind"). The cold, icy wind - the composer recalled the Red Army soldiers marching 

in formation ("Wind, wind in all the world"509 ). Were they traitors of the Mother-

land? We shall never get the answer to this question. Several times in the orchestra 

the window glass shatters (the ice on Lake Kotsid), and a lonely vibraphone intones 

a melody remotely reminiscent of Beatrice's theme (Dante is constantly thinking 

about his own betrayal of his beloved, and music is able to convey such deep inner 

feelings of characters with amazing accuracy). The soli of the vibraphone (as if it 

were some kind of "frozen" substance) is inhibited, lifeless and cold. The melody is 

"grown into" the ice of Cocytus, and the beautiful Beatrice here looks more like the 

Snow Queen than the agile and merry young Florentine beauty. 

In the central episode of the ninth circle - "Ugolino's story" - Tischenko gives 

a stirring and expressive recitation of the strings, interrupted several times by the 

                                                           
509 A. Blok. "The Twelve", a poem (1918). 
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"moans" of the woodwind510 : imprisoned in a tower with his sons, Count Ugolino 

della Gerardesca (deposed ruler of Pisa) told Dante the terrible story of his death by 

starvation - and his children511 (Exemple 9-22).  

 The reprise returns us, but already in the mighty tutti, to the winds from 

Twelve. The quotation from the early ballet here is not only melodic, but also tim-

bral. "At the center of the Cocytus is the three-faced and six-winged Lucifer, in 

whose three jaws are the traitors of the benefactors - Judas, Brutus and Cassius - and 

whose wings create a terrible wind"512 . Finally, Dante and Virgil meet the worst 

sinners - traitors to the greatness of God and man (including Judas Iscariot, who 

betrayed Christ, and Brutus and Cassius, who murdered Julius Caesar). Having 

passed through all the circles of Hell, the poets "turn head down" and, having de-

scended to Lucifer's loins, already within the southern hemisphere, ascend ("head 

up") to the earth's surface: "My leader and I on this path unseen / Stepped to return 

to the clear light, / And moved all up, tirelessly, / He in front, and I after him, / Until 

my eyes shone / The beauty of heaven in the gaping gap; / And here we came out 

again to see the luminaries." The trombones and trumpets, a counterpoint to the still 

"howling" snowstorm from Twelve, carry the theme of Dante's banishment, never 

letting him go. And Tishchenko constantly reminds us of this, he is fascinated and 

moved by the poet's destiny, he speaks of Dante with his listeners, he wants to tell 

them what he himself experienced and felt.  

The coda, introducing the travelling poets into Purgatory, is unusually beauti-

ful. The string group has a wide register arrangement, seasoned, "fading" pedals in 

C-dur tonality. Against this shaky and beautiful background, the timpani taps out 

the sounds of C, D, Es and G. "Flickering" major-minor and dominant tonics are 

both symbolic and keep the music from finally settling down and "enlightening". 

                                                           
510 G. Ovsyankina says the following in her article on Dante's Symphonies: "In Ugolino's story, 

the reflection is directed to the tragic pages of Tishchenko himself - the Variations from Symphony 

No. 7" [187, с. 101]. We were not able to find any melodic, harmonic or semantic connections 

between the Variations and the thematism of Ugolino.  
511 Count Ugolino della Gerardesca was long thought to be cannibalistic (eating his own children), 

but research into the remains of the ruler of Pisa has disproved this legend. 
512 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No.3. 



493 
 

Dante only glimpsed "the beauty of heaven" and "the gaping lumen" in the distance. 

The sight of the Deity is yet to come.  

 

9.4. Purgatory 

 

For better waters, hoisting the sail now, 

                    My genius is once again rushing his rook, 

                    Wandering in such a fierce abyss, 

                   And I will sing the second kingdom, 

                    Where souls are cleansed 

                    And to the eternal being. 

(Purgatory I, 1-6) 

 

Dante's Purgatory is an area of the afterlife where souls who have had time 

(sooner or later) to repent of their sins go. After "serving their time" such souls have 

the opportunity to enter Paradise. Dante meets Beatrice here, in biographical terms 

a major milestone of the entire Comedy. "The world of Purgatory is composed of 

characters belonging both to the extra-historical plane of being (transcendental be-

ings - the guards of Purgatory, angels, monsters) and the author's contemporary his-

torical reality (Dante's friend Casella). As a result, the sense of time itself becomes 

multidimensional - different epochs meet in a single space, the bygone past and the 

present. They coexist together in the world of an otherworldly realm, living outside 

time" 513. 

"Tishchenko's Purgatory is a monumental, fifty-minute symphony in three 

movements, preparing the "luminous" material of Paradise514. The Fourth Dante 

Symphony takes on the features of a Catholic liturgy with the inclusion of episodes 

                                                           
513 A. Denisov. Dante Symphony No. 4 by B. Tishchenko. Preface to the CD. Northern Flowers: 

NF/PMA 9969, 2009. P. 4. 
514 Dante's Symphonies No 4 (Purgatory). Op. 123 № 5, 6, 7 (2003). In three parts: I. Purgatory; 

II. Seven Circles of Purgatory; III. Paradise on Earth.  First performance: March 27, 2004 in the 

Great Hall of the St. Petersburg Philharmonic. Symphony Orchestra of the St.-Petersburg Philhar-

monic, conductor V. Verbitsky. Score: B. I. Tishchenko. Complete Works, vol. 13. St. Petersburg: 

Kompozitor, 2021. 
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of "folk" religious opera and village processions thanks to the appearance of a female 

chorus singing chorales in Latin. There are prayers (Kyrie eleison), enthusiastic ref-

erences to the holy face of Beatrice (Salve Regina), episodes of furious fury (Dies 

irae) and repentance (Confiteor), "angelic" singing (Agnus Dei) and glorification of 

the Godhead (Sanctus and Gloria). The listener feels as if he is in a church and ex-

amines the colourful church paintings, the rich iconostasis, where the scenes of the 

Last Judgment, the angels and sinners are interspersed with the finely painted faces 

of the saints, and in the central part of the altar - the image of the Virgin Mary glow-

ing with heavenly lights. 

Hell and Paradise are opposite, unnatural poles to human nature. The first is 

difficult for the heart, the second - for the mind. Sinners can be pitied, and eternal 

happiness is difficult to believe in. Purgatory is proportional to man. The idea of 

repentance, atonement, cleansing from sins has been the main driving force in the 

development of the world of living for many centuries ("I tell you that so in heaven 

there will be more joy about one sinner repenting than about ninety-nine righteous 

people who have no need of repentance")515.  

"Tishchenko's Purgatory is remarkably harmonious, slender, and beautiful. 

Human torments and "hellish whirlwinds" are not so numerous here any more (but 

"past" passions of repentant souls still form the basis of the conflict symphonic 

dramaturgy), light, wise and artistically gifted images predominate. Here the com-

poser achieves a full-blooded balance between "infernal" and "paradisiacal", which 

is in fact an ideal foundation for building a classical compositional structure. The 

proportionality and clarity of the architectonics of the vast symphonic canvas, still 

"inhabited" by numerous protagonists and secondary characters "burdened" by their 

own musical characteristics, is an outstanding achievement of Tishchenko.   

Each of the movements of the symphony has its own clear compositional 

structure and its own dramaturgical development, but there are also general, cross-

cutting themes that permeate the entire work. According to A. Denisov, a researcher 

                                                           
515 Luke 15 verse 7. 
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of Tishchenko's work. Denisov, a researcher of Tishchenko's work, believes that "in 

the subject of the symphony, the motif of creative power of art with its prophetic gift 

that condemns angrily and simultaneously overcomes the darkness of oblivion"516 

gains in significance. Tishchenko follows Dante precisely, and so a typical feature 

of the musical Purgatory is "the compositional and semantic arch that links all three 

movements of the symphony - Dante's threefold dream associated with the appear-

ance of three saving female images (Lucia in the first movement, the "holy and zeal-

ous wife" in the second and Matilda in the third). The dream motif here symbolises 

Dante's threefold transition to a new level in the realm of shadows. The female im-

ages, however, prepare the appearance of Beatrice herself, the embodiment of the 

highest, eternal femininity and purity - it is not by chance that the meeting with her 

is preceded by a scene from the Mystical Procession"517. 

The "female" beginning perhaps dominates the symphony. And it is not just 

the abundance of female voices, "positive" heroines or the long-awaited appearance 

of Beatrice, the return of her "childlike" theme, and the "grace" that comes with it. 

According to S. Sumin, what unites the dramaturgy of "Purgatory" is "the likeness 

of God to the Universe" - the idea of the Holy Spirit, eternal feminity, eternal Evan-

gelic Love and, finally, universal Eros - the idea of the "fuel" of the Universe, the 

idea that ties the Universe into a single musical structure and makes Music resound. 

To all this the composer points directly" [296, p. 120]. Let us agree, and recall the 

final pages of his youthful Marina, Turgenev's prose in the climax of the Fourth 

Symphony, the quivering image of Yaroslavna or the lullaby from the Concerto for 

Harp and Orchestra. Tishchenko is faithful to his key artistic meanings, the "fuel" of 

the Universe, the thing that "makes music sound".       

In the Cycliadic the role of semantic symbolism is quite great (just as it is 

great in Dante's work). Among the most important here are the key, the sword, the 

                                                           
516 A. Denisov. Dante Symphony No. 4 by B. Tishchenko. Preface to the CD. Northern Flowers: 

NF/PMA 9969, 2009. P. 5. 
517 A. Denisov. Dante Symphony No. 4 by B. Tishchenko. Preface to the CD. Northern Flowers: 

NF/PMA 9969, 2009. P. 4. 
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eagle and the cross. "The symbols of the silver and golden key are particularly sig-

nificant in Dante's Symphony No. 4, as they are used by the angel to unlock the door 

of Purgatory. The symbol of the sword is in turn an element that binds together the 

seven circles of Purgatory: with each circle, the angel erases one P (peccatum, which 

means sin in Latin) from Dante's forehead. This symbol is differently colored every 

time" [312, p. 121]. 

The first movement of Dante's Fourth Symphony - Predestination - is an inte-

gral sonata form with a most poetic introduction (soli sitar518 ) and two significant 

symphonic scenes as elaborations (the dialogue between Dante and Virgil on the 

possibility of redeeming sins through prayer and the powerful tutti of an "appeal to 

Italy"). The epigraph to this movement is a line from the second song: "So shone to 

me - and let it shine again! - / The light that so soon rushed over the waves. From 

the first bars there is a striking transformation of musical landscapes. "Angelic" 

voices, "oriental" melody of sitar on the sustained quintzes of cellos, peace, even 

negativity, akin to "oriental" - as if sinners were not "screaming" just recently, no 

stern judgment was being executed, and the most fantastic instrumental layers were 

not interlaced in the orchestra fabric, no hellish "whirlwinds" outlined in dark and 

gloomy colours. Tishchenko radically changes the timbre, texture and harmonious 

"landscape", transporting the listener into a world of reverie and prayer, instantly 

"unloading" the mind from the illusions of Dante's Hell. It is like a kind of musical 

Laterna magica519 , when the projected image, as if by magic, changes to the exact 

opposite.  

                                                           
518 A stringed plucked instrument used in Indian folk music. It has been known since the 13th 

century (i.e. since the time of Dante). The sitar has seven main strings and up to thirteen resonating 

strings. The latter, by responding to the sounds of the main strings, give the sitar a particularly rich 

and unique sound. The sitar is played with a special plectrum on the forefinger. In case of absence 

of sitar in the orchestra, Tishchenko offers to notice it with electric bass guitar or, as a last resort, 

with a group of violas.    
519 The Magic Lantern is an apparatus for projecting images, widespread since the 17th century, 

serving as entertainment for the nobility and the common people. The prototype of the modern 

cinematograph. 
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"Having escaped the infernal dungeon, Dante and Virgil find themselves on 

an island located in the southern hemisphere. A boat approaches the coastline from 

the ocean, ruled by the wings of a luminous angel and whose passengers are the 

newly arrived souls of the dead"520. The women's chorus sings In exitu Israe several 

times - "so, in one / Merging in the chorus, their singing sounded, / And all that the 

psalm says next"521 . To the languidly sung "bass melody" of the sitar's microphone, 

Dante looks at the four stars - Wisdom, Justice, Courage, and Moderation (Exemple 

9-23).  

The main section of the exposition begins with Virgil's theme, held here in its 

basic timbre and texture. Dante meets the soul of his Florentine friend, the singer 

and composer Casella ("One advanced to me, / With arms so graciously opened, / 

That I answered in my turn with the same. / O ghostly shadows! Three times / I wove 

my arms to embrace her, / And three times I brought her back to my bosom"). Ac-

companying himself on the harp, Casella performs several verses from the canzone 

which opens the third treatise of Dante's Pyrus (the Divine Comedy contains only 

the first line of this poem - "Love, speaking to me in my soul"). The melody of his 

song, replete with passionate "sighs", becomes an important intonation component 

of the subsequent full-blooded symphonic development, a link that connects the 

themes of the vocal inclusions of all three of Dante's "dreams" (Exemple 9-24).   

Researchers of the Comedy are at a loss as to how Dante could have known 

about the existence of the southern hemisphere (at the time of the poet no Europeans 

had ever been there) and narrate about the constellation of the Southern Cross, which 

captivated him, sparkling with a special brilliance, that he had never seen. In the 

introduction to Purgatory, Tishchenko paints us a remarkable, unknown part of the 

world, the happy land of Arcadia522, mixing the sensual aesthetics of the "Indian" 

                                                           
520 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No.4. 
521 In exitu Israe ("On leaving Israel"), the one hundred and thirteenth psalm from the book of 

Psalms. 
522 We have no doubt that Polina's Romance from Tchaikovsky's The Queen of Spades is among 

the musical origins of Tishchenko's canzone Cassella.  
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slow dance with the ancient Greek tradition, which comes from the image of Or-

pheus. In his remark the composer asks that the part of Casella be performed by a 

contralto or countertenor. The latter's role is also a "hint" at the baroque tradition. 

Be that as it may, Dante, Virgil and the crowd of shadows listen to the singer's per-

formance with genuine pleasure, absorbing each of his marvellous sounds.   

A secondary sphere is associated with the poets' visit to the first ledge of Pur-

gatory, where they encounter the souls of the "negligent" and "lazy", among whom 

Tishchenko singles out the musical master Belacqua (Dante's Florentine friend). He 

sits, head down in his lap, in a pose of lazy exhaustion. The composer presents his 

musical image in a somewhat cartoonish key: the "lazy" soli of the English horn on 

the sustained pedals of the low strings and the ostinato of the timpani. The chorus, 

meanwhile, somewhat incongruously chants the Christian prayer Miserere in paral-

lel quints523.  

The second ledge of Purgatory contains "the careless who died a violent death, 

but who had time to repent". The final material of the exposition is connected with 

the appearance of the "dead under church excommunication" Sicilian King Manfred, 

sung by Lord Byron, and musically known to us by the inspired symphonic frescoes 

of R. Schumann and P.I. Tchaikovsky. Tishchenko makes no claim to large-scale 

generalizations of past geniuses. Manfred asks Dante "to inform his daughter Con-

stanze of his fate". In the orchestra, to the curt and transparent accompaniment of 

the string section, the two oboes expound the passionate request of the repentant 

king for his numerous misdeeds in parallel quintets, which came into the symphony 

score together with Miserere (in the scene with the negligent music master) and be-

came an essential part of the intonational development of the Predestilence (Exemple 

9-25). Let us underline once again Tishchenko's amazing ability to create, develop 

and transform thematicism. It is as if the composer uses the technique of weaving 

by hooks, "picking up" each subsequent musical "loop" and organically integrating 

it into the general pattern. In the score many intonations and motifs recur, appearing 

                                                           
523 Miserere mei Deus - Lord, have mercy! 
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in various layers of texture and in new timbre "guises". All of this adds conviction 

and integrity to the material, and the listener gets the impression of a gripping musi-

cal narrative in which the characters seem to be the same, but their actions are un-

predictable and the story is incredibly fascinating. 

Then, with the 'story of Buonconte' (who was wounded in the throat at the 

battle of Campaldino and died with the name of the Virgin Mary on his lips) the 

development section begins - a mighty movement of orchestral layers, leading to 

serious symphonic conflicts. The moving and tense fugato of the strings gradually 

takes over the whole orchestra, morphing into the aleatorics of the woodwinds. The 

three trumpets (Dante) and six French horns (Virgil) conduct an active dialogue. The 

point is that angels and the devil are fighting over Buonconte's soul and body. The 

poets argue with each other over whether they can atone for their sins through prayer. 

Dante devotes a considerable proportion of the sixth song to this pressing theme. 

Tishchenko creates a dynamic, virtuoso orchestral culmination. The French horns 

respond to the trumpet "arguments" in mirror counterpoint, thus emphasising the 

unity of their opposites.  

The argument between Dante and Virgil, reaching a dynamic climax, leads to 

the next significant orchestral tutti, the scene of the "appeal to Italy". With fervour 

and pathos, but also with incredible sincerity and force, Dante brandishes his home-

land for the calamities it brings to its citizens, for war and destruction, greed and 

treachery: "Italy, slave, hearth of sorrow, / In the great storm a ship without a stern, 

/ Not mistress of nations, but a cabal!" A grand march sounds, the general climax of 

the first movement, and the music is absolutely equivalent to Dante's high verse. 

The reprise begins with the poets entering the valley of the earthly rulers, who, 

atoning for their sins, sing hymns slenderly and accordingly (Tishchenko includes 

the chorale Salve Regina in the episode). Dante's first dream is entirely based on the 

theme of Casella's romance, which is played by the high flute and, "in ledges", by 

all the other woodwinds. An obvious semantic and intonational arch emerges, and 

the construction of the first movement takes on an unusually slender shape. In the 

coda, on a powerful orchestral chord in Des (God's tonality) near the bells, Dante's 



500 
 

theme is performed triumphantly, for the first time in the symphony. The organ en-

ters, and the chorus praises the Lord in a Christian hymn, singing Te Deum524 (Ex-

ample 9-26). While the poet was asleep, St. Lucia carried him to the gates of Purga-

tory, where an angel with a sword and keys was already waiting for him. The musical 

tableau is truly sumptuous and we have the sensation of attending a festive liturgy 

and carrying crosses and other church symbols. In front of us are priests in beautiful 

vestments and praying parishioners. Such a scene is unique in Tishchenko's music, 

it is all the more interesting because it does not feel deeply religious. It is a superb 

illustration of theatrical action, a vivid "secular" response to Dante's mysticism-in-

fused poetry (Exemple 9-27). 

"The Seven Circles of Purgatory" - the second movement of the symphony - 

Tishchenko gives the following epigraph: "My leader said: "Here you need training 

/ To guess which side / Turns out to be the most reliable". These Dantean lines are 

related to the difficult ascent of the mountain: "The difficult ascent begins along the 

spiral road between the rocks, which winds seven turns around the mountain of Pur-

gatory"525 . Tishchenko's seven circles of Purgatory consist of seven extremely co-

herent and dramaturgically rich episodes, which together make up an extended three-

part structure, in which the middle section-episode is Dante's second dream. This 

part is rich in drama and contains a distinctly tragic beginning. Whereas in the latter 

parts of Purgatory we observe some features of oratorio, the Seven Circles is a gen-

uine symphonism, complex in its instrumental embodiment. 

Circles one through four (up to the "sleep" scene) resemble an extended vari-

ation cycle. "To the Pride" of the first circle, the composer gives a stirring and sus-

tained solo cello melody, a paraphrase of Dante's theme (Example 9-28). The poet 

chastises himself for his pride in his "earthly" relationship with Beatrice. In the mu-

sic of the symphony this idea is carried out extremely clearly. On the basis of Dante's 

"new" theme, Tishchenko builds a significant through scene that spans the entire 

first movement and elevates the symphonic development to serious dramatic and 

                                                           
524 You, God, we praise. 
525 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No.4. 
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dynamic heights. There are polyphonic carry-overs, motif development, and a pow-

erful affirmation of the theme in the brass. The circle ends with a chorale of female 

voices Beati paupers spiritu526. Each subsequent circle ends with a chorale, but here 

too the composer develops the material, bringing the humble singing to exalted 

shouts in a high register. It should be added that tendency to duo voicing is a distinc-

tive feature of Tishchenko's choral writing (the choral episodes in the ballet Yaro-

slavna are sung in duo voicing).  

The second circle is populated by the "envious" ("Their body is clothed in 

Robes, / They shoulder each other, / And together they prop up all the rock. / So the 

blind beggars for bread / At the church, in the days of forgiveness of sins, / And one 

by one they bow their heads to one another." In the music they are depicted by mi-

crochromatic improvisation of strings and trumpets in pianissimo (strings have 1/4 

or 3/4 tone trills up or down, trumpets have glissandi howls) and small virtuoso pas-

sages of the woodwind band (Example 9-29). In the third circle, there are "wrathful" 

("I saw furious men, / Who, pandering, were beating / Stoning the young man, shout-

ing: "Beat! Beat!"): harsh and jerky chords in tutti, interspersed with "angry" string 

band passages. The chorale (Agnus Dei527 ), which concludes this vivid symphonic 

picture, is filled with genuine suffering, emphasized by expressive dynamics and 

chromatically "descending" intonations of lamentation (Example 9-30). "Despond-

ent" sinners of the fourth circle are outlined with intricate intonational passages of 

low woodwinds in legato. The closing chorale (Beati pacifici528 ) contains a harmon-

ically, intonationally and metrhythmically sharp formula that becomes the basis for 

the material of Dante's second dream (Example 9-31) - it appears several times on 

the three trombones "squeezed" by the surdens.  

                                                           
526 Blessed are the poor in spirit. 
527 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis - Lamb of God, you who took away the sin 

of the world, have mercy on us. 
528 Blessed are the peacemakers. 
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In Dante's dream, a "terrible woman" appears, personifying the three sins re-

deemed in the last three circles: greediness, gluttony and voluptuousness. In a pow-

erful conduction, Casella's somewhat reintonated canzone is heard again. The 

woman almost "growls" (she calls herself a "gentle siren" in the song) in a chest 

register to the accompaniment of sonorous pizzicati of cellos and double basses, harp 

and trombone chords. From the "fearful" woman Dante is rescued by the "holy and 

diligent wife," who "Appeared near, to that confusion... She seized her with a men-

acing glance / And, tearing the cloth, opened her belly; / It woke me with an obnox-

ious stench." In the orchestra there are "furious" passages of the violins (one thinks 

of Gluck's Furies), the motif of Beati pacifici in the powerful conduction of the high 

trumpets and the heavy "march" of the cellos and double basses (marcato and for-

tissimo). The angel brushes another letter P from Dante's forehead and the travellers 

enter the fifth circle of the "greedy", where they are joined by another famous poet 

and great admirer of Virgil - Statius529. 

The final symphonic piece - the fifth, sixth and seventh circles of Purgatory - 

is a three-part orchestral fresco in which the tragic in its content and chamber-like in 

its instrumental composition is framed by scenes of an earthquake and a terrible fire 

"devouring" sinners.  

Before the earthquake scene (the mountain shudders each time when one of 

the souls moves from Purgatory to Paradise), the composer builds up the orchestral 

dynamics in a fairly long and consistent manner, in his characteristic manner, adding 

voices, reducing the duration, condensing the texture to the limit and complicating 

the harmonic vertical. There are three sharp and massive chords in the tutti, we hear 

the microphone-enforced crackle of "chicken lute ratchets or a pack of dry kindling", 

and then there is a short, detailed author's "improvisation" of the percussion section: 

                                                           
529 Stacius says to Virgil: "You were like one who carries a lamp behind him / In the night and 

gives not to himself, / But in the wake of those who follow, help and comfort. This powerful image 

of the unrecognized prophet (one of many generously scattered in the text of the poem) served as 

the basis for one of the most important episodes of Thomas Mann's Doctor Faustus. The main 

character, the composer Adrian Leverkühn, gives musical embodiment to the parable from The 

Divine Comedy. Tishchenko did not give the story of Statius his attention. 
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timpani and toms glissandi, chaotic beats of the big and polyphonic drums. Follow-

ing this showy soli, the orchestra "proclaims" in tutti for four forte the motif of 

Ciacco, now somewhat forgotten, but still tragically sounding to Dante. The scene 

concludes with the simultaneous 'howling' of the huge orchestra, 'crawling' through 

short glissandi from note to note cluster (Example 9-32). The appearance of the 

theme of Chacco at such a difficult moment in the development of the plot is entirely 

appropriate. Chacco was a glissandi, the fifth being his circle. But most importantly, 

the prophecy of Ciacco in his time was the most real "earthquake" for the author of 

the "Divine Comedy", which turned his consciousness - because he can never return 

to his homeland. 

The fire scene (the seventh circle is devoted entirely to it) is among the most 

stunning and convincing orchestral paintings of all twentieth-century music. "The 

poets find themselves in the fiery 7th circle, the circle of voluptuousness. Gradually 

the whole orchestra erupts. Dante is afraid to go through the wall of fire. Virgil con-

vinces him <...> "for this is the wall between Beatrice and you." Dante crosses the 

fatal line"530. Fire is an element accessible to orchestral music, a favourite symphonic 

image of composers: tongues of flame dance in the dance of M. de Falla531, the torch 

of Prometheus blazes in the poem of A. Scriabin532, flames of stanitsa in the opera 

of S. Prokofiev "Semen Kotko"533, the Amazon jungle is destroyed by fire in the 

symphonic saga of E. Vila-Lobos534.  

In his preface to the score, Tishchenko modestly writes that "gradually the 

entire orchestra is ignited. The orchestra here does not "kindle", but "blazes" with 

pagan frenzy, and the huge, "devouring" flame of apostates moves in a kind of furi-

ous, fantastical dance. The beginnings come from the lowest brass and strings, fol-

lowed by the rest of the instruments, ascending the registers in a 'ladder'. All the 

                                                           
530 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No.4. 
531 Fire Dance from the ballet "Love-Magician" (1915) 
532 "Prometheus" ("Poem of Fire"), for symphony orchestra, piano, voices and light part. Op. 60 

(1910) 
533 Opera in five acts based on the story "I am a Son of the Working People" by V. Katayev. Op. 

81 (1939). 
534 "In the Amazon Forests," symphonic poem (1959) 
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winds have matured pedals, the strings have tremolo in 1/4 tone. We hear short vir-

tuoso peppets ("highlights") of oboe and clarinet, the frightening glissandi of trom-

bones, and the anxiously chaotic pattering of tomes. The sound mass expands and 

soon reaches a dynamic peak. The rich aleatorics in the instrumental parts alternate 

with fixed notation, and dynamic waves are prescribed with incredible care to all, 

without exception, the orchestra groups. The score's pages are filled with fine and 

bold (aleatoric passages in clusters) undulating lines, arrows, microchromatic icons, 

and numerous dynamic and performance indications, but also precise passages cal-

culated in terms of range and direction, sharp rhythmic figures, aggressive brass 

chords, and sustained pedals that sound strictly defined in time. In the final bars of 

this fiery ecstatic dance, the chorus, amplified by a microphone, shouts something 

in Latin535, then a fire siren is activated.      

  The third part is "Paradise on Earth": "The Creator of all good things, con-

tented only with himself, / Brought man good, for good, / Here, at the threshold of 

eternal rest. Dante has another dream; he sees Leah, the older sister of the Old Tes-

tament Rachel, singing. To the tune of a Casella romance, accompanied by harp and 

pizzicati strings, she tells the poet of her uneasy relationship with the famous beauty: 

"To let everyone know what I am called, / I am Lia, and with beautiful hands / Weav-

ing a wreath, I wander here alone. / For the mirror I clean with flowers; / My sister 

Rachel from its glass / Does not take her eyes off and is immovable for days. / To 

her the beauty of her eyes is sweet, / As to me the flowery garment I have woven; / 

She loves contemplation, to me deeds."536. The female voice is joined by the capti-

vating oboe, their duet is very beautiful. The composer (as well as the poet), listening 

to Lia, admires her (Example 9-33). The appearance of this music, following a blaze 

of universal fire and an orchestral array of unprecedented scale (the composer asks 

to begin the third movement without interruption, attacca) comes as a real shock, 

                                                           
535 Beati mun corde! - "With a happy heart;" Venite, Benedicti Petris mei! - "Bless my father!" 
536 Dante gives here allegories of "action" and "contemplation." 
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but Tishchenko seeks such contrasts, they form the nucleus of his symphonic dram-

aturgy. Chaos is replaced by harmony, death and destruction are replaced by beauty. 

Once again, love proves capable of overcoming all obstacles.    

The poet wakes up, it is not Lea who sings in front of him, but Matilda (who 

also sings to a motif by Casella, but the accompaniment includes the rich dynamics 

of the singing cello and double bass and the active melodic "laces" of the oboe and 

clarinet); between them there is a violent flow of the Leta. Matilda alternately sub-

merges Dante in the waters of Leta and Evnoia ("Flowing here, he wipes out the 

memory of sins / Removes the memory of all good deeds, flushing there / Grants the 

memory of all good deeds. / Here is Leta; there is Evnoia; but always / Here and 

there one has to taste it first, / For the water to be effective"), now he is "pure and 

worthy to visit the luminaries". Quite quickly the music becomes perturbed, the ex-

pressive strings pick up the song of the Saxon nun and in a mobile polyphonic move-

ment develop its individual, most "fluent" intonations (Exemple 9-34).  All this leads 

to a short but full-sounding orchestral tutti, which ends with a powerful chord in As 

(the dominant for the next grand orchestral scene) with some minor dissonant 'im-

purities' - the time for pure harmonies to sound has not yet come.  

Dante's companions (Virgil and Statius, or rather their shadows) disappear, 

and the composer begins to prepare the general climax of the entire cycliad - a mys-

tical procession. "It is - according to Tishchenko - depicted by a fugue on theme 515. 

Dante says, 'Five hundred and fifteen, the messenger of God.' Written in Roman 

numerals, the number 515 looks like this: DXV, which with an insignificant permu-

tation gives the word DUX, i.e. leader, god. In the tonality D-flat major (in Latin 

letters Des, almost Deos), a theme consisting of five notes in D-flat, one in A-flat 

and five more in D-flat sounds clearly and quickly. A large polyphonic piece grows 

out of this and leads to a triumphant climax, followed by the Beatrice theme" [187, 

p. 99].  

The theme of the fugue is prolonged and very fluid, presented by the violins 

(Exemple 9-35). At first, the author maintains the classical polyphonic development, 
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consistently conducting the theme in all principal voices and adding counterposi-

tions. But, in full accordance with Tishchenko's princes of symphonic pressure, the 

voices in the score become too numerous, and they are largely independent. The 

fugue turns out quite freely, although we can still distinguish the main theme in the 

most different layers of the texture - in the enlargement, in the mirror counterpoint - 

with the solo timpani, two bassoons in unison or with the trombones and tuba. The 

composer skilfully brings the development to a final, literally staggering, climax: in 

the closing fugue, "rejoicing" in all the symphonic colours, there are forty-six voices. 

Dante devotes an almost complete song to the description of the mystical procession, 

listing all the virgins and elders who joined it and all the chariots that accompanied 

them. For him, this is the most important part of the poem. When the procession 

stops before the poet, he sees Beatrice: "So in a light cloud of angelic flowers, / 

Rising and tumbling down in a landslide / On the wondrous carriage and beyond its 

edges, / In a wreath of olives, under a white veil, / The woman appeared, clad / In a 

green cloak and in a dress of fire and scarlet". 537 

The final chord of the fugue is precisely intended to musically represent Dan-

te's surprise and delight at the appearance of his beloved. We would call it a 'semi-

cluster'. In the dynamics there are four forte, in the basses (double bass, tuba and 

contrabass) there is the sound a, the basis, the foundation of the "tonality of love". 

Some instruments have the tones of the A-dur triad, while others (most of them) have 

sharp dissonant harmonies. The chord fills the entire sound space, the entire vast 

range. Its emotional component is jubilation, its 'secret sign' - there are still some 

obstacles on the way to infinite love. This is borne out by Beatrice's first words on 

the date, which were one of the greatest shocks in Dante's life: "But just when I, 

between the first and second / Of ages, flew away from life, - Leaving me, he left 

me for others. / When I to the spirit ascended from the body / And grew in strength 

                                                           
537 The encounter with Beatrice is one of the climaxes of the poem. Dante tries to see through the 

veil the dear features he has not seen in ten years. He feels the rush of former love, the thrill, the 

flame that ignites. However, recognition and bliss of the meeting are mixed for him with heavy 

remorse of conscience, with the torments of past sin. The poet does not yet know whether Beatrice 

will forgive him.  
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and beauty, / His soul to the beloved grew cold. / He took his footsteps on an evil 

path, / To deceitful goods, false from the beginning, / Whose promises are but empty 

promises. / I cried in vain for him in my dreams, / And in reality, from a false trail, 

/ To bring him back, he did not mourn. / So deep was his misfortune, / That he could 

only be saved by the sight of the dead forever.  

In the coda of the symphony the composer offers us two more small scenes - 

the meeting of Dante and Beatrice and their entry into Paradise. Beatrice's "child-

like" theme sounds by the flute and is echoed by Dante's "childlike" theme. Tish-

chenko gives the material without alterations, as he had done at the very start of the 

cycliade in his symphony Among the Living. Only the timbre colouring changes, 

and everything becomes "lighter". Instead of the refined and capricious violin, Be-

atrice's melody is played by the flute, which sparkles with sacred light, and the clar-

inet's "pensive" theme of Dante is performed by the violins, on the reverse, rising 

higher and higher in the registers towards the deity, to Beatrice. The composer omits 

the amazingly poetically dazzling monologue of the beloved, which we pondered in 

the first Dante symphony. There is no longer any room for reproach or painful mem-

ories in the score. Beatrice takes Dante by the hand and leads him to Paradise ("So, 

touching me with her fingers, / She went").  

In the orchestra it looks like this: light and agile figures of oboes and clarinets 

on the surmounted harmonies of strings, leading to a richly orchestral tutt. On the 

two piano there are radiant aleatorics of woodwinds, harp glissandi through all reg-

isters and soft and enigmatic chords of brass. The composer offers us yet another 

"magical" picture, another "heavenly" delight in pure harmonies. The symphony 

ends with long, vanishingly sweet consonances in the tonality promised by Tish-

chenko - A-dur. In the orchestral vertical - the flajolations of strings, harp and the 

distantly muffled tremolo of timpani and big drum in pianissimo, as if echoing all 

those sufferings that Dante met on his way to Beatrice (Example 9-36).   
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9.5. Paradise 

 

And then a gleam from the heights rang in my mind, 

                     Bearing the accomplishment of all his efforts. 

                 Here the high spirits have worn off; 

                     But the passion and will to me was already striving, 

                     It's like when a wheel is given an even stroke, 

                  The love that moves the sun and the stars. 

(Paradise XXXIII, 140-145) 

 

The closing Dante Symphony stands apart in the cycle538. There is no doubt 

at all that Tishchenko built this majestic dome on the basis of the proportions of the 

entire building, in accordance with the strict original plan. "Paradise" is the final 

work of the grandiose musical project, and it is the final one for the composer's entire 

oeuvre. The particular light that emanates from this music is completely unique. Of 

course, there was always much light in Tishchenko's works, it appeared as a purifi-

cation, as a result of a dramatic struggle and as a consequence of the obligatory res-

olution of conflict. There was tenderness and peace in it, it could be a lullaby or a 

children's round dance, a simple and soulful rondo or a diatonic cluster "flickering" 

in pure major, tremendous in its instrumental filling, the brilliance of aleatorics or 

the joy of a pagan festival of the coming sun. In the final Dante symphony, the com-

poser maintains a special "luminous" state throughout the thirty minutes of music, 

amassing a grandiose collection of his final enlightenments, each time in a new and 

different way, speaking in instrumental terms of the ascension of Dante and Beatrice 

into the next heavenly realm, their infinite ascent to eternal love and the sight of the 

Godhead.       

Tishchenko's biographer, the Leningrad-St. Petersburg musicologist M. Bialik 

said this about Paradise: "After reading the first lines of the synopsis, which he pref-

aced with the new D-symphony, I even became wary. "Dante's Paradise," writes 

                                                           
538 Dante's Symphonies No. 5 (Paradise). Op. 123 № 8, 9, 10 (2005). In three parts: I. Ascension; 

Part II. Part III. First performance: February 21, 2009 in the Great Hall of the St. Petersburg Phil-

harmonic. ZKR Academic Symphony Orchestra of the St. Petersburg Philharmonic, conducted by 

N. Alekseev. Score: B.I. Tishchenko. Complete Works, vol. 13. St. Petersburg: Kompozitor, 2021. 
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Tishchenko, "is no less sad than Purgatory, and no less terrifying than Hell. The 

reason for this is the inevitable, already final farewell to Beatrice, the approach to 

the Godhead, incognizable and unpredictable; and also - Dante cannot forget the 

outrages that occur on Earth." If God is only unknowable and unpredictable and if 

Love does not shine above the universe, "which moves the sun and the stars", then 

is not the interpreter's view of the interpreted object excessively subjective, exagger-

atedly gloomy? Fortunately, the misgivings were not borne out. In the final section 

of the symphony - the finale is of particular importance, because it is here that the 

composer's concept is normally confirmed - both are adequately represented [382]. 

If one abstracts from the theological and philosophical-ethical content of Dan-

te's Paradise, an allegorical utopia, a pipe dream of an ideal kingdom of goodness, 

justice, harmony and love, appears before the eyes of the attentive reader (and there 

is no doubt that Tishchenko was one of the most profound scholars of the Divine 

Comedy). However, the twenty-year political exile of Dante and the ongoing feuds 

in his native Florence did not give the poet reason for vital optimism. In the seven-

teenth song of "Paradise" he speaks of this quite sincerely and definitely: "how sor-

rowful to the lips / Of another's scrap, how difficult it is in a foreign land / To descend 

and ascend the steps", supplementing this thought with a piercing statement by Fran-

cesca from the fifth song of "Hell": "he who suffers the highest agony, / Who re-

members joyous times / In misfortune". In the absolute world he himself invented, 

having met the love of his life, Dante still "suffers the supreme anguish". This is why 

Tishchenko rightly notes the "sadness" of the poem's final section and adds to the 

symphony's music - to the light, inexhaustible tenderness and all-embracing love - 

such characteristic intonations of farewell, sadness and desolation.   

The composer once said that for him "the main dictum is Dante, not the phil-

istine notion of Paradise" [187, p. 101]. There is nothing "philistine" in the final 

Dante symphony539, just as there is nothing "philistine" in Tishchenko's work. Dan-

te's Paradise is a system of nine celestial spheres surrounding the divine centre ("The 

                                                           
539 "Dante's Symphony No. 5 is not a concentration of 'pious' intonations, calm tempos and quiet 

sounds typical in musical culture for heavenly images" [187, p. 101]. 
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Flaming Rose") invented by him. The poet drew on ancient and medieval knowledge 

of astronomy, adding the image of the beautiful Beatrice to the popular Ptolemaic 

theory of his time540 . It is Dante's beloved (first urging him to repent) who takes the 

enlightened poet to heaven in a griffin-drawn chariot, replacing Virgil the wise pa-

gan as his escort. Tishchenko strictly follows the author of the Divine Comedy, each 

time composing his own, original musical version of the next "heaven", "ascending" 

together with Dante into unusual orchestral spheres.   

The Fifth Dante Symphony consists of three almost equal parts: in the first of 

them Dante and Beatrice ascend to the Moon, Mercury and Venus, in the second to 

the Sun, Mars and Jupiter, in the third to Saturn, the Starry Sky and the First Engine, 

here there is also the "face of the deity" and the "Rose of Paradise"541. There are no 

"seams" between the movements, the division is quite conventional. The composer 

needed the ten parts in the cycliade in order to match the symbolism of Dante's one 

hundred songs in the Divine Comedy. Between each "sky" the composer gives a 

brief episode of "ascension", the movement of the protagonists in space, as if imitat-

ing Musorgsky's Pictures at an Exhibition. All of the movements of the symphony 

are preceded by epigraphs from the poem that set the composer's semantic and plot 

accents. The epigraphs allow us to look at the music from the composer's point of 

view, which we will use in our analysis. 

Tishchenko gives a small epigraph from Dante's first song to Paradise: "That 

which of the holy land / I could hoard in my soul, / The subject of a song shall serve 

me". It would appear that this precise poetic idea was important to the composer in 

the context of his own artistic vision of the world. Concluding the "biography" of a 

late medieval genius, he passes through the consciousness both his art - what he 

                                                           
540 The theory of the structure of the universe, adopted during antiquity. According to this theory, 

the central position in the universe was occupied by the stationary Earth, around which all other 

luminaries - the sun, moon, planets and stars - revolved. 
541 According to G. Ovsyankina, "the entire Dante Symphony No 5 is based on trinity, which is 

accentuated not just in composition (three movements out of three sections) but also by the change 

of material in each of the nine sections, symbolising the entire heavenly vault of Paradise. In es-

sence, it is a chain of multi-part contrasting and composite forms, gravitating towards through-

forming" [187, p. 99]. 
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"gathered in his soul, protecting it" - and his "song", a lifetime-long poem. Tish-

chenko introduces iconic themes from the Fifth Symphony and the ballet Die Twelve 

into the musical fabric of his work, thus linking his creative path with the destiny of 

Dante himself. In this connection, we recall Michelangelo's passionate sonnets ded-

icated to Dante, set to music by Dmitry Shostakovich542. The poems about Dante, 

his exile and the baseness of the society around him form the dramatic culmination 

of the cycle, and this is no accident. Michelangelo's emotional statements echoed 

Shostakovich's own inner feelings, in many respects corresponding with his own 

world view543. In the unexpectedly musical implementation of the Pervodvigatel 

(Ninth Heaven) one can sense undoubted allusions to the atmosphere and themes of 

the final movement of Shostakovich's suite to Michelangelo's words - the same 

childishly naive melody and simplicity, the same "otherworldly" bells.    

The first movement is "Ascension": "I have come to rest again / From aston-

ishment; but I marvel again, / How I ascend so lightly in the midst". The idea of 

"ascension" permeates the musical fabric of the first movement, and its scheme fits 

precisely within the framework of Tishchenko's whole symphonic work of sona-

tas544, where the Moon is the exposition, Mercury is the active development leading 

to a significant climax, Venus is the dynamic reprise, and the ascension to the Sun 

is a small coda-link to the next movement. The exposition and reprise feature poly-

phonic (both fugues) and timbral (soloing oboe, bassoon, clarinet, English horn and 

a warm and singsong quintet of strings) interjections. The cello and double bass 

                                                           
542 "As if we honor, and yet the honor is small. / His greatness has blinded our eyes. / He came 

down for our sakes, the kingdom of God's countenance was his face. / The kingdom of God hath 

made him see; / But that door, not even heaven shut, / Our fatherland shut to the thirsty. / "Un-

grateful, ungrateful! O woe to thyself / Thou hast prolonged thy son's torment; / Such is the venge-

ance of wickedness from ages past, / One example, of which there is a sea! / As there is no meaner 

exile than his, / So the world hath not known a higher man." 
543 Yuri Serov's dissertation "The Author and His Time in Shostakovich's Chamber Vocal Works" 

is dedicated to the biography of texts from Shostakovich's vocal compositions.  
544 There is a persistent feeling that sonatasity is in Tishchenko's composer's "blood" and manifests 

itself at all levels of form construction. 
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theme that opens the symphony545, which appears repeatedly in its subsequent de-

velopment, "shrinks" the form, imparts integrity to it (Exemple 9-37). Its successive 

"ascension" along the registers (higher and higher) just becomes that "light medium" 

which so surprised and delighted Dante. 

On the Moon, Dante meets the "vow-breakers" (recall that the inhabitants of 

heaven are those sinners who have atoned for their sins) - Piccarda Donati and the 

Empress Constance. The thematicism of the former is based on the intonations of 

the fugue, while Constantia's unexpectedly harsh punctuations move into the elabo-

rate section, Mercury, which features "ambitious figures of goodness". The active 

and sprawling march of the Byzantine emperor Justinian ("I was Caesar, now Jus-

tinian; / I, First Love inspired, / In laws every defect has been removed") brings the 

music to the episode of the ascension to Venus, which becomes a vivid orchestral 

climax with "raging" texture, fine durations (controlled aleatorics) of strings and 

woodwinds, and a powerful conduction by brass and timpani of Justinian's theme. 

Venus is 'populated' by the 'lovelorn'. As we have already noted, this is another 

skilful polyphonic piece built on the intonations of a march from the development. 

Of the "Comedy" characters we know, Raav, the biblical harlot who helps Christ, 

stands out here ("And into this heaven, where the shadow of your world is sharpened 

/ Of all souls wounded / In Christ's glory she is accepted. / Worthy that among the 

lights / One of the firmament was / Victory obtained by the raising of hands, / Then 

that Jesus helped / To be glorified in the Promised Land"). Ascension to the Sun is 

a short bundle, a gradual "cooling down" of the musical fabric with strings passing 

single voices material from violins to violas and finally to cellos.  

The second movement ("Admire the skill of the Artist there") also consists of 

three "heavens" and three movements. The epigraph given to it by the composer 

refers, above all, to its first movement, The Sun, as it is entirely based on material 

from the rondo from the finale of Tishchenko's Fifth Symphony, dedicated, as we 

know, to Dmitry Shostakovich (Exemple 9-38). For Tishchenko, the artist whose 

                                                           
545 "The principle of timbre and ostinati variations runs through the entire cycle, and the repeated 

conduct of the opening cello duet gives it the features of a refrain" [187, p. 99].  
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mastery we are invited to admire is Shostakovich (but also Tishchenko himself). 

Dante is greeted in the fourth heaven by a circle of twenty-four sages (Thomas Aqui-

nas, the Biblical King Solomon, Francis of Assisi and others), for the poet this is a 

sacred number - that many books in the Old Testament. The composer responds to 

the author of the Comedy in the final pages of the score by conducting the orchestra 

successively in all twenty-four major and minor thirds of the chromatic scale. 

The sages "dance" to the music of Tishchenko's iconic symphony, and as one 

of the rondo episodes, a wonderful, like a Christmas song, soli of bells and vibra-

phone, accompanied by two harps ("And as the clock calls to us at the hour of dawn, 

/ When the bride of God, standing up, sings / The song of the morning to the bride-

groom and waits for greeting, / And the cog chases the cog and leads, / And the 

gentle ringing of "tin-tin" is so blessed, / That our spirit is full of love, like a ripe 

fruit"). The counter bass and tuba (a friendly caricature of himself) carry the theme 

of Jesus Christ from the final episode of the ballet The Twelve (Example 9-39), and 

then the same theme characterises King Solomon, but already in unison of the six 

French horns. The Christ theme prepares the visit of the fifth heaven, Mars, where 

there are warriors for the faith and the first of them, Jesus Christ.   

On Mars, the intonations of the Twelve finally take on a generic timbre - the 

Christ theme takes place at the violins546. The next extended and very active episode 

is associated with the appearance of Dante's great-great-grandfather, the crusader 

Cacciagvida. Translated from Italian, his name is "guide of the hunters." The great-

great-grandfather tells the poet the history of his family and shares his memories of 

his native Florence ("The emotional speech of Cacciagvida reflects his pride in the 

former greatness of Florence, while the voiceover reveals what a dashing warlord he 

was in the battles for faith."547). Tishchenko opens with a small battle scene, which 

                                                           
546 It should be recalled that Tishchenko cites the theme of Jesus Christ from The Twelve in a love 

scene from his Second Symphony - Marina. This was composed at the same time as The Twelve 

and is closely connected with the composer's intense personal experience as well as his years in 

Shostakovich's post-graduate studies. It is thought that the appearance in the final Dante symphony 

of a quotation so important in the composer's life is not accidental in many respects. 
547 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No.5. 
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begins with another self-citation by the composer - a spectacular French horn glis-

sandi from the music for the play "Boris Godunov", staged at the Alexandrinsky 

Theatre to mark the 200th anniversary of the birth of Alexander Pushkin548 (Example 

9-40). The development of the episode is connected to the alternation of soli French 

horns, unison (reminiscent of the themes of the baroque concerto grosso), moving 

marching themes, sharp dissonant chords in the tutti, fanfares of the trumpets, and 

the "whipping" beats of the big drum. The scene is very dynamic and "militant", in 

keeping with Cacciagvida's military exploits. 

The music of the sixth sky, Jupiter, is quite short and has been described re-

peatedly (in rapturous tones) by researchers of the Tishchenko Cycliad. Here sits the 

Imperial Eagle, composed by a flock of winged spirits. His huge, all-seeing eye grad-

ually fills the entire firmament. The orchestration makes it look, on the one hand, 

extremely simple and, on the other hand, highly convincing. If the future staging of 

Beatrice on the theatrical stage comes to mind to add a video sequence as well, the 

entire scene will make a completely indelible impression on the audience. The com-

poser gradually (from low registers to upper ones) accumulates a nine-voiced or-

chestral cluster: tuba, trombones, all brass, woodwind and strings. This occurs in 

measured half notes, and the dynamic tension reaches heights unimaginable in ordi-

nary performance practice. At the composer's remark "eagle eye" the cluster in-

stantly transforms into unison on ffff (sound D - Dante!), and then, briefly, and some-

how even ridiculously, "lets out the spirit" - there are simultaneously "disappearing" 

short glissandi (in different directions) of the whole orchestra's vertical line549 .  

For the third movement of the symphony, the composer gives an epigraph 

from the twenty-first song of Paradise: "I saw the ladder ascending / So high that my 

eyes were struck." From the very first bars we hear the stomping of human feet on 

this "ascending ladder" (the ladder from the dream of Jacob, the ancestor of the 

                                                           
548 We analyzed this striking orchestral work by Tishchenko in the previous, Eighth Chapter of 

our study. 
549 In the preface to Dante's Symphony No. 5, Tishchenko reports: "The eagle's eye - all instru-

ments are reduced to a single note, D of the 1st octave. The eye reveals itself". 



515 
 

twelve tribes of Israel, connecting earth and heaven): "And our ladder, pointing / To 

his limit, flies away from his sight. / Before the patriarch Jacob she / Up to there 

from the earth she ascended once, / When she appeared, full of angels." The music 

of the short seventh heaven (Saturn, which is populated mainly by "contemplators") 

is an aleatoric soli of the percussion section (author's remark: "everyone plays in an 

indefinite rhythm from ppp to ffff with a permanent accelerando"), supported by the 

stomp of the corps (Example 9-41). In the last bars the entire orchestra joins the 

percussionists and the musicians and the corps de ballet, at the author's request, 

"shriek hysterically". 

The starry, eighth heaven is the abode of the "triumphant" (here we meet the 

Apostle Peter, the Apostle John, Methuselah). This is a very interesting orchestral 

musical picture, in which there is no action. Tishchenko deliberately maintains stat-

ics here, preparing the listener for the appearance of the First Mover (Example 9-

42). Part of the orchestra plays sharp quarters in ff (with strings - pizzicati), while 

another part plays sustained long notes, beginning each time with a sharp sff. It cre-

ates a sense of flickering, distant stars flaring and fading, a cosmic landscape. Such 

music lasts for several minutes (which is a lot for the very compact and dynamic 

"Paradise"), the composer constantly changes the timbre content of the orchestral 

vertical. In the austere overall ostinato movement, the instrumental lines are change-

able: voices come in and out, appearing each time in a new ensemble combination. 

The orchestral texture is transparent and reminiscent of impressionist paintings.  

In the annotation to the symphony, Tishchenko specifically stops at Dante's 

description of the starry sky (which is why he lingered so long on the musical em-

bodiment of the poetic lines): "When you read the last tercins of the 22nd song of 

Paradise550 , you believe that Dante really looked through the stars at the tiny Earth. 

It is so authentically described that one recalls the words of cosmonaut Leonov, who 

                                                           
550 "Then I let my eyes return / Through the seven heavens - and saw this orb / So pathetic that I 

could not help but chuckle." 
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went into outer space for the first time. (One also remembers "the flight on the Ge-

ryon," where Dante's description of the glider's sensations is matchlessly accurate. 

What's that? An unbridled fantasy or something more?"551.   

The first mover (according to Dante) is absolutely crystal heaven. It is home 

to angels and saints, as well as the most worthy popes: Sixtus, Pius, Calixtus and 

Urban. The poet's notion of the "prime mover" comes from Aristotle's cosmology. 

It is that which "governs" the cosmos and everything "movable" in the human world. 

In the Divine Comedy, the Perdrive is triggered by a love that has no equal among 

the living - Dante's love for Beatrice. But how can we show the Primordial Motion 

in music, how can we combine the metaphysical knowledge of the ancient world 

with Dante Alighieri's all-consuming love? In our opinion, the picture of the tenth 

heaven becomes one of the culminations of the entire cycliade and one of the most 

inspired, on the one hand, and simple, on the other, of Tishchenko's compositional 

solutions. 

Before us is a kind of "music snuffbox", which a child inadvertently opened 

in anxious anticipation of the imminent Christmas: bells, vibraphone and, later, 

flutes play a simple and naive melody (like the ideas of the ancient world about 

cosmos and the universe), they are softly accompanied by harps and pizzicati strings, 

three French horns support all with harmonic aged pedals (Example 9-43). The 

sound is pure and uncluttered by any "impurities" of the twentieth century C-dur, 

and the listener cannot escape a feeling of joy, light, beauty and peace, but also of 

tenderness and love. After a while the composer begins to develop the material, 

modulating in cis-moll, then in d-moll, es-moll, e-moll, rising by semitones higher 

and higher to the Rosa Empyrea, Beatrice.  

A major key is replaced by a minor one, anxiety and sadness appear, and the 

light and elastic rhythmic formula acquires the features of a heavy "march" of some 

giant beings. The first motor "heats up" and begins to "twist" the heavens and planets 

with ever increasing force.  Gradually the rest of the orchestra's instruments become 

                                                           
551 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No.5. 
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involved, the principal theme ceases to be "naive" and childlike and is almost 

"chanted" by the high woodwinds and violins, while the harmonic background is 

provided by bassoons, trombones and low strings. Consonances are enriched by tart 

harmonies, dissonances fill the entire sound space. The dynamics reach four forte. 

In the climax the bells enter, and six French horns in unison, counterpoint to the 

main theme, hymnically sing Beatrice, proclaiming, without the slightest change, 

her "childlike" theme. Tishchenko returns the musical action to the very first pages 

of the cycliade, to the meeting of the nine-year-old Dante and Beatrice, which was, 

in fact, the very reason for the creation of the Comedy.  

The tenth heaven, which completes the cycliadic cycle, is Empyreus, the Rose 

of Paradise, the abode of the Godhead. On the banks of the river (the steps of the 

amphitheatre) are seated blessed souls, among whom are John the Baptist, the Virgin 

Mary, Moses and the Apostle Peter, and, of course, Beatrice. Tishchenko divides the 

episode into two parts. In the first, Beatrice ascends into the petals of the Rose of 

Paradise (dolcissomo of violins on unfolded harp pedals, oriental melody in the spirit 

of the "Kuchkist"552 , Example 9-44), while the second actually becomes another, 

already final climax of "Paradise" and, at the same time, a dynamic reprise of the 

symphony. "Dante beholds the iridescent circles that gradually burst forth into a 

dazzling light emanating from the Deity553 ("Here came a gleam from on high into 

my mind, / Carrying the fulfillment of all his efforts. / Here the high flight of the 

spirit was exhausted; / But passion and will already rushed me, / As if a wheel were 

given a smooth course, / The love that moves the sun and the luminaries").  

The author returns us to the duet of cellos and double basses from the very 

beginning, to which low woodwinds and tuba are joined step by step (Example 9-

45). The rest of the instruments have the same twenty-four seasoned vertical chords, 

in which Tishchenko conducts all the major and minor tertes of the chromatic scale. 

                                                           
552 Here there are undoubted allusions to Rimsky-Korsakov's early poetic romance "Captivated by 

the Rose, the Nightingale". 
553 B. Tishchenko. Preface to Dante's Symphony No.5. 
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The dynamics are from pp to ffffff. In full accordance with his own detailed sym-

phonic programme, the composer paints "rainbow circles" which gradually "prolif-

erate". There is more than enough light and brilliance in the simultaneous six-forte 

chords taken by the huge orchestra, and the sustained tremolo of the percussion sec-

tion is simply "dazzling". "The symphony ends in D-flat major (Des), the tonality of 

God and Love"554 (Example 9-46).             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
554 B. Tishchenko. Preface to Dante Symphony No 5. Here the composer "plays" in Latin, inter-

preting the name of the tonality Des as Deos (God). 
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CHAPTER 10. THE UNTIMELY COMPOSER 

 

10.1. After reading Dante. 

 

Having completed his work on Beatrice in 2005, Tishchenko undoubtedly 

considered his principal symphonic task to be accomplished. Moreover, the Dante 

Symphonies became his life's work. At the end of the cycle the composer said: "I 

have done my work; I am a happy man"555 . Having created a new, multi-composed 

and synthetic genre, having led the listener (together with the "severe Dante") 

through travails of discovering the truth and purifying the soul, through a hitherto 

unknown mass of artistic impressions and musical symbols of being and non-being, 

through sonic metamorphoses, transformations of orchestral matter and hitherto un-

known symphonic worlds - what more could he say to the newly emerged age? What 

more iconic legacy could he leave it?  

Could Tishchenko, whose work was an example of personal and individual 

reflection of problems surrounding society and of strict subordination of all accu-

mulated by mankind musical and technological means to the tasks of artistic reali-

zation of this individually colored vision, have become his own in the new musical 

world? A world in which (unlike Glinka's famous "music is created by the people, 

and we composers only arrange it") a talented manipulation of musical tradition, an 

endless variation of themes and themes of the past was gaining strength? Tishchenko 

always uttered those musical words, which he considered necessary and acceptable 

to utter, which corresponded to his own deepest meanings. He cared little about how 

they would prove entertaining to the "consumer". According to M. Zhuravlev, "the 

cycle of ten symphonies <...> was a genuine musical testament of the great Master, 

who was destined to live another four years after completing it and write some more 

significant works, which may be seen in the context of Beatrice as more or less de-

veloped musical commentaries on the gigantic cycle" [387].  

                                                           
555 Ruditsa R. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). Op. 

123 №1. - St. Petersburg: Composer, 2020. - P. 13. 
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At a certain age, the spontaneous flow of creative imagination should prefer-

ably not be stimulated, but restrained. Tishchenko, as it seems to us, followed this 

principle. The basis of the composer's activity in the last years of his life remained 

teaching at the St. Petersburg Conservatory, in the musical "temple" (in Tishchenko's 

words556 ), with which he linked his fate. The composer was actively involved in 

orchestrating works of others (Shostakovich's Five Romances to words from "Croc-

odile" magazine, works by I. Schlein, Beethoven and Ravel) and created several 

symphonic works in which musical "memories" and sound retrospectives play a sig-

nificant role. These are Concerto for violin, piano and string orchestra (2006), Var-

iations on three themes by Shostakovich (2006), Requiem Aeternam (2008) and 

Symphony No 8 (2008). On the same plane of stylistic generalization of the most 

important tendencies of his creative work are the Sixth Quartet (2008) and Piano 

Sonata No 11 (2008).      

Г. Ovsyankina noted that "the main feature of Tishchenko's late style is an 

intensive composer's reflection of his own work, which forms an extensive informa-

tional field of the author's intertext. It is as if the composer is analyzing the works of 

previous years, summarizing the achievements. Such a turn in the creative process 

enables the artist, on the one hand, to "look back" at what he has already created, to 

generalise it, endowing individual elements with a semantic function, and, on the 

other hand, to enter into an active dialogue not only with Ego, but also with the 

musical-informational space as a whole" [192, p. 13]. Let us agree in general with 

this statement and add that an active dialogue with musical-informational space has 

arisen in Tishchenko all his life and there is no feeling that in his later work it has 

somehow intensified or manifested itself more prominently. 

The final rejection of linguistic radicalism, consonant harmonic milieu, ab-

sence of destructive and conflictual character in the form development sections, high 

classicist spirit, predominance, even dominance of lyrical and tragic beginning - all 

these are characteristic features of the composer's works of recent years. At the same 

                                                           
556 A monologue of the soul. Boris Tishchenko: documentary / directors I. Chaplina, T. Andreeva. 

Saint Petersburg: GTRK 'Saint Petersburg', 2009. 



521 
 

time, stylistically Tishchenko is still instantly recognizable, and his "struggle" for 

the moral, high and ethical in art, going through the crucible of Dante's wanderings, 

became no less tense: only the "instruments" in these endless musical battles have 

changed. The aspiration to beauty as to absolute value, which we observe in 

Tischenko from his first compositions, reached its culmination in his late works, and 

the way to its obtaining became less long and not so thorny as earlier. The missionary 

essence of artistic creation, which the composer defended throughout his life, per-

meates his opuses of recent years. The composer does not allow himself to take a 

spiritual "retirement".  

Tishchenko's creativity is unified in its basis. Works of different periods and 

genres, linguistic experiments and refusal of some radical hobbies are all links of 

one chain, stages of continuous artistic evolution, proceeding as if ulterior, without 

abrupt shifts and unexpected stylistic zigzags. The branching web of coherent into-

nation threads enmeshes practically all of the composer's works, and he consistently 

enriches the subjects and meanings acquired and challenged in his youth throughout 

his entire life. It should be added that Tishchenko's late works reveal (apart from the 

obvious belonging to the general linguistic circle of the composer) an undoubted 

similarity between them, which enables us to operate with the notion of "late style" 

more freely, and determines the general content of the chapter.     

The most important stimulus for understanding Tishchenko's last composi-

tions seems to us the musical context surrounding him. He began his compositional 

activity on the wave of innovation, bold experiment, in the period of full-blooded 

burst of creative forces, a kind of competition with the same young colleagues: who 

will make more interesting, brighter, more complex, more talented. Khrushchev's 

"thaw" gave hope and broad prospects in the profession, which quickly enough sub-

limated into a powerful wave of musical "reforms", in an effort to reformat the very 

material of sound. The high ethical spirit of composing, so important in the 1960s, 

Tishchenko carried through his life.  

It started very early; by the end of the "zero years" of our century, its active 

"working experience" amounted to half a century. During this time, domestic music 
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went through several stages of significant transformation, a radical breakdown of 

established foundations, and the "sixties" was not easy again and again to find them-

selves in the changing social and technological realities. As for their comrades-in-

arms in the fight for the "new" music of the 1960s and 1970s, there were fewer and 

fewer of them left. Inflexibility and loyalty on the creative and life path ceased to be 

an absolute value, while artistic activity was faced with new, almost unsolvable chal-

lenges for the older generations. State 'protection' was gone, old merits did not count, 

and only the young and hardy could now earn their compositional 'sustenance'. 

What kind of musical landscape has opened for us in domestic music at the 

turn of the century and in the two thousand years? Modern art still preserves the 

autonomy, conceptual content and aesthetic purpose, but the range of compositional 

thinking is truly boundless. Canonicality and total absence of any canon turned out 

to be absolutely compatible. Exaggeration of the centuries-long traditions and au-

thor's fantasy completely free from them became a reality. It is now possible to com-

pose music however one wishes. The infinite pluralism of contemporary culture 

more and more divides musical creativity into "elitist" and "popular" branches. 

There are no prohibitions (including moral ones) for art. There are no creative allies 

either. Everyone is for himself/herself. Vectors of development, artistic trends are 

numerous and have their strengths and weaknesses, their own, talented and not, the 

masters and apprentices. Stylistic boundaries are not just blurred, it seems that they 

do not exist. Despite the fundamental importance of individual style, it is polystylis-

tics, rapidly growing into musical eclecticism, becoming the dominant trend of mod-

ern art. Music is written to order, otherwise it would not be played anywhere, except 

in the sonic "ghetto" of the composer unions' festivals left over from the Soviet Un-

ion. Only film studios, theatres and a small number of foreign festivals pay.  

Serial structures, strict and free, allow any refraction of them. Minimalism 

aspires to become a new totalitarian dogma. According to S. Slonimsky, "are, alas, 

not the new enriched forms of thematicism, melody, complexity, fine and fresh 

chords, linear development, but cynically primitivised clichés of two or three sounds 

repeated countless times in insistent orbital rotations along a sound orbit" [382, p.7]. 
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The dynamic scale of contemporary scores is varied as never before - from a peculiar 

cult of musical "silence" (refined or rustic) to brutal electronic amplifications. The 

scores are enriched by the "oscillating" rhythms of various folklore genres from Af-

rica and Latin America, ancient archaic structures, "unorganised" rhythms of nature 

and modern metropolis, non-standard rock and modern jazz. Asymmetry is a new 

norm and reality.  

Sonoric sharpening, widespread use of computer technology, digitally modi-

fied timbres have become the everyday practice of composers. Concrete music has 

gained a second breath. Thanks to the ubiquitous availability of sound-recording 

technologies, the assembly of sounds in fresh, never-before-available structures, the 

ultimate expansion of the very type of various noises, turned into a new art that goes 

hand in hand with music. The fashion for "retro-music" (sometimes very cleverly 

made) in the spirit of the Baroque era or on the models of epigones of romantic styles 

proved to be very stable.  

The expressive possibilities of playing musical instruments increased mani-

fold and the number of techniques multiplied. С. Slonimsky wittily called this ocean 

of fresh modern sounds "expanded instrumentation", adding that "groups of percus-

sion instruments, multinational folk, ethnographic ensembles, specific ensembles of 

wind instruments, refined ensembles of ancient instruments have sprouted into entire 

fantastic orchestras". [382, с.15]. Music seeks a kind of Klangkunst557 , to create 

sound design, landscape, installation. The simplicity of mixing digital and "live" 

sound, adding graphics or video sequences significantly changes the "rules of the 

game". The strict architectonics of outstanding works of the past has been replaced 

with sharp individualization of composition structures: a stormy author's fantasy has 

also invaded the constructive sphere of musical work. Hybrid combinations of new 

and traditional forms are among the freshest sources of composer's inspiration. 

                                                           
557 Sound Art 
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Neoclassicism, neo-romanticism, "new simplicity" entail a return to func-

tional harmony, while modern trends of intonational and rhythmic vocabulary de-

velop with consideration of "old" harmony and thematic systems. Atonality and ath-

ematicity are still in demand. Fresh (often - disputable, at times - unexpected) musi-

cal "content" demands the utmost technological variety. The desire for the original 

embodiment of an idea throws on the altar of art almost everything that mankind has 

accumulated over five centuries of music development. The instant accessibility of 

any score (from the distant past or the near present), the vast sound and book worlds 

enclosed in the hard drive of the personal computer, radically change the very nature 

of professional formation of the young composer, the transmission of tradition from 

generation to generation, the exchange of knowledge and technology in the musical 

community.  

Could Tishchenko feel comfortable in this fragmented, fragmentary, some-

times amorphous artistic environment? The question remains open. What kind of 

relationship with the new reality was his conflicted symphonism, full of genuine 

drama, based on the tradition of Beethoven, Mahler and Shostakovich, his detailed, 

changeable intonation, imbued with speech, both human and instrumental (and also 

lasting in time), his loyalty to classical, in essence, form of composition and his in-

ability and unwillingness to work with computer technology for the sake of achiev-

ing new timbre freedom? A farewell to the past, a retrospective, a careful look into 

the depths of his own art became a natural way out of the musical vacuum that was 

created around him. He retained the absolute purity of his artistic medium, although 

he abandoned excessive "harshness" in the field of scale, meter, rhythm, dynamics, 

and timbre contrasts, and became much "gentler" in his attitude toward listeners and 

performers.  

Tishchenko never sought to innovate for the sake of destroying tradition, but, 

on the contrary, wonderfully combined in his compositional world fresh modern 

trends with a careful and sincere attitude to the achievements of "fathers". This kind 

of authorial stance and his need for constant development had a happy effect on the 



525 
 

quality of his works in recent years. Which must be acknowledged to be of the high-

est quality. 

Before we turn directly to the composer's works, here is a slightly exaggerated, 

but, in fact, true thought conservatory student and ardent follower of Tishchenko 

M. Zhuravlev, expressed on the latest opuses teacher: "The musical language of the 

composer from work to work noticeably simplified, as if getting rid of unnecessary 

elements. At the same time, faithful to himself, B.I. Tishchenko relies on material 

free from superfluous allusions of genre and everyday life. Creative search of the 

author lies in the sphere of refined pure intonation, as if overheard in the conversa-

tions of angels. All these works consistently confirm the unity of Tischenko's style, 

which was the result, above all, of intense spiritual work and ardent love for man as 

a field of the most important battle - between Good and Evil, a battle in which, ac-

cording to the precepts of unquenchable human faith, victory remains for Good. But 

the way to this metaphysical victory is thorny and tragic. The price of this victory is 

life. A light sadness at the inevitable payment of this price reverberates in all of the 

composer's later works [387].   

Shostakovich's Variations on Themes558 features three of the master's 

themes: the theme of a fugue in d-moll (24 Preludes and Fugues for Piano, Op. 87, 

1951), the motif "Ele, the Old Man..." ("Abandoned Father") from the vocal cycle 

"From Jewish Folk Poetry" (Op. 79, 1948) and the theme of the C-dur Prelude (24 

Preludes for Piano, Op. 34, 1933). The work was composed for a concert in the Great 

Hall of the St Petersburg Philharmonic Society to mark the centenary of Shostako-

vich's birth. Tishchenko's co-authors on the tribute to the teacher were G. Belov, V. 

Bibergan, A. Mnatsakanyan and V. Nagovitsin, pupils and graduate students of 

                                                           
558 Variations on Three Themes by Dmitry Shostakovich for Symphony Orchestra. Op. 143 (2006). 

First performance: May 11, 2006, Great Hall of St. Petersburg Philharmonic. Performers: St. Pe-

tersburg Philharmonic Academic Symphony Orchestra. Conductor - A. Titov. Score: Composer, 

SPb, 2013. 
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Dmitry Dmitrievich at the Leningrad Conservatoire in the 1960s. In this five-part 

composition Tishchenko "got" the final559.   

The Variations - a small, extremely skilful, bright, even pompous (in the spirit 

of a congratulatory overture) piece for large orchestra - is very indicative of Tish-

chenko's late style. The timbre and dynamic aspect of the work is absolutely harmo-

nious, and the compositional structure is as if carved from granite. It is as if the 

composer revels in his boundless orchestral possibilities, freely exploiting "alien" 

thematic material. He inventively transforms fragments from his teacher's works, 

immersing them in a most varied and often non-native sound environment. First of 

all, it should be said of the sumptuous instrumentation. Tishchenko selects exclu-

sively piano fragments from Shostakovich (the theme from "Abandoned Father" is 

a piano unison, the introduction to the song), he needs the black and white intonation 

graphic of recitative or more chanting, on which he superimposes his own orchestral 

colours. The composer adds bands gradually, uses pure timbres, and the orchestral 

fabric is colourful but detailed by the author. He does not play with instrumental 

colours, but lays out a kind of contrasting mosaic in a pre-prepared sound form. The 

musical fabric of the Variations is saturated with the polyphonic movement of the 

voices, and only at key, culminating moments in the development does the composer 

switch to a homophonic texture, building powerful orchestral verticals. The polyph-

ony in the piece is multifaceted: here we mark out the flexible and multi-layered 

underchorus in working with each of the themes and the capricious interweaving of 

all three fragments from Shostakovich. 

The introductory unison of the low strings ("Ele, the Old Man") does not at 

all resemble Tishchenko's typical themism560 , when in its first appearances there is 

                                                           
559 The general content of the parts of the "Teacher's Tribute" is as follows: I. G. Belov. Shostako-

vich's Theme and Four Variations. Instrumentation by G. Belov. II. V. Bibergan. Variations on a 

Theme of Dmitri Shostakovich. III. A. Mnatsakanyan. Contrasts. On the themes of Shostakovich. 

D. Shostakovich themes. IV. V. Nagovitsin. Reflections (DSCH+BHAG). Symphonic etude. V. 

B. Tishchenko. Variations on three themes by D. D. Shostakovich. 
560 Shostakovich did not use authentic folk intonations of Jewish music in the cycle From Jewish 

Folk Poetry, but introduced elements of folk musical language as organic components of his own 

musical system. 
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a kind of "testing" of neighbouring sounds in very narrow intervals, a kind of 

"sprouting", painful emergence of the theme - with Shostakovich it is angular and 

dancing, with quite broad interval leaps. But the development of this material was 

typical of Tishchenko, following the method of variation and variation transfor-

mations, with the gradual addition of voices, intonation changes, harmonic compli-

cations, the texture grew more compact, it branches out into polyphony, and the dy-

namics increase. Also noteworthy is the evident contrast between the dissonant and 

consonant worlds: the former actively manifests itself in the development sections, 

and the latter in the climactic phases. Tishchenko's inherent proceduralism, fluidity, 

peculiar dynamism of compositional form and continuity of sound fabric develop-

ment is combined in Variations with close attention to details and their careful fin-

ishing.   

We have already cited in our study M. Bialik's exact thought about the para-

doxicality of compositional connections between Tishchenko and Shostakovich (we 

are talking primarily about the linguistic, stylistic, technological aspects of this is-

sue): "In Tishchenko's music, there are not many vocabulary or syntactic borrowings 

from Shostakovich. At any rate, he took no more from the teacher in this respect 

than from Bach and Monteverdi, Mahler, Stravinsky, from Russian long folk song, 

Japanese gagaku, Tibetan music" [39, pp. 73-74]. The master's variations on three 

themes serve as the most vivid illustration of this thesis, formulated as far back as 

1982. From Shostakovich, here there is only a bit of thematic material, dissolved 

beyond recognition into Tishchenko's aural world. In the work, dedicated to the 

memory of his beloved teacher, the composer moves away from any imitation - be 

it work with timbres, orchestral texture or principles of harmonious and thematic 

development, combining a careful attitude towards material with the free use of it. 

Tishchenko does not attempt to recreate Shostakovich's image by means of 

his own musical language, but incorporates the teacher's relief themism into a de-

tailed and debugged system of his own. Whereas in the Fifth Symphony Tishchenko 

openly declares (proceeding from the commemorative character of the work) his 

similarity with Shostakovich's music, in the Variations he is similar only to himself, 
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and such fidelity to style must be considered as key in his late work. These tenden-

cies became even more distinctly apparent in a work that was in many ways the 

composer's benchmark. I am referring to his Concerto for Violin, Piano and String 

Orchestra561 , composed in 2006 to mark the 75th birthday of Gennady Rozh-

destvensky, an outstanding conductor who contributed most significantly to the per-

forming destiny of many of the composer's great orchestral works. The choice of the 

soloists was intended to include the musician's wife and son, Viktoria Postnikova 

(piano) and Aleksandr Rozhdestvensky (violin), while the composition of the or-

chestra was a reference to the baroque concerto grosso that Tishchenko had already 

tried out in the crucial years of Russian music in the 1960s and 1970s.  

The composer had not returned to the concerto genre for a quarter of a century, 

not since he wrote his Violin Symphony (1981). It seemed that by "crossing" the 

concerto with the symphony in this immense work, following a full circle of devel-

opment, all kinds of compositional and stylistic metamorphoses and numerous trans-

formations, Tishchenko completed his quests in the field of the instrumental con-

certo. The jubilee evening of the outstanding colleague, like-minded man and pro-

moter of contemporary music became a powerful incentive to create another opus in 

a genre that is in demand in philharmonic practice. The chamber musicians, the la-

conic form, the masterly and reliefful presentation of the material and the surprising 

cordiality and sincerity of this music have rightly made the double concerto one of 

the most repertory works in the composer's catalogue. It is easy to play and easy to 

listen to, and the composer's deeply individual, strong and original expression here 

is enclosed in a simple, clear and classically clear compositional structure. Tish-

chenko does not change himself neither in trifles, nor in close-up, but "refines"562 

                                                           
561 Concerto for Violin, Piano and String Orchestra. Op. 144 (2006). In four parts: I. Fantasia. II. 

Rondo. III. Interlude. IV. Romance. First performance: March 29, 2006, Great Hall of St. Peters-

burg Philharmonic. ZKR Academic Symphony Orchestra of Philharmonic. Conductor - Gennady 

Rozhdestvensky, soloists: Alexander Rozhdestvensky, violin; Victoria Postnikova, piano. Score: 

Kompozitor, SPb, 2007.  
562 Let us cite again the exact words of E. Denisov,said at the end of his life and having a direct 

relation to the late work of Tishchenko: "We have too often a false idea that after the period of 

"search" there is a process of "simplification" of musical language <...> For real artists there is a 
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his language, crystallizes its separate elements, refines, perfects his spiritual com-

munication with the audience. It is not only important for him to be able to speak 

out on the issues that concern him, but also to be heard and understood.         

A certain constructive predictability, exploitation of his stylistic principles and 

linguistic ideas in this concerto is evident. In Tishchenko's later work, he carefully 

looks into his music, into the path he has traveled - the echoing is inevitable. The 

form, constructed by the master's experienced hand, corresponds precisely to the 

laws of his art, the missionary message of most of his works. The four movements 

of the concerto (they have the genre subtitles: Fantasia, Rondo, Interlude, Romance) 

are developed as a classical sonata-symphony cycle (except that the second and third 

movements switched places): an intonation drama typical for Tishchenko, a broken 

scherzo, the cry of the polyphonic strings and a farewell, aching in its despair. Tish-

chenko congratulated his conductor friend with a favourite and time-tested compo-

sitional scheme, a consistently structured, truly symphonic, through-development. 

Here the conflict and the way it is overcome can be seen both in the inner dramaturgy 

of the individual movements and in the abrupt juxtaposition of the sections in the 

cycle. Nor should we forget two diverse sonic hypostases - the violin and the piano. 

Their uneasy "relationships", timbre, register and rhythmic oppositions add dramatic 

collisions to the concerto's structured architectonics.       

The soloists in the concerto are presented with virtuosity typical of Tish-

chenko, varied in technical and ensemble techniques. The violin "reigns" in the most 

advantageous registers. Unlimited cantilena alternates with mobile marcato détaché, 

and light, airy glissando ricochet with tense in sounding and intense in microchro-

matic improvisation. The piano is predominantly hammer-like, with the use of noisy 

martelati, cluster strokes, in the cadence of the second movement - baroque 'one-

armed'563 . The piano part is filled with simple, rhythmically simple pianistic formu-

                                                           

gradual process of clarification of their language. This is where the impression of classical clarity 

comes from. This is something completely different" [177, p. 57]. 
563 Similar one-voice cadenzas are found in Johann Sebastian Bach's clavier concerti. 



530 
 

las while the chord structure is encountered only in the Rondo, where it adds primi-

tive grotesque, "sharp angles" to the overall picture of somewhat deliberate merri-

ment. The composer does not omit a variety of kunststückts, typical rather of his 

music of the 1960s and 1970s. In the second movement, Tishchenko asks the pianist 

to "slide the finger of his right hand over the section of the B subcontact string be-

tween the damper and the end of the tuning fork side"564 to achieve the quasi rototom 

effect565 . Here the left hand "taps" out of the B subcontract in a sharp rhythmic 

figure, setting the tone for the refrain. In the same section of the cycle, the composer 

wittily imitates a violin pizzicato on the piano (the performer must "put his palm on 

the strings between the dampers and thresholds"566).    

Due to the generous use of aleatorics, even aleatoric series, skilful and incred-

ibly diverse microchromatics, numerous and fanciful glissandi, unexpected combi-

nations of completely opposite methods of performing the instruments, sharp rhyth-

mic interruptions, and active and extraordinarily detailed articulation of the soloists' 

parts appear unusually complex, and the culmination of the first movement appears 

to be an absolutely fantastic aural picture, beyond belief in its virtuoso level, almost 

'unrealizable'. A study of the score, however, shows us the composer's amazingly 

precise calculation of effective and full-sounding combinations. Tishchenko allows 

soloists to get (accumulating step by step) to the most extreme, sophisticated and 

innovative methods of sound production.       

The Fantasia begins with an imposing violin and piano cadenza. The author 

here outlines, gauges the melodic path of the entire first movement (Example 10-1). 

The tense chromatic cappings of the violin and the anxious tapping of the piano in 

the basses are an excellent "building material", the familiar intonation "grains" from 

which Tishchenko "grows" the general culmination by adding voices and groups, 

condensing the texture, increasing the speed of movement and overall tension. In it, 

the soloists and orchestra, unable to withstand the sonic strain, "descend" into raging 

                                                           
564 Author's note in the concerto score. 
565 A percussion instrument that is a diaphragm on a metal hoop on which it is possible to change 

the pitch of the sound. 
566 Author's note in the concerto score 



531 
 

aleatorics and elaborate microchromatics (Example 10-2). The frameworks of habit-

ual notation prove (just as in the composer's youth) to be cramped, and traditional 

laws of sound production prove inadequate. The conclusion of this sonorous on-

slaught is very short, and is of course based on the intonations of the opening ca-

denza. Tishchenko closes the first circle of development, leaving open the question 

of the fate of the cycle and the means of surviving the conflict. The composer departs 

from the rigid determinism of the sonata allegro, returning to a phase development 

of the 1960s and 1970s (First Cello Concerto, Third Symphony, Concerto for Flute, 

Piano and Chamber Orchestra).  

The rondo of the second movement is almost devoid of typical Tishchenko 

infernality. But the merriment here is far from being unrestrained, and its grotesque 

character leads to episodes in the spirit of robusta, while the lively, dance-like refrain 

unfolds the following episode each time in a new and unexpected direction - the 

composer's imagination is irrepressible and the plot unpredictable (Exemple 10-3). 

The refined polyrhythm and quite liberal metrics take us back to the pages of the 

composer's scores from the 1960s. The rondo "sparkles" with witty technological 

discoveries, and there is no limit to the variety of techniques and combinations of 

voices and groups. The composer effortlessly and unconstrainedly leads the listener 

out of the heavy intonational and dramatic torpor of the first movement in order to 

immediately plunge him or her into the exciting collisions of an entirely different 

nature. 

The third movement is a perfect example of Tishchenko's lamento, a poly-

phonic chorus of strings telling of all the woes of the earth. On the one hand, the 

composer here exploits technical methods that had already been used many times, 

while on the other, he does not repeat himself literally, inventing new texture and 

timbre combinations, fresh phases of development and structures alien to himself. 

Several rising waves lead to a disastrous climax, a twelve-voice cluster rigidly or-

ganised along the orchestral vertical (Example 10-4). Everyone, including the cellos 
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and double basses, play at the stand, in a tense high register at fffffff567 (a favourite 

authorial device, we recall on this occasion Tishchenko's own thoughts connected 

with his Second Cello Concerto568). Coloured with intonations of genuine suffering, 

saturated with chromaticism the sound "suffering" gradually fades away, the pain 

seems to leave, giving way to sadness and peace.      

The romance is unique in Tishchenko's work, although recognizable and, in 

terms of style, not too distant from the main line of his later years. The composer 

seems to "stylise" it in accordance with his own compositions, reducing much of 

what was written in such a manner (including for theatre and cinema) into a kind of 

chrestomathy of various techniques, into a single collection of lullabies and lamen-

tos, elegies and complaints, slow waltzes and sentimental vocal sighs. Melodically, 

it is a sad improvisation, formally divided into asymmetrical "couplets," endlessly 

changing and varying the theme, which is painted in new harmonic colours in almost 

every following measure (Exemple 10-5). The rather modest melodic pattern con-

tains inexhaustible harmonic riches, passing (and not by one circle!) through all 

twenty-four tonalities. The combination of pure harmonies, extremely consonant 

medium with tart melodic line, sudden modulations (with complete absence of func-

tional harmony) creates a wonderful sense of light sadness, departure, farewell. The 

multiladicity, so typical of Tishchenko's music of different years, found its most per-

fect embodiment in the Romance. It should be added that as one of the main sources 

of energy accumulation, the author makes use of varied variation in instrumental 

texture, skilfully constructing a unified line of development.    

Б. Katz accurately noted in the early 1980s that the question of measure (in its 

various aspects) seems to be "the most acute problem of Tishchenko's creative 

method" [135, p. 159]. The composer himself once said that "he thinks of composing 

music not as an invention, but as the discovery of something already existing, which 

should be heard and revealed in sound" [135, p. 159]. The sound-producing element 

                                                           
567 Perhaps these five f's are the only such case in Tishchenko's music 
568 "If the cello plays high sounds at the stand, then its sound comes out tense, but on the violin - 

everything comes out simply: the notes seem to be the same, but the meaning is not the same" 

[277, 32]. [277, с. 32]. 
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in the composer's music sometimes took precedence over the creative will, leading 

to a certain hypertrophied scale of the work, to excessive pedaling of individual 

techniques. In the Concerto for Violin, Piano and String Orchestra the absolute har-

mony of the idea, the harmonious architectonics, the absence of "superfluous" spirals 

of development, the conciseness - a kind of condensation of thematic thought, the 

purging of any excessive use of technological methods, the naturalness and detailed 

timbre and dynamic structuring.  

In the work there is not a single intonation, not a single rhythmic figure, not a 

single harmonious idea, not a single scheme of material development, which we 

would not have met in the music of Tishchenko's past years, it is as if assembled 

from already well-known language "cubes" - an amazing fidelity to style. This time 

(here we return to the notion of "late style") the selection of means is made at a 

different level. We agree with G. Ovsyankina that this choice is closely associated 

with "an extensive informational field of the author's intertext" [192, p. 13]. Exces-

sively radical things are removed, resources are saved, the author's aspiration to la-

conic statement is evident, consonant harmonic sphere gets a special weight, and 

sonority effects are strictly subordinated to the general logic of development. The 

continuation of such an artistic line can be observed in Tishchenko's last symphonic 

works of 2008 (each time, of course, in a new key) - the Requiem and the Eighth 

Symphony.     

   

10.2. Dedication to Schubert 

 

In 2008, being terminally ill, Tishchenko hurries to complete his work in the 

most important genres for him: he creates the last symphony, the last string quartet 

and the last piano sonata. In his main work the composer is still "in a hurry to live" 

and still "in a hurry to feel"569 . A red thread runs through Tishchenko's statements 

of different years the idea of the exceptional importance for him of the process of 

                                                           
569 "And to live is in a hurry, and to feel is in a hurry." P. A. Vyazemsky. "The First Snow" (1822). 
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creating music: "leave me only one thing - the ability to compose" [277, p. 32].  And 

he composed even in his sleep ("I dream about music. I often have a note-book and 

a pencil next to my pillow, and I wake up, write it down, and then I go back to sleep" 

[277, p. 33]). In the last year of creation Tishchenko seems as if he is saying goodbye 

to his favourite work, paying tribute to those spheres of composition where his talent 

as a symphonist, his ability to lead and prolong development, erect mighty climaxes 

and carefully intonate most clearly manifested.  

We have repeatedly noted the importance of the processual beginning in Tish-

chenko, which affects almost all means of his musician's statement. Form formation 

for the composer is always a process of development and transformation of thematic 

material, tracing its constantly changing "fate". In works by Tishchenko in the 1960s 

and 1970s, the sound flow of his music seems to "blur" typical compositional forms. 

In his latest opuses, he returns to classically clear structures, to the sources, combin-

ing contemporary linguistic acuity with the tradition of "the fathers". In other words, 

the architectonics of his early works always depended on form. In his late style, 

process and structure are in indissoluble unity. Tishchenko rejected synthetic genres 

and returned to renewed versions of classical and pre-classical genres, thus making 

a valuable contribution to the affirmation and evolution of the symphonic principle 

- be it a symphony, requiem, piano sonata or string quartet. In his final works he 

strives to complete the "picture of the world", gathering paints and techniques from 

the treasuries of musical art, he hurries to speak out, to complete the work he has 

begun.  

Tishchenko's student, composer and musicologist V. Rannev, said about this 

quality: "The world as a whole does not exist, it has no macroform. This fact is 

recognized and accepted by the majority of artists. Only a few continue to place their 

trust in the indestructibility of links, hierarchies and orders, without which the pic-

ture of the world crumbles into pathetic fragments like centuries-old frescoes. Boris 

Tishchenko is one of very few artists. The music he wrote is one colossal work 

whose form is integral. His author's will has an unparalleled scope and ability to 

express himself exhaustively" [291, p. 7].      
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Sonata No.11 was created after a long pause of sixteen years in composing 

large pieces for piano570 and became the undoubted result of Tishchenko's rich ac-

tivity in the field of piano music. The genre of the composer's piano sonata itself, 

according to A. Denisov, "reveals notable parallels <...> with the symphony. The 

conflictual and incremental drama, the scale of development, and the sheer volume 

of sound, which demands not only emotional but also physical stamina from the 

performer - all of this reminds one of the symphonic genre, although resolved in the 

context of the piano's possibilities"571. 

  All three movements of the Sonata - 'Sphere', 'Swirling' and 'Disappearance' 

- have programmatic titles that undoubtedly contain deep personal meaning. The two 

slow movements frame an energetic middle section with virtuoso elements. In the 

Sphere, as if in the rarefied atmosphere of some otherworldly world (Dante's?), there 

is a leisurely dialogue between a whimsical refrain in the highest piano register and 

a gloomy motif in the bass. The music, before it has even had time to be born, grad-

ually dissolves, withers away, thought is interrupted and life itself stops. The ener-

getic theme of the second movement visibly confirms its title - Whirling. Its clear 

and obstinate quintus intonations are contrasted with impetuous passages of Bach's 

"one-armed" texture. In the appearance of the work appears Tishchenko's will so 

familiar to us, the pressure, the striving to cast off the shackles of troubled reflection 

and unhappy thoughts and to dissolve in the full-blooded sound current. The finale 

of the sonata ("Disappearance") is resolved in the form of basso ostinato variations, 

the rhythm of the theme reminds one of the passacaglia genre, and in its intonation 

there is an extended dodecaphonic series. Allusions to Beethoven's late quartets and 

                                                           
570 Sonata No. 10, composed eleven years earlier (1997), was the second edition of the Juvenile 

Suite for Piano (1957). During the 1990s the composer returned to his early works on several 

occasions, adapting them for contemporary use. Suffice it to mention the French Symphony 

(1993), based on the Conservatoire's Crankebile (1958) and the Pushkin Symphony (1998), 

"grown out" of music for the film Pushkin's Death (1967).  Sonata No 9 was completed in the 

distant 1992, in a different era. 
571 A. Denisov. Boris Tischenko. Collected Works for Piano. Preface to the CD. Northern Flowers: 

NF/PMA 99110, 2014. P. 3. 
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piano sonatas, most notably the Adagio sostenuto from Sonata No. 29 (Hammerk-

lavier), are clearly evident in this movement572. There is a pale sadness and re-

strained grief in the music of The Disappearance. It is as if the composer bids fare-

well to his world of sounds, understanding that this is his last opportunity to perform 

on the instrument that had served him faithfully throughout his entire life. Tish-

chenko prepares his disappearance and does it in the most amazing way, in the spirit 

of the masters of the past, following the models of classical art that irrevocably dis-

appeared. 

The String Quartet No 6 was written after an even more significant pause that 

lasted eighteen years573. It is characterised by "an emphatically chamber arrange-

ment, an extremely restrained sound, a maximum economy and, at the same time, a 

precise rationality of means. There are no outwardly dramatic collisions, spontane-

ous explosions or tragic cataclysms - the atmosphere of almost the entire quartet is 

emphatically tranquil, consonant and utterly devoid of any gaudy affectation. The 

transparency of the fabric and the clarity of the organisation of form are as if intended 

to plunge the listener into a world of harmony and order"574. There are just two sec-

tions in the work, contrasting one with the other while also complementing one an-

other. All sections of the sonata form in the first part (Allegro) are strictly balanced 

in the classicist spirit, and the developmental beginning does not have a characteris-

tically conflictual character. The Andante of the second movement immerses the 

mind in cloudless tranquillity, in which, incidentally, sporadic bursts of inner emo-

tion arise.  

Speaking of the Requiem575 2008, it should be noted that this work was com-

missioned (coming from far away, from the Thai royal family) - the rarest case in 

                                                           
572 A few years earlier Tishchenko had orchestrated the third movement of Beethoven's Sonata No 

29 for harp and string orchestra.   
573 Quartet No.5 was created in 1984. 
574 A. Denisov. Boris Tishchenko. Collected String Quartets. Preface to CD. Northern Flowers: 

NF/PMA 9990-9992, 2011. P. 4. 
575 Requiem aeternam for soprano, mezzo-soprano, mixed choir and large symphony orchestra to 

traditional Latin texts. Op. 150 (2008). In fourteen parts: I. Requiem; II. Dies irae; III. Tuba mirum; 

IV. Rex tremendae; V. Confutatis; VI. Recordare; VII. Lacrimosa; VIII. Hostias; IX. Libera me; 

X. Sanctus; XI. Benedictus; XII. Agnus dei; XIII. Requiem; XIV. Amen. First performance: 29th 
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the composer's life. And there is some special providence in the fact that the com-

mission to write the requiem mass came at a time when Tishchenko himself was 

terminally ill. "The genre of requiem proved to be close to the essence of Tishchen-

ko's talent, offering a priori different shades of acute-psychological and, above all, 

tragic expression. It was not by chance that the composer called the work an "emo-

tional journey". But in all the variety of emotional shades in the Requiem there is a 

deep sadness that dominates. The composer as if (or perhaps explicitly) embodied 

his premonition of a close farewell and his departure into the next world. Moreover, 

an Orthodox liturgy with its restriction to vocal and choral sounds would not have 

been ideal in keeping with his gift as a composer as a symphonist. The inclusion of 

a symphony orchestra in the performance, which is allowed in the Catholic Mass, 

was natural and necessary for Tishchenko" [191, pp. 100-101].   

The composer used canonical Latin texts and composed fourteen parts (Req-

uiem, Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae, Confutatis, Recordare, Lacrimosa, 

Hostias, Libera me, Sanctus, Benedictus, Agnus dei, Requiem, Amen) according to 

the compositional structure of this age-old form. All the genre attributes of the Cath-

olic mass for the dead are present in the work. The opposition of two solo voices 

brings to mind certain moments of meaning in Tishchenko's Sixth Symphony: heav-

enly singing (soprano) and an answer as if from the underworld (mezzo-soprano).  

At times, however, the soloists merge into delightful, bel cantal duets devoid of any 

"subject" in their vocal content. The mixed chorus in the Requiem is quite laconic, 

and the composer gives precedence to the male voices (here we see parallels with 

Yaroslavna). Their dense pedals are akin to Tishchenko's favourite unison of low 

strings. "Dark" timbres are quite justified by the requiem nature of the work. The 

orchestra is classical (Small Symphony576), and we note only the presence of the 

                                                           

May 2010. Great Hall of the St Petersburg Philharmonic. Symphony Orchestra of the St Petersburg 

Philharmonic. Conductor: Alexander Dmitriev, soloists: Zhanna Dombrovskaya, soprano, Olesya 

Petrova, mezzo-soprano. Score: St. Petersburg, 2008. 
576 Two flutes, two oboes, two clarinets, two bassoons, four French horns, two trumpets, trombone, 

tuba, timpani, strings. 
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tuba (another low, "dark", "afterlife" timbre), which is not typical for this composi-

tion.       

According to G. Ovsyankina, "the most important intertextual layer of Tish-

chenko's late period of creativity are the masterpieces of classical music. Referring 

to the treasury of European musical culture, the contemporary artist chooses what is 

particularly close to him, preconditioning this close own interpretations. In particu-

lar, a huge layer of pretexts is concentrated in Princess Galiani's Requiem577. The 

corresponding intertextual-semantic level, formed by the heritage of European mu-

sic, should be characterised by a number of classical requiems, among which, like 

an ideal model, the unfading masterpiece of W.A. Mozart rises. There are many 

other influences: medieval choral monody, reintonated Italian baroque arias, the 

high romantic pathos of the masses by F. Schubert and Verdi's Requiem" [192, p. 

14]. Indeed, in the music of the Requiem one can find quite a few parallels with the 

past, first of all, with Mozart.  

There is no doubt that Tishchenko worked carefully with the score of Mozart's 

masterpiece and studied the intonation techniques of Latin texts, correlations of 

parts, turns of "plot", emotional dominants traditional for this genre. There is, of 

course, no direct quotation (questions of correlations between "his own" and "alien" 

in Tishchenko's music are examined throughout the work), but certain allusions and 

technological echoes are evident. Tischenko, not changing his own musical speech, 

composes music, which should be "similar" to classical examples (let us not forget 

that he was commissioned exactly for the mass for funeral mass), and Latin texts 

and traditional composition structure are designed, like a rigid corset, to restrain his 

imagination.  

Once again we agree with G. Ovsiankina, with her precise vision of the sty-

listic and genre origins of the Requiem. The medieval choral monody here is unusu-

                                                           
577 Princess Galyani Wadhana (1923-2008) was a princess of Thailand. Having received an ex-

cellent education in Europe, she made great efforts to develop culture and art in her homeland and 

was a passionate lover of the academic European musical tradition. 
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ally close to the dodecaphonic series (always incomplete and taking place predomi-

nantly in bass unison), and the symphonic passion of the Dies irae instantly refers 

us back to the Verdiéan example. Is it possible for a contemporary composer to by-

pass these powerful influences? Tishchenko, as we have already noted, assigns two 

female soloing voices to full-scale roles, ranking them above the chorus in richness 

of themes and their influence on the compositional development. What is important 

to him is the individual, not fragmented in the choral mass, pronunciation of the text, 

and the concerto-like nature of solo statements. Here the composer returns to his 

works of previous years. The virtuoso riches of the soprano and mezzo-soprano parts 

remind us of Akhmatova's Requiem and an orchestral version of Monteverdi's Cor-

onation of Poppea, which was composed simultaneously. 

The composer treats the orchestra in his accustomed manner: there is a great 

deal of chamber work and the full orchestra is used only in two parts - Dies irae and 

Libera me (but the texts there also insistently demand the support of the brass sec-

tion). The composer is drawn towards pure timbres, alternating groups, unison of 

instruments close in register, sustained pedals, gentle accompaniment of strings and 

solo melodic lines of woodwinds. Only kettledrums are percussion: a few bars in 

Libera me (it would be wasteful to invite a musician for such a small job), and these 

are exclusively solo strikes in a very strong, brightly theatrical scene of interlacing 

shouts of questioning sopranos, timpani harsh tremolo and ringing cries of two high 

pipes. Tishchenko "restrains" himself from experimenting with timbres, subordinat-

ing the sonorous palette to strict Catholic tunes. The instruments and groups of the 

orchestra are in the Requiem within generally accepted sonic boundaries: the harsh 

punctuated unison of the trombone, tuba and bassoons "broadcasts" a voice from the 

underworld, while the two flutes in duet with the soprano are akin to the gentle sing-

ing of angels.  

The score of the Requiem is written in a highly traditional manner. Tishchenko 

avoids everything that could be attributed to avant-garde techniques, be it the re-

cording of the musical text or the presence of this or that timbre or instrumental 
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effect. He composes as a composer of the past would have done. And only the har-

monic tartness, sudden modulations and rather plentiful use of dissonant conso-

nances betray the hand of the master of the XXI century, and the hand of Tishchenko 

himself. His stylistic markers actively make their way through the texts of the Cath-

olic Ordinarius.  

In B. Katz "'Memory' of another's compositions, determining separate features 

of similarity with them, makes Tishchenko's compositions phenomena of music as 

the centuries-old artistic tradition, instead of arbitrary sound-construction. Tishchen-

ko's music is not afraid to be similar to the music of Tchaikovsky, Mahler, or Shos-

takovich, for it is in each case similar in the way that only Tishchenko's music can 

be similar." [135, с. 149]. Full confidence in this allows the composer to create 

works in which one of these similarities is not only not hidden, but openly declared 

and becomes an essential part of the composer's statement. Here we are talking about 

the Eighth Symphony578 , which is closely linked with Schubert's work by clearly 

visible intonational threads and an invisible (much deeper) spiritual kinship and 

unity.         

The symphony does not aspire to be all-embracing in the manner of Mahler 

("the symphony must be like the whole world, it must be all-embracing" [4, p. 518]) 

- in it we do not sense the author's desire "to uncover, expose the conflicts and con-

tradictions of life around". It is very chamber-like in its orchestra and laconic in its 

duration (around eighteen minutes). Its almost juvenile freshness and effulgence 

form a kind of arch to the First Symphony, the one with which Tishchenko broke 

into Soviet music in the early 1960s. Written according to the laws of classical art, 

the Eighth Symphony is unusually fresh, original, disarmingly sincere and master-

fully worked out in every tiniest detail. A connoisseur of Tishchenko's music will 

instantly recognise the composer's linguistic roots in it. An ordinary art lover will 

admire the witty interchanges of the modern and classical periods. But we, above 

                                                           
578 Symphony No 8, in three movements. Op. 149 (2008). First performance: March 24, 2009 in 

the Small Hall of the St. Petersburg Philharmonic: Chamber Orchestra of the Novosibirsk Philhar-

monic, conducted by Alim Shakhmametev. The score was published by Kompozitor, SPb, in 2015. 



541 
 

all, will note the composer's ability to remain himself in any artistic reality, to follow 

(bypassing the reefs of fashionable currents) along the creative route outlined more 

than fifty years ago, navigating the way by musical "stars", which were kindled in 

his distant youth.  

In the mid-1970s M. Aranovsky, reviewing the symphonic landscape around 

him, argued that "every genre passes through three stages in its development: for-

mation, stabilisation and destabilisation" [14, p. 5]. Speaking about his contempo-

rary state of symphonic art, the outstanding researcher came to a convincing (alt-

hough not entirely comforting) conclusion about the era of "destabilisation" of the 

genre, about the mass abandonment of the canon, the prevalence of atypical solu-

tions, the assertion of the right to a purely individualised approach. "Based on the 

tonal principle and homophonic forms, the symphony found itself "besieged" by new 

types of musical thinking. It had to adapt to them and at the same time seek and find 

such varieties of musical language and architectonics that would not contradict its 

nature" [14, p. 6]. What happened to the symphony later on? This is what we reflect 

on in our paper on the example of works by an outstanding symphonist of the second 

half of the 20th century, a musician who preserved the symphony as a main line of 

his vast creative work.  

The most important conclusion is (and we have repeatedly spoken about it) 

that the content, the "idea", the depth and scale of the statement are the true essence 

of the symphony, its root system, its true "nature". And the "varieties of musical 

language and architectonics" and "new types of musical thinking" are mere "nets" to 

help "catch this idea". In one of his later interviews, Tishchenko convincingly con-

firmed our conclusions. In his opinion, "a symphony has no obligatory secondary 

attributes by which it is defined precisely as a symphony," it develops and is alive 

as long as the "music of the big idea" is alive 579. 

Let us recall another striking idea of the composer about the crisis of the sym-

phony in the twentieth century: "I want to recall one remarkable statement by Alban 

                                                           
579 From a 1997 interview with the composer [291, p. 7] 
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Berg, who was always being pestered with questions about the crisis of opera at the 

time: "How long will the crisis of opera continue? "And Berg replied, "Until there's 

a new masterpiece." And you know very well how many masterpieces appeared after 

that statement. And Berg's own Wozzeck and Lulu, as well as operas by Krzenek, 

Hindemith, Shostakovich, Prokofiev. Is it possible to speak of a crisis of opera? How 

many wonderful operas have been written by Weinberg! There will appear new in-

formative, fascinating symphony, and talk about the crisis of symphony will disap-

pear by itself" [291, p. 8]. 

The idea of the "drying up" of the symphonic style then, in the turbulent 1960s 

and 1970s, fortunately turned out to be no more than a legend. In his "all-embracing" 

Seventh Symphony, Tishchenko reaches up to the Mahlerian and Shostakovichian 

traditions, to the universality typical of the genre, though reserving the right to make 

alternatives and atypical solutions. In his last serious symphonic work, the composer 

returns to the Beethoven canon, thus closing the circle of development and renewal 

of Russian symphony of the second half of the twentieth century. In essence, he 

returned to the symphonic "ashes" that are beyond the eye, to a world in which the 

contemporary symphony can survive only as a museum piece. There is nobody to 

listen to it, there is nobody to write critical articles and books about its development 

and nobody is interested in its fate any more. However, let us sum up such sad con-

clusions with the optimistic words of V. Rannev: "Boris Tishchenko is a contempo-

rary but ill-timed composer. He continues to collect the stones scattered at random, 

when few people imagine how and what can be collected from them" [291, p. 7]. 

The Eighth is the only one of Tishchenko's numbered symphonies in three 

parts, not five, and this has an unexpected, at first glance, explanation. The composer 

conceived his brainchild to be performed in the same concert as Schubert, with his 

Unfinished Symphony. The works by Schubert and Tishchenko were to be per-

formed in succession, one after the other. In all, the pieces thus became five. 

G. Ovsyankina calls the Eighth "passions by Schubert" [192, 13]. We would formu-

late it in another way: a thoroughly finished, subtle and profound declaration of love 

for the Viennese master. Tishchenko carried this love through his life [249].  
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In the pivotal, climactic moment of the composer's iconic Third Symphony, a 

precise quotation from Gretchen at the Spinning Wheel appears. Amidst the chaos 

of incomprehensible visions and scraps of intonation fabric, amidst "wandering" 

thoughts in anxiety and "disintegrating" consciousness, Schubert's tremulous sounds 

appear, pointing the way to harmony and beauty, to peace, to Music itself. "You see, 

musical matter is the same food for the soul. It enters me, becomes me.  <...> Schu-

bert is my spiritual food. How can I not be influenced by what I am in love with, 

what I pray for. Does the believer who prays to Christ, who studies the Gospel, not 

learn from Christ, does he not become a little like Him? It's the same story here." 

[291, p. 11], the composer confessed in an interview. 

The orchestra in the symphony faithfully replicates Schubert's own composi-

tion (only the kettle drums and cymbals are added), the compositional structure of 

the cycle is extremely clear (a slow introduction and then a fluid sonata allegro in 

the first movement, a unhurried andante in the second and a fluid concluding allegro 

in the third), the melodic lines are textured, the structure is transparent and the pro-

portions are strict. There is not a single quotation from Schubert in the symphony, 

but it is as if we can sense the presence of his music, woven together, among other 

things, from his melodious turns and rhythmic figures, tart harmonies and unpredict-

able timbre combinations, unexpectedly harsh orchestral sounds and tragic contrasts. 

And how far this music is from imitation or stylization! In his final orchestral work 

the composer returns to sources, to the all-embracing Beethoven-Schubert sym-

phonic tradition, on which world music culture stably rests [249].   

Schubert's scores are filled with "dramatic" explosions, surpassing anything 

heard by his contemporaries in terms of intensity. In the manuscripts of his sympho-

nies (manuscripts, not "coiffed" editions of the second half of the 19th century) one 

is struck by the amazing crescendi from ppp to fff for that time. The composer's sharp 

accents, used in abundance, are not to be found with anyone else. Schubert was an 

innovator in orchestration. He began to use trombones in symphony music before 

Beethoven, and they sounded loud and shouty. N. Arnoncourt believes that "tender, 

infinitely lyrical passages seem particularly touching and fragile, surrounded by 
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these brutal dynamics" [18, p. 115]. Actually, these are all typical features of Tish-

chenko's symphonism as well: "screaming" brass, abundance of sharp accents, gran-

diose crescendi, fragility framed by harshness and brutality. We can also add a gen-

eral attitude to the sound process, improvisation, and spontaneous compositional 

thinking in both composers. B. Katz, the author of a large and serious work on Tish-

chenko's works, noted back in the early 1980s something of Schubertian character 

in the young Leningrad composer: "in these works, one could hear an almost un-

bounded sincerity and, I would say, a Schubert-like self-forgetful passion for the 

sound creation process" [135, p. 9]. 

In the distant 1979 Tishchenko published an article-review in "Soviet Music" 

on the traces of the first performance of all Schubert's symphonies in the USSR in 

Leningrad580 . His review on such a significant musical event is remarkable for its 

surprisingly warm and even reverent attitude to the personality of the author of the 

Unfinished, and for the sharp professional outlook on his symphonic works and the 

principles of orchestral sound recording. It is obvious that Tishchenko studied Schu-

bert's scores meticulously, that he was extremely well informed about his methods 

of composition. The idea of Schubert's innovativeness and his anticipation of certain 

features of the music of Brahms, Wagner, Bruckner, Mahler, the Impressionists and 

even Tchaikovsky and Shostakovich runs through the article. Schubert's work for 

Tishchenko is an invaluable part of his musical heritage, an inexhaustible source of 

fresh compositional solutions: "In the hundred and fifty years that have passed since 

Franz Schubert's death, the history of music has experienced many events, twists and 

turns, shocks, right up to "reforms" and musical "revolutions." And now many, even 

very recent crackling declarations and manifestos are beginning to cover with dust, 

and the precious genius of the humble Schubert shines for people day by day with 

new and new facets of poetry and kindness" [316, p. 99].   

                                                           
580 Tishchenko B. I. Schubert's early symphonies sound // Soviet Music. 1979. №3. The article is 

devoted to the first in the Soviet Union performance of all Schubert symphonies in the Small Hall 

of the Leningrad Philharmonic Society by the Leningrad Orchestra of Early and Modern Music 

conducted by E. Serov.  
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But let's turn to the sheet music of the Eighth Symphony. It begins with a slow 

introduction - very Schubertian. There is no such prologue in Unfinished581 , but it 

is an integral part of most of the Viennese maestro's early symphonies. In the pizzi-

cati of the basses and cellos (there is a perceptible internal link with the low strings 

in Schubert's symphony, Op. 10-6a) the clarinets perform a theme, the intonation 

origins of which are not hard to trace (Op. 10-6). They are in a motif from the second 

movement of the Unfinished (Example 10-6b). Immediately afterwards there is yet 

another interchanging: the violins begin with an undertone which is close to the sung 

side part from the first movement of Schubert's symphony. As we can see, already 

in the introduction Tishchenko declares his close connection with the intonational 

world of the author of Gretchen at the Spinning Wheel (Examples 10-7 and 10-7a). 

The introduction concludes with mighty chords of the entire orchestra vertical, fol-

lowed by a vigorous sonata allegro molto. The main theme is danceable and grace-

ful, and it offers rich possibilities for further motif transformations (Example 10-8) 

[249]. 

The composer works intensively enough with the main part: the theme is now 

'broken up' into intonation splinters in the roll-calls of the various orchestra groups, 

then 'linked' into extended, gamma-like unison tones. In one of such imitative roll-

calls Tishchenko gives voice to the trombones. Their solo cue in ff, relieffully high-

lighted by microchromatic glissandi, reminds us that the composer is well aware of 

the "shouty" aural nature of Schubert's trombones (Exemple 10-9). The second 

theme is astonishingly beautiful and plastique, the violins being accompanied by the 

light pizzicati of the alto on the sustained tonic of the low strings; it is Schubert-like 

songful. We remember well that songfulness is something new and fresh that Schu-

bert brought to the symphonic scores of his time (Example 10-10). 

In the development, the gamma-like elements of the first theme are in won-

derful dialogue with the side part, whose intonations appear in a wide variety of 

                                                           
581 We remember that Tishchenko's and Schubert's symphonies were intended to be performed on 

the same evening. Schubert's Unfinished does not have a prologue, which is why Tishchenko com-

poses it for his Eighth. 
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timbral 'garments'. The complex imitative work is also joined by the theme from the 

introduction. Tishchenko saturates the orchestral fabric with undertones and witty 

details. Working inventively with instrumental texture, the composer gradually 

brings the development to a serious climax (but this does not have the tragic "terrors" 

of the Unfinished), at the peak of which the introduction theme appears in full-bod-

ied tutti in an anthemic movement. Here it reminds us even more of the version from 

the second movement of Schubert's symphony. The composer patiently "grows" the 

clarinet theme from the introduction and transforms the restrained and summarised 

remark of the "loner" into a strong-willed and even ominous statement of the 

"crowd" (Exemple 10-11). The score's graphic, absolutely classic type of orchestral 

texture is impressive. In the short mirrored-dynamic reprise, the themes change 

places. At first a songful side theme appears; it now sounds rich and full-blooded, as 

if in rapturous praise of the melody itself, which has worked its way through the 

ligature of detailed intonation work. The first theme tries to recover firstly in con-

trabasses and cellos, then in violas and second violins, but, with the appearance of 

first violins, it instantly soars up and disappears in the rarefied atmosphere of the 

third octave [249].  

The second movement begins with pastoral cues of two French horn soloists 

(Excerpts 10-12). This material has already been heard in Tishchenko's "perestroika" 

film "Time Gone By" by S. Shuster (1989, it was called "Tishlandia"). As a matter 

of fact, this theme continues to "reign" in the sound space until the very middle sec-

tion, enriching itself with numerous undertones and radically transforming in into-

national terms. In the middle section, Tishchenko refers us once more to Schubert. 

The tremulous accompaniment of the violins accompanies the sad melody of the 

oboe (Examples 10-13 and 10-13a). The reprise is laconic: the French horn pastorale 

is performed this time by low strings, echoed by a chorale of winds.  

The finale of the Eighth Symphony (Allegro) is very fluid. By all appearances, 

Tishchenko took Mozart's rondo sonata as a model for the form, or rather he inter-

preted it organically and freely. The composer generously "throws" a whole series 

of dance melodies at the listener, in which one can hear echoes of jazz improvisation 
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or the clatter of shoes at a village wedding. The main theme is "running" violins with 

"prickly" interjections of woodwinds (Example 10-14). The second theme (first ep-

isode) brings considerable variety to the musical material. The violins play a whim-

sical rhythmic figure in an ensemble with a "giving in" quartet of clarinets and bas-

soons (Example 10-15).   

The next episode, performed by a quartet of trumpets and trombones, looks 

slightly ominous (the material is also taken by the composer from the music for the 

film A Time Gone by the name of "The Threat" in the score). In the subsequent 

development, its initial heavy-handedness turns into a rather rigid dynamic buildup 

(Excerpts 10-16). A wonderful thematic find is the episode with low strings (Exam-

ple 10-17) - a simple folk dance with a variable metrical rhythm that introduces a 

quirky angularity. The composer then builds a fairly strong climax, which simulta-

neously serves to develop the third movement of the symphony. In the reprise, all of 

the themes are transformed (metrical expansions, rhythmic interruptions and textural 

variations) and take place in reverse order compared to the exposition. The sympho-

ny's coda "sparkles" with the lush verticality of the entire orchestra. Tishchenko con-

firms the pure and unclouded major triad (H-dur, tonal reminiscences with Schu-

bert's symphony are here also evident) through the anthemic sound in fff. The tim-

pani, inspirationally alternating between the dominant and tonic [249], adds a touch 

of brilliance.  

Before us is a vivid example of Tishchenko's "neoclassicism". The composer 

returns to traditional orchestral composition (consciously depriving himself of the 

usual timbre possibilities), to a predominantly homophonic texture, to a canonic 

compositional structure with closed sections of the traditional cycle, and completely 

avoids "avant-garde" (in technical terms) methods of composition. However, this 

work by the composer from St Petersburg, composed fourteen years after he com-

pleted his last large-scale "numbered" symphony, does not look like an "imitation" 

of the classics. The main elements of the composer's language are recognisable and 

constant: sharp rhythm and polyrhythm, free metrics, tart harmonies, meticulous 
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work with thematicism and careful attitude to it (we are talking about endless into-

national transformation of the source material), sharp and unexpected timbre con-

trasts (related to the wide use of brass as solo instruments582), complete absence of 

banal melodic lines583 , their special, "Tischenko" "structure", linearity, free layering 

of texture [249].    

Let us agree with A. Zucker that "the originality of the artist consists not only 

in the new things that he brings with his creativity, but also in the traditions that he 

chooses" [345, p. 35]. Beethoven, Schubert, Mahler are the same "fathers" of Tish-

chenko as his immediate teachers. The composer relies on their symphonic achieve-

ments without losing stylistic originality and depth of expression or innovation.  In 

his final orchestral work he pays tribute in deep respect to Schubert, reflecting his 

Unfinished Symphony (as well as other works by the Viennese master) in the mirror 

of his own stylistic system. Tishchenko neither reconstructs nor completes Schubert, 

but continues his symphonic work from a contemporary perspective. He organically 

"appropriates" individual elements of Schubert's language, emphasizing the connec-

tion of times and the inseparability of the overall global symphonic process [249].  

In this connection, let us say a few words about Tishchenko's polystylistics - 

in our lengthy dissertation we did not pay due attention to it. Moreover, we have 

carefully refrained from using this term, replacing the concept of polystylistics itself 

with reflections on the diverse and numerous refractions of "alien" words in the com-

poser's music. However, in some articles published in recent years, which develop 

the issues of polystylistics, Tishchenko is put on a par with the well-known adherents 

of this theory, and it seems important to us to clarify once again the role of the com-

poser in such a significant artistic process. Moreover, the analysis of the Eighth Sym-

phony directly disposes to this, and since the era of polystylistics was proclaimed in 

                                                           
582 Instead of a third, bass trombone, Tishchenko uses the cimbasso, which is rare in our country, 

and which adds thick bass colors to the brass band.   
583 In his last interview Tishchenko said: "I often dream about music in my dreams <...> But here's 

the interesting thing! What I dream is always quite simple, even banal music. It is only later, when 

you start working, checking it out with experimentation, that originality appears" [277, p. 33]. 
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the musical art, it passed through several significant stages of development, summa-

rizing the various trends and differentiation of the principles of technical methods of 

embodiment. Let us distinguish three main moments of evolution - collage, symbi-

otic and new monostylistics).        

The stylistic pluralism that Schnittke recognized and proclaimed as "polysty-

listic" emerged from his sense of the exhaustion of means, his inner crisis and his 

own "split between serious music and intensive film work". Schnittke as polystylis-

tic584 , came out of his sense of exhaustion of means, his inner crisis, his own "bifur-

cation" between "serious" music and intensive work in film585 . Schnittke's central 

theme is "the fate of high culture in the chaotic and hectic modern world and the 

inability of an artist raised in the conditions of modern civilisation to shake off the 

soul-corroding scepticism. To embody such serious worldview ideas, any kind of 

"pure" style, both "avant-garde" and "conservative", could easily seem insufficient, 

and the method of comparison and collision of stylistic antitheses - natural and ade-

quate" [5, p. 94].  

In the lens of Tishchenko's music - the man and the modern world, the fate of 

spirituality, moral and ethical values of the surrounding society. "Tishchenko has no 

explicit opposition of man and 'images of evil', he works on a fundamentally differ-

ent level of generalization, where the 'symphonic plot' is born from the fate of mu-

sical thoughts themselves, the logic of changing their states". [16, с. 359]. Thus, 

                                                           
584 Schnittke A. G. Polystylistic Tendencies of Contemporary Music. Originally - a speech at the 

International Music Congress on October 8, 1971 in Moscow. Published - Music in the USSR / 

Collection of articles. Moscow, 1988, April-June. P. 22-24.  
585 A. Schnittke: "Musically, I was in a bifurcated situation. I had my own interests - in contempo-

rary musical technique and new compositions - and I studied all of this and used it in my music. 

But life turned out in such a way that over the course of about seventeen years I was working in 

movies a lot more and more often than I should have been, and not just in the films that I was 

interested in. In the end I began to feel a certain discomfort, a certain bifurcation. <...> I realised 

that a kind of abnormality was rooted in the very divide that exists in contemporary musical lan-

guage, in the chasm between the laboratory "top" and the commercial "bottom". There is a need - 

not just for me, based on my personal situation, but in principle - to bridge that gap. The musical 

language has to be unified, as it has always been, it has to be universal. It can be inclined in one 

direction or the other, but there can be no two musical languages. The development of the musical 

avant-garde has led to a conscious break and the search for a different, elitist language. And I 

began to look for a universal musical language - musically my evolution looked exactly like that". 

[28, pp. 106-107]. 
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Tishchenko constructs his relationship with "alien" material in a fundamentally dif-

ferent way. Any musical idea should become his own, to be born anew, to be cleared 

of stylistic stratifications, and only then "enter" into the "symphonic plot". We noted 

in the Second chapter of our study an amazing variety of stylistic origins of Tish-

chenko's work. Fans of musical crossword puzzles will find in his compositions a 

lot of similarities, reminiscences and allusions to the past. On the incredible involve-

ment of the composer in contemporary music to him to say nothing. According to 

V. Syrov, "there is probably not a single stylistic technique in the vast encyclopaedia 

of musical means of the twentieth century that could have passed by his keen atten-

tion and tenacious memory" [300. [300, с. 45]. But getting into Tishchenko's music, 

the "alien" word never sounds alien in it. The composer, above all, it is the thought 

indicated by the word that is important, not the place or time of its utterance. 

Tischenko, it seems to us, cared little about the purity of style: "in Tischenko's music 

the plan of content is immeasurably more significant than the plan of expression, 

and its semantics is built on the basis of traditional musical semantics" [135, p. 142].   

The categorical E. Denisov admitted in one of his later interviews: "I am an 

explicit 'counter-polystylist' <...> this <...> world that is foreign to me. It is simply a 

direction that makes absolutely no sense, from my point of view. Absolutely!" [365, 

p. 155]. Denisov is polemicising here, rather, with his colleague from Moscow, an 

associate in the difficult years of creative definition in the 1960s and 1970s, with the 

ideologist of polystylistics and even the inventor of the term himself, A. Schnittke. 

Denisov and Tishchenko have seriously different attitudes towards Schubert's leg-

acy, although they both professed their love for him, and both paid full tribute to him 

in their art. "Counter-polystylist" Denisov completed Schubert's religious opera 

"Lazarus, or the Triumph of the Resurrection"586 in such a way that in the transition 

from one author to another it is almost impossible to detect a "seam", the connection 

of eras turned out to be extraordinarily harmonious. In Tischenko's "polystylist" 

symphony, which is closely linked to Schubert's intonation and imagery, not only 

                                                           
586 Unfinished opera by Franz Schubert, which was completed in 1995 by E. Denisov commis-

sioned by the Bach Academy of Music in Stuttgart. 
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does he not quote the Viennese genius, but he also avoids explicit allusions (accord-

ing to Schnittke: "it appears in subtle hints and unfulfilled promises on the verge of 

quotation, but without crossing it" [359, p. 98]. Tishchenko carefully "assimilates" 

elements of Schubert's stylistics, they become an organic part of his own composi-

tional language.    

 

10.3 Farewell Symphony 

 

The Ninth Symphony587 remained unfinished. The hopelessly ill composer 

was assisted in its recording (and later in its orchestration) by his devoted pupil S. 

Nesterova. Did Tishchenko conceive the whole symphony, did he have the strength 

to complete it, did he decide to follow the path of the great musicians of the past and 

stop at the number nine? As we know, for Beethoven, Schubert, Bruckner the ninth 

symphonies were the last. It appears that if this figure was not sacred for him, then 

at least it gave rise to obvious echoes with the legacy of the titans and triggered "an 

active dialogue not only with Ego, but also with the musical and informational space 

in general. G. Ovsyankina, in her article on Tishchenko's late work, states that the 

first movement of the symphony was completed by the composer [192, p. 12]. We 

disagree: there is no reprise, the note text breaks off at the massive climax in the 

development.  

It is hard to say how the composer imagined his work as a whole, or how he 

imagined the general idea of the cycle, but the first movement is utterly tragic in its 

content: it is a farewell, a lament, and a cry of despair. The two hundred and twenty 

bars written by the composer, perhaps, do not reveal to us any new knowledge of 

Tishchenko's symphonism, but they do emphasise the close connection between his 

late period and the rest of his legacy. Here we find intonation formulae, typical for 

                                                           
587 Symphony No. 9 (2009), fragment of the first movement. Dedicated to Gennady Rozhdestven-

sky. Orchestrated by S. Nesterova. First performance: Great Hall of the St. Petersburg Philhar-

monic on May 12, 2013. Performers: Academic Symphony Orchestra of the St. Petersburg Phil-

harmonic, conductor - V. Altshuler. Score: SPb: Kompozitor, 2015.    
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his style (extremely brief, but containing in them serious inner potential for the fur-

ther strained development), familiar principles of the thematic development (fluid-

ity, with the maximum role of separate significant elements), clear hierarchy of the 

musical fabric structure (correlation between the leading and accompanying the-

matic plans), sharp juxtaposition of dissonant and consonant worlds, the utmost har-

monic tartness, classically clear compositional structure. 

In the introduction, slow and dusky in colour, on the dense pedals of cellos 

and double basses, one hears the big and low-toned (Tishchenko's!) sighs of lonely 

clarinets, the lingering chromaticisms of strings, and pure, sad harmonies (Excerpts 

10-18). The composer, in his accustomed manner, "accumulates" clusters, assem-

bling them from numerous and multi-tempo588 voices. At the high point of this pe-

culiar little prologue with tutti verticals, true bitterness and even sorrow bursts in 

(Example 10-19). The single-voice chromaticisms of the first bars multiply many 

times, turning into a truly choral lament of the brass.   

The main section of the first movement is very moving (Allegro molto) - it is 

a classical sonata form. The first theme is reminiscent of Shostakovich's impetuous 

scherzo (with elements of fugato, Examples 10-20), the side theme is surprisingly 

beautiful, songlike, touching and tender (Example 10-21). After the 'diabolical' or-

chestral 'laughter' at the fff (chromatisms from the introduction, frantically chanted 

by the entire orchestra), the development begins. The intonations of the scherzo first 

theme, 'scattered' over various textural layers and instrument groups, gradually come 

together in a mighty climax. At the copper - as fate, as a tragic statement of the end 

of life's journey - the large- and small-terse motifs from the introduction return (Ex-

emple 10-22). At this point the manuscript closes... 

The Ninth Symphony was to be classically clear, painted in lyrical and tragic 

tones, saturated with bright themes and harmonious variety. Tishchenko is still new, 

he is open to the world of music with its special emotions and impulses, semantic 

                                                           
588 The orchestration is by S. Nesterova. The composition of the orchestra does not go beyond 

tradition, it is akin to the composer's Eighth Symphony: double winds, slightly extended drums 

and tamtam, harp and strings. 
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nuances, expressive phrases, colours, complexes, lines and forms. He still creates 

his own special artistic reality, clearly aware of the importance of his voluntary re-

sponsibility for the development and renewal of national symphonism, which he as-

sumed many years ago.   
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CONCLUSION 

 

Boris Tischenko was born on March, 23rd, 1939 in Leningrad where he lived 

all his life.  In 1951-1953 he studied piano, solfeggio and music theory at the Pio-

neers' and Pupils' House of the Oktyabrsky district. At the age of seventeen he left 

secondary school in 1956 with a gold medal. At the Rimsky-Korsakov College of 

Music (1954-1957) Tishchenko studied piano with V. Michelis, and composition in 

the class of G. Ustvolskaya, a favourite pupil of Dmitry Shostakovich, a man and 

composer of remarkable originality. Not one to compromise, and with a strong spirit, 

she opened the way of the innovator to her pupil and guided him to search for his 

own musical language.  

In the conservatory Tishchenko studied with A. Logovinsky as a pianist, in 

composition with V. Salmanov (with whom he did not get on well), then - with V. 

Voloshinov, and after his untimely death - with O. Yevlakhov. The final years of the 

Conservatoire were unusually fruitful for the young composer - the First Symphony, 

his Second Piano Sonata and First Cello Sonata, and the vocal cycle Sad Songs.  In 

his fifth year, Evlakhov effectively "handed over" his talented but rebellious pupil 

to Dmitry Shostakovich, who returned to teaching at the request of the then rector 

of the institution, P. Serebryakov. After graduation from the Conservatory, Tish-

chenko entered Shostakovich's post-graduate studies. Not only creative (the role of 

which is difficult to overestimate), but also human contacts between Tishchenko and 

Shostakovich soon reached a high, quite special level: in the last years of the master's 

life Tishchenko was, undoubtedly, one of the people closest to him589.  

For the young Leningrad composer, the great composer became a kind of 

guiding star in his art and life. Tishchenko voluntarily assumed the burden of inher-

iting the symphonic traditions of Shostakovich, and embodied in his art the master's 

most important principles most fully and organically. Having developed a vivid and 

recognisable compositional language, he remained faithful to the very spirit of the 

                                                           
589 The trusting relationship between teacher and pupil is confirmed by a collection of Shostako-

vich's letters to Tishchenko, published by Kompozitor Publishing House in 1997 [206]. 
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twentieth century genius' grandiose orchestral ideas. Shostakovich's symphonic line 

- renewed and refracted - continued precisely thanks to the tireless work and efforts 

of Boris Tishchenko. 

Tishchenko's first appearance before a large audience was on 25 March 1963, 

when in Moscow, in the Hall of Columns in the House of Unions, at one of the 

evenings of new music dedicated to the Plenum of the Union of Soviet Composers 

his Concerto for Piano and Orchestra was performed. The composer had just turned 

twenty-four, and so it was only natural that he himself was sitting at the piano. The 

premiere was a huge success, and the very next morning, at another meeting of the 

Composers' Forum, the participants spoke one after the other of the new star that had 

risen in the national musical firmament. The piano concerto in bright interpretation 

of the author became a kind of springboard that promoted Tishchenko to the fore-

front of Soviet music.  

In the same year the composer wrote, at M. Rostropovich's request, his Con-

certo for Cello and Orchestra, which three years later won first prize at the Interna-

tional Composition Competition "Prague Spring 1966". In 1964 the composer prem-

iered his first ballet - Twelve, based on the revolutionary poem by Alexander Blok. 

This work was commissioned by the innovative choreographer L. Jakobson to be 

performed at the Kirov (now Mariinsky) Theatre. Since 1965 Tischenko begins to 

teach in the Leningrad Conservatory, and since 1974 he leads the class of composi-

tion till the end of his days. 

One of the strongest non-musical sources of Tishchenko's creativity was liter-

ature and poetry. The word became firmly and deeply embedded in his music from 

the very first steps on his path as a composer. Daily reading was for Tishchenko the 

same natural need as composing music. Literature and poetry became a full-fledged 

part of his creative work, of his artistic thinking, and were deeply rooted in his com-

posing language. He addressed more than fifty authors of literary and poetic works 

in his works - a case unique in the history of music. And it is not just a number: 

Tishchenko has no accidental texts, each of them turned out to be a new stage of 
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contemplation of his own music-making process. Poets from Leningrad, contempo-

rary to him, are his circle of constant communication: Joseph Brodsky, Anatoly 

Naiman, Evgeniy Rein. They were not just the authors of the texts of his musical 

works, but also the protagonists of his literary and social world. According to the 

composer, there were real poetry readings and music-making sessions at his house, 

with Yakov Gordin, Oleg Grigoriev and Gleb Gorbovsky. Tishchenko got ac-

quainted with Brodsky in 1959, the musician and the poet were connected by a long-

lasting friendship, their correspondence is among the most interesting pages in the 

history of Leningrad culture590.   

The second half of the 1960s is marked by the composer's first significant 

works in documentary cinematography; he created bright in style and deep in content 

scores for Suzdal, Palekh, and Pushkin's Death. In 1966 Tishchenko composed 

"Requiem" to words of Akhmatova (in those years prohibited poems of the great 

Russian poetess were distributed only in samizdat), which lay on the shelf unper-

formed for more than twenty years, and the next year - the Third Symphony, which 

became a milestone in his career.   

During half a century of Tishchenko's creative way he created more than 150 

opuses. The composer's catalogue includes 8 "numbered" symphonies, the grandiose 

symphonic choral cycliade Beatrice, a number of other orchestral pieces, one-part 

and cyclical, and 8 instrumental concertos, most of which had a successful perform-

ing career. Among the chamber compositions there are 11 piano sonatas, sonatas for 

other instruments, 6 string quartets, a quintet, numerous romances united mainly in 

cycles. Music for theatre and cinema made up a special section, from which many 

independent orchestral works "grew" - the symphony "Chronicle of Blockade", 

"Pushkin Symphony", suites "Skylark", "Northern Etudes", the above mentioned 

"Suzdal" and "Palekh". 

In the sphere of musical theatre Tishchenko preferred ballet. After "Twelve" 

he created "Yaroslavna", and Dante's symphonies were composed with the idea of 

                                                           
590 An expressive detail: Brodsky spent the last evening before his forced emigration from the 

Soviet Union in Tischenko's apartment, saying goodbye to his friends [41, p. 2]. 
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choreographic embodiment. The triad of one-act productions based on Chukovsky's 

stories - the ballet The Mukha-tsokotukha, the opera The Stolen Sun and the operetta 

The Cockroach is worthy of particular attention. Written for the Leningrad Theatre 

of Young Audiences, they never reached the theatrical stage and were performed 

only in concert version. 

Tishchenko was a brilliant pianist with a very clear articulatory palette, precise 

phrasing, and technically impeccable. His touch with the instrument often betrayed 

the brutal roots of his piano music. The composer performed not only his own works 

but also promoted (in various countries) the works of his contemporaries, in partic-

ular teachers such as Shostakovich and Ustvolskaya, and played works by Liszt, 

Beethoven and Schubert. Tishchenko's concert recordings amaze with purity of per-

formance, striking virtuosity, bright temperament, distinct voice, lapidary colorful-

ness.  

The composer had an unconditional gift for writing, which is absolutely natu-

ral given his broad education, his particular taste for reading and the obvious ability 

to speak very well and to express his thoughts extremely clearly and precisely, even 

colourfully. Unfortunately, he did not leave an extensive legacy as a writer, devoting 

all his time to composing music, but a whole series of his memoirs about close mu-

sicians, teachers and family, his commentaries on his correspondence with Shosta-

kovich, his letters to Brodsky, his newspaper and journal articles of the Soviet period 

(in the post-Soviet period serious musicians were no longer interested in the profes-

sion and the development of music) demonstrate the remarkable potential of Tish-

chenko the writer, not fully realised. His literary language is reminiscent of Shosta-

kovich's writing style: clear, simple, but profound, ironic in relation to himself and 

with a natural, almost imperceptible embedding of the mundane in the serious. 

The turn of 1950-1960-ies was a turning point in the history of national music. 

A new post-war generation of composers emerged on the scene, who were soon des-

tined to become a major force in Soviet music: A. Schnittke, S. Gubaidulina, E. Den-

isov, R. Ledenev, N. Karetnikov, S. Slonimsky, V. Gavrilin, R. Shchedrin, 

A. Knaifel, Y. Falik, A. Petrov and, of course, the hero of our study - B. Tishchenko. 
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The list can be continued, we have named only key figures, in our opinion. Youth, 

years of study and creative maturation of all these musicians coincided with an over-

due, but still unexpectedly burst into the Soviet space "information explosion" that 

occurred in a variety of areas of society. "Dungeons collapsed" and freedom of ar-

tistic expression never seemed to be so desirable or so much in demand. 

These years were a time of intense search for all Soviet music, primarily in 

the field of new compositional techniques and writing methods. According to 

E. Ruchievskaya, "dodecaphony, which had long passed the zenith of its develop-

ment (the principles of which Schoenberg had formulated in the early 1920s), was 

"discovered". Composers were introduced to aleatorics, sonorics, electronic and con-

crete music, numerous new methods of sound mixing and new instruments, often 

borrowed from folk music of South America, Africa and Asia. After years of neglect, 

Igor Stravinsky and Paul Hindemith, composers of the New Viennese school Arnold 

Schoenberg, Alban Berg and Anton Webern were rediscovered. Works by compos-

ers of the Polish school Witold Lutosławski and Krzysztof Penderecki, the French-

man Olivier Messiaen, and the American Charles Ives have appeared on the stage 

[228, p. 88]. 

The youth of the generation that entered into independent creative life was an 

integral and most valuable part of its worldview. According to B. Katz, "they 

claimed youth in their art with the passion with which they claim their understanding 

of the world. For them youth was both the position from which they judged the 

world, and the rostrum from which they addressed it" [135, p. 8]. The researcher 

points here, first of all, to Tishchenko who rapidly burst into musical life, striking 

the surrounding academic world with his assertiveness and temperament, a junior in 

the new generation of Soviet composers. 

The period of musical renewal of the 1960s turned out to be extremely satu-

rated with the most complex and multidirectional problems: ideological, general aes-

thetic, musical and stylistic. Young composers had to define themselves on a per-

sonal level (the daily decision of "to be or not to be" [357, p. 102]), general chal-

lenges could no longer lead to creative formation, to progress, to success. According 
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to Schnittke, the choice of the stylistic path also became a moral choice: "The inter-

nal struggle is not only between heterogeneous notions (for example, between sin-

cerity and form), but also between genuine notions and their shapeshifters (for ex-

ample, between sincerity and talkativeness, form and schema). This struggle requires 

courage; victories and defeats are not always visible to others-the latter only see in 

the artistic result what has won, and may not guess at what might have won but 

perished" [357, p. 102]. Artistic result became the most important incentive for the 

composers of the "sixties", for the sake of it many of them passed the thorny path of 

radical expansion of the range of images and expressive means, mastering of modern 

techniques and methods.  

In musical society, new rigid creative principles were born, a kind of belief in 

the need for a wide renewal in the profession, in the inevitability of a difficult but 

interesting process. For the sake of all this, it was possible to undergo certain mate-

rial hardships and endure years of exhausting waiting for the opportunity to perform 

publicly.  For young composers, the 1960s turned out to be, as E. Dolinskaya aptly 

put it, a period of intense "absorption of the sonic aura of the twentieth century" 

[127, p. 28]. In this case, synthesizing trends, moments of technological "collecting", 

apprenticeship (in the broadest sense of the word) contributed to the crystallization 

of composers' own style, helped to make a linguistic selection, to determine the 

means of expression, establish themselves in the circle of artistic images.   

It seems to us necessary to emphasize the special importance of the Leningrad 

musical world for B. Tishchenko's compositional development. Tishchenko. Con-

ceptual symphonism, work with full orchestral ensembles, creation of large-scale 

works - all these traditions of the "old" school turned out to be in demand in the 

works of Leningrad "sixties" as well. The radically-minded Moscow authors (pri-

marily E. Denisov and S. Gubaidulina) worked on their stylistic and linguistic inno-

vations primarily in small forms, both in terms of the composition of performers and 

the time of sound. In Leningrad in the 1960s, the leading young composers - S. Slo-

nimsky, B. Tishchenko, Y. Falik, G. Banshchikov, A. Petrov, V. Uspensky, 
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V. Tsytovich, L. Prigozhin, and V. Basner - created major symphonic and stage mu-

sic works.  

Leningraders turned out to be more "conservative" in their technological de-

cisions, and this was influenced by a variety of factors: a certain remoteness from 

the center of new information, a pronounced commitment to the "teacher-student" 

line, and, oddly enough, a much less persistent opposition from composers of older 

generations (any avant-garde art is known to emerge as an alternative structure, as 

opposition) than in Moscow, where the Union "top" consisted of "classics" of Soviet 

music (in Leningrad the chairman was A. Petrov). But perhaps most significant still 

was Shostakovich's particular position (creative and personal) in the Leningrad 

world. Gakkel expressed himself succinctly on this point: "Shostakovich was be-

queathed to Leningrad - even those who did not feel any connection with our great 

master understood that, and to go the road of Shostakovich ... how, until where; to 

safeguard his bequests - what is needed to do this today, and is it possible to decide 

one's destiny as a composer in Leningrad without being affected by Shostakovich's 

aura?  Every spring brings us back to these questions, all the more burning because 

our composer generations are more closely knit together than anywhere else, and the 

Shostakovich-Evlakhov school is the mother lode for many of them" [127, p. 43-

44].  

Let us stress the continuing importance of Shostakovich's music for the devel-

opment of the whole of Russian symphonism, and single out the "protective" quali-

ties of his work, the hypnotic effect of his personality. The master's "circles of influ-

ence" were so wide that the entire path of Soviet music in the second half of the last 

century was tightly bound, in one way or another, to his views on art, to his artistic 

discoveries. According to one of the leaders of Moscow's avant-garde movement, 

A. Schnittke, "Shostakovich's aura" influenced not only Leningrad composers but 

also their colleagues from the capital: "At first, the composer's brilliant orchestral 

style had the greatest influence. Then the subject of the greatest study was the cham-

ber linearity of the fabric. Then the influence of Shostakovich's dramaturgical con-

cept of form began to appear. Today, the very creative position of the composer, the 



561 
 

philosophical and ethical orientation of his music serves as an example for musicians 

of different generations" [352, p. 163]. "Presence". Shostakovich's presence in his 

music was noted even by those who were hardly suspected of following the original 

symphonic precepts of the 20th century genius - E. Denisov and S. Gubaidulina.   

All basic principles of music composition and orchestral writing underwent 

radical renewal in the symphonism of the "sixties". The authors boldly used modern 

avant-garde techniques, simultaneously inventing various modifications of them, 

made the rhythmic and harmonic essence of their works extremely complex, and 

revolutionarily changed the attitude to the instrumental timbre and orchestral texture. 

It seems that the stylistic palette had never before been so multi-coloured, and the 

intellect had never so strongly influenced the artistic thinking of Soviet composers. 

The very form of symphonic works was also subject to reform: the renewal of the 

language of the early 1960s coincided with a certain crisis of the genre; young mu-

sicians were looking for their own way out of it.  

The structures of the symphony orchestra had to be seriously reformed to-

wards a huge sounding theatre, filled with individual instrumental solutions and 

unique timbres. The usual schemes did not work any longer, or, more precisely, did 

not give the required result. The traditional hierarchy established in symphonic mu-

sic, in the score as an exponent of hierarchical reality, had to give way to a new 

order, new means of notation, new rhythmic structures, new harmony and texture. 

In the symphonism of the 1960s, two powerful artistic forces, centrifugal and cen-

tripetal, were struggling in equal measure (and this proved to be the most important 

tendency of the age, protective in its essence). The orchestra was still an extremely 

important source of numerous spiritual achievements. Its inexhaustible possibilities 

attracted young composers, and its countless sound combinations, multiplied by 

fresh methods of composition, made it possible to achieve outstanding creative re-

sults.      

 Tishchenko's symphonic works are in tune with Slonim's thought. Slonim-

sky's idea of the maximum widening of the range of expressive means, his formula 

"everything is permitted and nothing is forbidden" [283, pp. 7-8].  In this sense, 
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Tishchenko is at the head of the most advanced currents of modernity. His "Schu-

bert-like self-forgetful enthusiasm for the process of sound creation" [135]. [135, p. 

9] instantly possessed him, attracted him, made him listen to his works. The creative 

work of young Tishchenko was favorably received by his peers, as well as by the 

older generation of musicians. Regardless of the presence or absence of avant-garde 

techniques in a particular work, in the music of the Leningrad author, "one could 

clearly identify a portrait of a person, many of whose features were similar to those 

people who at that time "populated" cinema frames and pages of novels, canvases 

and lines of verse" [135, p. 9].  

It is this property of Tishchenko's music - to be contemporary with the era - 

that we recognize as key, fundamental in the period of his composing start. He was 

earlier recognized and accepted as an equal in the composer's community than other 

young colleagues. He was not labelled as a destroyer (his rejection of a number of 

"outdated concepts" does not count), but was accepted as a brilliant innovator. He 

was widely performed, and perhaps a number of critics and sympathisers were pre-

pared to hand over to him the banner of Soviet symphonism, which had fallen out of 

Shostakovich's hands in the mid-1970s. The scale of a number of Tishchenko's sym-

phonic works, the depth of the questions posed in them, and his uncommon mastery, 

indeed, dispose him to do so. 

When we delve into the creativity and musical language of the "sixties", we 

discover many technical techniques of the Western avant-garde. But this is under-

standable: the search for artistic truth in dodecaphonic series and labyrinths of alea-

torics was both interesting, fashionable and modern. A curious judgment about the 

avant-garde music of Tishchenko we find in V. Kholopova: "One of the most diffi-

cult questions of the musical language of Tishchenko - the relationship of it to the 

compositional innovations of the Western avant-garde. If some composers of the 

same generation as Tishchenko could easily and naturally connect with searches of 

their Western colleagues (for example, Denisov), then for Tishchenko here lay an 

invisible border, which made his work more Russian than typically Pan-European, 

Western <...> using everything, he in Slavonic, in Russian softens mathematically 
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strict approach to technical elements, always keeping in hand an opportunity to vary 

a priori taken technological element" [332, p. 61].  

Tishchenko's music is characterised by an unusual (and therefore surprising) 

synthesis of an extremely rational, sometimes almost "mathematical" approach to 

compositional work with the effervescent spontaneity of the improviser. The flow 

of sound often won the upper hand in the struggle against restraining dams of tech-

nical constructions, and the desire and ability of the composer not to repeat himself, 

to get away from the clichés, inherited or acquired, should be recognized as an im-

portant component of his musician aesthetics. 

"He is heir to Shostakovich, partly to Ustvolskaya, and at the same time he is 

an innovator. He solves artistic problems almost impossible, almost unsolvable", 

noted E. Ruchievskaya, who had known Tishchenko since his adolescence [221, p. 

145]. This synthesis - an uncompromising innovativeness, a striving for reformatting 

the content and, consequently, the form, on the one hand, and a reliance on tradition 

(the recognition of "fathers", interaction with "grassroots" genres), on the other - 

becomes an essential component of Tischenko's creative persona. The young author 

fearlessly throws himself into the forefront of the struggle for a "new" music. He 

tirelessly expands the means of his musical language - live intonation in Tishchenko 

gives birth to new meanings and forms.  

The horizontal movement of voices, based on fluid thematicism, governs the 

harmonic vertical, leaving open the question of tonal and atonal in his works. A rich, 

flexible, plastic metrhythm (like the breathing of an organism) is the way his music 

exists. The texture of his works is extremely diverse, and the instrumental timbre is 

independent, proving to be an extremely important element of dramatic develop-

ment. It seems that Tishchenko absorbs all the surrounding sound background in 

order to melt it into a very personal and, in the highest degree, original statement.  

"Tishchenko's style is multi-composed, multi-dimensional, multi-faceted. 

Cultural tradition, most of all Russian, spiritualized by deep moral and ethical sense, 

fertilizes his art as a whole. <...> His musical teachers were Prokofiev in his youth, 

D. Shostakovich accompanying the Leningrad author all the way through his artistic 
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path. His links with Stravinsky are strong - not in the area of ideas and emotions but 

rather in terms of technology, partly in terms of imagery; there are also discernible 

points of contact with the old masters of polyphony, with representatives of the New 

Viennese school. Signs of Russian folklore genres coexist with elements of such 

technological systems and techniques, as dodecaphony, aleatorics, sonoristic, col-

lage, and, lately, with features of thinking borrowed from Eastern cultures. A vivid 

and fully expressed ability to think with musical images allows Tishchenko to 

achieve in his works that natural "creative atmosphere" in which it is possible to 

combine seemingly incompatible phenomena" [182, p. 302].  

We have cited, perhaps, an exhaustive characteristic of Tishchenko's stylistic 

components, given in the distant 1970s by the researcher of his work M. Nestieva. 

And let us add that his human and musician uncompromising nature led him to a 

deep inner conviction in the correctness of the chosen path of the innovator. The 

organicity of young Tishchenko in all compositional (as well as pianistic and liter-

ary) manifestations seems to us a fundamental reason for his early rise. 

The first symphony (1961)591 came into being when its author was only 

twenty-two years old. Tishchenko burst into the Soviet musical space with ardour 

and creative fervour, proclaiming himself to be a great and distinctive talent. His 

largely spontaneous sound creation was in step with the times, in unison with the 

global changes that had occurred in national symphonism.  

The birth of the First Symphony was prepared by all the composer's previous 

(already numerous) works - the Second String Quartet (1959), Piano Sonata No.2 

(1960), the Krenkebil Symphony (1958) and, first and foremost, the Violin Concerto 

(1958), with its particular youthful romanticism, revealing in the objective and lyri-

cal plane the idea of spiritual "purification". In the symphony, Tishchenko continues 

the line outlined in the Concerto: the bright, pure and direct collides with the nega-

tive, which makes the work a full-scale drama. Spontaneity, sincerity of expression, 

                                                           
591 Symphony No. 1, in five movements. Op. 20 (1961). First performance: April 4, 1970 at the 

Great Hall of the Leningrad Philharmonic. Symphony Orchestra of the Leningrad Philharmonic, 

conducted by E. Serov. Score: Leningrad: Soviet Composer, 1971. 
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melodic generosity are here constrained by strict dramaturgical frameworks. Ac-

cording to V. Syrov, "the single idea, revealing new facets from one part to another, 

imbues it like a core. Perhaps for the first time, the composer embodied so vividly a 

through process - everything grows out of one idea" [298, p. 17]. 

In his early symphonic work Tishchenko succeeded in expressing deep philo-

sophical subtext, transmitting serious moral problems, and speaking deeply and mul-

tilaterally on modern and important to him themes. The work demonstrated in full 

his talent as a symphonist and became an important part of his artistic legacy.  

We shall identify some fundamental pillars of Tishchenko's music that mani-

fested themselves in this work: thematicity of the entire material, linearity on a tonal 

basis, variety of methods of temporal organisation, and timbre. The latter deserves a 

special mention: the instrumental timbre in the First Symphony is extremely indi-

vidual and becomes an important part of the dramatic scheme. The transfer of any 

intonation from one instrument to another, any change in its phonetic image, is al-

most always a semantic change in the statement. As B. Katz noted, "Outside a spe-

cific timbre, outside the register, outside a specific articulation, outside a given way 

of producing sound, it seems, does not exist for the composer" [135, p. 145].    

In the choral Second Symphony "Marina" to poetry of M. Tsvetaeva 

(1964)592 in full measure appeared a characteristic feature of Tishchenko's sympho-

nism - striving to conflict dramaturgy, to accentuation of contradictions, but also to 

beauty, harmonization of the surrounding world. Tishchenko's sound process is truly 

unstoppable: the composer masterfully recreates in sound any emotional and psy-

chological atmosphere that he needs, hence the variety of techniques and technical 

solutions. The poetic word is extremely valuable to the composer, but it provides 

just the initial impulse, the creative impulse. Symphonism on a grand scale outgrows 

                                                           
592 Symphony No. 2 "Marina" for mixed choir and symphony orchestra to poems by M. Tsvetaeva 

in five movements. Op. 28 (1964). The first performance December 16, 1973 in the hall of Finnish 

theatre in Petrozavodsk. Artists: the Symphony Orchestra of the Karelian State Philharmonic, the 

Concert Choir of the Karelian State Conservatory, conductor E. Chivzhel. Score: L.: Soviet Com-

poser, 1985. 
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the poetic beginning rather quickly, but at the same time remains connected to it by 

delicate and durable emotional threads.  

The Second Symphony is long - about fifty minutes of sounding, the author 

works with a large form and sets himself significant artistic tasks. According to M. 

Aranovsky, "the style of the symphony is the style of broad strokes, large, truly sym-

phonic breath" [14, p. 227]. Tishchenko is faithful to the precepts of the great masters 

of the past and, of course, to Shostakovich, structuring the work according to the 

laws of symphonic drama, saturating it with moral and ethical issues, high thoughts 

and strong feelings.  The orchestra's line-up is immense: the woodwinds include 

every possible type of instrument, the brass section is greatly enlarged (six French 

horns and four trumpets), one and a half dozen percussion instruments - traditional, 

melodic and noise, two harps, celeste and strings. The composer focuses these vast 

instrumental resources on creating music of tremendous emotional intensity to 

match the furious passions of the heroes of the Time of Troubles - the characters 

from M. Tsvetaeva's poetic cycle.  

Tishchenko's early works in documentary films were an undoubted success of 

the young composer - we are talking about suites for the films "Suzdal" (1964)593, 

"Palekh" (1965)594 and "Northern Etudes" (1968)595. All of them were the fruit 

of joint work with the director and collector S. Schuster, a brilliant and highly orig-

inal personality in the cultural life of Leningrad.  

                                                           
593 "Suzdal. Songs and Ragings", suite for soprano, tenor and chamber ensemble. Op. 30 (1964). 

I. Ancient Cities; II. Black Woodpecker; III. The first song about Suzdal; IV. Black woodpecker; 

V. Strange beasts; VI. Second song about Suzdal; VII. Dawn on the river Nerl; VIII. Game of 

patterns; IX. Black Woodpecker. The first performance: January 26, 1966, Concert Hall of the 

First Five-Year Plan. Ensemble of Soloists of the ZKR Academic Symphony Orchestra of the 

Leningrad Philharmonic. Conductor B. Tishchenko; soloists E. Gromova, A. Manukhov. Score: 

manuscript. 
594 "Palekh", film music, suite. Op. 34 (1965). Score: manuscript 
595 "Northern Etudes", Suite for Ensemble. Op. 42 (1968). I. The Northern Saints; II. Solovki (en-

gravings); III. Solovki (evening); IV. Solovki (night, prison); V. Monastery; VI. Bell; VII. Russian 

"grannies"; VIII. Island of Kiy; IX. Merry toys; X. Sad toys; XI. Birch tree; XII. Conclusion. First 

performance: January 5, 1971, Gorky, Concert Hall of the Philharmonic Society. Chamber En-

semble of the All-Union Radio and Television, Artistic Director A. Korneev. 
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Tishchenko preferred monumental symphonism, surrounded by "Suzdal" and 

"Palekh" - the ballet "Twelve", the grandiose Second Symphony "Marina", the First 

Concerto for Cello, "Requiem" on verses by A. Akhmatova. In the cine-suits it is as 

if the composer was armed with a sharpened reed stick for calligraphy, so subtly and 

precisely he works with the orchestral timbres. Here we do not yet encounter the 

most significant stylistic and linguistic features of Tishchenko's music of his mature 

period - a pronounced tendency to deform the genres of life, quoting the "low", the 

symbolization of musical speech, prolonged pressure, which turns an ordinary-

looking motif into a universal evil, and then turns into a binge of destructive forces. 

But the suites became an important milestone in the composer's symphonic path and 

occupy a sufficiently strong place in his orchestral catalogue. In the stylistic orbit of 

both works the composer incorporated all possible avant-garde techniques of 

contemporary music writing.  

Tishchenko's music for popular science films is akin to an artistic laboratory, 

in which (away from human eyes and ears) the composer experimented with the key 

methods and techniques of composition, developed new harmonies and timbre-

rhythmic formulas, turned to the most diverse artistic heritage, in short, testing "har-

mony algebra", searching for his own stylistics, a modern language unlike anything 

else.    

The Third Symphony (1967)596 became a turning point in the artistic evolu-

tion of its author. According to M. Nestieva, "this work is a milestone in Tishchen-

ko's music in terms of conveying strong subjective feelings, the richness of the inner 

world of a person wounded by collision with the environment, the power of embod-

iment of conflicting opposing principles" [182, p. 347].  

The meditative sphere is presented in the symphony to such an extent that it 

brings the work closer to confession. The dynamics of various states of mind and 

movements and supreme emotional tension enable the symphony to be referred to a 

                                                           
596 Symphony No.3 for Chamber Orchestra, in two sections, in five movements. Op. 36 (1966). 

Dedicated to Dmitry Shostakovich. First performance was held on April 23, 1967 in the Small 

Hall of the Leningrad Philharmonic Society. Artists: Ensemble of the Soloists of the Kirov Theatre, 

conductor - I. Blazhkov. Score: L.: Muzfond, 1967. 
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special kind of psychological drama which has deep roots in Russian music (primar-

ily in Tchaikovsky) and is most fully embodied in Shostakovich's music. Dmitri 

Dmitrievich made no secret of his special relationship with his pupil's work: "I love 

all his works, but I would like to single out the Third Symphony, in which I am 

attracted by its intense emotionality, clarity of thought and constructive logic. It is 

gratifying that Tishchenko is anti-dogmatic in his work" [111, p. 333]. Note the mas-

ter's remark about the constructive logic in the symphony and the absence of dog-

matism in its author. This is what is important for Shostakovich and what first man-

ifested in Tishchenko so clearly.  

In the Third Symphony there is an obvious crystallization of Tishchenko's 

musical language and artistic thinking, and it is indicative of his themes and style. 

From personal experience the author (becoming older and wiser) moves to the issues 

of universal character, from the sphere of individually colored psychologism - to the 

philosophical understanding of the world around. V. Syrov noted that "starting from 

the 60-ies an essential feature of works by Tishchenko was their marked dramaturgy. 

Dramaturgy, conflict, catharsis and, through catharsis, meditation (which the com-

poser interprets as illumination-catharsis) - this is the territory in which the musician 

was working. It is meditation that becomes the link between the dramatic and the 

contemplative" [298, p. 149].  

The first movement of the symphony (which occupies the greatest part) is 

called Meditations by Tishchenko. It also becomes an arena for the struggle between 

good and evil, a place where dramatic collisions unfold. In the symphony, we en-

counter a conflict of a completely new type for Soviet music of the time, associated 

with a purely individual understanding of reality, with a deeply personal view of the 

world, with the worldview of contemporary man. Let us recall M. Aranovsky's 

words about Tishchenko's music: "It is the symphonism of the atomic age, and pre-

vious conflicts such as those solved in the symphonies of Shostakovich, Weinberg, 

are already perceived as related to the events of the past" [16, p. 359].   

In 1967 Tishchenko composed music for the documentary-playing picture 

"Pushkin's Death" (directed by F. Tyapkin) reconstructing the events of the autumn 
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of 1835. Wonderful actors read the poet's poignant letters from Mikhailovsky to his 

wife in St. Petersburg, tell us about the complex and controversial relationship of the 

"sun of Russian poetry" with Emperor Nicholas I and Count Benckendorf, chief of 

the gendarmes, in everything - oppressive uncertainty tragic predestination.  

Much later, looking through old manuscripts, the composer remade the film 

suite into the Pushkin Symphony597 . And, surprisingly, it turned out that the ap-

plied nature of the appearance of the work was already a symphony, was it in the 

spirit and essence of its birth. One should also note that Tishchenko's material in the 

film follows the same sequence as in the final symphonic version. Only a few bars 

are added or removed in different parts of the work. Tishchenko composed a genuine 

symphony for the film, and thirty years later he only "officially" fixed this fact of 

his compositional biography on musical paper. 

In the Pushkin Symphony, Tishchenko strongly, deeply, with great love, ex-

clusively by instrumental means creates the image of the genius poet, calls to his 

verses, "hears" their sounding, saturates the score with deep meanings. Obviously, 

there is no great variety in the musical material of the symphony, but the achieved 

monolithic structure is impressive, and this seems extremely important in the musi-

cal form written for the film. The music for the film is created according to the laws 

of through symphonic dramaturgy and this is probably the most important conclu-

sion in our analysis. 

Tishchenko's image of Pushkin is multifaceted, contradictory; one can feel 

enormous respect for the poet, even reverence, but also an understanding of the deep 

meanings of his poetry and tragic, in essence, collisions of his life path. And in this 

sense, symphonic music penetrates into the creative laboratory of the poet much 

deeper than a romance or a cantata to his poems, confirming the vast and inexhaust-

ible possibilities of instrumental music. It is important that the young composer 

                                                           
597 "Pushkin Symphony" in three parts or twenty-two poems. Op. 38/125 (1967/1998). First perfor-

mance: 17 May 1999, Hall of the Academic Capella. Performers: Symphony Orchestra of the Ac-

ademic Capella, conductor V. Chernushenko. Manuscript (score). 
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makes full use of them, painting visual images, expanding the framework of emo-

tional content, combining aural lapidarity and timbre colour, detached commentary 

and lively engagement, fine, at times exquisite lines of soloists and small ensembles 

and the rigid verticality of tutti. The author is faithful to contemporary composition 

techniques and methods, boldly experimenting with harmony and orchestral timbre, 

with rhythm and meter, and with texture. We can say with absolute certainty that the 

music for Pushkin's Death was a major achievement, not just for the young composer 

from Leningrad but for all Russian symphonic art of the late 1960s.  

Requiem to Akhmatova's Words (1966)598 features an enormous orchestra, 

a triple wind section, a large percussion section, two harps, a piano, a celeste, a cem-

balo, but the composer interprets this whole instrumental mass as a large ensemble, 

the work remains chamber by nature. Such a solution helps the composer to work in 

detail with the words, and the orchestral accompaniment is in constant, extremely 

flexible ensemble dialogue with the soloists. There are no totality of sounds, the tutti 

are short, the quantity of sound is metered, and the orchestral texture is varied and 

becomes an important component of the work's overall dramaturgy and the devel-

opment of the cross-cutting theme. Each instrument is ready to become a full-fledged 

soloist, serving as a cue, taking on the burden of thematic and intonational leader-

ship. The composer makes brilliant use of the orchestral palette that is offered to 

him.  

Amidst multi-timbre strokes and lines, instrumental cues, long soft pedals, 

quirky, sometimes even exotic techniques of musical instrumentation, the lively Ah-

matovian word is all the time highlighted in relief. For each piece Tishchenko finds 

his own, unique textural solution, the orchestral fabric is very lively, changeable, it 

flexibly follows the poetry. Meticulousness and detailed work with the orchestra are 

not just worthy of respect, but also a source of admiration: the young composer 

clearly set himself serious technological goals and "fountains" with fresh ideas and 

                                                           
598 "Requiem" for soprano, tenor and symphony orchestra to lyrics by Akhmatova. Op. 35. First 

performance: 30 May 1989, Volgograd, Central Concert Hall. Performers: Volgograd Academic 

Symphony Orchestra, conductor E. Serov, soloists L. Belobragina, S. Tkachenko. Score: L.: 

Muzfond, 1987. 
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discoveries. His knowledge of orchestral possibilities was the result of tireless study 

and a great love for this field of musicology, and in the Requiem we have a full-

fledged confirmation of all this.  

 With Tishchenko, the orchestra becomes not only an exponent of emotion or 

poetic subtext, but also an instrument of conveying almost visual images, sketching 

the reality surrounding the heroes of Akhmatova's poem. Such masterly sound writ-

ing we have already met in the composer's Second Symphony, which becomes his 

distinctive feature. Tishchenko is devoid of "snobbery" of pure speculative sympho-

nism, there is no need to elaborate, the composer makes his idea clear and precise: 

in his Requiem we hear the footsteps of soldiers on the pavement and the clacking 

of keys in the keyhole, the noise of "black marusses" and the unhurried swaying of 

Neva waves, the weight of "an experienced bandit" and the ease of "flying weeks". 

The screams of the soul, the terror of violence, the unbearable pain of loss, the an-

guish of solitude in a prison cell - the composer has his own orchestral answer for 

all of this. His Requiem is a most interesting book of music, presenting surprises and 

promising surprising plot discoveries.  

In his work to Akhmatova's words the composer demonstrated a rich arsenal 

of contemporary composition techniques, violating metrhythmic regularity, using 

refined dimensions, polyrhythm, elements of dodecaphony, pointillism, aleatorics 

and sonoristics. In some technological solutions we can clearly discern the influence 

of the New Viennese school, first and foremost the influence of Arvo Webern. This 

can be seen in the work with series, with various canons, interval groups and mirror 

image motifs. But Requiem does not just follow Webern's discoveries in the field of 

writing technique; in many respects it is close to the very spirit of his music, com-

bining tense intonational expression with the beauty of "pure" sound.   

In the ballet Twelve (1963)599 the composer needed to find sounds that helped 

to translate Blok's verbal images into the language of plastic and scenography. And 

                                                           
599 "Twelve", ballet in one act. Op. 25 (1963). Libretto by L. Yakobson after the poem by A. Blok. 

Premiere: December 31, 1964, Leningrad, Kirov Theatre, staging and choreography by L. Yakob-

son, conductor I. Blazhkov. Score: L.: Soviet Composer, 1973. 
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the composer created a lot of music that was picturesque, graphic, and entirely in 

keeping with the task in hand. In the score Tishchenko colourfully outlined two of 

the most important lines of the poem - the endless: "The wind, the wind - In all God's 

world!" and the harsh footsteps of the Twelve: "Revolutionary keep your step! The 

restless enemy never slumbers!" - The music of the production is full of expressive 

details and vivid musical images. But the composer composes the symphonic work 

with reliance on the poetic word. The composer is rather concerned not with trans-

ferring the ballet's script into the sound of the orchestra, but with the detailed trans-

formation of Blok's poem in the music. This makes the score somewhat independent, 

and it is well suited to its own concert life, independent of the theatre. 

The vocal beginning in The Twelve is palpable - at times Tishchenko literally 

follows Blok's lines. Here and there they "emerge" in the flow of music, ruling it not 

only in figurative, semantic and subject planes, but also in rhythmic and intonational 

aspects. But such is all of Tishchenko's instrumental music - it is full of statements 

and dialogues. It is not a stranger to picturesque and graphic elements, it almost 

visibly conveys the movement of gestures and is ready to refract in itself any sono-

rous expression of the outer world, but the leading non-musical source is intonation 

of human speech, both genre and poetic. In Twelve, the composer develops these 

tendencies to the full, constantly reminiscing about the sound of the verbal series, 

adapting his own sound series to it. 

The dramaturgy in the ballet develops from contrasts and antitheses, and the 

driving force here is, of course, the orchestra. In the instrumentation, the imagination 

is astounding. Tishchenko thinks in terms of timbres, and they become key elements 

in the characterisations of the protagonists. Arguably, in The Twelve the composer 

has already made his own timbre revolution. He pays enormous attention to the wind 

instruments, both as individual soloists and in their various juxtapositions, pushing 

back the usual notions of ballet music. There is no doubt that the score of The Twelve 

was already born with specific timbres; it is hard to imagine that it could all be "or-

chestrated", and in this respect Tishchenko's ballet was a major step forward in the 

renewal of the Russian symphonic palette. The composer was not simply able to 
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"enter an alien artistic world without dissolving his own," but, having passed the test 

of large and complex poetry, he significantly developed his creative potential and 

enriched his artistic imagery, first and foremost in the symphonic sphere that was so 

appealing to him.  

Composing the musical and stage triad based on K. Chukovsky's fair-

ytales600 - a 1968 work for the Leningrad Theatre of Young Audiences - the com-

poser approached the artistic embodiment of Chukovsky's poetry in the most serious 

way. He did not betray his artistic principles at all; his compositional manner in 

children's music was as successful as in his "adult" works. Such author's non-con-

formism helps us in investigating the main ways of Russian symphonism renewal, 

but leaves the question of adequate perception of the variety of modern composi-

tional techniques by young listeners open. Tishchenko works thoroughly with the 

intonation material, carefully outlines the musical characteristics of the numerous 

fairy-tale heroes by Chukovsky, details the orchestral texture, generously shares his 

fresh discoveries in the field of timbre, fills the scores with numerous allusions to 

the art of other epochs. He is aided by Chukovsky's unusually rhythmic versification 

of verse, his penchant for playing with selected words and moving them boldly into 

different, for the most part, unexpected contexts.  

In the triad based on children's fairy tales, Tishchenko enjoys delving into 

contemporary composition techniques, never crossing the line of their artificial use. 

A little aleatorics, a little pointillism, in measure - sonoric extravagances. Regarding 

                                                           
600 "The Mukha-Tsokotukha", ballet in one act on a fairy tale by K. Chukovsky. Op. 39 (1968). 

Libretto by Z. Korogodsky. Concert premiere: 28 April 1972, Leningrad, Capella Concert Hall. 

Performers - Symphony Orchestra of the Leningrad Philharmonic, conductor E. Serov. Staging - 

May 25, 1979, Leningrad, Theatre "Choreographic Miniatures". Staging and choreography by K. 

Rassadin. Score: L.: Soviet Composer, 1982. 

"The Stolen Sun, opera in one act. Op. 40 (1968). Libretto by M. Byalik, Z. Korogodsky, B. 

Tischenko after the tale by K. Chukovsky. Premiere in concert performance: April 8, 1973, Len-

ingrad, Capella Concert Hall. Performers: Symphony Orchestra of the Leningrad Philharmonic, 

Leningrad Concert Choir, conductor V. Kataev. Score: SPb.: Kompozitor, 1992. 

"The Cockroach", an operetta in one act. Op. 41 (1968). Libretto by Z. Korogodsky on a fairy tale 

by K. Chukovsky. Premiere in concert: 27 April 1989, Leningrad, Bolshoi Hall of the Philhar-

monic Society. Performers: Symphony Orchestra of the Ministry of Culture of the USSR, Lenin-

grad Musical Society Conductors' Choir, conductor G. Rozhdestvensky. Score: manuscript. 
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the orchestral texture and the instrumental timbre, the composer's imagination is 

truly limitless: in our analyses we paid careful attention to this more than once. The 

composer "personifies" the instruments (despite the fact that the heroes of the stories 

are from fauna and insects), the orchestral texture, a separate timbre or combination 

of timbres, a particular technique of playing on this or that musical instrument be-

come for Tishchenko an independent value, the most important factor of the drama-

turgy development.  

 Folk music should be mentioned in the plays after Chukovsky. Folklore is 

abundant in the poetic basis of the works; verses are literally woven from imitations 

of various folk (primarily children's) speech, from children's songs and counting 

rhythms; they are the basis for the special "musical" rhythm of most fairy tales. Ac-

cording to Danilova's fair judgement, "the poet is united with folk art in the range of 

ideas and images, the affirmation of the life-giving power of sunlight and warmth, 

the moral foundations of life, the closeness of man to nature and the world of beasts, 

their humanisation, the victory of good over evil" [84, p. 40].  

For the composer, folklore was a development of the most important qualities 

of his own art: ethical significance, departure from straightforward thinking canons, 

search for the freshness of sound intonation and freedom in creating new forms. 

Numerous folk songs and rompi, rhythm and timbre originality coming from oral 

performance, endless intonation diversity and unpredictability of harmonious for-

mulas, all these are among the most important sources of the composer's musical 

language.   In the triptych for Theatre of Theatre and Ballet Tishchenko is united 

with Chukovsky's poetry deeply and extremely organically, and in the basis of this 

organism are common approaches to folklore, his unique ability to improvisation, 

variety of expressive means and meanings, and the "children's" beginning gives the 

narration particular folklore "environmental" and immaculate, untainted statement.  
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The ballet Yaroslavna (1974)601 became one of the pinnacles of European 

musical art of the second half of the 20th century, accumulating in itself the quest of 

a whole pleiad of contemporaries and being a definite result of the creative activity 

of the Leningrad author himself. Many things happily came together when creating 

Yaroslavna: the brilliant simplicity and force of the literary source, the participation 

of the outstanding theatre director Yuri Lyubimov in the performance (his Taganka 

was a national success at the time), and the sincere desire of the young choreographer 

and innovator Osip Vinogradov to follow the ideas of the composer. Vinogradov to 

follow the composer's ideas (Vinogradov had been appointed the chief ballet master 

of the Leningrad Maly Opera Theatre the year before, and thus his creative experi-

ments were provided with administrative support), Tishchenko's mature mastery and 

his serious theatrical stage experience. But, perhaps, the most important thing was 

not on the surface: the archaic nature of the Tale proved to be consonant with con-

temporary musical language and consciousness, and not only the syntax and genre 

diversity of the Old Russian text, but, first and foremost, its moral and ethical com-

ponent. 

Tishchenko enriches Russian ballet music with a variety of symphonic possi-

bilities. Being equipped with all modern instrumental means of expression, he boldly 

experiments with inexhaustible forces of the great orchestra, continuing his line of 

the timbre palette expansion, the maximum complication of the texture, saturation 

of the score with polyrhythm, refined meter and freedom of harmonies. In "Yaro-

slavna" we observe (for the first time so distinctly by Tischenko) the composer's 

striving to create musical orchestral pictures, visible landscapes, instrumental 

sketches. The music of the ballet is programmatic, and the composer uses the infinite 

orchestral resource for the successive embodiment of the plot's peripeteia. At times 

it appears that the choreography here is required only to dance to illustrate the mu-

sical action; the music is so theatrical, self-sufficient and dramatically complete. In 

                                                           
601 "Yaroslavna" ("Eclipse"), ballet in three acts. Op. 58 (1974). Libretto by O. Vinogradov based 

on "The Lay of Igor's Campaign". Premiere: 30 June 1974, Leningrad Academic Maly Opera The-

atre (MALEGOT). Production by Yu. Lyubimov, choreography by O. Vinogradov. Score: Mos-

cow; L., Soviet Composer, 1977. 
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"Yaroslavna" Tishchenko's inventiveness in orchestral "drawing" has reached a new 

level. The archaic nature of the plot, its restrained beauty and powerful energy gave 

the composer additional impulse, and the contemporary means of musical expression 

provided support. 

Tishchenko is contemporary, he has turned to Old Russian work as a text for 

the present day, consonant with his generation. That is why in the music of Yaro-

slavna any refractions of "alien" are so organic, various influences are so natural: 

The composer's style grinds everything that comes "from without" into a complex 

sonic flow filled with expressive intonations-singing and stable leitmata, hard or an-

gular rhythms, fanciful meter, refined orchestral texture and expressive instrumental 

sketches, mighty culminations and endlessly lasting monodies, chime of battle and 

wailing of women. The composer is not trying to stylise his music "to imitate the 

past", but he boldly makes history approach and erases distinctions between epochs. 

He is passionate about his great moral and ethical idea, and he has sufficient means 

in his contemporary musical arsenal to embody this idea without looking back at the 

conventionality of time and style. In Yaroslavna Tishchenko completely expands the 

symphonic vocabulary of Russian music, radically renews it, enriches the ideologi-

cal and technological potential of the orchestral art, preparing a firm basis for further 

artistic discoveries.   

Almost all of Tishchenko's instrumental concerti have a happy fate - they are 

performed frequently and recorded on records and CDs more than once. The motives 

that prompted the creation of the concerti each time were events linked with the 

composer's surroundings and his professional and private life. The Piano Concerto 

(1962)602 was composed by the young composer for himself, for his vivid, catchy 

                                                           
602Concerto for Piano and Orchestra, in three movements. Op. 21 (1962). First performance: 25 

March 1963, Moscow, Hall of Columns of the House of Unions. Opera and Symphony Orchestra 

of the All-Union Radio and Television, conductor I. Blazhkov, soloist B. Tishchenko. Score: L.: 

Soviet Composer, 1976.  
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and extremely distinct pianism; the First Violin Concerto (1964)603 was first per-

formed by the concertmaster of the Leningrad Philharmonic Orchestra V. Liberman; 

both Cello Concertos (1963 and 1969)604 were inspired by M. Rostropovich, written 

at his request; Concerto for Flute, Violin and Strings (1973)605 created at the re-

quest of Tishchenko's longtime collaborator, conductor I. Blazhkov; Harp Con-

certo (1977)606 was to be the debut on the big stage of the composer's young wife; 

Second Violin (1981)607 was intended for the rising star S. Stadler; Concerto for 

violin, piano and strings (2006)608 was composed for the anniversary evening of 

G. Rozhdestvensky, the wife and son of the outstanding conductor acted as soloists 

in it.  

Tishchenko's concerts are deeply individual in form, language, artistic tasks 

and performer line-up. The composer spent his entire life studying with interest and 

care the virtuoso and performance possibilities of symphony orchestra instruments, 

their interaction between them, their ensemble and timbre characteristics. His sym-

phonies are saturated with instrumental logic, coming from a close attention to the 

                                                           
603 Concerto for violin No. 1 in three parts. Op. 9/29 (1958/1964). First performance: April 27, 

1967, Great Hall of the Leningrad Philharmonic, ZKR Academic Symphony Orchestra of the Len-

ingrad Philharmonic; conductor E. Serov, soloist V. Liberman. Score: L.: Music, 1969. 
604 Concerto No. 1 for Cello and Orchestra (one-part). Op. 23 (1963). First performance: April 5 

and 6, 1966, Great Hall of the Leningrad Philharmonic, ZKR Academic Symphony Orchestra of 

the Leningrad Philharmonic; conductor I. Blazhkov, soloist M. Rostropovich. Score: L.: Music, 

1968. 

Concerto for Cello and Orchestra No 2 in three movements. Op. 44 (1969) First performance: 7 

July 1997. Great Hall of the St Petersburg Philharmonic. Orchestra of the International Cello Con-

gress; conductor M. Rostropovich, soloist I. Monighetti. 
605 Concerto for flute, piano and string orchestra in five movements. Op. 54 (1972). First perfor-

mance: March 18, 1973, Kiev, Philharmonic Concert Hall; Kiev Chamber Orchestra, conductor I. 

Blazhkov, soloists O. Kudryashov (flute), T. Zagorskaya (piano). Score: L.: Music, 1975. 
606 Concerto for Harp and Orchestra in five movements. Op. 69 (1977). First performance: April 

2, 1978, Maly Hall of the Leningrad Philharmonic Society. Orchestra of Ancient and Modern Mu-

sic; conductor E. Serov, soloist I. Donskaya. Score: L.: Soviet Composer, 1981. 
607Concerto No. 2 for Violin and Orchestra (Violin Symphony) in four movements. Op. 84 (1981). 

First performance: 26 June 1985, Dzintari (Latvia). State Symphony Orchestra of the Latvian SSR; 

conductor V. Sinaisky, soloist S. Stadler. Score: L.: Muzfond, 1982.  
608 Concerto for Violin, Piano and String Orchestra. Op. 144 (2006). In four parts: I. Fantasia. II. 

Rondo. III. Interlude. IV. Romance. First performance: March 29, 2006, Great Hall of St. Peters-

burg Philharmonic. ZKR Academic Symphony Orchestra of Philharmonic. Conductor - Gennady 

Rozhdestvensky, soloists: Alexander Rozhdestvensky, violin; Viktoria Postnikova, piano. Score: 

Kompozitor, SPb, 2007. 
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generic qualities of groups and orchestral soloists. The concerts, in turn, are imbued 

with symphonic development, regardless of the number of musicians on stage. 

  It is difficult to overestimate Tishchenko's contribution to the development of 

the instrumental concerto genre of the second half of the 20th century. All of his 

works were milestones on the difficult path of renewal, and almost all of them 

occupied a solid place in performing practice. The composer enriched the genre with 

his own stylistic and linguistic achievements, while retaining its fundamental 

qualities and basic characteristics. In the compositions of the concerti themselves, in 

the structure of their musical images and in the specific qualities of style and 

language one can sense an original refraction of his own and "alien" experience, but 

also bright discoveries, original and fresh and acutely modern ideas.   

Multiplication of the achievements, endless modernization, deep mastering of 

the material, departure from canons (but not from tradition - this is important), 

organically in the development of new - creative approaches that distinguish 

Tishchenko in his generation, artistic methods that help him develop the concerto 

and achieve the highest quality of the works themselves. "Constant renewal of the 

style while preserving its basic, already established features is a remarkable feature 

of the composer's work" [181, p. 143]. This apt remark by M. Nestieva accurately 

describes Tishchenko's path in instrumental concerto. The well-established here is 

the concerto itself as a competition between the soloist and the orchestra, the joint 

music-making, the common compositional and semantic task, with a clear 

distribution of roles. Renewal is the individuality of solutions in all fields of 

symphony music: in questions of form, orchestral texture, the use of avant-garde 

writing methods and the use of varied means of expression.    

 At the head of everything is a convincingly expressed ethical idea, the search 

for the ideal, for perfection, for supreme harmony. Of the most substantial that the 

composer introduced into the "technology" of instrumental music, of those "nets" 

that help "catch" this idea, to express the depth of meaningful subtext, a rich 

imagistic palette - we should highlight the intonation content typical for Tishchenko, 

informing his works impressive brightness and power. This trend is all the more 
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essential that closely adjoins the very element of instrumental soloing, with the age-

old idea of selecting the leading voice of the orchestra. The melodic line is the 

dominant beginning in Tishchenko's music.  

The role of the soloist in Tishchenko's concerti is unusually great. The 

composer regards him not just as a protagonist, a bearer of the principal theme and 

a timbre-stable leader, but condemns him to serious trials, a constant struggle, a 

series of gruelling duels: it is only by going through all these technological and 

conceptual difficulties that the hero attains the right to peace and harmony, to 

contemplation, to a sublime lyrical statement. This is all the more important because, 

strictly speaking, there is no need to look for a "hero": the instrumental soloist is the 

hero, placed on a pedestal of the listener's attention by the genre of the instrumental 

concerto itself.   

Tishchenko's concerts are full of original timbre discoveries, fresh metrical, 

modal and compositional solutions, and echoes of music of the past and the present, 

but at the centre of it all is the romantic idea of overcoming, fighting, and defending 

higher spiritual values in battle with the soulless, ugly, evil, cruel and base. 

Transcendental technical complexities, testing the generic qualities of the 

instruments, stepping outside the usual frameworks and creating completely new 

laws of sound - these are a distinctive feature of the composer's instrumental 

concerto and something that he brought into this genre in accordance with his own 

ideas about it. For Tishchenko himself - a brilliant soloist and virtuoso pianist - 

overcoming instrumental limitations was a natural form of existence in the concerto, 

and his deep rootedness in the orchestral field of music entailed the breadth and 

depth of his ideas and the truly symphonic dramaturgy that helped to embody these 

ideas. 

Four symphonies - the Fourth (1974), Fifth (1976), Sixth (1988), and Seventh 

(1994), vast in their conception and embodiment - constitute, in fact, a huge macro-

cycle, and determine the composer's metaconcept, and these are resolutely non-con-

formist. No "flirtations" with the audience or performers, no trendy stylistic twists, 
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but, extended on the time of sounding, full of "atomic age conflicts" dramatic narra-

tion for the huge multi-timbre orchestra, individually coloured, sincere and emo-

tional experience of the surrounding world, the belief in its beauty (which will save 

this world in the end), in the spiritual purification of man through the tests that fell 

to his lot in life. Tishchenko continues the tradition of the great drama symphony, 

but his music is one of the most significant experiments in overcoming the inertia of 

the genre, a return to the canon at a new turn in the development of Russian music 

art.  

It appears that the composer does not make any major stylistic discoveries in 

his symphonic odyssey (and this is a characteristic feature of his artistic image), but 

crystallises the most important elements of his compositional style and expands his 

linguistic acquisitions. His musical speech is familiar and clear to us, his creative 

"face" is instantly "scanned" by the mind. Each time his new symphonic concept, 

enclosed in an unchanging five-movement composition structure, strikes with a 

deeply individualized embodiment, a departure from the pattern, from the familiar, 

already tried and tested.  

With all the diversity of the author's approaches (which should be recognized 

as exceptional), these monumental canvases share an undoubted belonging to the 

great and all-embracing tradition of symphonism of Beethoven, Mahler and Shosta-

kovich. Here Tishchenko is responding to the contemporary challenges of time, to 

Mahler's "motto" of the early 20th century ("the symphony must be like the whole 

world, it must be all-embracing" [4, p. 518]), showing his vision of the evolution of 

the genre, perfecting and perfecting the orchestral manner of composition, modelling 

new principles of aural reality. Such are the Fourth Symphony, staggering in its 

grandiosity, in which the lyrical and psychological drama expands to the epic scale; 

the Fifth Symphony, filled with bitterness of loss and dedicated to the memory of 

Dmitry Shostakovich, the vocal Sixth, in which the composer pays tribute to the 

highest and most complex Russian poetry of the 20th century; and, finally, the Sev-

enth, an absolute example of Tishchenko's "pure" symphonism, the fruit of ten years 

of research and hard work.   
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Looking at the score of the Fourth Symphony609, we ask ourselves an im-

portant and at the same time very difficult question: how could such a work be born 

in the era of "developed socialism"? Why did the composer dare to realise an idea 

that essentially rejected everything that surrounded him in everyday life? What must 

this quite young and quite successful Soviet musician have felt, starting to speak 

about monstrous cataclysms, incalculable griefs and the destruction of souls, which 

had no equal in twentieth-century orchestral literature? What contribution, after all, 

did this work make to the "musical annals of its time"?  

Tishchenko's work is a symphonism of Mahlerian scale, but expressed in a 

sharply modern musical language. The author's speech here is so complex that con-

siderable effort is required to define it, to understand the meaning of what is being 

said, and, in the end, to simply listen to the end. Tishchenko is indefatigable in his 

uncompromising resolution to conquer such heights, which no-one else has reached 

before, and in this sense his Fourth Symphony appears as the key work of the entire 

"new" native music. It is hard not to sense the unusual richness of its idea, the hu-

manistic pathos of its overall concept, the nostalgia for the purity and transparency 

of classical art and ideal-sounding examples painted in the fresh tones of the present 

day, just as it is impossible not to sense the powerful radiation of a powerful creative 

gift and see the unique courage, reaching far beyond the limits of daily compositional 

work. The symphony is thought-provoking and makes a powerful emotional impres-

sion - it is the most grandiose and, in many respects, the most complex orchestral 

work by the Leningrad composer.   

In the work, Tishchenko's striving for the most acute contrasts became appar-

ent. Here we shall distinguish two main poles, which (very conventionally) may be 

described as "images of power" and "images of spirituality". To embody the harsh 

clash of these conflicting ideas, the composer chooses the path of maximising the 

                                                           
609 Symphony No 4 for Symphony Orchestra and Recitation, in five "Sinfonies". Op. 61 (1974). I. 

Sinfonia di forza; II. Sinfonia di rabbia; III. Sinfonia di tristezza; IV. Sinfonia di crudelta; V. Sin-

fonia di risorgimento e tenerezza. First performance: November 17, 1978 in the Great Hall of the 

Leningrad Philharmonic. ZKR, Academic Symphony Orchestra of Leningrad Philharmonic. Con-

ductor G. Rozhdestvensky. 
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orchestral resources. There are fifty-one instruments in the orchestra (woodwinds 

twenty, brass twenty-two, percussion thirty-seven and strings around eighty musi-

cians). In all, there are over one hundred and fifty people on stage. The timbre, tempi, 

dynamics, textures and many other "hyperboles", of which Tishchenko is so gener-

ous, astound the listener, and the huge, unrealistic in everyday concert practice, the 

symphony orchestra acts as the composer's active ally in his aural "exaggerations".  

The five-movement symphony lasts one and a half hours, the time required for a full 

symphonic concert. The composer, whose work had previously been linked predom-

inantly with lyrical and psychological themes, turned to such a canvas of a majestic 

nature.  

Tishchenko's Fourth Symphony is a key point in the development of the genre 

in the second half of the 20th century. Its incredible scale, powerful emotional im-

pact, classically calibrated structure and depth and precision of thought make the 

strongest impression, but it is simply impossible to imagine performing it under pre-

sent conditions - the material and immaterial costs are too high. This music was once 

lucky: it was superbly played by one of the world's finest orchestras under the direc-

tion of an outstanding interpreter of contemporary music, and at the same time it was 

qualitatively recorded on recordings610 . Despite the fact that in this work Tishchenko 

does not make any attempts to attack the essential qualities of music and carries out 

his innovations within the framework measured by nature and history, the symphony 

is extremely difficult to comprehend, as it demands exclusive attention. The com-

poser radically alters the "grammatical structures" of the music - metrhythm, har-

mony, syntax and form - leaving the right to individualised expression, his own view 

of the development and renewal of the native symphony. 

                                                           
610 Е. Mravinsky, then the ruler of the Leningrad Philharmonic, favoured Tishchenko. G. Rozh-

destvensky received enough rehearsals (which seemed extraordinary for the time) and was able to 

prepare the premiere well. 
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The Fifth Symphony611  is a work of enormous tragic intensity, a cry of des-

pair and a gloomy statement of hopelessness. It is dedicated to the memory of D. 

Shostakovich, whose death was perceived by Tishchenko as a personal tragedy.  

The work has a huge orchestra, it is long in time (about forty-five minutes of 

sound) and the score is filled with all sorts of technical and performing difficulties. 

After Shostakovich's death many works by Soviet composers dedicated to him ap-

peared. These included themes from the master's works, and of course the D-S (Es)-

C-H monogram, which became paradigmatic. Tishchenko's symphony does not fit 

into the framework of funereal and memorial pieces - it is a large and integral sym-

phonic cycle, and there are no fewer quotations from Tishchenko's works than there 

are reminiscences from Shostakovich's music.  

The symphony contains a tremendous quantity of valuable "intonation-dram-

aturgical" information and can be "read" and heard without any connection with the 

dedication, with that which is an essential part of its conception - with the name of 

Shostakovich. It is entirely self-sufficient in its purely symphonic content. It is in-

teresting for us to reflect in this work on the dialogue between Tishchenko's music 

and that of Shostakovich. It seems that this is precisely a dialogue, a conversation 

with the person closest to him, and not a confession or a monologue. This makes 

clear not only the role of quotations, but also numerous auto-quotes. The composer 

meticulously examines his own art, "cleansing" it "under" Shostakovich, and demon-

strates his dependence on the music of his teacher, thus laying bare his own roots as 

an artist. In this case the Fifth Symphony contains no claims to hold a monopoly on 

Shostakovich's traditions (the legacy of the genius of native music "lives on" in the 

works of many Soviet composers). Tishchenko, exclusively by artistic means openly 

declares the adherence to these traditions - and this is one of the most important 

musical declarations of the author. 

                                                           
611 Symphony No. 5, in five movements. I. Prelude; II. Dedication; III. Sonata; IV. Interlude; V. 

Rondo. Op. 67 (1976). First performance: April 6, 1978 in Moscow, in the Tchaikovsky Hall. The 

State Academic Symphony Orchestra of the USSR, conducted by K. Kondrashin. Score: L.: Soviet 

Composer, 1980. 
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The concept of the Fifth Symphony is quite far from classical, but it does not 

stray too far from tradition either. There is no "plot" here, just as there is no irre-

versible change of "events". It is a drama of passions, in the centre of which, one 

way or another, is the bitterness of loss. The symphony confronts us with the im-

measurable complexity of the surrounding modern world from which the mainstay, 

the constant, something most important has departed. "Sublime contemplation" here 

is the memory of a loved one, and "quiet solace" is the ringing of Schubert's "funeral 

bell". After the Fifth, Tishchenko refrained from any new symphonic ideas for a long 

time. His next "numbered" symphony was a vocal alternative to the "symphony-

drama", and here he expanded the artistic space of his main genre once more.  

The Sixth Symphony612  is dedicated to the memory of Yevgeny Mravinsky, 

who passed away a year earlier. In the poetic lines that form the basis of this monu-

mental work there are many images connected with death, which adds a deep sense, 

a moment of personal experience in the dedication to the great conductor.   

A closer reading of the poetic texts reveals that the theme of death, although 

clearly identified, is not the only one in the symphony's multidimensional and mul-

tivalent literary flow. In the work we find a whole range of reflections linked with 

war, destruction and death, with the tragic conflicts of the 20th century, and, above 

all, with the tragic history of Russia. And death itself has many faces here, it appears 

not only as a physical departure into oblivion, but also as the destruction of hope and 

love. Death is evil, and Tishchenko fights the evil all his life. S. Nesterova notes 

another important theme of the symphony, which appears in Tishchenko, perhaps 

for the first time: "The image of the artist observing dramatic collisions, doomed to 

                                                           
612 Symphony No. 6 for soprano, contralto and symphony orchestra to poetry by A. Naiman, A. 

Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam and V. Levinzon in five movements. I. Sentimental 

March; II. Echoes; III. I Am Dreaming of You; IV. The Century of Persecution; V. The Like-

Minded Man. Op. 105 (1988). First performance: April 27, 1989, Great Hall of the Leningrad 

Philharmonic. Symphony Orchestra of the Ministry of Culture of the USSR, conductor G. Rozh-

destvensky, soloists: V. Yuzvenko, E. Rubin. 
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loneliness and misunderstanding <...> appears in Tishchenko's music and has bio-

graphical overtones"613. 

The dramaturgical basis of the work combines intense symphonic develop-

ment and a vocal and poetic plot. These two plans define both the idea of the sym-

phony and its content. At the same time, the genre solution of the Sixth bears little 

resemblance to the oratorio examples so typical of twentieth-century music. The 

dramaturgical plot and the methods of artistic generalisation here are far from pro-

grammatic descriptiveness or plot specificity. For Tishchenko, the Sixth Symphony 

became (with adjustments made, of course, for time and creative individuality) his 

Songs and Dances of Death and a unique offering to Shostakovich's Fourteenth Sym-

phony. 

Note also that Tishchenko's method of working with the word is close to Mah-

ler's examples: "In Mahler, the formation of musical thoughts is organized by the 

"symphonic concept", which is musically embodied, lives in the musical material 

even when the literary "word" appears in the symphony" [22, p. 40]. Indeed, with 

such a careful attitude of Tishchenko to the poetic text, the laws of symphonic drama 

clearly prevail, and the architectonics of the Sixth Symphony is completely inde-

pendent of its transversal intonation-literary "plot". The texts used by Tishchenko 

are not intended to modify the symphonic genre, but are aimed at changing the lis-

tener's consciousness, at multiplying "sources of information" by means of verbal 

and verbal components.   

In the Sixth Symphony, Tishchenko seems to soften his linguistic "harshness". 

In the recording of the score itself, we do not find pronounced compositional "ex-

tremism", everything that he considered as a necessary condition of the modern sym-

phony or without which he did not wish to do without. His music is still very difficult 

to perform and to listen to, but the movement towards "democratisation" of sym-

phonic works is evident. Unlike Marina and Requiem to Akhmatova's words, which 

                                                           
613 Nesterova S. Preface to the score // Tishchenko, B. I. Symphony No. 6 for soprano, contralto 

and symphony orchestra to poems by A. Nayman, A. Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam 

and V. Levinzon in five parts. Op. 105. - St. Petersburg: Kompozitor, 2007. - P. 2. 
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had lain on the shelf for several decades, the Sixth Symphony was premiered soon 

after its birth and took place at the Great Hall of the Leningrad Philharmonic - the 

place where Mravinsky "guarded" the Russian and world symphonic heritage for 

over fifty years.  

The Seventh Symphony614 is over fifty minutes long, and the composer uses 

a large orchestra here (with an impressive cyclopean percussion section: seventeen 

instruments and seven performers). The symphony is global in its manner of expres-

sion, it deals with troubling problems of existence, a broad and serious conversation 

about the most important things in life around us, dressed up in the garb of dance 

rhythms and jazz improvisation, refined waltz intonations and folkloric lamenta-

tions, but this is no less rich in deep meaning and innermost reflections. 

Everything typical that we value and recognise in Tishchenko's symphonism 

is present in his Seventh Symphony: extremely compact, succinctly organized sonata 

drama; "grown" from a single intonation sound matter, reaching in its development 

of the huge culminating peaks (Sonata); the element of sharp and characteristic 

rhythms, virtuosic movement, unusual interchanges of timbres, colorful cadences of 

drums (Foxtrot); free metrhythm and syntax of a folk theme suitable for various in-

tonational transformations (Variations); chamber transparency of structure, the ele-

gance of timbre switches, pining whimsical melody based on unexpected metrhyth-

mic changes (Waltz); finally, sharp collision of themes that transforms clear, at first 

sight, images into images that are absolutely opposed in their semantic content. The 

childishly naïve song grows into a clanging brass invasion of malevolent power, and 

the beautiful and lofty vision is shattered by the powerful imperative of the brutal 

orchestral tutti (Rondo).  

                                                           
614 Symphony No. 7, in five movements. I.  Sonata; II.  Foxtrot; III. Variations; IV. Waltz; V. 

Rondo. Op. 138 (1995). Dedicated to E. Serov. First performance: Central Concert Hall, Volgo-

grad, 23 February 1997. Performers: Volgograd Academic Symphony Orchestra, conductor 

E. Serov. First performance in St. Petersburg: Great Hall of the St. Petersburg Philharmonic on 2 

March, 1997. Artists: Academic Symphony Orchestra of St. Petersburg Philharmonic, conductor 

E. Serov. Score: SPb.: Kompozitor, 2004. 
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The orchestra in the Seventh Symphony is far from the models on which Tish-

chenko relied in The Twelve, Yaroslavna or the First and Fourth Symphonies. The 

double composition of wind instruments is, in essence, a Beethoven formula. No 

specific instruments, the composer does not strive for "colouring", his timbre manner 

is rather ascetic. Tishchenko now prefers pure timbres, refusing harps, keyboards, 

organ - everything without which it is difficult to imagine his symphonism. The 

composer's music still does not exist outside the timbre, outside a particular instru-

mental combination, but he sharply reduced the musical and colour scale, concen-

trating on the maximum exposure of its most important elements, adding them sharp-

ness, definiteness and conflictuality. 

The undoubted asceticism inherent in the timbre score of the Seventh Sym-

phony replaced the richly colourful palette of the Sixth. We know that the composer 

was fond of picturing visible objects and phenomena in sound, and he often and with 

obvious pleasure achieved recognisability in his music of various musical and extra-

musical objects, a portrait likeness with these or those characters. All the more 

clearly becomes the composer's idea of timbre economy, which at times results in 

an aural "abstinence". His thought here is "cleared" of anything that could lead away, 

change direction, or divert attention towards unwanted associations. The classical 

composition of the orchestra and the traditional interaction of the groups provide the 

composer with all of the necessary sound resources to create a full-blooded contem-

porary symphonic cycle.  We also focus on this because in the Dante symphonies, 

which Tishchenko began composing immediately after the Seventh, he overturns our 

ideas about the possibilities of the symphony orchestra, audaciously conquering new 

sonic and timbre heights. 

In 1984 A. Sagalchik staged in Leningrad Theatre named after Leningrad 

Komsomol play Such a Long Winter based on blockade poems by Y. Voronov with 

music by Tishchenko. The music for the performance is very strong, dramatic, ex-

tremely diverse in its orchestration and integral in its composition. The climaxes are 

significant and it would appear that they are at the very limit of possibility. The 

lyricism is all-embracing. The prolonged dynamic build-up is tiring, the music goes 
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beyond the confines of the performance, beyond the dramatic stage and the audito-

rium, and speaks of universal grief - evil, violence, cruelty, human grief, but also of 

human courage and endurance. The same year the composer, on the basis of the 

score for the play, created the symphony "The Chronicle of the Siege" (1984) .615 

The imagery of the symphony brings to mind a whole series of twentieth-

century works that address military themes: Britten's War Requiem, Shostakovich's 

Seventh Symphony, and Tishchenko's own Requiem to words by A. Akhmatova. In 

the Soviet symphonic catalogue of the 1980s from time to time "war" symphonies 

appeared, first and foremost the Seventeenth ("Remembrance", 1984) and the Eight-

eenth ("War Is The Harshest Word", 1984) symphonies by Mikhail Vainberg, re-

flections of the battle in the Crimea can be heard in Tchaikovsky's Sevastopol Sym-

phony (1980), and the war theme is reflected in symphonies by Vladimir Basner, 

Aleksey Ashton, Ernst & Young. Basner, Eshpai and other leading Russian compos-

ers. But Tishchenko's work is unique in its own way. It is not just a symphony related 

to the war but a monumental musical canvas in which war, destruction, death, over-

coming and victory are described by the composer literally, step by step. Tishchenko 

looks into the face of war, brutal and merciless, with only a symphony orchestra at 

his disposal (true, the composition is colossal: there are eleven percussionists on the 

stage, among others, and in the score there are places where they all play simultane-

ously).   

The presence of Shostakovich's Leningrad Symphony is very strong, and one 

could speak of a dedication to the master. It seems that Tishchenko simply could not 

help writing his "war" symphony, and Shostakovich could be his model here. For 

the Leningrad-born Tishchenko too much came together, focused on the theme of 

the siege, and Voronov's youthful poems only served as a detonator, unleashing his 

creative imagination, transforming it into symphonic energy.  

                                                           
615 "Chronicle of the Blockade", Symphony for Large Symphony Orchestra. Op. 92 (1984). First 

performance: April 8, 1985, Great Hall of the Leningrad Philharmonic. Academic Symphony Or-

chestra of the Leningrad Philharmonic, conducted by A. Chistyakov. Score: L.: Soviet Composer, 

1986.   
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"Chronicle of the Blockade" shows us the linguistic milieu of Tishchenko's 

mature period of creativity. The orchestra, its expressive possibilities are the most 

important artistic stimulus for the composer. The timbre, sonorous qualities of an 

individual instrument or group, the myriad combinations of orchestral colours, and 

the constant expansion of instrumental functions are an essential, indispensable part 

of the general idea. The metric is utterly free and subservient to the broad and 

changeable melodic breathing; only in episodes connected with images of the enemy 

does it become rigorous, in essence an artistic device, a means of creating a relief 

image. The rhythm is sophisticated and, as in his other works, Tishchenko is fasci-

nated by polyrhythm, arising from the free and independent movement of various 

orchestral voices.  

Atonality here neighbours with long pedals and pure harmonies, with simple 

and clear "applied" fragments, so important in the context of music for the theatre. 

The compositional structure (assembled from disparate episodes) is typical of Tish-

chenko's symphonic works. The prolonged development, the saturation of the or-

chestral fabric, the constant (at the level of intonation variations, condensing the 

structure and reinforcing the dynamics) build-up lead to a climactic catastrophe 

which is followed by an equally prolonged conflict. In The Chronicle of the Siege 

(in accordance with the laws of theatre and the history of the Leningrad blockade), 

this is overcome through a victorious battle and festive jubilation.  

In the second half of the 1990s Tishchenko began to carry out his major com-

positional work in life - to create the choreo-symphonic cycliad "Beatrice" (1997-

2005)616 : "I have been thinking about Beatrice for more than thirty-five years and 

                                                           
616 "Beatrice", choreo-symphonic cycliade in five symphonies based on Dante Alighieri's The Di-

vine Comedy for large symphony orchestra. Op. 123 (1997-2005). Dante's Symphony No. 1. Op. 

123 No. 1 (Introduction, 1997); Dante Symphony No. 2. In two movements. Op. 123 Nos. 2, 3 

(Inferno, Circles 1-6, 2000); Dante Symphony No. 3. Op. 123 No. 3 (Inferno, Circles 7-9,2001); 

Dante Symphony No. 4. In three movements. Op. 123 No. 5, 6, 7 (Purgatory, 2003); Dante-sym-

phony No. 5. In three movements. Op. 123 No. 8, 9, 10 (Paradise, 2005). The first performance of 

Dante Symphony No. 1 took place on 20 March 1998 at the Great Hall of the St. Petersburg Phil-

harmonic. It was performed by the Philharmonic Academic Symphony Orchestra, conducted by 

Yu. Dante Symphony No.2 was first performed in the Great Hall of the St. Petersburg Philhar-

monic on May 8, 2001. Performers included the Philharmonic Academic Symphony Orchestra, 

conductor N. Alekseev. Dante Symphony No.3 was performed for the first time on June 3, 2002 
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had already said twenty-odd years ago that I intended to write a work based on the 

entire Divine Comedy. It doesn't just fascinate me: it's part of my life, because Dan-

te's poem is a universal creation that says everything about the world, about creation 

in amazing verse, amazing imagery. The person who does not know Dante is poor, 

naked. There is no vanity in my turning to the Divine Comedy, but a vital need. If I 

ended my life without writing this work, then it means that I did not do something 

most important in it", - the author told about his idea in a conversation with G. 

Ovsyankina [187, p. 91]. Composing the Dante symphonies took nine years of the 

composer's life, while the "donor" period took more than three decades. Such titanic 

work hardly has analogues in the history of music.  

Belonging to the generation of "sixties", the composer shared the concern of 

his contemporaries with ethical problems, aspiration to truth, to the solution of con-

tradictions of modernity on the basis of higher morality. "The Divine Comedy was 

consonant to Tishchenko's moral world, and such spiritual closeness to the literary 

original became a powerful incentive to create the Dante symphonies. There is no 

doubt that the lack of time in the serious academic art of the 1990s, which Tish-

chenko experienced keenly, facilitated the intensification of the work, accelerated 

the processes of final maturation of such a large-scale musical work. A book about 

the Universe, a world monument of poetry with the greatest of mortals at its centre, 

poems about love unattainable in real life, a concentration of knowledge and moral 

laws - an ideal literary and musical scenario for the turn of the century, for under-

standing the path he had travelled. Only Dante could point mankind toward salva-

tion, spiritual purification and subsequent harmony. In Beatrice, Tishchenko speaks 

                                                           
in the Great Hall of the Moscow Conservatory. Performers: State Academic Symphony Capella of 

the Russian Federation, conductor G. Rozhdestvensky. The premiere of Dante Symphony No. 4 

was held on March 27, 2004 in the Great Hall of the St. Petersburg Philharmonic Society. Per-

formers: St Petersburg Philharmonic Symphony Orchestra, conductor V. Verbitsky. The first per-

formance of Dante Symphony No.5 took place on February 21, 2009 in the Great Hall of St. Pe-

tersburg Philharmonia. Artists: St Petersburg Philharmonic Academic Symphony Orchestra, con-

ductor N. Alekseev. Score: Dante's Symphonies No. 1-3. SPb: Kompozitor, 2020; Dante Sympho-

nies No. 4-5. SPb.: Kompozitor, 2021.   
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unequivocally about this, using the inexhaustible possibilities of instrumental music 

for his symphonic sermon. 

In the prefaces to all five symphonies the composer sets out the content of his 

music, the text growing considerably from the first to the last symphony. In a very 

restrained and laconic manner, Tishchenko expresses his attitude to everything that 

happened to Dante and Beatrice, explains the musical and tonal-harmonic symbol-

ism and shares what is most important for him in this work. The scores of Dante's 

symphonies thus abound in remarks that suggest both the development of the plot 

drama and the appearance of the specific characters - the many inhabitants of the 

world of the Comedy. The pages are littered with them; they literally lead the per-

former through the lines of the poem, telling what is happening in the music, and 

some of them can even be sung as a kind of subtext of the musical material. We do 

not forget that Beatrice is a ballet; the score contains detailed instructions for the 

action, exhaustive precepts for the production.   

Tishchenko's pentalogy combined two leading genre lines of his work - the 

ballet and the symphony. Hence the special position of the symphonic development, 

which presupposes a scenographic and choreographic solution and, at the same time, 

makes it possible to create a considerable amount of artistic generalisation. The sym-

phonies of the cycliade are based on sonata drama of the conflict type, whereby cer-

tain themes have a constructive significance throughout the cycle (principally the 

themes of Beatrice and Dante). However, Tishchenko himself said the following 

about the cycliade: "I deliberately forgot how to write a symphony properly - I ac-

quired that freedom in which I did not have to think about either the scherzo or the 

finale <...> I could allow myself to think about something higher than the juxtaposi-

tion of the principal and incidental parts, to think only of Dante."617  

"A great role in Beatrice is played by notographic symbolism - the names of 

the main characters, numerical ratios are encoded in its musical material. In many 

                                                           
617 Ruditsa R. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). Op. 

123 №1. - St. Petersburg: Composer, 2020. - С. 14. 
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respects this was inspired by the source material itself, which contains a huge num-

ber of hidden, esoteric meanings" [187, p. 97]. G. Ovsiankina also believes that "the 

key to comprehending the compositional particularities of Dante's symphonies, their 

motive and rhythmical organisation, one should seek in Dante's poem, which pro-

ceeds from the Christian numerical symbolism of the sacred 3 and 9" [187, p. 97]. 

But Tishchenko also has his own "mystical content" associated with harmonic and 

tonal "secrets". Here are strictly defined correlations of time and place of appearance 

of this or that tonality, and figures connected to the chromatic scale: "The theme of 

Beatrice [in the Fourth Dante Symphony] sounds one semitone lower: in E-flat ma-

jor. The three-flat tonality symbolizes ideal divine love. Beatrice and Dante's pas-

sage to Paradise ends in the soft A major, also in treble, but now in sharp sharp key, 

which symbolises the way to God, to the Trinity" [187, p. 98]. 

Among the most important "secret signs" of the cycliade are a considerable 

number of self-citations (precise or allusive). The appearance on the pages of Be-

atrice of fragments from the early ballet The Twelve (the theme of the "wind", the 

closing theme of Christ and the march of the Twelve) or an extended scene based on 

music from the Fifth Symphony bear witness to the particular biographical orienta-

tion of the Dante symphonies. Following the brilliant poet who encoded all the se-

crets, all the sorrows and joys of life in The Comedy, the composer views his work 

through a unique intonation "microscope". The "multiple meanings" of Dante's cre-

ation are multiplied by Tishchenko's multistylistic discoveries, giving the scores of 

the cycliade an appearance of a "mysterious" book, whose inexhaustibility makes 

one turn to it again and again. 

In Dante's symphonies "the role of sound imagery is great, allowing one not 

even to hear but to see pictures of cataclysms in the underworld, the mystical pro-

cession in Purgatory, the heavenly staircase"618 , noted a student and researcher of 

Tishchenko's work A. Denisov. The timbre world of the symphonies is not just di-

verse but refined, the sound characteristics accompany Dante's heroes throughout 

                                                           
618 A. Denisov Dante Symphonies B. Tishchenko. Preface to the CD. Northern Flowers: NF/PMA 

9974, 2008. P. 3. 
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their imaginable adventures. We hear the mooing of the bull-man Minotaur and the 

barking of the three-voiced Cerberus, the noise of Lucifer's wings and the "cosmic" 

winds in Dante and Virgil's flight on Herion, the crunch of ice on the infernal lake 

of Cocytus and the shouts of hoarse-voiced Plutos, the scurrying of Jacob's stairs in 

Eden and the stench of Anastasius' tomb. The broken off, screaming in pain twig, 

the huge eye of the Imperial Eagle, the demon's farting of the "evil spirit" - all be-

come the subject of Tishchenko's timbre-factual attention. 

A special place in the cycliad is occupied by detailed pictures of the natural 

elements - water, fire, air and earth. Dante has it all, the poet shares his knowledge 

of the world around him with the thoroughness and enthusiasm of an eminent 

scholar. In Tishchenko's music we hear the noise of water currents and the howling 

of a blizzard, we can visibly sense the glare of flames burning and colourful land-

scapes of unfamiliar surroundings. Almost always these are developed orchestral 

episodes in which the composer uses various instrumental colours, unusual methods 

of performing or combinations of timbres and textured Kunststücke with striking 

imagination.   

M. Bialik spoke emotionally about the sound imagery in Dante's symphonies: 

"The musical version of The Divine Comedy is performed with such an extraordi-

nary power of imagination that literally every page of the score prompts one to won-

der: 'How, is this possible for music? And such fantastic landscapes, and such hidden 

properties of human nature can it capture?"  Pushkin's characteristic of Dante's work 

- "the vast plan is enveloped by creative thought" - can also be applied to the musical 

reading of the poem" [382]. 

Tishchenko's symphonic epic is absolutely new in form and essence, but ge-

netically linked with the tradition that had crystallized with Mahler and Shostako-

vich. "Beatrice" is the result of the evolution of the genre in Tishchenko's work and 

in this sense is his spiritual property, endured through decades of searching for ar-

tistic value. To say more: the composer creates a new genre - an indissoluble unity 

of ten symphonic poems (compiled into five symphonies), a cycle of cycles in which 

music, choreography and words appear in a special, previously unknown synthesis. 
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All of Dante's symphonies are written in a clear, harmony-defined language, 

which is replaced in fragments by linear layering with active use of aleatorics - this 

avant-garde technique proved the most popular in Tishchenko's compositional lan-

guage. Aleatorics in Dante's symphonies are for the most part "controlled", the com-

poser carefully prescribes ranges and figures for the musicians in the orchestra, 

sometimes indicating an approximate tonal plan. The aleatoric sound massifs proved 

to be that richest of instruments (in this case a painter's brush), to which the com-

poser entrusted the musical reflection of the primordial chaos so vividly expressed 

in Dante's poem, pictures of natural phenomena and raging elements, the torments 

of sinners or various kinds of religious ecstasies. The tense intonation component of 

the musical fabric also demanded some presence of dodecaphonic series in the work. 

Deliberate consonance becomes a distinctive feature of the cycliade; it fills the aural 

space and brings light and purification. The orchestral texture is refined, the com-

poser uses all of the techniques of composition known and accessible to him, creat-

ing an encyclopaedia of sorts for work with a symphony orchestra. Tishchenko's 

inexhaustible imagination found in Dante's subjects, in his fantasy worlds ideal ob-

jects to be realised in real symphonic forms.  

The final rejection of linguistic radicalism, consonant harmonic milieu, ab-

sence of destructive and conflictual character in the form development sections, high 

classicist spirit, predominance, even dominance of lyrical and tragic beginning - all 

these are characteristic features of the composer's works of recent years. At the same 

time, stylistically Tishchenko is still instantly recognizable, and his "struggle" for 

the moral, high and ethical in art, going through the crucible of Dante's wanderings, 

became no less tense: only the "instruments" in these endless musical battles have 

changed. The aspiration to beauty as to absolute value, which we observe in 

Tischenko from his first compositions, reached its culmination in his late works, and 

the way to its obtaining became less long and not so thorny as earlier. The missionary 

essence of artistic creation, which the composer defended throughout his life, per-

meates his opuses of recent years. The composer does not allow himself to take a 

spiritual "retirement".  
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Tishchenko's creativity is unified in its basis. Works of different periods and 

genres, linguistic experiments and refusal of some radical hobbies are all links of 

one chain, stages of continuous artistic evolution, proceeding as if ulterior, without 

abrupt shifts and unexpected stylistic zigzags. The branching web of coherent into-

nation threads enmeshes practically all the composer's works, and he consistently 

enriches the subjects and meanings acquired and challenged in his youth throughout 

his entire life. It should be added that Tishchenko's late works reveal (apart from the 

obvious belonging to the general linguistic circle of the composer) an undoubted 

similarity between them, which enables us to operate with the notion of "late style" 

more freely, and determines the general content of the chapter.    

Speaking of Requiem 2008619 it should be noted that this work was commis-

sioned (coming from far away, from the Thai royal family) - the rarest case in the 

composer's life. And there is some special providence in the fact that the commission 

to write the requiem mass came at a time when Tishchenko himself was terminally 

ill. The composer used canonical Latin texts, putting together fourteen parts (Req-

uiem, Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae, Confutatis, Recordare, Lacrimosa, 

Hostias, Libera me, Sanctus, Benedictus, Agnus dei, Requiem, Amen) according to 

the compositional structure of this form, which dates back to the depth of centuries.  

The opposition of the two solo voices brings to mind some of the semantic 

moments of Tishchenko's Sixth Symphony: angelic singing (soprano) and a response 

as if from the underworld (mezzo-soprano).  At times, however, the soloists merge 

into delightful, bel cantal duets devoid of any "subject" in their vocal content. The 

mixed chorus in the Requiem is quite laconic, and the composer gives precedence to 

the male voices (here we see parallels with Yaroslavna). Their dense pedals are akin 

to Tishchenko's favourite unison of low strings. "Dark" timbres are quite justified by 

                                                           
619 Requiem aeternam for soprano, mezzo-soprano, mixed choir and large symphony orchestra to 

traditional Latin texts. Op. 150 (2008). In fourteen parts: I. Requiem; II. Dies irae; III. Tuba mirum; 

IV. Rex tremendae; V. Confutatis; VI. Recordare; VII. Lacrimosa; VIII. Hostias; IX. Libera me; 

X. Sanctus; XI. Benedictus; XII. Agnus dei; XIII. Requiem; XIV. Amen. First performance: 29th 

May 2010. Great Hall of the St Petersburg Philharmonic. Symphony Orchestra of the St Petersburg 

Philharmonic. Conductor: Alexander Dmitriev, soloists: Zhanna Dombrovskaya, soprano, Olesya 

Petrova, mezzo-soprano. Score: St. Petersburg, 2008. 
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the requiem nature of the work. The orchestra is classical (small symphony), and we 

note only the presence of a tuba (another low, "dark", "afterlife" timbre) that is not 

typical of this ensemble.      

According to G. Ovsyankina, "the most important intertextual layer of Tish-

chenko's late period of creativity are the masterpieces of classical music. Referring 

to the treasury of European musical culture, the contemporary artist chooses what is 

particularly close to him, preconditioning this close own interpretations. In particu-

lar, a huge stratum of pre-texts is concentrated in the Requiem in Memory of Prin-

cess Galliani. Describing the corresponding intertextual-semantic level, shaped by 

the heritage of European music, one should mention a whole series of classical Req-

uiems, among which, like an ideal model, rises the unfading masterpiece by Wolf-

gang Amadeus Mozart. There are many other influences: medieval choral monody, 

reintonated Italian baroque arias lamento, high romantic pathos of masses by 

F. Schubert and Verdi's Requiem" [192, p. 14].  

Indeed, in the music of the Requiem we find many parallels with the heritage 

of the past, first and foremost with Mozart. There is no doubt that Tishchenko 

worked carefully with the score of Mozart's masterpiece, studying the methods of 

intonation of the Latin texts, the correlation of parts, turns of "plot", emotional dom-

inants that are traditional for this genre. There is, of course, no direct quotation 

(questions of correlations between "his own" and "alien" in Tishchenko's music are 

examined throughout the work), but certain allusions and technological echoes are 

evident. Tischenko, not changing his own musical speech, composes music, which 

should be "similar" to classical samples (let us not forget that he was commissioned 

exactly for the mass for the Requiem), and Latin texts and traditional composition 

structure are designed, like a rigid corset, to restrain his imagination.  
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The Eighth (2008)620 is the only one of Tishchenko's numbered symphonies 

in three rather than five movements, and there is an unexpected, at first glance, ex-

planation for this. The composer conceived his brainchild to be performed in the 

same concert as Schubert, with his Unfinished Symphony. The works by Schubert 

and Tishchenko were to be performed one after the other. In all, the pieces thus 

became five. G. Ovsyankina calls the Eighth "passions by Schubert" [192, p. 13]. 

We would formulate it in another way: a thoroughly finished, subtle and profound 

declaration of love for the Viennese master. Tishchenko carried this love through all 

his life.  

In the pivotal, climactic moment of the composer's iconic Third Symphony, a 

precise quotation from Gretchen at the Spinning Wheel appears. Amidst the chaos 

of incomprehensible visions and scraps of intonation fabric, amidst "wandering" 

thoughts in anxiety and "disintegrating" consciousness, Schubert's tremulous sounds 

appear, pointing the way to harmony and beauty, to peace, to Music itself. "You see, 

musical matter is the same food for the soul. It enters me, becomes me.  <...> Schu-

bert is my spiritual food. How can I not be influenced by what I am in love with, 

what I pray for. Does the believer who prays to Christ, who studies the Gospel, not 

learn from Christ, does he not become a little like Him? It's the same story here" 

[291, p. 11], the composer confessed in an interview. 

The orchestra in the symphony faithfully replicates Schubert's own composi-

tion (only the kettle drums and cymbals are added), the compositional structure of 

the cycle is extremely clear (a slow introduction and then a fluid sonata allegro in 

the first movement, a unhurried andante in the second and a fluid concluding allegro 

in the third), the melodic lines are textured, the structure is transparent and the pro-

portions are strict. There is not a single quotation from Schubert in the symphony, 

but it is as if we can sense the presence of his music, woven together, among other 

                                                           
620 Symphony No 8, in three movements. Op. 149 (2008). First performance: March 24, 2009 in 

the Small Hall of the St. Petersburg Philharmonic: Chamber Orchestra of the Novosibirsk Philhar-

monic, conducted by Alim Shakhmametev. The score was published by Kompozitor, SPb, in 2015. 
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things, from his melodious turns and rhythmic figures, tart harmonies and unpredict-

able timbre combinations, unexpectedly harsh orchestral sounds and tragic contrasts. 

And how far this music is from imitation or stylization! In his final orchestral work 

the composer returns to sources, to the all-embracing Beethoven-Schubert sym-

phonic tradition on which world music culture rests stably.  

 Before us is a vivid example of Tishchenko's "neoclassicism". The composer 

returns to traditional orchestral composition (consciously depriving himself of the 

usual timbre possibilities), to a predominantly homophonic texture, to a canonic 

compositional structure with closed sections of the traditional cycle, and completely 

avoids "avant-garde" (in technical terms) methods of composition. However, this 

work by the composer from St Petersburg, composed fourteen years after he com-

pleted his last large-scale "numbered" symphony, does not look like an "imitation" 

of the classics. The basic elements of the composer's language are recognisable and 

constant: sharp rhythm and polyrhythm, free metrics, astringent harmonies, meticu-

lous work with themes and a careful attitude towards them (there is the talk of end-

less intonation transformations of the initial material), sharp and unexpected timbre 

contrasts (linked with the wide use of the brass section as solo instrument), the ab-

solute absence of banal melodic lines, the particular "Tishchenko" way of construct-

ing them, linearity and the free structure stratification.  

Tishchenko had an amazing ability to assimilate diverse achievements of mu-

sical culture, to combine the incompatible. Any material he was ready to present as 

his own, and the life of "borrowings" in his music began anew, a completely different 

art was born. Once heard, watched in the score could become (having passed the 

difficult path of enrichment by deep intellectualism, the path of spiritual cognition) 

a fresh musical building material, organically included in the figurative and stylistic 

system of the composer's coordinates. As a result, Tishchenko's creative work be-

came an integral artistic "organism", whose numerous components strive for equi-

librium. But there is also a certain interdependence of diverse parts of the whole, 

which, in turn, requires constant hard work, definite self-limitations, and extremely 

precise, scrupulous selection of new expressive means. 
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Here is a profound and valuable idea of E. Denisov about composer's work, 

expressed in his diaries in the 1990s, at the end of his life: "We too often have the 

false idea that after a period of "search" there is a process of "simplification" of 

musical language <...> For real artists there is a gradual process of clarification of 

their language. This is where the impression of classical clarity comes from. This is 

something completely different" [177, p. 57]. There is a strong feeling that Tish-

chenko "refined" his language throughout his life. 

Possessing excellent memory and hearing, unusually quick thinking, a thirst 

for all kinds of novelties, sometimes strongly pronounced constructivist approach to 

composing and rare concentration on the process of composing, Tishchenko turned 

the whole immense sound and musical and technological world around him to the 

benefit of each new creation of his own. It could have been a song by Schubert or a 

symphony by Mahler, a vivid poetic line by a contemporary, a children's tale by K. 

Chukovsky or a short story by a classic of the previous century, an inconspicuous 

musical phrase heard in a composition by a colleague-student, a fugue by Bach or a 

gigantic instrumental concept by Shostakovich. For Tishchenko, composing is a cer-

tain summation of the accumulation of everything that was created before him and 

around him. Simply by different turns of his development (and he developed contin-

uously, till the last days of his life, which should be recognized as his basic human 

and musician quality) he used more and more artifacts from humanity storehouse, 

simultaneously turning both to heritage of Dante, and to verses of amateur writer 

from Ukrainian hinterland621. Tishchenko willingly "felt" new opportunities of com-

positional techniques: he paid tribute to dodecaphony, aleatorics, sonoristics, poin-

tillism, but was not faithful to them, all the time "specifying" his musical language, 

introducing the new as far as it was necessary for him to create an artistic image, not 

forgetting the polyphonic tradition of Bach, and intonation and speech achievements 

of Mussorgsky, and orchestral-timbral revolution of Shostakovich. 

 

                                                           
621 In the vocal cycle "Orangesinka" (2004), Tishchenko uses six poems by F. Golubnichy, amateur 

poet and teacher of the village school. 
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From the author: 

From my early childhood I heard that Boris Tishchenko was an outstanding 

composer (although I did not know and did not understand his music then): conver-

sations at home about "Boris", who had composed something very strong, but again 

too complex, were conducted quite often. My parents were friends with Boris Iva-

novich, and my father (the outstanding Leningrad conductor Eduard Serov) per-

formed many of his works and conducted a series of important premieres, among 

them the First Symphony, the Concerto for Violin and Orchestra, the Harp Concerto, 

Requiem to poetry by Anna Akhmatova and the Seventh Symphony. At times (being 

a wonderful storyteller) he recalled entertaining musical stories from his life. One of 

them was about a concert at the Prague Spring Festival in 1969, shortly after Soviet 

tanks entered Prague. Dad conducted Tishchenko's Robusta symphony there and re-

called the horror of the hall at the moment when the orchestra was shot with a gun. 

In short, both Boris Ivanovich himself and his music somehow became firmly em-

bedded in my life, became a natural part of it.  

More than twenty years ago I started publishing CDs, deciding to make the 

music of Leningrad and St. Petersburg composers available in Russia and around the 

world. By now the Northern Flowers label has already released over one hundred 

and fifty programmes, and over twenty of them are devoted to works by B. Tish-

chenko; his childhood attachments have played a quite definite role here. We have 

released almost all of the composer's symphonies, quartets and piano music. In the 

"zero years," I communicated quite a lot with Boris Ivanovich regarding the publi-

cation of his works, and I frequently visited him on Rimsky-Korsakov Prospect. I 

was fortunate enough to perform his works several times over the years - as accom-

panist, ensemble player, and conductor. 

I dedicate this great and important work to my father. I very much regret that 

I cannot ask his advice or discuss with him these or those questions of Boris Iva-

novich's music - he always and deeply immersed himself in everything. But his love 

of Tishchenko's symphonies and his devotion to the composer's music also passed 
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on to me. The result of this amazing and quite rare in our days continuity is before 

the reader's eyes.     
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1. Tishchenko, B. I. The Twelve. One-act ballet after the poem by A. Blok. Op. 

25 [score]. - Leningrad: Soviet Composer, 1973. - 179 с. 

2. Tishchenko B. I. The Mukha-Tsokotukha. Ballet in one act after the fairy tale 
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3. Tishchenko B. I. The Stolen Sun. One-act opera on the fairy tale by Chukovsky. 

Op. 40 [score]. - Leningrad: Muzfond, 1985. - 116 с. 

4. Tishchenko B. I. The Cockroach. One-act operetta based on Chukovsky's tale. 

Op. 41 [score]. - Leningrad: Muzfond, 1982. - 85 с. 

5. Tishchenko, B. I. Yaroslavna (Eclipse). Ballet in three acts. Op. 58 [score]. - 

St. Petersburg: Kompozitor, 2012. - 348 с. 

6. Tishchenko, B. I. Yaroslavna (Eclipse). Ballet in three acts. Op. 58 [clavier]. - 

St. Petersburg: Kompozitor, 2016. - 199 с. 

 

SYMPHONIC WORKS 

Symphonies with numbers 

7. Tishchenko, B. I. Symphony No. 1 in five movements. Op. 20 [score]. - 

Moscow: Soviet Composer, 1971. - 104 с. 

8. Tishchenko, B. I. Symphony No.2 "Marina" for mixed choir and symphony 

orchestra on poems by M. Tsvetaeva in five parts. Op. 28 [score]. - Leningrad: 

Soviet Composer, 1985. - 219 с. 

9. Tishchenko B. I. Symphony No. 3 in two sections (in five parts). Op. 36 [score]. 

- Leningrad: Muzfond, 1967. - 88 с. 

10. Tishchenko B. I. Symphony No. 4 in five "synfonies". Op. 61 [score] / Vol. 1 

(parts I, II). - Leningrad: Muzfond, 1977. - 252 с. / Vol. 2 (Parts III, IV, V). - 

Leningrad: Muzfond, - 148 p. 
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11. Tishchenko, B. I. Symphony No. 5 in five movements. Op. 67 [score]. - St. 

Petersburg: Kompozitor, 2018. - 172 с. 

12. Tishchenko, B. I. Symphony No. 6 for soprano, contralto and symphony 

orchestra to poems by A. Nayman, A. Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. 

Mandelstam and V. Levinzon in five movements. Op. 105 [score]. - St. 

Petersburg: Kompozitor, 2007. - 200 с. 

13. Tishchenko, B. I. Symphony No. 7 in five movements. Op. 119 [score]. - St. 

Petersburg: Kompozitor, 2004. - 172 с. 

14. Tishchenko B. I. Symphony No. 8 in three movements. Op. 149 [score]. - St. 

Petersburg: Kompozitor, 2015. - 45 с. 

15. Symphony No.9 (unfinished). Instrumentation by S. Nesterova [score]. - St. 

Petersburg: Kompozitor, 2015. - 24 с. 

 

Symphonies with names 

16. Tishchenko, B. I. French Symphony (based on the story "Krenkebiel" by A. 

Frans). Op. 12/116 [score]. - St. Petersburg: Manuscript, 1993. - 39 с. 

17. Tishchenko, B. I. Sinfonia Robusta. Op. 46 [score]. - Moscow: Soviet 

Composer, 1973. - 63 с. 

18. Tischenko, B. I. Chronicle of the Blockade. Symphony. Op. 92 [score]. - 

Leningrad: Soviet Composer, 1986. - 104 с. 

19. Tishchenko, B. I. Pushkin Symphony in three parts. Op. 38/125 [score]. - St. 

Petersburg: Manuscript, 1998. - 43 с. 

20. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 1 "Among the Living" (Introduction). 

Op. 123 No.1 [score]. - St. Petersburg: Kompozitor, 2020. - 85 с. 

21. Tishchenko, B. I. Dante Symphony No. 2 "Among the Living" (Introduction). 

Op. 123 No.1 [score]. - St. Petersburg: Kompozitor, 2020. - 85  

22. Dante's Symphony No. 2 "Entrances, leave your hopes behind" (Inferno, 

Circles 1-6) in two movements. Op. 123 No. 2, 3 [score]. - St. Petersburg: 

Kompozitor, 2020. - 115 с. 



5 
 

23. Dante's Symphony No. 3 "A sight that would embarrass anyone" (Inferno, 

Circles 7-9). Op. 123 No. 4 [score]. - St. Petersburg: Kompozitor, 2020. - 115 

с. 

24. Dante's Symphony No. 4. Purgatory ("And I will sing of the Second Kingdom, 

where souls find purification"). In three movements. Op. 123 No. 5, 6, 7 [score]. 

- St. Petersburg: Kompozitor, 2021. - 149 с. 

25. Dante's Symphony No. 5. Paradise (What in the holy land I could hoard... the 

subject of a song will serve me.) In three movements. Op. 123 No. 8, 9, 10 

[score]. - St. Petersburg: Kompozitor, 2021. - 84 с. 

 

CONCERTS 

26. Tishchenko B. I. Concerto No.1 for violin and orchestra. In three parts. Op. 

9/29 [score]. - Leningrad: Musica, 1969. - 120 с.  

27. Tishchenko, B. I. Piano Concerto. In three parts. Op. 21 [score]. - St. 

Petersburg: Kompozitor, 2018. - 92 с. 

28. Tishchenko B. I. Concerto No. 1 for Cello and Orchestra (one-part). Op. 23 

[score]. - Leningrad: Musica, 1968. - 95 с.  

29. Tishchenko B. I. Concerto No 2 for Cello and Orchestra. In three parts. Op. 44 

No.1 [score]. - Leningrad: Muzfond, 1970. - 76 с.  

30. Tishchenko B. I. Concerto No 2 for Cello and Orchestra. Second version. For 

String Orchestra and Percussion. Op. 44 No. 2 [score]. Leningrad: Muzfond, 

1978. 54 с.  

31. Tishchenko, B. I. Concerto for flute, piano and string orchestra. In five parts. 

Op. 54 [score]. - St. Petersburg: Kompozitor, 2018. - 60 с. 

32. Tishchenko B. I. Concerto for Harp and Orchestra. In five parts. Op. 69 [score]. 

- Leningrad: Soviet Composer, 1981. 116 с. 

33. Tishchenko, B. I. Concerto No.2 for violin and orchestra (Violin Symphony). 

In five parts. Op. 84 [clavier]. - SPb: Kompozitor, 2001. - 140 с. 
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34. Tishchenko B. I. Concerto No.2 for violin and orchestra (Violin Symphony). 

In five parts. Op. 84 [score]. - Leningrad: Muzfond, 1982. 171 с.  

35. Tishchenko B. I. Concerto for violin, piano and string orchestra. In three parts. 

Op. 144 [score]. - St. Petersburg: Kompozitor, 2018. - 85 с. 

 

ORCHESTRAL PIECES AND SUITES 

36. Tishchenko B. I. Palekh Music. Op. 34 [score]. - Leningrad: Manuscript, 1965. 

- 8 с. 

37. Tishchenko B. I. Lark. Suite for Symphony Orchestra on the like-named play 

by J. Anouillet. Op. 62 [score]. - Leningrad: Musica, 1980. - 62 с. 

38. Tishchenko B. I. Heart of a Dog. Novels for Chamber Orchestra by M. 

Bulgakov. Op. 104 [score]. - L.: Muzfond, 1989. - 65 с. 

39. Tishchenko B. I. Variations on Three Themes by D. Shostakovich for 

Symphony Orchestra. Op. 143 [score]. - St. Petersburg: Kompozitor, 2013. - 

31 с. 

 

SYMPHONIC WORKS 

40. Tishchenko B. I. Requiem for Soprano, Tenor and Symphony Orchestra to the 

Poetry of Anna Akhmatova. Op. 35 [score]. - Leningrad: Muzfond, 1987. - 134 

с. 

41. Tishchenko B. I. Stuzha. Naigryash and Song for mezzo-soprano and orchestra 

to the words by V. Tendriakov. Op. 60 [score]. - Leningrad: Manuscript, 1974. 

- 5 с. 

42. Tishchenko B. I. Requiem aeternam for chorus, soprano, mezzo-soprano and 

symphony orchestra to Latin texts. Op. 150 [score]. - St. Petersburg: 

Manuscript, 2008. - 69 с. 
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COMPOSITIONS FOR CHORUS A CAPELLA 

43. Tishchenko B. I. Yuefu. 4 choirs a capella on the ancient Chinese Yuefu. Op. 

14 [score]. - Leningrad: Muzfond, 1979. - 17 с. 

 

VOCAL-INSTRUMENTAL ENSEMBLES 

44. Tishchenko B. I. Sad Songs. For voice with piano accompaniment. Op. 22 

[clavier]. - St. Petersburg: Kompozitor, 2014. - 46 с. 

45. Tishchenko B. I. Suzdal. Songs and naigryshas. Suite for soprano, tenor and 

chamber ensemble. Op. 30 [score]. - Leningrad: Manuscript, 1964. - 12 с. 

46. Tishchenko B. I. "Testament" for soprano, harp and organ. Poem by N. 

Zabolotsky. Op. 96 [score]. - St. Petersburg: Kompozitor, 2000. -16 c. 

 

INSTRUMENTAL ENSEMBLES 

47. Tishchenko B. I. Northern Etudes. Suite for the ensemble. Op. 42 [score]. - 

Leningrad: Manuscript, 1968. - 19 с. 

48. Quartet No. 6 for Two Violins, Viola and Cello. Op. 148 [score]. - St. 

Petersburg: Composer, 2011. - 40 с. 

 

DRAMA MUSIC 

49. Tishchenko B. I. Music to the tragedy of A. S. С. Boris Godunov" by Pushkin. 

Op. 126 [score]. - Leningrad: Manuscript, 1999. - 37 с. 

 

FILM MUSIC 

50. Tishchenko B. I. Music to the film "Quay on the Other Bank". Op. 49 [score]. 

- Leningrad: Manuscript, 1971. - 84 с. 

51. Tishchenko B. I. Music to the film "Day of reception on personal matters". Op. 

59 [score]. - Leningrad: Muzfond, 1974. - 13 с. 
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52. Tishchenko B. I. Music to the film "Adventures of a Pensioner". Op. 80 [score]. 

- Leningrad: Muzfond, 1980. - 17 с. 

53. Tishchenko B. I. Music to the film "Lights". Op. 91 [score]. - Leningrad: 

Muzfond, 1984. - 24 с. 

54. Tishchenko B. I. Music to the film "Igor Savvovich". Op. 100 [score]. - 

Leningrad: Muzfond, 1986. - 49 с. 

55. Tishchenko B. I. Music to the film "Deferred Time" based on the novel "New 

Purpose" by A. Beck. Op. 107 [score]. - Leningrad: Muzfond, 1989. - 16 с. 

 

OPERATIONS 

56. Shostakovich D. Satires ("Pictures of the Past") on words by S. Chernyi / 

Instrumentation by B. Tishchenko. Op. 81 [score]. - Leningrad: Muzfond, 

1980. - 42 с. 

57. Shostakovich DD. Four poems by Captain Lebyadkin. Words by F. Dostoevsky 

from the novel The Possessed / Instrumentation by B. Tishchenko. Op. 97 

[score]. - Leningrad: Muzfond, 1986. - 34 с. 

58. Shostakovich D. D. Anti-Formalistic Raek. Lyrics by D. Shostakovich / 

Instrumentation by B. Tishchenko. Op. 108 [score]. - Leningrad: Muzfond. 

1989. - 47 с.  

59. Shostakovich, D. D. Five Romances. Lyrics from "Crocodile" / Instrumentation 

by B. Tishchenko. Op. 138 [score]. - St. Petersburg: Manuscript, 2005. - 15 с. 
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ANNEX 2. LIST OF WORKS BY B. TISHCHENKO 

 

1. Musical and dramatic works 

 

"Yaroslavna (Eclipse). Ballet in three acts. Libretto by O. Vinogradov after the 

"Word about Igor's regiment". Op. 58 (1974).  

"Twelve". Ballet in one act. Libretto by L. Yakobson after the poem by A. Blok. Op. 

25 (1963). Score and clavier. 

"The Fly and the Clown". Ballet in one act on the fairy tale by K. Chukovsky. Op. 

39 (1968). Score 

"The Stolen Sun. Opera in one act. Libretto by M. Byalik, Z. Korogodsky, B. 

Tishchenko after the tale by K. Chukovsky. Op. 40 (1968) 

"Cockroach". An operetta in one act. Libretto by Z. Korogodsky on the tale by K. 

Chukovsky. Op. 41 (1968) 

 

2. Symphonies 

 

Symphony No. 1. In five movements. Op. 20 (1961) 

Symphony No.2 "Marina" for mixed choir and symphony orchestra to poems by M. 

Tsvetaeva. In five movements. Op. 28 (1964) 

Symphony No. 3. In two sections, in five movements: I No. 1-4, II No. 5. Op. 36 

(1966) 

Symphony No. 4. In five "synfonies". Op. 61 (1974) 

Symphony No. 5. In five movements. Op. 67 (1976) 

Symphony No 6 for soprano, contralto and symphony orchestra to poems by various 

authors. In five movements. Op. 105 (1988) 

Symphony No. 7. In five movements. Op. 119 (1994) 

Symphony No. 8. In three movements. Op. 149 (2008) 

Symphony No. 9 (unfinished). Instrumentation by S. Nesterova (2008) 
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Symphonies with names 

 

French Symphony based on the story "Krenkebiel" by A. Frans. In three parts. Op. 

12/116 (1958/1993) 

Sinfonia Robusta (one-movement). Op. 46 (1970) 

"Chronicle of the Blockade". Op. 92 (1984) 

Pushkin's Symphony. In Three Parts or Twenty-Two Poems. Op. 38/125 

(1967/1998) 

Dante Symphony No. 1 (Introduction). Op. 123 № 1 (1997) 

Dante's Symphony No. 2 (Inferno, Circles 1-6). In two parts. Op. 123 № 2, 3 (2000) 

Dante Symphony No. 3 (Inferno, Circles 7-9). Op. 123 № 4 (2001) 

Dante Symphony No. 4 (Purgatory). In three movements. Op. 123 № 5, 6, 7 (2003) 

Dante Symphony No. 5 (Paradise). In three movements. Op. 123 № 8, 9, 10 (2005) 

 

3. Concerts 

 

Concerto No. 1 for Violin and Orchestra. In three parts. Op. 9/29 (1958/1964) 

Violin Concerto No 2 (Violin Symphony). In four parts. Op. 84 (1981) 

Concerto for Piano and Orchestra. In three movements. Op. 21 (1962) 

Concerto for flute, piano and string orchestra. In five pieces. Op. 54 (1972) 

Concerto for Violin, Piano and String Orchestra. In four parts. Op. 144 (2006) 

Concerto No. 1 for Cello and Orchestra (one section). Op. 23 (1963) 

Concerto for Cello and Orchestra No 1. Instrumentation by D. Shostakovich  

Concerto for Cello and Orchestra No 2. In three pieces. Op. 44 № 1 (1969) 

Concerto for Cello and Orchestra No 2. Second Edition. Op. 44 № 2 (1978) 

Concerto for Harp and Orchestra. In five parts. Op. 69 (1977) 

"Lamento", orchestration of the third movement of L. van Beethoven's Piano Sonata 

No. 29 for harp and string orchestra. Op. 140 (2005) 
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4. Orchestral pieces and suites 

 

Prelude and Fugue for String Orchestra (Quartet). Op. 7 (1957) 

"Danaida (based on a sculpture by Rodin). Op. 24 (1963/1994) 

"Octaves. Op. 26 (1963) 

"Palekh. Op. 34 (1965) 

"Circus". Suite in eight parts. Op. 55 (1973) 

"Lark. Suite from the music to the play of the same name by J. Anouilh. In nine 

parts. Op. 62 (1974) 

Seven Callsigns "Olympics-80". Op. 70 (1977) 

Prelude in E. Op. 87 (1983) 

"A Dog's Heart". Novels by M. Bulgakov. Op. 104 (1988) 

"Sonatischa" (Sonata in Sch, in honour of R.K. Shchedrin's 70th birthday) for string 

orchestra. Op. 132 (2002) 

 

5. Vocal and symphonic works 

 

Requiem for Soprano, Tenor and Symphony Orchestra to lyrics by A. Akhmatova. 

Op. 35 (1966) 

Requiem Aeternam. Op. 150 (2008) 

"Lenin Is Alive. Cantata for mixed choir and orchestra to the poem 

"Komsomolskaya" by V. Mayakovsky. Op. 15 (1959) 

"The Cold." Naigrette and song for mezzo-soprano and orchestra to words by V. 

Tendryakov. Op. 60 (1974) 

"The Running of Time". Vocal cycle to lyrics by A. Akhmatova for soprano and 

string orchestra. Op. 135 bis (2003) 

 

6. Works for a cappella choir 

  

"Yuefu." The Four Chorans Ancient Chinese Yuefu. Op. 14 (1959) 
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"Energy." Fugue on the words of the law of conservation of energy. Op. 14 bis 

(1959) 

"Wedding" for women's choir to Cossack folk lyrics. Op. 16 bis (1959) 

"The River of Times" for soloists and choir a cappella to poems by various authors. 

Op. 145 (2006) 

 

7. Vocal and instrumental ensembles 

       Works for voice and piano 

 

"White Stork". Vocal cycle for medium voice and piano to poems by O. Shestinsky. 

In four parts. Op. 10 (1958) 

"Sad Songs. Vocal cycle for soprano and piano to poems by different authors and 

folk words. In eight movements. Op. 22 (1962) 

Three Songs to Poems of M. Tsvetaeva for Middle Voice and Piano. Op. 48 (1970) 

"Four." Children's song for voice and piano. Lyrics by S. Marshak. Without Opus 

(1971) 

"The Road". Vocal cycle for medium voice and piano to poems by O. Driz. In eight 

parts. Op. 57 (1974/1996) 

"The Blueprint". Vocal cycle for medium voice and piano to poems by different 

authors. In seven parts. Op. 120 (1995) 

"Three etudes against the background of the sea" for low voice and piano to poems 

by A. K. Tolstoy. Op. 128 (2000) 

"The Hour of Our Death is Imminent". Three Romances for Middle Voice and Piano 

to Poems by Heine (translated by Yu. Tynianov), D. Kharms and I. Huberman. Op. 

129 (2001) 

"The Simple Truth". Three Romances to the verses by S. Marshak, M. Tsvetaeva 

and G. Shpalikov. Op. 130 (2001) 

"Orange". Vocal cycle for soprano, basso and piano to poems by different authors. 

Op. 137 (2004) 
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8. Works for voice with accompaniment of other instruments 

 

"Suzdal. Songs and Rimes". Suite for soprano, tenor and chamber ensemble. In nine 

parts. Op. 30 (1964) 

"Testament" for soprano, harp and organ. Poem by N. Zabolotsky. Op. 96 (1986) 

"To Brother" for soprano, flute and harp. Poem by M. Lermontov ("Testament"). 

Op. 98 (1986) 

"The Garden of Music. Cantata for soprano, mezzo-soprano, baritone, violin, cello 

and piano to poems by A. Kushner. In two parts. Op. 101 (1987) 

"The Wise Men of Chelom. Vocal and instrumental quartet for violin, soprano, bass 

and piano. Poetry by O. Driz. Op. 112 (1991) 

"The Running of Time". Vocal cycle to lyrics by A. Akhmatova for soprano, violin 

and cello. Op. 135 (2003) 

 

9. String quartets 

 

String Quartet No. 1. In three movements. Op. 8 (1957) 

String Quartet No. 2. In four movements. Op. 13 (1959) 

String Quartet No. 3. In four movements. Op. 47 (1970) 

String Quartet No. 4. In four movements. Op. 77 (1980) 

String Quartet No. 5. In three movements. Op. 90 (1984) 

String Quartet No. 6. In two movements. Op. 148 (2007) 

 

 

10.  Instrumental ensembles 

 

Rondo for violin and piano. Op. 2 (1956) 

Capriccio for violin and piano. Op. 31 (1965) 

"Northern Etudes". Suite for Ensemble. In twelve parts. Op. 42 (1968) 

Two pieces for xylophone, vibraphone and piano. Op. 45 № 1, 2 (1969) 
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"Mysterious Tribesmen. Canon in counterpoise for percussion and stopwatch. Op. 

45 № 3 (1970) 

Two Old Dances for Violin and Piano. Op. 62 bis (1975) 

Andante espressivo for viola (cello) and harp. Op. 71 bis (1978) 

Quintet for Two Violins, Viola and Piano (one movement). Op. 93 (1985) 

Fantasia for Violin and Piano. Op. 118 (1994) 

Sonata for flute family and organ. Op. 127 (1999) 

 

11. Works for solo instruments 

 

Sonata No. 1 for solo violin. In three parts. Op. 5 (1957) 

Sonata No. 2 for solo violin. In seven movements. Op. 63 (1975) 

Sonata No 1 for solo cello. In five movements. Op. 18 (1960) 

Sonata No 2 for solo cello. In three movements. Op. 76 (1979) 

Sonata No 3 for solo cello. In three movements. Op. 136 (2003) 

Sonata No.1 for piano. In four movements. Op. 3/121 (1957/1995) 

Sonata No 2 for Piano. In three movements. Op. 17 (1960) 

Sonata No.3 for piano. In four movements. Op. 32 (1965) 

Sonata No 4 for Piano. In three movements. Op. 53 (1972) 

Sonata No 5 for Piano. In three movements. Op. 56 (1973) 

Sonata No. 6 for piano. In three movements. Op. 64 (1975) 

Sonata No. 7 for Piano (with Bells). In three movements. Op. 85 (1982) 

Sonata No 8 for Piano. In three movements. Op. 99 (1986) 

Sonata No 9 for Piano. In three movements. Op. 114 (1992) 

"Eureka. Research Sonata for Piano (Sonata No.10). In six movements. Op. 4/124 

(1957/1997) 

Sonata No. 11 for piano. In three movements. Op. 151 (2008) 

Variations for Piano. Op. 1 (1956) 

Egosuita for Piano. In six movements. Op. 6 (1957) 
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"Quirks. Five Pieces for Piano. Op. 11 (1958) 

Three Riddles for Piano. Op. 19 (1960) 

Three polyfonudies for piano. Op. 19 bis (1954/1961) 

"Portraits. Suite for piano four hands. In eight parts. Op. 122 bis (1996) 

"Invasion. Concert etude for piano on a theme by P. M. Dvoin. Op. 131 (2002) 

"Catawasia. Concert etude for piano on a theme by P. M. Dvoin. Op. 133 (2003) 

Twelve Inventions for Organ. Op. 27 (1964) 

Twelve Portraits for Organ (No. 7 and 12 feature timpani). Op. 113 (1992) 

In memory of Vitaly Fomin. For organ. Op. 122 № 1 (1996) 

Four pieces for tuba solo. Op. 94 (1985) 

 

12. Music for drama plays 

 

"The Virgin Soil Lifted. Based on the novel by M. Sholokhov (Part 2). 13 acts. 

Leningrad, Lenfilm Theatre Studio of the Lensovet House. Directed by. Viner. Op. 

16 (1959) 

"The Choice." The play by A. Arbuzov. 15 acts. Leningrad, Leninsky Komsomol 

Theatre. Directed by. Р. Sirota. Op. 51 (1972) 

"The One Who Gets Slapped". The play by L. Andreev. Leningrad, the Lensoviet 

Theatre. Directed by. A. Sagalchik. Op. 55 (1973) 

"Advice and love". The play by V. Tendriakov. Leningrad, Pushkin Drama Theatre. 

Directed by. A. Sagalchik. Op. 60 (1974) 

"The Lark". A play by J. Anouilh. 8 acts. Leningrad, Leninsky Komsomol Theatre. 

Directed by. G. Oporkov. Op. 62 (1974) 

"Rose Bernd". A play by H. Hauptmann. 7 acts. Leningrad, Theatre of Drama and 

Comedy on Liteiny. Directed by. L. Dodin. Op. 65 (1975) 

"Children of the Sun". The play by M. Gorky. 7 numbers. Leningrad, Pushkin Drama 

Theatre. Directed by. A. Sagalchik. Op. 66 (1976) 

"Nedorosl". A play by D. Fonvizin. 17 acts. Leningrad, Theatre of Drama and 

Comedy on Liteiny. Directed by. L. Dodin. Op. 68 (1976) 
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"Ivanov. A. Chekhov's play. Chekhov. 15 acts. The Pushkin Drama Theatre. 

Leningrad. Directed by. Sagalchik. Op. 72 (1978) 

"The Emigrant from Brisbane". A play by J. Chehade. 23 rooms. Leningrad, Gorky 

Drama Theatre. Directed by. Tovstonogov. Op. 73 (1978) 

"Richard III." A play by W. Shakespeare. 10 acts. Leningrad, Theatre of Drama and 

Comedy on Liteiny. Directed by. Я. Hamarmer. Op. 74 (1979) 

"The Shore". The play by Yu Bondarev. 14 acts. Leningrad, Leninsky Komsomol 

Theatre. Directed by. Р. Sirota. Op. 75 (1979) 

"Forgive me." The play by V. Astafyev. Op. 78 (1980) 

"The continuation of Don Juan". A play by E. Radzinsky. 5 acts. Leningrad, Comedy 

Theatre. Directed by. L. Dodin. Op. 82 (1980). 

"Talent and Admirers". The play by A. Ostrovsky. 7 acts. Leningrad, the Pushkin 

Drama Theatre. Directed by. A. Sagalchik. Op. 83 (1980). 

"The Tale." The play by A. Salynsky. 10 acts. Leningrad, the Pushkin Drama 

Theatre. Directed by. A. Sagalchik. Op. 88 (1983). 

"Such a Long Winter". To the lyrics by Y. Voronov. 17 numbers. Leningrad, 

Leninsky Komsomol Theatre. Directed by. A. Sagalchik. Op. 89 (1984). 

"It shines, but it doesn't warm". The play by A. Ostrovsky. 25 numbers. Leningrad, 

the Pushkin Drama Theatre. Directed by. A. Sagalchik. Op. 95 (1986). 

"Three Sisters". A. Chekhov's play. Chekhov. 16 acts. Minsk, Russian Drama 

Theatre. Directed by. A. Sagalchik. Op. 102 (1987) 

"A Dog's Heart". The play by A. Chervinsky based on the story by M. Bulgakov. 9 

acts. Leningrad, Theatre of Drama and Comedy on Liteiny. Directed by. Sagalchik. 

Op. 103 (1988) 

"The Event." A play by V. Nabokov. 7 acts. Moscow, Theatre on Malaya Bronnaya. 

Directed by. A. Sagalchik. Op. 110 (1991) 

"Georges Danden". A play by J.-B. Moliere. 7 rooms. Op. 117 (1993) 

"Boris Godunov". The play by A. Pushkin. 20 numbers. St. Petersburg, 

Alexandrinsky Theatre. Directed by. A. Sagalchik. Op. 126 (1999) 

"Duel". A. Chekhov's play. Chekhov. 11 acts. St. Petersburg, Theatre on Liteiny. 

Directed by. A. Sagalchik. Op. 134 (2003) 
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"Vanyushin's Children". The play by S. Naydenov. St. Petersburg, Theatre of the 

Young Spectators. Directed by. A. Sagalchik. Op. 146 (2007) 

 

13. Music for films 

  

"Birth of a Ship." 11 issues. "Lennauchfilm". Directed by. S. Shuster (1969). 

"A Quay on the Other Shore". 13 issues. "Lenfilm. Directed by. S. Shuster. Op. 49 

(1971) 

"Day of reception on personal issues". 8 issues. "Lenfilm". Directed by. S. Shuster. 

Op. 59 (1974) 

"Kids Like Kids." 6 numbers. "Lenfilm. Directed by. Shakhmalieva. Op. 71 (1978) 

"Light in the Window." 8 issues. "Lenfilm Directed by. Shakhmalieva. Op. 79 

(1980) 

"Sergei Ivanovich Retires" ("Adventures of a Retired Man"). 3 issues. "Lenfilm. 

Directed by. S. Shuster. Opus 80 (1980). 

"Even before the war". 8 numbers. Op. 86 (1982) 

"Lights." 12 issues. "Lenfilm. Directed by. S. Shuster. Op. 91 (1984). 

"Igor Savvovich". 72 issues. Op. 100 (1986) 

"Time Gone By" 6 numbers. "Lenfilm Directed by. S. Shuster. Op. 107 (1989) 
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ANNEX 3.  MAIN EVENTS OF THE CREATIVE  

BIOGRAPHY OF B. TISHCHENKO  

 

(1939) Born in Leningrad (March 23) 

(1951-53) Classes in the music circle of the House of Pioneers and Schoolchildren 

of the October district of Leningrad. Teachers: O.D. Dashkova (piano), E.O. Neufeld 

(music theory, solfeggio, musical literature) 

(1953-54) Studying in the piano class of V.L. Michelis (the 6th year of the seven-

year music school at the Rimsky-Korsakov College of Music of the Leningrad State 

Conservatory). 

(1956) Graduation (gold medal) from a ten-year general secondary school 

(1957) Completed three courses in composition (class of G. Ustvolskaya) at the 

Rimsky-Korsakov College of Music 

(1954-57) Classes in piano (class of V.L. Michelis) at the Rimsky-Korsakov College 

of Music. N.A. Rimsky-Korsakov School of Music 

(1957) Entrance to two faculties - Composition and Piano 

(1959) Meet Igor A. Brodsky 

(1961) Meet D.D. Shostakovich 

(1962) Meet A. A. Akhmatova 

(1962) Graduated from the Composition Department of LGK (classes of professors 

V. N. Salmanov, V. V. Voloshinov, O. A. Yevlakhov) 

(1963) Graduated from the piano faculty of the Leningrad State University (class of 

Associate Professor A.D. Logovinsky) 
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(1963) Debut in Moscow. Author's performance of Concerto for Piano and Orchestra 

(Pillar Hall of the House of the Unions, Opera and Symphony Orchestra of the All-

Union Radio and Television; conductor - I. Blazhkov). 

(1963) Meeting the organist Johannes Braudo. Beginning of work on the Inventions 

for Organ 

(1963) Beginning of cooperation with choreographer L.V. Yakobson 

(1965) Graduated from the Leningrad State Conservatory of Music majoring in 

Composition (supervised by Professor Dmitry Shostakovich) 

(1965) Started teaching at the Leningrad State Conservatoire (clavier, seminar on 

contemporary foreign music, lectures in instrumental studies, score reading and 

orchestration) 

(1966) Premiere of the First Concerto for cello, seventeen winds, percussion and 

harmonium (BZF. Performers: ZKR; conductor I. Blazhkov, soloist - M. 

Rostropovich) 

(1966) First prize at the International Competition for Young Composers Prague 

Spring, 1966 

(1967) Editing, instrumentation and musical direction of the first performance in 

Russia of C. Monteverdi's opera Coronation of Poppea (Leningrad, Hermitage 

Theater. Performers: K. Izotova, M. Dovenman, L. Grudina, A. Manukhov, E. 

Gromova, A. Kotenko, A. Usubov, O. Skachkov, V. Pankratov, D. Sovmen, M. 

Kikina, G. Kulichenko. Cembalo part - B. Tishchenko) 

(1967) The release of the film "Pushkin's Death" (directed by F. Tyapkin) with music 

by B. Tishchenko 

(1974) Concert in the Knights' Hall of the Waldstein Palace (Prague) - author's 

performance of Piano Sonata No 4 dedicated to Prague 
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(1974) The premiere of ballet "Yaroslavna" based on "The Lay of Igor's Campaign" 

at MALEGOT (director Y. Lyubimov, choreographer and artist O. Vinogradov, 

conductor A. Dmitriev) 

(1974) Beginning of composition teaching at LGK 

(1976) Completion of the Fifth Symphony in memory of Dmitry Shostakovich 

(1978) First performances of the Fifth Symphony. (Moscow, Radio House. 

Performers: Orchestra of All-Union Radio and Television, conductor - M. 

Shostakovich; Moscow, Tchaikovsky Hall of Culture. Performers: GASO, 

conductor - K. Kondrashin). 

(1978) First performance of the Concerto for Harp and Orchestra, dedicated to I. 

Donskaya (MHF. Performers: Orchestra of early and contemporary music; 

conductor E. Serov, soloist - I. Donskaya) 

(1978) First performance of the Fourth Symphony. (BRF. Performers: ZKR; 

conductor - G. Rozhdestvensky) 

(1978) Awarding the Glinka State Prize of Russia 

(1978) Awarded the honorary title "Honored Art Worker of Russia 

(1980) Awarding the title of Associate Professor 

(1985) First performances of the Second Violin Concerto. (Dzintari, Latvia; 

Leningrad, BZF. Performers: State Symphony Orchestra of the Latvian SSR; 

conductor - V.Sinaisky, soloist - S.Stadler). 

(1986) Awarded the title of Professor 

(1987) Awarded the honorary title "People's Artist of Russia 

(1987) Concert performances in Hamburg, Germany 

(1988-92) Three trips to the USA. Author's concerts. Performances in ensemble with 

violinist N.Beilina (sonatas by Bach, Shostakovich, etc.). 
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(1989) Author's concert for the 50th anniversary of his birth. The first performance 

of the Sixth Symphony in memory of E. A. Mravinsky to poetry by A. Nayman, A. 

Akhmatova, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam and V. Levinzon (BZF.  Performers: 

State Symphony Orchestra of the Ministry of Culture of the USSR, conductor - G. 

Rozhdestvensky, soloists - V. Yuzvenko, E. Rubin). 

(1989) Performance of Requiem for Soprano, Tenor and Symphony Orchestra on 

poems by A. Akhmatova in the concert dedicated to the 100th anniversary of the 

birth of the poetess (BZF. Performers: ZKR; conductor - E. Serov, soloists - G. 

Pisarenko, L. Belobragina, V. Naparin, S. Tkachenko) 

(1993) Editing a juvenile work "French Symphony" (based on A. France's short story 

"Krenkebiel") 

(1994) First performance of "French Symphony" (Capella Concert Hall. Performers: 

Choir of the Capella, conductor - V. Chernushenko) 

(1995) Awarded the title "Winner of the St. Petersburg Mayor's Prize". 

(1995) Concerto for clarinet and piano trio, performed in Moscow at the 15th 

December Evenings of Svyatostav Richter Festival. Performers: J. Milkis and the St. 

Petersburg Trio: I. Urjash, I. Ioff, S. Slovachevsky 

(1997) St. Petersburg premiere of the Seventh Symphony (Concert Hall of the 

Philharmonic Orchestra; conducted by E. Serov) 

(1998) Premiere of Dante's Symphony No.1, "Leaving Me, He Leaves Me for 

Others" (Concert Hall of the Philharmonic Hall, conducted by Yu.) 

(1999) Author's concert for the 60th anniversary of the composer. Programme: 

Second Concerto for Violin and Orchestra, Seventh Symphony (BRF. Performers: 

ASO; conductor - M. Shostakovich, soloist - I. Gringolts) 

(2000) Awarded the Golden Pushkin Medal 
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(2001) Premiere of Dante's Symphony No.2, "Entrances, Abandon Your Hopes" 

(Concert Hall of the Philharmonic Orchestra; conducted by N. Alekseev) 

(2002) Premiere of Dante's Symphony No. 3, "A Spectacle That Would Disconcert 

Anyone" (Concert Hall of the Bolshoi Concert Hall. Performers: GASK, Conductor 

G. Rozhdestvensky) 

(2003) Awarded the Order for Merit to the Fatherland, 4th class 

(2003) Awarding the Shostakovich Prize of the Union of Composers of the Russian 

Federation. 

(2004) Premiere of Dante's Symphony No. 4, "Purgatory" (Voronezh, Voronezh 

Philharmonic Hall. Performers: Voronezh SO and Chorus of Voronezh State 

Academy of Culture; Conductor - V. Verbitsky) 

(2004) The ending of the "Cinemaphony" script based on D. Shostakovich's Seventh 

Symphony. D. Shostakovich 

(2004) St. Petersburg premiere of Dante's Symphony No. 4, "Purgatory" (BRF; 

performers: ZKR; conductor: V. Verbitsky) 

(2005) Premiere of "Cinemaphony" (BRF. Performers: ASO; conducted by M. 

Shostakovich) 

(2005) The ending of Beatrice, Dante's Symphony No. 5, Paradise 

(2005) A performance of Cinemaphony in London, Albert Hall.  

Performers: ASO; conductor - M. Shostakovich) 

(2005) Staying in Yakutsk as Chairman of GEC at the Higher School of Music 

(2005) Awarded the Order of Civic Valour and the Bargaryy National Revival 

Foundation Prize under the President of the Republic of Sakha (Yakutia) 

(2005) Staying in Cambridge (UK) on the occasion of the 100th anniversary of 

Shostakovich 
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(2006) A performance in the Great Hall of the St. Petersburg Philharmonic of 

Shostakovich's Variations on Three Themes in a concert dedicated to the 100th 

anniversary of the composer. 

(2007) Completion of the last, Sixth Quartet 

(2008) Completed Symphony No. 8, Piano Sonata No. 11 and Requiem aeternam 

for soprano, mezzo-soprano, mixed choir and large symphony orchestra to 

traditional Latin texts. 

(2009) St. Petersburg premiere of Dante's Symphony No. 5, Paradise (BRF; 

performers: ZKR; conductor: N. Alekseev) 

(2009) St Petersburg premiere of Simonya No.8 (MHF, Novosibirsk Philharmonic 

Chamber Orchestra; conductor - A. Shakhmametev). 
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ANNEX 4. POETIC TEXTS, EMBODIED BY B. TISHCHENKO  

IN HIS SYMPHONIC WORKS 

 

Symphony No.2 "Marina" (1964) 

 

Marina Tsvetaeva (1892-1941) 

Marina (cycle, 1921) 

 

1. 

To be his dove! 

To be more than a mother, - Marina! 

A messenger, a messenger, a messenger... 

 

The banner-bearer, the flatterer of the court! 

Seraphim and watchdog 

To guard the restless sleep. 

 

With a deck of greasy cards, 

Foot in the stirrup! - Through fire and water! 

On horseback, crawling, swimming! 

 

By reeds, by willow, by marsh, 

And where the horse won't ride, it's summer, 

and all the winds are in the cloak! 

 

A black whirlwind flying silently, 

Not a friend, but a handy one! 

Not one, but the other! 

 

Twinned, twinned, criss-crossed! 

The slender brother, the fire of the fire, 

his crooked scimitar. 

 

The rumble of the Kremlin's uninvited guests. 

If thy name be Basmanoff, 

Stand aside. - Give in to love! 

 

Open your breastplate. 

- Hands wide open! - So that on your day of judgment 

not in Basman's blood. 
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2. 

A wife to three impostors, 

daughter of the haughty Mnishka, 

You, to your prideful man. 

who has not borne a son... 

 

In the hairlessness of sleep... 

In the rumbling windowway... 

You, who to your proud man 

#...you, who didn't follow... # 

 

In the fateful square 

From the slaps and spits 

# Thou, who hast covered thy proud man 

Not covered with your body... 

 

Wearing a fool's mask 

With a bloody pipe in his mouth. 

- Thou, to thy proud man 

Who wiped not her sweat... 

 

- Thou art the blood of thine own selfishness! - 

Cursed, cursed, cursed. 

You - False Demetrius, who could be a False Lady! 

 

3. 

- Heart, treason! 

- But not separation! 

And a thief's swarthy hand 

To white lips. 

 

A brief shaking of the bones on the slabs. 

- Grishka! - Demetrius! 

Kingslayer! The blood of the serfs! 

And with a repeated leap. 

On the spears! 

 

4. 

- Your breasts are fragrant, 

Like a rosemary chest... 

My lady... 

- My young master... 
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- Than I'll pay for my bounty: 

Dark, mute, unrecognized... 

From beneath my eyelash 

Something answered: - With life! 

 

In every alien persecuted 

To Pan-Jesus we serve... 

In the confusion of an imagined man. 

A handful of genuine pearls. 

 

Pearls scattered, - tears! 

Tears scattered in tears! 

He looks as if he were fidgeting in the ashes, 

and the stranger picks them up. 

 

How the fire is fired up - what dead wood! (1921) 

How bursting forth - with what dead wood! 

 In the squares of the night - The shrines of blood!  

Before the impostor's decree of Tenderness -  

What our valour and pedigree! 

With what triumphant gradualism  

fall the vaunted dilapidations!  

O our great-grandfather's jewels  

Under the impostor's blow of Pity! 

Or simpler: with forehead bent deep in the palm,  

In consciousness of lowliness and inevitability -  

Down the slope - down the steady -  

Inexorable slope of Tenderness... 

 

Requiem to words by Anna Akhmatova (1966) 

 

Anna Akhmatova (1889-1966) 

Requiem 

No, and not under an alien firmament,  

Nor under the protection of alien wings, -  

I was then with my people,  

Where my people, unfortunately, were. 

 1961 

INSTEAD OF A PREFACE 

During the terrible years of the Yezhevshchina, I spent seventeen months in prison 

queues in Leningrad. One day someone "identified" me. Then the woman behind 
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me with blue lips, who, of course, had never heard my name in her life, woke up 

from her stupor and asked me in a whisper (everyone there was whispering): 

 - Can you describe this? 

 And I said: -  

I can.  

Then something like a smile slid across what had once been her face. 

April 1, 1957, Leningrad 

INTRODUCTION 

The mountains bend before this grief,  

The great river does not flow,  

But the prison shutters are strong, And  

behind them "penitentiary dens"  

And a deadly longing.  

Some feel the breeze,  

Some feel the sunset,  

We know not, we are all the same,  

We only hear the dull rattle of keys  

And the heavy footsteps of soldiers.  

Up we go, as in dusk,  

Down through the wilderness of our capital, And  

meet there, Breathless and  

dead,  

Low as the sun, and the neva is misty,  

But hope still sings in the distance.  

Verdict... And at once tears gush,  

Already separated from all,  

As if life were taken from heart with pain,  

As if rudely toppled over,  

But walking... Staggering... Alone. 

Where are now the unwilling friends  

of my two besotted years?  

What do they see in the Siberian blizzard,  

What do they see in the moonlit circle? 

 I send them my farewell greetings. 

 March 1940. 

INTRODUCTION  

That was when  

only the dead were smiling 

, happy to be quiet.  

And unnecessarily dangled  

by the prisons of Leningrad.  
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And when, mad with anguish,  

The condemned regiments marched on, And  

a short song of parting  

Steam train horns sang,  

The death stars stood above us,  

And innocent Russia writhed  

under bloody boots  

And under black marous  

tires. 

I 

 

The children wept in the dark chamber,  

The candle burned out in the chapel 

.  

On thy lips the cold of an icon,  

The sweat of death on thy brow... I will not forget!  

I'll be like the streltsys' wives,  

Under the Kremlin towers howling. 

 [November] 1935, Moscow 

II 

Silent Don pours quietly, The  

yellow month enters the house. 

 He enters with his hat on over his head. 

 He sees the yellow moon's shadow.  

This woman is sick,  

This woman is alone.  

My husband in grave, my son in prison,  

Pray for me. 

 1938 

III 

No, it's not me, it's someone else suffering,  

I couldn't do that, And what's happened,  

Let the black boughs cover,  

And let the lanterns take away...  

Night. 

 1939 
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IV 

I would show thee, mocker 

, and favourite of all friends, 

Tsarskoye Selo's merry sinner,  

What will happen to thy life -  

As threescore, with a transmission,  

Thou shalt stand beneath Crosses,  

And with thy hot tear  

Burn through the New Year's ice. " 

There's a  

prison poplar swaying,  

Not a peep, but So many  

innocent lives are ended...  

1938 

V 

I've been screaming for seventeen months,  

Calling you home,  

Throwing myself at the executioner's feet,  

You're my son and my horror.  

And  

now  

I cannot tell  

who is man or beast,  

And how long they must wait.  

And only lush flowers and  

censer's bells and footsteps  

And straight in my eyes gazes 

, And soon to perish,  

A great star. 

 1939 

VI 

Light weeks fly.  

What's wrong, I don't know  

How  

the white nights look to  

you, my son, In your prison,  

As they look again  

With their hawkish eyes,  

Of your high cross  
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and of death they speak. 

 Spring, 1939. 

VII 

PRIORITY 

And the word of stone fell  

upon my still living breast.  

It's all right, for I was ready,  

I'll get over it somehow. 

I have much to do today:  

I must kill the memory to the end,  

I must petrify my soul,  

I must learn to live again. 

Not that... The hot summer rustles  

Like a holiday outside my window.  

I have long foreseen this  

bright day and deserted house. 

 [June 22] 1939, Fountain House 

VIII 

TO DEATH 

You'll come anyway - why not now?  

I'm waiting for you - it's very hard for me.  

I have put out the light and opened the door  

for you, so simple and strange.  

Take any form for it,  

burst in with a poisoned shell 

, Or sneak up with a weight, like a skilled bandit,  

Or poison with typhoid's child.  

Or with a fairy tale of your own devising 

,  

That I may see the top of the blue hat,  

and the pale, frightened steward. 

I don't care now. The Yenisei swirls and  

the Polar Star shines.  

And  

the 

 blue gleam of beloved eyes 

 August 19, 1939, Fountain House 
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IX 

Already madness  

has winged  

the soul half over,  

And sips fiery wine,  

And beckons to the black valley. 

And I realized that  

I must give him  

the victory,  

Listening to my own  

Already as if someone else's delirium. 

 

And it will not let  

me take anything  

away with me  

(No matter how much I beg  

and no matter how much I plead): 

Neither the son's dreadful eyes,  

Nor the day when the storm came,  

Nor the hour of a prison rendezvous 

, 

Not the sweet coolness of hands,  

Nor the linden shadows stirring,  

Nor the distant light sound -  

The words of last consolations. 

 4 May 1940, Fountain House 

X 

DISPLAY 

"Do not weep for me, Mother, in the grave you see." 

1 

The choir of angels praised the great hour, And  

the heavens melted in fire. 

 He said to his father: "Why forsake me!" 

 And to the Mother, "Oh, do not weep for Me..." 

 1938 
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2 

Magdalene wept and sobbed,  

The beloved pupil grew stiff, And  

where her mother stood silent,  

No one dared look. 

 1940, Fountain House 

EPILOG 

1 

I have learned how faces fall,  

How fear peeks out from beneath the eyelids,  

How cuneiform pages of hard cuneiform writings  

are etched in the cheeks,  

How curls of ash and black  

turn to silver,  

The smile fades on the humble lips,  

And fright trembles in the dry laughter.  

And I pray not for myself alone,  

But for all those who stood there with me 

, In the bitter cold, and in the July heat  

Under the red, blinded wall. 

2 

The hour of remembrance is at hand again.  

I see you, I hear you, I feel you:  

The one who has hardly reached the window,  

The one who does not tread the earth, The  

one who shakes her head and  

says: "I come here as if I were home."  

I should like to name them all,  

but the list has been taken away, and there is no place to know.  

For them I have woven a broad veil  

Of their poor words I have overheard.  

And  

if they clasp my weary mouth,  

Which a crowd of a hundred million  

cries out,  

Let them also remember me  

on my memorial  

eve. 
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And if ever in this land a  

monument should be erected to me,  

I consent to it in triumph, 

Not by  

the sea, where I was born,  

Nor in the Tsar's garden, by the cherished stump,  

Where the inconsolable shadow seeks me,  

But here, where I have stood For three hundred hours 

, where they have not opened the bar for me.  

Then, even in blissful death, I fear  

To forget the rumbling of black marousies,  

To forget the door slammed,  

and the old woman howled like a wounded beast. And  

let the  

melted snow drip like tears  

from still and bronze eyelids,  

And let the jail pigeon hum in the distance,  

And the ships go quietly down the Neva. 

 Around 10 March 1940, Fountain House 

 

Symphony No. 6 (1989) 

 

Anatoly Naiman (b. 1936) 

Sentimental March (1970) 

 

Fewer than us, us wandering through the mouths of alleys...  

All the alleys left.  

A hoarse horn. The soldier's horn for the wake-up call  

And the shepherd's flute 

 

They're fluttering the ether, the blue life-giving ether.  

And the phlogiston flow.  

This is Earth as much as it is where others live,  

It's called the zone. 

 

A fiddle's rump, it's a gidek, a jack of clubs, 

Visiting Auschwitz, 

And finally, so as not to turn into a polonaise again,  

to please the Germans. 

 

Fanfare swearing, harcourt diamonds, horde,  

A smudged lamp,  

A Celtic bone over a Scottish bagpipe glistens  

and viola da gamba.  
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A funeral march, a funeral solemn march 

For the road to the dead. 

Flame of kettledrums, dazzle the funeral orchestra 

We will support immediately. 

 

Pulls in the winter. Mnh putty, caulk grooves, 

Make glue in the kitchen. 

Razor glass where marble has become chalk, 

Scratch that, Kapellmeister. 

 

Autumn has passed, leaves scraping loudly at my feet,  

The evening dissolves,  

It smells like snow. The wind smells of melted snow,  

The snow that has fallen is the wind. 

 

A mourning march, spilling over the painted coffin 

A radiant minor, 

It will come out in tears, the pain in the joints of the shoulder will subside, 

It comes out crying, rebuking. 

The forehead and arm of a man who goes into the abysses of the alleys  

Strangely similar to the deceased, 

Naked for licking your wife, your friends.  

And buddies in common. 

 

The weeping choir quenches the need for tears,  

A thundering drummer, 

Guests clamouring, vodka flowing, 

It's a pigsty. 

 

Life is short is infirmity and senility 

And the robe is wide open. 

The old man's death is snow, just snow, snow on everything, 

He's wearing a cambric shirt. 

 

The sound is lonely in the rattling of the doorbell 

And a shepherd's flute  

Fewer than us recognizing each other's faces, 

There's no such thing. 

 

We are us, not the fruit of the Hesperides. 

Under the arm of the Argonaut, 

We are those who were willing to serve beauty, 

Yes, it's true. 
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The trumpet screams, the tempestuous cries of struggle,  

Conversion, 

The rustling of nets, the ringing of chains, the trapping of men,  

Losing their measure. 

 

Celebration and grief are mixed in the funeral. 

No more sparks in the fireworks, 

To equalize the number of innocents murdered. 

Until the last inspection. 

 

No more eaters and drunks and speeches 

The irrepressible coddlers, 

Just that there's no earth to fluff, 

No sobs of psalms. 

 

The mourning march is on the road to spatial hell. 

Minutes gone by, 

Lies of oaths, lunacy in the night... 

On dangerous routes. 

Black love, lust, desire, longing, 

Nahote the sweetness, 

A beast without eyes, a swarthy lady in a man's hair 

With a smoky, hungry mouth. 

 

Fly with the wind on the glistening surface like everyone else, 

Horny bubble, 

Woe to him who chooses a brick prison 

Instead of white basil. 

 

A mourning march is not like a heavenly chorale, 

These are children's tales. 

One by one we rumble into airless Hades 

Mountaineers in a bind. 

 

The choice of places, the change of beautiful spaces. 

You can't escape life, 

Look around - new countries horizon under your feet, 

My head is in the fatherland. 

 

There is a vertical along which the soul soars,  

To blend in with everyone else. 

By changing spaces, life is driven into the depths, 

Time heals. 
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A poor thought, a blindingly pale thought,  

There's a lot more beauty in the coffin. 

There's a yearning in the heart when there's a sharp rise or fall, 

Fly with us. 

 

An area of land designated for humans, 

Expressed by the steppe. 

We're not slaves, and we're not slaves 

Fighting back with a chain. 

 

Beats the drum, underneath the kick,  

Disintegrating into an echo, 

The air trembles, but, alas, the soul does not tremble. 

Somewhere in my mind there's a disturbance. 

 

The time has come. From lovers with affection 

We're pushing for friendship, 

But not love, since love after everlasting love 

We're becoming strangers. 

They always do, even if they don't love already, 

And then there's still love.  

Closer to the end, the more tender love is cherished, 

The more terrible it is ruined. 

 

Every strand, every curl, every ring, every curl 

And a waist-length braid. 

The mourning march will be sung all the way to the line,  

And behind her, the hairless one. 

 

That's when the silk of the hair that tickled your palms 

In a locket, in an envelope. 

Will keep that which is clearer to men than love 

And more horrible than death. 

 

We are him staying here after everyone else,  

Parsing letters. 

There's only one person the mourning march glorifies every time 

With a note of tragedy.  

 

To finally be the one, the first, the only,  

Not junior or senior. 

It's love floating through the gloom of the alleys 

With a silent mourning march.  
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Fresh speech, as always, in the venerable connection 

With white marble flesh. 

Steam the tears into the orchestral trills 

A full pinch. 

 

The dream ended with snowfall, floods of rivers 

And a silent collapse,  

And in the morning, a vague shadow appeared 

In great and small. 

 

The green of the pine tree, the green of the evergreen pine tree, 

Lacquered, 

The winds of spring have fixed on the snow blue, 

Blue and scarlet and stuff. 

 

Living here unexpectedly every time 

Takes on the guise 

The young maiden, the wind, the flame, the snow, the pine, 

And beneath the cloud is a bird. 

A swallow whistles, a pair of wings is a crooked scimitar, 

The taurus is a small anchor, 

Drink the emptiness, accelerate, and ram right into it, 

Plough the vault, ploughman. 

 

Death is given to part in the moment before we meet, 

To wound more lethally. 

How I long to see you, I missed you so much... 

Eternal memory!  

 

Flutes, horns, violins, tambourine, French horns, bassoon, 

Drum and celeste, 

Rustling, whistling, wild winds, rattles, bells, 

The children's cries of departure. 

 

The extinct garden behind the silver glass beats 

And he's babbling in Polish, 

Fear and discord, doom, rebellion and peace 

In a stupefied army. 

 

Strings of branches peck at the watery ceiling 

In the wet bulb of the veranda, 

The bells, the stallions of steamboat sirens, 

Red tower chimes. 
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Sounds are floating, in their despair a mournful march 

Distinguished by hearing. 

who lived when we did and lived well without us. 

May he rest in peace! 

 

Smells like winter, but gets stronger as the years go by 

It smells like scarlet roses. 

Across the centuries, they encircle the continent 

Grapevines. 

 

Let us drink wine to the great night sky 

In our souls and stars! 

A bird flies and strokes its wing slowly 

Turned air, 

 

The air floats and, along the mountain ranges, 

Strokes the bare rocks, 

Thin sand, flying to the seas from the earth,  

Strokes the foam shafts. 

This land is the vine, there is the alley, there is us, 

There's land, not a zone. 

The cold of winter, born of the ether, burns 

Under a stream of phlogiston. 

 

In B G F... how beautiful it is to love someone. 

To the sobbing of a chant. 

Glorious is the Lord, to any mortal of the earth 

Tearing at the womb. 

   

Anna Akhmatova (1889-1966)  

Echo (1960) 

 

The paths to the past have long been closed, 

What do I need the past for now? 

What's in there? - Bloody slabs 

Or a bricked-up door, 

Or an echo that can't yet 

Shut up, even though I'm asking you to. 

The same thing happened to this echo, 

What with what I carry in my heart. 
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Marina Tsvetaeva (1892-1941) 

You're dreaming of me (1916) 

 

It's night in my big city. 

I'm going out of my sleepy house 

And people think: wife, daughter, - 

One thing I do remember: the night. 

 

The July wind is sweeping me - the way, 

And somewhere there's music in the window - just a little bit. 

Ah, the wind's blowing till dawn tonight. 

Through the walls of the thin chest - into the chest. 

 

There's a black poplar tree, and there's a light in the window, 

And the ringing in the tower, and the color in the hand, 

And a step like this - to no one - in the wake, 

And there's this shadow, and I'm not. 

 

The lights are like strings of golden beads, 

The night leaf in my mouth is a taste. 

Release the day's bonds, 

Friends, understand that I am a dream. 

 

Osip Mandelstam (1891-1938)  

Persecuted by the Age (on the death of Andrei Bely, 1934) 

 

Blue eyes and a hot brow 

The world beckons you with youthful anger. 

 

And for the wonderful power you were destined to have, 

Lay thee down never to judge or curse. 

 

You were wearing a tiara, a yurod cap, 

Turquoise teacher, tormentor, ruler, fool! 

 

Like a snowball on Moscow was making a cackle: 

Misunderstood, obscure, confused, easy... 

 

A space-gatherer, an examiner, an examiner chick, 

Composer, chirpy, student, student, chimey... 

 

The skater and the firstborn, driven away by the century. 

Beneath the frosty dust of newly-formed fallacies. 
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Often it is spelled execution and read correctly, song, 

Could it be that simplicity is a death-vulnerable disease? 

 

The directness of our speech is not only a scarecrow for children - 

It's not the paperwork that's getting people down. 

 

Like dragonflies landing, not feeling the water, in the reeds, 

Dead, greasy pencils. 

 

On their knees held sheets for glorious descendants, 

Drawing, begging forgiveness at every line. 

 

There's an icy bond being born between you and the country - 

So lie down, young and straight, endlessly straightening. 

 

Let not those young ones to come ask thee. 

What's it like out there in the void, in the purity, orphaned...  

 

 

Vladimir Levinson (1930-2000) 

A Like-Minded Man (1974)  

 

Among the paths that cannot be counted, 

With his own special way of doing things. 

How important it is for the heart to know that there is 

A single-minded man in the world! 

 

Griboyedov Canal, bridge and fence, 

And the white summer night of Leningrad. 

And the first miracle she performed: 

A green glow has illuminated us. 

 

You made your own choices and decisions, 

Agree or disagree, for God's sake! 

But it still needs to be - 

Well, not in Moscow, but in Leningrad. 

 

May it never happen again, 

Thank you for the miracle, for the night in emerald, 

For friendship touched by an unquenchable light,  

Thank you, thank you, thank you... 

 

He's single, or has a family,  

He's asleep now or reading. 
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He's the same as me, 

More importantly, he thinks 

 

Griboyedov Canal, bridge and fence, 

And the white summer night of Leningrad. 

And the first miracle she performed: 

A green glow has illuminated us. 

 

♪ It's bright and whistling in the void ♪  

Freedom and space. 

Flickering somewhere in the heights  

One last conversation. 

 

An almost inaudible call  

And a comforting message: 

- Are you still alive? - I'm still alive... 

- Are you still here? - I'm here... 
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ANNEX 5. RELATION OF PARTS OF THE REQUIEM BY  

A. AKHMATOVA AND B. TISHCHENKO 

 

А. Akhmatova. Requiem Б. Tishchenko. Requiem 

No, and not under an alien sky Instead of a preface. In the terrible years of 

the Yezhevshchina... 

Instead of a preface. In the terrible years of 

the Yezhevshchina... 
             REQUIEM 

INTRODUCTION 1. Not under an alien sky 

The mountains bend before this grief. 2. The mountains bend before this grief. 

INTRODUCTION 

That was when only the dead man smiled. 

3. Taking you away at dawn 

I. Taking you away at dawn 4. That was when only the dead man 

smiled. 

II. Silent Don pours quietly 5. Silent Don pours quietly 

III. No, it's not me, it's someone else. 6. No, it's not me, it's someone else. 

IV.    I wish I could show you, you 

mockingbird. 
       STABAT MATER 

IV. Seventeen months screaming 7. I wish I could show you, you 

mockingbird. 

V. Lungs fly for weeks. 8. Seventeen months screaming 

VII.  Sentence. And the word of stone fell 9. Lungs fly for weeks. 

VIII.  Towards death 10. To death. 

IX.    Already madness has winged 11. Sentence. And the word of stone fell 

X.    Crucifixion. Do not weep for me, 

Mother, over the tomb 

12. Crucifixion. Weep not, Mother, for the 

tomb 

1. The choir of angels praised the great 

hour 

13. Already madness has winged 

2. Magdalene was beating and sobbing  

EPILOG                     IN MEMORIAM 

1. I learned how the leaves fell I've learned how faces fall     

2. The memorial hour is at hand again.                 The memorial hour is at hand again. 

 AMEN 

           And if ever in this country        

  

  

 

. 
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ANNEX 6. MUSIC SHEETS EXAMPLES 

ГЛАВА 3. НА ПУТИ К «НОВЫМ БЕРЕГАМ» 
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ГЛАВА 4. ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИСТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В 

СИМФОНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Б. ТИЩЕНКО 1960–1970-х ГОДОВ 
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ГЛАВА 5. МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Б. ТИЩЕНКО 1960-1970-х ГОДОВ 
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ГЛАВА 6. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ Б. ТИЩЕНКО: 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 
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ГЛАВА 7. СИМФОНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДОБНА ЦЕЛОМУ МИРУ 
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ГЛАВА 8. МУЗЫКА Б. ТИЩЕНКО К КИНОФИЛЬМАМ 

И ТЕАТРАЛЬНЫМ ПОСТАНОВКАМ 
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ГЛАВА 9. БЕАТРИЧЕ 
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ГЛАВА 10. НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ КОМПОЗИТОР 
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