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Очерк первый – Мясковский 1910–1920-х годов

Наш вы да ю щий ся со о те чес твен ник, ком по зи тор Н.Я. Мяс ков ский
во лею су деб на хо дит ся ныне по чти в за бве нии. Его му зы ка зву чит
край не ред ко, что не толь ко труд но объ яс ни мо, но и яв ля ет ся на сто я -
щим па ра док сом, по сколь ку её вы со кие дос то и нства об ще из вес тны.
Ве ду щи ми жан ра ми для Мяс ков ско го ста ли струн ный квар тет и осо -
бен но сим фо ния, где его роль была зна чи тель на на всём про тя же нии
пер вой по ло ви ны ХХ века. А для 1910–1920-х го дов он дол жен быть
при знан, по жа луй, ве ду щей фи гу рой не толь ко от е чес твен но го, но и
ми ро во го сим фо низ ма. Зна чи тель ны ми про из ве де ни я ми это го пе ри -
о да ста ли Пя тая и Шес тая сим фо нии. Взя тые как це лое по хро но ло гии 
их на пи са ния и по за тро ну той в них про бле ма ти ке, они со ста ви ли еди -
ный мо ну мен таль ный дип тих и ста ли сво е го рода му зы каль но-ху до -
жес твен ной ле то писью про ис хо див ше го в Рос сии в пе ри од ко рен но го
перелома её истории.  

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

аш вы даю щий ся со оте че ст вен ник, ком по зи тор
Ни ко лай Яков ле вич Мяс ков ский (1881–1950)
во лею су деб на хо дит ся ныне поч ти в заб ве нии. Его 
му зы ка зву чит край не ред ко, что не толь ко труд -
но объ яс ни мо, но и яв ля ет ся на стоя щим па ра док -

сом, по сколь ку её вы со кие дос то ин ст ва об ще из ве ст ны. Цель
пред ла гае мых очер ков – на пом нить об этих дос то ин ст вах, что
пред став ля ет ся осо бен но не об хо ди мым ны неш не му по ко ле -
нию мо ло дых слу ша те лей, для ко то рых имя Мяс ков ско го мало
что го во рит. К ком по зи тор ско му твор че ст ву он в пол ной мере
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при сту пил до воль но позд но. Его отец был круп ным во ен ным
спе циа ли стом, и по се мей ной тра ди ции Ни ко лай Яков ле вич
по лу чил вна ча ле об ра зо ва ние в Пе тер бург ском ка дет ском
кор пу се, а за тем в Во ен но-ин же нер ном учи ли ще
(1899–1902). До 1908 года он со сто ял на во ен ной служ бе, в
1914-м был вновь при зван и вое вал на фрон тах Пер вой ми ро -
вой вой ны в ка че ст ве офи це ра са пёр ных войск, а по сле вой ны
ра бо тал в Во ен но-Мор ском ген шта бе и толь ко с 1921 года
це ли ком пе ре клю чил ся на му зы каль ную дея тель ность. Воз -
вра ща ясь к ис то кам этой дея тель но сти, за ме тим, что му зы кой
Мяс ков ский стал за ни мать ся толь ко с де ся ти лет, со чи нять на -
чал в сем на дцать. Во-пер вых, толч ком по слу жи ла не опе ра или
во каль ная му зы ка, а сим фо ния (ин ст ру мен таль ная му зы ка и
пре ж де все го сим фо ния ста ла оп ре де ляю щей в твор че ских ин -
те ре сах Мяс ков ско го). Во-вто рых, толч ком по слу жи ла му зы ка
Чай ков ско го, и ли ри ко-дра ма ти че ский, ли ри ко-пси хо ло ги че -
ский строй му зы каль но го вы ска зы ва ния, ха рак тер ный для ве -
ли ко го ком по зи то ра, стал наи бо лее ор га нич ным и для Мяс ков -
ско го. И в-треть их, толч ком по слу жи ла Шес тая сим фо ния
Чай ков ско го – за вер шая эво лю цию рус ской му зы каль ной
клас си ки, она в то же вре мя «от кры ва ла за на вес» кон фликт но -
сти и тра гиз му му зы ки ХХ, и эта её ру беж ное по ло же ние ока за -
лось едва ли не важ ней шей при ме той и ге не зи са твор че ст ва
Мяс ков ско го, а его соб ст вен ная Шес тая сим фо ния ста ла для
него ху до же ст вен ной вер ши ной [8]. 

 Ещё на хо дясь на во ен ной служ бе, Мяс ков ский за ни мал ся
му зы каль но-тео ре ти че ски ми пред ме та ми (по ре ко мен да ции
С.И. Та нее ва од ним из его пе да го гов был Р.М. Гли эр). В 1906
году он по сту пил в Пе тер бург скую кон сер ва то рию, го дом поз же 
вы шел в от став ку, что бы пол но стью по свя тить себя му зы ке. В
кон сер ва то рии сре ди его пе да го гов были А.К. Ля дов (ком по зи -
ция, гар мо ния, по ли фо ния) и Н.А. Рим ский-Кор са ков (ин ст ру -
мен тов ка). Кон сер ва то рию Мяс ков ский за кон чил в 1911 (то
есть в 30-лет нем воз рас те) и толь ко с это го вре ме ни для него
на ча лось впол не са мо стоя тель ное твор че ст во. При всей сво ей
внут рен ней ори ен ти ро ван но сти на тра ди ции му зы каль ной
клас си ки, Мяс ков ский чут ко сле дил за всем но вым, что воз ни -
ка ло в ис кус ст ве, и по мере воз мож но сти от зы вал ся на это но -
вое в сво ём твор че ст ве. Вот по че му вна ча ле он был уча ст ни ком 
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«Ве че ров со вре мен ной му зы ки», а за тем чле ном Ас со циа ции
со вре мен ной му зы ки (АСМ). «Ве че ра со вре мен ной му зы ки» –
му зы каль ный кру жок в Пе тер бур ге. В чис ле его ор га ни за то ров
был вы даю щий ся му зы каль ный кри тик В.Ка ра ты гин. В кон цер -
тах круж ка про па ган ди ро ва лась но вей шая му зы ка, в том чис ле
впер вые в Рос сии были ис пол не ны не ко то рые про из ве де ния
Де бюс си, Ра ве ля, Ма ле ра, Шён бер га и дру гих за ру беж ных
ком по зи то ров, со стоя лись де бю ты Стра вин ско го (1907) и
Про кофь е ва (1908).

Па рал лель но это му Мяс ков ский всту па ет в со при кос но ве -
ние с бур ной ху до же ст вен ной жиз нью на ча ла ХХ в раз лич ных
её про яв ле ни ях, в том чис ле с по эзи ей того вре ме ни и об ра ща -
ет ся к ней в сво ём во каль ном твор че ст ве, пи шет ро ман сы на
сти хи А. Бло ка, В. Брю со ва, З. Гип пи ус, Вяч. Иваґнова и осо бен -
но К. Баль мон та. «Ве че ра со вре мен ной му зы ки» функ цио ни ро -
ва ли в 1901–1912-х го дах, а Ас со циа ция со вре мен ной му зы -
ки воз ник ла в 1924, и Мяс ков ский при ни мал уча стие в её ор -
га ни за ции. АСМ по зи цио ни ро ва ла себя как от де ле ние Ме ж ду -
на род но го об ще ст ва со вре мен ной му зы ки. Сво ей за да чей она
ста ви ла оз на ком ле ние с му зы кой оте че ст вен ных и за ру беж ных 
ком по зи то ров, на пи сан ной в по след ние годы. Сре ди уча ст ни -
ков – Б. Асафь ев, В. Щер ба чёв, Д. Шос та ко вич. Про во ди лись
кон цер ты, из да вал ся жур нал «Со вре мен ная му зы ка». 

Ас со циа ция со вре мен ной му зы ки ори ен ти ро ва ла на без ус -
лов ный про фес сио на лизм, что в 1920-е было очень важ но,
так как чрез вы чай но ак тив ные то гда адеп ты так на зы вае мой
«про ле тар ской му зы ки» не ред ко тре ти ро ва ли тре бо ва ния вы -
со ко го ху до же ст вен но го мас тер ст ва. При всём том, не ко то рые
из ру ко во дя щих дея те лей АСМ (Л. Са ба не ев, Н. Ро сла вец) вы -
сту па ли как ра ди каль ные по бор ни ки кон ст рук ти ви ст ских тен -
ден ций в ис кус ст ве, тре бо ва ли ре ши тель но го раз ры ва с клас -
си че ски ми тра ди ция ми. По этой и по ряду дру гих при чин груп па
ком по зи то ров во гла ве с Н. Мяс ков ским, В. Ше ба ли ным и Д.
Ка ба лев ским зая ви ла о вы хо де из АСМ, по сле чего она вско ре
пре кра ти ла су ще ст во ва ние. Мяс ков ско го от ли ча ла вы со кая
му зы каль но-об ще ст вен ная ак тив ность. Если пе ре чис лить хотя 
бы са мые ос нов ные на прав ле ния его дея тель но сти на по при ще 
му зы каль но го ис кус ст ва, то не труд но пред ста вить её мно го -
сто рон ность: в 1920-е он член прав ле ния «Кол лек ти ва мо с -
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