
      СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ 
 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ 
 

1932 г. —  Родился  в Ленинграде в семье известного писателя   
        М. Л. Слонимского 
1939 г. —  создание первых сочинений  
1955 г. —  окончание ЛГК  по классу  композиции профессора О. А. Евлахова 
1956 г. —  окончание ЛГК по классу фортепиано  профессора  В. В. Нильсена 
1957 г. —  премьера первого симфонического сочинения  «Карнавальной увертюры»  

       (СО ЛГФ,  дирижер   А. Янсонс) 
1959 г. —  начало  педагогической деятельности (преподавание  музыкально- 
                   теоретических дисциплин в ЛГК)  
1962 г. —  премьера Первой симфонии (СО ЛГФ,  дирижер  А. Янсонс) 
1963 г. —  премьера первого вокально-симфонического сочинения «Песни («Песен»?)  
                   вольницы» (Большой зал ЛГФ, СО ЛГФ, дирижер  А. Янсонс, солисты Н.  
                   Юренева, А. Храмцов) 
1963 г. —  премьера Фортепианной сонаты (Малый зал ЛГФ, А. Аронов) 
1966 г. —  премьера Концерта-буфф для камерного оркестра (Малый зал ЛГФ,  КО ЛГФ,  
                   дирижер Э. Серов) 
1967 г. —  начало преподавания  композиции в ЛГК 
1967 г. —  премьеры первой оперы — «Виринея» (Ленинград, МАЛЕГОТ: постановка –  
                   М. Шапиро, дирижер  Э. Грикуров; Москва, МАМТ: постановка  Л. Михайлов,  
                  дирижер  К. Абдуллаев; Куйбышев, КГТОБ: постановка  В. Фиалковский,   
                  дирижер  И. Айзикович) 
1967 г. — премьера кантаты «Голос из хора» на стихи А. Блока    
                  (БЗК — Республиканская академическая русская хоровая капелла. ГСО СССР.    
                  Дирижер  Г. Рождественский) 
1971 г. — премьера первого балета «Икар» (Москва, Кремлевский  дворец съездов, ГАБТ:   
                  постановка  В. Васильев, дирижер А. Жюрайтис) 
1972 г. — премьера I части оперы «Мастер и Маргарита»  (Концертное  исполнение – КХ  
                  ЛГК, КО ЛГАТОБК, дирижер  Г. Рождественский) 
1976 г. —  присвоение ученого звания профессора   
1979 г.  — премьера Симфонии № 2. (Большой зал ЛГФ, ЗКР,  дирижер  Г.  
                   Рождественский) 
1980 г.  — премьера оперы «Мария Стюарт» (Куйбышев, КГТОБ: постановка  О. Иванов,  

       дирижер  Л. Оссовский) 
1983 г. —  С. Слонимский удостоен звания лауреата Государственной премии им. М. И.  
                   Глинки 
1983 г. —  премьера Симфонии № 4 (Куйбышев, СО КГФ,  дирижер В. Нестеров) 
1986 г. —  премьера Симфонии № 6, Симфонии № 7 (БЗФ, ЗКР,  дирижер В. Понькин)  
1987 г. —  присвоение почетного звания Народного артиста РСФСР 
1993 г. —  премьера оперы «Гамлет»  (Красноярск, КрГТОБ: постановка Е. Бузин, 

       дирижер А. Чепурной; Самара, САТОБ: постановка Б. Ребикин, дирижер В.  
       Коваленко)          

1993 г. —  академик (действительный член Российской Академии Образования)  
1995 г.  — премьера Симфонии № 10 «Круги Ада» по Данте (БЗФ, ЗКР, дирижер Р.  
                   Мартынов) 
1995 г.  — премьера фортепианного цикла «24 прелюдии и фуги» (МЗФ, Т. Загоровская) 
1995 г. —  лауреат премии правительства  Санкт-Петербурга  
1999 г. —  премьера оперы «Видения Иоанна Грозного»  (САТОБ:  постановка Р.Стуруа,  
                   Худ. руководитель  и дирижер М. Ростропович) 
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2000 г. —  премьера оперы «Мастер и Маргарита» на международной ярмарке «Экспо  
                   2000» г. Ганновера в немецком павильоне в исполнении Оперного театра г.  
                   Росток, дирижер М. Юровский, в присутствии автора. 
2001 г. —  Завершение оперы «Король Лир» по В. Шекспиру. Работа над балетом по Т. А.      
                   Гофману «Принцесса Пирлипат» в расширенном варианте «Волшебный орех»  
                   с М. Шемякиным.    
2002 г. —  присуждение Государственной премии России за Виолончельный концерт,  
                   Еврейскую рапсодию,  «Петербургские видения» и Симфониетту.  В том же  
                   году  С. Слонимскому присуждена Царскосельская художественная премия  
2003 г.—   премьера балета «Принцесса Пирлипат»  (Мариинский театр: либретто,  
                   постановка и  сценография М. Шемякин, художественный руководитель и   
                   дирижер В. Гергиев) 
                   получение Командорского Креста Ордена за заслуги республики Польша 
2004 г. —   премьера Реквиема и Симфонии № 11. (БЗФ,  СПб Капелла, дирижеры В.  
                   Чернушенко, А. Чернушенко). 
2005 г.  — премьеры: балета в 2-х актах «Волшебный орех» по Э. Т. А. Гофману:  
                   (Мариинский театр: либретто, сценография М. Шемякина, хореография Д.  
                   Пандурски (Болгария), дирижер М. Синькевич). Симфонии № 12. (СПб., БЗФ,  
                   14 мая 2005 г. АСО СПб Фил.,  дирижер В. Синайский. 
2006 г. —  фестиваль музыки «Имена Петербурга», 2 – 11 апреля 2006 г. Премьера  
                   Симфонии № 13. (Четыре стасима трагедии) (БЗФ, 24 марта 2006 г. ЗКР,  
                   АСОФил., дирижер Н. Алексеев). Премьера Концерта-симфонии. СПб., МЗК,  
                   26 ноября 2006 г. (Губернаторский оркестр русских народных инструментов  
                   Вологодской области г. Череповец, дирижер Г. Перевозникова, солист М.  
                   Горобцов).  
2007 г. —  серия концертов  в 75-летию композитора (c 16 марта по16 мая в концертных  
                   залах Петербурга, в Москве с 17 по 20 мая; в Петербургских концертных залах 
                   и театрах с 16 октября  по 16. декабря.  
                   Премьера Концерта «Трагикомедия». Для альта и камерного оркестра). 
2008 г. —  премьеры: Симфонии № 15. (СПб., КЗ Мариинского театра, СО  
                   Мариинского театра дирижер В. Гергиев). оперы «Антигона» (СПб. Капелла,  
                   Хор и СО СПб Капеллы, реж.-пост. А. Сокуров, дирижер А. Штейнлухт.  
                   Антигона — О.  Петрова, Исмена — Л. Радченко, Креон — П. Мигунов, Гемон — О.  
                    Трофимов). Симфонии № 16.  СПб.: Капелла, СО СПб. Капеллы, дирижер А.  
                   Чернушенко) 
2009 г. —  Получение ордена «За заслуги перед Отечеством» 4 степени. 
                   Премьеры: Симфония № 14. (СПб., БЗФ, ЗК России АСОФ. Дирижер В.     
                   Синайский); Симфония № 17. (БЗФ, АСОФ, дирижер А. Дмитриев);  
                   Симфония № 18. (Капелла, СО СПб. Капеллы, дирижер А. Чернушенко).  
                   Симфонии № 19. (СПб., Капелла, СО СПб. Капелла. Дирижер В. Чернушенко).  
2010 г. —   Участие в фестивале музыки Восточно-европейских стран «Стена к стене и  
                    за стеной» в Нью-Йорке, зал «Симфони спайс», поездка в Нью-Йорк в   
                    качестве приглашенного композитора. (Еврейская рапсодия Оркестр СПб.  
                    Камерная филармония, солист Г, Калиш, дирижер Д. Мейер, соната для  
                    скрипки и фортепиано Л. Шмуклер и М. Кампмейер).  
                    Премьеры: Симфонии № 21. (КЗ Мариинского театра СО Мариинского театра  
                    О. Петрова меццо-сопрано, дирижер В. Гергиев). Симфонии № 20. (СПб. БЗФ  
                    дирижер В. Альтшулер), а также в Москве и Белгороде; Симфонии № 27.  
                    (Москва, ЗМФилармонии им. П. И. Чайковского. Дирижер Ю. Симонов).   
                    Почетный секретарь союза композиторов России избран на юбилейном  
                    пленуме  СК РФ.  
2011 г.  —  Премьеры: Симфония № 24. («СПб музыкальная весна» БЗФ, АСО дирижер  
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                    В. Альтшулер). Присуждение золотой медали «Gloria artis» Министерства  
                    культуры Польши. CD хоровых произведений, хор «Lege Artis» хормейстер  
                    Б. Абальян.             
2012 г. —   Присуждение премии «Древо жизни» за творческое долголетие, активную  

           жизненную позицию и достижения во благо Отечества (Санкт-Петербург 
           27 января 2012 г.) 
 
 
          ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТА ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ДРУЗЕЙ  И КОЛЛЕГ  
 
           «С Сергеем Слонимским меня связывает более чем сорок лет личной и 
творческой дружбы. 
           Еще а 50-е годы ХХ века ленинградская художественная интеллигенция была 
очарована его композиторским дарованием. Музыка Слонимского вела нас в мир 
передовых исканий искусства ХХ века, она была разнообразна, изысканна, поражала 
остротой и гротеском образов. 
          С годами творчество Слонимского набирало высоту, и сейчас, на мой взгляд, 
он является одним из самых интересных композиторов не только России – он входит 
в музыкальную элиту Европы и всей планеты. 
          С человеческой точки зрения Слонимский – верный и отзывчивый друг, 
скромный человек. Я горжусь нашей давней дружбой, своим сотрудничеством с 
Сергеем Слонимским». (Е. Рейн из предисловия к книге С. Слонимского Бурлески, 
элегии, дифирамбы в презренной прозе).                                                
           «Сергей Слонимский – важная страница истории русской музыки, без которой 
она была бы неполной  и менее противоречивой. Слонимский всегда новый, но 
всегда остается самим собой. В нервном присутствии Сергея Слонимского я 
чувствую себя спокойно и уверенно. Так бывает, когда рядом с тобой друг». (А. 
Эшпай). 
           «Особенность Слонимского, придающая увлекательность работе с ним,  —  
неожиданность замысла. Слонимский, человек с опытом страшного ХХ века, 
стремится дойти до самой сути мирового исторического урока. Для него 
человеческие страсти неразделимы с политикой, личные драмы намертво встроены в 
драму общества.     
             Музыкальная стихия опер Слонимского, создавая особую историософскую 
модель событий, дает возможность увидеть то, что ни наука, ни литература 
изобразить не в силах». (Я. Гордин) 
             «Очень трудно назвать имя композитора, который сегодня с таким успехом 
обращался бы в своем творчестве буквально ко всем существующим ныне 
классическим и современным музыкальным жанрам».  (А. Петров) 
            «Каждый раз, когда до меня доносится музыкальный голос Сергея 
Слонимского, я испытываю почти детское чувство: «Пока что все в порядке, мы ещё 
не заблудились”. (С. Губайдулина) 
              «Поразительная работоспособность, плодовитость. Ошеломляющая 
ученость. Широчайшая эрудиция. Заражающая активность и энергия. И все это 
вместилось в одной личности, имя которой Сергей Слонимский» (Р. Леденев).   
             Удивительно разнообразно содержание творчества С.Слонимского.  По 
словам Ю. Холопова в творчестве Слонимского можно усмотреть какую-то «поли-
арт’ную» концепцию «многих пространств». «Это не просто многообразие, но 
скрещение пространств нашего искусства, занятие расстояний между широко 
раскиданными полярностями». 
           Определяющей чертой творчества Сергея Слонимского является его 
универсализм. В. Н. Холопова считает, что серия сплошных творческих удач  —  
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оперы  Слонимского. «С. М. нашел такие свои, тайные ключи к музыкальной сцене, 
что у него не оказалось никаких продолжателей. Его сюжеты — это драмы и 
трагедии народов, царей, королей, Мастера, Маргариты, Иешуа. Главные 
действующие лица исключительны, высоки, предельны в несомой ими идее. 
Слонимский из энциклопедических запасов своих знаний подбирает для каждой 
оперы только ей присущий жанровый строй и непостижимым чутьем лепит ее 
неповторимую музыкально-интонационную индивидуальность». 
          «Каждое его новое произведение — это открытие, откровение.  Поражаешься 
мастерству художника, умеющего в зависимости от избранной темы, эпохи, 
характера персонажа быть таким интонационно и стилистически разным и  в то же 
время всегда оставаться самим собой, всегда узнаваемым по отдельным штрихам, 
отдельным мелодическим, гармоническим, ритмическим оборотам. Можно ли не 
услышать Слонимского в сочетании мажорного секстаккорда с опевающим его 
минорным трезвучием? В октаве, «расколовшейся» на тритон, малую секунду и 
чистую кварту (f²—b¹—h¹—f1)? Не узнается ли сразу его причудливо 
синкопированная ритмика, в зависимости от образного замысла становящаяся то 
угловатой, то изысканно-изящной, то насмешливо-задорной, то жесткой и даже 
угрожающей?». (Т. С. Бершадская) 
          «Богатство фантазии, легкость, быстрота  творчества как бы уже сами по себе 
предполагают веселье, россиниевскую солнечность («упоительный Россини»), 
классический оптимизм и уравновешенность. Ан нет! Большинство крупных 
сочинений Слонимского трагичны. В них нет даже катарсиса авторских послесловий. 
Катарсис подразумевается в душах слушателей как послесловие художественного 
произведения. Трагизм – в сочетании с иронией, с сарказмом, с обыгранной в гротеск 
комедийностью. Таков стереотип, инвариант сюжетов «Виринеи», «Мастера и 
Маргариты», «Гамлета, «Видений Иоанна Грозного», «Короля Лира». Но все это есть 
и в  операх Мусоргского, Шостаковича, мало ли где ещё. Непересекаемая граница 
между Мусоргским и Слонимским лежит не в сюжете, не в словесной драматургии, а 
в природе музыкального материала, в специфике музыкального стиля и 
музыкальной драматургии. Язык Слонимского другой – не лучше и не хуже, просто 
другой — свой и неповторимый».  (Е. А. Ручьевская) 

                  Сочинения С. Слонимского вот уже более пятидесяти лет не перестают   
         удивлять и покорять слушателей концертных залов. Его произведения часто  
         исполняются в России и за рубежом.  
                   В числе его учеников Т. Данн (США), А. Затин (Мексика), Е. Иготти, В.  
          Кобекин, С. Левковская, В. Малаховская, А. Радвилович, В. Рывкин (США), В.  
          Сапожников, М. Хоссейни (Иран) и многие другие известные композиторы.  

Сочинения для детей и юношества С. Слонимского прочно вошли в репертуар 
музыкальных школ, колледжей и вузов.  

Сегодня Сергей Слонимский находится в расцвете творческих сил, он полон 
новых замыслов и свершений. 

 
 
                                                                                                                            А. Климовицкий 
 
                                Композитор счастливой творческой судьбы1 

 
Сергей Слонимский — один из выдающихся и крупнейших наших 

композиторов, чье творчество давно осознано как неотъемлемая и 
                                                           
1 Вариант статьи А. И. Климовицкого  опубликован в книге С. Слонимский Бурлески, элегии, дифирамбы в 
презренной прозе. – СПб.: Композитор, 2000. С. 4-9. 
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существенная часть современной художественной культуры. Он – автор 
более 150-ти произведений, отмеченных счастливой судьбой: их премьеры 
становились значительным событием музыкальной жизни страны. Пять его 
опер — «Виринея» (1967), «Мастер и Маргарита» (1972), «Мария Стюарт» 
(1980), «Гамлет» (1990), «Видения Иоанна Грозного» (1995) — при всей их 
отрадной несхожести, вместе являющие музыкальный театр Слонимского 
(к ним принадлежит и балет «Икар») как монолитный художественный 
мир, репертуарны, их многолетняя сценическая жизнь всегда интенсивна. 
Насильственно отторгнутая советским режимом от слушателя и 
сценической жизни немногим менее, чем на 20 лет, опера «Мастер и 
Маргарита», лишь в 1991 году с большим успехом была поставлена в 
Москве и вскоре в Дрездене. Новая ее постановка летом 2000-го года в 
Германии приурочена к Всемирной ярмарке в Ганновере. (Единственное 
произведение для музыкального театра, пока остающееся в портфеле 
композитора, – написанная в 1894 году камерная опера «Царь Иксион» по 
Иннокентию Анненскому). 

То же можно сказать и о выдающемся вкладе Слонимского в 
современное симфоническое творчество. Каждую из 10-ти его симфоний 
отличает одной ей присущий внутренний сюжет и, соответственно ему, 
свои задачи, но при этом каждая симфония,  в свою очередь, — это часть 
большого  и обладающего внутренним единством монолитного целого, 
являющего собой самобытный художественный мир симфонической 
музыки Слонимского. 

Читающие эти строки определенно испытают сильное недоумение. 
Рассеем его. Написанное здесь было актуально в 2000 году. Сегодня же, 
спустя десять лет, жизнь и творчество Слонимского опровергает 
приведенные данные внушительным перечнем выдающихся свершений, 
триумфов, замечательных побед — прежде всего над самим собой. И 
самим собой он остается. «… он вечно тот же, вечно новый» — это и про 
Слонимского. Остается поражаться и восхищаться жизненной и 
творческой интенсивностью нашего выдающегося Мастера. За прошедшие 
десять лет он  стал автором не шести, а  в о с ь м  и  опер («Король Лир». 
Drama per musika по трагедии по трагедии В. Шекспира в переводе Б. 
Пастернака. Либретто композитора, 2000–2001; «Антигона». 
Ораториальная опера. По трагедии Софокла. Перевод с древнегреческого 
С.Шервинского. Либретто композитора, 2007); не одного балета, а т р ех 
(«Принцесса Пирлипат или наказанное благородство». По «Сказке о 
крепком орехе» из «Щелкунчика и мышиного короля» Э. Т. А. Гофмана. 
Либретто, сценография М. Шемякина, 2001; «Волшебный орех». По 
«Сказке о крепком орехе» из «Щелкунчика и мышиного короля» Э. Т. А. 
Гофмана. Либретто, декорации, костюмы  М. Шемякина, 2005); не десяти 
симфоний, а…т ридца ти  двух…Он — автор монументального 
Реквиема, 2004, исполнение которого всякий раз становится событием…  

Итак, десять лет — и почти 80 новых опусов во всех областях музыки…     
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Связь композитора с традициями мировой музыки глубока и 
разветвленна: Монтеверди и Малер, Мусоргский и Прокофьев, 
Стравинский, Мартину, композиторы нововенской школы…— лишь 
беглый и очень неполный перечень тех, у кого учился и учится 
Слонимский.  

Примечательна и внушительна — и вглубь, и вширь — культурно-
историческая панорама, открывающаяся при одном перечне сюжетов и 
произведений, вызвавших к жизни многие его сочинения. Это и античный 
миф, ставший основой сюжетов в балете «Икар», симфонической поэме 
«Аполлон и Марсий», камерной опере «Царь Иксион»; и трагические 
эпизоды европейской и русской истории, разыгравшиеся более пятисот лет 
назад, воплощенные в операх «Мария Стюарт» и «Видения Иоанна 
Грозного»; это и «Божественная комедия» Данте — под впечатлением 
первой кантики «Ад» написана Десятая симфония «Круги Ада», и 
«Гамлет» Шекспира, положенный в основу одноименной оперы; это и 
русская проза первой половины ХХ века — Л.Сейфуллиной и 
М.Булгакова, на чьи сюжеты созданы оперы «Виринея» и «Мастер и 
Маргарита». Это и библейские стихи, положенные в основу вокально-
хоровых сочинений «Песнь песней» и «Псалмы Давида», и 
древневосточный эпос о Гильгамеше, по которому написана вокальная 
сцена «Прощание с другом в пустыне», и древнеиндийская лирика, 
претворенная в «Строфах Дхаммапады», японская поэзия, претворенная в 
вокальной сюите для меццо-сопрано и фортепиано «Весна пришла», стихи 
узбекской поэтессы конца XVIII века — «Три газели Надиры для сопрано 
и фортепиано». С поэзией средневекового рыцарства связан цикл «Песни 
трубадуров» для сопрано, тенора, ансамбля блок-флейт и лютни, с 
польской поэзией — цикл «Польские строфы» для меццо-сопрано и 
флейты. Поэзия Александра Блока вдохновила Слонимского на создание 
одного из самых ярких и этапных своих сочинений ―  кантаты «Голос из 
хора», вокальные циклы на стихи Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, 
Сергея Есенина, Даниила Хармса, Иосифа Бродского, Евгения Рейна, 
Александра Кушнера — яркие страницы в музыкальном прочтении 
творчества этих поэтов, а блистательные «Веселые песни» оказались 
первым воплощением в музыке поэзии Даниила Хармса. 

Столь же внушительна культурно-историческая панорама, 
характеризующая широту и глубину творческих исканий Слонимского в 
сфере композиторской техники: от античной ладовости до додекафонии, от 
модально трактованной тональности до авангардной стилистики, от 
монодийности, ладовой архаики и полиладовости, связанных с глубоким 
постижением природы фольклора, до претворения жанровых и  
композиционных принципов строгого стиля… 

Композитор словно одержим стремлением освоить все виды 
музыкального творчества, все жанровые и композиционные его формы — 
как те, что были порождены культурой далекого прошлого, так и те, 
рождение которых свершается на наших глазах. И острый, жгучий интерес 
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и к тем, и к другим стимулирует постоянные поиски композитором нового 
и обеспечивает плодотворность его счастливых находок, обрекает на 
драгоценное преодоление самого себя, постоянный выход за пределы уже 
достигнутого. Композиторский профессионализм Слонимского, 
интегрирующий в себе многовековой опыт развития музыки различных 
народов, культур, эпох, стилей, направлений, отличает исключительная 
«историческая память», «историческая эрудиция» и исключительная же 
интуиция (именно подобного рода художнический дар прозрения —
угадывания имел в виду М. Булгаков, вложив  в уста любимого 
Слонимским героя — Мастера, услышавшего в больничной палате рассказ 
Ивана Бездомного, в событиях которого он узнает события, описанные им 
в собственном романе, слова: «О, как я угадал! О, как я все угадал!»). Эта 
интуиция — особый дар Слонимского, всегда открытого новому и 
неожиданному: благодаря ей и свершается таинство «узнавания» 
композитором в неизвестном своего, гарантирует отбор нового вне искуса 
новизны ради новизны. Такой тип профессионализма — и свидетельство 
внутренней цельности композитора. Что бы не выходило из-под его пера 
— опера или симфония, инструментальные концерты или камерно-
вокальные произведения, пьесы, песни — рука автора мгновенно узнается. 
Разумеется наивно и даже обидно, было бы предполагать, что на заре 
своего творческого пути и сегодня, когда композитор находится на его 
вершине, это один и тот же Слонимский: слишком многогранен облик 
этого художника, слишком значимы и естественны различия между его 
произведениями, принадлежащими разным творческим периодам и разным 
историческим и культурным ситуациям в жизни страны и мира. И все же 
при этом решительно все его опусы — а это относится к произведениям, 
созданным композитором, как в далекой молодости, так и сегодня — легко 
опознаются слушателем как музыка Слонимского.  

 Слонимский — композитор счастливой творческой судьбы: он получил 
свою долю испытаний, но в их огне открывалась жизнестойкость его 
творений. Отмечу одну существенную особенность его музыки — 
созданная давно, она звучит, словно написана только что. В авторском 
концерте композитора 18 февраля 2000 года рядом с его недавно 
написанными Симфониеттой и сюитой из оперы «Видения Иоанна 
Грозного» исполнялась ораториальная сюита из оперы «Виринея» — 
первой оперы Слонимского, созданной им более тридцати лет тому назад. 
И музыка покорила слушателя своей первозданностью и  новизной — 
словно бы и не прошло нескольких десятилетий после той, памятной 
музыкантам старшего поколения премьеры, которую мы все воспринимали 
как праздник. Хорошо помню тот солнечный день, который порой бывает 
ранней осенью в нашем городе, знаменательно окрасивший генеральную 
репетицию оперы, радостно возбужденные лица наших учителей, среди 
них Юрий Николаевич Тюлин, восторженно аплодировавший автору и с 
восхищением говоривший нам, своим ученикам, о «грандиозном успехе 
Сережи». Тот же праздник был и в зале Капеллы, где собралась новая 
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аудитория, где новые поколения слушателей радовались встрече с 
замечательной (и превосходно исполненной симфоническим оркестром и 
хором Академической капеллы под управлением Владислава Чернушенко)  
музыкой, открывая ее для себя впервые. 

Так было и 10 июня 2000 года, когда после большого перерыва 
прозвучала написанная в 1978 году Вторая симфония. И тот же эффект — 
заново услышанного сочинения, с подъемом и увлечением исполненной 
Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии 
под руководством Василия Синайского. 

Так было и с его оперой «Мастер и Маргарита», после возвращения ее 
слушателю оказавшейся в русле новых тенденций музыкального 
искусства, которые были предугаданы оперой. Вот это свойство музыки 
Слонимского — опередить своего слушателя, который потом непременно 
догонит ее — одна из коренных ее особенностей. Потому в сознании своих 
современников Слонимский принадлежит к тем композиторам, через 
которых музыка познает самое себя и являет себя людям. 

Он и ощущает и ведет себя как подданный, смиренный служитель 
Музыки. Только неистребимой потребности Слонимского вернуть к жизни 
незаслуженно забытое творение слушатель обязан исполнению в Большом 
зале филармонии оперы Р. Шумана «Геновева» (дирижер Дж. Далгат), 
Второй («Блоковской») симфонии В. Щербачева (дирижер В.Катаев); по 
его инициативе и при активном непосредственном участии проходят 
фестивали музыки М. Балакирева и А. Глазунова. На прочно занявших 
заметное место в культурной жизни города Музыкальных собраниях 
«Петербургского ренессанса», вот уже два десятилетия проходят в Фонде 
культуры и Консерватории. В них Слонимский организует исполнения 
музыки М. Балакирева, А. Глазунова, В. Щербачева, М. Гнесина, Н. 
Мясковского, В. Шебалина, Ю. Тюлина, Б. Арапова, Ю. Кочурова, В. 
Пушкова, Ю. Балкашина О. Евлахова, В. Салманова, Л. Пригожина, Б. 
Клюзнера, В. Веселова… 

Мне легко представить себе читателя книг, клавиров и партитур Сергея 
Михайловича Слонимского потому, что, как и я, это, прежде всего 
постоянный слушатель его музыки. Именно те, кто хорошо знают его 
творчество, заинтересованно ждут очередную, к счастью частую, его 
премьеру, для кого с именем композитора Слонимского сопрягается 
большой и индивидуально окрашенный художественный мир. Увидев его 
имя на обложке книг, непременно откроют их, а проходя мимо афиши с 
названиями его сочинений, обязательно придут послушать. Открыв же 
книгу, вряд ли оторвутся от чтения, а послушав музыку, обязательно 
задумаются. Прочитав, скорее всего, испытают потребность вновь 
перечесть — отдельные ли фрагменты, эпизоды или же страницы, а 
прослушав его сочинение, обязательно захотят познакомиться поближе. 
Потому что, погрузятся они в интереснейшее и захватывающее 
повествование Слонимского об эпохе, в которой он формировался, о 
людях, с которыми встречался и которые внесли свой вклад в становление 
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его — человека, художника, музыканта. И конечно, читатель будет 
поражен беспощадности, с какой один из крупнейших наших 
композиторов сегодня говорит о себе в прошлом, какой едва ли не 
протокольной точностью и строгостью исполнены его самонаблюдения, 
какой жесткостью и нелицеприятностью по отношению, прежде всего к 
самому себе отмечены его рассуждения. Это и суровая оценка 
собственного восприятия в школьные годы («Литературщина, словесная 
программность опасно теснила собственно музыку, ее особый язык и 
непереводимость эмоций»), и нелицеприятное описание сложностей 
самоопределения, преследовавших «писательского сына» — «играющего 
композитора» — «сочиняющего пианиста». Это, например и бесстрашное 
признание в том, что он не сразу оценил Четырнадцатую симфонию 
Шостаковича («Ее смерть мне показалась сперва слишком театральной, 
нарядной и почти совсем не страшной. Позже, я уразумел горечь 
симфонии, особенно агонизирующий трепет оркестра в последних 
тактах»). Это и автохарактеристика индивидуальных свойств собственной 
музыки («Она преимущественно гуманитарна, технологически же всегда 
перегружена, вымучена и весьма натужна») — вне зависимости от того, 
разделяем мы это представление или нет, оно ценно как видение автором 
себя и своего творчества. 

е Свое место в музыкальной культуре Петербурга 1960-х — 2000 годов 
Слонимский определяет как «весьма скромное», однако, своими делами и 
творческой деятельностью «бретерски» опровергает самого себя. 
Читающему музыкальные «строки», вслушивающемуся в его произведения 
«музыканту может быть небезынтересно, как именно, в результате какой 
трудной эволюции, творческая партия, вполне заурядная в дебютной 
стадии, все же проросла индивидуальными комбинациями в миттельшпиле 
и (надеюсь) эншпиле».      

   Право читателя, во многом и слушателя музыки Слонимского — 
принять или усомниться в авторской самооценке, или же, тем более 
возразить, но совершенно, несомненно, что непроторенный путь, которым 
идет композитор, захватывающе интересен не только музыкантам, но и 
увлекателен широкому кругу читателей и слушателей его произведений. 

      Индивидуальная заостренность его музыкального письма ни в коей 
мере не препятствуют напряженным размышлениям Мастера над самыми 
значительными проблемами современного общества, культуры и 
искусства. Обращение к детским годам пронизывает многие сочинения 
композитора, неизбежно согретое «воспоминательной» интонацией в 
экспозиционном повествовании. При этом автор, никогда не утрачивает 
аналитическую остроту и беспощадность проницательности развитие в 
каждом отдельном сочинении (так, лейтмотив, «мирное, уютное детство, 
заботливо охраняемое домашним кругом» оттеняется ретроспективным 
признанием оранжерейности этой обстановки). Большое место в его 
творчестве занимают благодарно и любовно выписанная череда портретов, 
зарисовок, характеров окружающих художника. Эти черты, унаследованы 

 9



 10

от родной ему, писательской среды «Серапионова братства», в которой рос 
и формировался композитор. Думается, что впечатления от этих встреч с 
«петербургскими серапионами» в большой мере повлияли на замысел 
симфонической поэмы Слонимского «Петербургские видения». Учителя, 
родные, близкие, весь круг общения формировали душевный и духовный 
мир, пробуждали в нем творца, оттачивали профессиональное сознание 
Мастера. 

     Совершенно «серапионовый» по духу и стилю заключительный 
«каданс» многих сочинений Слонимского звучит «в презренной прозе» — 
характерная Петербургская, «серапионова» почва взрастила мышление и 
нравственные устои музыканта, сына «серапиона» Михаила Слонимского, 
с детства, слышавшего и впитавшего нравственно-философские позиции, 
во многом формировавшие его духовно-мировоззренческий, 
психологический мир. Очевиден, даже кругозор, живое слово и интонация 
Михаила Зощенко, Евгения Шварца, генетически вросли в плоть его 
творений. Он рос на их благородной почве. И в характерном подчерке 
Сергея Слонимского, внимающие ему наверняка услышит обертоны этой 
Ренессансной традиции. 

 


