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ВВЕДЕНИЕ 

Сергей Слонимский - композитор, профессор Санкт-Петербургской 

консерватории, пианист-импровизатор, общественно - музыкальный деятель. 

Его произведения - это огромный мир, охватывающий различные эпохи и 

народы, поражающий богатством образов, переливающийся всевозможными 

красками. «Самару считаю своей второй музыкальной родиной», - говорит 

Сергей Слонимский. На сценах Самары были поставлены его оперы и 

состоялась премьера его Четвертой симфонии. Пятую симфонию Сергей 

Слонимский посвятил 400-летию нашего города. 

Цель реферата: изучение жизни и творчества С. Слонимского, тесно 

связанного с нашим городом. Для достижения поставленной цели были 

решены следующие задачи:  

 Изучить творчество композитора Сергея Стравинского, его 

преподавательскую и просветительскую деятельность; 

 Рассмотреть обращение С. Слонимского к различным жанрам и 

направлениям в музыке; 

 Раскрыть творческое сотрудничество композитора с Самарой; 

 Рассказать о постановках и премьерах опер С. Слонимского в Самарском 
театре оперы и балета.  

 Актуальность. Интерес к проблеме постановок опер и исполнений 

произведений С. Слонимского в нашем городе, творческих связей наших 

музыкантов с выдающимся композитором современности способствует 

осознанию современным подростком своего места в окружающем мире, 

значения культуры Самарского края в истории и культуре России. 

      Библиографической основой реферата являются музыковедческие труды, 

учебная литература, статьи из периодических изданий, посвященные 

творчеству С. Слонимского, постановкам его произведений в Самаре.  

Структура реферата. Работа состоит из Вступления; Двух глав; 

Заключения; Списка литературы; Приложения (музыканты о С. Слонимском, 

иллюстраций). 
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Глава 1.  ЖИЗНЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО 

КОМПОЗИТОРА С. СЛОНИМСКОГО 

 

С. М. Слонимский родился 12 августа 1932 года в Ленинграде в семье 

писателя М. Л. Слонимского (члена литературной группы «Серапионовы 

братья»). Будущий композитор унаследовал духовные традиции русской 

демократической творческой интеллигенции. Отец был его близким другом, 

учителем жизни, старшим «собратом по музам». Ему композитор посвятил 

свою 4-ю симфонию. Острая наблюдательность, аналитичность, четкость в 

оценках явлений, людей, поступков - постепенно развили в нем 

драматургическое мышление.  

Сергей начал учиться в музыкальной школе в Ленинграде, во время 

войны в Перми, в ЦМШ Москвы, и снова в Ленинграде. Ещё в школьные 

годы, будучи в эвакуации в Перми, Серёжа пробовал писать сонаты, пьесы, 

написал романс на стихи М. Лермонтова. Заниматься композицией начал в 

возрасте 11 лет с В. Я. Шебалиным. Проявившиеся с детских лет склонность 

к импровизации, любовь к музыкальному театру, увлечение С. Прокофьевым, 

Д. Шостаковичем, М. Мусоргским - во многом определили творческий облик 

будущего композитора.  

Музыкальный кругозор Слонимского рос стремительно, мировая 

музыка поглощалась жанр за жанром, стиль за стилем. Как и все музыканты 

этого поколения, он был воспитан лишь на классическом наследии. Только 

после XX съезда КПСС началось глубокое изучение музыкальной культуры 

XX в. Композиторская молодежь Ленинграда, Москвы интенсивно 

наверстывала упущенное. Вместе с Э. Денисовым, А. Шнитке. С. 

Губайдулиной, он постигал новый мир музыки. Слонимский закончил 

Ленинградскую консерваторию, а в 1958 году окончил аспирантуру. С 1959 

года и по сегодняшний день С. Слонимский преподаёт в Санкт-

Петербургской консерватории, обучает композиторов, дирижеров, 

пианистов, музыковедов. Среди его учеников более 30 членов Союза 
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композиторов, музыковедов: Владимир Кобекин, Александр Радвилович, 

Владимир Сапожников, Анатолий Затин (ныне профессор в Мексике), 

Владимир Мигуля, американский композитор Тимоти Данн и др. 

Слонимский - автор книги "Симфонии C. Прокофьева", статей о Р. Шумане, 

Г. Малере, И. Стравинском, Д. Шостаковиче, М. Мусоргском, выступлений 

по вопросам современного музыкального творчества. В течение ряда лет он 

вел вечера, посвященные пропаганде забытой и полузабытой музыке, 

которые проходили в Фонде культуры. Там звучали произведения мало 

исполняемых композиторов или редко исполняемые произведения 

Балакирева, Бородина, Лядова, Рахманинова. Этот цикл Слонимский называл 

«Петербургский Ренессанс».  

С. Слонимский не только успешно развивает традиции отечественного 

музыкального искусства – М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, И. 

Стравинского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича – но и стремится охватить, по 

возможности, все слои мирового культурного наследия – в сюжетах, образах, 

темах и литературно-поэтических источниках. Удивительно разнообразно 

содержание творчества С. Слонимского, определяющей чертой которого 

является его универсализм. Необходимо отметить удивительную 

способность С. Слонимского раньше многих почувствовать качественные 

изменения в интонационной атмосфере эпохи.  

Кантата "Голос из хора" (на ст. A. Блока, 1964) - первый опыт 

сочетания далеких стилей в единое художественное целое, определенный 

впоследствии А. Шнитке как "полистилистика". В  композиторе прекрасно 

сочетаются зрелость и озорство, скромность, доходящая до щепетильности, и 

смелость, активная жизненная позиция. Его острые, честные выступления 

всегда подкреплены чувством справедливости и огромной эрудицией.  

Культурное пространство всего мира – это жизненное пространство С. 

Слонимского. Его открытость миру позволяет синтезировать самые 

разнообразные стилевые истоки: французский Ренессанс, казачьи песни, 

русские церковные напевы, бардовскую песню и джаз, рок-н-ролл.  
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В каком бы жанре не сочинял Слонимский, его произведения поражают 

своей подлинностью и яркой индивидуальностью. Умея соединить 

фольклорные традиции с новейшими техническими приёмами композиции, 

Слонимский создаёт свои неповторимые произведения. В 1973 г. он пишет 

Концерт для трёх электрогитар, солирующих инструментов и 

симфонического оркестра, соединяющий два диаметрально 

противоположных стиля: рок и симфонический. В «Концерте-буфф» 

Слонимский сочетает инструменты классического оркестра и джазового, что 

придает концерту особый колорит и соответствует общему озорному 

характеру, обозначенному в названии. 

Он умеет достоверно творить в музыкальных стилях разных времен и 

народов, будь то русская деревня или старая Шотландия, мир античности, 

Англия времен Шекспира или Русь эпохи Ивана Грозного. Композитор 

стилизует старину, сочетая музыкальные принципы фольклора, новейших 

композиционных техник XX в. с собственной индивидуальностью. Автор 

многих сочинений, Слонимский непредсказуем в каждом новом из них.  

Одной из ведущих сфер творчества С. Слонимского, наряду с оперой, 

является симфоническая музыка. В каждой из своих симфоний он создал 

музыкальные драмы, часто связанные между собой образами - носителями 

главных идей, олицетворяющих разные проявления и формы добра и зла.  

Творчество Слонимского - это один из образов меняющейся России 

более чем за полвека. Это средоточие чувств и мыслей замечательного 

художника-петербуржца об истории отечества, о судьбе россиян. Сочинения 

С. Слонимского на протяжении нескольких десятилетий часто исполняются в 

России и за рубежом.  

 

2. 1. ТВОРЧЕСКАЯ СВЯЗЬ С. СЛОНИМСКОГО С САМАРОЙ 

Сергея Слонимского связывает с культурным пространством Самары 

многое: здесь были поставлены его оперы «Виринея», «Мария Стюарт», 

«Гамлет», «Видения Иоанна Грозного», прозвучали многие симфонии. 
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Пятая симфония Сергея Слонимского посвящена 400-летию нашего 

города. Одно из последних произведений, Тридцатая симфония, прозвучала в 

зале Самарской филармонии в октябре 2012 г. Многие из инструментальных, 

вокальных и хоровых сочинений прозвучали в нашем городе в авторских 

концертах, на Всесоюзных фестивалях «Композитор и фольклор». Таким 

образом, его творческая деятельность более тридцати лет связана 

непосредственно с Самарой, ее творческими коллективами, педагогическим 

университетом, почетным профессором которого он является и где на 

протяжении ряда лет читал лекции по отечественной и зарубежной 

музыкальной культуре. 

В Самаре получили сценическое воплощение четыре масштабные 

оперы Сергея Слонимского: «Виринея» (1967), «Мария Стюарт» (мировая 

премьера, 1980), «Гамлет» (1993). В феврале 1999 года в театре состоялась 

мировая премьера оперы «Видения Иоанна Грозного», ставшая ярчайшим 

событием музыкально-театральной жизни Самары последних лет. 

 

2.2. ОПЕРА «ВИРИНЕЯ» НА САМАРСКОЙ СЦЕНЕ 

В 1967 году состоялась премьера первой оперы С. Слонимского -  

"Виринея" в постановке Куйбышевского государственного театра оперы и 

балета (постановка - В. Фиалковского, дирижер - И. Айзикович). Премьера 

"Виринеи" была осуществлена к 50-летнему юбилею советской власти и 

отмечена дипломом I степени Министерства культуры РСФСР. 

Тема революции получила новое претворение в опере «Виринея». 

Замысел возник в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-

Данченко. Режиссер Л. Михайлов разработал идею вместе с литератором С. 

Цениным. В С. Слонимском они нашли единомышленника. Композитор 

сразу «ощутил фресковость, поэтическую укрупненность оперы-жития» 

(писал Л. Михайлов). «Вирине́я» - опера в трёх действиях с эпилогом. В ней 

запечатлено трагическое крушение всего жизненного уклада старой русской 

деревни в 1917 г., братоубийственная рознь, расколовшая все слои русского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
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общества. Об этом говорят уже названия отдельных картин оперы: «Конец 

власти», «Конец семьи», «Конец веры», «Ох, и ночь!», «Сходы да митинги», 

«Конец жизни». Композитор и либреттист  показали эпоху рубежа, перелома, 

смуты и раскола, когда рушатся все важные для человека опоры – 

жизненные, нравственные, семейные, духовные.  

Виринея - крестьянка из отдаленной русской деревни, наделена 

сложной, пылкой, мятущейся натурой. Новое время внесло в облик героини 

свои неповторимые черты. Виринея становится героической личностью, она 

бросает вызов гнетущему укладу жизни, борется за революционное 

преобразование. Не смирившись с подневольной жизнью, она уходит из дома 

в темную ночь, ищет и находит свое счастье, но злобные соседи убивают 

молодую крестьянку. Опера заканчивается суровым и строгим заупокойным 

пением – скорбным прощанием с прекрасной и гордой русской женщиной. 

Слонимскому удалось создать превосходные хоровые сцены в лучших 

традициях русского оперного эпоса. Место традиционных симфонических 

антрактов в оперном спектакле занимают развернутые хоровые, песенные 

антракты, вошедшие позже в ораторию. Там, где мы привыкли слышать 

увертюру, звучит «Песня Виринеи с хором» на народный текст о несчастной 

судьбе «во время смутное, ненастное». Единственный симфонический 

антракт оперы – сложная тройная «Фуга» — следует после сцены страшного 

ночного убийства. Очень важную, можно сказать, главную роль символа 

судьбы героини играет женский хор в традициях плача-причета, заменяющий 

оркестровое вступление («Ах ты, матушка, сударушка моя»).  

Ораториальная сюита из оперы «Виринея» (1967-1974) в конце 

шестидесятых с успехом шла в Москве, Петербурге и Самаре.  

 

2. 3. ПОСТАНОВКА ОПЕРЫ «МАРИЯ СТЮАРТ» В САМАРЕ 

Мировая премьера оперы "Мария Стюарт" стала центральным 

событием гастролей Самарского театра в Москве. И именно за эту работу 

театр получил звание "академического". «Гастроли были мощные. К тому 
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времени в оперной труппе сложился очень сильный состав солистов, 

выстроился репертуар, позволивший сформировать гастрольную афишу из 

произведений. Большинство которых столице были неизвестны. За пультом – 

Л. Оссовский, хормейстер-В. Навротская, постановщик авторских балетов – 

И. Чернышев. О гастролях писали крупнейшие искусствоведы страны, 

отмечая творческую смелость театра, молодость и талант труппы, 

преодолевшей свойственные периферийным театрам трудности. «Мария 

Стюарт» действительно стала главным событием. По окончанию на сцену 

поднялся И. Козловский и минут, наверное, двадцать говорил о спектакле, 

который его взволновал» - вспоминает Светлана Хумарьян. 

В «Марии Стюарт» историзм мышления у композитора проявился не 

только в тонком проникновении в интонационный мир, дух Шотландии 

минувших веков, но и в ощущении себя в историческом процессе. Опера-

баллада - так определил С. Слонимский жанр «Марии Стюарт».  

В опере «Мария Стюарт» Слонимский обращается к песенно-

балладному типу оперы, к номерной структуре, и создает многожанровую 

драматургию с особым пространственным и временным действием, с 

включением персонажей, стоящих «над действием» (Грустный и Веселый 

скальды). Широко эрудированный композитор настолько хорошо изучил 

стили разных эпох и народов, что его творения люди других стран могли 

принять за произведения своих земляков. Такова шотландская музыка в его 

опере `Мария Стюарт`. 

Премьеру оперы-баллады С. Слонимского «Мария Стюарт» 

осуществили в Самаре 23 декабря 1980 г. дирижер Л. М. Оссовский, 

режиссер О. Т. Иванова, художник С. М. Бархин, балетмейстер Д. 

Тхоржевский. Главные роли исполняли С. Чумакова (Мария Стюарт), П. 

Губская (Елизавета), А. Пономаренко (Босуэл), В. Капишников (Нокс). 

Учитывая возможности театра, постановщики создали на основе 

авторской партитуры камерный вариант оперы. Значительное сокращение 

партии Нокса и отдельных интерлюдий объединило эпизоды в крупные 



10 

 

сцены, сконцентрировало внимание на главной героине, динамизировало 

развитие второстепенных образов. Принципиальным моментом самарской 

редакции стало сокращение эпилога в части «Шествие на казнь», приведшее 

к переосмыслению финала. Акцент с хорового философски-эпического 

высказывания сместился на точку зрения Грустного скальда, его репликой 

завершался спектакль. 

Лирико-драматическое прочтение партитуры сделало наиболее 

важными сольные и ансамблевые номера, в которых раскрывался характер 

Марии Стюарт. Остальные образы - Елизавета, Нокс, Дарнлей, Босуэл - были 

решены как противостоящие Марии. Это особенно убедительно было 

реализовано в постановке ансамблей-оппозиций Марии и Елизаветы и 

сближении сонета Марии с напористо-воинственной балладой Босуэла. 

Режиссерское решение О. Ивановой опиралось на замысел автора, 

внедрившего в сюжет вневременных персонажей - скальдов, 

символизировавших взгляд на историю извне, и строилось на использовании 

приема «театр в театре». От портала к порталу были протянуты грубые 

веревки с полотнищами (как в народном балагане), их передвигали Веселый 

и Грустный скальды, «стирая» один эпизод за другим и меняя цвета в 

зависимости от смысла событий.  

Художественное оформление спектакля сочетало функциональность, 

условность и символичность: пространство сцены организовывала единая 

конструкция с четырьмя башнями и крутой лестницей в центре. Лестница 

играла особую роль в развитии образа Марии - с нее королева совершала 

свое «нисхождение» к народу Шотландии, по ней же она отправлялась в 

финале оперы в последний путь - шествие на казнь и уход в бессмертие. 

 

1.4. «ГАМЛЕТ» НА СЦЕНЕ САМАРСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА             

Спектакль Самарского театра оперы и балета "Гамлет", показанный в 

столице, был назван профессиональным сообществом "уроком центральным 
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музыкальным театрам". Столичная премьера вызвала большой интерес. 

Среди зрителей – Т.Хренников, Б.Покровский, Р.Виктюк, Б.Швыдкой, 

И.Козловский, многие известные композиторы, артисты, критики. Как 

вспоминает С. Хумарьян, «После просмотра «Гамлета» Т. Хренников сказал, 

что не знает ни одного современного сочинения, которое можно было бы 

поставить рядом. И сам спектакль его восхитил». 

Образ Гамлета в музыке был представлен сочинениями Ф. Листа, П. 

Чайковского, Д. Шостаковича, и др. Но именно в опере С. Слонимского 

Гамлет музыкальный становится настолько же многообразен, как и Гамлет 

литературный. Отличие в том, что «все Гамлеты» – философствующий, 

иронизирующий, решительный, полубезумный – соединяются в одном герое 

музыкального произведения, как это было лишь у одного Шекспира. Именно 

у Слонимского появляется Гамлет жесткий, злобно - ироничный, который не 

только добродушно посмеивается над Полонием, но и беспощадно 

расправляется с Розенкранцем и Гильденстерном. Именно Слонимский в 

конце XX века наиболее близко подходит к шекспировской интерпретации 

принца Датского, «на деле» доказывая знаменитые слова И. Анненского, что 

«истинный Гамлет может быть только музыкален». Синтетический 

музыкальный жанр оперы впервые показывает подлинно шекспировского 

Героя одной из самых удивительных и парадоксальных за всю историю 

драматургии трагедий. 

Dramma per musica - драма с музыкой, которая явилась истоком жанра 

оперы - так обозначен жанр «Гамлета»: «Гамлет не опера в общепринятом 

понимании жанра, скорее, это dramma per musica»,- скажет в своем интервью 

композитор. «Шекспировская трагедия дана в синтезе четырех оперных 

форм. Это линия большой симфонизированной оперы с соответствующей 

стилевой лексикой, оперно-балетный стиль предмонтевердиевской поры 

(сцена «Мышеловки» - «театр в театре»), популярно-бытовой жаргон «оперы 

нищих» (партии могильщиков), заостренные интонации «инструментального 
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театра» (соло инструментов на сцене, «подменяющих» непоющих актеров: 

Розенкранц - флейта, Гильденстерн - туба»).  

«В чем же суть интерпретации шекспировской драмы Слонимским?» - 

пишет Т. Зайцева, подводя итоги произведениям композитора в 90- е годы 

ХХ столетия. «Две сценические линии зеркально отражают друг друга. С 

одной стороны - Дух отца Гамлета, убийца-Клавдий, Гертруда и мститель - 

Гамлет-сын. С другой, - несчастный Полоний, Гамлет как его убийца, 

обезумевшая Офелия и мстительный Лаэрт - дочь и сын, обездоленные 

Гамлетом. То есть, по отношению к Полонию, Лаэрту и Офелии Гамлет 

выступает в той же роли, что и Клавдий по отношению к Гамлету».  

Над воплощением оперы - dramma per música С. Слонимского «Гамлет» 

(премьера 1 октября 1993 г.) в Самарском театре работали режиссер Б. А. 

Рябикин, дирижер В. Ф. Коваленко, художник Г. О. Эллинский, балетмейстер 

М. А. Сидоренко-Большакова. Музыкальное прочтение шекспировского 

сюжета было осуществлено Слонимским в трагедийно-фарсовом ключе. 

Композитор реализовал его в музыкальном действии, сосредоточенном на 

развитии глубинных переживаний Гамлета, прерываемом интермедиями в 

духе игры-представления.  

Избранный жанр драмы обусловил особое внимание к вокально-

речевому интонированию персонажей. Музыкальные характеристики 

центральных персонажей содержали контраст: драматические темы 

включали жанрово-бытовые элементы. 

Всепроникающая театральность оперы Слонимского, восходящая к 

девизу шекспировского театра («Весь мир лицедействует»), раскрывалась в 

самарском спектакле на разных смысловых уровнях. На сцене было создано 

двойное действие: за главными героями (оперные солисты) всюду следовали 

пластические двойники (артисты балета), принимавшие участие в событиях, 

комментировавшие их или отстранявшиеся и создававшие собственную 

линию. Пластический ряд спектакля отражал сложность внутреннего мира 

шекспировских героев. Лишь спутник Гамлета получил имя Горацио (в 
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клавире Слонимского этой роли не было), конкретизирующее замысел 

режиссера. Краткими пантомимными сценами Горацио начинался и 

завершался спектакль: друг принца Датского приступал к рассказу, пытаясь 

сохранить память о Гамлете в неискаженном виде. Усиливая мотив 

шутовства, лишь намеченный в тексте Шекспира, Б. Рябикин акцентировал 

идею композитора о «снижении» высокой трагедии. Добавленные 

постановщиками многочисленные персонажи (придворные и шуты) 

составили новый образ спектакля - «мир Эльсинора», находившийся в 

постоянном движении и откликавшийся на каждую музыкальную 

интонацию. 

Успех оперы был обеспечен крепким составом исполнителей, 

артистично раскрывших характеры своих героев: В. Храмов - Гамлет, Н. 

Ильвес - Офелия, Т. Жукова - Гертруда, А. Сибирцев -Клавдий. В своей 

постановке Б. Рябикин использовал выразительные средства театра-

представления, внешние сценические эффекты, обогатившие спектакль -

прием гиперболизации в пластике, жестикуляции и гриме, прием 

пластического подтекста, прием маски, мизансценический прием «театр в 

театре». Выполняя авторские ремарки, режиссер поставил разговорные 

эпизоды на авансцене, а особо важные по смыслу фрагменты выделил 

расположением на возвышении в центре, трасформирующемся то в 

сценические подмостки, то в могильный холм. Сценография (суперзанавес в 

стилистике полотен П. Брейгеля; королевские покои, декорированные 

росписью по ткани и витражным окном) и костюмы (украшенные пером 

береты со спущенными краями; отложные воротники и манжеты рубашек, 

дублеты с вышивкой, длинные мантии и меховые накидки) воссоздавали 

атмосферу эпохи Возрождения, обогащая режиссерское решение 

дополнительными штрихами и символами. 
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3.5. МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «ВИДЕНИЯ ИОАННА 
ГРОЗНОГО» 

Русская трагедия С. Слонимского «Видения Иоанна Грозного», 

написанная в 1995 году, стала еще одним обращением к страницам русской 

истории. В отличие от предыдущих сочинений, «Видения Иоанна Грозного» 

были созданы С. Слонимским и либреттистом Я. Гординым по историческим 

документам XVI века, что само по себе свидетельствует о стремлении 

авторов постичь глубинный смысл прошлого, а не руководствоваться 

интерпретацией, отраженной в исторических романах. Как отмечает один из 

постановщиков оперы, Р. Стуруа, авторы обратили взгляд в прошлое с целью 

найти первопричину сегодняшних болезней. 

В либретто использован труд Н. Карамзина «История государства 

Российского», где впервые была дана объективная оценка роли личности 

Ивана Грозного в истории России. В центре произведения высвечены 

злодеяния Грозного и его окружения, направленные на духовное и 

физическое уничтожение собственного народа. Кровавые расправы над 

невинными людьми, вплоть до стирания с лица земли целых городов, 

массовое физическое уничтожение инакомыслящих, включая 

священнослужителей, богохульства и неистовый разврат легли в основу 

сюжетной канвы новой оперы. Откровения Иоанна Богослова в Библии 

названы видениями. Вот что об Иване Грозном пишет Я. Гордин (в буклете 

спектакля Самарского театра оперы и балета): «Царь Иван был истово 

религиозным человеком, но его изломанная натура придавала этой 

религиозности зловещий характер. Ужасная стихия преисподней пугала, но 

манила царя. Кощунственные оргии в опричном „монастыре“, наслаждение 

чужими  муками между молитвенными бдениями – все это граничило с 

сатанинской стихией». Грозный и его сатанинское опричное войско, 

бесчинствовавшее по всей стране, везде оставлявшее за собой массовые 

казни, опустошенные города и реки, полные трупов, – вот основа сюжетной 

линии оперы, связанной с главным героем.  
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Слонимский задолго до мировой премьеры готовил публику к ее 

восприятию - в анализе драматургии опер «Хованщина» Мусоргского и 

«Сказание о граде Китеже» Римского-Корсакова, делая акценты на 

отдельные сцены под тем или иным углом зрения, который бы позволил, 

пользуясь ассоциативностью восприятия, понять или принять его новую 

оперу. В лекциях С.М. Слонимского всегда привлекают его нетрадиционный, 

порой парадоксальный взгляд на историю, глубокое проникновение в 

замысел автора, умение в жизни и искусстве прошлого видеть проблемы, 

характерные для современной жизни.  

Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры России говорит: 

«Именно здесь состоялся его первый монографический фестиваль, куда в 

качестве премьеры он привез увертюру к тогда еще только задуманной опере 

"Видения Иоанна Грозного". Произведение произвело  очень сильное 

впечатление, и ему была заказана опера для постановки на сцене нашего 

театра. Сергей Михайлович охотно согласился, а через два год опера была 

готова. Мы долго выбирали постановщика… Маэстро Ростропович возник не 

сразу, ведь в то время он еще жил и работал за рубежом. Но в 1996 году он на 

время приезжает с концертами в Петербург, знакомится с партитурой этой 

замечательной оперы и высказывает композитору свое желание быть первым 

ее постановщиком. Когда Слонимский ему говорит, что он связан с Самарой 

договорными отношениями и человеческими симпатиями, Ростропович еще 

больше загорелся желанием поставить здесь этот спектакль. Он знакомиться 

с труппой самарского театра на спектакле "Гамлет" Слонимского и 

принимает твердое решение поставить "Видения"». 

В постановке оперы приняли участие выдающиеся Мастера 

отечественного искусства: М. Ростропович, Р. Стуруа, Г. Месхишвили, А. 

Сигалова. Рецензенты высказывали разные, подчас полярно 

противоположные мнения о спектакле (всего в российской прессе 

«Видениям» было посвящено более 100 статей), но все без исключения 

отметили высокий профессионализм режиссеров и самарских артистов. 
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А мировая премьера оперы "Видения Иоанна Грозного" 20 февраля 

1999 году собрала в Самаре музыкально-театральную элиту России, 

спектакль транслировал телеканал "Культура". "Видения Иоанна  Грозного" 

выдержали 30 показов, что является рекордом для современной оперы и, как 

писала музыкальная пресса, "стали крупнейшим произведением и лучшим 

спектаклем в оперных театрах последней четверти ХХ века". 

До «Видений» все свои оперы С. Слонимский называл драмами. 

Сквозное движение эпико-драматических композиций к «русской трагедии» 

можно проследить от музыкальных драм «Виринея», «Мария Стюарт», к 

сложному синтезу, объединившему камерную оперу и древние театральные 

жанры «Мастера и Маргариты», философскую dramma per musica «Гамлет», 

драму по античному мифу «Царь Иксион» к своей высшей точке – русской 

трагедии «Видения Иоанна Грозного», объединяющей признаки 

древнегреческой трагедии, dramma per musica, литургии (с характерным для 

этого жанра религиозным просветлением в конце), мистерии, пассионов. 

Слонимский выбрал необычный для оперы жанр «видений» с 

контрастной, многоплановой, устремленной к финалу драматургией. Н. 

Карамзин писал о Грозном, что «…глас неумолимой совести тревожил 

мутный сон души его, готовя ее к внезапному, страшному пробуждению в 

могиле». В опере два эпилога - в начале и в конце, две исповеди Иоанна 

Грозного. В начале на сцене, в предсмертных муках Иван Грозный со своей 

исповедью-жалобой: «Болезнует дух! И нет врача, который бы исцелил 

меня…Заплатили мне злом за добро! Ненавистью за любовь...». 

Заключительный его монолог: «Плыву один по темной реке под 

погребальный звон» - сосредоточенный, исполненный скорбного величия.  

Музыкальная драматургия оперы построена на взаимодействии партии 

Иоанна, характеристиках второстепенных персонажей и крупных хоровых 

сценах. В опере есть сценическое воплощение Страшного суда – расправа 

над Великим Новгородом (11 Видение). Кульминационные Седьмое и 

Одиннадцатое видения, развивающие идею конфликтного противоборства 
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царя и народа, были решены как динамичные массовые сцены. Хор, 

являющийся, наряду с Иоанном Грозным, ведущим действующим лицом, как 

в античной трагедии, комментирует происходящее, противостоит 

творящемуся на сцене злу, соболезнует, осуждает, прощает.  

Наряду с «темным миром» представлена ярко контрастная сказочно-

мифологическая линия, рисующая картины вымышленного Идеального Мира 

(сцены в Великом Новгороде), подчеркнутая авторами оперы символикой 

любви. Так, во втором Видении молодые новгородцы Вешнянка и Василий 

встречаются весной (символ молодости и красоты), на рассвете (символ 

победы света над тьмой), в тени цветущей яблони (вечная юность, любовь, 

плодородие, долголетие и бессмертие).  

В Четырнадцатом Видении оперы души невинно убиенных появляются 

на сцене, каждый произнося свое имя, выходя вперед. Постепенно ими 

заполняется все огромное сценическое пространство. Все одеты в белые 

саваны, у всех в руках – зажженные свечи. Нравственным итогом оперы 

стала финальная хоровая сцена, несущая идею о духовной силе невинно 

убиенных праведников, верящих в будущий рассвет России. Перенос фразы 

заключительного хора «Россия, нищая, скорбная Россия, какое ты наследие 

влачишь! Грехи какие отмолить не в силах...» в партию Василия Новгородца, 

придал ей смысл проникновенного авторского слова. 

Постановочное решение на самарской сцене исходило из трактовки 

оперы и соотносило ее содержание с авторитарным режимом России XX 

века. Трехярусные металлические конструкции декораций, открывающие 

возможности многоуровневого использования сцены, трактовались то как 

ряды иконостаса (на фоне скорбящего лика Богоматери), то как решетки 

ГУЛАГа (с фигурами жертв и карающего Грозного). Этот собирательный 

образ Руси стал центральной идеей спектакля. Образ зла, воплощенный 

Иоанном Грозным, был раскрыт самарскими басами А. Антоновым и А. 

Бобыкиным в спектакле-предостережении о всеобщей атмосфере зла периода 

правления руководителей-тиранов.  
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С. Слонимский в содружестве с Самарским театром оперы и балета, с 

замечательными режиссерами, постановщиками, солистами, создал яркий, 

новаторский спектакль, условно-символичный, содержащий множество 

философских смыслов и иносказаний.  

Сергей Слонимский отразил в своем творчестве драматизм, 

противоречия бытия, напряженность исканий истины. «Существуют люди с 

расширенным сознанием, способным видеть, слышать, воспринимать мир 

как многомерность, как единство прошлого, настоящего и будущего. Такое 

жизнеощущение - удел прорицателей, мудрецов»,- говорит В. Коваленко, 

музыкальный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и 

балета, поставивший «Гамлета», подготовивший «Видения Иоанна 

Грозного» к постановке и ведущий этот спектакль после мировой премьеры.  

Премьера оперы вызвала ожесточённые споры. Критике подверглась и 

авторская трактовка исторического сюжета, и музыкальное решение, и 

сценическое воплощение. Но спектакль до сих пор с большим успехом идёт 

на сцене Самарского оперного театра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной работы состояла в изучении постановок опер С. 

Слонимского на самарской сцене. В числе основных задач, поставленных и 

решенных в первой главе реферата, были: изучение жизни, деятельности, 

универсальности творческого стиля композитора.  

Во второй главе были изучены вопросы, связанные с тесным 

творческим сотрудничеством композитора с нашим городом, постановкой опер 

«Виринея», «Мария Стюарт», «Гамлет», «Видения Иоанна Грозного», 

реакцией публики и прессы на постановки этих спектаклей.  

Современная классика востребована широкой аудиторией 

слушателей. В таком городе, как Самара, с современным оперным театром и 

великолепными артистами, где удобство театрального зала соединяется с 

прекрасным техническим оснащением, профессиональным руководством, 

современным менеджментом и рекламой, большие возможности для новых 

постановок произведений современных композиторов. Наш город обладает 

большим потенциалом для развития музыкальной культуры, влияющей на 

эстетику музыкальной среды.  

Сегодня Сергей Слонимский находится в расцвете творческих сил, он 

полон новых замыслов и свершений. Несмотря на уже солидный возраст, он 

остаётся молодым и смелым экспериментатором. В одном из своих интервью 

Сергей Михайлович сказал: «Я вообще сторонник того, что в ХХI веке не 

должно быть фундаментализма в сфере одного узкого направления – 

авангарда или бытового жанра, а должна быть универсальность». Таким 

Сергей Слонимский и является – Универсальным Музыкантом нашего 

времени. Сочинения С. Слонимского на протяжении нескольких десятилетий 

исполняются в России и за рубежом. Его произведения для детей и 

юношества прочно вошли в репертуар музыкальных школ, музыкальных 

училищ, консерваторий. Самара гордится творческим содружеством с одним 

из замечательнейших композиторов нашей современности. 
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