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В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России, 

один из лидеров современной отечественной музыки, композитор, музыковед, 

пианист, автор произведений во всех жанрах - Сергей Михайлович Слонимский. 

Композитор родился 12 августа 1932 года в Ленинграде. Семья Слонимских 

причастна к науке, литературе и искусству. Отец музыканта Михаил Леонидович 

был известным писателем, членом содружества «Серапионовы братья», которое 

ощутимо влияло на облик литературного Ленинграда 1920-х годов. Дядя Николай 

Леонидович, выпускник Петербургской консерватории, стал авторитетнейшим 

американским музыковедом.  

Ленинградское детство Сергея отмечено рано проявившимися стремлениями к 

музыке. Сочинять он начал в пять лет, до первых уроков в музыкальной школе с 

пианисткой Анной Даниловной Артоболевской и композитором Сергеем 

Яковлевичем Вольфензоном. Даже стихи он не читал, а пропевал, превращая в 

песенки. Толчком к сочинению послужило событие его детской жизни: Сережа 

впервые попал в театр на спектакль. Это была «Красная Шапочка» Евгения Шварца. 

Придя домой, мальчик тут же написал песенки Лисы, Зайцев и Волка.  

1930–1950-е годы — пора ленинградских открытий: начало занятий музыкой, 

поступление в Ленинградскую консерваторию, встречи с педагогами, которые 

остались в памяти навсегда, первые композиторские опыты, концертные 

выступления. Среди разноголосицы событий, наводнявших детство и юность, 

особую по важности линию составило знакомство с новыми для Слонимского 

музыкальными сочинениями.  

Знаменательно, что первым вдохновителем композитора стал Прокофьев. 

Дерзостный новатор, непокорный ученик Лядова и Римского-Корсакова, он помог 

Слонимскому и обрести себя, и почувствовать благотворную связь с кучкистской 

традицией. Впервые услышав прокофьевские «Сказочку» и Марш из «Детской 

музыки», мальчик ощутил: «В таком роде и я смогу!».  

Свежая мелодическая и ладовая речь, сокровенная чистота лирической 

интонации, стихийная сила наваждений-ритмов — вот те принципы стилистики 

Прокофьева, которые постепенно осознавались Слонимским и преломлялись им в 

собственном творчестве. Неслучайно с симфониями Прокофьева молодой музыкант 

позднее связал свои научные интересы, написав диссертацию и монографию. Эти 

работы дополняют представление о творческом credo Слонимского: ведь он говорит 

о музыке, во многом родственной своей.  

Детство совпало с трудными годами войны, эвакуацией в Пермь. Но не 

прервались занятия музыкой. Открытием стало знакомство с оперной и балетной 

классикой — «Князем Игорем» Бородина, «Евгением Онегиным», «Лебединым 

озером», «Щелкунчиком» Чайковского в исполнении ленинградцев — 

эвакуированных артистов Театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Его дирижер 

Исай Эзрович Шерман сделался наставником Слонимского в ту пору. Все это  

способствовало формированию в творческой личности будущего композитора такой 

ключевой для него черты, как театральность.  

С 7-й, «Ленинградской», симфонии начался путь Слонимского к 

Шостаковичу. Эта музыка вошла в сознание юного композитора как воплощение 

правды о войне, неотъемлемой частью которой был образ родного города.  
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Мысли и чувства, рожденные войной, музыкант пронесет через всю жизнь. К 

60-летию Победы Слонимский написал свою 12-ю симфонию (2004), которую 

посвятил Академическому симфоническому оркестру Санкт-Петербургской 

филармонии — исполнителю-соавтору трагического опуса Шостаковича. А баллада 

Слонимского «На смерть Жукова» со стихами И. Бродского (1995) стала 

единственным музыкальным и поэтическим приношением легендарному 

полководцу, «скромная лепта Родину спасшему»...  

В военные годы возникли первые контакты композитора с Москвой, где он 

обучался в Центральной музыкальной школе по композиции у Евгения Иосифовича 

Месснера и Виссариона Яковлевича Шебалина. Здесь Слонимский узнал и полюбил 

Грига — еще одно знаковое имя в его музыкальном пантеоне. Переклички с 

норвежским романтиком выйдут на поверхность в фортепианной «Северной 

балладе» (1999). Нечто григовское окрасит ладогармонический язык и 

проникновенные лирические темы Слонимского — например, тему Офелии из 

оперы «Гамлет»...  

Возвратившись домой, композитор продолжил обучение в школе-десятилетке 

при Ленинградской консерватории у Самария Ильича Савшинского по фортепиано, 

Бориса Александровича Арапова и Юрия Анатольевича Балкашина по композиции.  

Наряду с детальным вслушиванием в оперы Мусоргского, Римского-

Корсакова на уроках музыкальной литературы юный музыкант штудировал дома по 

клавиру гонимую «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича. Глубокий след 

оставили 9-я симфония Бетховена, «Шехеразада», «Испанское каприччио» 

Римского-Корсакова, «Болеро» Равеля, сочинения Шебалина, а также вальсы 

Шопена, «Кампанелла» Листа в исполнении Генриха Нейгауза, 6-я соната 

Прокофьева, вошедшая в репертуар Святослава Рихтера...  

С 1950 года Слонимский — студент Ленинградской консерватории, которую 

окончил по двум факультетам — как композитор и как пианист (1955). Незабываемо 

то, что он получил в классах композитора Ореста Александровича Евлахова 

(ученика Шостаковича), крупного специалиста в области древнерусского певческого 

искусства Николая Дмитриевича Успенского, тонкого знатока фольклора Феодосия 

Антоновича Рубцова, глубокого исследователя оркестра Израиля Борисовича 

Финкельштейна, автора проникновенных мелодий Венедикта Венедиктовича 

Пушкова, замечательного пианиста-артиста Владимира Владимировича Нильсена.  

В 1958 году Слонимский окончил аспирантуру под руководством композитора 

и музыкального педагога Тиграна Тер-Мартиросяна. 

С 1959 года преподавал в консерватории музыкально-теоретические 

дисциплины, а с 1967 до 2019 года — композицию. Также Слонимский принимал 

участие в фольклорных экспедициях, собирал русские народные песни. Кандидат 

искусствоведения (1963), профессор (1976), член СК СССР. Как педагог воспитал 

многих известных советских и российских композиторов.  

В годы юности как никогда стремительно шло освоение Слонимским разных 

сфер музыки. Если постижение тайн древнерусской монодии и полифонического 

письма открывало пути в глубь веков, то изучение объявленных в послевоенную 

пору «формалистами» Брамса, Малера, Рихарда Штрауса, Дебюсси, позже — 

Шёнберга, Веберна, Луиджи Ноно, Ксенакиса подводило к пониманию направлений 

развития современного западноевропейского искусства.  
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Познание нового, а вернее — жизнь в музыке с каждым годом становилась 

полноводней, теснее сплетаясь с кипучей жизнью Ленинграда — Петербурга. В 

общении с выдающимся современным композитором Люцианом Абрамовичем 

Пригожиным, друзьями-сверстниками постигалась музыка ХХ века. Размышления о 

направленности, принципах собственного творчества питали также премьеры и 

вернисажи, выступления отечественных исполнителей и зарубежных гастролеров, 

контакты с поэтами, писателями, художниками, режиссерами, книги и спектакли. 

Все значимые культурные события города на Неве всегда были в поле зрения 

Слонимского, которого часто можно было встретить в одном из концертных залов.  

Сергей Слонимский писал музыку к опере, балету и фильмам, сочинения для 

оркестра и хора, вокально-симфонические сочинения, романсы и песни. Среди его 

наиболее известных произведений — оперы  «Виринея» (1965–1967), «Мастер и 

Маргарита» (написана в 1970–1972 годах, премьера состоялась в 1989 году), «Мария 

Стюарт» (1978–1980), «Гамлет» (1990–1991), «Король Лир» (2000–2001, премьера 

состоялась в 2016 году). В 1971 году на музыку Сергея Слонимского был поставлен 

балет «Икар», премьера прошла на сцене Кремлевского Дворца Съездов. До 1977 

года балет шел на сцене Мариинского театра. Слонимский также написал музыку 

для фильмов «Республика ШКИД» (1966), «Интервенция» (1968), «О тех, кого 

помню и люблю» (1973) и других картин. 

Сергей Слонимский был удостоен множеством наград: народный артист 

России, лауреат Государственной премии Российской Федерации имени М. И. 

Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга (1996), Академик Российской 

академии образования, кавалер Командорского креста ордена «За заслуги» 

Республики Польша. Основатель и ведущий Музыкальных собраний Фонда 

культуры Петербурга, член Союза композиторов. В октябре 2009 года был удостоен 

премии «Балтийская звезда».  

 

Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию России композитору 

Сергею Слонимскому за симфонию-поэму «Петербургские видения». Фото: Сергей Величкин 



 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О КОМПОЗИТОРЕ 

«С Сергеем Слонимским меня связывает более чем сорок лет личной и 

творческой дружбы. 

Еще в 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 на 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 

«За удивительным разнообразием содержания творчества С. Слонимского 

можно усмотреть какую-то  поли-арт’ную” концепцию  многих пространств” 

(пространство — слово, ‘‘посеянное’’ Штокхаузеном). Это не просто многообразие, 

но скрещение пространств нашего искусства, занятие расстояний между широко 

раскиданными полярностями». 

Ю. Холопов 

«Сергей Михайлович нашел такие свои, тайные ключи к музыкальной сцене, 

что у него здесь, на мой взгляд, не оказалось никаких продолжателей. Думаю, 

стержень успеха состоит в том, что в оперный спектакль — его сюжет, 

драматургию, генеральную интонацию музыки — автор перенес всю подлинную 

величину своей натуры, человеческой и художественной. Его сюжеты — это драмы 

и трагедии народов, царей, королей, Мастера, Маргариты, Иешуа. Главные 

действующие лица исключительны, высоки, предельны в несомой ими идее, ради 

них стоит возводить подмостки сцены и возносить к небу пение солистов и хоров. 

Установив эту исходную, подлинно трагедийную высоту, Слонимский из 

энциклопедических запасов своих знаний подбирает для каждой оперы только ей 

присущий жанровый строй и непостижимым чутьем лепит ее неповторимую 

музыкально- интонационную индивидуальность». 

В. Холопова 

«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 ( 2– 1– 1– 1)  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. 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. Не пересекаемая 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. Ручьевская 
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