
К 120-летию со дня рождения русского композитора Николая Мясковского 

Монич  

 
20 апреля исполнилось 120 лет со дня рождения русского композитора Николая Мясковского (1881-1950). "Цель 
творчества - самоотдача, а не шумиха, не успех". Эти строки Бориса Пастернака как нельзя лучше характеризуют одного 
из замечательнейших представителей русской музыкальной культуры Николая Мясковского, композитора, музыкально-
общественного деятеля, педагога. 

Осенью 1906 года в Петербургской консерватории, в классе известного композитора Анатолия Лядова появился 
молодой человек в военной форме поручика саперных войск. Это был Николай Мясковский. Его поступление в 
консерваторию было большой победой в борьбе за право посвятить себя искусству. Ведь по семейной традиции он 
должен был унаследовать профессию отца и стать военным инженером. Мясковскому первое время приходилось 
совмещать служение искусству с деятельностью весьма далекой от него. Однако вскоре выбор в пользу музыки был 
сделан окончательно. 

Николай Мясковский был человеком феноменальной трудоспособности. Кроме сочинительства, он преподавал. Среди 
его учеников были такие известные музыканты, как Арам Хачатурян, Виссарион Шебалин, Дмитрий Кабалевский. Много 
времени Мясковский посвящал редактированию и изданию нотных текстов отечественных и зарубежных классиков, 
активно сотрудничал в журнале "Музыка". Статьи его отличались уверенностью, смелостью суждений, критичностью. 
Очень требовательно относился Мясковский и к собственному творчеству. А его композиторское наследие огромно. 
Вряд ли в XX веке найдется еще автор, который оставил бы такое количество симфонических и камерных произведений. 
Им написано 27 симфоний, 13 квартетов, фортепьянные сонаты, концерты для скрипки и виолончели, циклы романсов. 

В наше время для широкой публики Мясковский - личность не раскрытая: сочинения его включаются в концертные 
программы крайне редко и выборочно. А ведь при жизни музыка Мясковского звучала и в России, и в Европе, и в 
Америке. Так, например, после исполнения 5-ой симфонии в Москве началось буквально триумфальное шествие ее по 
разным городам: Мадрид, Прага, Вена, Чикаго. Имена таких признанных русских композиторов 20 века, как Прокофьев, 
Шостакович несколько затмили Мясковского. Хотя известно, сколь высоко чтили оба музыканта авторитет своего 
старшего коллеги. Прокофьев, уже будучи известным композитором, как и в юности, прислушивался к советам и 
наставлениям Мясковского. Симпатия, возникшая еще в консерваторские годы, переросла в дружбу. Мясковский 
восхищался одаренностью Прокофьева и всячески пропагандировал его творчество, делал переложения произведений, 
корректировал их. Живя за границей, Сергей Прокофьев со своей стороны занимался популяризацией сочинений 
Мясковского. Фортепьянные пьесы из цикла "Причуды" входили в репертуар Прокофьева до конца его концертной 
деятельности. В своих письмах делился он впечатлениями об исполнении произведений Мясковского, за 
интерпретацию которых брались лучшие дирижеры того времени: Леопольд Стоковский, Александр Гаук, Сергей 
Кусевицкий. 

Творчество Мясковского впитало в себя все лучшее, что было накоплено русской и западноевропейской музыкой. 
Исследователи его композиторского наследия единодушно признают: Мясковский - прямой наследник классических 
традиций. Музыка его глубоко интеллектуальна. Известный музыкант и пианист Генрих Нейгауз писал, что она "полна 
мысли и будит мысль". 

Спустя 40 лет после смерти творчество Мясковского стало объектом внимания известного музыканта и дирижера 
Евгения Светланова. В 1992 году завершилась запись всех созданных композитором 27 симфоний и 12 оркестровых 
пьес. Светланов счел своим долгом на исходе 20 века воскресить произведения, стиль которых, язык, принципы 
оркестрового мышления, ему очень близки. По словам маэстро, творчество Мясковского не требует реабилитации и 
защиты. Оно требует внимания и пропаганды. Симфонии его - это огромный мир переживаний, конфликтов, 
размышлений, обогативший нашу музыкальную культуру. И завершился этот путь созданием подлинного шедевра-27-
ой симфонией" 
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