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Эта книга посвящена искусству С. Т. Рихтера (1915–1997).
Она является своего рода продолжением первой книги автора, «Святослав Рихтер», вы-
пущенной в  серии «Иллюстрированные биографии великих музыкантов» в  2000  году 
и сегодня уже ставшей библиографической редкостью.
В настоящем издании речь идет исключительно об ансамблевом творчестве крупнейшего 
пианиста ХХ столетия, о той его ипостаси, которая всегда оставалась как бы в тени его 
сольного музицирования. Автор пишет:
«Кое-что, в меру своих сил, я попытался сохранить на предлагаемых читателю страницах. 
Где, протокольно, с неизбежными пропусками, без какого бы то ни было музыковедческого 
анализа, прослежен путь артиста в сфере ансамблевой музыки (одной только ее, по суще-
ству), с минимумом комментариев, с неизбывным чувством поклонения и благодарности 
артистам — Святославу Рихтеру и каждому из тех, кто сопутствовал ему, соучаствовал 
в его непрерывных подъемах и свершениях».
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Жил пианист – Святослав Рихтер. Музыкант Святослав Рихтер.
Артист, художник, человек – Святослав Рихтер.
Из многих высказываний о нем, о его искусстве, принадлежащих 

известным деятелям мировой культуры минувшего XX века, я – для 
начала разговора – выбрал три, суммарно оценивающие вклад по-
койного Мастера в эту культуру и масштаб его личности, какими они 
виделись современникам.

«Собственно, было два пианиста: Ференц Лист и Святослав 
Рихтер. Первого я не слышал, второго знаю».
Эти слова относятся к весне 1954 года, когда известность Рихтера, 

уже прославленного в Советском Союзе, перешагнула физические 
границы отечества. Можно попытаться несколько уточнить дату 
и  сопутствующие обстоятельства: Рихтер сыграл 4  марта Первый 
концерт Чайковского в зале Будапештской филармонии им. Листа 
с оркестром радио и TV Венгрии под управлением Вильмоша Комора, 
и это выступление (вначале предполагалось – единственное) положи-
ло начало серии его концертов, случившихся, как утверждает Золтан 
Кочиш, «спонтанно» (просто, венграм «понравился» молодой артист 
из Советской России). Приведенное высказывание процитировано 
Генрихом Нейгаузом в его книге «Об искусстве фортепианной игры», 
к сожалению, без указания фамилии автора цитаты («один видный 
будапештский критик»). Напомним только, что в ту пору «молодому 
артисту» исполнилось… 39 лет – на два года больше, чем Листу к мо-
менту окончания его артистической (концертной) карьеры.

Марии Ивановой 
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С описанного времени минуло немногим менее 45 лет, и в 1997 
году окончилась земная жизнь Рихтера. На эту кончину было немало 
откликов, у нас и за рубежом. Один из них:

«Святослав Рихтер был не „один из“, а самый выдающийся 
музыкант XX века. Его жизнь была охранной грамотой боже
ственным критериям в искусстве».
Автор этой цитаты  – Юрий Башмет, человек, не  нуждающийся 

в специальных представлениях, его имя еще встретится на дальней-
ших страницах. Подумаем, однако, о  том, что ко  времени первой 
цитаты автору второй было – всего-то год с малым. Отсюда следует, 
в частности, что Рихтер до конца дней отрабатывал, как мог, полу-
ченные в  ранние годы «авансы», и  оценка Башмета, при всей ее 
«предельности», никак не  основывалась  – не  могла основываться 
на  похвалах Рихтеру Нейгауза, цитированного им будапештского 
критика и других, нецитированных, но не менее достойных людей, 
среди коих – беру наугад: Бенджамин Бриттен, Евгений Мравинский, 
Мстислав Ростропович, Артур Рубинштейн, Глен Гульд, Дитрих Фи-
шер-Дискау, Курт Зандерлинг, Леонард Бернстайн, Евгений Светла-
нов, Наталья Гутман, Галина Уланова… и т. д., вплоть до Владимира 
Высоцкого. Ясно, что за всем этим «что-то» было.

И это «что-то» хочется напомнить. Но, в качестве последней, бо-
лее «взвешенной» оценки, основанной притом на предшествующем 
музыковедческом анализе, такая цитата, приуроченная, условно, 
к середине пути – 60-летию Мастера:

«Немцы гордятся перед миром тремя великими Б своей 
музыки: Бах, Бетховен, Брамс. Россия тоже может гордиться 
тремя великими Р русского пианизма: Рубинштейн, Рахмани
нов, Рихтер».
Это  – Григорий Михайлович Коган, один из  виднейших оте-

чественных музыковедов и  музыкальных литераторов (если кто 
не  знает: автор обстоятельнейших работ по  истории и  теории 
пианизма, развернутых очерков о  Рахманинове, статей о  Листе, 
Рубинштейне, Рихтере, Микеланджели, втором Рубинштейне (Ар-
туре), Анни Фишер и  др., ценнейшей монографии о  Ферруччо 
Бузони и  т.  д. Интереснейшая личность, притом далеко не  сразу 
отнёсшаяся к  Рихтеру столь восторженно (впрочем, то  ли здесь 
это слово – восторженно?). Перечитайте иные страницы Г. Когана 
из книги «Вопросы пианизма»).
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Нельзя не сказать еще об одном – о громадном «надпианистиче-
ском», суггестивном воздействии Рихтера на аудиторию, о том заряде 
«правды», «света» и «добра» (С. Нейгауз), который уносили с его кон-
цертов слушатели – от высочайших профессионалов до безвестных 
любителей, и этот заряд оставался надолго, зачастую – навсегда. Аура… 
(«Всякое бывало в жизни. Но вспомнишь, что есть где-то Рихтер, что 
он играет, и от этой мысли становится легче». Это цитата с сайта «Фе-
номен Рихтера» в интернете). Это то, что суммарно относится к «эти-
ческому воздействию» искусства и, замечу, далеко не во всех случаях 
возникает: бывает – прочел, увидел, услышал, восхитился – и забыл, 
ушло из сознания через пару дней. С Рихтером – не так! Люди, услы-
шавшие и узнавшие его (хотя бы только на пластинке), сохраняли это, 
решусь сказать, исходя из собственного опыта, на всю жизнь. Правда, 
случалось и иное – та же жизнь подсказывает примеры… Но это «иное» 
тоже, в общем, известно. Есть люди, предпочитающие, как говорил 
Г. Нейгауз, Надсона Пушкину, а Ефима Зозулю Чехову; не стану с ними 
спорить, но и не примкну к ним. Не забудем и сказанное – вне связи 
с Рихтером и кем-либо другим – мудрейшим Натаном Ефимовичем 

Нейгауз и Рихтер
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Перельманом: великие личности в искусстве обладают столь же мощ-
ной силой отталкивания, как и силой притяжения (попытался бы 
кто-нибудь убедить, к примеру, Метнера, что Стравинский – великий 
композитор). Есть, конечно, еще и другой случай. Еще Монтень сказал: 
нет великого человека для его лакея, – и здесь остается одно: посовето-
вать, коль невозможно осеняться величием, то не уподобляться лакеям 
(слова, думаю, не потерявшие актуальности в наши дни). Но это уже 
именно «другой случай», и я – из соображений моральной гигиены – 
оставляю его вне рассмотрения.

Еще несколько слов в  заключение разросшегося предисловия. 
Есть личный вкус, но  есть и  мера вещей. При всей моей любви 
к точным определениям отказываюсь от них в данном конкретном 
случае – каждый сам, на минуту задумавшись, найдет ответ – хотя бы 
на уровне примера (музыкального или из другой области). Не всегда 
нам нравится самое лучшее (и наоборот), из чего, между прочим, 
следует, что вкус есть величина переменная (мера вещей  – тоже, 
но  в  гораздо меньшей степени и  в  несколько ином наклонении). 
Я думаю, что Рихтер, как мало кто другой, позволяет нам, следуя 
за ним по ступеням понимания («шкала Рихтера» – прошу прощения 
за еще одну автоцитату), подниматься… скажем условно, от ранних 
опусов Бетховена к его же op. 106 и 111, а обобщенно – по лестнице, 
которой нет конца и предела – к пониманию той абстрактной меры 
вещей, которая  – вопреки произволу и  беззаконию  – существует 
в мире (не только в мире искусства) и поддерживает в нас надежду, 
что он не рухнет.

Скажу еще о том, что Рихтер, чей вкус и понимание меры вещей 
заметно превосходят уровень обычного человека, казалось, не дол-
жен был при жизни пользоваться той славой и поклонением (вплоть 
до обожания), которые выпали на его долю. Уйдя после трагедии 
в семье (совпавшей по времени с началом «лихой годины» для его 
страны и всего мира) в музыку как в «монастырь», холодный (его 
собственная самооценка), равнодушный к суетам и неустроенно-
сти мира, к материальным благам и удобствам, замкнутый и почти 
высокомерный (с посторонними) в своей отрешенности, в своем 
монастырском послушничестве, он стал, тем не  менее, не  только 
знаменитым музыкантом, но  и  «мощнейшим коммуникатором» 
(известные слова Гульда), сумевшим, кроме всего остального, объ-
единить в «мирах иных» таких антиподов, как Бетховен и Дебюсси, 
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Скрябин и Мусоргский, Чайковский и Брамс, Рахманинов и Хинде-
мит, а в этой жизни «заставил» их полюбить, а если и не полюбить, 
то принять в свой мир и высоких интеллектуалов (Гульда, Нейгау-
за, Книппер-Чехову, Сахарова), и людей, которые, по выражению 
того  же Нейгауза, думали, что «понимают в  музыке только хор 
имени Пятницкого». И  это коммуникаторство, это могучее поле 
притяжения продолжает действовать и поныне – тому примеров 
более чем достаточно мог бы привести каждый читатель, каждый 
слушатель, испытавший его воздействие, кто один раз в  жизни, 
кто на всю жизнь. Поэтому закончу еще одной цитатой, с которой, 
после всего сказанного (и неизмеримо большего – несказанного), 
смогут согласиться многие.

«Никогда больше не будет такого». – Л. Гаккель, из статьи «XX век 
прощается с Рихтером».

* * *

Перед вами – заметки о Рихтере-ансамблисте. Почему – именно 
ансамблисте? Ведь Рихтер – прежде всего солист, притом крупнейший 
и своеобразнейший. Попытаюсь объяснить. Во-первых, мне всегда 
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представлялось, что камерная музыка есть наиболее чистый (чест-
ный, если угодно) вид музицирования, где воплощены главные черты 
этого искусства как средства общения внутри извечной триады: 
автор-исполнитель-слушатель (разумеется, при необходимом усло-
вии, что все составляющие этой триады участвуют в этом общении 
с чистым сердцем и необходимой – для каждого в свою меру – долей 
ответственности). Здесь редко, в  сравнении с  концертом солиста, 
встречается исполнительский произвол, слишком «активная» (агрес-
сивно-навязывающая) «интерпретация». Любая попытка утвердить 
свою личную волю взамен воли автора находится под перманентным 
контролем коллективной музыкальной совести. Известно, что многие 
солисты с мировыми именами специально искали случая поиграть 
в  квартете или квинтете (Крейслер, Стерн, Казальс, Баренбойм, 
Брендль), но пример Рихтера здесь почти не имеет прецедента. Он 
аккомпанирует вокалистам и хору, играет в инструментальных ан-
самблях разного состава: от привычных слуху квинтетов и трио, скри-
пичных и виолончельных дуэтов – до «экзотических» сонат для трубы 
и фортепиано, фагота и фортепиано (Хиндемит). При этом подобные 
его выходы за пределы сольного исполнительства воспринимались 
слушающими с  не  меньшими восторгами, чем сольные выступле-
ния (Дельсон, Горностаева, Фишер-Дискау, Валентин Берлинский); 
говорили, что в этой области Рихтер также «один из величайших», 
что тема (Рихтер-аккомпаниатор, Рихтер-ансамблист) заслуживает 
«специального рассмотрения», но… шли годы, уходили из жизни те, 
кому были «и карты в руки», кому было «по плечу», «по чину» осу-
ществить подобное рассмотрение – соответствующая книга, которая 
так ожидалась многими поклонниками рихтеровского искусства, 
так и не написана (то ли сил и энтузиазма не достало, то ли время 
оказывалось неподходящим, хотя главное условие  – востребован-
ность подобной работы, наличие ожидающего читателя – любителя 
и профессионала – было налицо). Я лично думаю, осуществлению 
подобного замысла мешало еще такое обстоятельство: Рихтер-му-
зыкант – един и, в определенной степени, равновелик – что в сонате 
Бетховена, что в его трио B-dur op.97, что в Прелюдии и фуге Шоста-
ковича или в его Трио памяти Соллертинского или альтовой сонате; 
тяжело разделить. Притом тема-то выглядит необъятной! Арифме-
тический подсчет дает: около 30 фортепианных дуэтов или произ-
ведений в четыре руки, свыше 40 сонат для скрипки и фортепиано, 
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более двух десятков сочинений, где фортепиано выступает в дуэте 
с другими инструментами, струнными (кроме скрипки) и духовыми, 
девять фортепианных квинтетов, пять квартетов, пять трио, сочине-
ния с камерным оркестром типа концерта Берга, концертино Яначека, 
Kammermusik 2 Хиндемита, где наличествует дирижер, но сочинение 
всё равно числится по  «камерному» жанру, плюс, наконец, свыше 
полутысячи вокальных аккомпанементов (с участием Н. Дорлиак, 
Д. Фишера-Дискау, Г. Писаренко, П. Шрайера, П. Пирса). И всюду – 
Рихтер, Рихтер. И нельзя решиться, что оставить без рассмотрения: 
ведь романс Глинки или Каприччио Стравинского так  же много-
значащи в контексте данной темы, как и Квинтеты Брамса и Шоста-
ковича или Фантазия f-moll op. 103 Шуберта. Будем помнить также 
о том – главном, по существу, что коль скоро речь идет о камерном 
ансамбле, то пишущий попросту не вправе сосредоточить свое внима-
ние преимущественно лишь на одном (пусть и сверхгениальном) его 
участнике. Это было бы вопиющим диссонансом в избранной теме: 
партнеры в любом камерном ансамбле – равноправные собеседники. 
Тем более такие партнеры, как Бриттен, Ойстрах и Гутман, Дорлиак 
и Фишер-Дискау. Такая вот проблема (а сколько еще неназванных) 
неизбежно возникает перед пишущим еще раньше, чем первые строки 
лягут на бумагу. Ну, а Бетховен, Шуман, Шостакович – авторы, глав-
ные персонажи предстоящего повествования – неужто о них можно 
«облигатно», вынося за скобки? Нет, задача выглядит непосильной, 
попросту невыполнимой практически.

Тем не менее тема задана, а время уходит и уносит с собой мно-
гое, что невозвратимо и невосстановимо, след чего становится все 
туманнее, растворяясь в  сумерках человеческой памяти, которая 
слабеет и исчезает постепенно вместе с ее носителями. У Л. Гаккеля 
во второй из его «Декабрьских лекций» («Камерная музыка: явление 
и проблемы» – таково ее название), посвященной фестивалю – вось-
мому по счету из состоявшихся в музее им. Пушкина (1986-й год!.. 
а эти строки пишутся после 30-го фестиваля – страшно подумать! 
как уходит время и сколько с собой уносит безвозвратно!..) – есть 
пронзительные, навсегда запоминающиеся строки:

«Я снова возвращаюсь к  этому феномену  – диалог. А. Ух
томским сказано, что писательство возникло у  людей „с 
горя“, „за неудовлетворенной потребностью иметь перед собой 
собеседника и друга“. Но не таково ли происхождение любого 
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творчества, в  том числе и  камерной музыки? Если человек 
автономен, то он одинок… И всегда искусство – это свиде
тельство об одиночестве».
О «необъятном, непредставимом» одиночестве Рихтера тот  же 

автор скажет еще в  одном очерке, «Великая грусть»,  – отклике 
на только что появившийся в нашем прокате видеофильм Монсен-
жона, благодаря которому большинство слушателей, давно знакомых 
с  Рихтером-пианистом, впервые  – и  в  последний раз  – услышало 
Рихтера-повествователя, его прямую речь, обращенную к собствен-
ному прошлому, к его памяти, кажущейся бездонной, неисчерпае-
мой… Одиночество это сгущалось по  мере приближения артиста 
к окончанию его жизненного пути; чем больше людей встречалось 
на  нем, тем горше переживались утраты в  неотвратимости совер-
шающегося: Ойстрах, Шостакович, Бриттен ушли один за  другим 
в течение двух-трех лет; ушел – как-то совсем неожиданно, в воз-
расте артистического цветения, Олег Каган; умер друг с  молодых 
лет Дмитрий Журавлёв, замечательный чтец и артист; ушли в разное 
время Евгений Мравинский, Станислав Нейгауз, Яков Мильштейн, 
Марлен Дитрих (на ее похороны Рихтер послал пятьсот красных роз 
и  посвятил ее памяти мюнхенский концерт 15  мая 1992 г.). Никто 
никогда не  слышал от  Рихтера сетований об  утратах или хотя  бы 
каких-то «полагающихся по случаю» слов… Он просто продолжал 
играть, объявляя иногда концерты (или серии концертов) памяти – 
Мравинского, Олега Кагана, Дмитрия Журавлёва; играл, продлевая 
земную жизнь дорогих ему людей доступным ему способом, и в то же 
время избывая, изживая собственное одиночество, возвышаясь над 
ним, как всегда, и, как всегда, поднимая в горные выси, над «земным» 
и «обыденным», всех, кто ему внимал.

Это  – осталось нам и  пребудет с  нами. Кое-что, в  меру своих 
сил, я попытался сохранить на предлагаемых читателю страницах. 
Где, протокольно, с неизбежными пропусками, без какого бы то ни 
было музыковедческого анализа, прослежен путь артиста в  сфере 
ансамблевой музыки (одной только ее, по существу), с минимумом 
комментариев, с неизбывным чувством поклонения и благодарности 
артистам – Святославу Рихтеру и каждому из тех, кто сопутствовал 
ему, соучаствовал в его непрерывных подъемах и свершениях.

Не хотелось бы, чтобы эти заметки воспринимались сплошь в «ми-
норе» – в печальном, реквиемном наклонении. Хотя «вся хорошая 
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музыка – печальна» (Шарль Мюнш), все же в ней есть место и радости, 
и шутке, и веселью. Как и в жизни, трагическое в ней – неизбежный, 
но не единственный (и все же не главный) элемент. Один из уроков, 
который внушен нам Рихтером.

Считаю своим долгом поблагодарить многих людей, здравствую-
щих и ушедших, без (прямого и косвенного) воздействия которых эти 
заметки не могли бы появиться. Специальная благодарность Юрию 
Бохонову, предоставившему в мое распоряжение многие до того не-
доступные мне записи и помогавшему в работе всякими возможными 
способами. Также благодарю Евгения Левитана, имевшего доброту 
и терпение прочесть текст и сделать несколько ценных замечаний 
и поправок.

40-Е. АНАТОЛИЙ ВЕДЕРНИКОВ. АНСАМБЛЬ 
ДОРЛИАК–РИХТЕР

Маловероятно, что жив еще кто-нибудь, слышавший первое 
«официальное» выступление Рихтера в ансамбле. Это был 1941 год, 
его начало. По  радио исполнялся концерт Баха для четырех фор-
тепиано с оркестром BWV 1065 a-moll. Солистами были Анатолий 
Ведерников, Эммануил Гроссман, Теодор Гутман и Святослав Рихтер 
(все в недалеком прошлом или настоящем – ученики класса Генриха 
Нейгауза). Дирижировал Курт Зандерлинг. И  это всё, что можно 
сказать о том концерте, которого я, конечно, не слышал и о котором 
знаю только лишь то, что такой концерт был, знаю имена и фамилии 
главных его участников, и что Святослав Рихтер исполнял партию 
четвертого рояля.

Немного больше можно сказать о первом – публичном – высту-
плении Рихтера-ансамблиста. Оно состоялось уже в военное время, 
в 1942 году, Рихтер с Ведерниковым сыграли произведения для двух 
фортепиано: Рондо Шопена C-dur op.73, Патетический концерт Ли-
ста*, Сюиту Рахманинова op.17 и Сюиту Дебюсси «По белому и чер-

* Позже Рихтер играл это произведение с Антоном Гинзбургом, тоже выпускником класса 
Нейгауза. – Здесь и далее – примечания автора.
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ному» (в первом и последнем сочинениях Рихтер исполнял партию 
первого рояля). Напомню, что этим концертам предшествовал дебют 
Рихтера-солиста: 14  октября 1940 он играл, во  втором отделении 
концерта в  БЗК, после игравшего в  первом отделении Нейгауза, 
Шестую сонату Прокофьева; это исполнение, по словам Д. Л. Раби-
новича, «возвестило о приходе нового героя в мир фортепианного 
исполнительства». Перед самым началом войны, в мае 1941-го, в зале 
им.  Чайковского, Рихтер сыграл еще Пятый концерт Прокофьева 
(под управлением автора), сочиненный в 1932 году и исполненный 
автором тогда же (сперва в Берлине, под управлением В. Фуртвенге-
ра, затем в Москве, с Н. Головановым; оба исполнения прошли без 
успеха, и в 1941 году Рихтер, можно сказать, возродил к жизни уже, 
казалось, заживо похороненный концерт). Еще до этого был им ис-
полнен 1-й концерт Чайковского (с Константином Ивановым), затем 
концерт Шумана, а в июле 1942-го, когда миновала непосредственная 
угроза столице со стороны наступавших немецких войск, состоялся, 
наконец, первый «настоящий» – в двух отделениях – сольный концерт 
двадцатисемилетнего Рихтера. В его программе были: Бетховен, Со-
ната op.13 (Патетическая), Шуберт, Фантазия op.15 («Скиталец»), Рах-
манинов, Шесть прелюдий из op.23 и op.32, Прокофьев, Соната op.14.

Таково, в самых общих словах, было начало его артистического 

Анатолий Ведерников
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пути, осложненное многими трудностями – жизнь в «неродном» го-
роде, без квартиры и прописки, без педагога (Нейгауз, в начале войны 
отказавшийся эвакуироваться вместе с  консерваторией и  «скрыв-
ший» свое немецкое происхождение, был, после непродолжительного 
знакомства с Лубянкой, отправлен с эшелоном спецназначения, с ко-
торого был, к счастью, снят и определен на «временное местожитель-
ство» в Свердловске* – от столицы далековато, но все же – не лесопо-
вал), без инструмента (естественно!), без средств к существованию (у 
недоучившегося студента репрессированного педагога – откуда они 
могли взяться?)… короче, множество всевозможных «без», которых, 
вероятно, нынешний читатель и представить себе не может, поэтому 
я оставляю эту тему и обязуюсь не касаться ее до конца моего пове-
ствования, тема которого – музыка, и только музыка. Уточню еще раз: 
музыка, по преимуществу, ансамблевая. И раз начало этой музыки (и 
вместе с ней этой главы) связано с Ведерниковым – однокашником 
Рихтера, у которого в те годы Рихтер не раз находил приют и убежище 
от бездомности, самое время сказать несколько слов о Ведерникове.

Это был превосходный пианист, в ту пору – юноша, на пять лет 
моложе Рихтера, уже учившийся у Нейгауза в том 1937 году, когда 
Рихтер к нему приехал. Пианист-«вундеркинд», но «с лица необщим 
выраженьем», чувствовавший себя как рыба в воде прежде всего 
в современном – «модернистском» (по тем временам, а в Советской 
России тех лет – «не рекомендуемом», а то и попросту – недозволен-
ном к исполнению) репертуаре: концерт Шёнберга, пьесы Веберна 
и  Стравинского, «Четыре темперамента» Хиндемита, Четвертый 
(леворучный) концерт Прокофьева. Рихтер считал «эталонной» 
запись Ведерниковым двенадцати этюдов Дебюсси, к которым сам 
обратился уже на склоне жизни. С Рихтером на двух роялях они 
представляли для прослушивания в  Союзе композиторов новые 
произведения: оперу «Война и  мир» Прокофьева, еще раньше  – 
оперу Стравинского «Царь Эдип». Ведерникову принадлежат фор-
тепианные переложения ряда оперных и симфонических сочинений 
Прокофьева (Пятая и  Седьмая симфонии, балет «Сказ о  камен-
ном цветке»). Шестой концерт для двух фортепиано с оркестром, 

* Известно, что в этом принимали участие Берта Маранц, Семён Бендицкий и Эмиль 
Гилельс – пианисты, в разное время учившиеся у Нейгауза, а также тогдашний секретарь 
свердловского обкома партии Василий Андрианов.
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с посвящением Ведерникову и Рихтеру, был начат Прокофьевым, 
но  смерть композитора лишила нас возможности услышать это 
сочинение. И, конечно, говоря о  консерваторских годах, нельзя 
не вспомнить о существовании студенческого кружка по изучению 
музыкальной литературы, созданного Рихтером и Ведерниковым*, 
где в четырех- или в восьмиручных переложениях игрались Вагнер, 
Малер, Барток, Хиндемит, Стравинский, Яначек и еще масса другой 
музыки, в то время не звучавшей в залах и не изучавшейся в консер-
ваториях. Всего 99 занятий – собраний кружка, сотое не состоялось 
по уважительной причине – началась война!

Однако список репертуарных достижений Ведерникова (этого, 
не побоюсь сказать, одного из ярчайших русских, а значит, и мировых, 
пианистов, увы, уже полузабытого в нашем «не помнящем родства» 
отечестве) далеко не ограничивается тем, что сказано выше. Он много 
играл (и записывал) Баха (все Шесть Английских сюит, Партиты), 
Моцарта (концерты, в частности, необычайная по накалу и проник-
новенности запись 23-го Концерта A-dur с Рождественским), Гайдна 
(Сонаты, Анданте с вариациями f-moll), Бетховена (Hammerklavier!), 
Листа (1-й Мефисто-вальс – одно из сильнейших впечатлений от ус-
лышанного мною в зале), Франка… ну, и чтобы остановиться, назову 
еще детские циклы Шумана и Чайковского. Масштаб, диапазон виден 
из этого, далеко не полного перечисления…**

 Ведерников с Рихтером сыграют (и запишут) спустя десяток лет 
еще два крупных сочинения, одно из «старинного» репертуара, дру-
гое – из «современного». Но об этом будет сказано дальше.

В этом, первом своем концертном десятилетии Рихтер, по выра-
жению критиков, начавший буквально «осыпать» публику сольными 
программами, сравнительно нечасто выступал в инструментальных 
ансамблях. По  понятным причинам  – «потенциальные» партнеры 
не определились, выжидали, прислушивались. Известно, что он играл 
Квинтет Шумана (который возобновит в своем репертуаре спустя 
четыре десятилетия на «Декабрьских вечерах»). Много позже Дми-

* Участниками кружка были также Г. Фрид, В. Мержанов, В. Гусаков, В. Чайковский, 
К. Алемасова. Разумеется, были и  слушатели: студенты разных факультетов, педагоги 
и просто публика «со стороны».
** По некоторым сведениям, на Западе выпущено собрание – 20 компакт-дисков с запися-
ми А. Ведерникова, – получившее многие (включая восторженные) отклики специалистов 
и любителей фортепианного искусства.
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трий Цыганов, первая скрипка Квартета имени Бетховена, вспомнит, 
что «имел счастье» исполнить однажды (в 1945 г.) вместе с Рихтером 
и  Сергеем Ширинским Трио op.50 Чайковского; это исполнение 
осталось, однако, неотмеченным в «анналах», и лишь спустя также 
четыре десятилетия и также на «Декабрьских вечерах» его прочтение 
ансамблем Рихтер-Каган-Гутман вызовет колоссальный резонанс 
у публики Белого зала Пушкинского музея. Но 40-е годы памятны 
возникновением нового уникального ансамбля, в  котором Рихтер 
возродил свое концертмейстерское прошлое, реализовав на  вы-
сочайшем артистическом уровне неизжитое со  времен молодости 
стремление к аккомпаниаторству. Речь идет о дуэте Нина Дорлиак – 
Святослав Рихтер, который оставил неизгладимый след в истории 
русского вокально-камерного искусства.

Благодаря Нине Львовне мы можем теперь, спустя шесть-семь де-
сятилетий, представить, как всё начиналось. Она шла в задумчивости 
по улице Горького, возвращаясь с панихиды в МХАТЕ по В. И. Неми-
ровичу-Данченко (был 1943 год). Вдруг подошел он, попросил раз-
решения проводить, и сразу: «Давайте вместе дадим концерт». – Вы 
хотите, чтобы одно отделение вы играли, а одно я пела? – «Нет, я хочу 
вам аккомпанировать». И вскоре Рихтер появился в квартире Нины 
Львовны на Арбате. Ее мать, Ксения Николаевна, в прошлом крупная 
оперная и концертная певица, выступавшая в операх Вагнера, Верди, 
Чайковского на сценах европейских столиц, в ту пору была профес-
сором Московской консерватории. Послушав несколько домашних 
репетиций дочери с незнакомцем, она сказала, что хотела бы, чтобы 
Нина всегда выступала вместе с этим пианистом. И это пожелание, 
в основном, сбылось. Только… Ксения Николаевна Дорлиак не дожи-
ла даже до их первого совместного выступления, которое состоялось 
в конце марта 1945 года: она скончалась 8 марта того же года во время 
урока в своем консерваторском классе – от разрыва сердца.

В концерте, где перед столичной публикой впервые предстали 
Нина Дорлиак и  Рихтер, исполнялась прокофьевская программа, 
смешанная; с  флейтистом Николаем Харьковским Рихтер сыграл 
недавно написанную флейтовую сонату (ее премьера состоялась 
в 1943 году, исполнители были те же), с Ниной Дорлиак был исполнен 
ахматовский цикл – пять стихотворений: «Солнце комнату напол-
нило», «Настоящую нежность», «Память о  солнце», «Здравствуй», 
«Сероглазый король». Лидия Мельникова пела «Русские песни», Герц 
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Цомык играл виолончельную балладу. В заключение Рихтер исполнил 
Шестую сонату. И если фортепианный Прокофьев: 2-я, 6-я, 7-я сона-
ты, 5-й и 1-й концерты, «Мимолётности» – в те времена начал «всерьез 
и надолго» входить в сознание слушательской аудитории благодаря 
Рихтеру, то нечто подобное в отношении его вокальной музыки на-
чалось с того концерта. Нынешнему поколению слушателей непросто 
представить, что в определенный период существовал в нашей стране 
некий «штрафной список» – запрещенных к исполнению сочинений, 
в  который (наряду с  «Леди Макбет» Шостаковича и  некоторыми 
другими произведениями) входила… Шестая соната Прокофьева*! 
Логику кремлевских «искусствоведов» понять нелегко (если вспом-
нить, например, что написанная вскоре после Шестой Седьмая соната 
получила Сталинскую премию), но расчет – дальний – очевиден: уже 
само наличие фамилии автора «в списке» бросало тень и на «незапре-
щенное» сочинение, а если рядом находилась «случайно» еще другая 
фамилия (Пять стихотворений Ахматовой!), то пиши пропало. Что 
творилось в 1948 году, какие оскорбительные эпитеты произносились 
в адрес Ахматовой и Зощенко (постановления о журналах «Звезда» 
и «Ленинград»), какие ярлыки навешивались в протоколах собраний 
«музыкальной общественности» на музыку Прокофьева, Шостако-
вича («антинародная», «формалистическая», и  даже «дегенератив-
ная»)! Тем не менее, в том же 48-м Рихтер и Дорлиак дали в Москве 
концерт русской музыки: первое отделение  – Римский-Корсаков, 
второе – Прокофьев. («Это прошло, наверное, они не читали афиш», 
вспоминал на склоне жизни Рихтер).

Конечно, это уже мало кто помнит. Наверное, это и справедливо. 
Только не часто вспоминают и концерты Дорлиак с Рихтером. Хотя 
и остались записи, но их до обидного мало (всего-то три CD). Ре-
цензий же на совместные их концерты и вовсе практически – nihil. 
Между тем, это были, в полном смысле слова, незабываемые концер-
ты, «жемчужины музыки». Без малого пятнадцать лет существовал 
этот ансамбль, подобного которому не было в России – и, наверное, 
в мире. Хотя, конечно, были замечательные камерные певицы, и им 
иногда аккомпанировали выдающиеся пианисты, и всё же… я думаю, 

* Вместе с еще шестью произведениями, среди которых – «Баллада о мальчике, остав-
шемся неизвестным», «Ода на окончание войны», «Мысли» op.62 (довоенное сочинение!) 
и другие.
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ансамбля такого уровня, с совершеннейшим слиянием всех компонен-
тов – музыка, текст, прочтение, с проникновением в самую суть ис-
полняемой вещи, и всё это вне всех тех – драматических, лирических, 
экспрессивных, «берущих за душу» моментов, которыми располагает 
певец в оперном спектакле (только голос и рояль!), ансамбля неизмен-
ного состава и неизменной высоты и глубины постижения каждого 
автора – не было…* И что только не исполнили они за эти полтора 
десятка лет! Здесь и старинная классика: арии Баха, песни Моцарта 
(«Хлое», «К цитре», «Когда Луиза сжигала письма», «Старушка») и две 
арии Керубино, Бетховен («Аделаида» и еще шесть романсов), во-
кальные циклы Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» 
на слова В. Мюллера, песни из цикла «Лебединая песня», девять песен 
на слова Гёте и еще свыше 20 песен на слова разных авторов; циклы 
Шумана «Любовь и жизнь женщины» на слова Шамиссо и «Любовь 
поэта» на слова Гейне и еще десять шумановских же песен на слова 
различных авторов, 17 песен Брамса, три Вагнера и  порядка двух 
десятков песен Вольфа на слова Мёрике и Эйхендорфа. И это только 
немецко-австрийская классика. Продолжим. Шопен – 5 песен, Ши-
мановский – «Песни безумного муэдзина» (в 80-е гг. возобновленные 
Рихтером с Галиной Писаренко), Дворжак – 5 романсов, Лист – 10; 
французские композиторы: Векерлен – 5 пасторалей, Делиб – 3 ро-
манса, Бизе – 9, Шоссон – 2, Дебюсси – около 10, Равель – 5 Греческих 
мелодий и Хабанера; далее, 2 романса Сибелиуса, около 10 романсов 
Грига, испанские песни Де Фальи. И, наконец, отечественные ком-
позиторы: около 30 романсов Глинки, более 10 – Даргомыжского, 
«Детская» Мусоргского и его же «Песни и пляски смерти», «По-над 
Доном сад цветёт», «Колыбельная Ерёмушке», около 30 романсов 
Чайковского и более 20 Рахманинова, 8 Римского-Корсакова, око-
ло 10 Мясковского, «Гадкий утенок» и более 10 песен Прокофьева, 
романсы Алябьева, Гурилёва, Балакирева, Глазунова, Метнера, 
Шостаковича (вокальный цикл которого «Из еврейской народной 
поэзии» Нина Дорлиак, Зара Долуханова и Алексей Масленников 

* Знающие люди укажут, конечно, на  существовавший в  первой половине XX  века 
ансамбль Тереза Бер-Шнабель – Артур Шнабель, в исполнении которого на протяжении 
трех десятилетий звучало много шедевров вокальной музыки, главным образом, Шуберта 
и венских классиков (Моцарт, Шуман, Брамс, Вольф). Но, кажется, это едва ли не един-
ственный пример такого рода в XX веке, и, затем, репертуарный диапазон немецкого дуэта 
был, в целом, заметно меньше, чем у дуэта Дорлиак-Рихтер.
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исполняли и записали полностью в сопровождении автора; с Рих-
тером певицей исполнялись в концертах 58 года две песни из этого 
сборника – «Предостережение» и «Брошенный отец»). Суммарный 
итог – порядка четырехсот произведений 38 авторов. Что из этого 
всего записано? – Семь арий Баха, две песни Моцарта, шубертовские 
«Почта» и «Ворон» (из «Зимнего пути»), «Прощай» и «Голубиная 
почта» из «Лебединой песни». Еще «Привет» и «Песня Миньоны» 
Шуберта, полностью вокальный цикл «Любовь поэта» и еще одна 
песня Шумана, одна песня Листа («Отравой полны мои песни» 
на слова Гейне), Пасторали Векерлена и «Рождество детей, лишен-
ных дома» Дебюсси (эти пьесы исполнены на французском языке), 
13 романсов Глинки, 3 Даргомыжского, 2 Рахманинова, цикл «Дет-
ская» Мусоргского («никто в мире не обращался к лучшему, что есть 
в нас, с большей нежностью и чистотой», сказал о нем Дебюсси), 5 
песен Прокофьева (незабываемая «Зеленая рощица») и его же (также 
незабываемый!) «Гадкий утенок». И это всё. Мы никогда не услы-
шим в  исполнении этого дуэта ни  одного романса Чайковского, 
Римского-Корсакова, Грига, Бизе… Не услышим и не узнаем, так как 
ни музыкальные критики при жизни (да и после) не удосужились 
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отметить*, ни многочисленные ученики не вспомнили; единствен-
ное исключение – Галина Писаренко, оставившая проникновенные 
страницы в книге Д. Терехова «Рихтер и его время», где преклонение 
перед талантом вокалистки неотделимо от благодарности судьбе, 
которая свела ее со столь замечательным человеком и педагогом. 
Только там же – всё в прошлом, в музыке и искусстве, всё – под 
знаком неизбежности рокового конца.

Скажем еще о произведениях камерно-ансамблевого жанра, ис-
полнявшихся Рихтером в 40-е годы (наряду с сольными программами 
и концертами с оркестром). Это фортепианные квинтеты Брамса f-moll 
и Шумана Es-dur с квартетом, сформировавшимся в классе профессо-
ра М. Тэриана в 1945 г. (квартету спустя 10 лет будет присвоено имя 
Бородина; в то время квартет выступал в составе: Ростислав Дубин-
ский, Наталья Баршай, Рудольф Баршай, Валентин Берлинский; в годы 
дальнейших выступлений Рихтера с квартетом первой скрипкой был 
Михаил Копельман, второй Ярослав Александров, альт – Дмитрий 
Шебалин и тот же старейший бессменный участник и «душа» ансамбля, 
виолончелист Берлинский (скончался в 2008 году)), Квинтет С. Франка 
(с квартетом ГАБТ: Игорь Жук, Борис Вельтман, Михаил Гурвич, Игорь 
Буравский) и Forellen-квинтет Ф. Шуберта. Все эти произведения будут 
с успехом возобновлены Рихтером и его партнерами в последующие 
годы. Я постараюсь сказать об этом дальше. А сейчас последуем вместе 
с мастером в его следующее десятилетие.

* Мне известна одна заметка на эту тему Г. Когана.
 «…что касается аккомпанемента Рихтера, то его не было. Было совместное художествен-
ное исполнение в духе традиции, связанной с именами Глинки, Мусоргского, Блуменфельда, 
Рахманинова, Бихтера. Звучание фортепиано бережно, таинственной и прозрачной тканью 
окутывало голос певицы, сообщая ему неизъяснимую прелесть. Трудно забыть не „ударяе-
мые“, а „возникающие“ откуда-то басы в „Венецианской ночи“ Глинки, смятенную поэзию 
пассажей в романсе Чайковского „В эту лунную ночь“, мягкое разнообразие тембровых 
красок в „Почте“ Шуберта, такие шедевры исполнения фортепианной партии, как шубер-
товские же „Ночь и грёзы“, „Любимый цвет“, „Форель“ (несколько менее, на мой взгляд, 
убедительно прозвучали „Привет“, „Серенада“, „Голубиная почта“)».
 Рецензия завершается словами:
 «Иначе дышится на таких концертах!»
 Журнал «Советская музыка», 1957, № 5, под заглавием «Н. Дорлиак и С. Рихтер», за под-
писью: Бекар.
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50-Е. КОЕ-ЧТО ОБ «ИДЕОЛОГИИ» 
И РЕПЕРТУАРЕ.

ВПЕРВЫЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
АНСАМБЛЬ С РОСТРОПОВИЧЕМ

Итак, к  началу 50-х Рихтер становится знаменитостью у  себя 
на  родине. Или, заимствуя у  критиков (Л. Гаккель, Д. Рабинович, 
А. Золотов) форму высказывания, «представляет собой актуальное 
явление отечественной культуры». В его репертуаре – 18 концертов 
для фортепиано с оркестром, порядка 400 сольных произведений, 
около 15 инструментальных ансамблей, около 300 песен и романсов, 
проаккомпанированных в концертах Нине Дорлиак. Цифры доволь-
но внушительные, особенно если учесть небывало поздний старт 
и ограниченное количество выступлений в годы войны. Напомним, 
что боʹльшая часть рихтеровских концертов собирала полные залы. 
И  тот  же Г. М. Коган, много видевший и  много знавший, писал (в 
1957 году): «Легендарные рекорды Листа и  Гофмана, выдерживав-
ших  – первый в  Берлине, второй в  Петербурге  – по  20 аншлагов 
в сезон, перекрыты в Москве Рихтером», – и так будет продолжаться 
в последующие десятилетия, в залах Нью-Йорка и Лондона, Парижа 
и Токио, Будапешта и Праги; мне известно, со слов очевидца (перево-
рачивавшего Рихтеру ноты), что на одном из его концертов в Праге, 
проходившем в летнее время, окна зала были открыты, и количество 
людей, которым не досталось билетов и которые слушали концерт 
за  стенами зала, было примерно такое  же, как в  помещении зала. 
А что сказать о его выступлениях в небольших городах России и за-
рубежья!.. Разумеется, было и  «официальное» признание: звания 
и награды, отклики в печати, но… не забудем, что (к описываемому 
моменту) у  знаменитого пианиста всё еще не  было собственной 
квартиры и собственного инструмента; и кроме этого, он оставался 
«невыездным»: гастроли даже в  странах социалистического блока 
(Чехословакия, Венгрия, Польша, Болгария, Румыния, Восточная 
Германия) были разрешены ему фактически только с 1954 года.*

* Правда, весной 1950-го в  составе тщательно «отфильтрованной» группы советских 
артистов (с непременными в те годы «сопровождающими») Рихтер ездил на фестиваль 
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В связи с этим приходится сказать (хотя очень противно) о мусси-
руемых в Internet-сети «слухах» и толках, доходящих до того, что де 
Рихтер «во многом» явился «продуктом» советской идеологической 
системы. Это нонсенс, бессмыслица, на которую и отвечать неудобно 
(из «гигиенических» соображений), или, попросту, беспардонная 
ложь, состряпанная по  принципу: чем она наглее, тем охотней ей 
верят. Если даже допустить на  минуту, что Прокофьев и  Шнитке, 
Мравинский и Светланов, Уланова и Гаккель… да и Владимир Вы-
соцкий (хотя он и по другому – «неклассическому» ведомству) – все 
были подвержены советской идеологической пропаганде, то  как 
быть с такими людьми, как Ростропович (!), Гульд и Рубинштейн, 
Бернстайн, Кочиш, Джорджеску, Орманди… и еще многие, многие 
другие? Неприлично, господа.

По-видимому, только после визита Ойстраха и Кондрашина в из-
вестные инстанции, когда даже и там стало понятно, что не может 
артист, дающий по сотне концертов в год в своей стране, оказываться 
перманентно больным, как только заходит речь о его приглашениях 
западными агентствами, – лишь в конце 1960 года Рихтер появился 
за «железным занавесом» (концерты в Финляндии, а затем двухме-
сячная поездка в Штаты и Канаду).*

Но, кажется, сам Рихтер был единственным человеком, не  оза-
боченным таким положением вещей. Главное – он играл! А сопут-
ствующие этому внемузыкальные обстоятельства – место, публика, 
гонорары, пресса, награды, звания, известность в мире – имели для 
него второстепенное значение. Его репертуарная экспансия только 
возрастала по мере освоения всё новой и новой, прежде неигранной, 
музыки, и отчетливо обозначилась широта интересов: Рихтеру было 
мало сольной фортепианной литературы, его музыкальная натура 
искала выхода в ансамблевой игре (сотни концертов с Н. Дорлиак 
были только началом). Любопытно, однако, что со временем в рецен-
зиях на его выступления стали появляться такие нотки: да, большой 
пианист, но с «проблемами» в репертуаре: не играет «Лунной», 5-го 
концерта Бетховена (сюда же с полным основанием можно добавить 

«Пражская весна», где дал несколько концертов. Но, видимо, его слишком «свободное» 
поведение вне концертных подмостков стало поводом, чтобы невыездной статус был 
продлен еще на три года (до 1954-го).
* Конечно, сыграла роль и наметившаяся непродолжительная «оттепель» в советско-аме-
риканских отношениях и «решающее» слово, сказанное лично премьером Н. Хрущёвым.
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4-й Концерт и  «Аврору»), «Карнавала» и  «Крейслерианы», сонат 
Шопена, 3-го концерта Рахманинова (и его  же Рапсодии на  тему 
Паганини), и еще многих разных, любимых публикой и знакомых 
рецензентам, считающихся «обязательными» в  программах зна-
менитых пианистов сочинений. При желании можно продолжить: 
из 24 Прелюдий Шопена он играл «всего» 16, из 27 его же этюдов – 17, 
из 27 концертов Моцарта – 12, из «Годов странствий Листа» – всего 
8  пьес, столько  же  – из  12-ти «Трансцендентных этюдов», только 
13 (из 24-х) Прелюдий Рахманинова, только 2 из 5 концертов Про-
кофьева, 6 из его же 9 сонат, 5 сонат из 10 Скрябина, 16 Прелюдий 
и фуг Шостаковича. Не станем произносить ни напрашивающегося 
«зато», ни напоминать, что у иных известных артистов – всего около 
десятка сонат Бетховена в репертуаре (зато среди них – Лунная, конеч-
но, прекрасная) и ни одной пьесы Баха (кроме разве Фантазии B.921 
и еще нескольких транскрипций органных сочинений), по 2–3 сонаты 
Шуберта и Гайдна, из современников – те же считанные пьесы двух-
трех авторов. Доводилось  ли кому-нибудь прочесть о  «проблемах 
с репертуаром» у Артура Рубинштейна, Бенедетти Микеланджели, 

Мстислав Ростропович
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Горовица, Гилельса, самого Рахманинова, в конце концов (чей репер-
туар был раза в два с небольшим меньше рихтеровского?). И, наконец, 
сослагательное наклонение: что, если бы он сыграл действительно все 
32 сонаты Бетховена и все 7 его сочинений для рояля с оркестром, 
и «Карнавал» и все (только перечисленные выше) несыгранные со-
чинения других авторов? Это можно, пожалуй, только представить 
себе, но… тогда мы, наверное, лишились бы бетховенских виолон-
чельных сонат и трио op. 97, брамсовского фортепианного квартета 
A-dur, многих скрипичных сонат Моцарта, Квинтета, Трио, сонат 
Шостаковича для скрипки и альта, которые были бы сыграны кем-
то другим, без участия Рихтера. Хотели бы мы этого? Он – не хотел. 
И сыграл – хотя тоже не всё, что хотел, есть предел человеческим 
возможностям. Мы знаем, что Рихтер уже в свои ранние годы хотел 
многого и делал много. Присмотримся к сделанному, ограничив себя 
рамками темы – ансамблевым исполнением.

Пожалуй, мы не ошибемся, указав как на одно из наиболее зна-
менательных и плодотворных для будущего событий в этой области 
на  начало совместных выступлений с  Ростроповичем, который, 
несмотря на  молодость  – благодаря раннему старту и,  конечно, 
исключительному таланту, – к тому времени стал, бесспорно, круп-
нейшим виолончелистом в СССР и одним из ведущих музыкантов 
мира. С  Рихтером его роднила, помимо чисто инструментальной 
одаренности, еще и  общемузыкальная одаренность: феноменаль-
ная быстрота «схватывания» и постижения любой музыки (вместе 
с «жадностью» к ее освоению), что нашло позже свое выражение (у 
Ростроповича) в дирижерстве и таком, не характерном для виолон-
челиста с мировым именем, виде музицирования, как фортепианный 
аккомпанемент. Превосходный пианист, Ростропович позже высту-
пал иногда в ансамбле со своей женой, выдающейся оперной и кон-
цертной певицей Галиной Вишневской. Отличие же Ростроповича 
от Рихтера – человека, в общем, замкнутого и погруженного в свой 
мир – коренилось в свойствах характера: он легко сходился с людь-
ми, от президентов и королей до студентов (не обязательно своего 
класса); обладая неистощимым юмором, был, по воспоминаниям 
знавших его музыкантов (Кондрашин, Башмет, да и сам Рихтер), на-
стоящим «мастером уморительных проделок», шуток и розыгрышей. 
Впрочем, биография Ростроповича достаточно хорошо известна… 
по крайней мере, с внешней стороны.
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Впервые Ростропович и Рихтер появились вместе на концертных 
подмостках, когда им довелось в 1949-м сыграть в Союзе компози-
торов виолончельную сонату Прокофьева (запись первого исполне-
ния – 1 марта 50 г., Москва, МЗК). Пока господа из Союза решали, 
«явил  ли Прокофьев миру новый шедевр или… сотворил что-то 
антинародное», два музыканта «на пробу» обратились к сочинениям 
вполне безупречным, по крайней мере, в «идеологическом отноше-
нии» (сонаты Бетховена и Брамса), и обнаружили, что «абсолютно 
счастливы играть вместе» (слова самого Рихтера, процитированные 
Б. Монсенжоном в его книге). Так было положено начало новому вы-
дающемуся ансамблю: Ростропович-Рихтер. Правда, этому предше-
ствовала встреча с другим выдающимся виолончелистом – Даниилом 
Шафраном, с которым были сыграны в начале 50-х несколько кон-
цертов с программой: Бетховен, соната g-moll (2-я), его же Вариации 
на тему из «Волшебной флейты» Моцарта; Брамс, соната e-moll (1-я); 
Григ, соната a-moll. И… на этом всё закончилось. В книге о Шафране 
его многолетний партнер по ансамблю Антон Гинзбург (кстати, вы-
ступавший несколько раз с Рихтером) пишет, что «Рихтеру что-то 
не понравилось… то, что Шафран осмелился ему сделать замечание 
на репетиции. Ему было нужно полное подчинение». Последнее пред-
ложение вызывает некоторое сомнение: едва ли Рихтер в ансамбле 
был подобным «диктатором», и история его последующих ансамблей, 
с тем же Ростроповичем, Ойстрахом, Каганом и Гутман, этого не под-
тверждает; скорее, к диктату был предрасположен сам Шафран, о чем 
довольно убедительно повествует тот же Гинзбург. С другой стороны, 
трактовка данного творческого конфликта Рихтером (приводимая 
Монсенжоном) выглядит несколько поверхностной, возможно, из-
за нелюбви Рихтера к анализу, хотя не исключено, что и Монсенжон 
не совсем точно расставил акценты (кстати, такое ощущение возни-
кает не раз). Как бы то ни было, союз не состоялся. Справедливости 
ради отметим, что все последующие печатные высказывания Шаф-
рана о Рихтере (некоторые из них помещены в журнале «Советская 
музыка» и в той же книге) преисполнены всяческого уважения, он 
называет Рихтера среди немногих музыкантов – не виолончелистов, 
у которых он учился и с которыми желал бы возобновить союз. Бесе-
да, на которую я ссылаюсь, относится к времени, когда Ростропович 
находился в  вынужденной эмиграции, и  его творческие контакты 
с Рихтером прекратились.
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Назову произведения, сыгранные Рихтером в ансамбле с Ростро-
повичем. В  конце 1951-го состоялся не  совсем обычный концерт 
с прокофьевской программой из трех отделений, в котором Рихтер 
играл Увертюру на еврейские темы с кларнетистом Иваном Мозго-
венко и квартетом МГК (в будущем – квартет имени Бородина), 9-ю 
сонату и пьесы из балета «Золушка»; затем аккомпанировал Нине 
Дорлиак, исполнившей несколько песен и  «Гадкого утенка»; в  за-
ключение Ростропович и Рихтер сыграли виолончельную сонату; эта 
программа затем была повторена в Ленинграде и возобновлялась после 
(с некоторыми изменениями). В 1952-м в малом зале МГК состоялся 
сонатный вечер, где Ростропович и Рихтер играли 2-ю и 3-ю сонаты 
Баха для виолы да гамба, D-dur-ную сонату Бетховена и F-dur-ную 
сонату Брамса. 1953 год – в концерте, посвященном целиком музыке 
Николая Яковлевича Мясковского, исполнена была его виолончель-
ная соната, 5 романсов (Н. Дорлиак) и третья фортепианная соната. 
В 1955-м в Москве сыграны все три сонаты Баха, обе сонаты для ви-
олончели и фортепиано Брамса и соната Грига a-moll op.36. В 1957-м 
повторена 2-я соната (op.81) Мясковского; в том же концерте Н. Дор-
лиак спела пять стихотворений Ахматовой и Рихтер играл 6-ю сона-
ту Прокофьева. Тогда же примерно в Москве и Ленинграде прошли 
вечера двух артистов, где были исполнены все пять сонат Бетховена. 
О совместных программах, сыгранных Ростроповичем и Рихтером 
в 60-е годы, будет речь в следующем разделе, сейчас же нужно сказать 
о единственном выступлении Рихтера-дирижера. В феврале 1952-го 
в Москве состоялась премьера Симфонии-концерта для виолончели 
с  оркестром С. Прокофьева: произведение посвящено Мстиславу 
Ростроповичу, который исполнял сольную партию. Московским 
молодежным оркестром дирижировал Святослав Рихтер. К счастью, 
сохранилась (хотя и  в  несколько поврежденном виде), а  главное, 
стала доступной для прослушивания – спустя более чем полвека – 
запись того концерта. Но, может быть, еще важнее для постижения 
рихтеровского музыкального комплекса – комплекса коммуникатора, 
организатора, упорядочивателя музыкального времени  – было  бы 
восстановить, собрать вместе всю информацию, относящуюся к тому 
его дирижерскому дебюту, не получившему продолжения. Критики, 
в целом, сочли этот дебют неудачей, но критика того времени, да еще 
относительно не вполне «благонадежного» композитора (хотя лауреата 
многих премий и наград, а в недалеком будущем классика отечествен-
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ного музыкального искусства), не заслуживает, в общем-то, доверия. 
Сам Прокофьев высказался определенно: «Теперь есть дирижер и для 
других моих сочинений». Рихтер же вспоминал о той премьере не без 
юмора: «Когда я вышел, я похолодел. Посмотрел – нет рояля… Куда 
идти?.. И, споткнулся о подиум. Зал ахнул. От этого спотыкания страх 
вдруг пропал…» Дальше была репетиция с ленинградским оркестром: 
Вторая симфония Бетховена… и всё прекратилось. Уже в конце жизни, 
беседуя с Бруно Монсенжоном, Рихтер расставит точки над i: «Сделать 
рабами сразу сто человек?» «Всегда ненавидел две вещи – анализ и про-
являть власть. Дирижеру не обойтись без того и другого». Что до ана-
лиза – да, дар Рихтера синтетичен (хотя некоторые близко знавшие 
его люди вспоминали партитуры принадлежавших ему фортепианных 
сочинений, испещренные его многочисленными пометками – «есть 
многое на свете, друг Горацио»…). Что же до проявления власти, то, 
полагаю, здесь всё дело в рихтеровском максимализме. Представляется 
физическая невозможность сообщить и внушить каждому оркестран-
ту (человеку с музыкальным образованием, своими музыкальными 
вкусами – и – не в последнюю очередь – музыкальным честолюбием: 
сколько из ныне сидящих за пультами вторых скрипок симфонического 
оркестра видели себя в начале карьеры будущими знаменитыми со-
листами) – внушить всей этой многоликой массе людей собственное, 
единственное видение хотя бы одного эпизода из одной, назначенной 
к исполнению, симфонии Бетховена или оперы Вагнера. Ведь подоб-
ная задача (сверхзадача) встает перед каждым дирижером ежедневно. 
А оркестры ведь разные, и еще более разные музыканты, из которых 
эти оркестры состоят. «Bestia! Ignoranti! Stupido!..»* – такие возгласы 
были нередки на репетициях Артуро Тосканини, одного из величай-
ших дирижеров, в распоряжении которого были далеко не худшие 
оркестры из всех существующих в мире. А именно им адресовались 
упомянутые ignoranti и  stupido (а подчас и выражения похлеще)… 
Вспомним, что дирижерами-диктаторами, наряду с Тосканини (пусть 
и не всегда со свойственной ему лингвистической экспрессивностью), 
были Малер, Менгельберг, Фрид, Рахманинов, Караян… и Отто Клем-
перер, и Карл Бем, и Евгений Мравинский. Думается, без дозы диктата 
не обходилось и у таких выдающихся «дирижеров-педагогов», как 
Бруно Вальтер, Вильгельм Фуртвенглер, Евгений Светланов… Сохра-

* Дьявол! Невежи! Тупица! (итал.)
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нившиеся воспоминания об искусстве этих (и других) дирижеров дают 
известное представление о рихтеровском «сделать рабами сто человек». 
И здесь причина, по которой он, имевший все данные, чтобы сделаться 
крупным дирижером, не стал им. «Мне еще многое остается сделать 
как пианисту», говорил он позже. Конечно, всё это – простейшее, ле-
жащее на поверхности толкование, но более подробное рассмотрение 
увело бы нас далеко от темы.

Несомненно одно: дирижерское начало наличествовало в общем му-
зыкальном комплексе Рихтера (достаточно вспомнить только о чтении 
им оперных партитур, восхищавшем Нейгауза и других музыкантов), 
но оно полностью растворилось в его искусстве пианиста и ансамбли-
ста. В нем жило постоянно его концертмейстерское прошлое, чуточку 
все же ощутимое в каких-то элементах (известная «обезличенность» 
его игры, подчас «прямолинейность», «нерасшифрованность» трак-
товок, «нематериальность» техники), и ему – концертанту мирового 
масштаба  – был люб некий средний род музицирования, далекий 
и от диктата дирижера, и от «агрессивности» виртуоза-солиста, осно-
вывающийся на взаимной честности и доверии, открытости каждого 
из партнеров, где все возникающие разногласия или несогласия можно 
разрешить хотя бы личным примером (а то и – показом). Повторю еще 
раз: ансамбль – та область музыки, где полнее всего выразилось дири-
жерское начало – дирижерское дарование, вместе со многими другими 
дарованиями Рихтера-музыканта, вне диктата и помимо анализа. Где 
нужно, по выражению Курта Зандерлинга, не только «gut spielen, aber 
noch gut die Noten lesen» (не только хорошо играть, но и хорошо читать 
ноты). То и другое Рихтер умел – и делал всю жизнь.

Среди новинок, появившихся в рихтеровском ансамблевом репер-
туаре в те годы, отметим следующие. Бах. Четыре сонаты для скрипки 
и клавира, исполненные вместе с Галиной Всеволодовной Бариновой 
в БЗК в начале 1952-го. Две из них – A-dur B1015 и G-dur B1019 для 
скрипки и цифрованного баса были записаны в том же году на долго-
играющую пластинку; запись появилась позже, вместе с еще более 
ранними записями 3-й Английской сюиты, Итальянского концерта 
и Фантазии a-moll (B.944); при перезаписи на CD к ним были добавле-
ны Каприччио B-dur «На отъезд возлюбленного брата», соната D-dur 
и 18-я прелюдия и фуга из I тома ХТК («Хорошо темперированного 
клавира»), что, вместе с двумя концертами (№ 1 d-m B.1052 и № 2 
C-dur B.1060 для двух ф/п с оркестром) и 7-ю ариями (Н. Дорлиак), 
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дает представление о баховской составляющей репертуара Рихтера 
в  те  годы (записи двух томов ХТК появятся много позже, и  уже 
в конце жизненного пути артиста – 90-е годы – будут существенно до-
полнены как произведениями, игранными ранее, так и многими, вы-
ученными на склоне лет). К сожалению, остались незаписанными три 
виолончельные сонаты с Ростроповичем и Флейтовая соната, но и без 
них оставшаяся нам в наследство рихтеровская бахиана – порядка 
90 произведений – оставляет впечатление работы, сделанной на века.

Другое произведение, отстоящее от упомянутых более чем на две-
сти лет и вошедшее в рихтеровский репертуар в те годы, – это соната 
для двух фортепиано и ударных Бартока. Волнующее… не то слово – 
сказать вернее: недоброе, пугающее (в начальных разделах), полное 
мрачных предчувствий сочинение, «в сущности, синтез всей форте-
пианной музыки Бартока» (Л. Гаккель). Рихтер и Ведерников вместе 
с  ударными (А. Волконский, Р. Никулин, В. Снегирёв) 2  октября 
56 года сыграли – впервые в России – эту музыку («соната смотрит 
в  темное будущее Европы»  – Л. Гаккель). Если позволено сказать, 
в 2005-м, спустя шестьдесят с лишком лет после ее написания и мно-
гих разных исполнений – жутковато местами ее слушать… словно го-
лос «с того света». (Рихтера и Ведерникова уже не было на этом свете; 
правда, был уже диск с фестиваля в Туре 85-го с записью этой сонаты 
Рихтером и Василием Лобановым, и еще более ранняя венгерская 
пластинка – Э. Туша и И. Банда, но о них как-то не вспоминалось). 
И еще одна встреча – снова Бах, концерт 2 для двух ф/п с оркестром, 
Рихтер, Ведерников и Московский камерный оркестр; запись 59-го, 
в которой, по словам Рихтера, порой нельзя отличить, кто какую пар-
тию играет, настолько слитно звучание. Можно вспомнить похожий 
случай – на записи концерта для двух скрипок с оркестром Вивальди 
в Филадельфии, в 1955 г., когда два солиста – Давид Ойстрах и Исаак 
Стерн – попеременно играли партии 1-й и 2-й скрипки и спустя не-
которое время не могли узнать, кто какую партию играет.

Еще исполнялся в те годы Патетический концерт для двух форте-
пиано Листа – Антон Гинзбург играл первую партию, Рихтер – вторую 
(существует малодоступная любительская запись); из двух Фортепи-
анных квартетов Брамса (2-й, A-dur, op.26 и 3-й, c-moll., op.60) первый 
будет записан гораздо позже, в Туре, и Рихтер был доволен этой запи-
сью; его же фортепианный квинтет op.34 был сыгран и записан с квар-
тетом Вильмоша Татраи в Будапеште и квартетом имени Бородина 
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в Москве. Квинтет Шумана – там же, с недолго просуществовавшим 
квартетом им. Чайковского (Юлиан Ситковецкий, Георгий Шароев, 
Рудольф Баршай, Яков Слободкин. Его примариус, талантливейший 
скрипач Юлиан Ситковецкий скончался в 1958 году – на 33-м году 
жизни, и квартет вскоре прекратил существование). Квинтет Франка, 
так же как и квинтет Шостаковича, были постоянными спутниками 
творческой жизни Рихтера. Но если первый из них стал «получаться» 
сразу (существует прекрасная, несмотря на «технические» издержки, 
запись его с квартетом им. Большого театра в 1956 году и потряса-
ющая по драматизму запись с квартетом им. Бородина – в послед-
ний день 1981 года), то  удовлетворительное (для самого артиста) 
прочтение второго складывалось постепенно (запись с  квартетом 
им. Бородина на бриттеновском фестивале в Олдборо, июнь 1965 г., 
и, последняя по времени, с концертов в Москве 5, 6 декабря 1986 г.).

И, наконец, наибольшую по объему (и, может быть, ценнейшую – 
субъективно) часть ансамблевой деятельности Рихтера в те годы со-
ставляют выступления с Ниной Дорлиак. Артисты выступают в залах 
Москвы и Ленинграда, Киева, Львова, Тбилиси, Риги, Праги (с 1956 
года) и других городов Чехословакии, Будапешта, Пловдива, Софии, 
Варшавы. Последнее выступление дуэта Дорлиак-Рихтер прошло (по 
имеющимся сведениям) 20 апреля 1959 в Праге, в зале Дома артистов 
«Рудольфинум». В  программе: Шуберт, Семь песен («Спокойной 
ночи», «Посол любви», «Почта», «Ворон», «Весенний сон», «Привет», 
«Голубиная почта») (I отделение); Брамс, Три песни («Плохая погода», 
«Старая любовь», «На церковном дворе»), Мусоргский, «Детская» (II 
отделение). Бисы: Шостакович, Брамс, Бетховен.

Отдельно отметим состоявшуюся в  сентябре 1957 года (един-
ственную!) поездку артистов в  Китайскую народную республику, 
практически не освещенную в нашей печати и только вскользь упомя-
нутую некоторыми биографами. Между тем она включала ни много, 
ни мало 16 концертов в четырех крупных городах. Из них было десять 
с сольными программами Рихтера (Моцарт, Шуберт, Шуман, Лист, 
Франк, Мусоргский, Прокофьев, Шостакович, Рахманинов, Шопен, 
Дебюсси – всего 46 произведений) и пять с вокальными, где он ак-
компанировал Нине Дорлиак. Один концерт – в советском посоль-
стве в Пекине – был со смешанной программой: Рихтер играл пьесы 
Шуберта, Шумана, Листа и Рахманинова, Дорлиак спела 2 романса 
Чайковского, «Как дух Лауры» Листа, 3 песни Мусоргского из цикла 
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«Детская», 2 Пасторали Векерлена и  «Растет страна» Прокофьева. 
Всего  же в  шести совместных программах, исполненных Дорлиак 
и Рихтером, прозвучало 10 пьес Шуберта, по 4 – Моцарта, Шумана, 
Дебюсси и Мусоргского, 8 романсов Чайковского, 6 Глинки, 2 Пасто-
рали Векерлена, 2 сочинения Прокофьева, по 1 – Листа, Брамса, де 
Фальи и Шостаковича. Надо думать, программы составлялись очень 
тщательно – совершенно незнакомая аудитория, особая, специфичная 
манера и культура восприятия!.. Исполнялись абсолютно «впетые» 
произведения.* К  сожалению, мы уже не  узнаем, как звучали для 
китайских слушателей «Я помню чудное мгновенье» и «Венецианская 
ночь» Глинки, «Гадкий утенок» Прокофьева, «Голубиная почта» Шу-
берта и «Рождество детей, оставшихся без крова» Дебюсси, в какой 
мере были оценены публикой разнообразие и великолепие предло-
женных ей программ, но, надо думать, вера в силу правды искусства, 
лежавшая в основе исполнительского мастерства артистов, должна 
была победить. Как побеждала во всех предыдущих и последующих 
случаях, в концертах перед отечественной и европейской аудиторией.

Остается повторить: всего лишь три диска с записями, перепи-

* Единственное свидетельство-знак-мимолетность тех лет – это рихтеровская пастель под 
названием «Улица в Пекине», случайно обнаруженная вместе с другими в декабрьском номере 
журнала «Крестьянка» среди материалов, посвященных 100-летию ГМИИ им. Пушкина.

Нина Дорлиак и Святослав Рихтер
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санными с  виниловых пластинок, крайне немногочисленные вос-
поминания современников, «протокольные» сведения справочного 
характера – это всё, чем мы располагаем сегодня. Утешимся этим. 
Впереди – еще три с половиной десятилетия, а в них – новые произ-
ведения, новые имена.

 60-Е. НАЧАЛО РЕГУЛЯРНЫХ ГАСТРОЛЕЙ  
ЗА РУБЕЖОМ. ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА.

ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЕ СОНАТЫ БЕТХОВЕНА.
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ: БРИТТЕН, ФИШЕР-ДИСКАУ, 

ОЙСТРАХ

17 октября 1960 года исполнением 2-го концерта Брамса в Чикаго 
(с оркестром под управлением Э. Лейнсдорфа) начались двухмесяч-
ные гастроли Рихтера в Соединенных Штатах Америки.

И хотя на протяжении этих двух месяцев не было сыграно ни одной 
ансамблевой пьесы, мне кажется, что есть необходимость остановить-
ся на этом чуть подробнее: как-никак – первое появление 45-летнего 
Рихтера за «железным занавесом», где он был известен по сравнительно 
немногочисленным записям и, главное, по «слухам» – отзывам кри-

Нина Дорлиак


